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-11 ЧЕРНЫЙ-КОВАЛЬЧУК Петр Михайлович (Волынская губерния, Дубенский уезд, Олыкская волость, Мощаница) — 41 пех. Селенгинский полк,
рядовой. Награжден 20.09.1914 лично Государем Императором, при
представлении в Александровском Дворце (в Царском Селе), за захват
в бою 25.08.1914 знамени австрийского гренадерского полка (2-го
Императорского Тирольского егерского полка). Убит 6.10.1914 в бою
на р. Сан. [IV-56745]
2 АЛЕКСЕЕВ Николай Федорович (23.11.1890, Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость, д. Кондрыкино) — 41 пех.
Селенгинский полк, унтер-офицер. Награжден 20.09.1914 лично Государем Императором, при представлении в Александровском Дворце
(в Царском Селе), за захват в бою 25.08.1914 знамени австрийского
гренадерского полка (2-го Императорского Тирольского егерского
полка). [III-74923]
3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. По
повелению Его Императорского Величества вручен дежурным флигель-адъютантом полковником князем Мещерским 12 октября 1914 г.
в лазарете дамского комитета Л-Гв Гусарского полка в Царском Селе
как находящемуся там на излечении. [IV-38427]
4 КНЫШ Владимир — 8 саперный батальон, рядовой. Пожалован лично Его Императорским Величеством в городе Холме при посещении
2-го Кауфманского госпиталя Российского Общества Красного Креста
имени Съезда Бакинских нефтепромышленников 26 октября 1914 г.
5 ФОМИН Федот — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя
Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством в городе Холме при посещении 2-го Кауфманского госпиталя Российского Общества Красного Креста имени Съезда
Бакинских нефтепромышленников 26 октября 1914 г.
6 ГУК Петр — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
7 СУПРУН Василий — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
8 ВИШНЯКОВ Василий Федорович (24.01.1889) — Осовецкий крепостной
авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости
Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику
Буравцову, кем и пожалован от имени Его Императорского Величества.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.
Имеет ордена: Св. Анны 4 степени «за храбрость», Св. Владимира 4
степени с мечами и бантом, Св. Георгия 4 степени приказом по 7-й
армии № 1765 от 31.10.1917. В 1917 окончил Севастопольскую авиационную школу. [I-1790, III-14761]
9 БОРОДИН Илья — 4 Донской каз. графа Платова полк, Осовецкий
крепостной казачий взвод, казак. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем
и пожалован от имени Его Императорского Величества.
10 ПОТИЕВИЧ Яков Матвеевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
4 рота, ст. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством
при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени Его Императорского Величества за то, что под особенно
убийственным огнем неприятеля, доставлял на батарею снаряды,
в которых была крайняя надобность в то время, когда никто другой
в этот момент не мог на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
11 ХОДОКОВСКИЙ Григорий Акимович — Осовецкая крепостная артиллерия, 6 рота, ст. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством
при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества за то, что во время убийственного огня противника, когда батарея полностью забрасывалась
шрапнельным и бомбовым огнем, а прислуга находилась в блиндажах, одним из фугасных снарядов был зажжен снарядный и зарядный
погреб и грозил взрыв батарее, самоотверженно бросился тушить
пожар, что и удалось выполнить с успехом и батарея была спасена
от неминуемой гибели.
12 МОСТОВСКИЙ Осип Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия,
6 рота, ст. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством при
посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества за то, что во время убийственного огня противника, когда батарея полностью забрасывалась
шрапнельным и бомбовым огнем, а прислуга находилась в блиндажах,
одним из фугасных снарядов был зажжен снарядный и зарядный погреб и грозил взрыв батарее, самоотверженно бросился тушить пожар,
что и удалось выполнить с успехом и батарея была спасена.
13 ЕЛОХОВ Родион Кузьмич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота,
бомбардир-наблюдатель. Передан Его Императорским Величеством
при посещении 25.09.1914 крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от
имени Его Императорского Величества за то, что был ранен в грудь,
руки, ноги, голову и живот осколками в то время, когда сращивал
телефонный кабель и исправлял, чем дал возможность нанести существенный вред неприятельской батарее. Имеет медаль 4 ст. № 48811.
Наградное представление от 16.09.1914.
14 ТОПОР Константин Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
2 рота, мл. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством при
посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества, за то, что 15.09.1914, в 6,5
часов вечера, неприятельским снарядом, попавшим в сквозняк порохового погреба за № 523, в котором хранился боевой комплект пяти
батарей, был произведен пожар, угрожавший взрывом всего погреба,
он бросилсяв погреб и, несмотря на взрывы в огне винтовочных патронов, с опасностью для жизни вытаскивал наружу горящие материалы,
чем и предотвратил неизбежный взрыв всего погреба.
15 САВЕНКО Федор Данилович — Осовецкая крепостная артиллерия,
2 рота, мл. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством
при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества, за то, что 15.09.1914, в 6,5
часов вечера, неприятельским снарядом, попавшим в сквозняк порохового погреба за № 523, в котором хранился боевой комплект пяти

батарей, был произведен пожар, угрожавший взрывом всего погреба,
он бросилсяв погреб и, несмотря на взрывы в огне винтовочных патронов, с опасностью для жизни вытаскивал наружу горящие материалы,
чем и предотвратил неизбежный взрыв всего погреба.
16 ШЕЛЕНКОВ Яков Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия,
6 рота, подпрапорщик. Передан Его Императорским Величеством при
посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от
имени Его Императорского Величества за то, что во время убийственного огня противника, когда батарея полностью забрасывалась шрапнельным и бомбовым огнем, а прислуга находилась в блиндажах, одним из
фугасных снарядов был зажжен снарядный и зарядный погреб и грозил
взрыв батарее, самоотверженно бросился тушить пожар, что и удалось
выполнить с успехом и батарея была спасена от неминуемой гибели.
17 ЗАЙКОВСКИЙ Юлиан Андреевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
2 рота, мл. фейерверкер. Передан Его Императорским Величеством при
посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества, за то, что 15.09.1914, в 6,5
часов вечера, неприятельским снарядом, попавшим в сквозняк порохового погреба за № 523, в котором хранился боевой комплект пяти
батарей, был произведен пожар, угрожавший взрывом всего погреба,
он бросилсяв погреб и, несмотря на взрывы в огне винтовочных патронов, с опасностью для жизни вытаскивал наружу горящие материалы,
чем и предотвратил неизбежный взрыв всего погреба.
18 ГРИГОРЬЕВ Николай Васильевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
3 рота, канонир. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости
Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества за то, что под действительным огнем
неприятеля, самоотверженно доставлял на батарею снаряды, в которых
была чрезвычайная надобность в то время, когда никто другой в этот
момент не мог на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, ибо снаряды рвались беспрерывно. После его примера
за снарядами бросились и другие, а он сам лично доставлял снаряды
вручную на батарею.
19 НОВИКОВ Яков Абрамович — Осовецкая крепостная артиллерия,
2 рота, подпрапорщик. Передан Его Императорским Величеством при
посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба
крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован
от имени Его Императорского Величества, за то, что 15.09.1914, в 6,5
часов вечера, неприятельским снарядом, попавшим в сквозняк порохового погреба за № 523, в котором хранился боевой комплект пяти
батарей, был произведен пожар, угрожавший взрывом всего погреба,
он бросилсяв погреб и, несмотря на взрывы в огне винтовочных патронов, с опасностью для жизни вытаскивал наружу горящие материалы,
чем и предотвратил неизбежный взрыв всего погреба.
20 МАРЧЕНКОВ Афанасий — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости
Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
21 ДУККА Иван — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября
1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального
штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени Его Императорского Величества.
22 ПРОКОПЕНКО Григорий — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости
Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
23 БОНДАРЕВ Кирилл — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Передан Его Императорским Величеством при посещении
25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
24 ГУЦЕВ Иван — 304 пех. Новгород-Северский полк, мл. унтер-офицер.
Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября
1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального
штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени Его Императорского Величества.
25 КОВАЛЕВ Лука — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. Передан Его Императорским Величеством при посещении 25 сентября
1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального
штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени Его Императорского Величества.
26 БЕСЯЦКИЙ Семен — 304 пех. Новгород-Северский полк, фельдфебель. Передан Его Императорским Величеством при посещении
25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
27 ПЧЕЛИН Александр — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Передан Его Императорским Величеством при посещении
25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2119 от 15.10.1915.
28 КАЛИНОВСКИЙ Яков — 304 пех. Новгород-Северский полк, мл. унтерофицер. Передан Его Императорским Величеством при посещении
25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
29 ОРЛОВСКИЙ Андрей — крепость Осовец, 2-я крепостная саперная
рота, сапер. Передан Его Императорским Величеством при посещении
25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову, кем и пожалован от имени
Его Императорского Величества.
30 КОРОЛЕВ Павел Ксенофонтович — крепость Осовец, крепостная воздухоплавательная рота, подпрапорщик. Передан Его Императорским
Величеством при посещении 25 сентября 1914 г. крепости Осовец Начальнику Штаба крепости Генерального штаба полковнику Буравцову,
кем и пожалован от имени Его Императорского Величества. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. Переведен по службе в 61 пех. Владимирский полк. [II-14500, III-35448]
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31 СЕРГИЕНКО Трофим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21705]
32 ЛИТВИНКО Лев — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
33 КАЛЮЖНЫЙ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
34 ОСИПОВ Николай — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21842]
35 ПАЛЬЧИКОВ Дмитрий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вахмистр-подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [II-5038,
III-19140]

36 ТРАВИН Сергей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
37 КОРНИЕНКО Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вахмистр,
подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
38 АНТОНОВ Матвей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
39 ЗАКУШНЯК Владимир — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
40 КУРГУЗКИН Леонтий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-16298]
41 ПЕТРОВ Федор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
42 ВЫСОЦКИЙ Игнатий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21849]
43 СТЕПАНОВ Алексей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
44 ДЕМЬЯНЮК Даниил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
45 ДМИТРИЕВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21707]
46 ИВАНОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
47 КОМАРОВ Кузьма — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [II-5061, III-16299]
48 ГОНЧАРОВ Порфирий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
49 АЛЕКСЕЕВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
50 ГРИЦКО Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
51 САВОНЕНКО Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
52 ИЛЬЧЕНКО Георгий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
53 МАНЖУР Максим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
54 СУХОВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
55 КОБЕЛЕВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
56 СЛЕПЯН Александр Сергеевич — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, наездник унтер-офицерского звания. Пожалован лично Его
Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах). За боевые отличия произведен в прапорщики, затем
в корнеты. Имеет ордена: Св. Анны 2 и 3 степени, Св. Станислава 2 и 3
степени, Св. Владимра 4 степент — все с мечами. Получил 6 ранений. В
1917 году закончил Псковскую школу летчиков. В дальнейшам служил
в Красной Армии и имел государственные награды. [III-7]
57 ТЮРИН Владимир — Л.гв. Конный полк, кандидат на классную должность. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
58 ИВАНОВ Александр Константинович — Л.гв. Конный полк, нестроевая
команда, мл. аптечный фельдшер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-91454]
59 БАНКОВСКИЙ Казимир — Л.гв. Конный полк, эскадронный фельдшер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
60 УСТИМЕНКО Роман Степанович — Л.гв. Конный полк, нестроевая
команда, рядовой, обозный. Пожалован лично Его Императорским
Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
61 ЛУГОВОЙ Александр — Л.гв. Конный полк, рядовой, трубач. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
62 ИВАНОВ Федор — Л.гв. Конный полк, рядовой, трубач. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
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63 КЛИМАНОВ Сергей Константинович — Л.гв. Конный полк, рядовой,
трубач. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-57938]
64 СОПАЛЕВ Федор — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах). [III-21754]
65 ГАЛАГАН Андрей — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
66 КОРЗУН Иван — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
67 СВЕЧКАРЬ Иоаким — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
68 ЗИНКЕВИЧ Тимофей — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
69 МОЛОДЦОВ Павел Егорович — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах). [III-93146]
70 ПОРЕНКИН Даниил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
71 САВЕНКИН Афанасий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
72 ХИМИЧЕВ Тимофей — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
73 ЛУЩИК Михаил Лукич — Л.гв. Конный полк, 2 эскадрон, вахмистрподпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-8147]
74 КУЗЬМЕНКО Сидор — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
75 НЕЧАЕВ Алексей — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
76 УСОВ Тимофей — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах). [III-57935]
77 СМИРНОВ Сергей Степанович — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-57939]
78 РУДАКОВ Егор — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
79 МОСИН Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
80 ЖИЛКО Николай — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
81 ЛЕВШИН Федор — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
82 ИВАНОВ Василий — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
83 КАПЧИНСКИЙ Даниил — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
84 МАЙМУР Иван — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
85 ПУГИН Михаил Сергеевич — Л.гв. Конный полк, 3 эскадрон, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
86 МУХИН Федор — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах). [III-57937]
87 АНДРЕЕВ Григорий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
88 КУЛИКОВ Александр — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
89 ВЬЮНОВ Иван Васильевич — Петроградский жандармский дивизион,
рядовой. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). В прикомандировании
к эскадрону № 3 Л-Гв Конного полка. [II-15225]
90 КРАВЧЕНКО Федор — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
91 ПОТЕХИН Платон Алексеевич — Л.гв. Конный полк, 5 эскадрон, конногвардеец. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-93145]
92 ГОРОДКО Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
93 ФИЛИМОНОВ Дмитрий Владимирович — Л.гв. Конный полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
94* ТАРТАКОВ Максим Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94* ШМАКОВ Григорий Константинович — Л.гв. Конный полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21753]
95 МАКЛАШЕВИЧ Адольф — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).

-296 ХЛЮДЗИНСКИЙ Михаил Константинович — Л.гв. Конный полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-57936]
97 ПРЕЖЕВАЛЬСКИЙ Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
98 БРИНДИКОВ Борис — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
99 МЕЙКОП Август — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
100 МАТВЕЕВ Федор — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
101 СОБОЛЕВ Валентин — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
102 ШПЕТНОЙ Тихон — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
103 РЕН Даниил — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
104 ШИШАНОВ Николай — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
105 ЦИХОВСКИЙ Эдвард — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
106 НОВИКОВ Константин — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
107 КУРШЕЛЬ Василий — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
108 ГЕРМАН Фридрих — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
109 ЗЕЛЕНОВСКИЙ (ЗЕЛЕНЕВСКИЙ?) Иосиф — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-57934]
110 ГИБАШЕК Лаврентий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
111 ЛУТОВ Тимофей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
112 ИВАНЕНКО Алексей — Л.гв. Конный полк, вахмистр. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
113 ПОДЛОЗНЫЙ Яков Кузьмич — Л.гв. Конный полк, команда связи,
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
114 ОРЛОВ Степан — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
115 ТУМАНОВ Николай — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
116 РЫЖОВ Алексей — Л.гв. Конный полк, мл. вет. фельдшер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
117 КУСИН Эдуард — Л.гв. Конный полк, эскадронный фельдшер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
118 ВИДЗЕВИЧ Андрей — Л.гв. Конный полк, эскадронный фельдшер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
119 ШАПОВАЛЕНКО Никита — Л.гв. Конный полк, мл. вет. фельдшер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
120 ТРАВКИН Евграф — Л.гв. Конный полк, эскадронный фельдшер.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
121 ХАЛАНГОТ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
122 ЛЕВЧИХИН Кузьма — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
123 ВИЦЕЛЯРОВ Никифор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
124 ПАШКОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
125 ФЕДОРОВ Митрофан — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
126 ДЕ-РОБЕРТИ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер, вольноопределяющийся. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
127 АЗАРОВ Яков — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
128 КОРОЛЕВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
129 ЛУГОВОЙ Аким — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).

130 ШЕВЧЕНКО Леонтий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
131 ТРОФИМОВ Александр Ефремович — Л.гв. Конный полк, 3 эскадрон,
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
132 КРЕЦ Иосиф — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах).
133 РОГОВСКИЙ Августин — Л.гв. Конный полк, мл. вет. фельдшер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на
Царской Ставке (в Барановичах).
134 ЕРМИЗИН Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
135 ЛЯГУНОВ Макарий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской
Ставке (в Барановичах).
136 КОНСТАНТИНОВ Андрей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вахмистр-подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах). [III-21845]
137 СИНИЦКИЙ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вахмистрподпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
138 БОРИСЕНКО Никифор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
139 САВЮК Иосиф — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
140 АНДРЕЕВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
141 ЭРДЕЛИ Владимир — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, охотник, вольноопределяющийся. Пожалован лично Его Императорским
Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
142 СОЛТАНОВ (САЛТАНОВ?) Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован лично Его
Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке
(в Барановичах). [III-21768]
143 ЧЕКАНОВ Матвей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
144 АРИСТОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вет.
фельдшер. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
145 ЗАЙДЕР Ян — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, оружейный подмастерье, старшего разряда. Пожалован лично Его Императорским
Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
146 ЗЕГАН Франц — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер,
трубач. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
147 ВЛАСОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
148 КОВАЛЕВ Савва — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
149 ШАЛДИН Григорий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
150 КЛЕЙДА Андрей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
151 ОЛЕШКО Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
152 ДРОВАЛЕВ Лука — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
153 ДАНИЛОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
154 ТИХОНОВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).
155 ЕРОФЕЕВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
156 КУЗНЕЦОВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
157 КИСЛОЙ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г.
на Царской Ставке (в Барановичах).
158 ДЬЯКОВ Феодосий — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством в г. Ровно 29 октября
1914 г. при посешении Государем Императором 1 госпиталя Евгениевской Общины Красного Креста Ее Императорского Высочества Великой
Княгини Ольги Александровны и Ровенского местного лазарета.
159 САВЧЕНКО Алексей — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Награжден
лично Его Императорским Величеством в г. Ровно 29 октября 1914 г.
при посешении Государем Императором 1 госпиталя Евгениевской Общины Красного Креста Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны и Ровенского местного лазарета.
160 МИСЮРОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством в г. Ровно
29 октября 1914 г. при посешении Государем Императором 1 госпиталя
Евгениевской Общины Красного Креста Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны и Ровенского местного
лазарета.
161 ГРИЦАК Стефан Данилович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота,

-3подпрапорщик. Заменен на медаль 3 степени № 52049 как повторно
выданный. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 149 от
12.10.1914. [ повторно, IV-24776]
162 ЕЛКИН Иван — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден
30.10.1914 лично Его Императорским Величеством, на станции Ивангород-Крепость, при посешении Государем Императором Военно-Санитарного поезда № 82 Ее Императорского Высочества Великой Княжны
Татьяны Николаевны.
163 ГРЕВЦОВ Петр Степанович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 30.10.1914 лично Его Императорским Величеством, на станции Ивангород-Крепость, при посешении Государем
Императором Военно-Санитарного поезда № 82 Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны. [III-7898, IV-81009]
164 ТОЧИЛИН Тимофей Федорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
165 ЛУКОВНИКОВ Трофим — 26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством в гор. Гродно 1
ноября 1914 г. при посешении Государем Императором лечебницы
Гродненской общины сестер милосердия Российского Общества Красного Креста.
166 ГРУНИЧЕВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством в г. Двинске 2 ноября
1914 г. при посешении Государем Императором Двинского местного
лазарета.
167 КАЗАШВИЛИ Денис Алексеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
168 КРИУЛИН Степан Филиппович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
169 МУРАВЬЕВ Иван Павлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт. [III-28422]
170 УВАРОВ Иван Семенович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
171 СТРЕЛЬЧЕНКО Иван Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
172 МЕШВИЛЬДИШВИЛИ Тимофей (Киманд?) Округович — 79 пех.
Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
173 ЕРШОВ Антон Леонтьевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
174 СМОЛЯНСКИЙ Алексей Акимович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
175 ОРАЛОВ Михаил Павлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
176 МЕШКОВ Федот Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
177 БЕЗКРОВНЫЙ Дмитрий Филиппович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
178 СОКОЛОВ Иван Петрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
179 СТУКУН Ефим Ефимович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
180 СМОРОДИН Егор Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
181 ДЯДЮК Иван Семенович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
182 БУКАЕВ Семен Васильевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
183 ЛЯШЕНКО Антон Афанасьевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
184 ДОРОНИН Павел Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
185 ГЕТМАНЧЕНКО Григорий Трофимович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
186 ПЕТЕЛИН Константин Алексеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914

лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
187 СИСЕКИН Егор Федорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
188 БОСЕНКО Григорий Семенович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
189 ГУСЕНКО Василий Егорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
190 ЛЫСЕНКО Дмитрий Тарасович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 из рук
Его Императорского Величества в селении В. Меджингерт.
191 МИНЧЕНКО Иван — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
рулевой. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные
им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
192 ДЗЮБАН Трифон — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
рулевой. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные
им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
193 КРАВЧЕНКО Григорий — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», ст. комендор. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским
Министром.
194 ВАСИЛЬЕВИЧ Николай Васильевич — линейный корабль «Евстафий», матрос 2 статьи, сигнальщик-дальномерщик. За храбрость и
отличную распорядительность, проявленные им в бою 5.11.1914. Крест
передан лично Морским Министром.
195 ГОРБАНЬ Иван Максимович — линейный корабль «Евстафий»,
кочегарный унтер-офицер 1 статьи, сигнальщик-дальномерщик. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою
16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
196 СТРЕЛЕЦ Яков Яковлевич — линейный корабль «Евстафий», сигнальный унтер-офицер, сигнальщик-дальномерщик. За храбрость и
отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914.
Крест передан лично Морским Министром.
197 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Александр Леонтьевич — линейный корабль
«Евстафий», комендор, сигнальщик-дальномерщик. За храбрость и
отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914.
Крест передан лично Морским Министром.
198 БУБЛИК Семен Попович — линейный корабль «Евстафий», кочегар 2
статьи, дальномерщик. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским
Министром.
199 ЛУПАШКО Георгий Иванович — линейный корабль «Евстафий»,
сигнальный дальномерщик. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично
Морским Министром.
200 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Матвей Васильевич — линейный корабль «Евстафий», сигнальный унтер-офицер. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично
Морским Министром.
201 КОВАЛЕВ Егор Никифорович — линейный корабль «Евстафий»,
сигнальный дальномерщик. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично
Морским Министром.
202 ПОДОЛЯН Исидор Дмитриевич — линейный корабль «Евстафий»,
сигнально-дальномерный боцманмат. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан
лично Морским Министром.
203 РЕВЕКА Трофим Коленикович — линейный корабль «Евстафий», матрос 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
204 КАБАКОВ Иосиф Гаврилович — линейный корабль «Евстафий», матрос 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
205 ШУВАНОВ Степан Петрович — линейный корабль «Евстафий», ст.
комендор. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные
им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
206 СЕРДЮКОВ Никифор Филиппович — линейный корабль «Евстафий»,
строевой унтер-офицер. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
207 СТРИГУН Кузьма Сергеевич — линейный корабль «Евстафий», боцман. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им
в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
208 ФЕДОРЕНКО Клим Павлович — линейный корабль «Евстафий», ст.
боцман, кондуктор. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским
Министром.
209 ЗАВГОРОДНИЙ Самсон — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, бомбардир-наблюдатель. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично
Морским Министром. Представление через Главный Морской Штаб.
210 НЕГРЕЕВ Владимир — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные им в бою 16.10.1914. Крест передан лично Морским Министром.
Представление через Главный Морской Штаб.
211 АПТИ Николай Константинович (11.05.1892) — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
Награжден 17.11.1914 лично Его Императорским Величеством Государем Императором в Царском Селе в Александровском дворце. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915. Имеет звание
«Арап Двора Его Величества». Сын личного почетного гражданина.
[III-16029, IV-62104]

212 ЗАПОРОЖЕЦ Макар Евдокимович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
в г. Смоленске при посещении Государем Императором Епархиального
лазарета Всероссийского Земского Союза 20 ноября 1914 г.
213 КУРДАСОВ Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован лично Его
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Императорским Величеством в г. Смоленске при посещении Государем Императором Епархиального лазарета Всероссийского Земского
Союза 20 ноября 1914 г.
214 КОНДРАШОВ Сергей — Л.гв. Московский полк, ст. унтер-офицер,
подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством в
г. Туле при посещении Государем Императором № 40 сводного эвакуационного госпиталя в доме духовного училища 21 ноября 1914 года.
215 ВЕЛИКОЦКИЙ Авраам — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Пожалован лично Его Императорским Величеством в г. Тифлисе при посещении Государем Императором лазарета № 1 Тифлисского купечества
26 ноября 1914 г.
216 ПАНОВ (ПОПОВ?) Иван Терентьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
217 ЕНИН Петр Нефедович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала
князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
218 КОЛТУНОВ Сергей Тимофеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
219 ЮРЧЕНКО Павел Корнеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
220 ШТЕЛЕ Фридрих Андреевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
221 МУРАШИ (МУРАВАННЫЙ?) Зиновий Кириллович — 79 пех. Куринский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
222 КУЧЕРОВ Андрей Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
223 МИРОШНИКОВ Григорий Васильевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
224 БЕЖАНОВ Карапет Погосович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
225 АБАЙШВИЛИ Георгий Рустомович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
226 ЧЕРНОМАШЕНЦОВ Григорий Захарович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
227 МИНЬКОВ Николай Федорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
228 ТЫНЯЛОВ (ТЫНЯНОВ?) Федор Андреевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-10790]
229 МАКАРАШВИЛИ Захар Акелович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
230 ЧИРКОВ Григорий Яковлевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
231 МОСКАЛЕНКО Илья Минович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
232 ШАЛАЕВ Тарас Петрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. [III-10693]
233 НАДЕЖДИН Николай Евсеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
234 РОЗИНЕНКО Михаил Гаврилович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
235 ШИХОВ Владимир Федотович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
236 ОТРОЩЕНКО Иосиф Леонтьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
237 МИХЕЛЬСОН Мориц Александрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
238 ТИМОШКИН Тимофей Антонович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
239 АБАЕВ Каюм Сатарович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
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из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
240 СОГОМОНОВ Асатур Тунаевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
241 ДАНИЛЕНКО Даниил Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
242 АБЛЯЕВ Абдул Кярим — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала
князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
243 ЯКОВЕНКО Петр Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
244 ЗУЙКОВ Петр Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. [III-10692]
245 КОВАЛЕВ Михаил Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт. [III-28507]
246 ЛАЗОВОЙ Иван Данилович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
247 УЛАНОВСКИЙ Василий Яковлевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
248 АЛЕКСЕЕНКО Яков Григорьевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
249 НАТРУСОВ Федор Трофимович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
250 МАТЕРИКИН Ефим Петрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
251 ОРЛЕНКО Борис Тимофеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
252 ГЛУШКОВ Павел Андреевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
253 АНОШКИН Иван Васильевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
254 ПРИХОДЬКО Демьян Кузьмич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
255 ЗАХАРОВ Григорий Романович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
256 ГАЙВОРОНСКИЙ Федор Савельевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-28503]
257 КОЛЕСНИКОВ Иван Тимофеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
258 ФИЛИППОВ Феодосий Митрофанович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
259 ХАРИТОНОВ Иван Никитич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
260 ГОЛЯКОВ Емельян Елизарович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
261 ДЕЙНЕКА Иван Емельянович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ротный фельдшер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
262 ЮДИН Акакий Ивлиевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, барабанщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
263 ТРЯПКИН Василий Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем, рискуя жизнью, вынес тяжело раненого своего отделенного
командира.
264 СЛАВГОРОДСКИЙ Алексей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что вынес

под сильным огнем и натиском неприятеля раненого фельдфебеля
Куликова. [III-48409]
265 ГЕРГЕЛЬ Андрей Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь с 29-го
на 30.10.1914, в атаке первый бросился на заставу, в стычке у него
сломался штык и он был принужден действовать прикладом.
266 ЗОЛОТУХИН Кузьма Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь
с 29.10.1914 на Кепри-Кейских позициях, при атаке первым ворвался
в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
267 СУББОТИН Андрей Ионович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции, под сильным огнем противника, неоднократно
доставлял патроны в цепь, когда в патронной двуколке не осталось
патронов, он доставил их в другие роты. [III-22587]
268 ЛАЗОРИХИН Владимир Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что был
со взводом в отдельной заставе, за убылью офицеров командовал ею,
исполнив возложенную на взвод задачу. [II-6762, III-22600]
269 БОНДАРЕНКО Аким Кузьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в боях с 24-го по
26.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, под сильным огнем противника,
подносил патроны в роту.
270 ГУДКОВ (ГУДАК?) Андрей Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что под
выстрелами вынес своего батальонного командира. [III-23055]
271 ХУДЯКОВ Григорий Архипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за примерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с 24.10 по 7.11.1914.
272 ГАНЖА Алексей Парфирьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, вызвался
охотником на разведку противника, обнаружил его расположение и
силы, о чем своевременно дал знать командиру роты.
273 МАНЬКО Константин Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
в ночь с 28-го на 29.10.1914, первым вызвался на разведку и, увлекая
за собой других нижних чинов, произвел самую точную разведку расположения противника, после чего была произведена ночная атака.
[II-4470, III-10698]

274 ЛОСЕВ Егор Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во время боев
несколько раз доставлял на позицию патроны.
275 ГЛАДЫШ Сергей Митрофанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
в бою 26.10.1914, вызвавшись под огнем противника пройти на фланг
расположения турок, где стояла группа начальников, наблюдавших
и рассматривавших наше расположение, удачно приблизившись, открыл огонь, причем большая часть наблюдавших осталась на месте.
[II-6692, III-10699]

276 ДРУЖИНИН Ефим Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого капитана Школового. [III-48434]
277 ГАЛЯМОВ Казим — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что первым ворвался в неприятельский окоп в ночной атаке.
278 СЕРЕДА Александр Денисович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в боях
с 24-го по 26.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, под сильным огнем
противника, подносил патроны в роту.
279 ШАРУН Платон Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что будучи контужен,
возвратился в строй. [III-48422]
280 ТРОЯН Павел Порфирьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что под сильным огнем
противника, доставлял патроны на позиции.
281 ПИЛЬНИКОВ Терентий Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою
24.10 и 7.11.1914, по выбытии из строя отделенного командира, принял
отделение и командовал оным.
282 САФРОНОВ Федор Калистратович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,

рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что отличился
в штыковом бою, при атаке при Кепри-Кее.
283 РОМАНОВ Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь
с 28-го на 29.10.1914, идя со взводом в атаку, держал во взводя образцовый порядок. [III-23065]
284 БУХАРЕВ Анисим Владимирович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что неоднократно, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, доставлял патроны на позицию. [II-2218, III-10682]
285 ОСТРОУШКО Терентий Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время
был в бою и служил примером своим товарищам.
286 ЦИВКОВСКИЙ Кирилл Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был
в бою и служил примером своим товарищам. [II-6752, III-10662]
287 КУЛИКОВ Иван Емельянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что под сильным огнем
противника, доставлял патроны на позиции.
288 МОСЯГИН Федор Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был
в бою и служил примером своим товарищам. [II-6763, III-23037]
289 КОВАЛЕВСКИЙ Иван Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь
на 25.10.1914, вызвавшись охотником, отправился с опасностью для
жизни на разведку.
290 ГАЛКИН Петр Карпович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за мужество и храбрость
в бою 29.10.1914.
291 ПАШЕНКИН Василий Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 7.11.1914
вызвался охотой произвести разведку позиции противника. [III-28356]
292 ЕСЬКИН Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою 29.10.1914 при
с. Кепри-Кей, будучи серьезно ранен, остался в строю. [II-6759, III-10690]
293 ЗОЗУЛЯ Прокофий Игнатьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что участвовал во
всех боях и был примером для других нижних чинов.
294 ЛИТОВЧЕНКО Емельян Пантелеймонович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за храбрость,
проявленную в боях с неприятелем.
295 КУРАЕВ Михаил Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
позиции за д. Кепри-Кей, когда противник силой одного взвода с фланга начал обстреливать нашу цепь, он, управляя отделением, открыл
огонь по неприятелю и сбил неприятельский взвод с позиции. [II-6683,
III-28381]

296 ГЕРШУН Филипп Ермолаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за примерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с 24.10 по 7.11.1914.
297 КНЯЗЕВ Харитон Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был
в бою и служил примером своим товарищам.
298 ТКАЧЕНКО Даниил Кондратович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за мужество и храбрость
в бою 29.10.1914. [III-22749]
299 ХОРОНЬКО Дмитрий Денисович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что будучи
ранен пулей в грудь, после извлечения ее и перевязки, возвратился
в строй. [III-10671]
300 ЧЕРНОВ Евстафий Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что будучи
за старшего в дозоре, вывел дозор без потерь, несмотря на то, что был
окружен турками.
301 СОКОЛЬЦЕВ Роман Иванович (Николаевич?) — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во

-5все дни боев с 24.10 по 7.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника делал перевязки нижним чинам. [III-54230]
302 КАФАРИН Андрей Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за мужество и
храбрость в бою 29.10.1914. [III-10674]
303 МОЛЕБНОВ Иван Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что под сильным огнем
противника, доставлял патроны на позиции.
304 СКОБЕЛКИН Лука Владимирович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь с 28-го на
29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, при ночной штыковой атаке, шел
впереди, освещая местность и увлекая за собой товарищей, не щадя
жизни, первым бросился на противника. [II-42580, III-48447]
305 МИЛЬКО Андрей Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь с 28-го на
29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, при ночной штыковой атаке, шел
впереди, освещая местность и увлекая за собой товарищей, не щадя
жизни, первым броситлся на противника. [III-22979]
306 ЛЕТЕНКО Антон Евграфович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в боях
на Кепри-Кейской позиции, поддерживал отличный порядок в отделении, а потом во взводе, своевременно доставлял патроны и делился
ими с 10-й ротой, выполняя все это под сильным огнем противника.
307 ГОЛУБЕНКО Степан Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 24.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции, во время натиска противника, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем доставил патроны. [III-48443]
308 ПЕРЯТИНСКИЙ Петр Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за храбрость, проявленную
в боях с неприятелем.
309 МАСЛАКОВ Петр Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во все дни боев с
24.10 по 7.11.1914, показывал пример бесстрашия, первым открывал
стрельбу по неприятелю, делал умелые указания товарищам для большего поражения противника, на разведку вырвался в числе первых и
все трудности боев переносил с мужеством. [III-48439]
310 ОНИПЧЕНКО Абрам Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции, вызвапвшись на опасную разведку позиции,
занятой противником, успешно совершил оную.
311 МАЧУЛА Петр Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь с 3-го на
4.11.1914, оставаясь на правом фланге с 14 человеками, держался на
позиции до смены. [I-1036, II-6694, III-23033]
312 СЕДУН Филипп Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914,
за выбытием взводного командира, принял взвод, занял позицию и
держался до прибытия помощи. [III-48448]
313 ДЬЯЧЕНКО Яков Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
24.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской позиции КеприКей, своей примерной храбростью ободрял товарищей, увлекая их за
собой. [II-35406, III-54232]
314 ЯСТРЕБОВ Иван Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все
время был в бою и служил примером своим товарищам. [III-10696]
315 ЛУШНЯ (ЛУШПА?) Иван Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что первым
ворвался в неприятельский окоп в ночной атаке.
316 СОЦКИЙ Федор Филиппович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что участвовал во
всех боях и был примером для других нижних чинов.
317 КОВАЛЕНКО Григорий Дорофеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что под
выстрелами вынес своего батальонного командира.
318 САФИН Сарутдин Ахмедович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь с 29.10.1914
на Кепри-Кейских позициях, при атаке первым ворвался в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей. [III-48418]
319 ПОЗДНЯКОВ Михаил Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества

Государя Императора в сел. В. Меджингерт за мужество и храбрость
в бою 29.10.1914.
320 АНТОНЕНКО Михаил Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 6.11.1914 на
Занзахской позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
подносил патроны. [III-54239]
321 ШЕСТАКОВ Максим Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за мужество и храбрость
в бою 29.10.1914.
322 ПЯТЕНКО Иван Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 6.11.1914, во время убийственного огня противника, подносил патроны.
323 СУРМА Роман Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй. [III-22992]
324 СОРОКИН Алексей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою 26.10.1914,
вызвавшись под огнем противника пройти на фланг расположения турок, где стояла группа начальников, наблюдавших и рассматривавших
наше расположение, удачно приблизившись, открыл огонь, причем
большая часть наблюдавших осталась на месте.
325 РУЗАНКИН Сергей Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во все время боев
отличался храбростью. [II-6703, III-48428]
326 ПОЛЯКОВ Корней Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все
время был в бою и служил примером своим товарищам. [I-2230, II-6684,
III-28373]

327 ЗАЯКИН Филипп Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции, вызвапвшись на опасную разведку позиции,
занятой противником, успешно совершил оную. [II-6707, III-22801]
328 РУБАН Иван Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был
в бою и служил примером своим товарищам.
329 МАТАСАШВИЛИ (МИНАСОШВИЛИ?) Алексей Артемович — 153 пех.
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея
Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт
за то, что 26.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, вызвапвшись на опасную разведку позиции, занятой противником, успешно совершил оную.
330 БЕЛОГЛАЗОВ Павел Наумович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою 26.10.1914,
вызвавшись под огнем противника пройти на фланг расположения турок, где стояла группа начальников, наблюдавших и рассматривавших
наше расположение, удачно приблизившись, открыл огонь, причем
большая часть наблюдавших осталась на месте. [III-23043]
331 ВЕРЯГИН Дмитрий Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914, будучи
ранен, остался в строю.
332 МАКАРОВ Тимофей Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что неоднократно
под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставлял патроны
в цепь. [III-48410]
333 ИВАНОВ Владимир Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во все дни боев с
24.10 по 7.11.1914, показывал пример бесстрашия, первым открывал
стрельбу по неприятелю, делал умелые указания товарищам для большего поражения противника, на разведку вырвался в числе первых и
все трудности боев переносил с мужеством.
334 МИНЕНКО Лаврентий Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
в бою 26.10.1914, вызвавшись под огнем противника пройти на фланг
расположения турок, где стояла группа начальников, наблюдавших
и рассматривавших наше расположение, удачно приблизившись, открыл огонь, причем большая часть наблюдавших осталась на месте.
[II-35408, III-49370]

335 НЕКЛЕСА (НЕКЛЕСОВ?) Яков Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
30.10.1914 на позиции за д. Кепри-Кей, когда неприятельские разведчики силой около 20 человек в темноте старались прорваться через
нашу сторожевую линию, он, будучи начальником полевого караула,
своей храбростью увлек за собой свой полевой караул и отбросил
противника. [III-54222]
336 МАРАХОВСКИЙ Дмитрий Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
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Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был
в бою и служил примером своим товарищам.
337 ДУВАНСКИЙ Афанасий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 24.10.1914, при
взятии укрепленной неприятельской позиции Кепри-Кей, своей примерной храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
338 ИЛЬЧЕНКО Филипп Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все
время был в бою и служил примером своим товарищам.
339 ГУСЕВ Кирилл Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что все время был в бою и
служил примером своим товарищам. [III-105407]
340 КОТЕНКОВ Василий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночном
бою с 30.10 на 1.11.1914, при взятии окопов при с. Кепри-Кей, первым
бросился в штыки и по выбитии противника из окопов, водворил порядок в роте. [II-2216, III-22586]
341 ГРЯЧКОВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
342 БОНДАРЕВ Иван Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
343 СЕРОКУРОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
344 БОРЗАКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
345 ЦИОНА Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
346 УСОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ординарец. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
347 КОЧКИН Афанасий — 154 пех. Дербентский полк, полк. барабанщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
348 ЩЕГОЛЕВ Константин — 154 пех. Дербентский полк, ротный фельдшер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
349 ГОЛОТА Иван — 154 пех. Дербентский полк, шт.-горнист. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
350 ШЕМЕЛЬ Иван Францевич — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-18]
351 БАРАНОВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
352 КОТЛЯР Ефим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
353 БАДАЛИН Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
354* КУЗЬМИН Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
354* СТЕПАНОВ Василий — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим и передан через
генерала для поручений при Верховном Главнокомандующем Свиты
Его Величества генерал-майора Петрово-Соловово за отличие в бою
21.07.1915.
355 СОЛЯНИК Яков Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-42159, III-33290]
356 ЧЕРНИКОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
357 САДИКЯНЦ Самсон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
358 ДОЛГИЙ Пантелеймон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
359 ДРЕИК Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
360 КОЗЛОВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
361 КОЛЕСНИКОВ Дионисий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
362 ЧЕРЕЗОВ Алексей Семенович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-42161, III-33286]
363 КОЗИЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
364 ПАВЛОВ Максим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
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365 РАДЬКО Петр — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
366 БЕРЕЖНОЙ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
367 ЛЫСЫХ Егор — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
368 ЩЕГОЛЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
369 УГОСЯНЦ Сумбат — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
370 СИЗОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
371 ХУДАКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
372 ГОЛУБЯТНИКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
373 ТАТАРИН Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
374 ГРАБОВ (ГРОБОВ?) Степан Михайлович — 154 пех. Дербентский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
375 ЩЕРБАК Капитон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
376 КУЛЕБАСОВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
377 МОГИЛЕВ Виктор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
378 ЗИНОВОЙ Порфирий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
379 ХРАНЬКО Григорий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
380 БОДЯЧИЙ Митрофан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
381 АВИЛОВ Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
382 ГЕРМАН Николай — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
383 ГОРБУНОВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
384 ШЕФЕР Фердинанд — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
385 СЫТНИКОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
386 КОЛТАКОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
387 БОЛОГОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
388 ВЛАСЕНКО Иван Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
389 БРИТИКОВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
390 ИЛЬИН Николай — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
391 КОРОВКИН Ефим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
392 МЕРКЕР Александр — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
393 ПЛАКСИН Яков — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
394 ШМАЧЕНКО Макар — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
395 ЗАЛИВАХА Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
396 РОЗЕНБЕРГ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
397 СЕРЫЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
398 СОЛОВЬЕВ Евгений — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 из рук Его Императорского Величества в селении
В. Меджингерт.

-6399 ЦВЕТЦИХ Иван Федорович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-42153, III-22970]
400 ГУСАРОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
401 ЦМАКОВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
402 МЕНЯЙЛО Яков — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
403 ФЕСЕНКО Тихон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
404 МИЛЛЕР Яков — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
405 ТЕРЕЩЕНКО Елисей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
406 МИТИН Тихон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
407 ГУЦАЛО Никита — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
408 РЕЗНИЧЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
409 РАГУТКИН Семен — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
410 КУЗЬМИН Сергей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
411 САЗОНОВ Харитон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
412 ПЕТРАШЕНКО Михаил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
413 УРИХ Георг — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
414 СОЛОГУБОВ Сергей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
415 УСИК Тарас — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
416 БАУЭР Андрей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
417 МЕЖЕНИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
418 НЕВЗОРОВ Ефим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
419 БАДИН Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
420* БУЗИН Григорий Михайлович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
420* ТИМОНИН Иван Кузьмич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда связи, подпрапорщик. За то, что 23.11.1914, находясь на позиции с тремя телефонными станциями, подвергаясь опасности, умело
руководил командой, чем поддержал прочную связь, имевшую в то
время громадное значение для успеха боя. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1141 от 2.05.1915. [ ошибочно, IV-6420]
421 СОЛЯНИК Антон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
422 УСТИНОВ Никита — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован
лично Его Императорским Величеством в г. Новочеркасске при посещении им лазарета № 1 Донского Дворянства в доме Дворянского
Собрания 5 декабря 1914 г.
423 АСАДУЛЛА Ибрагим — 1 Дагестанский конный полк, приказный.
Пожалован лично Его Императорским Величеством в г. Воронеже при
посещении им госпиталя Дамского Комитета 6 декабря 1914 г.
424 АХМЕРОВ Сиражитин — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством в г. Москве
при посещении им лазарета Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря 1914 г.
425 ГИЛКА Павел — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, рядовой. Пожалован лично
Его Императорским Величеством при посещении им лазарета имени
Е.И.В. Вел. Княгини Елисаветы Федоровны, находящейся в СергиевскоЕлисаветинском трудовом убежище для увечных войнов Русско-Японской войны в селе Всехсвятском под Москвой 10.12.14.
426 ОРЛОВ Александр Алексеевич (Московская губерния, Москва) —
22 Сибирский стр. полк, рядовой, доброволец. За участие в 3-х дневном
отражении атак немцев на Бзуре, когда был ранен в голову и оба глаза
вытекли. Всемилостивейше пожалован от имени ГИ 23.03.15 во время
нахождения на излечении в Алексеевской глазной больнице (Москва,
угол Садовой и Фурманного переулка). Адрес: Покровский бульвар, д.
4, кв. 19. Студент, единственный сын и наследник крупного фабричного дела своего отца. Как единственный сын не подлежал призыву
на военную службу.

427 ГОНЧАРЕНКО Степан — яхта «Алмаз», матрос 1 статьи, электрик.
Награжден лично Государем Императором 17.04.1915 в г. Севастополе,
при посещении госпитального судна «Петр Великий».
428 ЗОТОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон,
казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
429 ЛЕВЧЕНКО Спиридон — Кавказский горный арт. дивизион, управление дивизиона, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
430 МАСЛЯННИКОВ Григорий — Кавказский горный арт. дивизион, управление дивизиона, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
431 ОРЕХОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
432 МАНДРЫКО Андрей — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
433 ПАНОВ Максим — 8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
434 ЛАПТУР Андрей — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
435 СУХОРУКОВ Иван — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
436 ЕРЕМЕНКО Николай — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
437 ЧУБ Василий — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
438 ГРАМАТИН Прокофий — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, трубач. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
439 ДОЛГОЛЕНКО Антон — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
440 ХАРЧЕНКО Митрофан — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
441 ШАПОВАЛОВ Тихон — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
442 БЕЗЕЛКА Матвей — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
443 ШУВАЛОВ Федор Яковлевич — 1 Кавказский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
444 ПОСОХОВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914, к западу от
с. Саномер, будучи в полевом карауле со взводом, в 11 часов ночи при
атаке неприятеля силой около роты, командовал своим отделением,
отбил натиск неприятеля, чем показал пример другим и благодаря его
стойкости позиция удержалась до прибытия укрепления.
445 КВАСОВ Николай Семенович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 28.10.1914,
в бою под Кеприкеем, командовал отделением, вытеснил неприятеля
из укрепленного места. [III-48649]
446 РОДИОНОВ Калина Степанович (Сусконович?) — 155 пех. Кубинский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт
за то, что 28.10.1914, в бою под Кеприкеем, командовал отделением,
вытеснил неприятеля из укрепленного места. [I-963, II-6730, III-33556]
447 БРЮХОВЕЦКИЙ Семен — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 19.12.1914, в бою под Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
448 ГРЕЦИНГЕР Генрих — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914, к западу от
с. Саномер, будучи в полевом карауле со взводом, в 11 часов ночи при
атаке неприятеля силой около роты, командовал своим отделением,
отбил натиск неприятеля, чем показал пример другим и благодаря его
стойкости позиция удержалась до прибытия укрепления.
449 ЩЕРБАК Петр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 19.12.1914, в бою под Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
450 БОДАНОВ Павел Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914, к западу
от с. Саномер, будучи в полевом карауле со взводом, в 11 часов ночи
при атаке неприятеля силой около роты, командовал своим отделением,
отбил натиск неприятеля, чем показал пример другим и благодаря
его стойкости позиция удержалась до прибытия укрепления. [III-48479]

-7451 ЩЕРБАК Михаил Яковлевич (9.01.1881, Полтавская губерния) —
155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт за то, что вступил в командование резервом, отразил
обход неприятеля с левого фланга 1 и 2 взводами, остался в Зивинских
окопах в течении первых и вторых суток. Произведен в прапорщики
за боевые отличия 19.06.1915. Имеет орден Св. Станислава 3 степени
с мечами. Полный Георгиевский кавалер. [II-3579, III-10567]
452 КАЗАКОВ Николай — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 28.10.1914, в бою под Кеприкеем,
командовал отделением, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
453 НИЖНИК Василий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 28.10.1914, в бою под Кеприкеем,
командовал отделением, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
454 БОНДАРЕНКО Илья — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914, после того,
как был убит отделенный командир, лично руководил и командовал
отделением, под убийственным огнем отлично вел свое отделение.
455 АВРАСЬЕВ Алексей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 28.10.1914, в бою под Кеприкеем,
командовал отделением, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
456 СУРЖАНСКИЙ Афанасий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 30.10.1914, когда
прикрывал отступление и не хватало патронов в ротах, он вызвался
охотником и доставил патроны на место боя, во время сильного огня
противника.
457 ТИХИЙ Василий Капитонович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 24-го по
30.10.1914, когда рота находилась в боях у с.с. Керпи-Кей, Падыжван и
и Хенле, в ночь с 28-го на 29.10.1914, рота в составе батальона, заняла
позицию к востоку от с. Хенле, 30.10.1914 с 7 часов утра до 5 часов дня
рота оказывала упорное сопротивление наступающему неприятелю,
который развил самый сильный ружейный и пулеметный огонь. Около
5 часов дня, отступил последним, находясь под артиллерийским огнем
с юга, пулеметным с запада, перекрестным ружейным с юго-запада; как
впоследствии выяснилось, первый батальон прикрывал 30.10.1914 отход отряда от Падыжванских и Хенленских позиций. При вышеизложенных обстоятельствах он проявил хладнокровие, распорядительность и
особое умение держать людей в руках. [II-6715, III-28366]
458 БРЫЛЬ Прокофий Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 24-го
по 30.10.1914, когда рота находилась в боях у с.с. Керпи-Кей, Падыжван
и и Хенле, в ночь с 28-го на 29.10.1914, рота в составе батальона, заняла
позицию к востоку от с. Хенле, 30.10.1914 с 7 часов утра до 5 часов дня
рота оказывала упорное сопротивление наступающему неприятелю,
который развил самый сильный ружейный и пулеметный огонь. Около
5 часов дня, отступил последним, находясь под артиллерийским огнем
с юга, пулеметным с запада, перекрестным ружейным с юго-запада; как
впоследствии выяснилось, первый батальон прикрывал 30.10.1914 отход отряда от Падыжванских и Хенленских позиций. При вышеизложенных обстоятельствах он проявил хладнокровие, распорядительность и
особое умение держать людей в руках. [II-6716, III-33412]
459 ШАРОВАРОВ Павел Федорович (4.11.1882, Полтавская губерния) —
155 пех. Кубинский полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914 на Азап-Кейской позиции, по
выбытии ротного командира, принял командование ротой и, несмотря
на сильный огонь противника, не сдавал. Произведен в прапорщики за
боевые отличия 7.09.1915. Имеет 3 Георгиевских креста. Имеет орден
Св. Станислава 3 степени с мечами. [III-28370]
460 ТИТАРЕНКО Алексей Данилович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что во время атаки
ободрил своих товарищей и увлек их за собой 26.10.1914. [III-48620]
461 ПАВЛОВ Никифор — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914, к западу от с. Саномер, будучи в полевом карауле со взводом, в 11 часов ночи при
атаке неприятеля силой около роты, командовал своим отделением,
отбил натиск неприятеля, чем показал пример другим и благодаря его
стойкости позиция удержалась до прибытия укрепления.
462 КОВАЛЕНКО Самуил Кириллович (Корнеевич?) — 155 пех. Кубинский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за
то, что во всех сражениях с 24.10 по 7.11.1914, держал подчиненных
в руках и примером подбадривал нижних чинов. 4.11.1914, когда стал
отходить фланг роты 154 пех. Дербентского полка, несмотря на перекрестный пулеметный и ружейный огонь, первым подбежал на указанное место, чем воодушевил своих подчиненных, которые последовали
за ним. [I-1038, II-6733, III-33414]
463 ПОНОМАРЕНКО Савва — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914, в бою под Азапкеем, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
464 СЕВРЮК Петр Васильевич (15.01.1887, Полтавская губерния) —
155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт за отличие в бою 30.10.1914 на Кеприкейских позициях. Произведен в прапорщики за боевые отличия 7.09.1915. [I-966,
II-6739, III-33420]

465 ПОМОГАЕВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что при подходе противника на
30 шагов, перебежавшие части роты, несмотря на превосходную силу
противника, способствовали удержать позицию.
466 ЛЯЛЮШКИН Николай Емельянович (1.12.1884, г. Анапа) — 155 пех.
Кубинский полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из
рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что по выбытии из строя ротного командира 4.11.1914,
при атаке взял на себя командование ротой, по собственной инициативе

занял позицию, до прибытия ротного командира, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, поддержал занятую позицию.
Мещанин. Произведен в прапорщики за боевые отличия 7.09.1915.
[II-4490, III-28413]

467 СЕДАК Герасим — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что увлекал взвод вперед для
быстрой атаки Кавах-Тапы, настолько удачно командовал, что метким
прицелом и огнем способствовал быстрому бегству из окопов на Зивин.
468 РОЖКОВ Василий Яковлевич (Харьковская губерния, Старобельский уезд) — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что увлекал взвод вперед для
быстрой атаки Кавах-Тапы, настолько удачно командовал, что метким
прицелом и огнем способствовал быстрому бегству из окопов на Зивин. Имеет медаль 4 ст. № 348736. Переведен по службе в 151 пех.
Пятигорский полк. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 195
от 14.05.1916. [IV-564766]
469 ТОРБА Макар — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914, в Азапкейском
бою, своим взводом, по собственной инициативе, зашел во фланг,
сбил противника из укрепленного места и удержался до конца боя.
470 ЧЕРНОБАЙ Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
471 ТЮКЛОВ Афанасий Михайлович (12.01.1888, Саратовская губерния) — 155 пех. Кубинский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 19.10.1914, будучи начальником
походной заставы, высланной от первого батальона, первым вступил
в сферу ружейного огня, спокойно рассыпал людей в цепь и вступил
в перестрелку с неприятелем, прикрывая переход батальона в боевой
порядок. Во время боя своим спокойствием и умелым управлением
взводом, внушил людям уверенность, презрительно относясь к неприятельским выстрелам. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому
ВО. Из крестьян. Офицером служил в 154 пех. Дербентском полку.
[II-3576, III-33440]

472 КИЗИЕВ (КОЗИЕВ?) Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 19.12.1914 был
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
473 БУБОНОСОВ Давид — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
474 ВЕДЕРНИКОВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
475 БУГАЕВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
476 ГОНЧАРЕНКО Константин — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
477 ГРЕБЕНЮК Тимофей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь 30.10.1914 у с. Хенле,
будучи в правом дозоре, был сильно обстрелян и своевременно донес
об этом своему начальству.
478 ХАБЛОВ Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что при подходе противника на
30 шагов, перебежавшие части роты, несмотря на превосходную силу
противника, способствовали удержать позицию.
479 ДЕМЬЯНЕНКО Афанасий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914, в бою
под Азапкеем, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и остался в строю до конца боя.
480 ТАРАСЕНКО Роман Никифорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914, в бою
под Азапкеем, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
[III-48671]

481 ШКУРКА Петр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 25.10.1914 на каменистом
Кеприкейском массиве, получив рану в шею, остался в строю до следующего дня, 26.10.1914 только по приказанию ротного командира,
отправился на перевязочный пункт и после перевязки вернулся в строй.
482 ТУЧИН Филипп — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914, утром, на каменистом
Кеприкейском массиве, будучи в перекрестном артиллерийском огне,
получил рану в голову, остался в строю до конца боя.
483 СЕМЧЕНКО Афанасий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что при подходе противника на
30 шагов, перебежавшие части роты, несмотря на превосходную силу
противника, способствовали удержать позицию.
484 МИХАЙЛОВ Антон Иванович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 18.11.1914, ночью
вызвался охотником идти на разведку противника, подойдя за старшего
с командой охотников, обнаружил сторожевое охранение противника,
уничтожил телефонную связь противника и проявил смелость и распорядительность. [III-48601]
485 ГЛИЗУБ (КЛИЗУБ?) Максим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в ночь 30.10.1914
у с. Хенле, будучи в правом дозоре, был сильно обстрелян и своевременно донес об этом своему начальству.
486 ЧУМАКОВ Макар (Маркел?) — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
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Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 18.12.1914 был
в разведке, пробрался в расположение неприятеля и перерезал неприятельскую телефонную линию.
487 ТКАЧ Яков — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою 1.01.1915, будучи тяжело
ранен и остался в строю.
488 БУТОВ Иван Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, был тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй. [II-42107, III-48660]
489 ФОМЕНКО Николай — 155 пех. Кубинский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за отличие в бою
3.11.1914 на Азапкейских высотах. [III-28380]
490 КОШЕЛЕНКО Александр — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что участвовал в бою
25.11.1914, командуя пулеметами, по выбытии людей из строя, сам
подносил воду и патроны, под сильным огнем противника.
491 СЕЛИВАНОВ Сергей Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что командуя
взводом, отлично выполнил заданную ему задачу 21.10.1914 — вытеснил неприятеля из окопов. [I-962, II-6772, III-33417]
492 ЧЕРНЯВИН Иван — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за отличие в бою 3.11.1914
на Азапкейских высотах.
493 ШЕВЧЕНКО Давид — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 28.10.1914, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
494 ЖИДОВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914, первым бросился
в атаку и увлек за собой товарищей, что содействовало отступлению
противника.
495 ЖИГАЛОВ Андрей — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 21.10.1914, при
атаке первым бросился вперед, что заставило врага отступить. [II-3567,
III-10707]

496 РЕБРОВ Илларион — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что первый бросился на неприятеля
19.10.1914 на Зивинских высотах.
497 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Филипп — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что первый бросился
на неприятеля 19.10.1914 на Зивинских высотах.
498 НЕСТЕРЕНКО Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, был тяжело
ранен, после перевязки вернулся в строй.
499 ВАТУЛЯ Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
500 ШКИРМАН Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
501 Фамилия не установлена.
502 АДАМЧУК Прокофий Иванович — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, лейб-гусар. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914
в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю
2 эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.
503 Фамилия не установлена.
504 Фамилия не установлена.
505 Фамилия не установлена.
506 Фамилия не установлена.
507 Фамилия не установлена.
508 Фамилия не установлена.
509 Фамилия не установлена.
510 Фамилия не установлена.
511 СУРМОНИН Константин Ельпидифорович — Л.гв. Гусарский Его
Величества полк, лейб-гусар. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914 в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал
в конном строю 2 эскадрона с пулеметами противника и обратил их
в бегство.
512 УДАЛОВ Платон Дмитриевич — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
лейб-гусар. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914 в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю 2
эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.
513 ЛУЦЕНКО Иван Григорьевич — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
лейб-гусар. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914 в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю 2
эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.
514 БОРИСОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
ефрейтор. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914 в составе
разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю 2 эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.
515 граф ГУДОВИЧ Петр Васильевич — Л.гв. Конный полк, унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 6.08.1914 вынес из огня
раненого командующего полком Полковника Гартмана, после чего
возвратился в строй.
516 Фамилия не установлена.
517 Фамилия не установлена.
518 Фамилия не установлена.
519 ЗАМКИН Григорий Исидорович — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, унтер-офицер. Награжден 14.10.1914 за то, что будучи 15.09.1914
в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю
2 эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.
520 Фамилия не установлена.

521–594
521 Фамилия не установлена.
522 Фамилия не установлена.
523 Фамилия не установлена.
524 Фамилия не установлена.
525 Фамилия не установлена.
526 ЯЦЕНКО Петр Михайлович — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
то, что 31.08.1914 под д. Волошиным, под сильным огнем неприятеля
угрожавшего захватом орудий, участвовал в спасении их.
527 Фамилия не установлена.
528 Фамилия не установлена.
529 Фамилия не установлена.
530 Фамилия не установлена.
531 Фамилия не установлена.
532 Фамилия не установлена.
533 Фамилия не установлена.
534 Фамилия не установлена.
535 Фамилия не установлена.
536 Фамилия не установлена.
537 Фамилия не установлена.
538 Фамилия не установлена.
539 Фамилия не установлена.
540 Фамилия не установлена.
541 Фамилия не установлена.
542 Фамилия не установлена.
543 Фамилия не установлена.
544 Фамилия не установлена.
545 Фамилия не установлена.
546 Фамилия не установлена.
547 Фамилия не установлена.
548 ПУШОК Степан Федорович — Л.гв. Гренадерский полк, рядовой.
За то, что 27.08.1914 под д. Высоким вынес из боя раненого ротного
командира, причем заколол 9 германцев.
549 ПЛАТОНОВ Семен Григорьевич — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914, когда подавал личный пример храбрости и воодушевлял
товарищей; после того как был убит подполковник Цевловский — начальник сборной команды, принял на себя командование и пробился
с нею в пределы России, сохранив оружие и снаряжение.
550 ВЫЖИМОК Давид — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что вынес с опасностью для жизни, раненого офицера во
время боев с германцами.
551 ЦИОПКО Иван Григорьевич — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, подпрапорщик. За отличие в бою
15.08.1914 под г. Гогенштейном, где свой распорядительностью и
неустрашимостью ободрял людей роты, сохраняя порядок до конца
боя и задерживался с людьми роты, отражая натиск противника. По
приказанию командира роты, командуя цепью 1-й полуроты 4 роты,
удачно обстреливал неприятельскую батарею, чем дана была возможность вывезти обозы разных частей. Прорвался через непрятельские
ряды к границе с 122 человеками разных полков XIII арм. корпуса.
552 КОРОЛЕВ Алексей Дмитриевич — 143 пех. Дорогобужский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 под г. Аленштайном, когда был
послан со своим взводом на разведку, которую выполнил с успехом,
пробившись сквозь германцев и помог в этом бою знаменщику спасти
знамя: полотнище оторвано знаменщиком и спрятано под мундир, а
древко выброшено в озеро Вульпинг. 16.08.1914, вызвавшись охотником на рекогносцировку и произвел ее, но был окружен и пробился
к границе самостоятельно с командой в 40 человек, потеряв из нее
21 человека.
553 ГАПАНОВИЧ Сергей Григорьевич — 144 пех. Каширский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что при отступлении 16.08.1914 XIII корпуса от
г. Гогенштейн, когда полк прикрывал отступление корпуса, под сильным
и действительным огнем противника, ободрив около 100 н.ч., у опушки леса, будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился с 4-мя н.ч. через неприятельские цепи, вышел к границе и
впоследствии присоединился к остаткам своей роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 447 от 15.01.1915.
554 ГОВОРОВ Корней Кондратович — 142 пех. Звенигородский полк,
рядовой. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды, с оружием
в руках вернулся в Россию. Во время подноса патронов в ящиках из
резерва в цепь на переправе, был захвачен неприятельским разъездом, который его обезоружил и отобрал патроны. В это время над ним
и неприятельским разъездом разорвался снаряд. Разъезд бросился
в сторону, а он схватил винтовку и побежал в сторону. Затем вторично
попал в руки трех всадников, но застрелил одного и под огнем оставшихся скрылся в лесу.
555 АСТАХОВ Федор Игнатьевич — 144 пех. Каширский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что 16.08.1914 у д. Дорчен, находясь со взводом
в прикрытии обоза, за убылью командира взвода, подпоручика Грек,
принял команду над взводом, отбил нападение противника и удерживая
его наступление в течение около двух часов, дал возможность обозу
1-й дивизии отойти. Потеряв из взвода 43 человека, с оставшимися
10 отошел к обозу 1-й дивизии. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 447 от 15.01.1915.
556 ПИСЬМЕННЫЙ Петр Сергеевич — 142 пех. Звенигородский полк,
ефрейтор. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды. Проявил
личную храбрость нападением на неприятельский пост. Заколол часового и подчаска и тем избежал плена.
557 РОМАНЧЕНКО Александр Васильевич — 142 пех. Звенигородский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что пробился сквозь неприятельские
ряды и с оружием в руках вернулся в Россию. Проявил личную храбрость и распорядительность. Оставшихся н.ч. роты взял под свою
команду и в составе сборной роты командовал 2-м взводом. После
штыковых атак привел из взвода 11 человек в Россию. Участвовал
в отбитии у противника 4-х орудий и 2-х пулеметов и испортил их.
558 РУСИНОВИЧ Казимир — 143 пех. Дорогобужский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 под г. Аленштайном, когда
собрав команду из денщиков и обозных, отбил нападение неприятельской кавалерии на обоз полка. 18.08.1914, когда 5-я рота была разбита,
он, пробираясь к границе, встретил толпу солдат разных частей войск,

-8уговорил их не сдаваться и с частью этой толпы пробился. В одной из
стычек с германцами контужен в ногу.
559 КОНШИН Терентий Петрович — 142 пех. Звенигородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды и
с оружием в руках вернулся в Россию. Будучи ранен остался в строю.
Будучи ранен участвовал в атаке, для проложения дороги в Россию.
560 ПАШКОВСКИЙ Игнатий Михайлович — 142 пех. Звенигородский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что пробился сквозь неприятельские
ряды и с оружием в руках вернулся в Россию. Проявил распорядительность. В составе сборной роты командовал 3-м взводом. После штыковой атаки привел в Россию 9 человек н.ч. из своего взвода. Участвовал
в отбитии у неприятеля 4-х орудий и 2-х пулеметов.
561 КРЯЧКОВ Василий Иванович — 142 пех. Звенигородский полк, рядовой. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды, с оружием
в руках вернулся в Россию, проявил личную храбрость, поймал две
лошади и с казаками ходил в атаку.
562 ПУШКИН Максим Федотович — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914, когда
во время нападения на обоз немецкой кавалерии с пулеметами, после
выбытия из строя офицеров, принял командование обозом. Прекратил
в обозе панику и с группой обозных при вторичном нападении на обоз
отбил один неприятельский пулемет и испортил его. Обоз был разбит,
но ему удалось под огнем вывести 9 н.ч. и 10 лошадей.
563 ПОПОВИЧ Яков Сафонович — 142 пех. Звенигородский полк, рядовой. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды, с оружием
в руках вернулся в Россию, проявил личную храбрость, несколько раз
ходил в атаку. Участвовал в захвате 3-х неприятельских орудий. Принимал участие в сборной роте к спасению обозов.
564 ГРИШИН Василий Яковлевич — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, подпрапорщик. За отличие
в бою 16.08.1914 под д. Орляу, когда по выбытии из строя офицеров, принял командование над отрядом, прикрывавшим обоз. Своей
распорядительностью и личным примером храбрости поддерживал
образцовый порядок в обозе. Отбил попытки неприятеля завладеть
обозом, вывел обоз из сферы артиллерийского огня и присоединился
к корпусному обозу.
565 КУЛИКОВ Антон Филиппович — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914, когда под артиллерийским огнем неприятеля
переплыл реку и достал материал для наводки моста (старый мост
был взорван неприятелем), по которому перешла на неприятельский
берег наша артиллерия.
566 ХАРЕВСКИЙ Григорий Маркович — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, подпрапорщик. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Вутренин, где руководил полуротой, сохраняя
полный порядок, несмотря на сильнейший огонь противника. При отступлении собрал часть и с ней удачно отбил 1\2 эскадрона противника.
В ночь на 17.08.1914 пробрался к патронным двуколкам, стоявшим
в районе расположения противника, достал патроны, снабдил людей
и, под своей командой вывел, пробиваясь сквозь окружавшего противника, — 95 человек разных полков, которых и сдал в г. Остров.
567 НАЙДЕНОВ Андрей Никанорович — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ефрейтор. За то, что с 11-го
по 15.08.1914 все время находился в разведке и блестяще выполнял
возложенные на него задачи. Под д. Орляу вовремя дал знать и точно
указал место нахождения неприятельской кавалерии, чем и предупредил возможную опасность.
568 ОРЛОВ Степан Николаевич — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ефрейтор. За отличие в бою
17.08.1914, когда при отступлении пулеметная команда задерживала
натиск противника, а прислуга пулеметов вся была перебита, он, оставшись один, обстреливал противника до последней ленты, расстреляв
которую, вынул замок и спрятал его, все время находясь под жестоким
огнеи противника.
569 ЧИЖИКОВ Ефим Тарасович — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
под командой ст. унтер-офицера Зуева атаковал батарею противника,
в числе первых вскочил на нее. Батарея была затем приведена в негодность.
570 БАРЫШОВ Владимир Степанович — 3 пех. Нарвский генералфельдмаршала князя Михаила Голицына полк, рядовой. За отличие
в бою 15.08.1914 под г. Гогенштейном, где будучи ранен в руку, остался в строю до конца боя, примером своим поддерживая товарищей.
17.08.1914 был ранен в ногу и все же прорвался через цепь противника.
571 БАЗЫЛЕВ Алексей Васильевич — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, рядовой. За отличие в бою
17.08.1914, когда находясь в цепи, вызвался с товарищами поднести
патроны к пулемету, находившемуся в стороне и под сильнейшим огнем неприятеля, что и выполнил, поднеся 2 ящика с лентами.
572 ЗЕМЛЯНСКИЙ Александр Сергеевич — 142 пех. Звенигородский
полк, рядовой. За то, что будучи ранен в ногу в бою вечером 17.08.1914,
остался в строю и пробился в Россию.
573 ТИХАНИН Дмитрий Яковлевич — 142 пех. Звенигородский полк,
рядовой. За то, что пробился сквозь неприятельские ряды, с оружием
в руках вернулся в Россию, проявил личную храбрость, поймал две
лошади и с казаками ходил в атаку.
574 ХОХЛОВ Степан Акимович — 142 пех. Звенигородский полк, рядовой.
За то, что пробился сквозь неприятельские ряды, с оружием в руках
вернулся в Россию. Участвовал в атаках и спасении обозов.
575 СОКОЛОВ Михаил Михайлович — 36 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что на рассвете 17.08.1914, когда батарея, шедшая
в аваегарде наших войск, отступающих от г. Гогенштейна, попала под
меткий обстрел, он, видя, что 4 и 5 орудия замешкались, бросился туда
и энергичными и решительными мерами быстро восстановил порядок
и по собственному почину начал стрельбу, причем проявил полную
находчивость и знание дела; давал орудиям направление, назначал
прицел и установку рубок. В результате неприятельские орудия были
приведены к молчанию.
576 ШИБАЕВ Григорий Ипатьевич — 36 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что на рассвете 17.08.1914, когда батарея, шедшая в аваегарде наших войск, отступающих от г. Гогенштейна, попала под меткий
обстрел, он не растерялся и проявил полное самообладание, словом
и делом успокоил людей и при содействии и под руководством фейрверкера 7-го орудия Соколова открыл стрельбу и вел ее до полного
поражения неприятеля.

577 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Осипович — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, рядовой. За то, что 16.08.1914
в 6 часов утра у д. Вутренин, когда неприятель открыл сильный пулеметный и ружейный огонь по обозу, а часть, прикрывавшая обоз, израсходовала все патроны, он, не растерявшись, схватил первую попавшую
лошадь, впряг ее в патронную двуколку и доставил патроны в цепь.
Взял винтовку и оставался в цепи до отступления части.
578 МИКИШАНОВ Владимир Парфенович — 3 пех. Нарвский генералфельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 16.08.1914, будучи старшим в дозоре, успешно отбивал неприятельские разъезды. 17.08.1914 находился в составе сборной роты, которой
командовал подпоручик 13-го саперного батальона. Когда началась
перестрелка офицер был ранен в грудь навылет и он принял команду
и успешно отразил две атаки кавалерии. Все время примером личной
храбрости и с криком «ура» первым бросался в штыки. 17.08.1914 недалеко от границы в составе сборной роты пробился с оружием в руках
сквозь цепи противника.
579 АФРИКАНОВ Дмитрий Африканович — 4 пех. Копорский Генерала
графа Коновницына полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим дозорным, вместе с людьми дозора ружейным огнем задержал
и остановил открытый (не блиндированный) автомобиль, на котором
был пулемет. Убил едущих на автомобиле, испортил его и пулемет и тем
предотвратил опасность, угрожающую казачье сотне 40-го Казачьего
полка. В этом деле был ранен дважды. Крест 3-й получен в Л.гв. 3 стр.
Его Величества полку. [III-200939]
580 ЕСЬКОВ Василий Антонович — 141 пех. Можайский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 западнее г. Виллинберга, когда
за убылью всех офицеров роты, принял командование и увлекая н.ч.
примером личной храбрости атаковал два неприятельских пулемета и
привел их в негодность.
581 ПЕТРАЧУК Георгий Иванович — 4 пех. Копорский Генерала графа
Коновницына полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 у
д. Валлендорф, где с группой нижних чинов под своей командой захватил два неприятельских орудия и 4 пулемета. Орудия были приведены
в негодность, а пулеметы доставлены в полк.
582 КСЕНЖИК Иван Андреевич — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой за
отсутствием офицеров, примером личной храбрости двинул ее и отбил
у неприятеля два захваченных орудия и 12 зарядных ящиков. За невозможностью вывезти их, т.к. лошади были перебиты, орудия и ящики
привел в негодность. При дальнейшем движении вперед под его же
руководством было отбито два неприятельских пулемета, вывезти их
не смог и по распоряжению начальства привел их в негодность. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.
583 УТКИН Дмитрий Евстафьевич — 4 пех. Копорский Генерала графа
Коновницына полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.08.1914, когда за выбытием из строя всех офицеров
роты, принял роту, сохранил в ней порядок и будучи с ротой в правой
походной заставе, задержал противника, наступающего густыми цепями с фланга и тем дал возможность беспрепятственно двинуться
отряду в должном порядке. Произведен в прапорщики риказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 270 от 2.12.1914.
584 УСАТОВ Антон Семенович — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914, когда рота
шла в атаку на германскую батарею, выезжавшую на позицию, первым
бросился вперед и тем ободрил товарищей. Результатом атаки было
взятие 23 орудий и 3 пулеметов, что отмечено было начальником 36
пех. дивизии генералом Преженцовым.
585 ХИМУТИН Николай Гаврилович — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
17.08.1914, когда под командой ст. унтер-офицера Зуева атаковал батарею противника, в числе первых вскочил на нее. Батарея была затем
приведена в негодность.
586 НОВИКОВ Григорий Архипович — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 во время
прорыва к Каннвизену, где участвовал в отбитии у противника 24-х орудий 7-ми пулеметов, после отбития которых приводил их в негодность.
587 СИВИНКОВ Кирилл Андреевич — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914,
когда под сильным огнем первым взошел на укрепление, занятое германцами и захватил два пулемета, которые затем были попорчены
нашими солдатами. Был представлен после этого начальнику 36 пех.
дивизии, который обещал, что подвиг его не будет забыт.
588 БЕЛЬСКИЙ Петр Стефанович — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914
во время прорыва к Каннвизену, где участвовал в отбитии у противника 24-х орудий 7-ми пулеметов, после отбития которых приводил
их в негодность.
589 ЗУЕВ Сергей Евлампиевич — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914,
когда лично повел взвод в атаку, залпами перебил прислугу и лошадей
снимавшейся с передков батареи и захватил 18 германских орудий и 8
пулеметов, установленных на зарядных ящиках, котрые были частью
приведены в негодность, а частью потоплены в болоте.
590 КОПАЧИНСКИЙ Василий Игнатьевич — 4 пех. Копорский Генерала
графа Коновницына полк, подпрапорщик. За то, что как знаменщик,
вместе с подпоручиком Войтовским вынес полковое знамя после боя у
д. Садек, где оно было окружено со всех сторон противником. [III-21751]
591 КОНОНЕНКОВ Федор Сергеевич — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, ст. унтер-офицер. За то, что участвовал в боях с
15-го по 18.08.1914, примером личного мужества ободрял товарищей,
17.08.1914 во время прорыва к с. Коневизен содействовал взятию
у противника двух пушек и пулеметов, которые были после взятия
испорчены.
592 МАКАРОВСКИЙ Митрофан Фаддеевич — Л.гв. Литовский полк,
ефрейтор. Награжден 2.09.1914 за выдающуюся храбрость в бою
17.08.1914 с германцами.
593 БУДАКОВ Павел Тимофеевич — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов полк, ст. унтер-офицер. За то, что пробивался вместе
с командой, подавая ей пример личной храбростью, участвовал в отбитии у противника орудий и их порче.
594 АНТОНЕНКОВ Алексей Платонович — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у с. Каневизен, где был впереди и увлекал за собой других.

-9595 АСТАХОВ Иван Панфилович — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 во время прорыва
к Каннвизену, где участвовал в отбитии у противника 24-х орудий 7-ми
пулеметов, после отбития которых приводил их в негодность.
596 КИРЮШИН Яков Павлович — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 во время прорыва
к Каннвизену, где участвовал в отбитии у противника 24-х орудий 7-ми
пулеметов, после отбития которых приводил их в негодность.
597 ФЕДИН Василий Викторович — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 во время прорыва
к Каннвизену, где участвовал в отбитии у противника 24-х орудий 7-ми
пулеметов, после отбития которых приводил их в негодность.
598 ЕРМАКОВ Григорий Григорьевич — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
под сильным огнем отвозил приказание в 36 пех. дивизию. Когда во
время атаки вечером того же числа офицеры были перебиты, то капитан Акимов 141 пех. Можайского полка назначил его за командира роты
и послал в атаку вместе с ротой, что им и было исполнено.
599 СУДЕЙКИН Федор Николаевич — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у с. Каневизен, где был впереди и увлекал за собой других.
600 ГРИШЕНКОВ Петр Иванович — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у с. Каневизен,
где был впереди и увлекал за собой других.
601 Фамилия не установлена.
602 Фамилия не установлена.
603 Фамилия не установлена.
604 Фамилия не установлена.
605 Фамилия не установлена.
606 Фамилия не установлена.
607 Фамилия не установлена.
608 ТРЕТЬЯКОВ Александр Васильевич — 13 саперный батальон, военно-телеграфная рота, фельдфебель. За то, что будучи начальником
военно-телеграфной станции в д. Куркен, оставался на ней до тех пор,
пока 16.08.1914 станция не подверглась обстрелу немецкой артиллерии, тогда он уложил имущество станции на двуколку и с остальными людьми под командой прапорщика Ципулина двинулся через
окружавщего противника к г. Вилленбергу, где у двуколки была убита
лошадь и он 4 версты нес на себе имущество до обоза 36 парковой
бригады, где передал аппараты рядовому Озолину, который доставил
их в Остроленку.
609 Фамилия не установлена.
610 Фамилия не установлена.
611 Фамилия не установлена.
612 Фамилия не установлена.
613 Фамилия не установлена.
614 Фамилия не установлена.
615 Фамилия не установлена.
616 Фамилия не установлена.
617 Фамилия не установлена.
618 Фамилия не установлена.
619 Фамилия не установлена.
620 Фамилия не установлена.
621 Фамилия не установлена.
622 Фамилия не установлена.
623 БУЛГАКОВ Михаил Иванович — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914,
верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействовал
успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил
4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские
ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
624 БАБУРКИН Яков Абрамович — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, рядовой. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении
на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914, верстах
в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействовал успеху
штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские ряды
и возвратился к своим частям в пределы России.
625 ДЫХАЛ Михаил Ефимович — 142 пех. Звенигородский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
626 КУЗИН Иосиф Иванович — 142 пех. Звенигородский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак
противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914, верстах в шести
к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, содействовал успеху штыковой
атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и
привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
627 ПАНАРИН Митрофан Никитич — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
628 РОДИН Тихон Мартынович — 142 пех. Звенигородский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак
противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914, верстах в шести
к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, содействовал успеху штыковой
атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и
привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.

629 КРАСОВ Илларион Дмитриевич — 142 пех. Звенигородский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
630 ПОНИТКО Григорий Афанасьевич — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
631 ВАСЬКОВ Григорий Андреевич — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
632 ЕРЕМЕЕВ Тихон Михайлович — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, взв. подпрапорщик. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
633 САВЕНКОВ Василий Григорьевич — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, взв. ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
634 КУЗНЕЦОВ Петр Александрович — 142 пех. Звенигородский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
635 ЗАКЛАДНЫЙ Архип Никитич — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что при штыковой атаке
при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19го на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
636 ПОСТОЛЬНИКОВ Ефим Епифанович — 142 пех. Звенигородский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
637 БЕРДНИК Федор Романович — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
638 ЛАТЫШОВ Иван Петрович — 142 пех. Звенигородский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914,
верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействовал
успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил
4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские
ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
639 ХАЛИН Андрей Ильич — 142 пех. Звенигородский полк, 11 рота, взв.
ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении
на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914, верстах
в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействовал успеху
штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские ряды
и возвратился к своим частям в пределы России.
640 КРИВОГУБОВ Антон Самсонович — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, взв. подпрапорщик. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
641 ФЕНИН Михаил Степанович — 142 пех. Звенигородский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успехуштыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
642 СМИРНОВ Павел Михайлович — 13 арм. корпус, Корпусной продовольст. транспорт, рядовой. За отличие 16.08.1914 в Восточной Пруссии, между с. Омолофофен и Канвезен, когда транспорт попал в полное
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окружение, и единственным выходом был дружный удар на противника, в виду того, что люди были не вооружены, он помогал офицерам
своими энергичными действиями и действовал успокаивающе на н.ч.,
в значительной мере способствовал прорыву транспорта сквозь цепи
неприятеля. Кроме того, под пулеметным огнем произвел разведку сил
противника, атаковавших г. Виленберг.
643 КУЛИКОВ Герасим Яковлевич — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
644 ГНЕЗДИЛОВ иван Никифорович — 142 пех. Звенигородский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
645 ГРЕЧИЩЕВ Александр Александрович — 142 пех. Звенигородский
полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За то, что за выбытием
офицера из строя принял на себя по личной инициативе командование
людьми различных полков, восстановил порядок, ходил несколько раз
в атаку на неприятеля и имел успех. Впоследстии, будучи в подчинении
подполковника Сухачевского и, находясь при его отряде, вывел из-за
границы часть людей XIII-го и XV-го армейских корпусов.
646 ЗОЛОТОВ Степан Дмитриевич — 142 пех. Звенигородский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при штыковой атаке при
ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го
на 20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
647 ГУЦЕВ Михаил Иванович — 142 пех. Звенигородский полк, 11 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
648 СЕРЕДИН Илья Прохорович — 142 пех. Звенигородский полк,
11 рота, рядовой. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении
на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на 20.08.1914, верстах
в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействовал успеху
штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь неприятельские ряды
и возвратился к своим частям в пределы России.
649 ПИЛЮГИН Андрей Денисович (Орловская губерния, Орловский
уезд) — 142 пех. Звенигородский полк, 14 рота, подпрапорщик, сверхсрочный. За то, что за выбытием офицера из строя принял на себя по
личной инициативе командование людьми различных полков, восстановил порядок, ходил несколько раз в атаку на неприятеля и имел
успех, захватив при этом 6 орудий 4 пулемета и привел их в состояние
не годности, т.к. захватить с собой не имел возможности. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков
8.10.1916.
650 СЕЛЮТИН Дмитрий Егорович — 142 пех. Звенигородский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке при ночном нападении на бивак противника у дер. Todkhni в ночь с 19-го на
20.08.1914, верстах в шести к востоку от гор. Znidhub… личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
содействовал успеху штыковой атаки и нанеся громадный урон противнику, захватил 4 пулемета и привел их в негодность, пробился сквозь
неприятельские ряды и возвратился к своим частям в пределы России.
651 Фамилия не установлена.
652 Фамилия не установлена.
653 Фамилия не установлена.
654 Фамилия не установлена.
655 Фамилия не установлена.
656 Фамилия не установлена.
657 Фамилия не установлена.
658 Фамилия не установлена.
659 Фамилия не установлена.
660 Фамилия не установлена.
661 ПАЛИЕНКО Илья — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за отличие в бою 3.11.1914 на Азапкейских
высотах.
662* ДРАГУНОВ Алексей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, был тяжело ранен,
после перевязки вернулся в строй.
662* ЮЛИН Семен — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За храбрость. [III-207]
663 ЖЕЛТОНОЖЕНКО (ЖЕЛТОНОЖКА?) Никифор — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
3.11.1914, был тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй.
664 ДРОБИТЬКО Иван Акимович — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в деле 29.10.1914,
когда из роты выбыли все офицеры, принял командование ротой, проявил стойкость, мужество и распорядительность.
665 ЗАВАРИКА Ерофей — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что участвовал в бою 25.11.1914,
командуя пулеметами, по выбытии людей из строя, сам подносил воду
и патроны, под сильным огнем противника.
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666 КАЛЯБИН Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 у д. Падыжван,
будучи послан для разведки впереди лежащего оврага, своевременно
обнаружил значительные силы противника, наступавшего на нашу батарею, после чего были приняты соответствующие меры.
667 ЕЛИСТРАТОВ Александр Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что неоднократно, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем,
доставлял патроны на позицию.
668 КЕКИН Иван Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 на
позиции у с. Кепри-Кей, когда противник открыл из пулеметов огонь
по выезжающей на позицию нашей артиллерии и пехотным частям, он,
управляя своим взводом, открыл по неприятельским пулеметам огонь,
заставил их замолчать и сбил с позиции. [III-54221]
669 ВАНГОРОДСКИЙ Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 у д. Падыжван,
будучи послан для разведки впереди лежащего оврага, своевременно
обнаружил значительные силы противника, наступавшего на нашу батарею, после чего были приняты соответствующие меры.
670 ВОЛКОВ Александр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914 у д. Падыжван,
будучи послан для разведки впереди лежащего оврага, своевременно
обнаружил значительные силы противника, наступавшего на нашу батарею, после чего были приняты соответствующие меры.
671 КУЛИДАНИ Давид — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 30.10.1914, под сильным
убийственным огнем противника, вывел из огня раненого офицера.
672 ЗЯЗИН Илья Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 13.11.1914, будучи
пулеметным унтер-офицером, руководил своим пулеметом в бою под
Зивином, так же работал в боях с 26-го по 31.10.1914, командуя вторым взводом у с. Ардос, выказал полную отвагу и умение руководить
взводом. Произведен в прапорщики.
673 ПОДДУБНЫЙ Илларион — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что будучи контужен в бою,
остался в строю и командовал отделением до конца боя 19.10.1914.
674 МОТОВ Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что ободрял своих товарищей,
бросился первый под сильным неприятельским огнем 19.10.1914.
675 ПУДОВКИН Иван Егорович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 4.11.1914, при
атаке неприятеля на Азап-Кейских позициях, примером личной храбрости воодушевлял свой взвод, атакой выбил противника из окопов.
676 СОЛОГОР Влас Евдокимович (11.02.1885, Херсонская губерния) —
155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт за то, что 27.10.1914, будучи назначен следить за левым
участком цепи во впемя стрельбы, ходил по линии, подбодрял нижних
чинов, временами приостанавливал беспорядочную стрельбу, чтобы сохранить патроны, зная, что последних пополнить не было возможности.
Произведен в прапорщики за боевые отличия 11.12.1915. Подпоручик.
Имеет ордена: Св. Станислава 3 степени с мечами и Св. Анны 3 степени
с мечами. [II-3577, III-10706]
677 ПОПОВ Семен Прокофьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 19.10.1914, в бою
под Зивином, будучи связан с ротным командиром, под сильным огнем,
смело исполняя, доставил важное извещение. [II-6728, III-28374]
678 БЕЛОУСОВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою 26.10.1914 под Кеприкеем,
под сильным огнем противника, доставил патроны на место боя.
679 ДУЛЯ Филипп — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 19-го по 31.10.1914, примером
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.
680 БАРИНОВ Петр — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 19-го по 31.10.1914, примером
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.
681 ГРИГОРЬЕВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 5.11.1914 в бою на высоте,
к западу от с. Саномер, когда около 1 часа дня ротный командир был
ранен и отправлен на перевязочный пункт, принял командование ротой
и, несмотря на значительное превосходство неприятеля, сумел держать
позицию до конца боя.
682 АНДРЮЩЕНКО Иоким — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за отличие в бою 3.11.1914
при Азап-Кее.
683 НЕХАЕВ (НЫХАЕВ?) Трофим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 19-го по 31.10.1914,
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.
684 АЛМАЗОВ Никита — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 3.11.1914, был тяжело ранен,
после перевязки вернулся в строй.
685 ЛОГВИНОВ Феоктист — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что личным примером

воодушевляя своих товарищей, способствовал успешной атаке неприятельской позиции.
686 БОГОДУХОВ Матвей — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что личным примером воодушевляя своих товарищей, способствовал успешной атаке неприятельской позиции.
687 СЕМАКИН Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что личным примером воодушевляя своих товарищей, способствовал успешной атаке неприятельской позиции, причем взял в плен 12 человек.
688 БЕЛАШОВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что личным примером воодушевляя своих товарищей, способствовал успешной атаке неприятельской позиции.
689 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 1.01.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-48694]

690 КОЧЕТКОВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.11.1914, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
важное сведение о противнике. [II-3570, III-10539]
691 НЕЖКИН (ЕЛКИН?) Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 19-го по 31.10.1914,
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.
692 БОРИСЕНКО Федот — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт за то, что с 19-го по 31.10.1914,
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.
693 БРИЛЬ Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что 26.10.1914, под Гассан-Калой, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, соединил
телефонную проволоку на наблюдательный пост, чем способствовал
успеху наших батарей.
694 КОЗЛОВ Поликарп Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что в бою
26.10.1914 под Кеприкеем, под сильным огнем противника, доставил
патроны на место боя. [II-6775, III-48635]
695 РЕУТОВ Андрей — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
696 ПЕТЮКЕВИЧ Франц Викентьевич (10.08.1865) — 155 пех. Кубинский
полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за
то, что 19.10.1914, при взятии Зив…нских позиций, вступил в сферу
ружейного огня, заметил отсутствие полуротного, принял полуроту и
управлял ею все время боя; полуротный подпоручик Хренов случайно
оторвался от полуроты и с 4 взводом продолжал наступать, тогда он,
подавая пример людям роты, спокойно и хладнокровно распоряжаясь,
внушал людям уверенность в своих действиях и вел их вперед, под
градом пуль неприятеля. При взятии выс. Кавах-Тапа взял дозорных и
первым взобрался на эту высоту. Произведен в прапорщики за боевые
отличия 19.06.1915. Имеет орден Св. Станислава 3 степени с мечами.
[II-4488, III-19]

697 БЕЛОКОНЬ (БЕЛОКОНЕВ?) Михаил — 155 пех. Кубинский полк, ротный фельдшер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт за то, что
30.10.1914, на самой позиции, перевязывал раненых, отправляя их на
перевязочный пункт.
698 СТРЕМЕНКОВ Иосиф — 155 пех. Кубинский полк, ротный фельдшер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
699 КАРАСЕВ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
700 БАЛАБАШИН Семен — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
701* КОРНЕЕВ Василий — 325 пех. Царевский полк, ратник. За отличия
в делах против австрийцев.
701* НЕХОРОШИЙ Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
702* БОТЯРОВ Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
702* ШКУРКО Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия
в делах против австрийцев.
703* ТРУНОВ Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
703* ТУЙДИН Федор — 325 пех. Царевский полк, ратник. За отличия
в делах против австрийцев.
704 КАРТАШЕВ Сергей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
705 ЗЯБРЕН Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
706 СКОРОХОДОВ Николай — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
707 КОВЧУГ Спиридон — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

708 КОЛЕСНИКОВ Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
709 ШАПАР Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
710 ОСЫКА Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
711 ГРИБАНОВ Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
712 ХМЕЛЕНКО Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
713 ЛУНЯКИН Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
714 ГРОМОВ Алексей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
715 СТАЦЕНКО Митрофан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
716 ТЕРЕЩЕНКО Алексей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
717 КОРОБКА Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
718 ХАМЧИЧ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
719 ГРИШИН Сергей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
720 ПЕТРУШИН Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
721 ЖАБАРИН Павел Михайлович — Балтийский флот, Штаб 1-й партии
траления, писарь 1 статьи. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за
то, что 14.08.1914, когда тральщик находился среди плавающих оголявшихся мин, первый заметил мину, на которую двигался тральщик,
своевременно доложил о ней и этим дал возможность избежать столкновения с ней и тем спас судно от гибели.
722 ХАРЧЕНКО Петр Иванович — тральщик «Взрыв», ст. боцман. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при
посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914, когда тральщик находился на неприятельском минном заграждении под огнем неприятеля
и, подходя к погибающему тральщику, заметил на близком расстоянии
с подветренной стороны две мелкостоящие мины, на которые тральщик
дрейфовало. Благодаря его своевременному предупреждению тральщик избежал явной опасности взорваться.
723 ЧУГУНОВ Александр Павлович — Балтийский флот, Штаб 1-й партии траления, сигнальщик. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за
то, что 1.01.1915 на пути следования тральщиков из Ганг-э а Ревель,
первый заметил и своевременно доложил о неприятельской подводной
лодке, атаковавшей тральщики, и этим дал возможность принять меры
к отражению атаки.
724 БОНДАРЕВ Борис Устинович — тральщик «Искра», строевой боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914
во время работ по определению местонахождения неприятельского
минного заграждения было затралено несколько неприятельских мин, и
на парном тральщике лопнул тральный буксир, причем по носу и обеим
сторонам коробля показались мины, подсеченные впереди идущим
тральщиком, тогда он, видя, что корабль находится в опасности, быстро
обрубил трал, чем дал возможность маневрировать и вывести корабль
из опасного положения.
725 КАЛАШНИКОВ Иван Гаврилович — тральщик «Искра», рулевой унтерофицер. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914
во время работ по опеределению местонахождения неприятельского
минного заграждения, попав в сферу оголявшихся и плавающих мин,
подсеченных впереди идущими тральщиками, искусным управлением
рулем способствовал выходу корабля из опасно положения.
726 ЗАХВАТАЕВ Василий Иванович — тральщик «Искра», машинный
унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за
то, что 20.08.1914, находясь на определении крайних линий неприятельского минного заграждения, при показавшейся по носу мине, не
считаясь с правилами по переводу хода, сразу дал полный задний ход,
чем вывел корабль из опасного положения.
727 ФАРАФОНОВ Михаил Тимофеевич — тральщик «Пламя», строевой боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915
в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что
14.08.1914, когда тральщик должен был идти задним ходом на неприятельском минном заграждении, находясь в опаснейшем месте на юте,
открывал и указывал мины, чем дал возможность провести тральщик
между ними. При уборке концов от лопнувшего трала своими действиями и примером облегчил тральщику выход из опасного положения.
728 НАЗАРОВ Иван Иванович — тральщик «Патрон», строевой боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914,
находясь на неприятельском минном заграждении, под огнем неприятельского крейсера и, имея на трале за кормой неприятельские мины,
обрубил трал, чем дал возможность вывести тральщик из опасного
положения.
729 ВАСИЛЬЕВ Григорий Ефимович — тральщик «Запал», строевой
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915
в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что
14.08.1914, находясь на неприятельском минном заграждении, среди
плавающих мин при подходе к погибающему тральщику, способствовал
быстрому спуску шлюпок на воду и затем, будучи на них старшиной

-11с явной опасностью для жизни спас командира тральщика лейтенанта
Ламанова и 5 нижних чинов.
730 ГРОССМАН Анс Гидрогович — тральщик «Взрыв», кочегарный
унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за
то, что 14.08.1914 под неприятельским огнем, подходя к погибающему
тральщику, при разворачивании, был вперед смотрящим и, заметив
с левой стороны мину, быстро сообщил о ней, благодаря чему судно
избежало опасности.
731 ИВАНОВ Василий Васильевич — тральщик «Взрыв», строевой боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914,
находясь под огнем неприятеля, среди плавающих мин, при подходе
к погибающему тральщику, способствовал быстрому спуску шлюпок
на воду и, будучи на ней старшиной, с явной опасностью для жизни
спас 3 нижних чинов и судовые карты.
732 КОПАЛЫГИН Иван Герасимович — тральщик «Взрыв», ст. минер. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе,
при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914, находясь под
огнем неприятеля, среди плавающих мин, при подходе к погибающему
тральщику, способствовал быстрому спуску шлюпок на воду и, будучи
на ней старшиной, с явной опасностью для жизни спас 3 нижних чинов
и судовые карты.
733 ЗУБОВ Павел Александрович — тральщик «Взрыв», машинный
унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия»
за то, что 14.08.1914, находясь под огнем неприятельского крейсера
в яной опасности от ложившихся у борта снарядов, когда вынуждены
были дать форсированный ход и оборвались два болта соединительной
муфты коленчатого вала с упорным, вследствие чего левая машина
была выведена из строя, благодаря энергии, находчивости и умению,
вскоре исправил указанное повреждение, чем дал возможность продолжать форсированную работу обеим машинам и благополучно выйти
из под обстрела.
734 КОМАРОВ Павел Иванович — тральщик «Минреп», строевой боцманмат. Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 14.08.1914,
находясь под огнем неприятеля, среди плавающих мин, при подходе
к тральщику «Проводник», способствовал быстрому спуску шлюпок и
затем, будучи на ней старшиной, с явной опасностью для жизни, спас
двух тонущих нижних чинов.
735 НИКИТИН Николай Федорович — тральщик «Минреп», машинный
унтер-офицер 2 статьи. Награжден лично Государем Императором
25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за
то, что 14.08.1914, находясь под огнем неприятеля, среди плавающих
мин, при подходе к тральщику «Проводник», способствовал быстрому
спуску шлюпок и затем, будучи на ней старшиной, с явной опасностью
для жизни, спас двух тонущих нижних чинов.
736 КОРНЕЙЧУК Терентий Иванович — тральщик «Минреп», электрик.
Награжден лично Государем Императором 25.02.1915 в г. Гельсингфорсе, при посещении крейсера «Россия» за то, что 20.08.1914 при
вытраливании неприятельских мин, будучи вперед смотрящим, увидел
впереди тральщика четыре мины и, доложив своевременно, дал возможность дать обеим машинам полный задний ход, чем была предотвращена гибель тральщика.
737 МАНЬЧУК Онуфрий Мефодиевич — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. Всемилостивейше ожалован Государем Императором 22 марта 1915 г. за то, что вытащил под сильным
огнем противника из трясины (болота) Его Высочество Князя Игоря
Константиновича.
738 ЛЕБЕДЕВ Яков — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, мл.
унтер-офицер, стрелок. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
739 ЛАЗАРЕНКО Исаак — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
мл. унтер-офицер, стрелок. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
740 САЖИН Михаил — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915
в г. Одессе.
741 ЩЕРБАКОВ Алексей — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, комендор-боцманмат. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
742 ПАВЛОВ Осип — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, электрик 1 статьи. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915
в г. Одессе.
743 ТЮРИКОВ Василий — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, боцман-фельдфебель. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
744 ДЕМИНЕВ Павел — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
745 НИКОЛАЕВ Семен — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
746 ЧЕРНЕНКО Дионисий — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
моторный унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в г. Одессе.
747 ГРЕБЕНЩИКОВ Алексей — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915
в г. Одессе.
748 РЫТОВ Андрей — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе. Подпоручик по Адмиралтейству.
749 ГРЕБЕННИКОВ Никита — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
унтер-офицер 1 статьи, электрик. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в г. Одессе.
750 НАРЦЕВ Матвей — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
751 САФРОНОВ Гурий Платонович — Экспедиция Особого назначения,
неимеющий воинского звания. Награжден 26.08.1915 за неоднократное
участие в отражении при нападении неприятельских аэропланов в Прахове на груженные взрывчатыми веществами суда наших караванов
и за храбрость и мужество при тушении пожара на барже от попавшей в не с аэроплана бомбы. Агент Русского Дунайского Пароходства
в Радуевце.

752 БЕРЕЖНОЙ Николай Филиппович — Экспедиция Особого назначения,
неимеющий воинского звания. Награжден 26.08.1915 за неоднократное
участие в отражении при нападении неприятельских аэропланов в Прахове на груженные взрывчатыми веществами суда наших караванов
и за храбрость и мужество при тушении пожара на барже от попавшей в не с аэроплана бомбы. Агент Русского Дунайского Пароходства
в Самовите.
753 МИНОЧКИН Иван Ефимович — 1 Балтийский флотский экипаж, ст.
баталер. Награжден 26.08.1915 за то, что будучи командирован с особо секретными бумагами в отряд ст. лейтенанта Волковицеого, и по
доставлении их в целости под огнем неприятеля, сам вызвался и нес
дежурство у минного аппарата, находясь в сфере неприятельского
огня, где своим хладнокровием подавал пример стойкости и храбрости.
Находясь в Прахове первый увидел приближающийся неприятельский
аэроплан и своими быстрыми и хладнокровными распорядительными
действиями способствовал отбитию атаки на груженные порохом суда.
754 ШИНКАРЕНКО Григорий Григорьевич — Гвардейский Экипаж, самостоятельное управление, машинист 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за
доблестное и хладнокровное исполнение работ по установке минных
аппаратов в сфере неприятельского огня, за самоотверженность при
разрядке неприятельского снаряда, коим был тяжело ранен и за неоднократную работу по излавливанию и уничтожению неприятельских
плавучих мин.
755 ЖЕЛЫБИН Яков Иванович — 1 Балтийский флотский экипаж,
минный машинист 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за обнаружение,
обезвреживание и уничтожение под пулеметным и шрапнельным
огнем неприятеля, заложенных австрийцами на принадлежащем им
острове фугасов.
756 ЧАДИН Павел Александрович — Гвардейский Экипаж, матрос 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за обнаружение, обезвреживание и уничтожение под пулеметным и шрапнельным огнем неприятеля, заложенных
австрийцами на принадлежащем им острове фугасов.
757 СИГАЕВ Александр Ефимович — Сибирский флотский полуэкипаж,
матрос 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за обнаружение, обезвреживание и уничтожение под пулеметным и шрапнельным огнем неприятеля,
заложенных австрийцами на принадлежащем им острове фугасов.
758 СТАВИЦКИЙ Даниил Александрович — Николаевский флотский
полуэкипаж, ст. комендор. Награжден 26.08.1915 за то, что стреляя из
75 мм орудия, привел к молчанию австрийскую батарею и повредил
динамо-машину, питающую неприятельский прожектор.
759 ЛОСЬ Павел Иванович — Черноморский флотский экипаж, комендор. Награжден 26.08.1915 за то, стреляя из 75 мм пушки, удачными
выстрелами зажег электрическую станцию, где помещалась динамомашина и часть отряда австрийцев.
760 ДЕРЦАПФ Бернард Иосифович — Николаевский флотский полуэкипаж, матрос 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за открытие во время
боя места расположения неприятельской батареи, чем способствовал
быстрейшему попаданию в место ее расположения и приведению ее
к молчанию.
761 ШТЫК Семен Яковлевич — Черноморский флотский экипаж, комендор унтер-офиц. звания. Награжден 26.08.1915 за неоднократное
удачное отражение метким артиллерийским огнем из 75 мм пкушки
атак неприятельских аэропланов на суда Экспедиции, благодаря чему
аэропланы обращались в бегство.
762 ЛИМАРЬ Иван Александрович — Сибирский флотский полуэкипаж,
ст. комендор. Награжден 26.08.1915 за мужество, храбрость и самоотверженную работу при установке в сфере неприятельского огня береговой батареи, отразившей атаку неприятельских аэропланов.
763 БУТУРЛИН Иван Сергеевич — доброволец. Награжден 26.08.1915
за мужество, храбрость и самоотверженную работу при установке
в сфере неприятельского огня береговой батареи, отразившей атаку
неприятельских аэропланов. Студент Императорского Московского
Университета 4-го курса, потомственный дворянин.
764 ФОСС Сергей Александрович — доброволец. Награжден 26.08.1915
за мужество, храбрость и самоотверженную работу при установке
в сфере неприятельского огня береговой батареи, отразившей атаку
неприятельских аэропланов. Кадет 6-го класса Николаевского кадетского корпуса, потомственный дворянин.
765 ЕРУШЕВИЧ Юрий Индрикович — 2 Балтийский флотский экипаж,
минный унтер-офицер 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие, спокойствие и мужество, с которыми с 28.03 по 28.06.1915 управлял прожектором под неприятельским огнем и непрерывно освещал
неприятельский остров и его проходы, чем способствовал осуществлению тактической задачи.
766 ДМИТРИЕВ Василий Дмитриевич — 2 Балтийский флотский экипаж,
минный унтер-офицер 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за мужество
и хладнокровие, с котроми принимал участие 4.04.1915 в установке
минного заграждения, благодаря чему способствовал непрохождению
неприятельскими судами фарватера реки.
767 ЧИСТЯКОВ Алексей Иванович — 2 Балтийский флотский экипаж,
минный унтер-офицер 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за мужество
и хладнокровие, с котроми принимал участие 4.04.1915 в установке
минного заграждения, благодаря чему способствовал непрохождению
неприятельскими судами фарватера реки.
768 БОРЖАК Егор Евменьевич — Николаевский флотский полуэкипаж,
ст. береговой боцман. Награжден 26.08.1915 за то, что в условиях военного времени в непосредственной близости неприятеля с опасностью
для жизни, самоотверженной смелой работой и умелыми распоряжениями, способствовал быстрому наведению плавучего моста на р. Мораве, который дал возможность Сербской армии переправить свои
эшелоны и грузы в нужные для стратегических целей места.
769 ВЫБОРНОВ Моисей Дмитриевич — Черноморский флотский экипаж,
минер. Награжден 26.08.1915 за расторопность, мужество и быстроту
в крайне опасной работе по установке минных аппаратов в виду неприятеля на сильном течении.
770 КУЗНЕЦОВ Иосиф Семенович — Кронштадтский флотский полуэкипаж, матрос 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за расторопность,
мужество и быстроту в крайне опасной работе по установке минных
аппаратов в виду неприятеля на сильном течении.
771 ЧУГУЕВСКИЙ Александр Сергеевич — 1 Балтийский флотский экипаж, минный машинист 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за расторопность, мужество и быстроту в крайне опасной работе по установке
минных аппаратов в виду неприятеля на сильном течении.
772 КОСТЯНКО Мирон Васильевич — Запасный электротехнический батальон, рядовой. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие,
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неустрашимость и мужество по устройству, в виду и под огнем неприятеля, речных минных заграждений из донных обсервационных мин.
773 КАРПЕНКО Николай Степанович — Черноморский флотский экипаж,
минный машинист 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за установку под
огнем неприятеля минного аппарата и за потопление выстрелом из него
большого разведочного австрийского катера на Дунае.
774 БЕДИНА Даниил Степанович — Черноморский флотский экипаж,
матрос 1 статьи. Награжден 26.08.1915 за установку под огнем неприятеля минного аппарата и за потопление выстрелом из него большого
разведочного австрийского катера на Дунае.
775 ШАБАНОВ Павел Иванович — Черноморский флотский экипаж,
комендор. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие, неустрашимость и
мужество по устройству в виду и под огнем неприятеля речных минных
заграждений.
776 КОКУРОЧКИН Иван Яковлевич — Запасный электротехнический
батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие,
неустрашимость и мужество по устройству в виду и под огнем неприятеля речных минных заграждений.
777 ПАНКОВ Иван Евдокимович — Запасный электротехнический батальон, мл. унтер-офицер. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие,
неустрашимость и мужество по устройству в виду и под огнем неприятеля речных минных заграждений.
778 КАРАСЕВ Андрей Васильевич — Запасный электротехнический батальон, ефрейтор. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие, неустрашимость и мужество по устройству в виду и под огнем неприятеля речных
минных заграждений.
779 ПЕДАН Алексей Георгиевич — Запасный электротехнический батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие, неустрашимость и мужество по устройству в виду и под огнем неприятеля
речных минных заграждений.
780 ЖАДАН Кондрат Григорьевич — пароход «Аграфена», неимеющий
воинского звания, капитан парохода. Награжден 26.08.1915 за хладнокровие, неустрашимость и мужество по устройству в виду и под огнем
неприятеля речных минных заграждений.
781 ДЮМИН Петр Федорович — крейсер «Кагул», рулевой унтер-офицер
1 статьи. Награжден лично Государем Императором 29.01.1915 в г. Севастороле, при посещении крейсера «Кагул» за храбрость и отличную
распорядительность в бою 5.11 и 24.12.1914.
782 СУХОВЕЙ Степан Федотович — крейсер «Кагул», комендор. Награжден лично Государем Императором 29.01.1915 в г. Севастороле,
при посещении крейсера «Кагул» за храбрость и распорядительность,
проявленные в бою 5.11 и 24.12.1914.
783 ОМЕЛЬЧЕНКО Федор Авраамович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, мл. фейерверкер, 16 батарея, 5 рота. За отличия
при отражении атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. Посмертно — погиб в бою. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., г. Севастополь. Крест препровожден генералу
А.Н. Ананьину для пересылки родственникам покойного (при письме
ВПК ЕИВ от 30.01.1915 за № 423).
784 СТЕПАНСКИЙ Иосиф Федорович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик, 16 батарея, 5 рота. За отличия
при отражении атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. Посмертно — погиб в бою. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., г. Севастополь. Крест препровожден генералу
А.Н. Ананьину для пересылки родственникам покойного (при письме
ВПК ЕИВ от 30.01.1915 за № 423).
785 УЗУН Георгий Дмитриевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, бомбардир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. Посмертно — погиб
в бою. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января
1915 г., г. Севастополь. Крест препровожден генералу А.Н. Ананьину
для пересылки родственникам покойного (при письме ВПК ЕИВ от
30.01.1915 за № 423).
786 ПОДЛУБНЫЙ Семен Трофимович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, бомбардир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при
отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота
16 октября 1914 г. (крейсер «Гебен»). Посмертно — погиб в бою. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Крест препровожден
генералу А.Н. Ананьину для пересылки родственникам покойного (при
письме ВПК ЕИВ от 30.01.1915 за № 423).
787 ГАПОНОВ Карп Ульянович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г.
(крейсер «Гебен»). Посмертно — погиб в бою. Награжден лично Его
Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей
крепости г. Севастополь. Крест препровожден генералу А.Н. Ананьину
для пересылки родственникам покойного (при письме ВПК ЕИВ от
30.01.1915 за № 423).
788 КОЖУХАРЬ Андрей Деонисьевич — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Посмертно — погиб в бою. Награжден лично
Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Крест препровожден генералу А.Н. Ананьину для пересылки родственникам покойного (при письме ВПК ЕИВ от
30.01.1915 за № 423).
789 БОРЖЕНКО Канон Георгиевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г.
(крейсер «Гебен»). Посмертно — погиб в бою. Награжден лично Его
Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей
крепости г. Севастополь. Крест препровожден генералу А.Н. Ананьину
для пересылки родственникам покойного (при письме ВПК ЕИВ от
30.01.1915 за № 423).
790 ЛАДНИЙ Яков Семенович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении атаки
германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. Посмертно — умер от ран
в 1-м Севастопольском крепостном временном госпитале. Награжден
лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., г. Севастополь. Крест препровожден генералу А.Н. Ананьину для пересылки родственникам покойного (при письме ВПК ЕИВ от 30.01.1915 за № 423).
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
791 БЕЛАН Григорий Васильевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, мл. фейерверкер, 16 батарея, 5 рота. За отличия при
отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота
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16 октября 1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся
в роту. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января
1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
792 СКРЫПКА Фома Максимович — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, мл. фейерверкер, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся в роту.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
793 ФОЛЬК Адальберт Петрович — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся в роту.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
794 РУСС Авксентий Дмитриевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся в роту.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
795 БУСУЕК Василий Георгиевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся в роту.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
796 ЦУРКАН Дементий Григорьевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, после излечения вернулся в роту.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
797 ГИРЛЯН Дмитрий Федорович — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Легко ранен, после оказания помощи остался
на батарее и находится в роте. Награжден лично Его Императорским
Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
798 КУЦЫЙ Афанасий Никифорович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Легко ранен, после оказания помощи остался
на батарее и находится в роте. Награжден лично Его Императорским
Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
799 ДОЦЕНКО Спиридон Гаврилович — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 1 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г.
(крейсер «Гебен»). Легко ранен, после оказания помощи остался на батарее и находится в роте. Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь.
800 МАНЗАТОВ Пантелеймон Устинович — крепость Севастополь, крепостная артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, награжден во время излечения в 1
Севастопольском крепостном временном госпитале. Награжден лично
Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
801 ЛОПАТЕНКО Иван Дмитриевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 16 батарея, 5 рота. За отличия при отражении
береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября
1914 г. (крейсер «Гебен»). Ранен, награжден во время излечения в 1
Севастопольском крепостном временном госпитале. Награжден лично
Его Императорским Величеством 30 января 1915 г., при объезде батарей крепости г. Севастополь. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени.
802 РИЗЕР Фридрих Николаевич — крепость Севастополь, крепостная
артиллерия, канонир, 5 батарея, 5 рота. За отличия при отражении береговыми батареями атаки германо-турецкого флота 16 октября 1914 г.
(крейсер «Гебен»). Будучи послан со служебным поручением во время
боя с батареи, на дороге был тяжело ранен. Уволен в отпуск на 1 год.
Награжден лично Его Императорским Величеством 30 января 1915 г.,
при объезде батарей крепости г. Севастополь. Крест препровожден из
ВПК ЕИВ для выдачи по принадлежности генералу А.Н. Ананьину при
письме от 30.01.1915 за № 424.
803 ТУШЕВ Тимофей — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
804 БЕЛУШКИН Василий — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в г. Одессе.
805 АЛЕКСЕЕВ Павел — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
боцманмат-фельдфебель. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
806 ПАСКАРЕНКО Демьян — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
807 КИПЕР Федот — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
808 СЕЛЯНКИН Василий — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
боцманмат. Награжден лично Государем Императором 14.04.1915 в
г. Одессе.
809 ЧИРКОВ Яков — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, мл.
унтер-офицер 1 статьи. Награжден лично Государем Императором
14.04.1915 в г. Одессе.
810 КАЗЛИТИН Георгий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915

-12на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе. [III-11598]
811 ЕМЕЛЬЯНОВ Пантелей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
812 ЧЕРКАШИН Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
813 БЫЧКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон,
казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
814 БОГОСЛОВСКИЙ Прокофий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
815 Фамилия не установлена.
816 КОРОГОДИН Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
817 ПОЛУЯНОВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. Пожалован лично Государем Императором
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
818 КАЗЛИТИН Даниил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
819 НОВОСИЛЬЦЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
820 КАРНАУХОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
821 КУРИЛОВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
822 ЩЕРБИНА Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
823 СКОРЯКОВ Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
824 ГАЛЮНКА Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
825 ЛОМТЕВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон,
подхорунжий. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
826 ЖУКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
827 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе. [III-16852]
828 МАКЕЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
829 МАКАРЕНКО Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
830 КОМПЛЕШОВ Порфирий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
831 БОЙКО Ефим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон,
казак. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
832 НИКОЛАЙКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
833 СЫРОМЯТНИКОВ Сидор — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
834 МАКСИМОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
835 ДОЛГОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
836 ШВЕДЕНКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
837 ЧАБАНЕЦ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем

смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
838 ГОНЧАРОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
839 БЕРЕЗУЕВ Афанасий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
840 ГЕТЬМАНОВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
841 ПЕРЕГОРОДИЕВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
842 КАРАВАЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
843 КНЫШЕВ Илья — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
844 РУДЕНКО Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
845 НЕСМАШНЫЙ Александр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
846 ПРИЗ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
847 ПАНАСЕНКО Карп — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
848 МОЛЬКО Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
849 АЛЕЙНИКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
850 СОКОЛОВ Макар — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
851 ТАЗОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
852 ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ Моисей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
853 КАРАЧЕНЦЕВ Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
854 ДРОНОВ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
855 СМОЛЯНКИН Борис — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
856 МАЛИКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
857 АСЕЕВ Александр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
858 ИВАНОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
859 БЕКЕТОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
860 ЩУРОВ Никита — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
861 БОЛТАЧЕВ Герасим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
862 МАКАЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
863 МАТВИЕНКО Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
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864 КОРОВИН Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
865 РУДНЕВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
866 ЖУКОВ Даниил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
867 НИКОЛАЙКО Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
868 САВЕНКО Константин — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
869 ВОРОНИН Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
870 БЕЛОВ Антон — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
871 ЗВЕЗДИН Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
872 КРИВОРУЧКА Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
873 РАЗУВАЙЛОВ Феодосий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
874 ДОРОГИХ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
875 ХОРОЛЬСКИЙ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
876 МИЩЕНКО Иосиф — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
877 ФЕЛОНЕНКО Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
878 НИЦЕНКО Савелий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
879 КОСЯКИН Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
880 ВОЛКОДАВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
881 БАШКАТОВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
882 ПЕНЬКОВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
883 СТАБРОВСКИЙ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
884 ПРОЦЕНКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
885 ЧУЖИНОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
886 ПАМПУРИН Аким — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
887 ИВАХНИК Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
888 РЯБЧЕНКО Георгий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
889 ЗАХАРОВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на

Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
890 АБДУЛОВ Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
891 ГЕНЕЕВСКИЙ Прокофий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
892 СМАГЛЮК Павел Васильевич — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, приказный. Пожалован лично Государем Императором
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе. [III-54151, IV-153490]
893 ПЕТРУШИН Иван — 3 Линейный каз. полк, вахмистр, в конвое при
штабе 1 Куб. пл. бр-ды. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
894 ЧЕВЫЧЕЛОВ Владимир — 3 Линейный каз. полк, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
895 ДЕМЕНТЬЕВ Владимир — 3 Линейный каз. полк, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
896 КОРБУЛА Александр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
897 ЧЕРНЕНКО Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
898 КУЛИДА Михаил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе. [III-26636]
899* БАРАН Александр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
899* ЛЮТОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ратник. За отличия в делах
против австрийцев.
900* РУДЕНКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
900* САДЫКОВ Мухаметжан — 325 пех. Царевский полк, ратник. За
отличия в делах против австрийцев.
901 ЦОКУР Алексей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
902 ВАСИЛЬЧЕНКО Корней — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
903 ТИХОЦКИЙ Филипп Афанасьевич — 3 Кубанский пластунский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
904 НОВАК Филипп — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
905 КАЛЕНИК Тимофей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
906 ШУЛЬГА Яков — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
907 БОГДАН Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
908 ФЕДОРОВ Борис — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
909 ПОЗДНЯКОВ Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
910 МАРИНЕЦ Дмитрий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
911 КИРИЧЕНКО Петр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
912 МАЛЮТА Антон — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
913 СТЕПАНОВ Даниил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
914 КУМПАН Петр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам
5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.

864–940
915 ЯКОВЕНКО Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
916 СОЛОВЕЙ Алексей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. Пожалован
Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним
чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
917 ВАСИЩЕВ Андрей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
918 БЕРЛИЗОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
919 НОСИКОВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
920 БАШКАТОВ Денис — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
921 ГИЧЕВ Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
922 САЛОМАНОВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
923 ШЕШЕНЯ Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
924 БЫКОВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
925 ШАБЕЛЬНИК Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
926 ЧИХАЧЕВ Антон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
927 ГРИЦАЙ Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
928 КЛИМОВ Тимофей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
929 ВАСИЛЕНКО Максим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
930 КАЛАШНИКОВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
931 ГАРБУЗ Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
932 ТЫЩЕНКО Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
933 БАРДИЖ Александр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
934 БУРЛАКА Пантелеймон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
935 ПАВЛЕНКО Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
936 СОКОЛЬСКИЙ Андрей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
937 СУХЕНКО Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
938 ЧУМАК Никита — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
939 АЛЕКСИЕНКО Исидор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
940 СОБОЛЕВ Тихон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
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941 ГАРБУЗ Влас — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
942 КОНОВАЛОВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
943 КОМПАНИЕЦ Дмитрий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
944 ЛАВРИНЕНКО Онисим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
945 ЗАРУБИН Даниил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
946 КАРЯГИН Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
947 МУСИЕНКО Евстафий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
948 КУЗНЕЦОВ Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
949 ЕМЦЕВ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
950 КОТЛЯР Исидор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
951 АРТЕМОВ Афанасий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
952 СВИТКА Кирилл — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
953 КУЛИШ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, казак. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
954 ТИТАРЕНКО Максим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
955 КУЛЯ Филипп — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, подхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
956 ГЛЫЖКО Иван Ипатьевич — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
957 СОЛОМАХА Пантелеймон — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
958 ДАВИДЕНКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
959 СУХОНОС Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
960 ВАРЕЦА Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
961 БЕЛОУС Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
962 КАРПЕНКО Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
963 ГАЦЕНКО Роман — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
964 САВЧЕНКО Ефим — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
965 ДАНЬКО Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
966 МАКСИМЕНКО Кирилл — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
967 ДАНЧЕНКО Герасим — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
968 МАТВИЕНКО Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.

969 ГРЕЧКА Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
970 МИЩЕНКО Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
971 ГАРЬКАВЫЙ Филипп — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
972 РОССОМАХА Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
973 МАРЧЕНКО Деомид — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
974 ФИСЕНКО Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
975 ГОРБАНЬ Никифор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
976 ТАТАРИН Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
977 НЕИЖКО Илья — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
978 БОЯРКА Дмитрий — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
979 НЕДИЛЬКА Павел — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
980 ДЕМИДЕНКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
981 АНДРИЯШ Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
982 КРИВЧЕНКО Роман — 5 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
983 СУХАЦКИЙ Савва — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
984 МАРТЫНЕНКО Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
985 НЕИЖКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
[III-142707, IV-155571]

986 ЗАВГОРОДНИЙ Степан — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
987* ДАВИТУРИЙ Алексей Павлович — 28 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в бою 29.05.1917.
987* ЛУПИНА Ефим — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
[ повторно, III-54303, IV-152015]

988 ПОДДУБНИЙ Николай — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
989 ЕВДОКИМЕНКО Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
990* ДЕГТЯРЕВ Тихон — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим и передан через генерала для поручений при Верховном Главнокомандующем
Свиты Его Величества генерал-майора Петрово-Соловово за отличие
в бою 13.07.1915.
990* ОМЕЛЬЧЕНКО Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
991 ЗАЯЦ Николай Филиппович — крейсер «Богатырь», арт. кондуктор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
992 МАГНИЦКИЙ Сергей Степанович — крейсер «Богатырь», гальванерный унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
993 КИРСАНОВ Сергей Михайлович — крейсер «Богатырь», ст. комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
994 КУРКИН Михаил Алексеевич — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
995 ЕФРЕМЕНОК Федор Емельянович — крейсер «Богатырь», ст. комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
996 КУПРИЯНОВ Даниил Куприянович — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
997 ВИНИЧУК Матвей Митрофанович — крейсер «Богатырь», ст. комендор, сверхсрочный. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
998 САВКИН Родион Алексеевич — крейсер «Богатырь», ст. комендор,
сверхсрочный. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
999 СТЕЛЬМАХ Сергей Варфоломеевич — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.

1000 МЕЛЬНИК Сергей Варфоломеевич — крейсер «Богатырь», ст.
комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1001 ВЕГЕРА Иван Васильевич — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1002 ПЕТРОВ Федор Васильевич — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1003 ИПАТОВ Александр Александрович — крейсер «Богатырь», боцманмат комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1004 СЕДНЕВ Митрофан Андреевич — крейсер «Богатырь», боцманмат
комендор, сверхсрочный. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
1005 ВЕДЕРНИКОВ Павел Алексеевич — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1006 ЕВТУХ Василий Семенович — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1007 СЕМЕНОВ Тимофей Семенович — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1008 ГЛАЗУНОВ Григорий Андреевич — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1009 АРСЕНТЬЕВ Иван Петрович — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1010 РУЛЕВ Александр Алексеевич — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1011 БЕЛЯКОВ Василий Михайлович — крейсер «Богатырь», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1012 СЕМКОВСКИЙ Афанасий Минович — крейсер «Богатырь», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1013 ЛАВРИНОВ Григорий Тимофеевич — крейсер «Богатырь», строевой боцманмат. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1014 КОРНИЛЬЧУК Трофим Дорофеевич — крейсер «Богатырь», унтер-офицер, сигнальщик. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
1015 МАШАРОВ Григорий Тимофеевич — крейсер «Богатырь», матрос 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1016 ЗАИКИН Егор Алексеевич — крейсер «Богатырь», боцманматсигнальщик, сверхсрочный. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
1017 КЛИЧКО Кондратий Кириллович — крейсер «Олег», кондуктор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1018 ЛИХОВОЛ Федор Семенович — крейсер «Олег», унтер-офицер 1
статьи, гальванер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1019 БАКУЛИН Иван Филиппович — крейсер «Олег», унтер-офицер 1
статьи, кочегарный. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1020 КИРИЧЕНКО Иван Петрович — крейсер «Олег», ст. комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1021 БОЛБАТ Иулиан Викентьевич — крейсер «Олег», машинист 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1022 КАЗАЧУК Кузьма Михайлович — крейсер «Олег», боцманматсигнальщик. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1023 САРЫЧЕВ Александр Андреевич — крейсер «Олег», унтер-офицер 1 статьи, телеграфист. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
1024 КОРЧЕМАХА Федот Маркович — крейсер «Олег», унтер-офицер
1 статьи, артиллерист. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1025* ГУБАНОВ Иван Андреевич — крейсер «Олег», кочегар 1 статьи.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1025* СУХОШВИЛИ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II40890, III-21776]

1026 ГЕРАСИМИШИН Яков Наумович — крейсер «Олег», рулевой боцманмат. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1027 БОРБЕЛЮК Климентий Демьянович — крейсер «Олег», комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1028 ВАКУЛЕНКО Климентий Митрофанович — крейсер «Олег», ст.
комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1029 ПИРОЖНИКОВ Сергей Иванович — крейсер «Олег», машинный
унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1030 ИШУТИНОВ Илья Гаврилович — крейсер «Олег», кочегар 1 статьи.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1031 БЕЛОВОЛ Николай Степанович — крейсер «Олег», машинный
унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1032 СВИРСКИЙ Кузьма Карпович — крейсер «Олег», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1033 МИТРОПОЛЬСКИЙ Иван Григорьевич — крейсер «Олег», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.07.1915.
1034 ЕГОРОВ Яков Иванович — крейсер «Олег», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1035 БУРКОВ Григорий Федорович — крейсер «Олег», боцман. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1036 ТИХОНЧУК Федор Александрович — крейсер «Олег», боцман. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1037 ЛЕВИН Петр Архипович — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1038 МАРТЫНОВ Афанасий Иванович — крейсер «Олег», арт. унтерофицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1039 ГАВРЮНОВ Иван Николаевич — крейсер «Олег», комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.

-151040 БОРИСОВ Иван Петрович — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер
1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1041 ЗОТОВ Иван Савельевич — крейсер «Олег», ст. комендор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1042 КРЮЧКОВ Иван Арсеньевич — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер 2 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1043 ДУЛЬКО Василий Селиверстович — крейсер «Олег», ст. комендор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1044 БУЛАШЕВИЧ Иван Михайлович — крейсер «Олег», унтер-офицер
2 статьи, гальванер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1045 БОРИСОВ Матвей Яковлевич — крейсер «Олег», гальванер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.07.1915.
1046 ВЕРЕСКОВ Кирилл Васильевич — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер 1 статьи. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.07.1915.
1047 ЗУЕВ Виктор — 43 арт. бригада, канонир. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении
в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1048 ПОТЫРИН Петр — 18 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1049 ПАНИЦ Иван — 4 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
как прибывший из плена.
1050 ЧИРВА Григорий — 5 стр. полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1051 МОСЕСОВ Сетрак — 101 пех. Пермский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1052 КРУТЬКО Филипп — 5 пех. Калужский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1053 АНДРЕЕВСКИЙ Поликарп — Л.гв. Петроградский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1054 БАРАНОВСКИЙ Феликс — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1055 КОРНИЛОВ Григорий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1056 ЖУК Антон — 102 пех. Вятский полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1057 ЗАЙЧИКОВ Сергей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
как прибывший из плена.
1058 ЮНЕСОВ Кассиан — 143 пех. Дорогобужский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1059 ИСАКОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1060 ВИЩЕНСКИЙ Иван — 11 Финляндский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1061 РОСТОВСКИЙ Антон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1062 ШАЛАБНЕВ Виктор — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1063 ФЕДОРОВ Александр — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1064 МИХЕНКЕР Рахмиль — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1065 ШПЕР Артемий — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1066 КУТУЗОВ Ефим — 54 парковая арт. бригада, ротный каптенармус.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1067 ТРЕТЬЯКОВ Василий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.

1068 НИКОЛАЕВ Михаил — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, ефрейтор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1069 РЫЖАКОВ Александр — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1070 КУБАШВИЛИ Андрей — 1 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1071 ВАСИН Семен — 212 пех. Романовский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1072 ИЗОТОВ Андрей — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1073 НОВИЦКИЙ Адам — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1074 КУРТЦАДЗЕ Лаврентий — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1075 КАБАНОВ Федор — 222 пех. Краснинский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1076 ЦЕЛЬМИН Альфред — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1077 КРАПИВИН Семен — 144 пех. Каширский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1078 НЕМЦЕВ Виктор — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1079 ЖУКОВ Андрей — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1080 СТАРОВОЙТОВ Кузьма — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как
прибывший из плена.
1081 МОНОМАХОВ Владимир — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1082 МАРТЫНЕНКО Зиновий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1083 ГАВРИЛОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1084 БЕЧИНСКИЙ Виктор — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1085 ВЕСЕЛОВ Геннадий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1086 ТИХОМИРОВ Василий — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1087 РАУТСЕН Фридрих — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1088 СКРИПОВ Сергей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1089 КУЗЬМИН Александр — 13 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1090 СЫЧЕВ Федор — Л.гв. Кексгольмский полк, унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1091 НИКИТИН Дмитрий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1092 МИРОНОВ Федор — 212 пех. Романовский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.

1040–1120
1093 ЧЕРНЫХ Зот — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов
полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1094 КЛЫКОВ Терентий — 40 Донской каз. полк, казак. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1095 СУББОТИН Парфений — 141 пех. Можайский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1096 ЗАДИРИЕНКО Владимир — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден 6.08.1915 за побег из плена 4.08.1915.
1097 БАХТИН Иван Савельевич — заградитель «Амур», арт. кондуктор.
Награжден 18.08.1915 лично Государем Императором в г. Кронштадте.
1098 НОВОСЕЛОВ Емельян Варфоломеевич — заградитель «Амур», минный кондуктор. Награжден 18.08.1915 лично Государем Императором
в г. Кронштадте.
1099 ПОЧИНОК Трифон Александрович — заградитель «Амур», минер.
Награжден 18.08.1915 лично Государем Императором в г. Кронштадте.
1100 ПАНОВ Кузьма Яковлевич — заградитель «Амур», рулевой. Награжден 18.08.1915 лично Государем Императором в г. Кронштадте.
1101 КАРАМЫШЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1102 ЛИПАТОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1103 ТРЕСКИН Игнатий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1104 КОРАБЛЕВ Евлампий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1105 БАРЫШНИКОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1106 ДРОЗДОВ Георгий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
1107 ЛЯШЕВ Иосиф — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его
Величества сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка
в г. Могилеве губернском.
1108 ШЕШИН Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, ст. урядник. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
1109 АРНАУТОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
1110 ОВЧАРОВ Гавриил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
1111 КИРКИН Андрей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1112 КОСКУЧ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1113 ИСАЕВ Василий — 2 стр. полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении
в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1114 СТОЛЬНИКОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1115 ГОНЧАРЕНКО Семен — 1 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1116 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Валентин — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1117 ТАРАСЕНКОВ Моисей — 4 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1118 СТЕМПЛЕВСКИЙ Игнатий — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1119 КУЗНЕЦОВ Александр — 218 пех. Горбатовский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1120 ФАДДЕЕВ Григорий — 4 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.

1121–1204
1121 ФЕДЕРЯГИН Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
как прибывший из плена.
1122 МУЗЫКА Леонтий — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1123 БЫКОВСКИЙ Николай — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1124 ЛЕШУКОВ Матвей — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1125 ПЛАТОВ Роберт — 10 Финляндский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1126 КРИВОЛАП Максим — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1127 БОРИСОВ Кузьма — 144 пех. Каширский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1128 ИЛЬИН Иван — 10 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1129 СМИРНОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1130 ЗАВАДЬКО Ефим — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1131 УНГУРЯНУ Леонтий — 1 Туркестанский стр. полк, шт.-горнист.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1132 ВОЛОЦИНСКИЙ Шлема — 172 пех. Лидский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1133 ХВОСТЕНКО Макар — 302 пех. Суражский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1134 ЯДВИРШИС Наполеон — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1135 ТРОФИМОВ Петр — 96 пех. Омский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
1136 БОГДАНОВ Василий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1137 РОМАШИН Федор — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1138 ПЕЙСЕЛЬ Эммануил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как
прибывший из плена.
1139 ЕГОРОВ Сергей — Л.гв. Петроградский полк, рядовой, доброволец.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1140 ФРОЛОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1141 ШКУРИН Денис — 212 пех. Романовский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1142 МЕНЬШАКОВ Федот — 13 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1143 ПРОИСТИН Тимофей — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1144 РЕПЛЯНСКИЙ Мовша — 101 пех. Пермский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1145 ЦАГЕЛЬНИЦКИЙ Соломон — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как
прибывший из плена.
1146 ВИНОГРАДОВ Павел — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
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Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1147 НАЩИНЕЦ Людвиг — 172 пех. Лидский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1148 БЛАГОВ Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1149 ЧЕРНОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
как прибывший из плена.
1150 БАРСУКОВ Николай — 13 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1151 ЭЙХИН Николай — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1152 СОКОЛОВ Степан — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1153 ШУНТА Павел — 19 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении
в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены
Павловны как прибывший из плена.
1154 КОБЯКОВ Василий — 255 пех. Аккерманский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1155 СМИРНОВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1156 АНАНЬЕВ Варфоломей — 222 пех. Краснинский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1157 НИКИТИН Иван — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1158 ХОРОШЕВ Степан — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1159 МИТРИЧЕНКО Андрей — Л.гв. Литовский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1160 БАБЕНЬ Иосиф — 158 пех. Кутаисский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
1161 ДРОЗД Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За
отличие в бою 6.08.1914. [III-21808]
1162 САЛЫК Никифор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, подпрапорщик.
За отличие в бою 6.08.1914.
1163 КОЧМАРСКИЙ Сигизмунд — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.08.1914.
1164 СИБИЛЕВ Спиридон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 6.08.1914.
1165 ПОПОВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.08.1914.
1166 ДМИТРИЕВИЧ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 6.08.1914.
1167 ЛОНЧЕНКО Захар — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 6.08.1914. [III-21763]
1168 ЛАТЮШИН Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
1169 СЕРДЮК Яков — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914. [III-16276]
1170 ГОЛОСНОЙ Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.08.1914. [III-21809]
1171 ЯКОВЛЕВ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ея Величества эскадрон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.08.1914. [III-21839]
1172 ФАБИАНЧУК Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ея Величества эскадрон,
трубач унтер-офицер. звания. За отличие в бою 6.08.1914.
1173 ЭРГАРД Фердинанд — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 6.08.1914.
1174 ЕФИМОВ Моисей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914. [III-21810]
1175 МАКАРОВ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.

1176 ТЯПКИН Алексей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914. [III-16277]
1177 КУРОВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
1178 ЦАРЬКОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
1179 ГУДИМОВ Логин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
1180 МАРТЬЯНОВ Семен — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие в бою 4.08.1914.
1181 ВИТКОВСКИЙ Антон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 5.08.1914. Убит.
1182 РАДОМСКИЙ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан.
За отличие в бою 5.08.1914.
1183 ДЬЯКОНОВ Алексей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 5.08.1914.
1184 БОРИСОВ Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие
в бою 5.08.1914.
1185 ЖИЛЯЕВ Анисим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
1186 ЗАЙЦЕВ Павел — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
1187 ТЕРЕЩУК Максим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
1188 АНТОНОВ 1-Й Яков — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
1189 ИВАНОВ 2-Й Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
1190* АНДРЕЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1190* ГУНЬКО Алексей — 79 пех. дивизия, штаб, нестроевой ст. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1191 БАЛИН Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
1192 ПОСТНИКОВ Сергей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 11.08.1914.
1193 ЯЩЕНКО Александр Григорьевич (Витебская губерния) — Л.гв.
Гусарский Его Величества полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики 13 июля 1915 года. Имел Георгиевский крест 4-й степени
с лавровой веткой № 982405. [I-2404, II-1617, III-406]
1194 ШЕСТАКОВ Егор Георгиевич — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2403, II-1, III-11]
1195 БАКАШЕВ (БОКАШЕВ?) Степан — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16300]
1196 АШМАРОВ Алексей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21703]
1197 КАРЛОВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1198 КИРЕЕВ Федор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1199 ДАНИЛОВ Семен — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1200 ПЛЕТЕНЬ Захар — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1201 ПЕСКОВ Матвей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1202 КОТОВ Ефим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1203 КОРОБОВ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1204 ТИТОВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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Статута.
1205 АБОЛИН Арвид — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1206 ЛИШЕНКО Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1207 МАКАРОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, наездник унтер-офицерского звания. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 467 от 15.09.1916. Переведен в 3 погран. конный
полк. [II-5039, III-6]
1208 СТРЕЛЬЦОВ Антон — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1209 КРЕМЕНСКИЙ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1210 ЛИМАРЕНКО Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1211 ЮРЧЕНКО Максим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1212 ПЕТРАЧЕНКО Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1213 ЩЕРБАК Константин — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1214 ПРОЦЕНКО Трофим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1215 КУЧИН Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1216 АМЕЛИН Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21704]
1217 РЕДЬКИН Семен — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1218 ГРОМОВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1219 ГЕРАСИМОВ Пантелеймон — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
лейб-гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1220 ДАНИЛОВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-гусар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1221 ГОНЧАРОВ Порфирий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1222 ГРЕБЕННИКОВ Семен — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1223 ДЕМИДЕНКО Даниил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейбгусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1224 ТРУТЬКО Михаил — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, вахмистрподпрапорщик. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1225 КАРУНА Трофим Андреевич — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. Награжден лично Командующим 1-й армией
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1226 ХВАТКОВ Петр Акимович — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. Награжден лично Командующим 1-й армией
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-2408, II-1603, III-16322]

1227 ЕВТУШЕНКО Григорий — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. Награжден лично Командующим 1-й армией
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1228 АНТОНОВ Федор — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1229 СИНЯК Степан — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

1230 ШЕКАТУРОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1231 МОКШИН Изот — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1232 СОКОЛОВ Семен — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16291]
1233 СКОПЕНКОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9276, III-17507]
1234 ЮЗЕФАТОВ Стефан — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1235 ЯКОВЛЕВ Максим — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, мл. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1236 САПОЖНИКОВ Абрам — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21765]
1237 АФАНАСЬЕВ Сергей Федорович — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим 1-й армией
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16294]
1238 ГЛЕКОВ Андрей — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9531, III-17486]
1239 ПОЛУШКИН Иван — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, унтерофицер. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1240 ВОРОХОБИН Михаил — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1241 ГОЛУБКОВ Николай — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1242 БЕЛОЗЕРЧИК Нестор — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1243 КУПРИН Никифор — Л.гв. Драгунский полк, команда связи, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1244 СОЛОДОВ Владимир — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1245 ПРОНЧЕНКО Иван — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1246 РУДАНОВ Егор — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1247 ГУСЕВ Трофим — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21766]
1248 ИВКО Александр — Л.гв. Драгунский полк, нестроевая команда,
лейб-драгун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1249 ПОЛИЩУК Никифор — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1250 НАЗАРОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1251 БЕЛАНОВСКИЙ Даниил — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1252 МИТРОФАНОВ Макар — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-173219]
1253 БОГАЧЕВ Антон — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1254 КОВАЛЕВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1255 ДАВИДАЙТИС Август — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

1205–1281
1256 КРАНИН Степан — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1257 ЛЕБЕДЕВ Алексей — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1258 ВОРЛЕНКО Алексей — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1259 АНДРЕЕВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1260 БЕЛОВ Федор — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден лично Командующим 1-й армией за выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1261 МОЛОТКОВСКИЙ Михаил — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-5031, III-19142]
1262 ИВАНОВ Михаил — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1263 КАРДАКОВ Андрей — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1264 СЕНЮТКИН Петр Александрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, вахмистр-подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9271, III-8430]
1265 РОДИОНОВ Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
вахмистр-подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
1266 ЗОТОВ Степан Андреевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, вахмистр-подхорунжий. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
1267 ГУРАВЛЕВ Сергей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1268 ФРАНКОВ Георгий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
1269 ЩЕЛКОНОГОВ Андрей Кононович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, урядник, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики со старшинством с 29.10.1916. [I-3755, II-5069, III-1031]
1270 КРЮКОВ Федор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1271 БАХОЛДИН Григорий Андреевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1272 БОКОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
1273 БОРОДИН Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1274 РОЖНОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1275 РЫБИНЦЕВ Евстафий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1276 КАЛМЫКОВ Никифор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1277 МИРОНОВ Алексей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1278 СКОРОДУМОВ Владимир — 4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
1279* КОСТЮЧЕНКО Григорий — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ повторно]

1279* ПРИХОДЬКО Мина — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1280 КУЗНЕЦОВ Владимир — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
1281 АЛЕХИН Егор — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
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1282 ПОПОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1283 ЛОПАТИН Егор — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. За
подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1284 ВАСИН Степан Семенович — 6 конно-арт. дивизион, управление,
подпрапорщик. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
1285 НАУМЕНКО Дмитрий Иванович — 11 конно-арт. батарея, канонир.
За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
1286 КРАВЧУК Григорий Кононович — 10 Рыпинская погран. бригада,
объездчик ефр. звания. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
1287 ХАРЧЕНКО Михаил — 11 Александровская погран. бригада, рядовой, стражник. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1288 ФОРОВ Пимен Васильевич — 13 погран. Велюнская бригада, 1 сотня, рядовой. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1289 ТКАНКА Михаил Кузьмич — 13 погран. Велюнская бригада, 1 сотня,
рядовой. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1290 МИЛЛЕР Юлий Александрович — 13 погран. Велюнская бригада,
1 сотня, рядовой, охотник. За подвиг храбрости и самоотвержения,
оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2249 от 2.11.1915.
1291 ГОЛОВАТЕНКО Мартын Иванович — Новогеоргиевская крепостная
авиационная рота, ст. унтер-офицер. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 19 и 44 ст. 67 Георгиевского Статута.
1292 СОЛОМНИКОВ Лаврентий Федорович — 13 погран. Велюнская
бригада, 1 сотня, унтер-офицер. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-5101]
1293 ОГУРЦОВ Ефим Иванович — 13 погран. Велюнская бригада, 1 сотня,
ефрейтор. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1294 БЕЛИКОВ Федор Николаевич — 13 погран. Велюнская бригада,
1 сотня, рядовой. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1295 СОРОКА Петр Устинович — 13 погран. Велюнская бригада, 2 конная
сотня, ефрейтор. За подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1296* КУЗИН Кузьма — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1296* СЕРДЮК Алексей Васильевич — 13 погран. Велюнская бригада,
2 конная сотня, ст. вахмистр. За подвиг храбрости и самоотвержения,
оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
1297 СТЕКАЧЕВ Иван Петрович — 13 погран. Велюнская бригада, 1 конная сотня, рядовой, объездчик. За подвиг храбрости и самоотвержения,
оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
1298 ГРИШИН Порфирий Максимович — 13 погран. Велюнская бригада,
2 конная сотня, ефрейтор. За подвиг храбрости и самоотвержения,
оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
1299 КОЗЫРЕВ Иосиф Матвеевич — 13 погран. Велюнская бригада,
2 конная сотня, ст. вахмистр. За подвиг храбрости и самоотвержения,
оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
1300 ЗИНОВЬЕВ Федор — 6 улан. Волынский полк, 4 эскадрон, мл. унтерофицер. За оказанные подвиги в делах против неприятеля.
1301 КОНДРАТЬЕВ Степан — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
1302 ФОРОСТОВ Иван — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За взятие
в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе с запряжкой.
1303 РЕЗАНОВ Михаил — 1 конно-горный арт. дивизион, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1304 АРШИНСКИЙ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1305 КОКТАШЕВ Андрей — 1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
1306 ВЫРУПАЕВ Родион — 1 Нерчинский каз. полк, приказный. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1307 ПАВЛОВ Иосиф — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1308 ПИНЮГИН Порфирий — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1309 БАУЛИН Михаил — 1 Нерчинский каз. полк, вахмистр. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1310 ПЕРФИЛЬЕВ Спиридон — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

1311 РАЗМАХНИН Константин — 1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 6 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
1312 РОЖНЕВ Михаил — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. За
отличие в бою 12.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 198150. Полный Георгиевский
кавалер. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 18 от 14.09.191. Имеет
ордена: Св. Анны 2 степени с мечами, 3 степени с мечами и бантом и
4 степени, Св. Станислава 2 степени с мечами и 3 степени с мечами и
бантом. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2.
1313 ЧЕРЕПАНОВ Михаил — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
1314 СИЗОВ Михаил Матвеевич — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-132374]

1315 ЧУРИЛОВ Игнатий — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1316 ЯЩУК Юлиан — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1317 ИВАНОВ Антон Осипович — Приморский драг. полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4
ст. № 83495. [II-45259, III-181083]
1318 ЗАЙЦЕВ Филимон Михайлович — Приморский драг. полк, драгун.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе во 2 Кавказский погран. пех. полк. [II-42289, III-57851]
1319 МАТЮЩЕНКО Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
1320 САЛЬНИКОВ Василий — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1321 КУЗНЕЦОВ Иван — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1322 ЗВЕРЕВ Михаил Алексеевич — Приморский драг. полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 474988. [II-45213, III-35052]
1323 ГРИБАНОВ Кондратий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1324 КОВТУН Василий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
1325 ВАСИЛЬЕВ Петр — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1326 МАЛЫШЕВ Андриан — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1327 ТРЕМБАЛЬСКИЙ Франц — Приморский драг. полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1328 РЕВВА Павел Петрович — Приморский драг. полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 19 от 16.09.191. [II-28550, III-34461]
1329 ГОРБАНЕНКО Онуфрий — Приморский драг. полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п.п. 5, 11 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
1330 ЧЕШОВ Яков — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
1331 ЗУБРИЦКИЙ Петр — Приморский драг. полк, ефрейтор. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
1332 ПОПОВ Валентин — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1333 КОЧАРИНСКИЙ Андрей — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1334 ИВЛЯНОВ Григорий — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
1335 ИЕШКИН Ефим — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
1336 СМИРНОВ Никита — Приморский драг. полк, ефрейтор. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
1337 ФЕДОСЕЕВ Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
1338 ГОРЯИНОВ Александр — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
1339 САБАНЦЕВ Яков Романович — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 658547. [II-45176, III-131832]
1340 НАЗАРЕНКО Федор Дмитриевич — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131842]

1341 ЛЕБЕДЕВ Архип — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
1342 ЕВГАЩИН Яков Андреевич — Приморский драг. полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-181186]
1343 МАКАРОВ Павел Миронович — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-131822]

1344 ШИГИН Сергей — Приморский драг. полк, драгун. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1345 БУЧНЕВ Тимофей — Приморский драг. полк, ефрейтор. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
1346 ВЕРЕЩАГИН Петр — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1347 БЕРОНСКИЙ Антон Петрович — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-22909, II-24490, III-57864]

1348 БРЯНКИН Сергей — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-20766, III-37887]
1349 СОЛОВЬЕВ Степан Яковлевич — Приморский драг. полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 17, 18 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. Крест был найден 14.06.1915 на ст. Вильно. [III-131840]
1350 ЗВЕРЕВ Григорий — Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
1351 ЕФИМОВ Михаил — Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
1352 КОПЕЙКИН Гавриил — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1353 ОРЛЕНКО Михаил — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1354 ВИНОГРАДОВ Николай — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1355 СМИРНОВ Тимофей — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1356 МОЛЧАНОВ Сергей — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1357 МИНАЕВ Митрофан — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1358 ЦЫБУЛИН Антон — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1359 ДЮЖИКОВ Владимир — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1360 ТЕЛЕШЕНКО Диомид — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1361 ШАХОВ Николай — Полк Офицерской кав. школы, вольноопределяющийся. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1362 КОПНИН Михаил — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1363 НИКОЛАЕВ Федор — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1364 АЛЕКСЕЕВ Иван — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
1365 ФРОЛЕНКОВ Василий — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
1366 СЮЛИН Илья — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1367 КАРНАУХОВ Василий — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
1368 КРИКУНОВ Ефрем — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1369 ЧЕРНЫХ Павел — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1370 АФАНАСЬЕВ Емельян — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1371 ВЕТОШКИН Павел — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1372 ФРОЛОВ Иван — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
1373 КАРА-МУРЗА Фахри (Вахрий?) — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
6 эскадрон, всадник. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах

-19с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12116, III-22027]
1374 ДЖЕМАДИН Лятиф — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1375 МЕНГЛИ-УМЕР Курт Сент — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
1376 ЗАБЕЛИН Яков Глебович — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-76782]
1377 БИЛЯЛ Осман — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1378 МУРАТ Ведут — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1379 ДЖЕЛИЛЬ-ХАЛИЛЬ Сен Сент — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
эскадрон Ее Величества, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-76736]
1380 ВААН Осман Курт — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
1381 КВАСОВ Тимофей Михайлович (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87142]
1382 АВДЕЕВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1383 АБЛИЗИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
1384 ИКОННИКОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1385 ЦАРЕВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1386 ЛЕВИН Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1387 БИЧИН Николай — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1388 ГАВРИЛОВ Гавриил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1389 ЛАПИН Сергей — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
1390 МЕЩЕРЯКОВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1391 БАЛБЕЙКИН Козьма — 235 пех. Белебеевский полк, фельдшер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
1392 ЧИБИЗОВ Козьма — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
1393 ВАРКОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
1394 МАТЮХИН Егор — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
1395 МОЛЧАНОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1396 КУПЦОВ Семен — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
1397 ВЕКЛЕНКО Гавриил — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1398 УГРЮМОВ Василий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1399 ПРОХОРОВ Климон — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
1400 ПОПОВ Андриан — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
1401 ГОЛЬДИН-АНТРЕП Софья Алексеевна — 146 пех. Царицынский
полк, ст. унтер-офицер, доброволица. За разведку 21.07.1915 под Осовцом, во время которой, потеряв убитыми своих товарищей, перехватила
сообщение штаба Австрийской дивизии о готовившейся атаке Осовца
и взорвала австрийский понтонный мост. Под именем — Николай Румянцев. [II-16148, III-24058]

1402 ЛИМОЧКО Борис — 6 улан. Волынский полк, 4 эскадрон, улан. За
оказанные подвиги в делах против неприятеля.
1403 ТЕРЕХОВ Иван — 6 улан. Волынский полк, 4 эскадрон, улан. За
оказанные подвиги в делах против неприятеля.
1404 ПЛОТНИКОВ Александр Александрович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, 4 эскадрон, драгун, охотник. За
то, что 27.09.1914, находясь в д. Любовидз, на передовом пункте, и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части, причем под ним была ранена лошадь, а
у него простреляна фуражка. [III-9153]
1405 РАСШИВАЕВ Сергей Иванович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
1406 САМОХИН Павел Михайлович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
1407 БАРЫКИН Потап Ульянович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1408 МЕНДЕЛЬМАН Густав Янович — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914,
вызвавшись охотником, в 9 часов вечера, под командой лейтенанта
Хвощинского, переправился на лодке с правого га занятый неприятелем
левый берег р. Вислы. Пройдя незамеченным через линию сторожевого
охранения противника, произвел разведку в районе д.д. Янушево-Арцехов-Бенев-Белины, на глубину 2 верст от берега. Около 3-х часов ночи
возвратился обратно на правый берег в д. Дрвалы, доставив сведения
о противнике.
1409 КОПЫТИН Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1410 МАСЛОВ Иван Исаевич (Донского войска область) — 6 Донской
каз. генерала Краснощекова полк, подхорунжий. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Киевской ШП приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.
1411 Фамилия не установлена.
1412 СТАСЕВИЧ Иосиф Яковлевич — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный
батальон, марсовый. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, вызвавшись
охотником, в 9 часов вечера, под командой лейтенанта Хвощинского,
переправился на лодке с правого га занятый неприятелем левый берег
р. Вислы. Пройдя незамеченным через линию сторожевого охранения
противника, произвел разведку в районе д.д. Янушево-Арцехов-БеневБелины, на глубину 2 верст от берега. Около 3-х часов ночи возвратился
обратно на правый берег в д. Дрвалы, доставив сведения о противнике.
1413 ШТЫРХУНОВ Афанасий Яковлевич — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914,
вызвавшись охотником, в 9 часов вечера, под командой лейтенанта
Хвощинского, переправился на лодке с правого га занятый неприятелем
левый берег р. Вислы. Пройдя незамеченным через линию сторожевого
охранения противника, произвел разведку в районе д.д. Янушево-Арцехов-Бенев-Белины, на глубину 2 верст от берега. Около 3-х часов ночи
возвратился обратно на правый берег в д. Дрвалы, доставив сведения
о противнике.
1414 ГРИЦЕНКО Иван Кириллович — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914,
вызвавшись охотником, в 9 часов вечера, под командой лейтенанта
Хвощинского, переправился на лодке с правого га занятый неприятелем
левый берег р. Вислы. Пройдя незамеченным через линию сторожевого
охранения противника, произвел разведку в районе д.д. Янушево-Арцехов-Бенев-Белины, на глубину 2 верст от берега. Около 3-х часов ночи
возвратился обратно на правый берег в д. Дрвалы, доставив сведения
о противнике.
1415 ЛЕЙКО-ИГНАТЧУК Тарас Тихонович — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный батальон, электрик. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914,
вызвавшись охотником, в 9 часов вечера, под командой лейтенанта
Хвощинского, переправился на лодке с правого га занятый неприятелем
левый берег р. Вислы. Пройдя незамеченным через линию сторожевого
охранения противника, произвел разведку в районе д.д. Янушево-Арцехов-Бенев-Белины, на глубину 2 верст от берега. Около 3-х часов ночи
возвратился обратно на правый берег в д. Дрвалы, доставив сведения
о противнике.
1416 Фамилия не установлена.
1417 Фамилия не установлена.
1418 МАТЬЯЩИК Антон Николаевич — 1 сводный пеш. погран. полк,
8 сотня, унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, был выслан командиром
8-й сотни, шт.-ротмистром Матюшиным для определения сил противника и расположения его на левом берегу Вислы, в районе д.д. Камион-Млодзешин; переправившись через р. Вислу и следуя в районе
расположения противника, узнал, что около д. Млодзешин стоит 12
легких орудий. Рано утром 11.12.1914, когда было еще темно, заметил
движение от д. Млодзешин к Камиону 4-х рот противника, следовал
скрытно за ним и определил направление противника в д. Камион.
После чего он бросился бежать к р. Бзуре; переправившись через нее,
явился в штаб 199 пех. Кронштадтского полка и доложил об этом командиру полка, которым были приняты меры и сообщено по телефону
и на правый берег, на позицию гаубичной батареи, которая сейччас же
и открыла огонь по противнику. 11.12.1914 первый дал сведение об
этих 4-х ротах противника, которые окапывались в д. Камион и, благодаря его сведениям, были своевременно приняты меры к обстрелу
противника и его окопов.
1419 МЛЫНАРСКИЙ Евгений Владиславович — 1 сводный пеш. погран.
полк, 8 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, был выслан
командиром 8-й сотни, шт.-ротмистром Матюшиным для определения
сил противника и расположения его на левом берегу Вислы, в районе д.д. Камион-Млодзешин; переправившись через р. Вислу и следуя
в районе расположения противника, узнал, что около д. Млодзешин
стоит 12 легких орудий. Рано утром 11.12.1914, когда было еще темно,
заметил движение от д. Млодзешин к Камиону 4-х рот противника,
следовал скрытно за ним и определил направление противника в
д. Камион. После чего он бросился бежать к р. Бзуре; переправившись
через нее, явился в штаб 199 пех. Кронштадтского полка и доложил
об этом командиру полка, которым были приняты меры и сообщено по
телефону и на правый берег, на позицию гаубичной батареи, которая
сейччас же и открыла огонь по противнику. 11.12.1914 первый дал
сведение об этих 4-х ротах противника, которые окапывались в д. Камион и, благодаря его сведениям, были своевременно приняты меры
к обстрелу противника и его окопов.

1374–1459
1420 Фамилия не установлена.
1421 Фамилия не установлена.
1422 Фамилия не установлена.
1423 Фамилия не установлена.
1424 Фамилия не установлена.
1425 Фамилия не установлена.
1426 Фамилия не установлена.
1427 Фамилия не установлена.
1428 ВОРОБЬЕВ Сергей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-182071]
1429 Фамилия не установлена.
1430 Фамилия не установлена.
1431 Фамилия не установлена.
1432 Фамилия не установлена.
1433 Фамилия не установлена.
1434 Фамилия не установлена.
1435 Фамилия не установлена.
1436 Фамилия не установлена.
1437 ГАВРИЛОВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, зауряд-прапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики со
старшинством с 23.09.1915. [III-34600]
1438 Фамилия не установлена.
1439 Фамилия не установлена.
1440 Фамилия не установлена.
1441 ВЕНЦЛАВСКИЙ Александр — 8 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что в бою под Саломином, вынес под пулеметным огнем поручика
71 пех. Белевского полка, раненого на вылет в обе тазовые кости и
оставшегося на месте, после того, как цепь Белевцев отступила.
1442 ПОПОВ Афанасий — 16 Донская отдельная каз. сотня, подхорунжий. За то, что на разведке, огнем нескольких спешенных казаков,
привлек внимание неприятельских стрелков, занявших окопы у стыка
д.д. Тржезинец и Осины, чем дал возможность командиру сотни обойти
эти окопы и зайти в тыл противнику.
1443 СЕКРЕТЕВ Иван Тимофеевич — 16 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что разведал окопы у стыка д.д. Тржезинец и Осины,
чем руководствовалась пехота в последующих атаках этих деревень.
1444 ЛАЗАРЕВ Лука — 16 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За
то, что в ночь на 22.08.1914, когда наша пехота занимала д. Тржезинец
Осины и выс. «107», ворвался один в д. Ежов, перерубил телефон и
стрельбой произвел панику в д. Ходель.
1445 КАНЯ Иван — 8 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что при наводке 10.08.1914 кабельной линии от
Красника на Людмиловку, будучи оставлен с частью обоза позади
отделения длч отправки проложенного кабеля, был атакован австрийским разъездом в 8 коней, открыл по нему огонь, которым убил 1 и
ранил 1, чем обратил разъезд в бегство и спас остальной инженерный
обоз отделения.
1446 ЯСЛАН Феликс — 8 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За то, что при наводке 10.08.1914 кабельной линии от Красника
на Людмиловку, будучи оставлен с частью обоза позади отделения длч
отправки проложенного кабеля, был атакован австрийским разъездом
в 8 коней, открыл по нему огонь, которым убил 1 и ранил 1, чем обратил разъезд в бегство и спас остальной инженерный обоз отделения.
1447 ЛИСТОВЩИК Гавриил — 8 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За то, что при наводке 10.08.1914 кабельной линии от Красника
на Людмиловку, будучи оставлен с частью обоза позади отделения длч
отправки проложенного кабеля, был атакован австрийским разъездом
в 8 коней, открыл по нему огонь, которым убил 1 и ранил 1, чем обратил разъезд в бегство и спас остальной инженерный обоз отделения.
1448 СУМАРОКОВ Яков — 8 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что при наводке 10.08.1914 кабельной линии от Красника
на Людмиловку, будучи оставлен с частью обоза позади отделения длч
отправки проложенного кабеля, был атакован австрийским разъездом
в 8 коней, открыл по нему огонь, которым убил 1 и ранил 1, чем обратил разъезд в бегство и спас остальной инженерный обоз отделения.
1449 КУЖЕЛЬНЫЙ Андрей — 8 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За то, что при наводке 10.08.1914 кабельной линии от Красника
на Людмиловку, будучи оставлен с частью обоза позади отделения длч
отправки проложенного кабеля, был атакован австрийским разъездом
в 8 коней, открыл по нему огонь, которым убил 1 и ранил 1, чем обратил разъезд в бегство и спас остальной инженерный обоз отделения.
1450 РЕЗНИЧЕНКО Павел — 8 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то,
что при постройке окопов для 6 стр. полка, желая закончить порученную ему работу, не успел отойти со своей ротой к резерву и, не зная
куда направилась рота, остался в окопе, причем в течении 8 дней руководил под огнем усовершенствованием окопа и постройкой блиндажей
против пуль и осколков, материал для которых приходилось добывать
из района, занятого противником. При этом проявил храбрость и распорядительность, несмотря на сильный огонь.
1451 ОСИН Герасим Иванович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18794]
1452 КОНЦЕВОЙ Евтихий Каленикович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 161167. [I-2791, II-1214, III-18793]
1453 АВАКОВ Агап Александрович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1454 КУСЬ Матвей Антонович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1455 ПОЛОВЕЦ Михаил Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1456 ПЕЧЕРИН Григорий — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1457 ДУЛОВ Сергей Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1458 КОСЫРИН Никифор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1459 АРЗАМАСЦЕВ Алексей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 33653, 4 ст. № 284700. Убит. [I-463, II-1584, III-18795]
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1460–1562
1460 ПЛЮЩ Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1461 ЧЕРНОГЛАЗОВ Павел Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1462 КАШПУР Павел Максимович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18816]
1463 МИРОВ Гедаль Беркович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1464 ГЕОРГАДЗЕ Маркоз Ильич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8467]
1465 КОЛБИН Симон Егорович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 85561. [I-427, II-1004, III-18817]
1466 КОНТАЛЮК Петр Авксенович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915. [III-18801]
1467 НАЙДЕНОВ Василий Карпович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18819]

1468 ЛИТВИНОВ Стефан Никитич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II5621, III-18818]

1469 КРАСНООК Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1470 МАРЧЕНКО Григорий Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1471 ЗОЛОТИХИН Андрей Арсентьевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1472 ЧУЙКО Петр Авдеевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1473 МЕЕРОВСКИЙ Шлема Меерович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1474 ДРАНСКЕВИЧ Михаил Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1475 АРКАТОВ Алексей Павлович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-66160]
1476 ГРИШАЕВ Трофим — 71 пех. Белевский полк, 13 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1477 КОЛЮЖНЫЙ Трофим — 71 пех. Белевский полк, 13 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1478 МАЛЫГИН Федор Павлович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1479 КОЛТУНОВ Наум Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1480 ЯКУНИН Иван Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 196528. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104
от 24.01.1915. [III-18875]
1481 МАШИН Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1482 ОСТАПЕНКО Никанор Тимофеевич (28.7.1891, Курская губерния,
Грайворонский уезд, Крюковская волость, сл. Зыбина) — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 10 августа 1914 г. в бою у города Красника своим
примером и личной храбростью ободрил бежавших назад товарищей,
повел их за собой, в результате чего противник был сбит с позиции и
потерял 10 человек пленными. Шахтер. Женат, имеет сына Василия 5
лет. Срок службы 1913 г. Имел медали 300 лет Дома Романовых, «За
Усердие» на Анненской ленте, в память 200-летия битвы при Гангуте.
Имел Георгиевский крест 2-й степени. [III-1909]
1483 ХАРЧЕНКО Иосиф — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1484 АКСЕНЕНКО Федор — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1485 КАРНАУХОВ Андрей — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1486 ФИЛОНЕНКО Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1487 ЗАРИФ Фояс — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
1488 СУМИН Яков — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
1489 РАДЧАК Владислав — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1490 ХРАТИН Гавриил — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1491 РОЗЕ Фридрих — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1492 САРАФЯНЦ Петр — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1493 ИГНАТЕНКО Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
1494 КРАСНОЖЕН Еремей — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1495 БАТАРЕВ Егор — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.

1496 МЛЮТИН(?) Ананий — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1497 МАКОСЕЙ Прокофий Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1498 БОНДАРЕНКО Семен — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1499 КУБИЧ Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
1500 КУЦЕН Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1501 КОНЬШЕВ Леонид — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 9 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1502 ЗУЕВ Даниил — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
1503 УМАНСКИЙ Нысен — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1504 РОМАШЕВ Даниил — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1505 ДМИТРИЕВ Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1506 ДОБРОДОМОВ Григорий — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1507 СОПОВ Александр — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1508 ЛАЗАРЕВ Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
1509 МАМОШИН Василий — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1510 БАРАНОВ Трофим — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1511 ЛИТВИНЮК Иосиф — 18 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1512 ГАЛАТЮК Иосиф Михайлович — 18 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13554,
III-19013]

1513 ТОКАРЕВ Афанасий — 18 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1514 ЧУЧКО Иван — 18 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1515 ВАСИЛЬЕВ Даниил — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1516 КУПЦОВ Семен — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1517 КОСТЬ Даниил — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1518 ПАСНИК Иосиф — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1519 КОРАДА Назар — 18 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1520 СТРЕЛКОВ Никифор — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1521* МАРИНСКИЙ Ивлий Никонович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских
боях 1914 года.
1521* МУХАНОВ Лукьян — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1522 ШЕПЕЛЬ Карп — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1523 СТУЛИКОВ Иван — 18 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1524* ПОГРЕБНЯК Яков — 18 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1524* ПРОКОПЮК Павел Касьянович — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских
боях 1914 года.
1525 БУТОК Георгий — 18 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1526 ГРУЗДЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1527 РАУДМАН Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1528 АЗЕ Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1529 ЛИВАК Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1530 ПОГАНОВСКИЙ Болеслав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1531 ИСАКОВ Михаил — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.

1532 ТАБОР Станислав Игнатьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
1533 ЦЫГАНКОВ Карл — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1534 ПАРФЕЕВ Яков — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
1535 КОПЕЦКИЙ Ефим — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
1536 ЯКОВЛЕВ Николай — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1537 ШИМАНКОВ(ШАМАНКОВ?) Савелий Васильевич — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению
Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне
всякой очереди за геройскую службу. Имеет медаль 4 ст. № 87275.
[I-15970, II-27167, III-60188]

1538 КОСТЕРОВ Александр — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
1539 ФЕДОРОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1540 ЖУРАВКИН Иван Игнатьевич — 92 пех. Печорский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. [III-78265]
1541 ВАСИЛЬЕВ Георгий — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1542 ЗЕМЛЯКОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
1543 ЦВЕТКОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1544 ФЕДОРОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1545 КОРОЛЯК Юзеф — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1546 ГРОМОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1547 ЯСТРЕБОВ Филипп Федорович — 92 пех. Печорский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. [I-3253]
1548 КАШИН Георгий Иванович — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. Имеет медаль 4 ст. № 87253. [I-3087]
1549 ГУСАРОВ Максим Романович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
1550 ЗИНОВЬЕВ Николай — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
1551 АНДРЕЕВ Александр Георгиевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу. [III-78240]
1552 ПАНТЕЛЕЕВ Федор — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1553 УЛЬЯНОВ Александр — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1554 ГЕРАСИМОВ Егор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
1555 ЕФИМОВ Федор — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
1556 Фамилия не установлена.
1557 Фамилия не установлена.
1558 Фамилия не установлена.
1559 РУБЦОВ Степан Иванович — 6 стр. полк (?), ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-10329, II-2024,
III-20275]

1560 Фамилия не установлена.
1561 МОРОЗОВ Митрофан Гулеевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1562 ОНИЩЕНКО Ефим — 247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-211563 ГЛУЩЕНКО Игнат — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
1564 ВОРОБЕЙ Марк Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1565 ОРАЛКИН Николай Антонович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1566 ПЕРШИН Павел Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1567 ДОНЕЦКИЙ Павел Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 22.11.1914, находясь на излечении в Кауфманском
госпитале РОКК, Его Императорским Высочеством Великим Князем Михаилом Николаевичем за мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1568 СИРЕНКО Прокофий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1569 МАЛИНКА Григорий Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1570 СИВОКОНЬ Ефим — 71 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1571 ШАПОВАЛОВ Василий — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1572 ВЕЛЬТМАН Пинчус Ойвадович — 127 пех. Путивльский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1573 ЯСЕНКО Семен Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1574 ФИЛИПЕНКО Петр Степанович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1575 ПТАШНИК Михаил Федорович — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1576 Фамилия не установлена.
1577 Фамилия не установлена.
1578 Фамилия не установлена.
1579 Фамилия не установлена.
1580 Фамилия не установлена.
1581 Фамилия не установлена.
1582 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр — 5 Особый пех. полк. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Переведен по службе в 5 Особый пех. полк.
[III-205851]

1583 Фамилия не установлена.
1584 Фамилия не установлена.
1585 Фамилия не установлена.
1586 Фамилия не установлена.
1587 Фамилия не установлена.
1588 Фамилия не установлена.
1589 Фамилия не установлена.
1590 Фамилия не установлена.
1591 Фамилия не установлена.
1592 Фамилия не установлена.
1593 Фамилия не установлена.
1594 Фамилия не установлена.
1595 Фамилия не установлена.
1596 Фамилия не установлена.
1597 Фамилия не установлена.
1598 Фамилия не установлена.
1599 Фамилия не установлена.
1600 Фамилия не установлена.
1601 ШЕВЫРЕВ Савелий Евдокимович — Л.гв. Преображенский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1602 АЛФЕРОВ Константин Егорович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914 под Ивангородом, за мужество и храбрость в делах против Австро-Германцев. Имеет медаль 4
ст. № 53281 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
1603 ВИНГОЛЬД Яков Юрьевич — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1604 СОЛОВЬЕВ Иван Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1605 НЕУЙМИН Гавриил Александрович — Л.гв. Семеновский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1606 ВЕЛИКАНОВ Иван Васильевич — 322 пех. Солигаличский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1607 ЕМЕЛЬЯНОВ Филипп Петрович — Л.гв. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1608 РУДНЕВ Михаил Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1609 НИКИТИН Кирилл Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1610 СОЛДАКОВ Степан Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1611 ВАКАЛОВ Филипп Харитонович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.

1612 ВДОВИК Франц Иванович — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1613 РОМАНОВ Василий Абрамович — Л.гв. Финляндский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1614 КУЧЕРЕНКО Петр Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1615 ГЛАДКОВ Александр Трофимович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
фельдшер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1616 КОВАЛЕВ Иван Матвеевич — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1617 ВЕКОВШИНИН Константин Егорович — Л.гв. Павловский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1618 МАРЧЕНКО Алексей Иванович — 207 пех. Новобаязетский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1619 ГЛУХОВ Василий Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1620 ФУРКО Константин Андреевич — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1621 САВЧИХИН Андрей Михайлович — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1622 ПОВОРОЗНЮК Назарий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1623 ХУДОЕРКОВ Павел Семенович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1624 ГОЛУБЬ Афанасий Онуфриевич — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1625 ЗАВРАЖНОВ Андрей Никитич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях 10–13.10.1914 под Ивангородом.
1626 ДЕНИСОВ Константин Семенович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1627 ДМИТРИЕВ Василий Герасимович — 188 пех. Карсский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1628 СМИРНОВ Григорий Андреевич — 186 пех. Асландузский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1629 МЕЛЕНТЬЕВ Максим Владимирович — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Томашевым.
1630 РОЗОВ Лазарь Сроилевич — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1631 КАКСИС Иван Ренович — Л.гв. Семеновский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1632 ТОМИЛИН Леонид Захарович — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1633 БАРЫШЕВ Федор Прохорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1634 КРИВОШЛЫКОВ Ефрем Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1635 ЯКОВЛЕВ Петр Полиевктович — Л.гв. Преображенский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1636 ПАЛАДИН Степан Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою под Ивангородом.
1637 БАЛАМЫКИН Софрон Амвросьевич — Л.гв. Семеновский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1638 ХОЛОДОВ Василий Филиппович — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1639 ТОРЖЕВСКИЙ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1640 САЛЕНЕК Фриц Францевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Государем Императором за отличие
в бою 15.10.1914 под Ивангородом. Имеет медаль 4 ст. № 51211 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином. [III-1431]
1641 ЕМЧЕНКО Филипп Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под
Ивангородом против германцев и австрийцев.
1642 ГОЛЫБИН Василий Тихонович — 186 пех. Асландузский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1643 МОИСЕЕВ Максим — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою под Ивангородом.
1644 КРАВЦОВ Иван Иванович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1645 МУРАВЬЕВ Николай Семенович — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на р. Сан.
1646 МАЖАРОВ Иван Степанович — 185 пех. Башкадыкларский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. Награжден Главнокомандующим

1563–1677
Юго-Западным фронтом за мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1647 ЖУРАВЛЕВ Алексей Ларионович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1648 СВЯТЕНКО Михаил Сергеевич — 185 пех. Башкадыкларский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1649 ЛЕОНТЬЕВ Иван Петрович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1650 ТЕПЛЯКОВ Василий Захарович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1651 КОРОСТОВ Федор Васильевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1652 СЕРЕГИН Павел Абрамович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1653 ГРЕЧКИН Михаил Никифорович — 138 пех. Болховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1654 БЕЗУГЛЫЙ Андрей — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Великим Князем Михаилом Николаевичем
15 октября 1914 г. в Ивангородском лагере. Крест находится в Военно
Походной Канцелярии.
1655 СОБОЛЕВ Иван Сергеевич — 8 грен. Московский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при
переправе через р. Сан.
1656 СВИНЦОВ Николай Федорович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1657 РОМАШЕВ Александр Аввакумович — 186 пех. Асландузский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1658 КУСОВ Василий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1659 КОРАБЛИН Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1660 МАХНЮК Семен Сергеевич — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1661 СУХОВ Иван Степанович — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1662 РИК Иван Иванович — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1663 САМОМОК Лука Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1664 ЛЕВИН Андрей Дементьевич — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1665 КНЯЗЕВ Яков Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев
при переправе через р. Сан.
1666 ТАРАСОВ Михаил Кириллович — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1667 ДАНИЛЬЧЕНКО Семен (Федор?) Петрович — Л.гв. Семеновский
полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1668 ЛАБЫНЦЕВ Никанор Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1669 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Федорович — Л.гв. Семеновский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1670 АЛБОРАШВИЛИ Иван Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что вынес с позиции раненого командира полка полковника
Брюнова.
1671* ГВОЗДЕВ Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1671* ЗИМИН Григорий — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1672 СИРОТКИН Василий Филиппович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1673 НЕФЕДОВ Степан Григорьевич — 185 пех. Башкадыкларский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1674 РОМАНЕЦ Захарий Григорьевич — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1675 ГАНЗОВ Мартын Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1676 ТЕСТОЕДОВ Никифор Александрович — Л.гв. Семеновский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1677 ВЫЩИНКИН Герасим Артемьевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при переправе через р. Сан.

1678–1783
1678 ВАСЕНИН Егор Иванович — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1679 Фамилия не установлена.
1680 РУСИНОВ Иван Ефимович — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1681 ГАВРИЛОВ Михаил Егорович — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1682 ЛОПАТНОВ Семен Сергеевич — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1683 КУДРЯШОВ Гавриил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1684 ЗАГАРОВ Василий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1685 КРИВОШЕЕВ Матвей Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев
при переправе через р. Сан.
1686 ВИНОГРАДОВ Леонид Никитич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1687 ЧУЕВ Егор Романович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
1688 СКАКОВ Кеобеле Абраилович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на р. Сан.
1689 ПОЗНЫШЕВ Павел Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
1690 ПОПОВ Иван Афанасьевич — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1691 УЛЕРИК Степан Прохорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под
Ивангородом против германцев и австрийцев.
1692 ДРЕН Лазарь Рувинович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1693 ЛЮБИМОВ Николай Дмитриевич — 186 пех. Асландузский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1694 БЕГУНОВ Иван Захарович — 138 пех. Болховский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
1695* КАЛИТА Василий Ильич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
1695* НЕВРОТОВ Ефим — Приморский драг. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-131641]
1696 САВИНОВ Егор Калистратович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях
под Ивангородом против германцев и австрийцев.
1697 СОЛЛОГУБ Константин Денисович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на р. Сан.
1698 ИВАНОВ Федор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
1699 СКРЫПЧЕНКО Александр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
р. Сан.
1700 КРАВЧЕНКО Сергей Лаврентьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против
австрийцев при переправе через р. Сан.
1701 ФУРМАН Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.
1702 ЯРОТЫК Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.
1703 КРИВОРУЧКО Митрофан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой.
За отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.
1704 КИПЕНЕВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.
1705 ПОПОВ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.
1706 СКАДИН Конрад — 33 пех. Елецкий полк, рядовой. За отличие
в боях под Горлицей и Бржостеком.
1707 БАРАНОВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, рядовой. За отличие в боях
под Горлицей и Бржостеком.
1708 ГОРЕЛОВ Емельян — 33 пех. Елецкий полк, рядовой. За отличие
в боях под Горлицей и Бржостеком.
1709 КРАТ Тихон — 9 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях на
Дуклинском перевале.
1710 САМЧЕВСКИЙ Петр Мелетьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем, за боевые отличия.
1711 Фамилия не установлена.
1712 Фамилия не установлена.
1713 Фамилия не установлена.
1714 МАТВЕЙЧУК Иван — 19 пех. Костромской полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Его

-22Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за выдающиеся отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 843, 4 ст. № 3053.
1715 ВИЛЬСКИЙ Андрей — 19 пех. Костромской полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
за выдающиеся отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
1716 Фамилия не установлена.
1717 Фамилия не установлена.
1718 Фамилия не установлена.
1719 Фамилия не установлена.
1720 Фамилия не установлена.
1721 КАПАЦЫНА Федор — 168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за выдающиеся отличия, оказанные в боях с неприятелем.
1722 УДОВЕНКО Иван Никонорович — 121 пех. Пензенский генералфельдмаршала графа Милютина полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по
1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня,
проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1723 ВЕРШИНИН Михаил Федорович — 121 пех. Пензенский генералфельдмаршала графа Милютина полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915,
когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял
мужество, храбрость и самоотверженность.
1724 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Прокофий Яковлевич — 122 пех. Тамбовский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все
препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и
самоотверженность.
1725 КАЗАЧЕК Александр Федорович — 122 пех. Тамбовский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1726 ДУДАРЬ Петр Федорович — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1727 ЦАПЛИН Кузьма Петрович — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1728 ЛОБЗИН Георгий Афанасьевич — 124 пех. Воронежский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1729 МИЛАШИН Наум Трифонович — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1730 ЛОБИНЦЕВ Федор Семенович — 31 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1731 ЮРКИН Павел Васильевич — 31 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1732 КОЖЕНКО Василий Николаевич — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда
несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1733 КРАВЧЕНКО Петр Антонович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на
все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость
и самоотверженность.
1734 ЩЕРБАКОВ Федор Филиппович — 35 пех. Брянский полк, доброволец. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1735 НОВЕЦОВ Федор Петрович — 35 пех. Брянский полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1736 ЛОПАЧ Александр Наумович — 21 отдельная саперная рота, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1737 СУВОРИН Тимофей Антонович — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия

неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915.
1738 КРЕСТОВ Михаил Прокофьевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.
1739 БОГДАНОВ Петр Патрикеевич — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все
препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и
самоотверженность.
1740 Фамилия не установлена.
1741 Фамилия не установлена.
1742 Фамилия не установлена.
1743 Фамилия не установлена.
1744 Фамилия не установлена.
1745 Фамилия не установлена.
1746 Фамилия не установлена.
1747 Фамилия не установлена.
1748 Фамилия не установлена.
1749 Фамилия не установлена.
1750 Фамилия не установлена.
1751 МАРМЫШЕВ Петр Александрович — 47 Сибирский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1752 ГОНТАРЬ Максим Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1753 ЧАБАН Демьян Селивестрович — 45 Сибирский стр. полк, 14 рота,
фельдфебель. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1754 ПАНЧУК Калиник — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличия в разных боях.
1755 ШУРИПА Порфирий Ильич — 47 пех. Украинский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1756 ГАЛЕНКО Андрей — 2 Линейный каз. полк, казак. За отличие в боях
на Дуклинском перевале.
1757 ТУДВАСЕВ Степан Трофимович — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1758 ЛУКЬЯНЕНКО Сергей — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1759 РЫБАК Емельян Ефимович — 12 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1760 КОНОВАЛОВ Григорий Георгиевич — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1761 ЗУБЕНКО Герасим Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1762 ДАЩУК Василий Анисимович — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1763 ЛАГАЧЕВ Ефим — 2 Линейный каз. полк, казак. За отличие в боях
на Дуклинском перевале.
1764 ПИЛИПЕНКО Евмений Софронович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1765 ЧУБЕНКО Василий Осипович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1766 ЕЛКИН Федор Иванович — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1767 КОЗЫРА Иван Валентьевич — 19 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1768 ДАНИЛИШИН Терентий — 5 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие
в боях на Дуклинском перевале.
1769 ЧЕПЧУК Иван Михайлович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1770 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1771 ЛЕСОВОЙ Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1772 СИДОРОВ Фрол Матвеевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1773 КОЗЕЧЕНКО Максим — 16 стр. Императора Александра III полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1774 ЧУРАЙ Кирилл Трофимович — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
1775 КОТУНОВ Никита Никитович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском
перевале.
1776 ИЗОТОВ Спиридонов — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1777 ПАРФЕНОВ Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1778 ГОЙЗДИК Ян — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1779 АРУТЮНОВ Саак — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1780 МАРЧЕНКО Тимофей Яковлевич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1781 СТЕПАНОВ Никита Артемьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях
на Дуклинском перевале.
1782 НАБОРСКИЙ Лукьян Арсеньевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1783 ЧЕПКАСОВ Емельян Иванович — 48 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За отличие в боях на Дуклинском перевале. Переведен по
службе в 74 Сибирский стр. полк.

-231784 ФРОЛОВ Егор — 5 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие
в боях на Дуклинском перевале.
1785 ЕЛИЗАРОВ Михаил — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1786 ПЕРЕВОЗНАК Тимофей — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, ефрейтор. За отличие в разных боях.
1787 МОРОЗОВ Тимофей Павлович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1788 ЕЛИСЕЕВ Никита Филиппович — 12 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1789 ДЕРЕВЯНКИН Андрей — 5 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях на Дуклинском перевале.
1790 ФИЛИПЕНКО Павел — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1791 ЗИНЕНКО Иван Николаевич — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1792 ДЕМЧИКОВ Поликарп Семенович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях на
Дуклинском перевале.
1793 ПРОСИНКИН Игнат Петрович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1794 КОНИЩУК Федор Игнатьевич — 47 пех. Украинский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1795 ИГНАТЬЕВ Федор Феоктистович — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1796 ВЯТКИН Михаил Васильевич — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1797 ДОРОТЮК Василий Дмитриевич — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1798 ГРИНЬКОВ Фаддей Дмитриевич — 1 горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1799 ДУБОВИЦКИЙ Николай Севастьянович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1800 ЭЛИБЕГИАНЦ Ованес Алексеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях на Дуклинском перевале.
1801 ТУФАНОВ Михаил — 168 пех. Миргородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разных боях.
1802 ЩЕКИН Фрол — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок.
За отличие в разных боях.
1803 ОСИПЕНКО Роман — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1804 СИДОРОВ Андрей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1805 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Павел — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, ефрейтор. За отличие в разных боях.
1806 ЛЕДИШ Юлиус — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1807 ЗВАРИЧ Алексей — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1808 БЛИНОВ Иван — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1809 КОТОВ Николай — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в разных боях.
1810 ГОРДЕЕНКО Григорий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За отличие в разных боях.
1811 КАРАУЛ(КАРУН?) Илларион Иванович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован 6.02.1915 лично Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем, при посещении им 5-го
Кауфманского госпиталя, за отличие в разных боях.
1812 ПОПОВИЧЕНКО Николай — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За отличие в разных боях.
1813 МАТИЕНКО Автоном — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1814 ЗЕНКЕВИЧ Василий — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1815 САВА Иван — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1816 ДАНЧЕНКО Давид — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1817 ЮРЧЕНКО Лев — 258 пех. Кишиневский полк, подпрапорщик. За
отличие в разных боях.
1818 ВАРИН Никита — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. За отличие в разных боях. [ повторно]
1819 ВЛАСЮК Киприан — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1820 ШЕВЧЕНКО Дмитрий — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1821 РУСТАНОВИЧ Григорий — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За отличие в разных боях.
1822 КОСТЮХИН Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. За отличие в разных боях.
1823 Фамилия не установлена.
1824 ВАТИМОВ Даниил — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в разных боях.
1825 ПОТЕРЯЕВ Филипп — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. За отличие в разных боях.
1826 БЕКЕТОВ Николай — 240 пех. Ваврский полк, 13 рота, ефрейтор.
Награжден 10.02.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в Собственном Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны госпитале № 2.
1827 ФЕДОРЕНКО Парфентий — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1828 КОНДРЮКОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1829 ТИНДАЛАШВИЛИ Григорий — 20 пех. Галицкий полк, рядовой. За
отличие в разных боях.

1830 ШАПОВАЛОВ Филипп — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1831 СТАРИКОВ Захарий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1832 РАДЧЕНКО Исидор — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1833 ФЕДОРОВСКИЙ Хаим — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1834 ЧАБАН Парфентий — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1835 ЛЕСИН Михаил — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1836 ГОНЧАРОВ Касьян — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разных боях.
1837 ПРИХНЕНКО Василий Дмитриевич — 237 пех. Грайворонский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разных боях.
1838 ГУСТ Павел — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1839 ТЕРЛЕЦКИЙ Захарий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1840 КВИТКО Михаил — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1841 КЛИМЕНКО Иван — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1842 ЖАК Иван — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1843 ТУМАНОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1844 КАЛЬТА Терентий — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разных боях.
1845 ЛОГИНОВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1846 КОЛЬЧИК Никита — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в разных боях.
1847 НЮРЕНБЕРГ Иоганн — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1848 СЕМЕНОВ Савва — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1849 РИДНЫЙ Пантелеймон — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. За отличие в разных боях.
1850 КАРДАВА Павел — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1851 КУРГОСКИН Яков — 49 арт. бригада, канонир. За отличие в разных
боях.
1852 ДАЦЕНКО Митрофан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1853 ЛЕСАК Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1854 КОТОВ Николай — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1855 СИДНЕВ Михаил — 46 пех. Днепровский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1856 ПАШКОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1857 ПАЮК Антон — 74 пех. Ставропольский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1858 ШПАК Тихон — 9 арт. бригада, канонир. За отличие в разных боях.
1859 ТЕТЕРИН Емельян — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в разных боях.
1860 ДУДКА Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1861 ПЕТУХОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1862 ПАЧАРОВ Дмитрий — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличие
в разных боях.
1863 ДЕВЯТКИН Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1864 УСТЮЖАНИН Матвей — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в разных боях.
1865 ЧИСТЯКОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1866 ВАРЕНЦОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1867 АЛЕКСАНДРОВ Семен — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1868 КИСЛЫЙ Тимофей — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1869 ГУЗОВСКИЙ Иван — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1870 БОГОМОЛОВ Харитон — 166 пех. Ровненский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1871 БАЗИЛЕВСКИЙ Михаил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в разных боях.
1872 БАЛАХОВ Федор — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1873 МАРЕНИЧ Виктор — 9 стр. полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1874 ЦУРКОВ Антон — 74 пех. Ставропольский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1875 ЦИТОВИЧ Николай — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разных боях.
1876 ВАСИЛЕНКО Родион — 75 пех. Севастопольский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.

1784–1918
1877 КОНСТАНТИНОВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой.
За отличие в разных боях.
1878 РОЖКОВ Федор — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1879 КЛАПЧУК Стратон — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк (?), рядовой. За отличие
в разных боях. Указан полк 53 Минский.
1880 МАМЕДОВ Али-Кара — Татарский конный полк, всадник. За отличие
в бою 6.01.1915 у д. Хощово.
1881 БУЧКОВ Нестор — 65 арт. бригада, канонир. За отличие в разных
боях.
1882 КАЖУКАЛО Марк — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1883 НАУМЕНКО Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1884 ГАЛЮК Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, рядовой.
За отличие в разных боях.
1885 СУВОРОВ Даниил — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1886 ЖУК Кондрат — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1887 МОШЕКОЕВ Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отличие в разных боях.
1888 СИНЯКОВ Андрей — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1889 ДЕРИМАРКОВ Филипп — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.
За отличие в разных боях.
1890 КАРАИД Пинхос — 19 пех. Костромской полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разных боях.
1891 МЕЛОВ Филипп — 238 пех. Ветлужский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1892 ПРИЦЕПКО Иван — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1893 СЕРГЕЕНКО Петр — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1894 ЛЕПЕШКА Яков — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1895 СОЛТЫК Николай — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, рядовой. За отличие в разных боях.
1896 ЮРЧЕНКО Роман — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в разных боях.
1897 ХЮРКЕС Осип — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие
в разных боях.
1898 ГИРКУШИН Николай — 19 Волочиская погран. бригада, рядовой.
За отличие в разных боях.
1899 ФИЛИПЕНКО Даниил — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличие в разных боях.
1900 МУХАМЕДЗИНОВ Шакриан — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
рядовой. За отличие в разных боях.
1901 АЛЕКСАНДРОВ Моисей — 19 саперная полурота, зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при постройке моста
у Павловиц под огнем противника.
1902 КОЛЕСОВ Алексей — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при постройке моста у Павловиц
под огнем противника.
1903 ПОПОВ Алексей — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при постройке моста у Павловиц
под огнем противника.
1904 НЕСТЕРОВ Андрей — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при постройке моста у Павловиц
под огнем противника.
1905 ШЕРШУНОВ Андрей — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при постройке моста у Павловиц
под огнем противника.
1906 САМАРИН Семен — 19 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при постройке моста у Павловиц
под огнем противника.
1907 СЛОНЕВСКИЙ Антон — 298 пех. Мстиславский полк, ратник. За
отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении
противника.
1908 СМИРНОВ Василий — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен с отделением для прикрытия фланга,
обнаружил и задержал превосходящую его по силам неприятельскую
цепь.
1909 ШЕБАКИН Иван — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер.
За спасение пулеметов под артиллерийским огнем у д. Сарнов.
1910 ОРЛОВ Алексей — 322 пех. Солигаличский полк, мл. унтер-офицер.
За спасение пулеметов под артиллерийским огнем у д. Сарнов.
1911 ЗАВЬЯЛОВ Петр — 322 пех. Солигаличский полк, ефрейтор. За
спасение пулеметов под артиллерийским огнем у д. Сарнов.
1912 КРЕНДЕЛЬ Александр — 322 пех. Солигаличский полк, рядовой. За
спасение пулеметов под артиллерийским огнем у д. Сарнов.
1913 СОКОЛОВ Михаил — 322 пех. Солигаличский полк, рядовой. За
спасение пулеметов под артиллерийским огнем у д. Сарнов.
1914 РОМАНОВ Евгений — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою.
1915 ТИХОМИРОВ Панфил — 322 пех. Солигаличский полк, фельдфебель. За успешное командование ротой в бою 9.10.1914 с превосходящим противником.
1916 ЧИРКИН Николай — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость, проявленную в бою с противником 9.10.1914.
1917 БЛАГИРЕВ Яков — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер.
За лихую разведку под огнем противника.
1918 ПРУСАКОВ Степан — 322 пех. Солигаличский полк, ефрейтор. За
лихую разведку под огнем противника.

1919–2058
1919 ИВАНОВ Николай — 322 пех. Солигаличский полк, мл. унтер-офицер. За лихую разведку под огнем противника.
1920 ТИМОФЕЕВ Михаил — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтерофицер. За обслуживание телефонной связи под огнем противника.
1921 КРУТЯКОВ Константин — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою.
1922 Фамилия не установлена.
1923 БЕДНЕВ Сергей — 322 пех. Солигаличский полк, унтер-офицер.
За отлично выполненную 29.09.1914 разведку под огнем противника.
1924 МОЛОДЦОВ Иван — 322 пех. Солигаличский полк, ст. унтер-офицер. За отлично выполненную 29.09.1914 разведку под огнем противника.
1925* СИНЯВИН Павел — 81 арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик.
За отличие под огнем неприятеля. В списке ошибочно номер указан
без первой единицы.
1925* ШИТИКОВ Иван — 322 пех. Солигаличский полк, рядовой. За отлично выполненную 29.09.1914 разведку под огнем противника.
1926 КУДРЯШЕВ Павел Иванович — 81 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие под огнем неприятеля. В списке ошибочно
указан номер 926.
1927 БАРАШИХИН Алексей — 81 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За молодецкую вывозку под огнем неприятеля зарядного ящика.
В списке ошибочно указан номер 927.
1928 ВОЛКОВ Иван — 81 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За молодецкую вывозку под огнем неприятеля зарядного ящика. В списке
ошибочно указан номер 928.
1929 САВИНОВ Василий — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
отличие под огнем неприятеля.
1930 СТАНКЕВИЧ Петр — 81 арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик.
За храбрость. В списке ошибочно указан номер 930.
1931 ЗЕЛЕНКОВ Дмитрий — 81 арт. бригада, 1 дивизион, фельдфебель.
За исправление под огнем неприятеля повреждений зарядного ящика,
что способствовало спасению не только этого ящика, а и всех остальных. В списке ошибочно указан номер 931.
1932 СМИРНОВ Василий — 81 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За исправление под огнем неприятеля повреждений зарядного
ящика, что способствовало спасению не только этого ящика, а и всех
остальных.
1933 СУЛИТИН Иван — 81 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За
исправление под огнем неприятеля повреждений зарядного ящика, что
способствовало спасению не только этого ящика, а и всех остальных.
1934 КАРЫТИН Федор — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличную и меткую наводку под огнем противника.
1935 ЧИСТЯКОВ Иван — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличную и меткую наводку под огнем противника.
1936 ДУРАДИН Егор — 81 арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За
отличную и меткую наводку под огнем противника.
1937 МАЛЕЕВ Степан — 81 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.
За отличную и меткую наводку под огнем противника.
1938 ПАРНАЧЕВ Василий — 81 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За
отличную и меткую наводку под огнем противника.
1939 ЧЕБОТАРЕВ Кирилл — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении противника.
1940 ПОДМОКЛЫЙ Филимон — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-офицер. За отличную разведку, доставившую ценные сведения
о местонахождении противника.
1941 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличную и меткую наводку под огнем противника.
1942 БАРАНОВ Михаил — 81 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За
отличную и меткую наводку под огнем противника.
1943 ДУБЧУК Александр — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то,
что будучи контужен, остался в строю.
1944 ПАВЛОВ Николай — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то,
что будучи контужен, остался в строю.
1945 СОКОЛОВ Дмитрий — 81 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то,
что будучи контужен, остался в строю.
1946 НИКИТЮК Василий — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении
противника.
1947 НЕВЕНГЛОВСКИЙ Фабиан — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении противника.
1948 ПОДГАЙНИК Семен — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении противника.
1949 ПЕНКСИКА Игнатий — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении
противника.
1950 ШИМЧИК Станислав — 298 пех. Мстиславский полк, бомбардир.
За отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении противника.
1951 Фамилия не установлена.
1952 Фамилия не установлена.
1953 Фамилия не установлена.
1954 Фамилия не установлена.
1955 Фамилия не установлена.
1956 Фамилия не установлена.
1957 Фамилия не установлена.
1958 Фамилия не установлена.
1959 Фамилия не установлена.
1960 Фамилия не установлена.
1961 Фамилия не установлена.
1962 Фамилия не установлена.
1963 Фамилия не установлена.
1964 Фамилия не установлена.
1965 Фамилия не установлена.
1966 Фамилия не установлена.
1967 Фамилия не установлена.
1968 Фамилия не установлена.

-241969 Фамилия не установлена.
1970 Фамилия не установлена.
1971 Фамилия не установлена.
1972 Фамилия не установлена.
1973 Фамилия не установлена.
1974 Фамилия не установлена.
1975 Фамилия не установлена.
1976 Фамилия не установлена.
1977 Фамилия не установлена.
1978 Фамилия не установлена.
1979 Фамилия не установлена.
1980 Фамилия не установлена.
1981 Фамилия не установлена.
1982 Фамилия не установлена.
1983 Фамилия не установлена.
1984 Фамилия не установлена.
1985 Фамилия не установлена.
1986 Фамилия не установлена.
1987 Фамилия не установлена.
1988 Фамилия не установлена.
1989 Фамилия не установлена.
1990 Фамилия не установлена.
1991 Фамилия не установлена.
1992 Фамилия не установлена.
1993 Фамилия не установлена.
1994 Фамилия не установлена.
1995 Фамилия не установлена.
1996 Фамилия не установлена.
1997 Фамилия не установлена.
1998 Фамилия не установлена.
1999 Фамилия не установлена.
2000 Фамилия не установлена.
2001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2003 ПАВЛОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
2004 ПАНЧЕНКО Семен — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
2005 САВИН Семен — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
2006 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2009 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2010 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2011 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2012 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2013 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2014 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2015 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2016 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2017 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2018 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2019 ПАРХОМЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-23634]
2020 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2022 РОССОХИН Иван Зотович — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-15834]
2023 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2024 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2025 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2026 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2027 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2028 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2029 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2030 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
2031 САЗОНОВ Михаил Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя

Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем 6.02.1915.
2032 МАГЕЛЬДАН Яков Исаевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем 6.02.1915.
2033 ЗАВАЛЬКО Прокофий Семенович — 54 пех. Минский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем 6.02.1915.
2034 ЕРМОЛЕНКО Яков Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, фельдфебель. Награжден 6.02.1915 от
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
2035 ГЛЕБОВ Григорий Севастьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени
Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
2036* ЛЕВИЦКИЙ Алексей — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в районе
Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
2036* МЕЛЬГАФ Фердинанд Фердинандович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем 6.02.1915.
2037 МАСЛОВ Григорий Константинович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
2038 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Иван Михайлович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
2039 БУРЛАЧЕНКО Ефим Леонтьевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2040 БОНДАРЬ Кузьма Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем.
2041 САМСОНОВ Николай Георгиевич — 12 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2042 НАГОРНЫЙ Павел Андреевич — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2043 СМИРНОВ Василий Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
фельдфебель. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
2044 БОБРИЯН Семен Гаврилович — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2045 КОВАЛЕВ Дмитрий Петрович — 42 пех. Якутский полк, подпрапорщик. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2046 ИВАНИН Севастьян Авраамович — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2047 РЯБЕНКО Евстратий Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
2048 ВАРГАНОВ Семен Гаврилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
2049 ПАРФЕНОВ Амплей Сергеевич — 11 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2050 ОБОЛОНИН Даниил Федорович — 37 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
2051 ШВЕЦ Владимир — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915.
2052 НИКУЛИН Александр — Отдельный сводный пеший пограничный
батальон, ст. вахмистр. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915.
2053 БУРЛАЧЕНКО Иван — Отдельный сводный пеший пограничный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01
по 2.02.1915.
2054 СУПРУНОВ Яков — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
2055 ЗАНОСЬЕВ Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок.
За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
2056 Фамилия не установлена.
2057 КАПУСТИН Иосиф — Отдельный сводный пеший пограничный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01
по 2.02.1915.
2058 ПИСЬМЕНСКОВ Григорий — 35 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.

-252059 КОЗЛОВ Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок.
За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
2060 КУРТА Дионисий — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
2061 СОРОКА Алексей — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2062 ФЕДЮКОВИЧ Василий — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2063 СТОЛБЧЕНКО Иван — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2064 ЛЕОНЧУК Аким — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2065 ЗАЯЦ Афанасий — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2066 СИДОРЧУК Иван — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2067 ГРАЧЕВ Иван — 12 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия,
оказанные в боях с неприятелем.
2068 КРИВИЧ Лука — 12 конно-арт. батарея, канонир. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2069 ГОРБУНОВ Дмитрий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
подхорунжий. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2070 ВЕРХОШЕНЦЕВ Александр — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2071 ПУСТОХАНОВ Георгий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
приказный. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2072 ВОЛОЦКОВ Александр — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2073 ФОМИЧЕВ Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2074 РЕПИН Василий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак.
За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2075 СИНИЦЫН Павел — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2076 МАСАЛЕВ Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак.
За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2077 ЛОЗОВОЙ Аристарх — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2078 МАГДЕЕВ Катафутдин — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
2079 Фамилия не установлена.
2080 Фамилия не установлена.
2081 Фамилия не установлена.
2082 СМИРНОВ Кузьма Федорович — 85 пех. Выборгский полк, рядовой. За то, что с явной опасностью устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 9 и
10 роты, идущие в атаку.
2083 ШМАЛЬКОВ Петр Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что за выбытием всех офицеров роты, принял
над ней командование, привел ее в полный порядок после усиленного
обстрела немецкой тяжелой артиллерией у госп. дв. Янчевице и вновь,
под тем же огнем, занял оставленную позицию и удержался на ней до
конца боя 5.10.1914. [III-3761]
2084 ЩАНКИН Абрам Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что состоя начальником резерва роты, примером
личной храбрости ободрял нижних чинов роты и, будучи ранен, остался
в строю до конца боя 5.10.1914.
2085 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, командуя взводом,
подвергшейся усиленному обстрелу артиллерии и пехоты противника,
примером личной храбрости ободрял во время двукратной атаки нижних чинов, что было особенно ценно, вследствие выбытия из строя
всех офицеров роты.
2086 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Петрович — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, командуя взводом, подвергшейся усиленному обстрелу артиллерии и
пехоты противника, примером личной храбрости ободрял во время
двукратной атаки нижних чинов, что было особенно ценно, вследствие
выбытия из строя всех офицеров роты.
2087 ЗИГАНТ Петр — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
15.08.1914, вызвавшись охотником, при натиске противника, взорвал
мост через р. Сольдау у г. Сольдау, что совершено было с полным
успехом и наступление противника было остановлено.
2088 КАЛИНИН Карп — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что 15.08.1914, вызвавшись охотником, при натиске противника, взорвал мост через р. Сольдау у г. Сольдау, что совершено было с полным
успехом и наступление противника было остановлено.
2089 ПАЛИЛОВ Петр — 1 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
15.08.1914, вызвавшись охотником, при натиске противника, взорвал
мост через р. Сольдау у г. Сольдау, что совершено было с полным
успехом и наступление противника было остановлено.
2090 ЛЫТЫНЧУК Никита Иванович — 2 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914, под г. Сольдау, под
сильным огнем неприятельской артиллерии и при взятии батареи в передки, был контужен, упавшим в близи него бризантным снарядом и,
не обращая на это внимания, продолжал распоряжаться на батарее, по
исполнении команды «передки», когда батарея взялась в передки, он,
быв верхом на лошади, был выброшен из седла упавшим около него
неприятельским снарядом и опять, поднявшись и сев в седло, контуженный вторично в голову, остался в строю батареи, способствовал
своими распоряжениями спокойствию и порядку при отходе батареи
с позиции, а затем, когда первый взвод батареи встал, пройдя одну
версту, на позицию, находился при этом взводе на позиции в строю.
2091 Фамилия не установлена.
2092 Фамилия не установлена.
2093 Фамилия не установлена.
2094 Фамилия не установлена.
2095 Фамилия не установлена.
2096 Фамилия не установлена.
2097 Фамилия не установлена.
2098 Фамилия не установлена.
2099 Фамилия не установлена.

2100 Фамилия не установлена.
2101 Фамилия не установлена.
2102 Фамилия не установлена.
2103 Фамилия не установлена.
2104 Фамилия не установлена.
2105 Фамилия не установлена.
2106 ВОЯКОВСКИЙ Казимир Антонович — 85 пех. Выборгский полк,
хорный музыкант. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
2107 ЛЕНСКИЙ Петр Викторович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Лазы, после выбытия из строя
ротного командира и фельдфебеля, до утра удержался на позиции
с ротой и успешно отразил атаки противника.
2108 ЧИСТОВ Иван Арсентьевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.10.1914, будучи старшим в партии разведчиков, с опасностью для собственной жизни, пробрался в неприятельское расположение и доставил важные сведения о противнике.
Произведен в прапорщики 30.06.1917. 3.03.1916 переведен в 416 пех.
Варнавинский полк. [I-21107, II-14407, III-4173]
2109 ЯКУШЕВ Агафон Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя полуротой, примером своей
личной храбрости, увлек за собой свою часть, атаковал неприятельские
окопы и взял их.
2110 МАКУХИН Семен Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости в бою у д. Янчевице, три раза подряд заставил нижних чинов, дрогнувших от сильного
артиллерийского огня, переходить в атаку, вследствие чего д. Янчевице
в бою 5-го и 6.10.1914 осталась за нами. [III-3760]
2111 КОСТИН Борис Михайлович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан несколько раз на разведку, благодаря лихости, доставлял в боях с 30.09 по 7.10.1914 точные сведения
о расположении окопов противника, захватил в плен 3-х немцев. [III-530]
2112 КОЗЛОВ Федор Исаакович — 94 пех. Енисейский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости и мужества,
несколько раз подряд водил нижних чинов, дрогнувших от артиллерийского огня, в атаку, вследствие чего д. Янчевице осталась в наших руках.
2113 ТОТИОНОВ Федор Иванович — 94 пех. Енисейский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что во всех боях с 13.08 по 7.10.1914,
лично, под огнем противника, проводил телефонную линию на передовые линии и неоднократно связывал пехотный телефон с артиллерийским и лично передавал приказания по корректированию стрельбы
артиллерии.
2114 КОВАЛЕНКО Андрей Исидорович — 95 пех. Красноярский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915. [I6353, II-14414, III-5423]

2115 Фамилия не установлена.
2116 ДАВЫДОВ Максим Александрович — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. унтер-офицер, мотоциклист. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-19244]
2117 Фамилия не установлена.
2118 Фамилия не установлена.
2119 ФАДДЕЕВ Федор Павлович — 95 пех. Красноярский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-893,
III-503]

2120 Фамилия не установлена.
2121 Фамилия не установлена.
2122 ЯСЬКЕВИЧ Мечислав-Александр Станиславович (Варшавская
губерния, г. Варшава) — 207 пех. Новобаязетский полк, мл. унтерофицер. 30.09.1914. Мещанин. [I-5749]
2123 УЛЕВАТЫЙ Павел Тимофеевич (29.07.1887, Воронежская губерния) — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 1915. Произведен
в прапорщики за боевые отличия 21.05.1916. Подпоручик. Имеет орден
Св. Станислава 3 степени с мечами. [II-6765, III-22772]
2124 Фамилия не установлена.
2125 Фамилия не установлена.
2126 Фамилия не установлена.
2127 Фамилия не установлена.
2128 Фамилия не установлена.
2129 ПАВЛОВ Алексей Павлович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
подпрапорщик. За то, что при атаке высот д. Пруссы, с 12-го по
13.10.1914, личным примером мужества и храбрости, способствовал
успеху атаки, где был ранен.
2130 ТРУШКО Иван Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, подпрапорщик. За то, что при атаке высот д. Пруссы, с 12-го по 13.10.1914,
личным примером мужества и храбрости, способствовал успеху атаки,
где был ранен.
2131 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, подпрапорщик. За то, что при атаке высот д. Пруссы, с 12-го по
13.10.1914, личным примером мужества и храбрости, способствовал
успеху атаки, где был ранен.
2132 ПУЗЫРЕВ Павел Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке высот д. Пруссы, с 12-го по
13.10.1914, личным примером мужества и храбрости, способствовал
успеху атаки, где был ранен.
2133 Фамилия не установлена.
2134 Фамилия не установлена.
2135 Фамилия не установлена.
2136 Фамилия не установлена.
2137 Фамилия не установлена.
2138 Фамилия не установлена.
2139 Фамилия не установлена.
2140 ХАРЬКИН Александр Михайлович — 22 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-8622, II-23286, III-99112]

2141 Фамилия не установлена.
2142 Фамилия не установлена.

2059–2213
2143 АБАКУМОВ Иван Николаевич — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден в лечебном заведении Красного Креста района 1-й
армии за то, что совместно с 96 пех. Омским полком у д. Соколово и,
заняв ее, немедленно привел ее к обороне, закрепив таким образом
взятый пункт, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. [III-208647]
2144 Фамилия не установлена.
2145 Фамилия не установлена.
2146 Фамилия не установлена.
2147 Фамилия не установлена.
2148 Фамилия не установлена.
2149 Фамилия не установлена.
2150 Фамилия не установлена.
2151 Фамилия не установлена.
2152 Фамилия не установлена.
2153 Фамилия не установлена.
2154 Фамилия не установлена.
2155 Фамилия не установлена.
2156 ЗАБУДСКИЙ — 13 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имел Георгиевский крест 4-й
степени с лавровой веткой № 988817. [I-2345, II-9153, III-46213]
2157 Фамилия не установлена.
2158 Фамилия не установлена.
2159 Фамилия не установлена.
2160 ПЕРМЯКОВ Василий Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III168404]

2161 Фамилия не установлена.
2162 Фамилия не установлена.
2163 Фамилия не установлена.
2164 Фамилия не установлена.
2165 Фамилия не установлена.
2166 Фамилия не установлена.
2167 МИХАЙЛОВ Иван — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.10.1914.
2168 Фамилия не установлена.
2169 Фамилия не установлена.
2170 Фамилия не установлена.
2171 Фамилия не установлена.
2172 Фамилия не установлена.
2173 Фамилия не установлена.
2174 Фамилия не установлена.
2175 СОПОВ Александр — 48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства на «Заем Свободы».
2176 Фамилия не установлена.
2177 Фамилия не установлена.
2178 ЮХНЕВИЧ Степан Михайлович (Гродненская губерния, Гродненский уезд, д. Грандзичи) — 13 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.
[I-7288, II-11384, III-36667]

2179 Фамилия не установлена.
2180 Фамилия не установлена.
2181 Фамилия не установлена.
2182 Фамилия не установлена.
2183 Фамилия не установлена.
2184 Фамилия не установлена.
2185 Фамилия не установлена.
2186 Фамилия не установлена.
2187 Фамилия не установлена.
2188 РОМАНЕКО Тимофей Никитьевич — 16 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
2189 Фамилия не установлена.
2190 Фамилия не установлена.
2191 ШАРКОВ Андрей — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.10.1914. Был взят в плен 7.11.1914 около г. Лодзи и
бежал из германского плена 15.01.1917.
2192 Фамилия не установлена.
2193 Фамилия не установлена.
2194 Фамилия не установлена.
2195 Фамилия не установлена.
2196 Фамилия не установлена.
2197 Фамилия не установлена.
2198 Фамилия не установлена.
2199 Фамилия не установлена.
2200 Фамилия не установлена.
2201 Фамилия не установлена.
2202 Фамилия не установлена.
2203 Фамилия не установлена.
2204 Фамилия не установлена.
2205 Фамилия не установлена.
2206 Фамилия не установлена.
2207 Фамилия не установлена.
2208 Фамилия не установлена.
2209 Фамилия не установлена.
2210 Фамилия не установлена.
2211 Фамилия не установлена.
2212 ГОЛУБЕВ Гавриил — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2213 КОВАЛЕНОК Павел Леонтьевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан
дубликат взамен утерянного. [II-15849, III-46916]

2214–2292
2214 СУВОРОВ Николай — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2215 НИКОЛАЕВ Владимир — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат взамен утерянного.
2216 ЖУКОВ Андрей — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2217 ЦУРАН Анисим — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат взамен утерянного.
2218 СМИРНОВ Иван — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2219 ПОЛОВИКОВ Тимофей — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2220 КОММЕ Павел — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
2221 ГОРЕНКО Степан Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2222 МЕЛЬНИК Василий Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2223 НЕДВИГА Василий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2224 МОСКОВКИН Николай Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2225 КОРОЛЬ Иосиф Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 1071488 за бой
15.07.1916 у д. Трыстень.
2226 КАФОРИН Егор Евлампиевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2227 КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2228 КАСКОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2229 СОКОЛЮК Михаил Терентьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2230 БОНДАРЧУК Парфен Никифорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2231 ВАКУЛЕНКО Федор Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2232 МАРТЫНОВ Филипп Сазонович — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части. [III-200906]
2233 ТИМОШКО Павел Никифорович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2234 ТРЕТЬЯК Иов Ефимович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2235 КАРОГОД Илларион Корнеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2236 СИНИЦЫН Михаил Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
2237 КАЛЯЕВ Андриан Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2238 ФИОЛКОВСКИЙ Антон Янович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2239 ГЕРУК Василий Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2240 ЮШКИН (ЮЩЕНКО?) Прокофий Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, ефрейтор, санитар. За то, что 17.08.1914, находясь
на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль
4 ст. № 1071578 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень.
2241 СЕМЕНОВ Семен Сидорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
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к своей части.
2242 РАДМИНСКИЙ Станислав Леонович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2243 ЗДОРОВИЦКИЙ Семен Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2244 РАЙСКИЙ Владислав Модестович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2245 ШЕБРИЦКИЙ Петр Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2246 ТКАЧ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2247 КОЗЫРИН Егор Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2248 МИШИН Михаил Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2249 ЕСАФЬЕВ Николай Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2250 БЕЛИК Иван Кононович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За
то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2251 ЮЗЕФОВСКИЙ Франц Иосифович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2252 БЖЕЗИНСКИЙ Войцек Осипович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2253 КОЗЕЛ Исидор Кириллович — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [I-12767, II-19160, III-8114]
2254 КАЧАЛОВ Никита Маркович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2255 ТОМАШЕВСКИЙ Иосиф Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2256 ИДЗЯК Иван Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За
то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2257 КУЧИНА Осип Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2258 СЕРЕБРЯК Григорий Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2259 ТИХОНОВ Степан Леонтьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2260 ВОЛОДАРЧИК Андрей Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2261 ТРОФИМОВ Иван Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2262 ЛОПАТЫНСКИЙ Конон Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1914 под Сольдау, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части. [I-8820, II-14153, III-41831]
2263 ЩЕПИОР Теофил Францевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2264 ТРОПОТЯГА Илья Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [III-86798]
2265 КУЛАГИН Федор Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2266 ЮДАКОВ Никандр Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
подпрапорщик. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
2267 СЕДОВ Сергей Павлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен

противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2268 СВИРИН Михаил Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2269 МИЛЬЧЕНКО Федор Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2270 ШИНИН Сергей Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2271 ДИУНДЯК Иоаникий Матянович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2272 КАРПЛЮК Петр Никифорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2273 ФИЛОНЕНКО Савва Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2274 КУЗЯЕВ Михаил Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2275 ТАТОЧЕНКО Тихон Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2276 ДЕМИН Алексей Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2277 БЕЛОКУР Иван Владиславович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2278 МЕНЬШОВ Егор Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2279 ШИМЧУК Ефим Филиппович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2280 КЛОП Ефим Симонович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За
то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2281 КАЗАЧЕНКО Семен Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2282 СЛЕДКОВ Георгий Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, находясь на
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [II-34959, III-72662]
2283 КУЛИШКО Антон Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2284 СТРАВИНСКИЙ Савва Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2285 НИКОЛАЕНКО Павел Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2286 КОЗАКЕВИЧ Кирилл Евстафьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2287 ГЛАДКИЙ Гордей Ефремович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 1071914 за
бой 15.07.1916 у д. Трыстень. [II-19165, III-106717]
2288 ПУШКАРЕВСКИЙ Иван Евгеньевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2289 КУЗНЕЦОВ Алексей Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2290 КЛИМЕНКО Феодосий Маркович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
2291 ВАРГОЦКИЙ Тимофей Ефремович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 1071908
за бой 15.07.1916 у д. Трыстень.
2292 ВОЙЦЕШАН Иосиф Карлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
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За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2294 РИМСКИЙ Антон Леонтьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
2295 КАЗЕЕВ Устин Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, хорн. муз.
унтер-офицер. За то, что будучи санитаром 15-го и 16.08.1914, с опасностью для жизни, выносил раненых, а 17.08.1914, будучи окружен
неприятелем, вместе с пулеметной командой, пробился и присоединился к полку.
2296 ЦАЛИТ Николай Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, хорн. музыкант рядового звания. За то, что будучи санитаром 15-го и 16.08.1914,
с опасностью для жизни, выносил раненых, а 17.08.1914, будучи
окружен неприятелем, вместе с пулеметной командой, пробился и
присоединился к полку.
2297 РУСЕЦКИЙ Николай Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что будучи санитаром 15-го и 16.08.1914, с опасностью для
жизни, выносил раненых, а 17.08.1914, будучи окружен неприятелем,
вместе с пулеметной командой, пробился и присоединился к полку.
2298 ПУК Кондратий Сидорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, при подходе к д. Пухаловен, занятой спешенной
неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню
от неприятеля.
2299 ГАВРИЛЮК Ефим Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, при подходе к д. Пухаловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
2300 ПИНЕГИН Николай Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, при подходе к д. Пухаловен, занятой
спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
2301 ПОДНЕБЕСОВ Григорий Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под сильным артиллерийским огнем, вызвался охотником и доставлял патроны и воду
пулеметам.
2302 ОЛЕЙНИК Иван Евгеньевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что будучи послан для установления связи с Л.гв. Литовским
полком, успешно участвовал с 7-й ротой этого полка в бою под Нейдебургом и Сольдау, что засвидетельствовано командиром роты.
2303 БАШКАНЫЙ Дмитрий Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что будучи послан для установления связи с Л.гв. Литовским полком, успешно участвовал с 7-й ротой этого полка в бою под
Нейдебургом и Сольдау, что засвидетельствовано командиром роты.
2304 ШВЕЦ Константин Гордеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан для установления связи с Л.гв.
Литовским полком, успешно участвовал с 6-й ротой этого полка в бою
под Нейдебургом.
2305 ЗАРЕЧНЫЙ Михаил Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что будучи послан для установления связи с Л.гв. Литовским полком, успешно участвовал с 6-й ротой этого полка в бою
под Нейдебургом.
2306 ДОРОХИН Матвей Трофимович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что будучи послан для установления связи с Л.гв. Литовским полком, успешно участвовал с 6-й ротой этого полка в бою
под Нейдебургом. [III-201017]
2307 СВИСЛОЦКИЙ Иван Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен, проявил
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению таковой в обозе полка.
2308 КИРИЧЕНКО Андриан Прохорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов,
при следовании его из Сольдау 14.08.1914, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению
таковой, развитие которой грозило стройности действия войск, так как
по той же дороге следовали идущие в бой части войск.
2309 КАМБУР Петр Захарович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов, при следовании
его из Сольдау 14.08.1914, проявил необыкновенное хладнокровие и
распорядительность, чем содействовал прекращению таковой, развитие которой грозило стройности действия войск, так как по той же
дороге следовали идущие в бой части войск.
2310 ЗАРУЦКИЙ Николай Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов, при следовании его из Сольдау 14.08.1914, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению таковой,
развитие которой грозило стройности действия войск, так как по той
же дороге следовали идущие в бой части войск.
2311 ТРУСОВ Василий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово
биваком, когда Цепелин был обстрелян орудийным огнем и несколько
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них, неразорвавшаяся,
упала в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив
в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия войск.
2312 МУСАТОВ Павел Федосьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово
биваком, когда Цепелин был обстрелян орудийным огнем и несколько
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них, неразорвавшаяся,
упала в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив
в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия войск.
2313 ВЕТРОВ Сергей Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово
биваком, когда Цепелин был обстрелян орудийным огнем и несколько
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них, неразорвавшаяся,
упала в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив
в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия войск.
2314 КАЛИНИН Гавриил Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово
биваком, когда Цепелин был обстрелян орудийным огнем и несколько
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них, неразорвавшаяся,
упала в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах,

проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия
войск.
2315 [Г]ОЗДУХИН Иван Федорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в полк.
2316 ПОДОБЕДОВ Василий Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в полк.
2317 РОГАЧИК Сергей Константинович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в полк.
2318 БОНДАРЧУК Иустин Киприянович — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался в строю и привел к роте
патронные двуколки.
2319 БОГОМОЛОВ Илья — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка Марынин.
2320 РОМАНОВ Спиридон — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка Марынин.
2321 ЮРЧЕНКО Филипп Николаевич — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка
Марынин.
2322 ТЯПКО Павел Онуфриевич — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка Марынин.
2323 ПАВЛИЧЕНКО Абрам Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка
Марынин.
2324 ДВОРЕЦКОВ Андрей Лаврентьевич — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в бою 5.10.1914 у фольварка
Марынин.
2325 ГРИЩЕНКО Тихон Захарович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан во время боя на разведку, проявил
особую энергию и доставил важные сведения, будучи ранен в лопатку,
остался в строю и не пожелал идти в лазарет.
2326 ТРУШКОВСКИЙ Ян Павлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи контужен и потеряв слух, остался в строю и своим
веселым видом ободрял стрелков, ушел на перевязочный пункт после
устройства укрытия для взвода.
2327 ЛЫСАК Иван Львович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что несмотря на страшный огонь ободрял людей словом и примером, и когда часть роты по примеру соседнего полка стала отходить, он
их остановил и возвратил в строй. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 459 от 20.01.1915.
2328 ТЮРИН Илья Поликарпович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом под шрапнельным огнем, ободрил личным примером людей, первый повел взвод в атаку и овладел
назначенным ему участком.
2329 ВИЛЬБОЙ Трофим Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи послан на разведку, во время боя обнаружил пулеметы, предупредил об этом свою часть и дал возможность обстрелять их.
2330 МАРИН Михаил Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что принял в бою командование взводом вместо раненого командира, спокойно вел атаку, будучи ранен, остался в строю
и продолжал бой.
2331 ЗУБКОВ Петр Иванович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в виду недостатка офицеров принял командование взводом
и, будучи ранен, остался в строю, подавая собой пример бодрости и
спокойствия под сильным огнем.
2332 НАКОНЕЧНЫЙ Захар Лукьянович — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что при убыли двух офицеров, принял командование взводом, спокойно вел огонь и неустанное
наблюдение во время беспрерывного боя в течении 4-х часов под
артиллерийским огнем.
2333 ВАГИН Федор Антонович — 6 Сибирский стр. полк, музыкантская
команда, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем вынес раненого офицера, сделал ему перевязку и положил в дом и, возвращаясь,
увидел, что дом этот от снаряда горит, с опасностью для жизни вынес
офицера и доставил на перевязочный пункт.
2334 ПОПОВ Михаил Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, ординарец.
За то, что когда телефон прервался, то с первым батальоном приходилось сноситься через ординарцев и он трижды под сильным огнем
доставлял туда важные донесения и обратно.
2335 СТАРУМСКИЙ Макар Фомич — 6 Сибирский стр. полк, телефонист.
За то, что под сильным огнем провел телефон в передовую линию и
оставался там до конца боя, дав возможность быстро получить важные
донесения и передавать приказания.
2336 ГРАЧЕВ Павел Иванович — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что прекратил огнем из пулемета огонь противника, направленный против правого фланга 1-й роты и не позволил
противнику выставить свои пулеметы.
2337 ГАЛКИН Сергей Николаевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, канонир. За проявленные под сильным ружейным и артиллерийским огнем мужество и хладнокровие, чем способствовал проявлению
спокойствия у своих товарищей.
2338 АБРАМОВ Афанасий Аверьянович — 1 Сибирский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За хладнокровное управление
огнем своего орудия под огнем гаубичной неприятельской батареи,
вследствие чего орудие не прекращало своего действия.
2339 НЕМЧЕНКО Захар Ильич — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что за выбытием раненых офицеров, повел роту в атаку и был
ранен.
2340 НАУМОВ Петр Зиновьевич — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что прекратил огнем из пулемета огонь противника, направленный против правого фланга 1-й роты и не позволил
противнику выставить свои пулеметы.
2341 САЧУК Андрей Лукьянович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что собрал отходивших нижних чинов различных частей,
возвратил в строй, ободряя своим личным примером.
2342 ГЕТМАНОВ Петр Евстафьевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен в руку, остался в строю без перевязки,
руководя огнем до конца боя.
2343 ДРОЖЖИН Яков Ефремович — 1 Сибирский стр. арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За быструю и точную наводку своего
орудия, вследствие чего выехавшая неприятельская батарея, попав под
наш огонь, не могла открыть огонь и была вынуждена уехать с позиции.

2293–2367
2344 ПАВЛЕНКО Степан Феофанович — 1 Сибирский стр. арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За быструю и точную наводку своего
орудия, вследствие чего выехавшая неприятельская батарея, попав под
наш огонь, не могла открыть огонь и была вынуждена уехать с позиции.
2345 КИРИЛЛОВ Илья — 1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 1 парк,
мл. фейерверкер. За то, что 30.08.1914, во время подачи 4-х патронных
ящиков на батарею, быстро восстановил во вверенной ему команде
порядок, произошедший от разрыва снарядов противника, под огнем
которого продолжал и окончил передачу патронов батарее и тем дал
возможность ей безостановочно продолжать огонь.
2346 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 1 парк,
бомбардир. За то, что 30.08.1914, во время подачи 4-х патронных ящиков на батарею, будучи легко ранен в правую скулу шрапнельной пулей,
остался в строю, чем ободрял людей своей команды, дав возможность
передать патроны батарее.
2347 ЛЕЧЕНКО Иван Николаевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи назначен
старшим для конвоирования и доставки патронов в 3-й и 4-й батальоны,
находившиеся в бою и, будучи в дороге ранен, с полным спокойствием
выполнил возложенное на него поручение и только по возвращению
был отправлен на перевязку.
2348 РУЧКИН Николай Кондратьевич — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то,
что несмотря на сильный огонь неприятеля, хладнокровно и спокойно
распоряжался своим взводом и не дал неприятелю обойти наш фланг,
отбросил его.
2349 КРУКОВЕЦ Петр Яковлевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь при ротном командире для связи и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, спокойно исполнял возлагаемые на него поручения,
чем способствовал прочной связи взводов роты и дал возможность
отбросить обходящую роту неприятеля.
2350 МЕРЗЛЮК Иван Михайлович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
находясь при ротном командире для связи и, несмотря на сильный
артиллерийский огонь, спокойно исполнял возлагаемые на него поручения, чем способствовал прочной связи взводов роты и дал возможность отбросить обходящую роту неприятеля.
2351 ПЕТРОВ Арсений — 1 мотоциклетная рота, мл. унтер-офицер.
Награжден 27.09.1914 лично Командующим 2-й армией Генералои
от-Кавалерии Шейдеманом за спасение командира роты и за доставку
донесения под огнем неприятеля в бою под Варшавой.
2352 Фамилия не установлена.
2353 СВЕРЖОВ Николай — 1 стр. арт. дивизион, управление, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
2354 ИСТОМИН Николай — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. писарь.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
2355 ЛАРИОНОВ Алексей Ларионович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
2356 СМИРНОВ Василий Михайлович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 8 рота, подпрапорщик. За то,
что вызвавшись охотником, 14.04.1915, пошел на разведку с целью
захвата неприятельского секрета. Переправившись через р. Равку,
совершил разведку с полным успехом, захватив в плен двух немцев,
каковых, несмотря на сильный ружейный огонь, доставил в штаб полка.
[II-32489, III-137483]

2357 КУЧЕРЯВЫЙ Диомид — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
2358 МАРКИН Прокофий — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
2359 ЛУТЦ Карл Петрович — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
2360 КУРКИН Андрей — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
2361 МУЗЫКА Александр Евгеньевич — Л.гв. Кексгольмский полк, подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, за выбытием
офицеров, приняв команду во время боя, удержал порядок в роте.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.
[II-85, III-1246]

2362 АГГЕЕВ Никифор Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк, подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914 у д. Рончкен,
прикрывая обход рот полка, командуя взводами на передовых пунктах,
уничтожил пулеметным огнем не менее двух рот противника. [I-13720,
II-83, III-1247]

2363 АГГЕЕВ Никифор Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914 у д. Рончкен,
прикрывая обход рот полка, командуя взводами на передовых пунктах,
уничтожил пулеметным огнем не менее двух рот противника.
2364 БАЛЬБУХ Кузьма Емельянович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что спас жизнь своего ротного
командира, утопавшего при переходе в брод через реку, под сильным
огнем неприятеля.
2365 РЕДЬКИН Федот Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Награжден 9.09.1914, за то, что под сильным огнем противника восстановил, 16.08.1914, утраченную связь между взводами пулеметной
команды.
2366 СОБЧУК Иосиф Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, командуя взводом
за выбытием из строя всех офицеров, выбил неприятеля из окопа.
2367 КОРОСТЕЛЬ Степан Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что
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16.08.1914 у д. Радомин, под сильным артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял патроны и воду пулеметам. Имеет медали: 3
ст. № 208846 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. [II-18713, III-5402]
2368 ТРЮПИН Илларион Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, доставлял патроны на место
боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
2369 КЛЕПИНИН Григорий Захарович (17.11.1880, Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Михайловская волость, с. Марфино) — Л.гв.
Кексгольмский полк, подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что
16.08.1914, руководя подчиненными, под сильным неприятельским
огнем, извлек два пулемета. (За общие действия и прорывы из неприятельского плена). Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 599 от 14.02.1915. [II-81, III-546]
2370 РУЖИН Дмитрий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под сильным
артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял патроны
и воду пулеметам.
2371 ЛАНГЕ Фридрих Данилович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, производя
разведку, с явной личной опасностью, своевременно доставил сведения
об обходе левого фланга в бою у д. Рончкен. [I-380, II-82, III-1231]
2372 МИХАЙЛЕНКО Федор Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что под сильным огнем противника восстановил, 16.08.1914, утраченную связь между взводами
пулеметной команды.
2373 ПАВЛЕНКО Михаил Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что спас жизнь своего ротного
командира, утопавшего при переходе в брод через реку, под сильным
огнем неприятеля.
2374 КАЛИНИН Савелий Фролович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что спас жизнь своего ротного
командира, утопавшего при переходе в брод через реку, под сильным
огнем неприятеля.
2375 ЖУРАВСКИЙ Степан Иосифович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914,
вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
[II-34960, III-5403]

2376 ТАБАЛА Павел Игнатьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914,
вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 1071904 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. Убит
15.07.1916. [II-11883, III-5405]
2377 БЕРЕЖНОЙ Исидор Калиникович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ефрейтор. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, вынес из боя
тяжело раненого ротного командира, под сильным шрапнельным огнем
и вернулся обратно в строй.
2378 ИЛЬЮХИН Никита Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под сильным
артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял патроны
и воду пулеметам.
2379 КРОТ Павел Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским огнем, доставлял патроны на место боя,
когда в них была чрезвычайная надобность.
2380 СОЛОДКИЙ Даниил Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под
сильным артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял
патроны и воду пулеметам.
2381 СИДОРЕНКО Федор Лазаревич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под
сильным артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял
патроны и воду пулеметам.
2382 ГРОЗЯН Иван Панфилович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок
в роте.
2383 АХРОМЕЕВ Николай Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью
всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок в роте.
2384 РИХТЕР Иван — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден
9.09.1914, за то, что 15.08.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
2385 ЖУКОВ Иван Васильевич (Калужская губерния, Медынский уезд,
Незамаевская волость, д. Лавинно) — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, доставлял патроны на место
боя, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-5410]
2386 ЗВЕРЕВ Михаил Павлович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок
в роте.
2387 ВЕЙДЕМАН Юрий Томович — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный
порядок в роте. Имеет медаль 4 ст. № 1071571 за бой 15.07.1916 у
д. Трыстень. [I-5946, III-1240]
2388 НИКИТИН Филат Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914 у д. Радомин, под сильным
артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, доставлял патроны
и воду пулеметам.
2389 БОНДАРЕНКО Василий Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный
порядок в роте.
2390 ЗБЫКОВСКИЙ Ян Хиладорович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные о противнике сведения.
2391 ПАНЕРТ Иосиф Матвеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех
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в роте.
2392 УСАЧЕНКО Иван Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный
порядок в роте.
2393 КАРАВАЕШНИКОВ Дмитрий Севастьянович — Л.гв. Кексгольмский
полк, подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, во
время паники обозов у д. Сохискен, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению таковой
в обозе полка.
2394 ДОЛГИЙ Александр Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, за выбытием офицеров, приняв команду во время боя, удержал порядок в роте.
2395 МИКУЛОВСКИЙ Маврикий Эдмундович — Л.гв. Кексгольмский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914,
будучи послан с поручением от начальника обоза с донесением к командиру полка, под сильным и действительным огнем противника, доставил донесение, чем восстановил утраченную связь обоза с полком.
2396 КРАЮХИН Михаил Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, во время
паники обозов у д. Сохискен, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению таковой
в обозе полка.
2397 ПАНОВ Семен Прокофьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок
в роте.
2398 ЯСИНСКИЙ Михаил Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, фельдфебель. Награжден 9.09.1914, за то, что во время паники в обозах
при следовании их из Сольдау 14.08.1914, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению
таковой, развитие которой грозило стройности действия войск, т.к. по
той же дороге следовали идущие в бой части войск.
2399 ШЕВЧЕНКО Даниил Платонович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью
всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок в роте.
2400 КИРИЧУК Тимофей Емельянович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 16.08.1914, за убылью
всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок в роте.
2401 ЛЕБЕДЕВ Трофим Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк, подпрапорщик. Награжден 9.09.1914, за то, что во время паники в обозах
при следовании их из Сольдау 14.08.1914, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению
таковой, развитие которой грозило стройности действия войск, т.к. по
той же дороге следовали идущие в бой части войск.
2402 БОНДАРЬ Даниил Парамонович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, будучи послан
с поручением от начальника обоза в Сольдау узнать, какие части дивизии там находятся, по собственной инициативе помогал, под сильным
артиллерийским огнем, успешно переправлять орудия 1-го дивизиона
Гвардейской арт. бригады на наш берег реки.
2403 СЛОБОДЕНЮК Михаил Ананьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.09.1914, за то, что 15.08.1914, будучи послан с поручением от начальника обоза в Сольдау узнать, какие
части дивизии там находятся, по собственной инициативе помогал,
под сильным артиллерийским огнем, успешно переправлять орудия
1-го дивизиона Гвардейской арт. бригады на наш берег реки. [III-5418]
2404 Фамилия не установлена.
2405 ПАНЧЕНКО Владимир Тарасович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2406 ГИРЛЯ Федор Евгеньевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2407 ГЕРАСИМЧУК Иван Ерофеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2408 ЧЕБОТАРЬ Дмитрий Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к своей части.
2409 КИЯЧЕНКО Василий Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2410 КОДАРОВСКИЙ Иван Францевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2411 МАЛЯР Карп Францевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2412 ЛАЗАРЕВ Николай Ильич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2413 САПОЖНИКОВ Василий Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2414 СУПРУНЕНКО Яков Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2415 ФЕДОСОВ Феоктист Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.

2416 КОВТУН Иван Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2417 САМОСТРЕЙ Степан Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к своей части.
2418 СОРОКА Никифор Ильич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2419 ТОЛСТУКИН Иван Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2420 БУНЯК Константин Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2421 ЗАВАЛЕНЮК Емельян Филатович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2422 ДУРАКОВ Федор Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2423 СЕКЕРИН Иван Андронович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2424 РЫЖИКОВ Иван Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2425 СЕРБОВ Иван Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2426 ПЕЙКО (БЕЙКИН?) Даниил Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
8 рота, мл. мед. фельдшер. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей части. [III-201039]
2427 СТЫЩИН Антон Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2428 КЛЕЧКИН Иван Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2429 ГЛАВАЦКИЙ Иосиф Валентинович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2430 ЧЕХ Николай Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2431 ОСИНСКИЙ Ян Станиславович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2432 ТЫМИНСКИЙ Владислав Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2433 КИРИЧЕНКО Дмитрий Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2434 ПИРСНЯК Ян Фомич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За
то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2435 АМБРОШИН Иосиф Людвигович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2436 ТРАЧУК Михаил Прокофьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2437 МАЛИЦКИЙ Сергей Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2438 ПОПОВ Федор Константинович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2439 ВОРОНЕЦ Григорий Кириллович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2440* ЛОТАК Иван Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2440* МОРОЗОВ Павел Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-34954, III-79758]
2441 КРЮЧКОВ Фрол Павлович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
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к своей части.
2442 ГОРЯВИН Иван Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2443 ФАДДЕЕВ Яков Герасимович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к своей части.
2444 ГЕЛЕТУХА Семен Мойсеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2445 САВИНОВ Иван Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части. [II-18687, III-41627]
2446 ЗАЯЦ Федор Константинович (Каменец-Подольская губерния,
Балтский уезд, Великомечетнянская волость, с. Великая Мечетна) —
Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей
части. [II-34961, III-41630]
2447 ДИДЕНКО Ионикий Игнатович (Киевская губерния, Липовецкий
уезд) — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За
то, что 17.08.1914 под Сольдау, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части. [III-8115]
2448 ЛЕСОВОЙ Никита Тимофеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2449 БАЛАНДИН Иван Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2450 ВЕРБИЦКИЙ Максим Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2451 КУКАЙЛО Мойсей Игнатьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2452 САВЕНКО Петр Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2453 ТУЛЯКОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2454 САДОВОЙ Зиновий Никитович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части. Убит в ноябре 1914.
2455 КУКЛА Иван Фаддеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2456 ГОНЧАР Ермолай Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
2457 СПИЧЕНКОВ Еремей Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
2458 ШЛЫКОВ Петр Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным огнем противника восстановил 16.08.1914 утраченную связь между взводами пулеметной
команды. [III-200911]
2459 ГЕРАСИМОВ Владимир Игнатьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника восстановил
16.08.1914 утраченную связь между взводами пулеметной команды.
2460 АБРАМОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника восстановил 16.08.1914
утраченную связь между взводами пулеметной команды.
2461 ВАСИЛЬКОВСКИЙ Павел — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
2462 ЧЕРВИНСКИЙ Леонард — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
2463 ФИЛЬЖАК Константин — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
2464 СОБЧУК Александр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
спас жизнь своему офицеру, убив венгерца, занесшего удар на офицера.
2465 ГИЛИЗИТ Александр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи дозорным, под огнем противника, добыл важное о нем сведение.
2466 ПРИТУЛА Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что спас
жизнь своему офицеру, убив венгерца, занесшего удар на офицера.
2467 ГРОЙСМАН Лейзор — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
2468 КЛЕТИНСКИЙ Мирон — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи дозорным, несмотря на сильный огонь, все время наблюдал за
противником и передавал сведения.
2469 ФАЗЫЛХАКОВ Усман — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи дозорным, несмотря на сильный огонь, все время наблюдал за
противником и передавал сведения. [III-7201]
2470 ЯЦУК Максим — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость при отражении нападения противника на обоз
1-го разряда.

2471 ЛУЧКИН Петр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За мужество и
храбрость при отражении нападения противника на обоз 1-го разряда.
2472 ЛЮБРИЦКИЙ Станислав — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то,
что будучи в разъезде, отлично выполнил возложенную задачу.
2473 ЛЕТОДИАНИ Василий — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разъезде, отлично выполнил возложенную задачу.
2474 КУЗИН Иван — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи в разъезде, отлично выполнил возложенную задачу.
2475 ХОРУН Василий — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость при выполнении возложенного поручения.
2476 ГОПКАЛО Иван — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость при выполнении возложенного поручения. [III-7203]
2477 БОНДАРЕНКО Лука — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За
то, что вынес через реку в брод пулеметы, под огнем противника, при
обратном переходе реки у г. Бельц. [II-1447, III-7208]
2478 ЧЕРНОВ Петр — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что вынес через реку в брод пулеметы, под огнем противника, при
обратном переходе реки у г. Бельц.
2479 СЕРЕГИН Егор — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. За то, что
вынес через реку в брод пулеметы, под огнем противника, при обратном переходе реки у г. Бельц.
2480 ПУШКИН Василий — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. За то,
что вынес через реку в брод пулеметы, под огнем противника, при
обратном переходе реки у г. Бельц.
2481 СТРЕЛИН Григорий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что
вынес через реку в брод пулеметы, под огнем противника, при обратном переходе реки у г. Бельц.
2482 фон-ПОЛЬМАН Георгий — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость при выполнении возложенного поручения.
2483 СЛИВА Василий — 11 улан. Чугуевский полк, вахмистр. За мужество
и храбрость при выполнении возложенного поручения.
2484 САФРОНОВ Иван Сергеевич (Орловская губерния, Орловский уезд,
Богдановская волость, д. Григорова) — 11 улан. Чугуевский полк,
2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что своим личным мужеством
и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Имеет
Английскую Военную медаль. [I-133, II-1446, III-552]
2485 ГРИГОЛАЯ Лаврентий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
2486 СПИЦЫН Дмитрий — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
2487 ЧУГРЕЕВ — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
2488 КУДКО-ПРОКОПЧУК Андрей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За
то, что своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
2489 МЕЛЬНИЧЕНКО Игнатий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то,
что своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
2490 КРИВОНОЖЕНКОВ Демьян — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то,
что своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
2491 НОВИКОВ Федор — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
2492 АХВОНИЧКИН-СМИРНОВ Иван — 11 улан. Чугуевский полк, улан.
За то, что спас жизнь своему офицеру, заколов венгерца, стрелявшего
в офицера.
2493 ЧАНТУРАЯ Малантий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
2494 ГАВРИШ Андрей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
2495 ГОНГОЛЕВСКИЙ Людвиг — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то,
что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
2496 ВЛАСОВ Степан — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
2497 СОТНИЧЕНКО Тимофей — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2498 ЛЕЩУК Андрей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение
с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2499 НУТОВИЧ Гершко — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение
с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2500 КОТМАРХ Ян — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2501 Фамилия не установлена.
2502 ВЬЮРКОВ Петр Терентьевич — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира
2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда 19 пех.
Костромской полк, оттеснив противника, продвинулся вперед к д. Погоржелиска и донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от
д. Замек к д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась сильнейшим
артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой разъезд
из 3-х казаков под командой вахмистра Чистоблинникова, чтобы
узнать — своя или неприятельская батарея стреляет из д. Замек, ибо
было предположение, что стреляют слева части соседней дивизии,
продвинувшейся вперед в этом направлении. Он, перепрыгнув через
изгородь огородов с двумя другими казаками, был здесь обстрелян и
на встречу им, кроме того, шел взвод кавалеристов. В это время казак
Калистрат Попов был ранен, а так же и его лошадь, которая остановиласчь и Попов слез с нее. Видя это, он поймал бежавшую здесь лошадь
урядника Фролова, подвел ее к Попову, помог сесть и обо ускакали.
2503 ПУСТОБАЕВ Игнатий Терентьевич — 1 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира 2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда
19 пех. Костромской полк, оттеснив противника, продвинулся вперед
к д. Погоржелиска и донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от д. Замек к д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась
сильнейшим артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой
разъезд из 3-х казаков под командой вахмистра Чистоблинникова,
чтобы узнать — своя или неприятельская батарея стреляет из д. Замек,
ибо было предположение, что стреляют слева части соседней дивизии,
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продвинувшейся вперед в этом направлении. Он, оставшись пешим,
перелез в огород, а затем выбежал на другую сторону деревни вниз,
куда поскакали и некоторые казаки. За ним в то же время бросились
карьером догонять два офицера. Тогда он остановился, снял винтовку
и выстрелил в ближайшего, который тут же упал с лошади, а другой
повернул назад.
2504 Фамилия не установлена.
2505 Фамилия не установлена.
2506 Фамилия не установлена.
2507 Фамилия не установлена.
2508 Фамилия не установлена.
2509 Фамилия не установлена.
2510 Фамилия не установлена.
2511 Фамилия не установлена.
2512 Фамилия не установлена.
2513 Фамилия не установлена.
2514 БЕРЕЗОВ Илья Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер, доброволец. За отличие в бою
7.03.1915. По окончании 1.06.1916 Киевского Николаевского училища
произведен в прапорщики (?). [II-8772, III-36467]
2515 Фамилия не установлена.
2516 Фамилия не установлена.
2517 Фамилия не установлена.
2518 Фамилия не установлена.
2519 Фамилия не установлена.
2520 Фамилия не установлена.
2521 Фамилия не установлена.
2522 Фамилия не установлена.
2523 Фамилия не установлена.
2524 Фамилия не установлена.
2525 Фамилия не установлена.
2526 Фамилия не установлена.
2527 Фамилия не установлена.
2528 Фамилия не установлена.
2529 Фамилия не установлена.
2530 Фамилия не установлена.
2531 Фамилия не установлена.
2532 Фамилия не установлена.
2533 Фамилия не установлена.
2534 Фамилия не установлена.
2535 Фамилия не установлена.
2536 Фамилия не установлена.
2537 Фамилия не установлена.
2538 Фамилия не установлена.
2539 Фамилия не установлена.
2540 Фамилия не установлена.
2541 Фамилия не установлена.
2542 Фамилия не установлена.
2543 Фамилия не установлена.
2544 Фамилия не установлена.
2545 ЗАЯЦ Семен Авраамович — 58 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
2546 Фамилия не установлена.
2547 Фамилия не установлена.
2548 Фамилия не установлена.
2549 Фамилия не установлена.
2550 Фамилия не установлена.
2551 Фамилия не установлена.
2552 Фамилия не установлена.
2553 Фамилия не установлена.
2554 Фамилия не установлена.
2555 Фамилия не установлена.
2556 Фамилия не установлена.
2557 Фамилия не установлена.
2558 Фамилия не установлена.
2559 Фамилия не установлена.
2560 Фамилия не установлена.
2561 Фамилия не установлена.
2562 Фамилия не установлена.
2563 Фамилия не установлена.
2564 Фамилия не установлена.
2565 Фамилия не установлена.
2566 Фамилия не установлена.
2567 Фамилия не установлена.
2568 Фамилия не установлена.
2569 Фамилия не установлена.
2570 Фамилия не установлена.
2571 Фамилия не установлена.
2572 Фамилия не установлена.
2573 Фамилия не установлена.
2574 Фамилия не установлена.
2575 Фамилия не установлена.
2576 Фамилия не установлена.
2577 Фамилия не установлена.
2578 Фамилия не установлена.
2579 Фамилия не установлена.
2580 Фамилия не установлена.
2581 Фамилия не установлена.
2582 Фамилия не установлена.
2583 Фамилия не установлена.
2584 Фамилия не установлена.
2585 Фамилия не установлена.
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2586 Фамилия не установлена.
2587 Фамилия не установлена.
2588 Фамилия не установлена.
2589 Фамилия не установлена.
2590 Фамилия не установлена.
2591 Фамилия не установлена.
2592 Фамилия не установлена.
2593 Фамилия не установлена.
2594 Фамилия не установлена.
2595 Фамилия не установлена.
2596 Фамилия не установлена.
2597 Фамилия не установлена.
2598 Фамилия не установлена.
2599 Фамилия не установлена.
2600 Фамилия не установлена.
2601 САМОХВАЛОВ Иван — 12 Донской каз. полк, 6 сотня, вахмистр. За
то, что встретив 4.08.1914 южнее хутора Мысики к западу от д. Гряда
разъезд противника, бросился на него впереди своего взвода в атаку и
умело распоряжался, вследствие чего разъезд противника был рассеян;
при этом было взято в плен 2 неприятельских улана.
2602 БУШУЕВ Иван — 12 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За
то, что будучи 4.08.1914 в разъезде у д. Гряда, бросился на пятерых
человек неприятельского разъезда и пока подоспела помощь зарубил
из них двоих.
2603 СЕТРАКОВ Григорий — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что находясь 18.08.1914 под огнеем противника, смело пробрался
вглубь расположения противника на линии Печени-Могила-Германув
и содействовал начальнику разъезда в определении расположения
неприятельских частей.
2604 МЕРКУЛОВ Исай — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то,
что находясь 18.08.1914 под огнем противника, смело пробрался
вглубь расположения противника на линии Печени-Могила-Германув
и содействовал начальнику разъезда в определении расположения
неприятельских частей.
2605 ЕРМАКОВ Харлампий — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что находясь 18.08.1914 под огнем противника, смело пробрался
вглубь расположения противника на линии Печени-Могила-Германув
и содействовал начальнику разъезда в определении расположения
неприятельских частей. Главный прототип Григория Мелехова из романа М. Шолохова «Тихий Дон». Участник восстания казаков в станице
Вешенской против Советской власти, был помощником руководителя
восстания П.Н. Кудинова. Расстрелян 15.06.1927 по личному распоряжению Г.Г. Ягоды.
2606 АКИМЦОВ Емельян Ананьевич — 12 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь 18.08.1914 в дозоре под огнем противника,
смело пробрался вглубь расположения противника на линии ПечениМогила-Германув и содействовал начальнику разъезда в определении
расположения неприятельских частей.
2607 АСТАШОВ Тимофей — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то,
что будучи начальником разъезда из 7 казаков, 13.08.1914 встретил
у д. Скваржава разъезд австрийского драгунского полка силой в 15
человек, кинулся на него в атаку, убил двух драгун, а остальных рассеял; кроме того, под огнем противника определил его расположение и
прислал вовремя об этом донесение.
2608 АНДРОНОВ Даниил — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то,
что 18.08.1914, будучи начальником разъезда, под огнем противника
определил расположение неприятеля на линии Печеня-Могила-Германув и его батареи у высоты Фезерна, прислав вовремя донесение.
2609 ЛЕЖНЕВ Иван — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За
то, что 18.08.1914, будучи в дозоре под огнем противника, пробрался
на 500 шагов к неприятельской батарее и, определив ее положение
у высоты Фезерна (279), собрав некоторых пехотинцев, ободрил их и
повел обратно на позицию.
2610 ТОПОЛЬСКОВ Афанасий — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что 18.08.1914, будучи в дозоре под огнем противника, вместе
с приказным Лежневым пробрался на 500 шагов к неприятельской
батарее и определил ее положение у высоты Фезерна (279).
2611 ИВАНИЧКИН Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 2.08.1914 во время разведки на Рогаточном посту под Радзивиловом, будучи дважды ранен в руку и грудь, продолжал действовать
совместно с командой, пока не потерял силы.
2612 МАЛАХОВ Николай Иванович — 12 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 13.08.1914 при разведке моста у с. Брикони, будучи начальником самостоятельного разъезда, под сильным ружейным огнем
доставил важное сведение о подходе неприятельской пехоты. [III-7211]
2613 КРИВОШЛЫКОВ Иван — 12 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то,
что 13.08.1914, будучи в дозоре разъезда у с. Брикони и с. Богдановки,
вдвоем бросился на разъезд противника в 8 человек — одного заколол,
а остальных обратил в бегство.
2614 НАЗАРОВ Иван — 12 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что
13.08.1914, будучи в дозоре разъезда у с. Брикони и с. Богдановки,
вдвоем бросился на разъезд противника в 8 человек — одного заколол,
а остальных обратил в бегство.
2615 НАСОНОВ Хрисанф — 12 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
то, что в ночь на 25.08.1914, находясь под выстрелами противника
у Загорце, вынес в безопасное место раненого сотника Комисарова.
2616 НАПОЛОВ Иван — 12 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что
в бою 25.08.1914 у д. Гуйче, под сильным огнем противника разыскал
артиллерийский резерв и доставил на позицию зарядные ящики.
2617 ШУМИЛИН Дмитрий — 12 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник.
За то, что будучи начальником разъезда 16-го и 17.08.1914 в районе
Ляски-Крулешки-Германув, несмотря на сильный огонь противника,
доставил ценные сведения, способствовавшие организации преследования отступавшего в колоннах противника.
2618 ХАРЧЕНКО Иван Григорьевич — 8 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1914 во время боя вблизи д. Гуйче,
находясь под огнем противника, умелым производством вспышек
на устроенной фальшивой батарее ввел в заблуждение противника и
отвлек на себя огонь австрийской тяжелой батареи, стрелявшей перед
тем по 4-й батарее 78 арт. бригады.
2619 ПОТАПОВ Антон Иванович — 8 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что 28.08.1914 во время боя вблизи д. Гуйче, находясь
под огнем противника, умелым производством вспышек на устроенной

-30фальшивой батарее ввел в заблуждение противника и отвлек на себя
огонь австрийской тяжелой батареи, стрелявшей перед тем по 4-й батарее 78 арт. бригады. Имеет медаль 4 ст. № 497155.
2620 КАРАСЬ Порфирий Иванович — 8 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1914 во время боя вблизи д. Гуйче,
находясь под огнем противника, умелым производством вспышек на
устроенной фальшивой батарее ввел в заблуждение противника и отвлек на себя огонь австрийской тяжелой батареи, стрелявшей перед тем
по 4-й батарее 78 арт. бригады. Имеет медаль 4 ст. № 497158.
2621 НЕГРИЕНКО Ерофей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
то, что 13.08.1914, состоя во время боя наблюдателем при командире
полка у высоты Могила, доставил важное сведение об укрепленных
неприятелем пунктах и лично указал их командиру батареи.
2622 ОКУДЖАВА Родион — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой. За
то, что состоя самокатчиком службы связи штаба дивизии, 13.08.1914
под сильным шрапнельным огнем у с. Скваржава, в короткое время
доставил ценные сведения о противнике и об общем ходе боя.
2623 МОСЕВИЧ Франц — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером личной
храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял своих
подчиненных.
2624 БОГДАНОВИЧ Роман — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и
примером личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно
воодушевлял своих подчиненных.
2625 КОМИССАРЕНКО Яков — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и
примером личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно
воодушевлял своих подчиненных.
2626 ГОЛАНДЗОВСКИЙ Лука — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и
примером личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно
воодушевлял своих подчиненных.
2627 ДОМОШЕЙ Климентий — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2628 СОРОКОТЯГА Василий — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2629 МИЩЕНКО Григорий — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2630 БРУСИЛОВ Матвей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2631 ДЕРНОВОЙ Алексей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2632 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Андрей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За
то, что в бою 13.08.1914 своими энергичными действиями и примером
личной храбрости, повел свой взвод в атаку и постоянно воодушевлял
своих подчиненных.
2633 ДЗЮБАН Иван — 309 пех. Овручский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 13.08.1914 с беззаветной храбростью шел в атаку, ободряя
нижних чинов.
2634 НИКОЛЕНКО Андрей — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914 первым вскочил на укрепленное противником полотно железной дороги.
2635 ШИНКАРЕНКО Владимир — 309 пех. Овручский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 остановил отступавших нижних
чинов разных частей, атаковал укрепленное противником полотно
железной дороги.
2636 ПАЛИЕНКО Сергей — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.08.1914 остановил отступавших нижних чинов разных
частей, атаковал укрепленное противником полотно железной дороги.
2637 ИВАНОВ Василий — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 остановил отступавших нижних чинов разных частей,
атаковал укрепленное противником полотно железной дороги.
2638 ТОКАРЧУК Григорий — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.08.1914, будучи наводчиком при пулемете, под огнем
исполнял обязанности всех № № за выбытием их из строя, чем поддерживал огонь пулемета.
2639 ИЩЕНКО Федот — 309 пех. Овручский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 примером храбрости ободрял
товарищей. Будучи ранен, не оставил строя до конца боя.
2640 САВЧУК Савва — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 примером храбрости ободрял товарищей. Будучи
ранен, не оставил строя до конца боя.
2641 АВРАМЦЕВ Федор — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю, навел порядок среди отступавших нижних чинов.
2642 ВОВРАЖКОВ Степан — 309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 13.08.1914 вел полуроту до штыкового удара с противником, выбил его из окопов, заняв его позицию.
2643 ДЕМЧУК Федор — 311 пех. Кременецкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Петриче, по
выбытии прислуги пулемета, сам исполнял их обязанности, первый
вбежал на укрепление противника и открыл огонь, чем заставил противника отступить.
2644 БОБРИЦКИЙ Исаак — 311 пех. Кременецкий полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи тяжело ранен, продолжал
командовать взводом.
2645 ВОЛОШИН Мирон — 311 пех. Кременецкий полк, 11 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у д. Петриче, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
2646 КОЛОНДЫРЕЦ Василий — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Петриче, будучи тяжело
ранен, оставался в строю до конца боя.

2647 ДЕМЯНЕНКО Александр — 311 пех. Кременецкий полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у Могил, первый бросился
в окоп противника.
2648 НАЗИМОВ Степан — 311 пех. Кременецкий полк, 11 рота, фельдфебель. За то, что в бою 13.08.1914 у Могил, по выбытия из строя
полуротного командира, повел свою полуроту в атаку, был ранен и
оставался в строю.
2649 КОРЕННОЙ Евстафий — 311 пех. Кременецкий полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у Могил, первый бросился
в окоп противника.
2650 БАБИЧ Иосиф — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 13.08.1914 у Могил, будучи ранен, после перевязки снова
возвратился в строй и оставался до конца боя.
2651 МАТВЕЕНКО Алексей Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что спас разбитый неприятельским
снарядом пулемет, который находился в 300 шагах от неприятельских
окопов.
2652 КУЗНЕЦ-ТАРАСУН Петр Ерофеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на ночную
разведку и выяснил расположение противника. [II-15165, III-622]
2653 ЛЕЩЕНКО Николай Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на ночную разведку и
выяснил расположение противника. [I-3070, II-8823, III-37514]
2654 ИГОНИН Иван Андрианович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на ночную разведку и выяснил расположение противника.
2655 КОЛЯДА Аверкий Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что забытием офицеров из роты, командовал ею
и выбил противника из окопов.
2656 ИЛЬЕНКО Давид Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
2657 САЗОНЕНКО Михаил — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За
то, чсто при атаке первый ворвался в окоп неприятеля.
2658 БАТЮК Никита — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что был ранен и остался в строю.
2659 СЛУГОВИНА Осип — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что был ранен и остался в строю.
2660 МУЗЫКА Фома — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За
то, что был ранен и остался в строю.
2661 ЛЕВЧЕНКО Матвей Киприанович (Киевская губерния, Таращанский
уезд, д. Плютинец) — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик.
За то, что был ранен и остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 81879.
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [III-37518]
2662 ЧЕРНЫЙ Никита Моисеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя пулеметным взводом, выбил
противника из окопов. [I-3052, II-3774, III-7754]
2663 СВИРИДЕНКО Тимофей — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости увлек подчиненных
и способствовал к захвату 2-х орудий.
2664 ДАВИДЕНКО Павел — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен в голову, остался в строю.
2665 ПРОКОПЧУК Василий — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на разведку ночью и напал на
заставу противника и уничтожил ее штыками.
2666 МИШИКОВ Матвей — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на разведку ночью и напал на
заставу противника и уничтожил ее штыками.
2667 ВЕНЦЕНКО Прокофий — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, личным примером воодушевлял
подчиненных и выбил противника.
2668 БАШМАКОВ Николай Авраамович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлек своих
подчиненных и выбил противника.
2669 МАТУРЕНКО Александр Павлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки заслонил от удара поручика Шияна
и спас ему жизнь, переколол нападавших австрийцев.
2670 КОВАЛЕНКО Игнатий Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки заслонил от удара поручика Шияна
и спас ему жизнь, переколол нападавших австрийцев.
2671 ГОЛОВИН Антон Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что первый вскочил в окопы неприятеля.
2672 КУЛЕШОВ Петр — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то,
что примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
2673 ЖЕЛТОВ Максим Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что вызвался охотником на разведку и добыл
ценные сведения.
2674 ТКАЧЕНКО Максим — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на разведку и добыл ценные
сведения.

-312675 ФРАНЦЕВИЧ Владислав — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
За то, что был ранен, но остался в строю до конца боя.
2676 ВЛАСОВ Константин Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь с соседним полком.
2677 КОБЛЮК Илларион — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик.
За то, что был ранен и остался в строю.
2678 МОГИЛЯС Никита — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтерофицер. За то, что был ранен и остался в строю.
2679 ЛЕНЦ Петр — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества
Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что был
ранен и остался в строю.
2680 ШЕВЧЕНКО Яков Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием офицеров командовал ротой
и выбил противника.
2681 АЗАРЕНКОВ Иван Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вынес из-под огня раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
2682 ЩЕРБАКОВ Антон Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп.
2683 ДЯДЮХА Родион Ермолаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп.
2684 ШАЙДУР Иван Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
2685 РАДЗИЕВСКИЙ Даниил Илларионович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что вынес из-под огня раненого офицера — командира роты.
2686 ГОБЕЛЕНКО Семен Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что вынес из-под огня раненого поручика Игнатюка-Майстренко.
2687 ИГНАТЮК-МАЙСТРЕНКО Ефим — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что вынес из-под огня раненого поручика Игнатюка-Майстренко.
2688 ЛАПА Матвей Фомич — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
За то, что первым вскочил в неприятельский окоп и взял в плен австрийского офицера.
2689 МРУЗ Людвиг — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения.
2690 КОСОВ Григорий Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку и доставил ценные
сведения.
2691 ГЕРАСИМОВ Игорь — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтерофицер. За то, что был ранен и остался в строю.
2692 КАРТАШЕВ Егор Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что выбытием офицеров из роты, командовал
ею и выбил противника из окопов.
2693 ВОРОНИН Василий Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
2694 БОНДАРЬ Иван Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что был ранен и остался в строю.
2695 ШАПОВАЛОВ Пантелеймон — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, выбил противника из окопов.
2696 СИЧАВА Леон — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, выбил противника из окопов.
2697 МИЩЕНКО Григорий Авраамович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием офицеров, командовал полуротой и первым бросился на неприятельские окопы и выбил противника.
2698 КУСОВ Иван Прокофьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием офицеров, командовал полуротой
и первым бросился на неприятельские окопы и выбил противника.
2699 ДУДНИК Яков Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, оставался в строю.
2700 ЗАРЯ Дионисий Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, оставался в строю.
2701 ТЫЧИНСКИЙ Юзеф — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение
с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2702 АБРАМЕНКОВ Тимофей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2703 КРУШЕВСКИЙ Владимир — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2704 УРАЕВ Гадий — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2705 КОЛСАРОВ Иван — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2706 ГАЛКИН Максим — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2707 ДУДКОВ Прояф — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.

2708 МАШКАРА Михаил — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение
с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2709 ТРОСТЕНЧУК Феодосий Емельянович — 11 улан. Чугуевский
полк, ст. унтер-офицер. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных
ящиков.
2710 ПОЛИЛЬЧУК Терентий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2711 БУСС Эмиль — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2712 КАРАЧУГИН Абдулзалис — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2713 КОНПИРОВ Афанасий — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. За
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2714 БОНДРАЧИК Вацлав — 11 улан. Чугуевский полк, трубач. За спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2715 КАЗАРЧУК Антон — 11 улан. Чугуевский полк, трубач. За спасение
с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.
2716 КОРЕННОЙ Мефодий — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость во время атаки.
2717 ТРОЯН Даниил — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер. За
особую храбрость при атаке ландштурмистрова и занятии переправы.
2718 БОБОШКО Григорий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За особую
храбрость при атаке ландштурмистрова и занятии переправы.
2719 ВОЛОЩЕНКО Григорий — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За особую
храбрость при атаке ландштурмистрова и занятии переправы.
2720 ТЕОДОРОВИЧ Феликс — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За особую
храбрость при атаке ландштурмистров и занятии переправы.
2721 МЕЛЬНИЧУК Тихон — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За особую
храбрость при атаке ландштурмистрова и занятии переправы.
2722 ЛУЦЕНКО Павел Евсеевич — 11 улан. Чугуевский полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, с явной личной опасностью доставил важное о противнике сведение. [I-4774, II-22096, III-24675]
2723 ФЕДОРЧУК Антон — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что
будучи в разведке, с явной личной опасностью доставил важное о противнике сведение.
2724 ШЕРГЕР Шлема — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то, что будучи
в разведке, с явной личной опасностью доставил важное о противнике
сведение.
2725 БЕРБУШЕНКО Семен — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, взв. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и находчивость
в боях с неприятелем.
2726 ПЕТРАШ Конрад — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За выдающуюся храбрость и находчивость в боях с неприятелем.
2727 ЗАХАРЧУК Андроник — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За то, что будучи ранен, остался в строю.
2728 ТОМЧИК Ян — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар.
За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою с неприятелем.
2729 МУХАМЕТГАЛИЕВ Ахмадий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные
в бою с неприятелем.
2730 КМИТЕВИЧ Григорий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, взв. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою с неприятелем.
2731 БУТРИМ Петр — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл.
унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные
в бою с неприятелем.
2732 ЕГУРНОВ Константин Павлович (1881, Орловская губерния, Ливенский уезд, Зубцовская волость, д. Семенихино) — 11 гусар. Изюмский
генерала Дорохова полк, 3 эскадрон, подпрапорщик. За выдающуюся
храбрость и мужество, проявленные в бою с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 574495. Из крестьян. [II-17729, III-7216]
2733 ГАЙДЕМСКИЙ Николай — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
с неприятелем.
2734 ДРЕУС Стефан — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
с неприятелем.
2735 ПОПОВ Стефан Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 1 эскадрон, подпрапорщик-вахмистр. За выдающуюся
храбрость и мужество, проявленные в бою с неприятелем. [III-7210]
2736 РЕВЯКИН Гавриил — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
подпрапорщик-вахмистр. За то, что личным мужеством и примером
отличной храбрости содействовал успеху боя.
2737 ТКАЧ Игнат — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, подпрапорщик. За то, что личным мужеством и примером отличной храбрости
содействовал успеху боя.
2738 ЖИВОТОВ Иван Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, подпрапорщик. За то, что личным мужеством и храбростью
содействовал успеху боя.
2739 КИСЕЛЕВ Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
взв. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
2740 ЕРШОВ Дмитрий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
разведчик. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху боя.
2741 КЛИМОВ Петр — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
2742 СОКОЛОВСКИЙ Вацлав — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За то, что добыл и доставил важное сведение о противнике.
2743 МИНЛИХАЗИЕВ Ризван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За выдающуюся храбрость в бою под Камионкой.
2744 ГЕРМАН Пигасий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
ефрейтор. За выдающуюся храбрость в бою под Камионкой.
2745 ЛУПЕЙЧУК Георгий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что будучи ранен, остался в строю.
2746 ДАВЫДОВ Василий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
взв. унтер-офицер. За то, что во время разведки проявил особую неустрашимость, несмотря на сильнейший огонь, добыл о противнике
важные сведения.

2675–2779
2747 ЛОГАЧЕВ Стефан — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что во время разведки проявил особую неустрашимость,
несмотря на сильнейший огонь, добыл о противнике важные сведения.
2748 ГОРБУНОВ Семен — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
взв. унтер-офицер. За то, что с явной личной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
2749 СПЕДЧИК Нестор — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.
2750 БАСЮК Лука — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.
2751 СТЕПОВЕНКО Михаил — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что с явной личной опасностью добыл
и доставил важное сведение о противнике.
2752 ШУМСКИЙ Григорий Аверкиевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что будучи послан с донесением и прорвавшись через окружившего его неприятеля, и вплавь через реку, точно
выполнил свою задачу. [III-7218]
2753 КОЛНАУЗ Афанасий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За то, что будучи послан с донесением и прорвавшись
через окружившего его неприятеля, и вплавь через реку, точно выполнил свою задачу.
2754 КУЛАКОВ Филипп Павлович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, подпрапорщик. За то, что выказал распорядительность
в отражении нападения на обоз 1-го разряда. [III-7217]
2755 ПОЗДНЯКОВ Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
взв. унтер-офицер. За то, что взорвал ж.д. полотно и испортил телеграф под сильным огнем.
2756 КОВАЛЕВСКИЙ Аким Маркович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, взв. унтер-офицер. За то, что взорвал ж.д. полотно и
испортил телеграф под сильным огнем. [III-7219]
2757 ЛЕОНОВ Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл.
унтер-офицер. За то, что взорвал ж.д. полотно и испортил телеграф
под сильным огнем.
2758 КУЛИК Андрей — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что взорвал ж.д. полотно и испортил телеграф под сильным огнем.
2759 ЗАКРЕВА Игнат — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что взорвал ж.д. полотно и испортил телеграф под сильным огнем.
2760 КОЛЫЧЕВ Антон — 12 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
будучи разведчиком, несмотря на явную опасность, выполнил блестяще
возложенную на него задачу.
2761 ПАНФИЛОВ Иван — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2762 ЦЫПКИН Герман — 12 Донской каз. полк, подхорунжий. За выдающуюся храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар,
уничтожив весь разъезд.
2763 МУШИХИН Павел — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2764 КОРЕНЮГИН Георгий — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар,
уничтожив весь разъезд.
2765 ПОПОВ Филипп — 12 Донской каз. полк, приказный. За выдающуюся храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар,
уничтожив весь разъезд.
2766 ЛИХОВИДОВ Иван — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2767 ЛОБОВ Николай — 12 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2768 ГУРЕВИН Митрофин — 12 Донской каз. полк, урядник. За выдающуюся храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар,
уничтожив весь разъезд.
2769 ПИСАРЕВ Поликарп — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2770 КАРГИН Григорий — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2771 НАЗАРОВ Петр — 12 Донской каз. полк, урядник. За выдающуюся
храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар, уничтожив
весь разъезд.
2772 ЧУРБАСОВ Дмитрий — 12 Донской каз. полк, казак. За выдающуюся храбрость и мужество в бою с разъездом венгерских гусар,
уничтожив весь разъезд.
2773 МЕРКУЛОВ Дионисий — 12 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выполнил
возложенную задачу.
2774 ЖУРАВЛЕВ Иван — 12 Донской каз. полк, урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выполнил возложенную
задачу.
2775 МУТИЛИН Александр — 12 Донской каз. полк, казак. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выполнил возложенную задачу.
2776 ДЖЕВАХИЯ Василий — 11 улан. Чугуевский полк, штаб 11-й кав.
дивизии, улан. За то, что убил двух венгерцев, устремившихся на начальника дивизии, с целью убить его.
2777 КОДЫКОВ Федор — 11 драг. Рижский полк, штаб 11-й кав. дивизии,
драгун. За то, что убил двух венгерцев, устремившихся на начальника
дивизии, с целью убить его.
2778 ЯЦИК Андрей — 11 улан. Чугуевский полк, штаб 11-й кав. дивизии,
улан. За то, что убил двух венгерцев, устремившихся на начальника
дивизии, с целью убить его.
2779 ФИЛИППОВ Петр — 19 конно-арт. батарея, штаб 11-й кав. дивизии,
бомбардир. За то, что убил двух венгерцев, устремившихся на начальника дивизии, с целью убить его.

2780–2882
2780 ТЮТЮННИК Сергей — 11 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что под выстрелами противника тушил горевший мост и затем укладывал настилку.
2781 РЕБРИХ Федор — 11 кав. дивизия, конно-саперная команда, конносапер. За то, что под выстрелами противника тушил горевший мост и
затем укладывал настилку.
2782 ТРОФИМЧУК Тимофей — 18 конно-арт. батарея, ст. писарь. За
мужество и распорядительность во время отбития нападения на обоз
1-го разряда.
2783 ДАРЧУК Павел Панфилович — 18 конно-арт. батарея, вахмистр.
За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар на
батарею, бывшую без прикрытия. [III-7212]
2784 ЮЗКЕВИЧ Станислав Иосифович — 18 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских
гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2785 ХОНДОГИН Илларион Кузьмич — 18 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2786 РОГОЗИН Иван Егорович — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар на
батарею, бывшую без прикрытия.
2787 ПЕРЕХОД Кузьма Иосифович — 18 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских
гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2788 БЕЛЫХ Михаил Семенович — 18 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских
гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2789 БУЧКОВСКИЙ Михаил Иванович — 18 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки
венгерских гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2790 ГАЙКА Пантелеймон Стефанович — 18 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар на
батарею, бывшую без прикрытия.
2791 КИРИК Григорий Власович — 18 конно-арт. батарея, канонир. За то,
что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар на батарею,
бывшую без прикрытия.
2792 ВИВЧАРУК Тимофей Моисеевич — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских гусар
на батарею, бывшую без прикрытия.
2793 ТКАЧУК Стефан Михайлович — 18 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что мужественно и храбро отбил три атаки венгерских
гусар на батарею, бывшую без прикрытия.
2794 СКРИКОВСКИЙ Максим Степанович — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что будучи ранен, остался в строю.
2795 ЛЫСЫХ Иван Дмитриевич — 19 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость при отбитии нападения на обоз 1-го
разряда.
2796 МОСКАЛЬЧУК Алексей Филиппович — 19 конно-арт. батарея, ст.
писарь. За мужество и храбрость при отбитии нападения на обоз 1-го
разряда.
2797 ПЕРЕКРЕСТЕНКО Петр Мефодьевич — 19 конно-арт. батарея, ст.
мед. фельдшер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия
батарею.
2798* ГОНЧАРЕНКО Федор Никифорович — 19 конно-арт. батарея, вет.
фельдшер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2798* ГОНЧАРОВ Семен Терентьевич — 19 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-239582]

2799 СКРИБЦОВ Петр Платонович — 19 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2800 БРАЖНИКОВ Григорий Гаврилович — 19 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость
при отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2801 КОРОБЕЙНИКОВ Григорий Михайлович — 19 конно-арт. батарея,
мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия
батарею.
2802 КОЖУШКОВ Конон Федорович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии
атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2803 КРУЖКОВ Варфоломей Афанасьевич — 19 конно-арт. батарея,
канонир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2804 КИРИЙЧУК Степан Павлович — 19 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2805 КОВАЛЕВ Филипп Иванович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2806 ИВАНОВ Герасим Владимирович — 19 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2807 ФОМИН Максим Иванович — 19 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2808 ХМЕЛЬ Дмитрий Данилович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2809 ЗАХАРОВ Петр Егорович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2810 ЖИХАРЕВ Николай Аверьянович — 19 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2811 ЯБЛОНСКИЙ Станислав Матвеевич — 19 конно-арт. батарея, канонир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.

-322812 ПОЛЕЗЕН Роман Павлович — 19 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2813 ДОРОНИН Михаил Ефимович — 19 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
Кресты утеряны в апреле 1917 года. [III-88600]
2814 ТЮТЮННИКОВ Лука Николаевич — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2815 СИРОЦИНСКИЙ Николай Иванович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2816 ПЕТРАКОВ Николай Иванович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2817 КРИНИЦКИЙ Фаддей Филиппович — 19 конно-арт. батарея, канонир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2818 ШЕРШНЕВ Сергей Кузьмич — 19 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2819 БОНДАРЬ Иван Антонович — 19 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2820 ДРОЗД Стефан Михайлович — 19 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2821 КОНОВАЛЕНКО Михаил Петрович — 19 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2822 ЯРИЗ Иван Васильевич — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2823 ЗАМНИБОРЩ Мефодий Елизарович — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2824 БОНДАРЬ Пантелеймон Алексеевич — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при
отбитии атак венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2825 ЕРМОЛОВ Петр Филиппович — 19 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2826 ЧУХЛЕБОВ Филипп Тимофеевич — 19 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что выказал мужество и выдающуюся храбрость при отбитии атак
венгерских гусар на оставшуюся без прикрытия батарею.
2827 ДЗЕРЖГОВСКИЙ Игнатий-Ян — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
2828 ДОРАДУРО Василий — 167 пех. Острожский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден Командующим 3-й армии за отличия, оказанные в боях
с австрийцами, как получивший ранение.
2829 ДМИТРИЕВ Филипп — 165 пех. Луцкий полк, рядовой. Награжден
Командующим 3-й армии за отличия, оказанные в боях с австрийцами,
как получивший ранение.
2830 КУЛЬВИЦ Болеслав — 42 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 3-й армии за отличия, оказанные в боях с австрийцами,
как получивший ранение.
2831 ЧЕРБОДЖИ Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
8 рота, унтер-офицер. Награжден Командующим 3-й армии за отличия,
оказанные в боях с австрийцами, как получивший ранение.
2832 Фамилия не установлена.
2833 Фамилия не установлена.
2834 Фамилия не установлена.
2835 Фамилия не установлена.
2836 Фамилия не установлена.
2837 Фамилия не установлена.
2838 Фамилия не установлена.
2839 Фамилия не установлена.
2840 Фамилия не установлена.
2841 БАРДАДЫМ Павел Фокич — 6 понтонный батальон, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 14269, 4 ст. № 2440. [I-511, II-7440, III-7613]
2842 Фамилия не установлена.
2843 Фамилия не установлена.
2844 Фамилия не установлена.
2845 Фамилия не установлена.
2846 Фамилия не установлена.
2847 Фамилия не установлена.
2848 Фамилия не установлена.
2849 Фамилия не установлена.
2850 Фамилия не установлена.
2851 Фамилия не установлена.
2852 ПЕРМИКИН Борис Сергеевич — 9 улан. Бугский полк, унтер-офицер, охотник. Награжден Командующим 3-й армии за отличия, оказанные в боях с австрийцами, как получивший ранение.
2853 ПОПОВ Михаил Афанасьевич — 20 Донской каз. полк, урядник. За
то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2854 ЖУКОВ Дмитрий Михайлович — 20 Донской каз. полк, приказный.
За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2855 ПОПОВ Александр Орестович — 20 Донской каз. полк, казак. За то,
что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное о противнике сведение.
2856 ЧЕКУНКОВ Даниил Иванович — 20 Донской каз. полк, урядник. За
то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2857 АТЛАНОВ Павел Филиппович — 20 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.

2858 НЕСТЕРОВ Иван Михайлович — 20 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2859 ГОРДЕЕВ Матвей Ионович — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2860 ПАНФИЛОВ Степан Андрианович — 20 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
2861 МУНД Генрих — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
2862 БУЯНКИН Николай — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
2863 КИТАЕВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
2864 ЖАРОВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах
против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
2865 ЦАРЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм.
корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные
в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
2866 КУЛАКОВ Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм.
корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные
в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
2867 ШЕВЦОВ Лука — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
2868 ЗУБОВ Николай Андреевич — 161 пех. Александропольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го
арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
2869 ЧАЙКО Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
2870 МОИСЕЕВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2871 ВЕНЕДИКТОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
2872 МАРКЕЛОВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
2873 ЕЛЕСИН Никандр — 16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
2874 КИСЕЛЕВ Николай — 41 арт. бригада, канонир. Награжден 3.09.1914
лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
2875 ЯНКОВСКИЙ Михаил — 16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
2876 ЧИКОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапорщик.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.
2877 ДЕГТЯРОВ Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
2878 МАТУШКИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п.п. 11 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
2879 ДУЛГОКЕНСКИЙ Владислав — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм.
корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные
в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2880 АНТИМОНОВ Матвей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2881 ТАТАНЬЯНЦ Александр — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
2882 МОРДВИНЦЕВ Федор — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-332883 КУЗНЕЦОВ Егор — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2884 КОСЫЖИХИН Иван — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генераллейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39а ст. 67 Георгиевского Статута.
2885 ОЛЕЙНИКОВ Ерофей — 185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапорщик. Награжден 3.09.1915 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах
против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.
2886 ТЯНТОВ Сергей Лаврентьевич — 20 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2887 РОГАЧЕВ Марк — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генерал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2888 КАРГИН Иван — 21 Донская отдельная сотня, ст. урядник. Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом генераллейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2889 ХАРМАН Янкель — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
2890 ФОМЕНКО Василий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
2891 ПРОТАСЮК Петр — 16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
2892 ИВАНЦОВ Алексей — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
2893 ЕТЕРЕВСКОВ Григорий — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2894 ЛАПИГИН Митрофан — 20 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
2895 САПЛЕВ Митрофан — 20 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п.
17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
2896 СВИРИДОВ Спиридон — 20 Донской каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
2897 ЧЕКАЛИН Федор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
2898 МАРИНИН Ефим — 21 Донская отдельная каз. сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2899 КУЗЬМИН Гавриил Трофимович — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
2900 БАШАРИН Павел — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
2901 НЕДЗВЕЦКИЙ Станислав — 161 пех. Александропольский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
2902 МОРОЗ Адам — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
2903 УШМАРИНОВ Егор — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
2904 ПОТЕХИН Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2905 ОКУНЕВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
2906 СЛЕТА Леонтий — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
2907 КАТЬЯНОВ Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
2908 ЗАРЯДСКИЙ Станислав — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
2909 СТЕГАЛИН Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2910 РАСТОРГУЕВ Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2911 БЕЛЯЕВ Прохор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
2912 МУСИН Мухаметсатдар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2913 СТЯЖКОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
2914 ЦУХЛО Петр — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

2915 КОЗЯР Адам — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
2916 КОРОТКЕВИЧ Емельян — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
2917 ГАЙДУК Фома — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
2918 КРЫЛОВ Александр Павлович — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.
Окончил Севастопольскую авиационную школу.
2919 ФОКИН Иван Степанович — 185 пех. Башкадыкларский полк,
подпрапорщик. Награжден 3.09.1914 лично командиром 16-го арм.
корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
2920 ЛЕПИХОВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтерофицер. Награжден 3.09.1914 лично командиром 16-го арм. корпуса за
отличия, оказанные За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
2921 АГЕЙЧЕВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор. Награжден 3.09.1914 лично командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
2922 КОЛЬБИН Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден 3.09.1914 лично командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
2923 ЧЕСНОКОВ Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден 3.09.1914 лично командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
2924 САВОСИН Филипп — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2925 ЖИВОТОВ Петр Касьянович — 186 пех. Асландузский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армияими Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
2926 ДУНЕЦ Иван — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 9 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
2927 БАБЕНКОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2928 УЛИС Казимир — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
2929 НЕВЕРОВ Николай — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2930 МАЙБОРОДИН Георгий — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2931 КОЛОНДУК Сергей Федорович — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
2932* БОКАРЕВ Даниил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
2932* НЕМЕРЖИЦКИЙ Павел Иванович — 196 пех. Инсарский полк,
подпрапорщик. За бои с 5-го по 30.07.1915. [I-10625]
2933 ЛОБАЧЕВ Герасим — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
2934 КОБЗАРЬ (КОЗБАРЬ?) Аким — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
2935 СЯГЛО Кузьма — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
2936 ШАТАЕВ Егор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
2937 СОСЕДОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
2938 ИСАЕВ Семен — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
2939 КОМАРОВ Сергей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
2940 МОИСЕЕВ Иван — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
2941 БАХИН Антон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою
16.08.1914; был ранен.
2942 КИСЕЛЕВ Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, рядовой. За участие
в атаке при взятии 18 неприятельских орудий 26.08.1914 у д. Тарнавки;
был ранен.
2943 Фамилия не установлена.
2944 Фамилия не установлена.
2945 БОЖИНСКИЙ Тимофей — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 27.08.1914 у д. Тарнавки; был ранен.
2946 ЯЧМЕНЕВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, рядовой. За участие
в атаке при взятии 18 неприятельских орудий 26.08.1914 у д. Тарнавки;
был ранен.
2947 Фамилия не установлена.
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2948 ЛУГАРЬ Никифор — 82 пех. Дагестанский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За
мужество и храбрость в штыковом бою 27.08.1914 у д. Тарнавки; был
ранен.
2949 КАПЧЕНОВ Василий Тимофеевич — 75 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 30.09 и 1.10.1914, находясь в разведке,
на левом берегу р. Вислы, занятом неприятелем, добыл и сообщил
ценные сведения о противнике.
2950 ФРОЛОВ Козьма Ильич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За мужество и храбрость
в бою 27.08.1914; был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 151383.
2951 Фамилия не установлена.
2952 Фамилия не установлена.
2953 Фамилия не установлена.
2954 Фамилия не установлена.
2955 Фамилия не установлена.
2956 Фамилия не установлена.
2957 Фамилия не установлена.
2958 Фамилия не установлена.
2959 Фамилия не установлена.
2960 Фамилия не установлена.
2961 ТЕЛИУС Мина Сергеевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против турок.
2962 Фамилия не установлена.
2963 Фамилия не установлена.
2964 ГРОМОВ Владимир — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.08.1914, когда находясь на наблюдательном пункте командира батареи, поднялся на вышку, открыл
место неприятельской батареи, действовавшей против нашей пехоты
у д. Гельчев, был обстрелян шрапнельным огнем и спустился лишь по
приказанию командира батареи.
2965 СЫЧЕВ Иван — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 26.08.1914, где будучи послан
для связи с генералом Некрасовым в д. Гельчев, несмотря на сильный
шрапнельный огонь, непрерывно поддерживал связь с наблюдательным пунктом командира дивизтона и тем способствовал обстрелу и
взятию укрепленной позиции и д. Каетановка.
2966 ЗАХАРОВ Гурий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 26.08.1914, где будучи послан
для связи с генералом Некрасовым в д. Гельчев, несмотря на сильный
шрапнельный огонь, непрерывно поддерживал связь с наблюдательным пунктом командира дивизтона и тем способствовал обстрелу и
взятию укрепленной позиции и д. Каетановка.
2967 СЕМЫКИН Георгий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 27.08.1914, где будучи ординарцем для связи с генералом Некрасовым в д. Гельчев, под сильным
огнем противника доставил своевременно сведения, содействовавшие
успеху действия дивизиона.
2968 ГАНЕЦКИЙ Иосиф Данилович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Командуя взводом в бою 20 августа 1914 года при
д. Владиславово, метким огнем остановил наступление австрийцев
силою около 2-х рот до подхода своей роты. [III-73193]
2969 БАЙКОВ Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
рядовой, охотник. В бою 20 августа 1914 года при д. Владиславово
под губительным огнем доставил патроны, будучи ранен, остался при
раненом командире 2-го батальона и передовал его приказания об
атаке 5 и 6 ротам.
2970 ЧЕРНЫЙ Александр Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, подпрапорщик. В бою 20 августа 1914 года на высоте 119,3,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал руководить своим
взводом.
2971 ТРЕТЬЯКОВ 1-Й Венедикт Ларионович — Л.гв. Преображенский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. В бою 20 августа 1914 года на высоте
119,3, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал руководить
своим взводом. Крест находится на сохранении при ликвидационной
комиссии полка 1918 г.
2972 ТОМАШЕВСКИЙ Константин Казимирович — Л.гв. Преображенский
полк, 3 рота, рядовой. 20 августа 1914 года, когда 3 и 4 роты были
отведены с высоты 119,3, под сильнейшим огнем, в непосредственной
близости противника вывез оставленный пулемет.
2973 ТОЛКАЧЕВ Алексей Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. 20 августа 1914 года на высоте 119,3, будучи
опасно ранен, не оставил своего места, а продолжал командовать своим взводом, ведя огонь и ободряя людей.
2974 КОЗЛОВ Василий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. 20 августа 1914 года во время боя за высоту 119,3,
будучи опасно ранен, продолжал вести огонь своего отделения до
конца боя.
2975 ЯЩИХИН Егор Васильевич (1881, Новгородская губерния, Валдайский уезд, Яжелбицкая волость, д. Князево) — Л.гв. Преображенский
полк, 4 рота, подпрапорщик-фельдфебель. 20 августа 1914 года, когда 3 и 4 роты были отведены с высоты 119,3, под сильным огнем,
в непосредственной близости противника вывез оставшийся пулемет,
причем был ранен в руку. Умер от ран 30.07.1915 от ран, полученных
в бою 27.07.1915 у д. Петрилово. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом по Западному фронту № 2145 от 22.10.1915. Имел
Георгиевские медали 2-й, 3-й и 4-й степени. [I-3198, II-930, III-8381]
2976 КОШКАРЕВ Сергей Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В бою 20 августа 1914 года раненный в 4-х местах,
без перевязки оставался в строю до отхода противника. [III-140765]
2977 БУЛАВИН Артемий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, подпрапорщик. В бою 20 августа 1914 года за выбытием ротного
командира, 2-х младших офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой, распорядительностью и храбростью восстановил в ней
порядок, повел в атаку и взял пленных. [I-17366, II-960, III-8382]
2978 ДУРОВИЧ Дмитрий Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Командуя взводом, 20 августа 1914 г. во время боя при д. Владиславово выбил австрийцев с укрепленной опушки
леса, откуда они били во фланг батальона, и очистил лес от противника.
2979 СЕМЕНОВЫХ Егор Афанасьевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. 20 августа 1914 г. под сильнейшим огнем,
при наступлении свежих сил австрийцев измерил дальномером расстояние и тем способствовал отражению атаки. [I-17364, II-14806, III-1412]
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2980 КУРТОВ Степан Карпович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 20 августа 1914 года у д. Владиславово, командуя
головным взводом, выбил противника из окопов, причем был ранен, но
до конца боя не оставил строя. [I-6708, II-25053, III-140771]
2981 ГОРОХОВ Павел Васильевич — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
подпрапорщик-фельдфебель. В бою 23 августа 1914 года при д. Кщенов под сильным огнем ободрял стрелков в цепи и увлекал за собой
людей в атаку, причем взяли окопы и 62 человека пленных.
2982 ТОКАРЕВ Василий Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 23 августа 1914 года, при д. Кщенов
под сильным огнем ободрял стрелков в цепи и увлек за собой людей
в атаку, причем взяли окопы и 62 человека пленных. [I-9478, II-25054,
III-140777]

2983 ЯЦЕНКО Степан Карлович (Харьковская губерния, Лебединский
уезд, Червленская волость, х. Западный) — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, подпрапорщик, фельдфебель. В бою 22 августа 1914 года при
д. Кщенов за выбытием из строя всех офицеров принял командование
ротой и взял с боя неприятельский окоп и пленных с офицерами. Имеет
медаль 4 ст. № 447018. Произведен в прапорщики по окончании 3-й
Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО
№ 50 от 15.02.1916. [III-1424]
2984 МЕРЗЛЯКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, подпрапорщик-фельдфебель. В бою 20 августа 1914 года
при д. Поличизна, собрав рассыпавшихся чинов разных частей и воодушевляя их, выбил противника из окопа. [III-4608]
2985 НИКОЛАЕВ Василий Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. В бою 20 августа 1914 года при д. Поличизна, под
сильным пулеметным огнем, первый ворвался в неприятельский окоп.
2986 ВОРОНЦОВ Александр Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.
Будучи опасно ранен в руку, два дня оставался в строю, передовая под
сильнейшм огнем приказания командира батальона.
2987 КИСЕЛЕВ Тимофей Игнатьевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. 23 августа 1914 года в д. Кщенов под губительным огнем во время атаки неприятельских окопов первым вошел
в них. [II-17939, III-73195]
2988 КУПРИЯНОВ Дмитрий Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ефрейтор. 20 августа 1914 года вызвался охотником на опасную разведку отдельного леса, занятого противником, доставил сведения особой важности и привел 2-х пленных.
2989 ГАДАЛОВ Александр Константинович — Л.гв. Преображенский
полк, 13 рота, ефрейтор. 20 августа 1914 года вызвался охотником на
опасную разведку отдельного леса, занятого противником, доставил
сведения особой важности и привел 2-х пленных. [II-3325, III-69860]
2990 БУРДИН Иван Николаевич — Л.гв. Преображенский полк, 14 Его
Выс. рота, ст. унтер-офицер. 22 августа 1914 года у Кщеновского леса,
когда взвод пулеметчиков прекратил огонь за неимением патронов,
вызвался под губительным огнем доставить снаряженные ленты, исполнением чего дал возможность пулеметам вновь открыть огонь.
2991 БАШКАТОВ Иван Егорович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. В бою 21 августа 1914 года у Владиславово под сильным
огнем и в непосредственной близости к противнику разведал расположение неприятельского опорного пункта, поражавшего нашу боевую
линию во фланг и тыл. [III-1401]
2992 ШАДРОВ Василий Павлович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. В бою 21 августа 1914 года у Владиславово под сильным
огнем и непосредственной близости к противнику разведал расположение неприятельского опорного пункта, поражавшего нашу боевую
линию во фланг и тыл. [III-1420]
2993 МАРЧЕНКО Федор Андреевич — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 20 августа 1914 года во время
очищения выс. 119,3 за невожмозностью вывезти пулемет из непосредственной близости к противнику, залег около него и прикрывал
до приближения наших войск. [III-140610]
2994 ЕВГЕНЬЕВ Евгений Иванович — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, рядовой. В бою 20 августа 1914 года во время очищеня
выс. 119,3 за невозможностью вывезти пулемет из непосредственной
близости противника залег около него и пркрывал до приближения
наших войск.
2995 КРАЙНОВ Ефим Павлович — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. В бою 20 августа 1914 года у Владислово
по личному почину выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию,
огнем их сбил наступление свежих сил противника, чем способствовал
окончательному успеху боя. [I-9487, II-19745, III-8378]
2996 ИУДИН Василий Григорьевич (Богданович?) — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа
1914 года, несмотря на рану, выдвинул вперед пулеметный взвод и метким огнем остановил наступление противника, чем дал возможность
развернуться всему 4-му батальону. [II-17991, III-140609]
2997 ЕРМОЛОВ Дмитрий Владимирович — Л.гв. Преображенский полк,
команда коннда разведчиков, ефрейтор, вольноопределяющийся.
23 августа 1914 года в бою за д. Кщенов под сильным огнем противника вызвался узнать обстановку в 12 роте, оторвавшейся от батальона, выполнил поручение, восстановил утеряную связь и доставил
донесение. Имел Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой
№ 1216570. [III-1428]
2998 КАРТАМЫШЕВ Филипп Матвеевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. В бою 21 августа 1914 года
за Кщеновский лес, прошел два раза верхом сквозь передовую цепь
неприятеля и доставил командиру Л-Гв Измайловского полка важное
донесение командира 4-го батальона.
2999 ОСАДЧИЙ Антон Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик. 30 августа 1914 года, когда
был выяснен охват правого фланга 3-го бат. во время его наступления
на д. Поличизна, под сильнейшим пулеметным огнем доставил это
важное донесение командиру 3-го батальона и посланный им в соседний боевой участок вывел части гренадерской бригады на фланг 3-го
батальона, чем обеспечил его от обхода. [II-3329, III-140863]
3000 ПЛУТЕНКО Яков Никитович — Л.гв. Преображенский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. 20 августа 1914 года в бою под Владиславово,
находясь под сильнейшим огнем, с особым мужеством лично прокладывал телефонную линию и все время поддерживал связь с передовыми цепями. [II-53666, III-33]
3001 ГОЛОВКИН Семен Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, ефрейтор. В бою 20 августа 1914 года, будучи со станцией в районе 1-го бат., под сильнейшим огнем все время связывал этот

важнейший участок с командиром, многократно исправляя порванную
и перебитую линию. [III-83321]
3002 КОРЫТОВ Аркадий Харлампиевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. В бою 20 августа 1914 года у д. Владиславово,
личным мужеством увлекая товарищей, первым ворвался в укрепленную окопами линию противника.
3003 БАКУЛИН Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Вбою 20 августа 1914 года у д. Владиславово, примером
личной храбрости, под сильнейшим огнем, увлек за собой свой взвод
при взятии неприятельского окопа.
3004 ЩЕЛКУНОВ Кондратий Дмитриевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, фельдфебель-подпрапорщик. Представление от 15 сентября
1914 г.
3005 КРАВЦОВ И. Ф. — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Представление от 15.09.1914.
3006 СЕМЕНОВ Тимофей Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За дело 21 августа 1914 года. Представление от
15.09.1914 (3670–1-961–24).
3007 ВОЛКОВ Николай Данилович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За дело 24 августа 1914 года. Представление от 15.09.1914
(3670–1-961–24).
3008 ШАЕВСКИЙ Василий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
фельдфебель-подпрапорщик. Представление от 15.09.1914.
3009 ОЩЕПКОВ Иван А. — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что неоднократно в период боев с 20 августа по 2 сентября
1914 г., будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставлял
сведения о месте расположения противника, его батарей и пехотных
цепей. Представление от 15.09.14 (3670–1-961–24).
3010 КАЛМЫКОВ Василий Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. Представление от 15.09.1914 (3670–1-961–24).
3011 ЧЕЛНАКОВ (ЧЕЛНОКОВ?) Андрей Максимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. Представление от 15 сентября 1914 г.
(3670–1-961–24).
3012 МАСЛОВ Иван К. — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Представление № 234 от 20.09.1914.
3013 БЛИНЧИКОВ Николай А. — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Представление № 234 от 20.09.1914.
3014 ШАТРОВСКИЙ Иван Е. — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Представление № 234 от 20.09.1914.
3015 ЗЕЛЕНКОВ Максим Г. — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Представление № 234 от 20.09.1914.
3016 РЕЗВАКОВ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, подпрапорщик. За отличие в бою 25.8.1914 под Уршулином,
где будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 447130
за бой 6.2.1915 у д. Струменные. Произведен 17.4.1915 в прапорщики.
3017 ВИШНЕВСКИЙ Иван Силиверстович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.8.1914 под
Уршулином, где будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4
ст. № 447108 за бой 6.2.1915 у д. Струменные. [II-35033, III-83323]
3018 СТАРОДУБ Лука Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.8.1917 под Уршулином, где будучи
разведчиком, доставил под сильным огнем сведения о неприятеле.
[III-1430]

3019 БУЛГАКОВ Митрофан Георгиевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 25-го и 27.8.1914 под Уршулином,
где вызвался охотником на опасные предприятия и совершил оные
с полным успехом.
3020 ОНИПЧЕНКО Никифор Федотович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25-го и 27.8.1914 под Уршулином,
где вызвался охотником на опасные предприятия и совершил оные
с полным успехом. Крест пожертвован на нужды войны.
3021 ГОРДЕЕНОК Михаил Филиппович (1883, Витебская губерния, Лепельский уезд) — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 25.8.1914 под Уршулином, где будучи опасно ранен,
остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1482
от 23.06.1915. [III-12361]
3022 МАКЕЕВ Илья Никифорович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.8.1914 под Уршулином, где будучи
опасно ранен, остался в строю.
3023 КРАВЧЕНКО Владимир Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 25-го и 27.8.1914 под Уршулином.
3024 ЧЕРНАК Александр Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 25.8.1914 под Уршулином, будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медали: 3 ст. № 9150 за бой 5.2.1915 у
д. Порытые, 4 ст. № 54489 за бой 9.11.1914 у д. Ржеплин.
3025 КОРЗУН Зиновий Фомич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.8.1914 под Уршулином, будучи
опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1165556 за бой
29.9.1916 у мест. Свинюхи. Крест и медаль пожертвованы на нужды
армии. [III-69873]
3026 ЛЫСКОВ Константин Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 25-го и 27.8.1914 под Уршулином, вызвавшись охотником, произвел разведку неприятельского
расположения и доставил о нем важные сведения. Имеет медали: 3 ст.
№ 183516 за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54482 за бой 10.10.1914
у д. Здунков. [I-17336, II-4032, III-37]
3027 ВЫСТАВКИН Гавриил Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25-го и 27.8.1914 под Уршулином, вызвавшись охотником, произвел разведку неприятельского расположения и
доставил о нем важные сведения. [III-1434]
3028 ЧМЕЛЬ Давид Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.8.1914 под Уршулином, будучи
опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 447330 за бой
5.2.1915 у д. Порытые.
3029 ЕВСТАФИЕВ Антон Моисеевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, где под
сильным и действительным огнем неприятеля восстановил утраченную
связь между батальонами.
3030 ЛЫЧАК Владислав Лаврович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в бою под Уршулином,
25.08.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [III-1440]

3031 ПОЯРКОВ Василий — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев в период Люблинской операции. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3032 ПАШКОВ Федор — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в делах против австрийцев в период Люблинской операции.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
3033 АГГЕЕВ Иван — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
3034 МИШЕНЕВ Степан — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских
боев в августе 1914 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
3035 СМИРНОВ Владимир — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских
боев в августе 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
3036 РЕШЕТНИКОВ Андрей — 332 пех. Обоянский полк, 6 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против австрийцев в период
Люблинских боев в августе (23–27) 1914 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-72965, IV-149629]
3037 ГОРШКОВ Александр — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских
боев в августе 1914 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
3038 ДМИТРИЧЕВ Петр — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских боев
в августе 1914 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3039 ГОРШУНОВ Иван — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских
боев в августе 1914 года. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
3040 ПОПОВ Петр — 83 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев в период Люблинских боев в августе
1914 года. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
3041 ДЬЯКОВ (ДЬЯКОНОВ?) Илларион Григорьевич — 4 Уральский каз.
полк, 5 сотня, казак. За то, что при преследовании 30.08.1914 противника у Янова он взял в плен 3-х офицеров, 19 нижних чинов и 32 лощади.
3042 БРЫЖАК Платон — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что участвуя в бою 14.08.1914 и будучи ранен в грудь, остался
в строю продолжая командовать взводом, пока не был вторично ранен.
3043 АСТАФЬЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в бою 26.08.1914; был ранен.
3044 КУЗЬМИН Михаил — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 24.08.1914 у д. Недржвица; был ранен.
3045 СОРОКИН Сергей — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою около д. Недржвица 22.08.1914; был ранен.
3046 БЫЧЕК Калиник Денисович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у д. Высоке;
был ранен.
3047 ДУЗ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 29.08.1914 у д. Полихна; был ранен.
3048 ЛОМИНКИН Сергей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За мужество и храбрость в бою 26.08.1914 у
д. Камень; был ранен.
3049 ХЛАБУРДОВ Кузьма Иванович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 28.09.1914.
3050 САВИН Петр Емельянович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою
29.09.1914.
3051 ТЕЛЯТНИКОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то. что в бою 13.08.1914 у мест. Рудник был ранен
ружейной пулей на вылет в правую ногу, но несмотря на рану и сильную
боль в ноге, подвел пулеметный парк к позиции, быстро пополнил
запас патронов, в которых была крайняя необходимость. Эвакуированный затем во внутрь России для излечения раны, он все время
просился об отправлении обратно в полк, т.к. он очень беспокоился
о том, что пулеметная команда, за выбытием офицеров, осталась без
опытного руководителя и будет хуже стрелять, но врачи не отпускали.
Горя желанием скорее вернуться в полк, он, несмотря на незашившую
рану на ноге, 19.08.1914 явился в штаб IV-й армии с просьбой, указать
ему местонахождение его полка. За такое мужество, находчивость и
распорядительность в бою, а также за ревностное и честное отношение
к долгу службы, награжден крестом 4 степени. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 130 от 1.10.1914.
3052 ИГНАТЬЕВ Владимир — Л.гв. Московский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 26.08.1914 у д. Тарнавки; был ранен.
3053 СОРОКИН Егор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, рядовой. За то, что 11.08.1914 у д. Горай, когда выбыли из строя офицеры роты, принял на себя командование остатками
роты, повел ее в атаку на австрийцев и был ранен. Пролежав на поле 3
дня, был взят австрийцами в плен; затем был переведен в г. Янов, где
и оставался до прихода своих.
3054 БОЙКОВ Ксенофонт — Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою 26.08.1914 у д. Тарнавки; был ранен.
3055 СТАФЕЕВ Константин — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За хладнокровие, мужество и храбрость при стрельбе из
пулемета в бою 27.08.1914 у фольварка Домбрувка; был ранен.
3056 БАРНЕНКОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За мужество и храбрость при атаке Птичьей Горы 26.08.1914; был ранен.
3057 ТИХОНЮК Владимир Васильевич — 75 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 30.09 и 1.10.1914, находясь в разведке, на
левом берегу р. Вислы, занятом неприятелем, добыл и сообщил ценные
сведения о противнике.
3058 АНТРОПОВ Алексей — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в ночном бою 26.08.1914 у д. Тарнавки; был
ранен.
3059 ВЕЛИЖАНИН Петр — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Конты; был ранен.
3060 УЗИКОВ Спиридон — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 27.08.1914; был ранен.
3061 Фамилия не установлена.

-353062 Фамилия не установлена.
3063 Фамилия не установлена.
3064 Фамилия не установлена.
3065 Фамилия не установлена.
3066 Фамилия не установлена.
3067 Фамилия не установлена.
3068 Фамилия не установлена.
3069 Фамилия не установлена.
3070 Фамилия не установлена.
3071 ЛААС Андрей — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 1917 году служил 8-й роте 71
пех. Белевского полка.
3072 Фамилия не установлена.
3073 Фамилия не установлена.
3074 Фамилия не установлена.
3075 Фамилия не установлена.
3076 Фамилия не установлена.
3077 Фамилия не установлена.
3078 Фамилия не установлена.
3079 Фамилия не установлена.
3080 Фамилия не установлена.
3081 Фамилия не установлена.
3082 Фамилия не установлена.
3083 Фамилия не установлена.
3084 Фамилия не установлена.
3085 Фамилия не установлена.
3086 Фамилия не установлена.
3087 Фамилия не установлена.
3088 Фамилия не установлена.
3089 Фамилия не установлена.
3090 Фамилия не установлена.
3091 Фамилия не установлена.
3092 Фамилия не установлена.
3093 Фамилия не установлена.
3094 Фамилия не установлена.
3095 Фамилия не установлена.
3096 Фамилия не установлена.
3097 Фамилия не установлена.
3098 Фамилия не установлена.
3099 Фамилия не установлена.
3100 Фамилия не установлена.
3101 Фамилия не установлена.
3102 Фамилия не установлена.
3103 ЧИГАРКИН Петр Григорьевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1914
у д. Франкенау, когда при взятии неприятельского окопа, первым бросился с криком «ура» и тем увлек своих подчиненных, благодаря чему
были отбиты 2 неприятельских пулемета. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1778 от 7.08.1915.
3104 ПЕДОРЕНКО Антон Тарасович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 10го на 11.08.1914 у д. Орляу, когда был три раза ранен и остался в строю.
3105 БОЛИСТОВСКИЙ Гвидон Куприянович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
11.08.1914 у д. Франкенау, когда рота попала под сильный ружейный
и пулеметный огонь, первым бросился в атаку, ободрил нижних чинов,
первым вскочил в окоп, был ранен в ногу и оставался в строю до конца
боя. 2) Вызвался охотником провести обоз 31-го пех. Алексеевского
полка, окруженный с 3-х сторон неприятелем, что с полным хладнокровием сделал.
3106 НЕВЕДОМСКИЙ Франц Иосифович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 4 рота, фельдфебель, запасной. За отличие
в бою с 10-го на 11.08.1914 у д. Франкенау, когда будучи ранен тремя
пулями в ногу, оставался в строю и покинул его только с разрешения
ротного командира.
3107 ГЕРАСИМЕНКО Иван Сергеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1914
у д. Франкенау, когда лежал в цепи и, услышав команду в соседней
роте «вперед!», по собственному желанию и с криком «ура!», кинулся
на окопы противника и вскочил в окоп, взяв в нем в плен 9 человек.
3108 АНДРЕЕВ Александр Константинович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 10-го
по 11.08.1914 у д. Франкенау, когда при взятии укрепленных позиций,
первым ворвался в неприятельский окоп, где был ранен, но оставался
в строю до конца боя.
3109 ХМЕЛЕВСКИЙ Иосиф Войцехович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 10.08.1914 у
д. Франкенау, когда будучи ранен шрапнелью в ногу, остался в строю
и при атаке той-же деревни был вторично ранен, но тоже не покинул
строя и был все время с полком до перехода через границу.
3110 БОЙКО Федор Гаврилович — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что при прорыве 17.08.1914, когда не было выяснено
местонахождение противника, вызвался на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил сведения о расположении противника у
д. Пухаловен, чем спосбствовал успеху дела.
3111 ШПЫКОВ Андрей Нестерович — 31 пех. Алексеевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при разведке 14.08.1914 к северу от г. Хохенштейн, когда команда попала под огонь неприятельской засады и
начальник ее, поручик Пушин был контужен, бросился с командой на
противника, опрокинул его и обратил в бегство.
3112 ЧЕСТИН Никифор Петрович — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в бою 14.08.1914 у д. Дробниц, когда несмотря на сильную
контузию головы от бризантного снаряда, остался в строю и участвовал
во всех последующих делах, включительно до прорыва у д. Пухаловен
17.08.1914.
3113 ДУХАНИН Федор Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914
у д. Франкенау под сильным ружейным и пулеметным огнем подносил
патроны; когда пули 3-й роты стали ложиться по цепи 1-й роты, нанося

значительные потери — он отправился в 3-ю роту и предепредил ее
командира.
3114 ГАРШИН Никита Григорьевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914
у д. Франкенау, когда вследствие тумана, пули 5-й роты ложились по
цепи 1-й роты и наносили потери, он вызвался предупредить командира
5-й роты, что и исполнил; в том же бою предупредил командира батареи, снаряды которой рвались около нашей цепи. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1778 от 7.08.1915.
3115 ТИТОВ Василий Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914 у
д. Франкенау, где своим мужеством содействовал счастливому исходу
штыковой атаки и, будучи ранен пулей в голову, остался в строю и
лишь после потери сознания был отправлен на перевязочный пункт.
3116 КИПШИДЗЕ Григорий Павлович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914 у
д. Франкенау, где своим мужеством содействовал счастливому исходу
штыковой атаки и, будучи ранен в ногу, остался в строю; только после
потери сознания был отправлен на перевязочный пункт.
3117 ЯЦКОВ Григорий Иосифович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914 у
д. Франкенау, где заступив место отделенного командира при взятии
неприятельских окопов был ранен осколком снаряда в ногу и до конца
штыкового боя оставался в строю. 17.08.1914, будучи в дозоре, был
ранен пулей в ногу и попал в плен, а 19.08.1914 бежал из плена.
3118 КОПАЛИН Иван Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914 у д. Франкенау, где своим мужеством содействовал счастливому исходу штыковой
атаки и, будучи ранен в ногу, сделал наскоро перевязку, опять пошел
с атакующей ротой и лишь после третьей раны осколком снаряда, был
отправлен без сознания на перевязочный пункт.
3119 ФЕДОСОВ Иван — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк,
рядовой. За то, что в бою с 10-го на 11.08.1914 у д. Франкенау, где
будучи деньщиком у ротного командира капитана Харкевича, когда последний был ранен в руку, перевязал ему рану; через некоторое время
капитан Харкевич был вторично ранен в ногу, тогда он, не оставлявший
своего раненого командира, несмотря на просьбы капитана Харкевича
бросить его, отнес на перевязочный пункт.
3120 Фамилия не установлена.
3121 КУТИН Дмитрий Никифорович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик. За
то, что 10.08.1914: 1) будучи контужен снарядом, продолжал оставаться
в строю, 2) около 5 часов дня при наблюдении за полем боя, им был обнаружен обход нашего левого фланга, причем здесь обнаружены были
и пулеметы, 3) с целью противодействия обходу и уничтожения пулеметов, им был выделен 4-й взвод, который настолько своевременно
занял удобную позицию, что неприятельские пулеметы, выставленные
с целью косого обстреливания, в скором времени прекратили огонь и
оказалось, что вся прислуга была перебита, а это дало возможность
нашим продвинуться вперед и пулеметы были в наших руках.
3122 ТКАЧЕНКО Петр Антонович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 10.08.1914 у д. Орляу, когда выбыли из строя роты все офицеры,
он принял командование ротой, по собственной инициативе повел роту
в атаку, выбил противника из окопов, расположенных на окаине д. Орляу, и занял их; этим способствовал продвижению вперед остальных
рот полка. Чтобы выбить противника из д. Орляу, повел роту вторично
в атаку, где и был ранен в голову ружейной пулей.
3123 ЖЕЛТОМА Терентий Иванович — 21 пех. Муромский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 6.03.1915 у д. Рамиона, вызвался охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, нашел подступы к неприятельским окопам и проволочным
заграждениям, а также открыл местонахождение пулеметов. Во время
возвращения был ранен.
3124 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Петрович — 31 пех. Алексеевский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что утром 6.03.1915 у д. Майки, добровольно отправился на разведку и, добыв важные сведения
относительно состава, количества и расположения неприятеля, был
тяжело ранен и все сведения передал своему помощнику, который и
доложил их ротному командиру.
3125 Фамилия не установлена.
3126 МОЛОДЦОВ Семен — 8 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
3127 ШУМИХИН Алексей — 8 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
3128 НИКОНОВИЧ Михаил — 15 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
3129 ГЛАДКИХ Иван — 8 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью
Гродно.
3130 Фамилия не установлена.
3131 ПОПОВ Василий — 15 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
3132 ГЛАЗКОВ Пантелеймон Михайлович — 21 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 371736. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
3133 МЕШКОВ Герасим — 8 арт. бригада, фельдфебель. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.

3062–3153
3134 Фамилия не установлена.
3135 НАСТЕНКО Игнатий — 15 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
3136 ЗИБЕРОВ Яков Терентьевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщикфельдфебель. За то, что 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, первым
бросился в неприятельский окоп и при штыковой схватке, примером
личной храбрости воодушевлял нижних чинов.
3137 ПЕКАРСКИЙ Роман Михайлович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. За то, что 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, принял командование
взводом, примером личной храбрости увлек за собой в атаку своих
подчиненных и выбил противника из окопов.
3138 ШУШПАНОВ Иван Акимович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщикфельдфебель. За то, что 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, примером
личной храбрости воодушевлял нижних чинов роты и увлекал их за
собой, результатом чего было занятие окопов противника.
3139 КОНДРАТЮК Никифор Семенович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, за выбытием из строя взводного командира, принял взвод и примером личной храбрости, увлекая
за собой нижних чинов, выбил противника из окопов.
3140 ГОЛОВКО Андрей Семенович — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у д. Майки, будучи дважды
ранен, остался в строю, ободряя товарищей идти в атаку на проволочное заграждение.
3141 ШВЕЦ Василий Иванович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.03.1915 у д. Зиомек, под сильным огнем противника, определял расстояние. Когда офицеры и унтер-офицеры выбыли из строя,
принял командование взводом. Сам с 2-му пулеметами занял опасно
близкую позицию и стал поражать отступающие две роты немцев из
д. Зиомек в д. Майки и тем способствовал овладению деревней. Во всех
боях отличался беззаветной храбростью и мужеством, что единодушно засвидетельствовано, как его начальниками, так и подчиненными.
3142 ГИКАЛЮК Василий Иванович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, по приказанию
командующего ротой вошел в сарай, в котором оказалось 5 немцев,
на пороге получил удар прикладом в плечо и упал; не растерявшись,
быстро вскочил и приколол одного немца и крикнул: «Братцы, здесь
немцы». На помощь поспешили 4 нижних чина, которыми немцы и
были взяты в плен. Несмотря на ушиб плеча, остался в строю.
3143 ГУБАЧЕВ Макар Григорьевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, первый со своим взводом достиг проволочных заграждений противника, прорезал в них проход и провел всю роту. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1771 от 6.08.1915.
3144 СВИТЕК Викентий Францевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 3.03.1915, при атаке д. Зиомек, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой подчиненных нижних
чинов, причем первым ворвался в неприятельские окопы.
3145 ПАРОКОННЫЙ Евтихий Денисович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 3 рота, подпрапорщик-фельдфебель. За то, что в бою 3.03.1915, при атаке д. Зиомек,
первым ворвался в неприятельские окопы и своей работой штыком
воодушевлял и увлекал за собой нижних чинов роты.
3146 ГИРУСОВ Яков Васильевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик-фельдфебель. За то, что в боях с 8-го по 22.02.1915 у г. Гродно, подавая пример
личной храбрости, вел свой взвод всегда вперед. В бою 18.02.1915 со
своим взводом, будучи в заставе, занял ночью и выбил противника из
фольварка Свяц-Гурны, чем обеспечил занятие его батальоном без
потерь.
3147 ГОНЧАРУК Семен Георгиевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщикфельдфебель. За то, что в боях с 8-го по 22.02.1915 у г. Гродно, проявлял пример отличного мужества и храбрости, ободряюще действовал
на нижних чинов своей роты.
3148 ЕРЕМЕЕВ Иван Кузьмич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 20.02.1915 был назначен на разведку, произведя каковую, подполз
к неприятельскому окопу, высмотрел расположение противника, снял
отчетную карточку и доставил ротному командиру.
3149 СИДОРЕНКО Андрей Тимофеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в руку, во время флангового огня, не
оставил строя и, сначала приведя свой взвод в порядок, занял другую
позицию, пошел на перевязочный пункт и сейчас же вернулся в строй.
[I-10482, II-1635, III-19331]

3150 КОРОТЕНКО Иван Михеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. За то,
что 8.02.1915, будучи ранен шрапнелью в ногу, после перевязки вернулся в строй.
3151 ЗАЙЦЕВ Федор Емельянович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 8.02.1915 у д. Рыгаловки, командуя взводом, действовал на
левом фланге нашей позиции, где противник пытался сделать обхват
левого фланга; в то же время с фронта противник открыл сильный
артиллерийскй и ружейный огонь, несмотря на это упорно держался
на открытой занимаемой позиции до конца боя, восстановив порядок
в своем взводе.
3152 ДИДЫК Федор Семенович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель. За то, что
14.02.1915, при атаке выс. «100,3», примером личной храбрости и мужества ободрял нижних чинов роты и увлек их за собой.
3153 ЧУГУАШВИЛИ Семен Иванович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 14.02.1915, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.

3154–3229
3154 ЛИТОВЧЕНКО Алексей Максимович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель.
За то, что 14.02.1915, при атаке неприятельских окопов, примером
мужества и храбрости воодушевлял и ободрял товарищей, чем способствовал успеху боя.
3155 ПАЛИЕНКО Тихон Николаевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. За то,
что 14.02.1915, в бою у д. Каплановцы, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
3156 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Афанасьевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
За то, что в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял донесения, чем способствовал поддержанию
связи и подносил с опасностью для жизни по цепи патроны.
3157 МИРОНЕНКО Павел Гордеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. За то,
что в бою 14.02.1915, будучи ранен в левую руку, остался в строю до
конца боя.
3158 БЕЛЯЧЕНКО Василий Моисеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. За то, что
в бою 14.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
перевязал своего ротного командира и, будучи здесь же ранен, строя
до конца боя не оставил.
3159 БОЛОХОВЕЦ Василий Дионисович — 30 пех. Полтавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Богатыри, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была большая надобность
и никто не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
3160 СТАЕЦКИЙ Осип Евстафьевич — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове, за выбытием всех
офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой, продолжал
командовать ротой до конца боя, блестяще выполняя задачу, которая
была дана роте.
3161 ШУКЕВИЧ Георгий Станиславович — 30 пех. Полтавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове, будучи
в цепи, заметил впереди проволочное заграждение противника, подлез
ползком к заграждению, перерезал проволоку и, подойдя на довольно
близкое расстояние со своим отделением, стал обстреливать противника, нанеся ему большие потери, а затем повел свое отделение в атаку
и выбил противника из занимаемых им окопов.
3162 СТРОКАЧ Каленик Васильевич — 30 пех. Полтавский полк, фельдфебель. За то, что в бою 4.03.1915 под д. Куцее-Нове, за выбытием
из строя всех офицеров, принял командование ротой и вытеснил неприятеля из его окпов.
3163 ЧЕРНЫШЕВ Андрей Иванович — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915, во время атаки д. Калиска,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за
собой, чем способствовал занятию укрепленной д. Калиска.
3164 СИВУХИН Сергей Прохорович — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под д. Комисарово, будучи
ранен, возвратился с перевязки в строй, снова принял участие в бою,
командуя полуротой.
3165 ФОМИНЫХ Кузьма Петрович — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове, вызвался охотником
доставить пакет, когда никто на это не решился.
3166 ТРУНОВ Михаил Васильевич — 30 пех. Полтавский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.03.1915 под д. Куцее-Нове, отстав от своих, повстречал немецкий дозор и всех их переколол, что видели его товарищи и
этой личной храбростью содействовал атаке.
3167 НЕВЗОРОВ Егор Иванович — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.03.1915, при взятии д. Куцее-Нове, первым
ворвался в укрепления неприятеля и выбил из них его.
3168 НИКОЛАЕНКО Федор Яковлевич — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове, состоя посыльным
у командира батальона и будучи послан со спешным приказанием,
несмотря на то, что в пути был ранен, своевременно доставил приказание, имевшее громадное значение для успеха боя, командиру роты
и, вернувшись, остался в строю до конца боя.
3169 БЕЦ Дмитрий Алексеевич — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове, будучи старшим
разведчиком, подполз к неприятельскому проволочному заграждению,
под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника, перерезал его, таким образом дал возможность остальным двигаться вперед.
3170 КОРОТКО Иван Петрович — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Куцее-Нове, будучи старшим в секрете, открыл колонну, несмотря на большую опасность, своевременно
донес и содействовал расстрелу этой колонны нашими войсками.
3171 ЯШКИН Михаил — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3172 МОРЧУК Василий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3173 МАЛЫШОВ Даниил — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3174 ГОРЕВОЙ Илларион — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3175 МАРТЫНЮК Сергей — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3176 КУЦЕНКО Давид — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3177 МАЛЕВАНЫЙ Яков — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
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3178 ЖЕЛЯКОВ Петр — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3179 ГУЛЬМОВ Ефим — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3180 ЕСЕНЧУК Яков — 7 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3181 САМОЙЛОВ Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3182 СЕМЕНОВ Кирилл — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3183 ЗАЙЦЕВ Максим — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3184 ИВАНОВ Федор — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3185 МАЛИНИН Иван — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3186 ПЛАТОШИН Петр — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3187 ШЕШКОВ Семен — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3188 ГРАБЛИН Степан — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3189 КОРГАПОЛЬЦЕВ Андрей — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3190 МЕДВЕДЕВ Антон — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3191 ЕРЕМЕНКО Андрей — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3192 ТЫРТЫЧНЫЙ Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3193 САМОШИН Илья — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3194 ЗАЙЦЕВ Яков — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3195 ОШВИНЦЕВ Дмитрий — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3196 ЯРОВОЙ Павел — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3197 ВОЙЧЕНКО Матвей — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3198 ЧУПРИНА Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3199 ЗВЕРЯК Наум — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3200 ТИХОНОВ Никита — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3201 ПРОЗОРОВСКИЙ Павел — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3202 ПЕРФИЛЬЕВ Аким — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3203 РОГОЖКИН Ефим — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
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3204 АНДРЕЙЧУК Ларион — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3205 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3206 СТЕПАНОВ Иосиф — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3207 ЮДИН Ефим — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3208 ГОЛОВИН Семен — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3209 ВЛАСОВ Никандр — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3210 ПОЛЯКОВ Зиновий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3211 МИХЕЕВ Иван — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 757 от
13.03.1915.
3212 ЛИНДИКОВ Эмиль — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3213 МИЛЛЕР Александр — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3214 ГОРОДНИЧЕВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3215 КУЗЬМЕНКО Феодосий — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря
выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху лихой атаки.
3216 ПОНОМАРЕВ Иван — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3217 САВЕЛЬЕВ Семен — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3218 КУПЦОВ Максим — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал
выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3219 ПУЧКОВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал успеху
лихой атаки.
3220 ДЕМЧУК Дмитрий — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при штыковой атаке полком немцев в ночь с 5 на 6 декабря выказал выдающуюся личную храбрость и мужество и тем содействовал
успеху лихой атаки.
3221 АЛЕКСЕЕВ Иван Федорович — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской
стр. дивизии, за то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. ВосточныяСержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи ранен и, несмотря
на ранение, остался в строю, чем подавал пример своим товарищам.
3222 ПОПОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден
17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3223 ГОЛОВИН Иван Алексеевич — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3224 МАШИНСКИЙ (МИШИНСКИЙ?) Прокофий Спиридонович — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные
в боях. [ повторно, III-276536]
3225 ИДЕАТУЛЛИН Нуртин — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии,
за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3226 ШОРИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за
мужество и храбрость, проявленные в боях.
3227 ШКУРОПАТСКИЙ Федор Деомидович — 3 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. Награжден 17.12.1914 лично
начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость,
проявленные в боях.
3228 РУСАКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за
мужество и храбрость, проявленные в боях.
3229 ПИТЕНКО Феодосий Феодосьевич — 3 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.

-373230 ЕФИМОВ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3231 МАЙОРОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3232 ВЯЛКОВ Павел Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3233 БУРЦЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й
Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3234 СУХОРУКОВ Степан Ефимович — 3 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях. [II61848, III-28962]

3235 АНТОНОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии,
за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3236 СЕНЮШКИН Егор Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3237 ПЕТРОВ Тимофей Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3238 ВАСИЛЬЕВ Гордей Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской
стр. дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях. [I-25431,
III-130563]

3239 РАХМАТУЛИН Мухамед-Вафа — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3240 НЕЗЕНЦОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден 17.12.1914 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии,
за мужество и храбрость, проявленные в боях.
3241 Фамилия не установлена.
3242 Фамилия не установлена.
3243 Фамилия не установлена.
3244 Фамилия не установлена.
3245 Фамилия не установлена.
3246 Фамилия не установлена.
3247 Фамилия не установлена.
3248 Фамилия не установлена.
3249 Фамилия не установлена.
3250 Фамилия не установлена.
3251 Фамилия не установлена.
3252 Фамилия не установлена.
3253 Фамилия не установлена.
3254 Фамилия не установлена.
3255 Фамилия не установлена.
3256 Фамилия не установлена.
3257 Фамилия не установлена.
3258 Фамилия не установлена.
3259 Фамилия не установлена.
3260 Фамилия не установлена.
3261 ГУРКОВСКИЙ Антон Павлович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За смелую разведку и важные результаты ее в бою 10.11.1914
у д. Квятковице.
3262 КУРИНЕНКО Иван Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи тяжело ранен 10.11.1914 у д. Квятковице, остался
в строю.
3263 ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Семен Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что несколько раз, под убийственным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял распоряжения
командира полка, 23-го и 24.12.1914 у фольварка Жилина.
3264 САВИЧ Емельян Трофимович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За разведку, под огнем противника, с опасностью для жизни,
10.11.1914 у д. Квятковице.
3265 ТУГАНОВ Захар Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, в период
боев с 6-го по 18.12.1914 у фольварка Жилина.
3266 МОСИН Иван Филатович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен 10.11.1914 у д. Квятковице,
остался в строю.
3267 БОГДАНОВ Степан Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За своевременную передачу приказания командира полка, под сильным
огнем противника, 4.12.1914 у д. Беднарь.
3268 КУРБАЦКИЙ Тимофей Федорович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За своевременную передачу приказания командира полка, под
сильным огнем противника, 4.12.1914 у д. Беднарь.
3269 ТИМОФЕЕВ Иван Никитич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
своевременную передачу приказания командира полка, под сильным
огнем противника, 4.12.1914 у д. Беднарь.
3270 АСТАХОВ Петр Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что лихо ходил со взводом в атаку 17.11.1914 у д. Добрухов.
3271 ЖИГУЛИН Павел Филиппович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подноску патронов в бою 4.12.1914 у д. Беднар, с опасностью для
жизни.
3272 АЖИГОВ Василий Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подноску патронов в бою 4.12.1914 у д. Беднар, с опасностью для
жизни.
3273 КРЫЛОВ Яков Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подноску патронов в бою 4.12.1914 у д. Беднар, с опасностью для
жизни.
3274 ОЗЮМЕНКО Иосиф Павлович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подноску патронов, с опасностью для жизни, в атаке 23.11.1914 у
д. Поршевице.
3275 СИНЮК Адам Миронович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что поддерживал растерявшихся нижних чинов и

повел в атаку, послужив им примером личной храбрости 23.11.1914
у д. Поршевице.
3276 ИЛЬИЧЕВ Архип Федорович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подноску патронов, с опасностью для жизни, в атаке 23.11.1914 у
д. Поршевице.
3277 АБАРНОВ Михаил Матвеевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За взятие, со своим отделением, укрепленных окопов противника 5–6.12.1914 у фольварка Жилина.
3278 МИШИН Егор Карпович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За взятие, со своим отделением, укрепленных окопов противника
5–6.12.1914 у фольварка Жилина.
3279 ТИТОВ Михаил Степанович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что поддерживал растерявшихся нижних чинов и повел в атаку, послужив им примером личной храбрости 23.11.1914 у
д. Поршевице.
3280 ГРИШИН Степан Андрианович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За храбрость и пример для других в атаке, в бою 4.12.1914 у д. Беднары.
3281 ГОРДОВСКИЙ Михаил Федорович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За взятие, со своим отделением, укрепленных окопов
противника 5–6.12.1914 у фольварка Жилина.
3282 КАМЕНЕЦКИЙ Иосиф Антонович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что первым довел свое отделение до удара в штыки
10.11.1914 у д. Квятковице.
3283 ГАЛЬЦОВ Тихон Петрович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
храбрость и пример для других в атаке, в бою 4.12.1914 у д. Беднары.
3284 ШМЕЛЕВ Константин Захарович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что первым довел свое отделение до удара в штыки
10.11.1914 у д. Квятковице.
3285 МАКСИМЮК Андрей Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что первым довел свое отделение до удара в штыки
10.11.1914 у д. Квятковице.
3286 ШИБАНОВ Феодосий Егорович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что первым довел свое отделение до удара в штыки
10.11.1914 у д. Квятковице.
3287 КУЗНЕЦОВ Иван Родионович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За лихую атаку, под огнем неприятельских пулеметов.
3288 УВАРОВ Дмитрий Александрович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, в период
боев с 6-го по 18.12.1914 у фольварка Жилина.
3289 ГОРЕЛОВ Иван Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, в период
боев с 6-го по 18.12.1914 у фольварка Жилина.
3290 КУСТОВ Семен Герасимович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом 17.11.1914 у д. Добрухов, отбил
значительное наступление противника.
3291 БОГДАШКИН Петр Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что со своим взводом перерезал проволочные заграждения, провел его и бросился в атаку, 23.12.1914 у фольварка Жилина.
3292 ПАНОВ Константин Авксентьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За смелую разведку неприятельских сил, под огнем противника,
с опасностью для жизни, 17.11.1914 у д. Добрухов.
3293 ЛАПТЕВ Никита Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что несколько раз, под убийственным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял распоряжения командира полка,
23-го и 24.12.1914 у фольварка Жилина.
3294 АНАШКИН Степан Антонович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За спасение находившегося в опасности пулемета, 23.11.1914
у д. Поршевице.
3295 АВРААМОВ Яков Архипович — 8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что указал наблюдателю нашей артиллерии наблюдательный пункт неприятеля, после чего последний был уничтожен у
д. Поршевице 22.11.1914.
3296 ТОЛМАЧЕВ Матвей Петрович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За взятие неприятельского укрепленного окопа, где он был
главным и первым действующим лицом, подававшим пример другим,
6.11.1914 у д. Квятковице.
3297 ШАЛИМОВ Иосиф Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За взятие неприятельского укрепленного окопа, где он был
главным и первым действующим лицом, подававшим пример другим,
6.11.1914 у д. Квятковице.
3298 КОРНЕЙЧУК-ДАНИЛЮК Каленик Маркович — 8 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За принятие команды ротой по выбытии ротного командира и фельдфебеля, и отбитие атаки немцев в бою 10.11.1914
у д. Квятковице.
3299 ПИСАРЕВ Александр Митрофанович — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим дозора, отразил немецкий
разъезд, убив двух всадников и двух взял в плен, 17.11.1914 у д. Добрухов.
3300 КАРПАЙ Игнат Денисович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За подноску патронов 10.11.1914 у д. Квятковице, когда никто
другой на это не решался.
3301 ГРИГОРЬЕВ Капитон Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 6.12.1914 у фольварка Жилина,
личным мужеством и храбростью ободрил свое отделение и повел
в атаку.
3302 Фамилия не установлена.
3303 КИРИЛЛОВ Николай Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что первым бросился в атаку, под огнем пулеметов, увлекая за собой товарищей, во время боя у фольварка Жилина
с 5-го на 6.12.1914.
3304 СЕЧКИН Иван Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
3305 ОГОЖКОВ Иван Палладьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, вызвал резерв во
время боя 9.11.1914 у д. Бехцице.
3306 КАРПЕНКО Мина Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что за выбытием из строя ротного командира и фельдфебеля, 4.12.1914 у д. Беднарь, принял на себя команду и отразил
наступление роты.

3230–3335
3307 НАСОНОВ Михаил Петрович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 6.12.1914 у фольварка Жилина, первый бросился на пулемет
и остановил его работу.
3308 КИЧАНОВ Семен Леонтьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 6.12.1914 у фольварка Жилина, первый бросился на пулемет
и остановил его работу.
3309 СТЕНЬКОВ Анисим Александрович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился на пулемет и завладел им.
3310 ЕФРЕМОВ Григорий Ефремович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3311 СКАКАЛКИН Николай Киприанович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3312 ГАЙШУК Иван Ильич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3313* КАРНОВСКИЙ Леонтий Израилевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3313* РАЗВАЛОВ Лаврентий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В другом
полку.
3314 МОРОЗ Петр Степанович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3315 МИНЧАКОВ Никита Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3316 КОВРИЖКИН Петр Федорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3317 КОСЫРЕВ Максим Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3318 КАРАКОЦА Сильвестр Павлович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3319 КУРАКОВ Федосий Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3320 ШУМИЛОВ Андрей Степанович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3321 КРАВЧУК Семен Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3322 БАТАЛОВ Федор Парфенович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3323 ФИЛИППОВИЧ Василий Климович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3324 УРЫВАЕВ Иван Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3325 ТИМОФЕЕВ Антон Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3326 ИГНАТЬЕВ Виктор Маркович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3327 КИРПИЧНИКОВ Петр Платонович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3328 ПРОКОФЬЕВ Тарас Прокофьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3329 ПЕТРИКИН Гавриил Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3330 ЕРМИЛОВ Федор Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3331 ЗОРИН Константин Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3332 ГЕЙКО Тимофей Евсеевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3333 СЕРЕБРЯКОВ Мефодий Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3334 МЕЛЬНИКОВ Николай Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3335 АНДРЕЕВ Семен Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.

3336–3418
3336 БАШУК Иосиф Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3337 АРЕФЬЕВ Федор Парфенович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3338 РЯБИЦКИЙ Мартын Романович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3339 ВАРАНКИН Александр Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3340 ПЬЯНКОВ Семен Минеевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3341 ЩЕРБАК Федор Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3342 ЖДАНОВ Никифор Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3343 КОРШУНОВ Макар Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3344 ДУАЛИЧИН Мухамед Дуалитович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3345 УХАЧЕВ Василий Матвеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3346 ЛАРИН Иван Харитонович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3347 КОРОЛЬ Иван Павлович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3348 ТАРАСОВ Афанасий Леонтьевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3349 ПИМОНОВ Матвей Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3350 ШВЕЦ Михаил Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3351 ТРОФИМОВ Фрол Варламович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3352 ДЕНИСЕНКО Тимофей Захарович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3353 БОГДАНОВ Кузьма Петрович — 6 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3354 ПЕРЕГРИМОВ Роман Евграфович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3355 ЛУГОВОЙ Емельян Трофимович — 6 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3356 СТУПАК Яков Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3357 ЯРМУЛЬСКИЙ Марк Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3358 ПУХОВ Павел Егорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с 7-го на 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3359 ЛУГУТ Василий Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Бзуре с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3360 МАЛИЙ Пахом Филиппович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой
схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3361 БОГУЖ Александр Степанович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3362 ШАРКОВ Гордей Максимович — 5 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что во время ночной атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал неутомимо, перевязывал
раненых и сам был ранен.
3363 ДОХНИЧ Емельян Данилович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время ночной атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал неутомимо, перевязывал раненых
и сам был ранен.
3364 МАКАРОВ Василий Петрович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время ночной атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал неутомимо, перевязывал
раненых и сам был ранен.
3365 КОНОВАЛОВ Степан Степанович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3366 СОКУР Игнат Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-383367 ГРИШИН Иван Петрович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке
с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-13959]
3368 ЗИМНЯКОВ Дмитрий Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3369 КАПУСТИН Федор Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой
схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3370 КОПОНЕЦ Алексей Ильич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3371 НАГОВИЦЫН Афанасий Николаевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3372 БУЦКИЙ Василий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3373 ШУРОВ Алексей Викторович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3374 ВИТКОВСКИЙ Иван Кириллович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3375 ВОЗНЯК Иван Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3376 БУЛИК Сафрон Потапович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3377 РОГАЛЯ Петр Иванович — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3378 СОПКО Дмитрий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3379 РЕШЕТНИКОВ Константин Андреевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой
схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3380 ФОМИН Петр Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3381 НЕЛЮБА Трофим Евграфович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3382 БОЯРИНЦЕВ Алексей Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с
7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3383 АВТОНОМОВ Иван Петрович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3384 АЛПИЧЕВ Андрей Федорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3385 КРИВОРОТОВ Александр Артемьевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой
схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3386 АРХИПОВ Алексей Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го
на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3387 ПЕТРАКОВ Аркадий Христофорович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3388 ВАРЛАМОВ Иван Семенович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в ночной штыковой
схватке с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3389 ЛОТОВ Николай Ильич — 5 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3390 ПАВЛИХИН Егор Степанович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных
разведок с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3391 ТОМИЛОВ Петр Никифорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-3747, III-29108]
3392 АРДАТОВСКИЙ Григорий Тимофеевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных
разведок с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3393 ГРЕЧКА Лука Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок с
5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3394 ТРИВОЙЛО Иван Александрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3395 ЗАМИЛЮДТИНОВ Гаяндтин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок с
5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

3396 ИЩУК Иван Николаевич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок с
5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3397 ХАЙРУЛИН Асядула — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок с
5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3398 ГЕРАСИМОВ Иван Семенович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3399 КОПЫТЬКО Федор Андреевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3400 КУКАВСКИЙ Иван Фомич — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных
разведок с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3401 ИВАНЕНКО Василий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3402 МИЗИН Федор Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок с
5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3403 САВАСТЬЯНОВ Василий Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных
разведок с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3404 ГОРЯЧЕВ Прокопий Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные во время усиленных разведок
с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
3405 ЧИНЕНОВ Василий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в дозоре, под огнем противника,
личной храбростью увлекал за собой товарищей, выбил противника
из укрепленного места.
3406 МАРКОВ Иван Кузьмич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи старшим в дозоре, под огнем противника, личной храбростью
увлекал за собой товарищей, выбил противника из укрепленного места.
3407 СКРИПНИК Василий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи старшим в дозоре, под огнем противника, личной
храбростью увлекал за собой товарищей, выбил противника из укрепленного места.
3408 ДУХОВОЙ Владимир Елиферьевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
мед. фельдшер, исп. должность. За то, что во время ночных атак с 5-го
по 8.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, перевязывал и выносил раненых, отправляя их на
перевязочный пункт. Вынес и спас жизнь своего офицера.
3409 МАКЕЕВ Семен Афанасьевич — 5 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что во время ночных атак с 5-го по 8.12.1914, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
перевязывал и выносил раненых, отправляя их на перевязочный пункт.
Вынес и спас жизнь своего офицера.
3410 КОЛОМИЕЦ Петр Трофимович — 8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 24.12.1914 у фольварка Жилина,
остановил действием пулемета с близкой дистанции, сильный отряд
немцев, наступавших на левый фланг 1-го батальона.
3411 ГОРБУНОВ Николай Александрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914, когда командуя взводом, отбил все атаки немцев и
удержал в своих руках позиции. [III-85236]
3412 МАРТЫНОВ Иван Мартынович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда был послан с донесением, под
сильным перекрестным огнем доставил донесение по назначению.
3413 АНДРЕЕВ Илья Андреевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда будучи в разведке, дал ценные
сведения о противнике.
3414 ДМИТРИЕВ Яков Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда быстро и точно донес о появлении
противника перед фронтом его роты.
3415 ЛЕОНТЬЕВ Петр (Николай?) Леонтьевич — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914, когда командуя взводом, под сильным огнем противника, удержал в своих руках все свои позиции. [III-85223]
3416 ХИМАНЕН Иван Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в успешной
разведке в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, которая дала
ценные сведения.
3417 ПОДГОРОДНЫЙ Афанасий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда по выбытии всех офицеров
из строя, принял командование ротой и удержался на своей позиции.
3418 САФОНОВ Петр Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
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на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, отбил все
атаки немцев и удержался на своей позиции.
3419 СОКОЛОВ Федор Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, отбил
все ожесточенные атаки немцев и удержался на своей позиции.
3420* ГУДКОВ Иван Яковлевич — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.01.1915, партия разведчиков 99
пех. Ивангородского полка, перправившись на левый берег р. Равки
и, устроив засаду, напали на немецкий дозор, причем захватили двух
пленных, принадлежащих к 1-му Егерскому батальону, приданному к
8-й кав. дивизии. Указанный опасный поиск, предпринятый в целях
разведки, дал чрезвычайно важные результаты, т.к. выяснил новую
группировку сил противника перед фронтом корпуса.
3420* КОМАЛОВ Георгий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
5 рота, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием
всех офицеров в ротах, рядом действовавших, принял командование,
отбив атаку. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 302 от
10.12.1914.
3421 ДМИТРИЕВ Степан Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с
8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись добровольно
в разведку, принес весьма точная и ценные сведения о расположении
неприятеля и его батареи.
3422 БАДЕЕВ Семен Даниилович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с
8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись добровольно
в разведку, принес весьма точная и ценные сведения о расположении
неприятеля и его батареи.
3423 МИХАЙЛОВ Николай Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, первый
бросился в атаку, увлек за собой своих нижних чинов и способствовал
общему успеху.
3424 ЕФИМОВ Семен Ефимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным перекрестным огнем
доставил в штаб полка важные сведения.
3425 ЕФИМОВ Митрофан Ефимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным перекрестным огнем
доставил в штаб полка важные сведения.
3426 РОМАНОВ Александр Романович — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда со своим взводом атаковал прорвавшегося противника и храбростью содействовал успеху этой атаки.
3427 ЧИКУНАЕВ Федор Федорович — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда оставаясь за взводного
командира, примером личного мужества и храбрости ободрял своих
подчиненных и выбил противника из занятого им укрепленного места.
3428* НАУМОВ Андрей Герасимович — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда будучи ранен, остался в строю и,
примером личной храбрости, способствовал отбитию атаки.
3428* САДЫКОВ Махамидиаш Садыкович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что с явной опасностью для себя, уничтожил проволочные заграждения и провел роту.
3429 ИВАНОВ Василий Иванович — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом и находясь
в передовом пункте, отбил роту атаковавшего противника.
3430 АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович — 96 пех. Омский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником
на опасное предприятие, ударил атаковавших немцев во фланг и тем
содействовал отбитию атаки.
3431 МАТВЕЕВ Глеб Матвеевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером личного мужества и
храбрости ободрил своих подчиненных и выбил противника из занятого
им укрепленного места.
3432 ВОЙТУКЕВИЧ Болеслав Казимирович — 96 пех. Омский полк, доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником на опасное
предприятие, исполнил оное с полным успехом.
3433 СУХОВОЙ Даниил Васильевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда будучи отправлен в дозор, захватил неприятельских разведчиков, переправившихся через р. Равку
в расположение нашего сторожевого охранения; отправив их, сам

проник в расположение противника, точно выяснил его силы и, таким
образом, выполнил возложенную на него задачу.
3434 АБАШКИН Иоаким Иванович — 96 пех. Омский полк, фельдфебель.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя ротой за выбытием офицера, находясь на опорном пункте, поддерживал все время образцовый
порядок и спокойствие, благодаря чему все атаки немцев были отбиты
с громадным для них уроном.
3435 ТОРОПОВ Яков Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, благодаря своей находчивости, прекратил замешательство нижних чинов в момент
атаки и удержал за собой позицию, нанеся большие потери противнику.
3436* ТИХОМИРОВ Григорий Матвеевич — 96 пех. Омский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда подавая пример храбрости,
увлек за собой полуроту нижних чинов, бросился на противника, выбил
его из блиндажных окопов и заставил отступить.
3436* ШУМАКОВ Филипп Андреевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. За то, что при атаке позиций, ударом приклада разбил четыре
ряда проволочных заграждений, чем дал возможность пройти товарищам через препятствия.
3437 МАТВЕЕВ Николай Матвеевич — 96 пех. Омский полк, саперная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда получив назначение в секрет, пробрался к самым неприятельским окопам, точно
узнал как о расположении, так и о силах его, оставался беспрерывно
наблюдать и дальше, несмотря на то, что был замечен и обстрелян.
[III-85017]

3438 ПОТАПОВ Василий Потапович — 96 пех. Омский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генераломот-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914
в районе г. Лодзи, когда под сильным ружейным огнем противника
неоднократно доставлял сведения штабу полка.
3439 ОПЕНКОВСКИЙ Александр Францевич — 96 пех. Омский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда не ожидая приказания, перенес
пулемет в наиболее ослабленный пункт и сильным пулеметным огнем
отбил противника.
3440 НИКИТИН Иван Никитич — 96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки.
3441 НЕЙМУШИН Иван Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при атаке противника примером
своей храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.
3442 СЕМЕНОВ Тимофей Николаевич — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и, своевременно донеся об этом, продолжал
наблюдать за наступлением.
3443 ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорьевич — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда доставил важное донесение, несмотря на то, что по его пути бродили партии немцев.
3444 ПРОКОФЬЕВ Иван Прокофьевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, отбил атакующую роту немцев.
3445 БОГДАНОВ Василий Богданович — 96 пех. Омский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником, добровольно
пошел в разведку и выяснил расположение противника.
3446 КОВАЛЕНКО Авраам Антонович — 96 пех. Омский полк, команда писарей, ст. писарь. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником
на опасное предприятие, совершил его с полным успехом, разыскав
и доставив на позицию патронные двуколки, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника. [III-85016]
3447 ГУМАК Константин Гумелевич — 96 пех. Омский полк, доброволец.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным артиллерийским огнем противника, пробрался к самому неприятельскому расположению,
собрал точные сведения о силах и его расположении, своевременно
донеся начальству.
3448 ПЕРЕСНЕГИН Тимофей Иванович — 96 пех. Омский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под огнем неприятеля провел телефонную линию, чем поддержал беспрерывную связь с полковым
штабом.
3449* ЗИМНУХОВ Василий Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника провел телефонную линию и неоднократно исправлял ее.
3449* ЛЕВИНСКИЙ Зосим Афанасьевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельских окопов, в числе
первых вскочил на неприятельский бруствер и выбил из окопов немцев.
3450* КИС Иоган Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то,
что под ружейным и пулеметным огнем противника, пронес и доставил
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в штаб полка донесение об обходе немцами нашего фланга, чем и дал
возможность принять соответствующие меры.
3450* ЛУКАШЕВ Сергей Степанович — 96 пех. Омский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при атаке укрепленного места,
примером личного мужества и храбрости ободрил своих подчиненных
и увлек их за собой.
3451* КОТЛЯРОВ Арсений Александрович — 234 пех. Богучарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915.
3451* ЩАНКИН Абрам Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя ротой, находясь
на опорном пункте у д. Сомице, удержал этот пункт и отбил противника
силой не менее батальона. [ повторно, II-890, III-531]
3452* АНИКИЕВ Павел Аникиевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя ротой, находясь
на опорном пункте у д. Сомице, удержал этот пункт и отбил противника
силой не менее батальона. [ повторно, II-891, III-528]
3452* КОТЛЯРОВ Василий Васильевич — 234 пех. Богучарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
3453 ИВАНОВ Василий Иванович — 94 пех. Енисейский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою 7.11.1914 у
д. Вискитно, когда неприятель производил обход у г. Лодзи, благодаря
его хладнокровию и распорядительности, прекратил в обозе 1-го разряда панику, дав возможность отойти. [III-3764]
3454 ИЛЬИН Егор Ильич — 94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-отинфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914
в районе г. Лодзи, когда примером мужества и храбрости воодушевлял
подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
3455 АБРАМОВ Егор Егорович — 94 пех. Енисейский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя за убылью офицеров
ротой, находясь на опорном пункте, удержал его и отбил атаку противника силой не менее роты.
3456 ТРУНОВ Михаил Яковлевич — 94 пех. Енисейский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки и выбил
неприятеля из окопов, который успел было ими овладеть. [III-3766]
3457 БОЛЬШАКОВ Гавриил Никитич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки и выбил
неприятеля из окопов, который успел было ими овладеть.
3458 КРИВУЩЕНКО Иван Данилович — 94 пех. Енисейский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке,
примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки
и выбил неприятеля из окопов, который успел было ими овладеть.
3459 БОГДАНОВ Василий Петрович — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки и выбил
неприятеля из окопов, который успел было ими овладеть.
3460 ФОМИЧ Петр Фомич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки и выбил
неприятеля из окопов, который успел было ими овладеть.
3461 ЧЕРЕПКОВ Никита Петрович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой,
доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником
в разведку, не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но захватил в плен одного немца.
3462 ЕФРЕМОВ Степан Ефремович — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной храбрости,
ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел засесть
неприятель.
3463 БЕРДЫШЕВ Яков Григорьевич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной храбрости,
ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел засесть
неприятель.
3464 ПОПОВ Тимофей Кондратьевич — 94 пех. Енисейский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою
в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной
храбрости, ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем
способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел
засесть неприятель.
3465 ФЛЯГИН Никифор Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою
в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной
храбрости, ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем
способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел
засесть неприятель.
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3466 ВИДЯПИН Андрей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою
в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной
храбрости, ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем
способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел
засесть неприятель. [III-4175]
3467 ЗАЛЯДНЫЙ Петр Андреевич — 94 пех. Енисейский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда примером отличной храбрости,
ободрял вверенный ему взвод, увлекал его за собой и тем способствовал занятию вновь окопов, в которых, во время атаки, успел засесть
неприятель.
3468 КИСЕЛЕВ Филипп Иванович — 94 пех. Енисейский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование последней и вытеснил противника
из занятых им наших окопов. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 339 от 15.12.1914.
3469 ВАГОНЯК Иван Павлович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генераломот-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914
в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку, не только
дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но и
захватил в них пленных германских офицеров.
3470 МЯКИШЕВ Петр Никитич — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генераломот-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914
в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку, не только
дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но и
захватил в них пленных германских офицеров.
3471 БОГДАНОВ Павел Богданович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку,
не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но и захватил в них пленных германских офицеров.
3472 ФЕДОРОВ Егор Федорович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку,
не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но и захватил в них пленных германских офицеров.
3473 СТАРКОВ Терентий Николаевич — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку, не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских
окопов, но и захватил в них пленных германских офицеров.
3474 ДОЛГОПОЛОВ Евдоким Терентьевич — 94 пех. Енисейский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку, не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских
окопов, но и захватил в них пленных германских офицеров.
3475 ФЛЯГИН Иван Емельянович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку,
не только дал ценные сведения о способе занятия неприятельских окопов, но и захватил в них пленных германских офицеров.
3476 ПЕТРОВ Илья Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда вызвавшись охотником в разведку,
дал ценные сведения о противнике.
3477 ВЕРХОВИН Афанасий Даниилович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда во время атаки, примером
своего мужества содействовал успеху атаки.
3478 РАЖАНОВ Игнатий Ильич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда произвел важную разведку и дал
ценные сведения о положении противника.
3479 КОНСТАНТИНОВ Константин Константинович — 93 пех. Иркутский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою
в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда с опасностью для
собственной жизни вынес из строя своего офицера.
3480 АФАНАСЬЕВ Максим Ефимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда командуя взводом, отбил
все атаки немцев, численностью значительно его превосходящей.
3481 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда будучи в секрете, вовремя
предупредил о наступлении противника.
3482 ИВАНОВ Василий Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда с опасностью для собственной
жизни вынес из строя своего офицера.

3483 ПИНЯГИН Иван Евлампиевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда неоднократно вызывался в разведку и с успехом производил ее.
3484 УТКИН Алексей Григорьевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда во время атаки, примером
своего мужества содействовал успеху атаки.
3485 СЕМЕНОВ Александр Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда огнем пулеметов содействовал
успешному отбитию атаки немцев.
3486 АДАМОВ Павел Иванович — 271 пех. Красносельский полк, подпрапорщик. Будучи 9 декабря 1914 г. у деревни Заржече, под сильным огнем неприятеля, удержал за собой занятые позиции, послужил
примером отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 479 от
23.01.1915.
3487 КОСУЛЬНИКОВ Сергей Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
фельдфебель. 9 декабря 1914 г., находясь при второй полуроте, выбил
неприятеля из окопа и взял в плен около 40 человек. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
3488 ЛАПУХА Игнат Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк, фельдфебель. В бою 9 декабря 1914 г., за убылью офицеров в роте, принял
команду во время боя и удержал занятую нами позицию. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
3489 УЛЬЯНОВ Федор Степанович — 271 пех. Красносельский полк,
фельдфебель, из запаса. 9 декабря 1914 г., при выбытии из строя
командира роты и младших офицеров, вступил в командование ротой, повел роту далее в атаку и по занятии последних окопов привел
в полный порядок роту и остался командовать ротой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.
3490 ПЕТУХОВ Михаил Иванович — 271 пех. Красносельский полк, ст.
унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. действием пулеметов, направленных
вупор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угражавшую близким
захватом пулеметов. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3491 ДАВЫДОВ Дмитрий Давыдович — 271 пех. Красносельский полк,
ст. унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. при атаке первый вскочил в неприятельский окоп, получил огнестрельную рану и по перевязке остался
в строю. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3492 КИРИКОВ Антон Степанович — 271 пех. Красносельский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, будучи за старшего во взводе,
сильным пулеметным огнем старался выбить противника из окопов,
облегчая этим наступление роты.
3493 МАТВЕЕВ Дмитрий Матвеевич — 271 пех. Красносельский полк, ст.
унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. по выбытии из строя младшего офицера принял команду на себя и энергично воодушевлял нижних чинов,
подавал команду, а при атаке первым вбежал на неприятельский окоп
и обезоружил несколько человек неприятеля. Награжден на основании
п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
3494 НИКИФОРОВ Василий Михайлович — 271 пех. Красносельский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, после первой атаки за
выбытием из строя ротного командира, младшего офицера и взводных
командиров, все время до конца атакт шел вперед и увлек за собой
нижних чинов роты.
3495 ОСИПОВ Григорий Осипович — 271 пех. Красносельский полк,
ст. унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. при атаке, командуя взводами,
первый шел впереди и, вбежав в неприятельские окопы, обезоружил
несколько человек неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
3496 СКУБИН Август Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. при занятии ротой занятого неприятелем
укрепления примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3497 ФЕДОРОВ Максим Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
ст. унтер-офицер. 9 декабря 1914 г. при атаке отличался храбростью,
первым шел в атаку за взводным командиром вперед и тем увлек за
собой людей. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3498 БРЕХОВ Иван Кириллович — 271 пех. Красносельский полк, ст.
унтер-офицер. По команде ротного командира «ура» в бою 9 декабря
1914 г. первый последовал за ротным камандиром и подгонял людей
и первый с командиром роты попал в окоп. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3499 ГИППИЕВ Иван Осипович — 271 пех. Красносельский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под сильным
и действительным огнем противника исправил телефонный провод.
[I-9131]

3500 КАПИТОНОВ Иван Осипович — 271 пех. Красносельский полк, мл.
унтер-офицер. В бою 9 декабря 1914 г. при занятии ротой занятого
неприятелем укрепления у деревни Заржече примером отличной храбрости одобрил своих товарищей и увлек их за собой. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3501 КАПУСТИН Яков Иванович — 271 пех. Красносельский полк, ст.
унтер-офицер. Находясь в бою с ротой 9 декабря 1914 г. при деревне
Заржече, был ранен в правую руку, возвратился с перевязки в строй
с полным вооружением и аммуницией, снова принял участие в бою.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
3502 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 271 пех. Красносельский полк,
ефрейтор. В бою 9 декабря 1914 г. первый взошел на неприятельскую
укрепленную позицию. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3503 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк, ефрейтор. 9 декабря 1914 г. при атаке первый взбежал в неприятельский
окоп и взял неприятельский пулемет. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.

3504 БОРИСОВ Иван Иванович — 271 пех. Красносельский полк, команда связи, рядовой. Под сиьным и действительным огнем противника
в бою 9 декабря 1914 г. исправил телефонный провод. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
3505 ГРИГОРЬЕВ Петр Григорьевич — 271 пех. Красносельский полк,
рядовой. Под убийственным огнем противника передал во взвод приказание и тоже двинулся вперед с ротным командиром и увлек за собой
людей. Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
3506 ДАНИЛОВ Степан Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, рядовой. 9 декабря 1914 г. под сильным и действительным огнем противника исправил телефонный провод. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
3507 ДЗЕНИС Август Симонович — 271 пех. Красносельский полк, рядовой. Находясь в бою с ротой 9 декабря 1914 г. при деревне Заржече,
был кантужен в голову, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
3508 ИВАНОВ Яков Иванович — 271 пех. Красносельский полк, рядовой.
Будучи под сильным огнем неприятеля в бою с ротой 9 декабря 1914 г.,
в штыковой схватке мужественно и стойко сражался, чем увлек за
собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3509 КОЧЕРОВСКИЙ Иосиф Адамович — 271 пех. Красносельский полк,
рядовой. Находясь в бою с ротой 9 декабря 1914 г. при деревне Заржече, был ранен в голову, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
3510 РАЦЕН Эдуард Петрович — 271 пех. Красносельский полк, рядовой.
9 декабря 1914 г. во время атаки отбил удар неприятеля, направленный
на командира роты, и тем спас его жизнь. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
3511 ЧЕЛЫШЕВ Василий Александрович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей и увлек их к занятию окопов. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3512 РЕДЬКИН Андрей Михайлович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. добровольно вызвался на разведку
неприятельских окопов и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, выполнил ее и указал дорогу батальону для зарытия этих
окопов. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
3513 ЧЕРНЫШЕВ Прокофий Григорьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов, что и
выполнил, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
3514 ГОРПЫНЯК Антон Михайлович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. При атаке примером своей храбрости способствовал занятию
окопов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3515 ТЮЛЬКИН Козьма Ефимович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. При атаке примером своей храбрости способствовал занятию
окопов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-86328]

3516 КУЗИН Егор Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3517 ЛОМАКИН Дмитрий Назарович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3518 ПОПОВ Егор Кузьмич — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. При
атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. ободрял своих
товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3519 СОЛОНЦОВ Иван Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3520 МЕЛИКИАНЦ Степан Карапетович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей к занятию окопов. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3521 ПОЛЯКОВ Сергей Степанович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. ободрял
своих товарищей к занятию окопов, был ранен и остался в строю. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3522 КЛОКОВ Василий Титович — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь с
8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем,
выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-21748]
3523 ТАТАРИНЦЕВ Михаил Семенович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь
с 8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем,
выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
3524 РОЖКОВ Василий Яковлевич — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь с
8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем,
выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-85031]
3525 ШОЛОХОВ Александр Игнатович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь
с 8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем,
выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
3526 ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Андрей Панкратович — 235 пех. Белебеевский
полк, рядовой. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов
в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным
огнем, выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-86452]
3527 ДЕЛИМОВ Илья Петрович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем, выполнил
таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-85027]

-413528 ЧАДАЕВ Иван Павлович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
При атаке примером своей храбрости способствовал занятию окопов.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3529 ДЫМСКИЙ Андрей Степанович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3530 ХОЛОДИЛИН Тимофей Савельевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3531 ПОЗНЯКОВ Егор Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г.
ободрял своих товарищей к занятию окопов. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3532 ХРЕНОВ Алексей Егорович — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. При атаке немецких окопов в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. при
реке Бзуре ободрял своих товарищей, увлекая их к занятию окопов.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3533 КЛОКОВ Николай Федорович — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. Добровольно вызвался на разведку немецких окопов в ночь с
8 на 9 декабря 1914 г., под сильным ружейным и пулеметным огнем,
выполнил таковую с успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
3534 ЩЕРБАКОВ Леонтий Степанович — 235 пех. Белебеевский полк,
мл. унтер-офицер. При атаке немецких окопов у Конного Брода при
реке Бзуре увлек подчиненных к занятию окопов и личной храбростью
содействовал успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3535 КАРАСЮК Михаил Александрович — 235 пех. Белебеевский полк,
мл. унтер-офицер. При атаке примером своей храбрости способствовал
занятию окопов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3536 КАСПРИК Ян Антонович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. В
ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов
у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
3537 ОВСЯТИНСКИЙ Федот Лукьянович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3538 АФОНЧЕНКО Алексей Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3539 ДОСКАЛЬЧУК Иван Федорович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3540 САФРОНОВ Ефим Яковлевич — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3541 БЕЖЕНАРЬ Михаил Павлович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. В ночь с 8 на 9 декабря 1914 г., во время атаки неприятельских окопов у деревни Брохово, во время штыкового боя, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3542 РУСНАК Семен Петрович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При
атаке неприятельских окопов 1-й линии у Конного Брода примером
своей смелости и беззаветной храбрости ободрял товарищей и увлек
за собой всю роту. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3543 РАЗИГРАЙ Григорий Яковлевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При атаке неприятельских окопов 1-й линии у Конного Брода
примером своей смелости и беззаветной храбрости ободрял товарищей и увлек за собой всю роту. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
3544 ШАХНИК Ель Шулимович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
При атаке окопов 1-й линии у Конного Брода первым бросился в окоп.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3545 МИХАЛАКИЙ Зиновий Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. Личным примером беззаветной храбрости увлек товарищей при
атаке 2-й линии окопа у Конного Брода. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
3546 ЖАДАН Яким Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
Личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял товарищей и
содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3547 БОДАРЕУ Александр Эммануилович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. При штурме укрепленного неприятельского пункта, первый
вскочил на вал. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
3548 НАГИБИН Григорий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При штыковой атаке храбро ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3549 МАЗИЛО Василий Соломонович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При атаке находился впереди, ободрил товарищей и вскочил первым на вал. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3550 СЕМЕНОВ Макар Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
При атаке находился впереди, ободрил товарищей и вскочил первым на
вал. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3551 ПОСТНЫЙ Федор Семенович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При штурме укрепленного неприятельского места первым вошел
в оное. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
3552 КИСЛУН Кузьма Маркович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
При взятии занятого неприятелем укрепленного места отличной храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

3553 ПРИЩЕНКО Аким Петрович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. Вызвался охотником на опасное дело и совершил оное с полным
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
3554 ИВАНОВ Федор Данилович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
Вызвался охотником на опасное дело и совершил оное с полным
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
3555 ИЛЬЯШОВ Илларион Павлович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. При атаке в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. примером личного
мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал общему
успеху дела. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3556 УРСУ Георгий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
При атаке в ночь с 8 на 9 декабря 1914 г. примером личного мужества и
храбрости ободрял товарищей, чем способствовал общему успеху дела.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3557 КОТЯ Тимофей Исаевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. Во
время атаки неустрашимо бросаясь вперед на занятые неприятельские окопы, примером личной храбрости увлек других нижних чинов
и вместе с ними выгнал неприятеля штыками из окопов. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3558 УПИРЕНКО Порфирий Трифонович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. При взятии занятого неприятелем укрепленного места примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
3559 РАСОЛОВ Филипп Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтерофицер. Будучи разведчиком, доставил сведения о расположении противника и повел к окопам атакующую часть. Награжден на основании
п.п. 3 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
3560 ДЬЯЧЕНКО Захарий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. Находясь под сильным действительным огнем противника, поддерживал непрерывную связь наших батальонов, причем действия эти
послужили одной из главных причин достигнутого успеха. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
3561 ПЕЛИН Ефим Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
3562 ОБОД Савва Исаевич — 50 пех. Белостокский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
3563 КОНДРАТЕНКО Павел Никитович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3564 АЛЕКСЕЕВ Иван Андреевич — 50 пех. Белостокский полк, доброволец. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем.
3565 ШАПОВАЛОВ Семен Карпович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3566 БОРОВИК Николай Васильевич — 11 стр. полк, стрелок. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем.
3567 МУРАЕВ Тимофей Владимирович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем.
3568 АДАМЧУК Кузьма Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем.
3569 НАЙФУДИНОВ Абдурман Гаспидинович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
3570 РУССО Лука Терентьевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем.
3571 БАХМАТОВ Михаил Прокофьевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3572 ВЕЛИЧЕНКО Николай Пантелеймонович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 от
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
3573 ГАВРИЛЮК Павел Антонович — 11 улан. Чугуевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского
Величества Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
3574 ШИШКОВ Степан Григорьевич — 11 улан. Чугуевский полк, пулеметная команда, улан. Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.
3575 ЛЫСЕНКО Гавриил Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3576 БУРЦЕВ Иван — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что будучи машинистом, управлял паровозом при прохождении поездов Ново-Александрия — Голомб под артиллерийским огнем неприятеля.

3528–3619
3577 ПОПОВ Дмитрий — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи на паровозе в качестве помощника машиниста, находился под
артиллерийским огнем неприятеля и был ранен.
3578 БЕЛОГЛАЗОВ Алексей — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
будучи на паровозе в качестве помощника машиниста, находился под
артиллерийским огнем неприятеля.
3579 АНАНЬИН Василий — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что в качестве главного кондуктора сопровождал поезд под артиллерийским огнем неприятеля.
3580 ШАПОВАЛОВ Роман — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что в качестве главного кондуктора сопровождал поезд под артиллерийским
огнем неприятеля.
3581 ПОПОВ Михаил — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что состоя
помощником начальника станции Ново-Александрия, принимал поезда
под артиллерийским огнем неприятеля.
3582 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что состоя
помощником начальника станции Ново-Александрия, принимал поезда
под артиллерийским огнем неприятеля.
3583 КИЧАЕВ Алексей — 12 ж.д. батальон, фельдфебель. За то, что
будучи дорожным мастером на 229 версте, исправлял путь под артиллерийским огнем неприятеля.
3584 РОГОВ Алексей — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что будучи
дорожным мастером на 229 версте, исправлял путь под артиллерийским огнем неприятеля.
3585 ПЕТЕЦКИЙ Дмитрий — 12 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то, что
сопровождал поезда под артиллерийским огнем неприятеля, при чем
проявил хладнокровие и распорядительность.
3586 БЕЗСЧАСТНОВ Григорий — 12 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то,
что сопровождал поезда под артиллерийским огнем неприятеля, при
чем проявил хладнокровие и распорядительность.
3587 Фамилия не установлена.
3588 Фамилия не установлена.
3589 Фамилия не установлена.
3590 Фамилия не установлена.
3591 Фамилия не установлена.
3592 Фамилия не установлена.
3593 Фамилия не установлена.
3594 Фамилия не установлена.
3595 Фамилия не установлена.
3596 Фамилия не установлена.
3597 Фамилия не установлена.
3598 Фамилия не установлена.
3599 Фамилия не установлена.
3600 Фамилия не установлена.
3601 Фамилия не установлена.
3602 Фамилия не установлена.
3603 Фамилия не установлена.
3604 Фамилия не установлена.
3605 Фамилия не установлена.
3606 Фамилия не установлена.
3607 Фамилия не установлена.
3608 БЕЛЕВСКИЙ Василий — 128 пех. Старооскольский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Награжден Государем Императором через Его Императорское Высочество Великого Князя Николая Михайловича за отличие
в боях с неприятелем.
3609 СУХОЛЕЙСТЕР Василий — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Государем Императором через Его Императорское
Высочество Великого Князя Николая Михайловича за отличие в боях
с неприятелем.
3610 СМЫК Кузьма Парфентьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
14 рота, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3611* ЛОРЕСКО Василий Иванович — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил
по назначению важное извещение, долженствующее восстановить утраченную связь совместно действующими отрядами.
3611* СЕРЖНУТОВСКИЙ Степан Людвигович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем. [ повторно,
III-58910]

3612 ДЕРКАЧ Иван Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3613 КРЕМЛЕВ Максим Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
11 рота, доброволец. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3614 КАЙДА Федор Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3615 ТКАЧЕНКО Василий Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
3616 ГАРМАШ Василий Алексеевич — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3617 КОЛОСЕНОК Дмитрий Михайлович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3618 ДАНИЛКИН Андрей Прохорович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3619 КРИВОШЕЕВ Петр Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
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3620–3726
3620 АМИХАРЬЯНЦ Варшак Аганесович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
3621 АДАМОВ Владимир Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3622 КОСТРЫКИН Иван Егорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3623 КИСЛЯКОВ Василий Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
3624 ЗВЕРИНСКИЙ Георгий Дмитриевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3625 ЛЮДОГОВСКИЙ Евгений Павлович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3626 КОВАЛЕВ Павел Иосифович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
3627 ДАРИН Евдоким Кириллович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем.
3628* ДЕРКАЧ Николай Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем. [ повторно, III-58965]
3628* ШЕЛКОВЫЙ Андрей Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что находясь в плену в Австро-Германии, категорически
отказался работать по постройке окопов против русских; ни угрозы
расстрелять, ни побои, ни тяжелые наказания — как подвешивание
к столбу и другие зверские истязания, ничто не могло поколебать
в решимости свято выполнить присягу и «ничего не делать против
Государя и Родины».
3629 КОТЕЛЬНИКОВ Петр Митрофанович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.
3630 ЧЕЧКО Федор Архипович — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3631 МЕДВЕДЕВ Аким Степанович — 278 пех. Кромский полк, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3632 ЧУДНИВЕЦ Марк Степанович — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3633 СУМАИЛ Абло Кириш — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3634 НЕЧУЕВ Николай — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3635 ПЯТАКОВ Иван — 70 арт. бригада, канонир. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3636 ГОЛУБКОВ Михаил Михайлович — 293 пех. Ижорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3637 ПОПОВ Виктор Александрович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен в
1917 году в команду связи 17 Заамурского погран. пеш. полка.
3638* ПРОКОПЬЕВ Петр Прокофьевич — 294 пех. Березинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 степени № 62704. [ повторно, III-62704]
3638* СТРАТИЛАТОВ (СТРАТИЛОВ?) Сафрон — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны
полк, 1 эсчкадрон, драгун. За то, что под огнем противника исправил
телефон.
3639 РЫКОВ Иван Васильевич — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3640 ВАЛЕТОВ Михаил Иванович — 295 пех. Свирский полк, 3 рота,
подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 956 от 9.08.1915.
3641 РАЗСАДИН Арсений Григорьевич — 295 пех. Свирский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3642 МЕЛЬФ Петр Янович — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3643 БЕРДЕННИКОВ Антон Моисеевич — 296 пех. Грязовецкий полк,
ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3644 ТУМАНОВ Александр Яковлевич — 74 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,

за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-78525]

3645 НАЦЕВИНСКИЙ Семен Яковлевич — 74 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3646 ЧЕКУНОВ Филипп Васильевич — 20 Донской каз. полк, урядник.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-11687]
3647 РОМКИН Савелий — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, мл. урядник. Награжден по повелению Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
3648 КУТЕПОВ Ксенофонт — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, пулеметная команда, мл. урядник. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3649 МОЛОДЦОВ Михаил — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3650 РЫБАК Павел — 16 улан. Новоархангельский полк, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем,
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
3652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
3653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
3654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
3655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
3656 СПАСОВ Петр Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличие в бою 16.01.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
3657 ЮРКОВ Порфирий Семенович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях против неприятеля.
3658 ЖДАНОВ Даниил Савельевич — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в боях против неприятеля.
3659 АРТЕМЕНКО Василий Феодосьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в январьских боях 1915 года в Карпатах.
[II-7258, III-52673]

3660 ОВСИЙ Павел Кузьмич — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден в феврале 1915 года лично ЕИВ ВК Николаем Николаевичем
в г. Самборе (Галиция) за отличие в боях.
3661 ГАВЕНКО Александр Васильевич — 240 пех. Ваврский полк, доброволец. Награжден в феврале 1915 года лично ЕИВ ВК Николаем
Николаевичем в г. Самборе (Галиция) за отличие в боях.
3662 ХУКАЛО Мирон Петрович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.01.1915.
3663 МАТВЕЕНКО Василий Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.01.1915.
3664 ВЕЧЕРКО Василий Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в январьских боях 1915 года в Карпатах.
3665 БЕЛОКОНЬ Иосиф Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличие в боях под г. Стрыем, когда был ранен тремя пулями
и остался в строю.
3666 СЕМЕНЫЧЕВ Сергей Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что пренебрегая опасностью, неоднократно добывал
важные сведения о противнике.
3667 ЕГОШИН Василий — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ефрейтор.
За отличие в боях 16.01.1915.
3668 ДАЦЕНКО Иван Филиппович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 16.01.1915.
3669 СОЛОДОННИКОВ Алексей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. За отличие в боях, разновременно в январе 1915 года.
3670 ЖУК Петр Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.01.1915 под с. Боберкой.
3671 БАБЧЕНКО Иван Григорьевич — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Бутылька.
3672 САЛЫГА Иосиф Авраамович — 258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.01.1915 у сел. Н. Ботля.
3673 ОНУФРИЕНКО Михаил Федотович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.01.1915 у д. Боберка.
3674 КБИЛАДЗЕ Христофор Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.01.1915.
3675 МАКЕЕВ Георгий Васильевич — 65 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 21.01.1915 у с. Борыня. [III-123466]
3676 РЕБРОВ Михаил — 44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 4.02.1915 у д. Заводка.
3677 ГОРПЕЙЧУК Игнат — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За отличие в боях 4.02.1915 у д. Заводка.
3678 НЕВМЕРЖИЦКИЙ Филипп — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.
За отличие в боях 4.02.1915 у д. Заводка.
3679 МОРГУНОВ Иван Васильевич — 52 арт. бригада, 4 горная батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях.
3680 ПШЕНИЧНЫЙ Алексей Михайлович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.12.1914.
3681 ИЛАНОВСКИЙ Георгий Арсеньевич — 276 пех. Купянский полк,
доброволец. За отличие в декабрьских боях 1914 года у д. Новоселки.
3682 КУЦЕНКО Иван Федорович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За отличие в боях 27.01.1915 при д. Рыково.
3683 МАСАЛИТИН Федор Антонович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличие в боях 27.01.1915 при д. Рыково.

3684 БУЛАТЕЦКИЙ Григорий Сергеевич — 3 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. За отличную разведку и мужество в боях с 15.01 по 5.02.1915.
3685* КОРИЕВ Шаухул — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то,
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.
3685* СОСУНОВ Николай Сергеевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие в боях 14.01.1915 у д. Поляны.
3686* ПАРАГУЛЬГОВ Хадис — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью.
3686* САЗОНОВ Андрей Кузьмич — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличную разведку в боях 10.01.1915 у д. Райское.
3687* ЛАПЧЕНКОВ Владимир — 4 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличие в боях 30.01.1915 у с. Лютовиско.
3687* МУТАЛИЕВ Абдул — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то,
что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью.
3688 ГУСАЧЕНКО Алексей Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 14–15.01.1915.
3689 СЫРОВАТКА Дмитрий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличие в боях 22.01.1915 у д. Боберка.
3690 ЗОРОХОВ Саги — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
3691 ДЖАНИЕВ Ибрагим Буниевич — Ингушский конный полк, всадник.
За то, что будучи разведчиков, добыл важные сведения.
3692 ДОШНИЕВ Кури — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
будучи в секрете, открыл наступление противника.
3693 БЕЛТОЕВ Ахмет — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
будучи в секрете, открыл наступление противника.
3694 ЧЕЛИДЗЕ Пармен — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то,
что будучи в разведке, добыл важные сведения.
3695 МУРАВЬЕВ Степан — Ингушский конный полк, ефрейтор. За то, что
под огнем противника восстановил утерянную связь.
3696 ВЕНЕРОВСКИЙ Захар — Ингушский конный полк, рядовой. За то,
что доставил патроны.
3697 ЛЕДНЕВ Дмитрий — Ингушский конный полк, рядовой. За то, что
доставил важные сведения о противнике.
3698 СЫЛКА Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то,
что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие
и выполнил его.
3699 СКЛЯР Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие и выполнил его.
3700 ЗАСОБА Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.
3701 КУРГАНСКИЙ Иосиф — 4 стр. бригада, команда связи штаба, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3702 ТУРЛЮН Афанасий — 4 стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3703 МЕЛЬНИЧЕНКО Вакула — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3704 КОВАЛЕНКО Михаил — 16 стр. Императора Александра III полк,
ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3705 СЛОБОДНЯК Мартын — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3706 МАКАРЕНКО Иван — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3707 ДИДЕНКО Петр — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915.
3708 МАРДЕНКО Павел — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3709 Фамилия не установлена.
3710 РЯБОКРЫС Гавриил — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3711 ОПРЯ Яков — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор.
За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3712 ФЕСИК Афанасий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в районе
Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3713 ЕРШОВ Федор — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. полк. [III-52226]
3714 КРИВОРУЧЕНКО Иван — Отдельный сводный пеший пограничный
батальон, рядовой. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3715 ИЩЕНКО Иван — 4 стр. бригада, команда связи штаба, стрелок. За
отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3716 БОЛАЦКИЙ Никита — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3717 ГЕН Карл — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. За
отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3718 Фамилия не установлена.
3719 КАМОЧКИН Иван — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, ст. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с
17.01 по 2.02.1915.
3720 КОВАЛЬ Иван Павлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
Переведен по службе в 10 Финляндский стр. полк. [III-194293]
3721 СТРУЦ Савва — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3722 РЯСНОЙ Трифон — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3723 ЖИВАГА Михаил — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3724 ПОКАРОВСКИЙ Тимош — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915.
3725 ЛОСЬ Лука — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок.
За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3726 ШИНАЕВ Петр — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.

-433727 ПОДКОПАЕВ Иван — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3728 БОЕВ Василий — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3729 ПОМИЦУК Иван — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, горнист. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3730 ГОНЧАРОВ Семен — 35 Донская отдельная каз. сотня, приказный.
За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3731 ЧУМАЧЕНКО Иван — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3732 ПЕТРУНЯ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3733 ТОМАШЕНКО Николай — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3734 ПОКРОВСКИЙ Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3735 ИМАСУЛТАНОВ Мухамаджал — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3736 КОЗЮРА Федор — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3737 ТУЛБА Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За
отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3738 ОСИПЧУК Даниил — 4 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3739 НОВИКОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3740 БУЛДЫК Андрей — 4 стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3741 БРСГИН Дмитрий — Отдельный сводный пеший пограничный
батальон, подпрапорщик. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по
2.02.1915.
3742 ШИЯН Роман — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в районе
Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3743 ЗЕЛЕНСКИЙ Петр — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3744 ГОРБУНОВ Филипп — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3745 ВОРОБЬЕВ Федор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3746 ПАРШИН Макарий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3747 НЕРОН Антон — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3748 КОВАЛЬСКИЙ Филипп — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3749 КЛИМЕНКО Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3750 МАЛЮКОВ Семен — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в районе Лутовиско
с 17.01 по 2.02.1915.
3751 ВЛАСОВ Владимир — 10 драг. Новгородский полк, унтер-офицер.
За отличия в разных боях.
3752 ДРОБАХА Иван Афкиевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью добыл
и доставил важное сведение о противнике.
3753 БРЕЗДИН Семен — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтерофицер. За отличия в разных боях.
3754 ИВАНОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличия в разных боях.
3755 ЗВЕРЕВ Сергей — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок.
За отличие в боях в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3756 БЕЛЫЙ Макарий — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, ефрейтор. За отличие в боях в районе Лутовиско с
17.01 по 2.02.1915.
3757 ИВЧЕНКО Григорий — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
стрелок. За отличие в боях в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3758 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк,
ефрейтор. За отличие в боях в районе Лутовиско с 17.01 по 2.02.1915.
3759 ГОСТИНЦЕВ Мефодий Евстафьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3760 МОЙСЕЕНКО Сергей Степанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем.
3761 БЕЖЕНАР Елисей Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен,
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником
и очистил деревню от неприятеля.
3762 ДУБОВИЦКИЙ Федор Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен,
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником
и очистил деревню от неприятеля. [I-5930]
3763 ШАРЕПА Сергей Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой
спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3764 РЫПКА Сергей Филиппович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой

спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3765 ЕРМОШИН Александр Ефимович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой
спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3766 ЯКОВЛЕВ Яков Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3767 ЕФРЕМОВ Андрей Иванович (Казанская губерния, Свияжский уезд,
Ширданская волость, с. Визовы) — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой
спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля. [III-41833]
3768 БЕЛЕВСКИЙ Иван Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе
к д. Пухаловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню от неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 1071903 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. Убит 15.07.1916. [II14142, III-106714]

3769 СЛОБОДЕНЮК Дмитрий Ефимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и
очистил деревню от неприятеля.
3770 ПЕЧЕНКИН Иван Симонович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3771 ЛЕВИН Василий Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3772 САЛКО Савва Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил
деревню от неприятеля.
3773 БЕРЕЩЕНКО Владислав Ефимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и
очистил деревню от неприятеля.
3774 СЛЕПЦОВ Николай Михайлович (Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Трескинская волость, д. Леоновка) — Л.гв. Кексгольмский
полк, 2-я пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914,
при подходе к д. Пухаловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню от неприятеля. Срок
службы 1912 г.
3775 СИДОРЕНКО Василий Савинович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен,
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником
и очистил деревню от неприятеля.
3776 ШЕСТОПАЛОВ Василий Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, при подходе к д. Пухоловен,
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником
и очистил деревню от неприятеля.
3777 СИДОРЕНКО Иван Данилович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, будучи послан с поручением от
начальника обоза к Сольдау, чтобы узнать, какие части дивизии там
находятся, по собственной инициативе помогал, под сильным артиллерийским огнем, успешно переправлять орудия 1-го дивизиона Л.гв.
1-й арт. бригады на наш берег реки.
3778 СОСНОВСКИЙ Тимофей Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, будучи
послан с поручением от начальника обоза к Сольдау, чтобы узнать, какие части дивизии там находятся, по собственной инициативе помогал,
под сильным артиллерийским огнем, успешно переправлять орудия
1-го дивизиона Л.гв. 1-й арт. бригады на наш берег реки.
3779 ПРИПОТЕНЬ Сафрон Филиппович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 15.08.1914, будучи послан с поручением от начальника
обоза к Сольдау, чтобы узнать, какие части дивизии там находятся, по
собственной инициативе помогал, под сильным артиллерийским огнем,
успешно переправлять орудия 1-го дивизиона Л.гв. 1-й арт. бригады
на наш берег реки.
3780 ВАСИЛЕНКО Яков Порфирьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За то, что 15.08.1914, будучи послан с поручением от начальника обоза к Сольдау, чтобы узнать, какие части дивизии там находятся,
по собственной инициативе помогал, под сильным артиллерийским
огнем, успешно переправлять орудия 1-го дивизиона Л.гв. 1-й арт.
бригады на наш берег реки.
3781 НИТТА Ян Якубович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то,
что 17.08.1914, будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью пробился и вывез отбившуюся пулеметную двуколку и с ней
присоединился к своей части.
3782 МАРТЫНОВ Семен Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен неприятелем, с явной личной
опасностью пробился и вывез отбившуюся пулеметную двуколку и
с ней присоединился к своей части.
3783 ДВОРЯНИНОВ Андрей Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен, проявил необычайное хладнокровие и распорядительность, чем
содействовал прекращению паники в обозе полка.
3784 ГАММА Авксентий Архипович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен, проявил необычайное хладнокровие и распорядительность, чем
содействовал прекращению паники в обозе полка.
3785 КОРЧИНСКИЙ Иосиф Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен, проявил необычайное хладнокровие и распорядительность, чем
содействовал прекращению паники в обозе полка.
3786 СУПРУНЮК Адам Фаддеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен,
проявил необычайное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращению паники в обозе полка.
3787 МАРКОВ Леон Никонович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За то, что 15.08.1914, во время паники обозов у д. Сохискен, проявил
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необычайное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал
прекращению паники в обозе полка.
3788 МЕРЖИЕВСКИЙ Эдмунд Игнатьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, во время паники в обозах при
следовании из Сольдау, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращеннию паники, развитие
которой грозило стройности действия войск, т.к. по той же дороге
следовали идущие в бой части войск.
3789 ГЕРЧИНСКИЙ Казимир Витольдович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, во время паники в обозах при
следовании из Сольдау, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращеннию паники, развитие
которой грозило стройности действия войск, т.к. по той же дороге
следовали идущие в бой части войск.
3790 ЛЕБЕДОВСКИЙ Степан Леонтьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, во время паники в обозах при
следовании из Сольдау, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращеннию паники, развитие
которой грозило стройности действия войск, т.к. по той же дороге
следовали идущие в бой части войск.
3791 ЛАТСОН Арнольд Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. За то, что 14.08.1914, во время паники в обозах при следовании из Сольдау, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал прекращеннию паники, развитие которой
грозило стройности действия войск, т.к. по той же дороге следовали
идущие в бой части войск.
3792 ЗУБЕНКО Иван Павлович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово
биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и несколько
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах, он
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия
войск.
3793 АНТОНОВ Аким Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и
несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3794 ПЕТРУШЕВСКИЙ Александр Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза
у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем
и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3795 НИКОЛАЙЧУК Севастьян Логинович — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза
у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем
и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3796 ПОПКОВ Василий Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и
несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3797 ЧАПЛЕНКО Ефим Иванович (Максимович?) — Л.гв. Кексгольмский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза
у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем
и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск. [III-9229]
3798 ГОМАЗОВ Павел Константинович — Л.гв. Кексгольмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и
несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3799 МАРЕСКИН Семен Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза
у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем
и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3800 ПОЛОНСКИЙ Владимир Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза
у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем
и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
3801 КОРЖЕНЕВСКИЙ Андрей Францевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
рядовой. За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала не
разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
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3802 ХОЛОДИН Василий Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
3803 Фамилия не установлена.
3804 СУРАЖЕВ Аким Ильич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что под сильным
артиллерийским огнем способствовал к приведению в порядок отступивших к взводу одной из рот 1-го батальона нижних чинов других
рот, и поддерживая этот порядок, помог отразить наступающую неприятельскую цепь.
3805 КОРЖ Андрей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что спокойным и
успешным распоряжением ослабил пулеметный огонь, направленный
на фланг соседнего взвода и прикрыл отступление роты, отойдя сам
последним.
3806 ШАЧНЕВ Иван Иванович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
ранен в бою, остался без перевязки до конца.
3807 СТЕСЕНКО Прокопий Митрофанович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи
ранен в бою, остался без перевязки до конца, поощрял товарищей.
3808 КАБУДА Андрей Антонович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что выказал в бою
смелость, подавал пример товарищам и помогал офицерам за убылью
унтер-офицеров.
3809 ЯКОВЕНКО Михаил Андреевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что выказал
в бою смелость, подавал пример товарищам и помогал офицерам за
убылью унтер-офицеров.
3810 ПЕТРЯНОЙ Логин Яковлевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что выказал в бою
смелость, подавал пример товарищам и помогал офицерам за убылью
унтер-офицеров.
3811 НИКОЛЕНКО Кузьма Мефодьевич — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что выказал в бою смелость, подавал пример товарищам и помогал офицерам
за убылью унтер-офицеров.
3812 АФАНАСЬЕВ Андрей Михайлович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество и
храбрость в бою с немцами 27-го и 28.09.1914.
3813 АНИКИН Яков Иванович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество и храбрость
в бою с немцами 27-го и 28.09.1914.
3814 КОНОВАЛОВ Иван Елизарович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что
командуя взводом, проявил распорядительность, хладнокровие и
примером ободрял своих подчиненных. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2142 от 21.10.1915.
3815 ХАРИТОНОВ Федор Тимофеевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За распорядительность и храбрость и действительно пример подчиненным.
3816 Фамилия не установлена.
3817 ИВАНОВ Василий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что командуя полуротой, благодаря отличной
распорядительности и личной храбрости и мужеству, отбил атаку противника и удержал важный участок нашего боевого расположения.
3818 ПЬЯНОВ Герасим Спиридонович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою и постоянное спокойствие, которое он выказал, чем служил
постоянным примером своим подчиненным, а так-же проявленную
бдительность, чем способствовал в задержании шпионов.
3819 ЛИТВИНЕНКО Федор Кузьмич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, как разведчик и дозорный, умело выполнял данное
ему поручение, причем в одно из них, под сильным огнем неприятеля
обнаружил обнаружил телефонный провод противника и перерезал
его.
3820 БРЯТКОВ Афанасий Андрианович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Лазы, под
сильным артиллерийским огнем противника, управлял пулеметным
взводом и отбил все атаки противника с громадным для него уроном и
удержал нашу позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
3821 ЕВДОКИМОВ Василий Евдокимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, Его Высочества рота, подпрапорщик. За то, что примером личной
храбрости и мужества, неоднократно ободрял нижних чинов и способствовал успеху действия своей роты.
3822 САХАРЕВСКИЙ Иван Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что будучи командиром
пулеметного взвода, умело управлял огнем своего взвода и способствовал поражению с большим уроном всех попыток неприятеля атаковать
наши войска.
3823 ДМИТРИЕВ Федор Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Казимержев, был контужен и ранен, после перевязки снова вернулся в строй и оставался до конца боя.
3824 СОЛУНИН Андрей Николаевич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1914 под Варшавой, будучи послан
в разведку, дал ценные сведения о расположении немецкой пехоты и
артиллерии и взял в плен немецкого резервиста.
3825 ЛАРКИН Евсей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 под Нарджимом, под сильным артиллерийским огнем противника, способствовал вывозу оставленных 3
тяжелых 42 лин. орудий.
3826 ПОВАРОВ Федор Харитонович — 94 пех. Енисейский полк, подпрапорщик. За то, что оставшись в бою заместителем мл. офицера,
который выбыл раненым из строя, несколько раз в бою 13.08.1914
у Мейштлица вполне успешно водил полуроту в атаку.
3827 ЗАЛЯЖНЫЙ Семен Степанович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3784]

3828 КАШКАДАМОВ Николай Николаевич — 85 пех. Выборгский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 2383. Произведен в прапорщики по
оконачании 2-й Петергофской школы прапорщиков. Сын коллежского
советника.
3829 Фамилия не установлена.
3830 МАТВЕЕВ Егор Матвеевич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у Зольдау, будучи ранен, остался
в строю и, несмотря на изломанный прицел пулемета, отлично действовал пулеметом, нанеся большие потери неприятелю.
3831 Фамилия не установлена.
3832 Фамилия не установлена.
3833 Фамилия не установлена.
3834 КРАВЦОВ Климентий Семенович — 94 пех. Енисейский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 под Нарджимом, под сильным
артиллерийским огнем противника, способствовал вывозу оставленных
3 тяжелых 42 лин. орудий.
3835 Фамилия не установлена.
3836 Фамилия не установлена.
3837 Фамилия не установлена.
3838 Фамилия не установлена.
3839 Фамилия не установлена.
3840 Фамилия не установлена.
3841 Фамилия не установлена.
3842 Фамилия не установлена.
3843 Фамилия не установлена.
3844 Фамилия не установлена.
3845 Фамилия не установлена.
3846 Фамилия не установлена.
3847 Фамилия не установлена.
3848 ДРУЖИНИН Иван Федорович — 85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6357,
II-14499, III-2951]

3849 Фамилия не установлена.
3850 Фамилия не установлена.
3851 ПАШКОВСКИЙ Иван Гилярьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году. [III-98738]
3852 БУБЕН Герасим Семенович (Витебская губерния) — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
5.10.1914 под Варшавой. Имеет медаль 4 ст. № 377890. Произведен
в прапорщики по окончании школы прапорщиков при 6-й пех. запасной
бригаде. [III-20628]
3853 ПОЛЯКОВ Сергей Родионович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 5.10.1914 у
г. Варшава. [III-107264]
3854 ЧУБРИК Владимир Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 5.10.1914 под
Варшавой. Имеет медали: 3 ст. № 39781, 4 ст. № 253621.
3855 КРАВЧЕНКО Михаил Кириллович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях со 2-го по 5.10.1914 у Варшавы.
Имеет медаль 4 ст. № 253622.
3856 АНДРЕЙЧЕНКО Александр Андреевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За восстановление переправы и за работы
со 2-го по 5.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 253624.
3857 ТРУСОВ Гавриил Арефьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Варшавой в 1914 году.
[I-10018, II-15850, III-20630]

3858 ШИНКАРИК Петр Романович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 5.10.1914 под
Варшавой. Имеет медаль 4 ст. № 584945.
3859 НАГИБИН Меркурий Савватеевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.
За отличие в боях под г. Варшава в 1914 году. [I-9751, II-15846, III-20629]
3860 МЕДВЕДЬКО Василий Яковлевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
[III-73127]

3861 КЛОПОВСКИЙ Степан Михайлович — 2 Сибирский инженерный
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у Варшавы. Имеет
медали: 3 ст. № 45513. [II-49348, III-107693]
3862 КОТОВ Илья Семенович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у Варшавы. [II-4713,
III-56099]

3863 ПИРОГОВ Бронислав Адамович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. За отличие в боях
у г. Варшава в 1914 году. [III-98735]
3864 СПРАВЦЕВ Афанасий Макарович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в
1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 584948.
3865 ЛЕНБОВИЧ Иосиф Адамович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году. [III-67427]
3866 САЗОНОВ Иван Александрович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
3867 КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою у Граца в 1914 году.
3868 БАРАНОВ Мирон Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою под г. Варшавой.
3869 СЛЮСАРЕВ Савелий Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте.
3870 ПОЧТОВЫЙ Степан Сергеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у г. Варшава.
3871 САВОРСКИЙ Тарас Макарович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
Имеет медали: 3 ст. № 108941, 4 ст. № 253662 и Бельгийскую военную
медаль. [I-23033, II-11557, III-20633]
3872 Фамилия не установлена.
3873 Фамилия не установлена.
3874 АКИЛОВ Павел Григорьевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 108952, 4 ст. № 77934. [III-9097]
3875 Фамилия не установлена.

3876 Фамилия не установлена.
3877 Фамилия не установлена.
3878 Фамилия не установлена.
3879 ТАРАСЕНКО Иван Лукьянович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
3880 Фамилия не установлена.
3881 Фамилия не установлена.
3882 Фамилия не установлена.
3883 Фамилия не установлена.
3884 Фамилия не установлена.
3885 ВЛАСОВ Андрей Павлович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49272, III-31999]

3886 Фамилия не установлена.
3887 Фамилия не установлена.
3888 Фамилия не установлена.
3889 Фамилия не установлена.
3890 Фамилия не установлена.
3891 Фамилия не установлена.
3892 Фамилия не установлена.
3893 Фамилия не установлена.
3894 Фамилия не установлена.
3895 Фамилия не установлена.
3896 Фамилия не установлена.
3897 Фамилия не установлена.
3898 Фамилия не установлена.
3899 Фамилия не установлена.
3900 Фамилия не установлена.
3901 Фамилия не установлена.
3902 Фамилия не установлена.
3903 Фамилия не установлена.
3904 Фамилия не установлена.
3905 Фамилия не установлена.
3906 Фамилия не установлена.
3907 Фамилия не установлена.
3908 Фамилия не установлена.
3909 Фамилия не установлена.
3910 Фамилия не установлена.
3911 Фамилия не установлена.
3912 Фамилия не установлена.
3913 НИКИПЕРОВИЧ Вавил Федорович — 30 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым. [III-3913]
3914 Фамилия не установлена.
3915 Фамилия не установлена.
3916 Фамилия не установлена.
3917 Фамилия не установлена.
3918 Фамилия не установлена.
3919 Фамилия не установлена.
3920 Фамилия не установлена.
3921 Фамилия не установлена.
3922 Фамилия не установлена.
3923 Фамилия не установлена.
3924 Фамилия не установлена.
3925 Фамилия не установлена.
3926 КРУШНЫЙ Роман Акимович — 30 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
3927 Фамилия не установлена.
3928 Фамилия не установлена.
3929 Фамилия не установлена.
3930 Фамилия не установлена.
3931 Фамилия не установлена.
3932 Фамилия не установлена.
3933 Фамилия не установлена.
3934 Фамилия не установлена.
3935 Фамилия не установлена.
3936 Фамилия не установлена.
3937 Фамилия не установлена.
3938 Фамилия не установлена.
3939 Фамилия не установлена.
3940 Фамилия не установлена.
3941 Фамилия не установлена.
3942 Фамилия не установлена.
3943 ШАРЫГИН Иван Степанович — 30 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
3944 Фамилия не установлена.
3945 ХОМИЧ Иван — 30 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88200]
3946 Фамилия не установлена.
3947 Фамилия не установлена.
3948 Фамилия не установлена.
3949 Фамилия не установлена.
3950 ШИШКО Иван Васильевич — 30 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
3951 Фамилия не установлена.
3952 МИХАЙЛОВ Федор Михайлович — 96 пех. Омский полк, саперная
команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85018]
3953 Фамилия не установлена.
3954 Фамилия не установлена.
3955 Фамилия не установлена.

-453956 Фамилия не установлена.
3957 Фамилия не установлена.
3958 Фамилия не установлена.
3959 Фамилия не установлена.
3960 Фамилия не установлена.
3961 СМОЛЕЕВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, 1 рота, фельдфебель. За
то, что во время сильного боя 13-го и 14.08.1914 у с. Петриче, ободрял
людей и во время атаки укрепленной позиции противника шел впереди,
увлекая за собой роту.
3962 ПОТОПАЛЬСКИЙ Антон — 310 пех. Шацкий полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен в руку, в бою 14.08.1914 у
с. Петриче, остался в строю.
3963 ДОВБЕНКО Семен — 310 пех. Шацкий полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что будучи опасно ранен в бою 14.08.1914 у с. Петриче, возвратился
с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией и снова
принял участие в бою.
3964 КИРИЧКО Иван — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За то, что в бою 14.08.1914 у
с. Петриче, при атаке укрепленной позиции противника, первый вскочил в окоп противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 274
от 21.11.1914.
3965 ШКАБУРА Савва — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при взятии укрепленного места,
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
3966 ВАСИЛЬЕВ Яков — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче первый взошел на вал при атаке
укрепленной неприятельской позиции.
3967 БОЙКО Яков — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при взятии укрепленной позиции,
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
3968 РЕДЬКА Тимофей — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при взятии неприятельского укрепленного места, первый взошел на вал.
3969 КРАВЧУК Даниил — 310 пех. Шацкий полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
товарищей и увлек их за собой. [II-6335, III-7606]
3970 РУЛИК Андрей Степанович — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914 при атаке сильно укрепленной
неприятельской позиции у д. Островчик, примером личной храбрости
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 890 от
19.07.1915. [I-325, II-6023, III-24612]
3971 ВЫШКВАРКО Исай — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при взятии укрепленного
неприятельского пункта был впереди всех, ободрял своих подчиненных,
увлекая их за собой.
3972 КОРЕСТВЕЛЕВ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, под сильным неприятельским
огнем доставлял в роту патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался, вследствие неминуемой гибели от
огня противника.
3973 ГЕНИЗЕЛЬ Георгий — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, во время атаки, находясь возле
ротного командира, несколько раз самоотверженно предотвращал
штыковые удары неприятеля, направленные в ротного командира,
чем спас ему жизнь.
3974 МАКАВЕЕВ Борис — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, при атаке укрепленной неприятельской позиции, находился впереди всех, ободрял и увлекал за собой
товарищей, первый вскочил на укрепленный вал.
3975 ГЕТМАН Филон — 310 пех. Шацкий полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Петриче, первый вскочил на укрепленную
позицию противника, был в это время ранен в бок, но остался в строю.
3976 КАБЫЛКОВСКИЙ Анатолий Петрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, оставался в строю.
3977 ПОЛОНСКИЙ Григорий Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что первым вбежал на неприятельский окоп.
3978 СТЕПАНЕНКО Алексей Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что первым вбежал на неприятельский окоп.
3979 ГИТМАН Владимир Давидович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что получил три раны и остался в строю.
3980 ПЛОХИХ Митрофан Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на
близкую дистанцию и способствовал выбитию противника.
3981 ШОКОЛ Иван Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что был ранен и остался в строю.
3982 Р[ЫБ]ИНОК Михаил Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
3983 ШПИГЕЛЬМАН Хаим Беркович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем, подносил патроны во время
всего боя.
3984 КОТЕЛЕНЕЦ Даниил Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вынес из-под огня тяжело раненого поручика Фатеева.
3985 МОРЕВ Семен Кузьмич — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки д. Артасовки, первым вбежал в деревню.
3986 ЛИСТОПАДНЫЙ Никита Григорьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны.
3987 СЕРЕДА Павел Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.

3988* БАРИЛО Степан Осипович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1916, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
3988* ХАКАЛО (ХОКАЛО?) Николай Игнатович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился на разобранный мост. [ повторно, III-104122]
3989 ГОЗДАН Иосиф Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил
патроны.
3990 ЗЕНЧЕНКО-ЗАЯЦ Ефрем Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны.
3991 СЕНЬКО Петр Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что был опасно ранен и остался в строю.
3992* КОБЕНКО Нестор — 197 пех. Лесной полк, доброволец. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
3992* ПАВЛЯК Казимир Иосифович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что был опасно ранен и остался в строю.
3993 ДЕДИК Никифор Федотович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подвозил патроны.
3994 МЕТУН Алексей Саввич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что был ранен и остался в строю.
3995 ПИЛИПЕНКО Василий Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что вынес из-под огня своего контуженного ротного
командира.
3996 КОМИСАРЕНКО Даниил Даниилович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
3997 КОСТЫРЯ Василий Каленикович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
3998 РАЙКОВ Петр Максимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
3999 ГАЙДУК Дмитрий Кузьмич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что был ранен и остался в строю.
4000 БАРИНОВ Петр Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что был ранен и остался в строю.
4001 Фамилия не установлена.
4002 Фамилия не установлена.
4003 Фамилия не установлена.
4004 ГАВРИЛЕНКО Моисей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что первым бросился в атаку при взятии
неприятельской позиции при с. Жуков.
4005 ДЕНИСЮК Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что подносил патроны, под сильным ружейным
огнем противника.
4006 Фамилия не установлена.
4007 Фамилия не установлена.
4008 Фамилия не установлена.
4009 Фамилия не установлена.
4010 Фамилия не установлена.
4011 Фамилия не установлена.
4012 ШОСТАК Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота,
рядовой. За то, что подносил патроны, под сильным ружейным огнем
противника.
4013 Фамилия не установлена.
4014 КОШЕВОЙ Никита — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что в атаке, со взводом выбил противника
и взял в плен.
4015 Фамилия не установлена.
4016 КОНСТАНТИНОВ Степан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что рассылал и лично подносил
патроны для 1-го батальона, под сильным ружейным огнем противника.
4017 СЛОБОДЕНЮК Марк — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что подносил патроны, под сильным ружейным
огнем противника.
4018 Фамилия не установлена.
4019 ПАНКРАТОВ Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что вызвался охотником на разведку,
высмотрел расположение противника и артиллерии.
4020 Фамилия не установлена.
4021 ПИЛИПЧУК Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
4022 ГАВРИЛЕНКО Моисей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным огнем
противника, взял с позиции капитана Дембашевского, сделал ему перевязку, чем и спас его жизнь.
4023 Фамилия не установлена.
4024 КИСЕЛЬ Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строй до конца боя.
4025 ПУРАС Викентий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строй до конца боя.
4026 Фамилия не установлена.
4027 Фамилия не установлена.
4028 Фамилия не установлена.
4029 Фамилия не установлена.
4030 Фамилия не установлена.

3956–4076
4031 Фамилия не установлена.
4032 Фамилия не установлена.
4033 Фамилия не установлена.
4034 Фамилия не установлена.
4035 Фамилия не установлена.
4036 Фамилия не установлена.
4037 Фамилия не установлена.
4038 Фамилия не установлена.
4039 Фамилия не установлена.
4040 Фамилия не установлена.
4041 Фамилия не установлена.
4042 Фамилия не установлена.
4043 Фамилия не установлена.
4044 Фамилия не установлена.
4045 Фамилия не установлена.
4046 Фамилия не установлена.
4047 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Пантелеевич — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
4048 ПЕРВУХИН Поликарп Федорович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
4049 Фамилия не установлена.
4050 Фамилия не установлена.
4051 НЕЗОВИБАТЬКО Михаил — 310 пех. Шацкий полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, при атаке укрепленной
неприятельской позиции, примером храбрости увлек за собой целую
полуроту, которая бросилась в атаку, несмотря на сильный огонь противника. Был при этом ранен в ногу и голову. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915. [III-42557]
4052 ЯСЬКЕВИЧ Александр — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, при атаке укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял товарищей и
увлек их за собой.
4053 КОРНИЕНКО Михаил — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, под сильным огнем
противника первый бросился в атаку и собственноручно взял в плен
неприятельского офицера.
4054 ЛЕПИН Афанасий — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, под сильным неприятельским огнем, командуя взводом, первый вскочил в укрепление
противника.
4055 МИСКИН Емельян — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, под сильным неприятельским огнем, смело шел вперед, ободрял своих товарищей
и увлек их за собой.
4056 ПОДТЕЛОК Иосиф — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, личной отвагой и
храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей и двинулся с ними
на укрепление противника.
4057 КОПЫЛОВ Федот — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, примером личной храбрости увлек
товарищей за собой в атаку на укрепление.
4058 ДОРОШЕНКО Сафрон — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, будучи опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй с полной аммуницией и храбро сражался. [III-42554]
4059 МОЛЧАНОВ Михаил — 310 пех. Шацкий полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, своей храбростью ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой в атаку
на укрепленную позицию противника. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915.
4060 ГОРАДНИЙ Ефим — 310 пех. Шацкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, своей храбростью ободрял
своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой в атаку на укрепленную позицию противника.
4061 ШАПОШНИКОВ Кирилл Арефьевич — 3 Хоперский каз. полк,
5 сотня, подхорунжий. За то, что 28.08.1914 со взводом казаков был
выслан по направлению на с.с. Бацков, Торговиско, Воля-Поникевская и
Отроч для выяснения какими силами и какого рода оружия неприятеля
заняты эти села и двигаясь по этому направлению, он заметил в 1
версте на запад от с. Отроч отступающего противника и точно доставил сведения начальнику авангарда о количестве противника и его
действиях. Продолжая наблюдать за отступающими, он с разъездом
был обстрелян шрапнельным огнем противника, причем был тяжело
контужен осколком от шрапнели в левый локоть руки и, оставаясь под
огнем противника, вторично донес начальнику авангарда о движениях
и действиях противника после первых по нему (противнику) выстрелов
нашей артиллерии. Не выходя из строя, с перевязанной рукой, он продолжал наблюдать и доносить начальнику авангарда точные сведения
о действиях неприятеля до тех пор, пока не подоспели до его наблюдательного пункта сотни Оренбургских и Донских казаков. При этом,
разъездом пойманы один неприятельский офицер и один пехотинец.
Это первый наградной приказ по корпусу. [III-1701]
4062 Фамилия не установлена.
4063 Фамилия не установлена.
4064 Фамилия не установлена.
4065 Фамилия не установлена.
4066 Фамилия не установлена.
4067 Фамилия не установлена.
4068 Фамилия не установлена.
4069 Фамилия не установлена.
4070 Фамилия не установлена.
4071 Фамилия не установлена.
4072 Фамилия не установлена.
4073 Фамилия не установлена.
4074 Фамилия не установлена.
4075 Фамилия не установлена.
4076 Фамилия не установлена.

4077–4190
4077 Фамилия не установлена.
4078 Фамилия не установлена.
4079 Фамилия не установлена.
4080 Фамилия не установлена.
4081 Фамилия не установлена.
4082 Фамилия не установлена.
4083 Фамилия не установлена.
4084 Фамилия не установлена.
4085 Фамилия не установлена.
4086 Фамилия не установлена.
4087 Фамилия не установлена.
4088 Фамилия не установлена.
4089 Фамилия не установлена.
4090 Фамилия не установлена.
4091 Фамилия не установлена.
4092 Фамилия не установлена.
4093 Фамилия не установлена.
4094 Фамилия не установлена.
4095 Фамилия не установлена.
4096 Фамилия не установлена.
4097 Фамилия не установлена.
4098 Фамилия не установлена.
4099 Фамилия не установлена.
4100 Фамилия не установлена.
4101 СИМАШКО Яков — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи контужен, остался в строю; во время боев 26-го, 27-го
и 28.08.1914 за выбытием офицера командовал ротой.
4102 ЗАГИТОВ Фатор — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен и после перевязки вернулся в строй и все время
находился в строю.
4103 ДАВЛЕТКИРЯЕВ Шахислам — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
4104 КУЗЬМИН Яков — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что взял в плен неприятельского офицера и все время вел себя храбро.
4105 ТИМОФЕЕВ Никифор — 330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель. За то, что во время сильного шрапнельного и ружейного огня
восстановил связь с соседней ротой 20.08.1914, ободрял солдат и
первый подавал пример идти в атаку 26.08.1914.
4106 БЕБРИС Тенис — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии леса у д. Седлиска-Велька с небольшим количеством людей взял в плен 27 человек нижних чинов и одного капитана.
4107 ШЕВЧЕНКО Арсений — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 21-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.08.1914 своим
личным примером ободрял людей и тем облегчал задачу атаки.
4108 ШКАПОР Иосиф — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что в бою 26.08.1914 под сильным неприятельским перекрестным
ружейным и орудийным огнем пробрался с донесением на батарею,
тем дал возможность заставить замолчать неприятельскую батарею и
выбить укрепившегося неприятеля.
4109 СТРЕЛЬНИКОВ Степан — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем противника своей распорядительностью и
примером храбрости много способствовал ведению огня.
4110 ЧИКОВ Платон Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.08.1914 бросился в числе 9 человек в атаку
на австрийцев и захватил в плен 34 человека.
4111 КОРИБЛЕВ Петр — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера
Чикова бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил
в плен 34 человека.
4112 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнрофицера Чикова бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и
захватил в плен 34 человека.
4113 ИВАКИН Алексей — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За то,
что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера Чикова
бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил в плен
34 человека.
4114 КЛЮШНИКОВ Ефим — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За то, что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера
Чикова бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил
в плен 34 человека.
4115 ГАНЕЕВ Ахмат — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера Чикова
бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил в плен
34 человека.
4116 МУДАРИСОВ Нехамедин — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За то, что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера
Чикова бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил
в плен 34 человека.
4117 КОМОВ Дмитрий — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера Чикова
бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил в плен
34 человека.
4118 СТУКОЛКИН Михаил — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор.
За то, что был ранен в ногу и остался в строю, вторично ранен и отправлен в госпиталь.
4119 УФИМЦЕВ Максим — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За то, что при наступлении 21.08.1914, ободрял товарищей, первый
бросился в атаку.
4120 ПРОХОРОВ Николай — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен 26.08.1914 после перевязки вернулся в строй и
находился до окончания сражения.
4121 ГРЯЗНОВ Иван — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер.
За смелое разведывание.
4122 НЕФЕДОВ Анатолий — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
смелое разведывание.
4123 БЕЛЫЙ Владимир — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
смелое разведывание.
4124 СТАРУХИН Андрей — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
смелое разведывание.

-464125 ТАРАНУХИН Петр — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке роты на лес, когда были выбиты все офицеры, принял командование ротой и выполнил задачу. Кресты утеряны
18.03.1916 при возвращении из отпуска в часть. [III-21435]
4126 ИНЖУВАТОВ Петр — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи контужен в голову, остался в строю.
4127 ОСОКИН Даниил — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За то,
что 20.08.1914 под командой своего взводного уетнр-офицера Чикова
бросился в числе 9 человек в атаку на австрийцев и захватил в плен
34 человека.
4128 ИВАНОВ Василий — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что под градом пуль и шрапнели первым бросился из своего
окопа в атаку, ободрив тем своих товарищей.
4129 МИРОНОВ Петр — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под градом пуль и шрапнели первым бросился из своего
окопа в атаку, ободрив тем своих товарищей.
4130 КУЗНЕЦОВ Михаил — 330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель. За то, что 21.08.1914, будучи ранен, помог вынести знамя из
опасного места.
4131 МЕЛЬНИЧУК Григорий — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.08.1914 за выбытием г.г. офицеров из строя во
время атаки неприятельских позиций принял на себя командование
ротой и сохранил с ней полный порядок до назначения командира роты.
4132 ХРЕНОВ Степан — 330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель.
За то, что с 20-го по 27.08.1914 в боях отличался личной храбростью
и правильно руковдил взводом; находясь под сильным огнем подавал
собой пример храбрости.
4133 ЕРЕМЕЕВ Ефрем — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что с 20-го по 27.08.1914 отличался находчивостью и распорядительностью, а также личной храбростью. Кроме того, 21.08.1914,
когда командир роты был ранен в бою, вынес его из-под сильного огня.
4134 ЖЕЛНИН Устин — 330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с 20-го по 27.08.1914 отличался находчивостью и распорядительностью, а также личной храбростью. Кроме того, 21.08.1914,
когда командир роты был ранен в бою, вынес его из-под сильного огня.
4135 ТЯПТИН Денис — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что с 20-го по 27.08.1914 отличался находчивостью и распорядительностью, а также личной храбростью. Кроме того, 21.08.1914, когда
командир роты был ранен в бою, вынес его из-под сильного огня и
перевязал рану.
4136 ЛАТЫПОВ Софи — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то,
что всегда в сражении находился впреди, подавая пример храбрости
нижним чинам роты. 21.08.1914 выбил у неприятельского офицера
шашку и заколол его.
4137 АБДУЛСАБУРОВ Мишахмат — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За то, что будучи ранен, после перевязки остался на позиции
до конца боя.
4138 ЗИЛЬДАНОВ Галимзян — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, после перевязки остался на позиции до конца
боя.
4139 МОСКОВКИН Сергей — 330 пех. Златоустовский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, не оставил строй.
4140 ВИШНЯКОВ Иван — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
то, что будучи при командире полка, передавал приказания по линии
окопов под сильным ружейным и шрапнельным огнем и, будучи послан
во 2-й батальон Самогитского полка по поручению командира полка, и
несмотря на полученную по пути рану, выполнил данное ему поручение
и только после этого ушел на перевязочный пункт, прислав другого
с донесением, что поручение исполнено.
4141 ЗОТОВ Прокофий — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным и шрапнльным огнем на
расстоянии версты провез приказание командира полка и передал его
по назначению.
4142 КАНАЕВ Григорий — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения
о расположении противника.
4143 МОЛОКАНОВ Сергей — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения
о расположении противника.
4144 САВЕЛЬЕВ Кирилл — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения о расположении противника.
4145 ЧЕРНОКНИЖНЫЙ Петр — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За
то, что вочь с 26-го на 27.08.1914 первым вбежал на неприятельский
окоп и взял неприятельский пулемет.
4146 БОРОДИН Федот — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом и будучи в отдельной заставе под сильным
неприятельским огнем, удержался на ней.
4147 АКС Авраам — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За то, что первым из роты вызвался поднести патроны роте, под сильным огнем
противника, тогда, когда в них была крайняя необходимость.
4148 САИТОВ Муртаза — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что
вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения о расположении противника.
4149 ЮЛДАШЕВ Байбулат — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то,
что при штурме 27.08.1914 укрепленной неприятельской позиции первым вошел на нее.
4150 ВЬЮНОВ Яков — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что
при штурме 27.08.1914 укрепленной неприятельской позиции первым
вошел на нее.
4151 АНОШИН Петр — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при общей атаке первый из роты бросился в штыки, увлек за
собой товарищей и занял неприятельские окопы.
4152 ИВАНОВ Василий — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения
о расположении противника.
4153 ТРУБНИКОВ Гавриил — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником в разведку и доставил верные сведения
о расположении противника.
4154 КОМАНТАЕВ Хисмутулла — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За то, что при общей атаке первый из роты бросился в штыки,
увлек за собой товарищей и занял неприятельские окопы.

4155 ХАЛИТОВ Шамсильислам — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За то, что в виду чрезвычайной нужды в патронах на позиции, первым
вызвался доставить их под сильным огнем противника.
4156 РОЗОВ Петр — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что в виду
чрезвычайной нужды в патронах на позиции, первым вызвался доставить их под сильным огнем противника.
4157 ВЕРКОШИНЕЦКИЙ Иван — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель.
За то, что первым во главе роты при общей атаке бросился в штыки
и увлек за собой роту.
4158 ЗУЙКОВ Дмитрий — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым во главе взвода при общей атаке бросился в штыки
и увлек за собой взвод.
4159 ЧЕРНОПРУДОВ Михаил — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. За то, что первым во главе взвода при общей атаке бросился
в штыки и увлек за собой взвод.
4160 БУДЕННЫЙ Иван — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым во главе взвода при общей атаке бросился в штыки
и увлек за собой взвод.
4161 СУПХАНГУЛОВ Ахметша — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За
то, что первым во главе взвода при общей атаке бросился в штыки и
увлек за собой взвод.
4162 ХОХЛОВ Иван — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что при штурме неприятельской позиции первый из роты вошел на нее.
4163 СУРКОВ Петр — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что командуя взводом и находясь на передовом пункте под сильным
огнем, удержался на нем и выбил противника.
4164 БАБИЧЕВ Николай — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме неприятельской позиции первый из роты
вошел на нее.
4165 ГОГОЛЕВ Ермолай — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штурме неприятельской позиции первый из роты вошел
на нее.
4166 ГОМОЗОВ Константин — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За то,
что при штурме неприятельской позиции первый из роты вошел на нее.
4167 КРИВОНОГИЙ Иван — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Под
Сильным неприятельским огнем поднес патроны роты, вызвавшись
первым из роты.
4168 ЩЕПАНОВ Константин — 83 арт. бригада, фельдфебель. За то, что
сумел поддержать образцовый порядок под сильным огнем неприятеля
в батарейном резерве.
4169 МОРОЗОВ Кирилл — 83 арт. бригада, канонир. За то, чтьо под сильным огнем на открытой позиции подносил снаряды.
4170 ЛОКУШКИН Степан — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при общей атаке первым бросился в штыки, мужеством и
храбростью содействовал успеху.
4171 КОМАРДИН Иван — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что
при общей атаке первый вошел на неприятельскую позицию.
4172 КУРГИН Семен — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что первым вбежал на неприятельский окоп и взял пулемет.
4173 ЮМАШЕВ Михаил — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вбежал на неприятельский окоп и взял пулемет.
4174 ПРОКОФЬЕВ Семен — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За то,
что первым вбежал на неприятельский окоп и взял неприятельский
пулемет.
4175 АГАПОВ Андрей — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За то,
что первым вбежал на неприятельский окоп и взял неприятельский
пулемет.
4176 КЛОЧКОВ Степан — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то,
что первым вбежал на неприятельский окоп и взял неприятельский
пулемет.
4177 МАТЮХОВ Василий — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
4178 ВАЩЕНКО Павел — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
4179 КОРСУНОВ Семен — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции первый
взошел на нее.
4180 КРУЖКОВ Андрей — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался в разведку и доставил точные сведения о месте
расположения противника.
4181 ГУСЕВ Яков — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что вызвался в разведку и доставил точные сведения о месте расположения противника.
4182 ДЫМЧЕНКО Николай — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вбежал на неприятельский окоп и взял неприятельский пулемет.
4183 НОВИКОВ Кузьма — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вбежал на неприятельский окоп и взял неприятельский пулемет.
4184 ШКАРАБЕЙНИКОВ Павел — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штурме неприятельской позиции первый взошел
на нее.
4185 ЛОГУНОВ Егор — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что сам вызвался на разведку и дал точные сведения о расположении противника.
4186 КИРЬЯКОВ Иван — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За то, что
под сильным неприятельским огнем первым вызвался поднести роте
патроны, в которых была крайняя необходимость.
4187 КАЛМЫКОВ Тит — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным неприятельским огнем первым вызвался поднести
роте патроны, в которых была крайняя необходимость.
4188 ЦИЦОХИН Семен — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что после отступления, остался в окопе вместе с ротным командиром и 6 нижними чинами, воодушевлял остальных стрелять до полного
израсходования патронов, чем способствовал отступлению в порядке.
4189 ИШМУХАМЕТОВ Самигулла — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, чтьо под сильным огнем противника точной наводкой неоднократно заставлял наступающую пехоту скрываться в лесу.
4190 МАРКЕЛОВ Ефрем — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что сумел поддержать образцовый порядок под сильным огнем неприятеля.

-474191 ХАЗОИДЗЕ Георгий — 83 арт. бригада, бомбардир. За то, что подбил
орудие на неприятельской батарее.
4192 ВОПИЛИН Степан — 83 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
своими приказаниями и примером водворил порядок в батарейном
резерве под огнем неприятеля.
4193 ВИНОГРАДОВ Алексей — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что неоднократно под огнем противника производил исправление материальной части артиллерии, находившейся на позиции, проявив тем
выдающееся самоотвержение и мужество, содействуя успеху стрельбы.
4194 ВАСИН Федор — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
под сильным огнем в бою 22.08.1914 способствовал меткой наводкой
отбитию атаки противника.
4195 КАЗАКОВ Савватий — 8 Уральский каз. полк, урядник. За то, что
при порче ж.д. полотна австрийской дороги, спокойно и неустрашимо
выполнял взрыв полотна под огнем противника.
4196 ЖИБЕРИН Михаил — 8 Уральский каз. полк, урядник. За то, что
при порче ж.д. полотна австрийской дороги, спокойно и неустрашимо
выполнял взрыв полотна под огнем противника.
4197 ЕРШОВ Виктор — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что с явной опасностью для жизни
добыл ценные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.
4198 ГОЛЯЕВ Николай — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что находясь под сильным огнем противника, собрал разрозненных
людей разных рот и с ними удержал противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.
4199 ЗЛОБИН Григорий — 331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. ЗХа
то, что первый бросился в атаку, увлек за собой взвод и выбил противника из сильно укрепленного окопа.
4200 ХВОЩИН Егор — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что спас прапорщика Сергеева.
4201 ЧУПРУНОВ Леонтий Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4202 ГОСТИЛОВ Павел Ефимович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4203 КОЧЕТКОВ Иван Федорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 23.08.1914 у д. Славутин.
4204 МОКШИН Егор Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4205 ПАНФИЛОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За отличие в бою 15.12.1914.
4206 СТРАХОВ Константин Евгеньевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4207 БЕКЕЛЬМАН Товий Пинхасович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 2.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
4208 МИНАЕВ Петр Тимофеевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4209 КЛЕПИНИН Спиридон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
6.11.1914.
4210 СВИСТУН Иоссан Кириллович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
4211 ЛОПУХОВ Михаил Сергеевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
4212 АЛЕКСАНДРОВ Иван Назарович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1914 у с. Вакиев.
4213 СИНЯВСКИЙ Павел — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4214 СКВОРЦОВ Николай — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4215 ШПАГИН Василий — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4216 ПОГОРЕЛОВ Кондрат Ермолаевич — 16 Сандомирская погран.
бригада, 4 пешая сотня, ст. вахмистр. За мужество и храбрость в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет Английскую медаль «D.S.O.». [II-11941, III-45674]
4217* ГУСЬКОВ Борис — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4217* ЗОЛОТУХИН Никита Семенович — 8 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
4218 ШПАК Терентий — 16 Сандомирская погран. бригада, 3 пешая сотня, ст. вахмистр. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4219 СМИРНОВ Василий — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4220 ПЕТРОВ Иван — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 пешая сотня,
рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4221 ШЕСТАКОВ Алексей — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4222 ЧИПИЗУБОВ Никита — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

4223 ПОПОВ Михаил — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4224 ПОПОВ Сергей — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4225 СОКОЛЬНИКОВ Устин — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4226 ДОМОШЕНКИН Ефим — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4227 САМСУЕВ Тучин — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4228 СТРЕЛЬНИКОВ Иван — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 182 от 11.02.1915.
4229 ЯКИМОВ Тихон — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
4230 КОМОГОРЦЕВ Гермоген — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
4231 ЛОПАТИН Василий — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4232 ГЛАДКИХ Семен — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4233 ЧИМБЕЕВ Базар — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4234 БЕКЕТОВ Михаил — 1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
4235 ПОДОЙНИЦЫН Иван Семенович (25.08.1888) — 1 Верхнеудинский
каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915.
[II-19277, III-1630]

4236 РЕЗАНОВ Порфирий — 1 Верхнеудинский каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
4237 ТАРАКАНОВСКИЙ Виктор — 1 Верхнеудинский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4238 УФИМЦЕВ Никифор — 1 Верхнеудинский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
4239 ШАРОГЛАЗОВ Андрей — 1 Верхнеудинский каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4240 ЗОЛОТУХИН Семен — 1 Верхнеудинский каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
4241 СКЛЯРЕНКО Василий — 1 Верхнеудинский каз. полк, 4 сотня, трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
4242 ПАШЕНСКИЙ Ефим — 1 Верхнеудинский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4243 ЕЛГИН Михаил — 1 Верхнеудинский каз. полк, 4 сотня, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 626 от 7.10.1916.
4244 КРАСАВИН Федор — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4245 ВОЛЬДЕМАРОВ Александр — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4246 БАЛАГУРОВ Алексей — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4247 СЮСИН Георгий — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
4248 МУРЗИН Иннокентий — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4249 ПЕРЕБОЕВ Степан — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4250 ДУБИНИН Федор — 1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4251 КУДРЯВЦЕВ Александр — 1 Читинский каз. полк, 1 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4252 ЦЫДЫПИЛОВ Бадма — 1 Читинский каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4253 КОЗЛОВ Гавриил — 1 Читинский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4254 ЗОЛОТУХИН Варлам — 1 Читинский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

4191–4282
4255 ПЕШКОВ Леонид — 1 Читинский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4256 МЫЛЬНИКОВ Петр — 1 Читинский каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4257 МЫЛЬНИКОВ Анисим — 1 Читинский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
4258 ОВЧИННИКОВ Иван — 1 Читинский каз. полк, 3 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915.
4259 БРОННИКОВ Степан — 1 Читинский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
4260 ВОРОСОВ Иван Никанорович — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За успешную атаку на противника 11.10.1914 у д. Недабиль,
в результате которой противник был выбит из деревни. [II-1217, III-1733]
4261 МУРОМОВ Михаил Леонидович — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915.
Имеет орден Св. Георгия 4 степени.
4262 ПОЛЯКОВ Иван — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4263 ВОЙЛОШНИКОВ Арсений — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4264 ЗЫРЯНОВ Федор — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4265 ИВАНОВ Михаил — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4266 ДИДЮХИН Матвей — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4267 ШЕСТОПАЛОВ Никита — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
4268 ЗАБЕЛИН Иван — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, урядник, сверхсрочный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
4269 ВЕНЕДИКТОВ Гавриил — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4270 ШИЛЬНИК Федор — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915.
4271 МЫЛЬНИКОВ Андрей — 1 Читинский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
4272 ВОРОНОВ Афанасий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 211 от 17.02.1915.
4273 БОЯРКИН Василий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
4274 ВЛАСОВ Иван — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная команда,
приказный-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
4275 КОРЕНЕВ Григорий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, приказный-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
4276 НЕРАДОВСКИЙ Меркурий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная команда, приказный-наводчик. За мужество и храбрость в бою у
д. Домбровка, когда в пулемете, ввиду порчи, случилась задержка, под
огнем спокойно, не торопясь устранил ее, затем вновь начал действием
пулемета поражать отступающего противника.
4277 КУРБАТОВ Иоаким — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, казак-наводчик. За мужество и храбрость в бою у д. Домбровка, когда стал ощущаться недостаток воды в пулемете, он, не убирая
пулемет с позиции, под сильным огнем противника налил воду, снова
стал умело поражать противника.
4278 ФЕДОТОВ Аггей — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная команда, приказный. За мужество и храбрость в бою у д. Домбровка, когда
был убит наводчик, он, будучи его помощником быстро и уверенно
заняв его место, продолжал поражать противника.
4279 ШИРОКОВ Василий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4280 САВВИН Александр — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4281 НЕРАДОВСКИЙ Александр — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4282* МАКАРЧУК Семен Емельянович (Киевская губерния) — 279 пех.
Лохвицкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. По окончании 1-й Иркуутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.
4282* ЧЕРНЫШЕВ Василий — 1 Читинский каз. полк, конно-пулеметная
команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
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4283 БАШМАКОВ Тит — 1 Читинский каз. полк, команда связи, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4284 ГРИГОРЬЕВ Николай — 1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4285 ТОКМАКОВ Василий — 1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915.
4286 КАРГИН Галактион — 1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4287 СТАРИЦЫН Семен — 1 Аргунский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1178 от 6.05.1915.
4288 ВЕРХОТУРОВ Петр — 1 Аргунский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4289 ХЛУДНЕВ Петр — 1 Аргунский каз. полк, 2 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
4290 БУТИН Георгий Иванович — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4291 КАЮКОВ Клавдий — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4292 БЕЛОКОПЫТОВ Петр — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
4293 ЕПИФАНЦЕВ Петр — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4294 ЧАЩИН Фрол — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4295 ВОЛГИН Андрей — 1 Аргунский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
4296 ДОРОВСКИЙ Иван — 1 Аргунский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
4297 ВЕРБЕНКО Иннокентий — 1 Аргунский каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4298 ПАРЫГИН Корнилий — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
4299 ТУМАШЕВ Иван — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4300 ВТОРУШИН Афанасий — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
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4354 ПОГОРЕЛОВ Яков Дементьевич (Херсонская губерния) — 326 пех.
Белгорайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 956
от 9.08.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (26.06.1916). [I-5657,
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4375 ОСТАНКОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-5035, III-1710]
4376 Фамилия не установлена.
4377 КОРНИЛЕНКО Иван Дмитриевич — 326 пех. Белгорайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-443, III-154]
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4391 КИТАШОВ Георгий Иванович — 82 пех. дивизия, моторная команда
штаба, доброволец. За отличие в бою 17.08.1914. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по
Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915.
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4398 ТОРУБАРА Семен Демьянович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [II-4398]
4399 САФРОНОВ Гавриил Тимофеевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-691, II-10352, III-6519]
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4425 КАРАВАЕВ Филипп Родионович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
Подпоручик — на март 1916 года. [III-1712, IV-7293]
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4481 ПИЩУХИН Василий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914. [III-1756]
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4527 Фамилия не установлена.
4528 Фамилия не установлена.
4529 Фамилия не установлена.
4530 Фамилия не установлена.
4531 Фамилия не установлена.
4532 Фамилия не установлена.
4533 Фамилия не установлена.
4534 Фамилия не установлена.
4535 Фамилия не установлена.
4536 Фамилия не установлена.
4537 Фамилия не установлена.
4538 Фамилия не установлена.
4539 Фамилия не установлена.
4540 Фамилия не установлена.
4541 Фамилия не установлена.
4542 Фамилия не установлена.
4543 Фамилия не установлена.
4544 Фамилия не установлена.
4545 Фамилия не установлена.
4546 Фамилия не установлена.
4547 Фамилия не установлена.
4548 Фамилия не установлена.
4549 Фамилия не установлена.
4550 Фамилия не установлена.
4551 Фамилия не установлена.
4552 Фамилия не установлена.
4553 Фамилия не установлена.
4554 Фамилия не установлена.
4555 Фамилия не установлена.
4556 Фамилия не установлена.
4557 Фамилия не установлена.
4558 Фамилия не установлена.
4559 Фамилия не установлена.
4560 Фамилия не установлена.
4561 Фамилия не установлена.
4562 Фамилия не установлена.
4563 Фамилия не установлена.
4564 Фамилия не установлена.
4565 БОРЖАК Илья — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-36954,
III-45827]

4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599

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

4600 Фамилия не установлена.
4601 Фамилия не установлена.
4602 Фамилия не установлена.
4603 Фамилия не установлена.
4604 Фамилия не установлена.
4605 Фамилия не установлена.
4606 Фамилия не установлена.
4607 Фамилия не установлена.
4608 Фамилия не установлена.
4609 Фамилия не установлена.
4610 Фамилия не установлена.
4611 Фамилия не установлена.
4612 Фамилия не установлена.
4613 Фамилия не установлена.
4614 Фамилия не установлена.
4615 Фамилия не установлена.
4616 Фамилия не установлена.
4617 Фамилия не установлена.
4618 Фамилия не установлена.
4619 Фамилия не установлена.
4620 Фамилия не установлена.
4621 Фамилия не установлена.
4622 Фамилия не установлена.
4623 МИРОЛЮБОВ Николай Петрович (28.11.1888) — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая
Михайловича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому
ВО. Из крестьян Донской области. Сын священика. [III-16521]
4624 Фамилия не установлена.
4625 Фамилия не установлена.
4626 Фамилия не установлена.
4627 Фамилия не установлена.
4628 Фамилия не установлена.
4629 Фамилия не установлена.
4630 Фамилия не установлена.
4631 Фамилия не установлена.
4632 Фамилия не установлена.
4633 Фамилия не установлена.
4634 Фамилия не установлена.
4635 Фамилия не установлена.
4636 Фамилия не установлена.
4637 Фамилия не установлена.
4638 Фамилия не установлена.
4639 Фамилия не установлена.
4640 Фамилия не установлена.
4641 Фамилия не установлена.
4642 Фамилия не установлена.
4643 Фамилия не установлена.
4644 Фамилия не установлена.
4645 Фамилия не установлена.
4646 Фамилия не установлена.
4647 Фамилия не установлена.
4648 Фамилия не установлена.
4649 Фамилия не установлена.
4650 Фамилия не установлена.
4651 РУДАКОВ Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4652 ХИЦЮК Игнатий Сергеевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-77073]

4653 ДАНИЛОВ Валентин — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
4654 ШПАРУК Кирилл — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
4655 СТАРОВЕРОВ Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4656 НАУМЕНКО Петр (Илья?) Фомич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-12129]

4657 КАРПЕНКО Иван Емельянович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12211]
4658 БОРЖАК Илья — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4659 СТУПАЧИНСКИЙ Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
4660 ЛЮДВИГ Август — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
4661 ДЮЛЬДИН Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
4662 ТРЕЙДЕН Фриц Яковлевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5631,
III-12402]

4663 КРАСНОВ Иван Петрович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12136, III-45661]

4510–4688
4664 ЛЮНЬКОВ Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
4665 НЕНАШЕВ Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, 2 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-16252,
III-1691]

4666 ТЕБНЕВ Алексей Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
3 эскадрон, улан. За отличие в бою 30.08.1914 в лесу южнее д. Малюты,
где вынес под сильным ружейным огнем в непосредственной близости
неприятеля свой пулемет за выбытием всей прислуги. Имеет медали:
1 ст. № . Окончил 1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков. [I-125,
II-16211, III-77078]

4667 ДАШЕВСКИЙ Вацлав — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 30.08.1914
в лесу к югу от г. Янов, когда под сильным огнем наступающей пехоты
противника увидел пулемет, у которого была перебита прислуга, вынес
его на руках и сдал своему начальству.
4668 ЖУКОВ Сергей Александрович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За отличие в бою 30.08.1914 в лесу южнее д. Малюты, где
вынес под сильным ружейным огнем в непосредственной близости
неприятеля свой пулемет за выбытием всей прислуги. [III-76785]
4669 МЕЛЬНИЧЕНКО Кондратий Алексеевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914 личным примером
и ободрение людей своего взвода во время взятия г. Янова увлек их на
атаку домов города, выбивая оттуда противника.
4670 НИКИТИН Сергей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
4671 КОЗЫРЕЦКИЙ (КОДЗЕРЕЦКИЙ?) Иосиф — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-офицер. За то, что 30.08.1914, во время взятия города
Янова, командуя взводом, примером своим и ободрением, будучи везде
впереди, выбивал противника из домов и содействовал общему успеху.
4672 ДРЕВИНСКИЙ Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4673 САВЧУК Сергей Григорьевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1914 в лесу к югу от г. Янов,
когда под сильным огнем наступающей пехоты противника увидел
пулемет, у которого была перебита прислуга, вынес его на руках и сдал
своему начальству. [III-77071]
4674 РЕБЕНОК Федор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За то, что будучи ранен двумя пулями, из коих одной разрывной, не перевязываясь в строю и продолжал руководить и личным
примером ободрять улан своего взвода.
4675 ШАПЕЛИН Елисей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
4676 НОВИЧЕНКОВ Василий Григорьевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-12132]

4677 САФОНОВ Александр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
4678 КРУТКИН Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1914 в лесу южнее д. Малюты, где
вынес под сильным ружейным огнем в непосредственной близости
неприятеля свой пулемет за выбытием всей прислуги.
4679 ЛЫСОГОР Степан — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4680 ПАЛЯНИЦА Матвей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
4681 ГИРЮК Севастьян — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что 30.08.1914 в бою в лесах около д. Малюты-Гройцы, проезжая
по дороге, обстреливаемой с близкого расстояния Прусской пехотой,
заметил в канаве около дороги пулемет, оставленный там за убылью
всей прислуги и вьючных лошадей, вернулся назад и обратился к помощи командира 6-го эскадрона и с ним вдвоем, рискуя жизнью, под
сильным огнем вытащил из канавы пулемет и доставил его до своей
части, по дороге поймав вырвавшуюся вьючную лошадь и довезя на
ней пулемет.
4682 СМЕЛОВ Захар Степанович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12137, III-12415]
4683 СМАГЛО Роман — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что находясь в головном дозоре, пропущенный неприятельской
заставой, окруженный ею и раненый в левую руку с раздроблением
кости, пробился и присоединился к своему разъезду, дал ценные сведения о неприятеле и, несмотря на рану, довез все свое вооружение
и снаряжение в часть.
4684 НЕМИРОВСКИЙ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
4685 МЕГЕД Яков — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Собеска-Воля, при кавалерийской атаке,
где будучи в отдельном боевом дозоре, пробился сквозь окружавшего
неприятеля и взял в плен неприятельского офицера (13 Драгунского
полка Лейтенанта Цанг).
4686 ЮРКОВ Григорий Варфоломеевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 30.08.1914, заметив, что не
хватает одного пулемета его взвода (везшая его лошадь была убита и
тяжело ранен коновод), под сильным огнем вернулся обратно, подобрал пулемет, вывез его и доставил в свою часть. [II-12210]
4687 АНТОНЕЦКИЙ Сергей Иосифович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, пулеметная комаеда, вахмистр. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5633, II-16219, III-4506]
4688 ДИДЕНКО Иван Гаврилович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-76787]
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4689–4921
4689 САБЛИН Никифор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
4690 ИЛЬЧИШИН Демьян — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
4691 ИВАНОВ Семен Васильевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою у д. Дроганы. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5637, III-45659]
4692 СОРОКИН Макарий Андреевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 4.08.1914 под Красноставом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4693 ГОЙ Емельян Михайлович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Нездув. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4694 ХАРКЕВИЧ Викентий Адамович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Нездув. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 954 от 31.07.1915 с переводом в 22 арт. бригаду.
4695 ЖИГАНОВ Федор Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-77075]
4696 НИКИТЧУК Андрей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
4697 ХОМУТОВ Ефим Семенович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-76789]
4698 РЗЯНКИН Ефим — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
4699 БУРЬЯН Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, эскадронный
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
4700 ТЕРЕХОВ Федор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то,
что в бою в лесах под г. Янов под сильным огнем наступающей пехоты
противника, увидев пулемет, у которого была перебита вся прислуга,
вместе с другими н.ч. вынес его и сдал своему начальству.
4701 Фамилия не установлена.
4702 Фамилия не установлена.
4703 КУШ Лев Романович (16.02.1892, Терская область) — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая
Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому
ВО. Из дворян.
4704 Фамилия не установлена.
4705 ЛЯШЕНКО Андрей Александрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-16600]

4706 Фамилия не установлена.
4707 Фамилия не установлена.
4708 Фамилия не установлена.
4709 Фамилия не установлена.
4710 Фамилия не установлена.
4711 Фамилия не установлена.
4712 Фамилия не установлена.
4713 Фамилия не установлена.
4714 Фамилия не установлена.
4715 Фамилия не установлена.
4716 Фамилия не установлена.
4717 Фамилия не установлена.
4718 Фамилия не установлена.
4719 Фамилия не установлена.
4720 Фамилия не установлена.
4721 Фамилия не установлена.
4722 Фамилия не установлена.
4723 Фамилия не установлена.
4724 Фамилия не установлена.
4725 Фамилия не установлена.
4726 Фамилия не установлена.
4727 Фамилия не установлена.
4728 Фамилия не установлена.
4729 Фамилия не установлена.
4730 Фамилия не установлена.
4731 Фамилия не установлена.
4732 Фамилия не установлена.
4733 Фамилия не установлена.
4734 Фамилия не установлена.
4735 ДУБОВСКОВ Тимофей — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. [II-4735]
4736 Фамилия не установлена.
4737 Фамилия не установлена.
4738 Фамилия не установлена.
4739 Фамилия не установлена.
4740 Фамилия не установлена.
4741 Фамилия не установлена.
4742 Фамилия не установлена.
4743 Фамилия не установлена.
4744 Фамилия не установлена.
4745 Фамилия не установлена.
4746 Фамилия не установлена.
4747 Фамилия не установлена.
4748 Фамилия не установлена.

4749 Фамилия не установлена.
4750 Фамилия не установлена.
4751 Фамилия не установлена.
4752 Фамилия не установлена.
4753 Фамилия не установлена.
4754 Фамилия не установлена.
4755 Фамилия не установлена.
4756 Фамилия не установлена.
4757 Фамилия не установлена.
4758 Фамилия не установлена.
4759 Фамилия не установлена.
4760 Фамилия не установлена.
4761 Фамилия не установлена.
4762 КОРХОВ Илья Николаевич (Самарская губерния) — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 365247. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от
4.12.1915.
4763 Фамилия не установлена.
4764 Фамилия не установлена.
4765 Фамилия не установлена.
4766 Фамилия не установлена.
4767 Фамилия не установлена.
4768 Фамилия не установлена.
4769 Фамилия не установлена.
4770 Фамилия не установлена.
4771 Фамилия не установлена.
4772 МЕДЫНСКИЙ Андрей Фомич — 16 пех. Ладожский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-15990, II-41418, III-200249]

4773 Фамилия не установлена.
4774 Фамилия не установлена.
4775 Фамилия не установлена.
4776 Фамилия не установлена.
4777 Фамилия не установлена.
4778 Фамилия не установлена.
4779 Фамилия не установлена.
4780 Фамилия не установлена.
4781 Фамилия не установлена.
4782 Фамилия не установлена.
4783 Фамилия не установлена.
4784 Фамилия не установлена.
4785 Фамилия не установлена.
4786 Фамилия не установлена.
4787 Фамилия не установлена.
4788 Фамилия не установлена.
4789 Фамилия не установлена.
4790 Фамилия не установлена.
4791 Фамилия не установлена.
4792 Фамилия не установлена.
4793 Фамилия не установлена.
4794 Фамилия не установлена.
4795 Фамилия не установлена.
4796 Фамилия не установлена.
4797 Фамилия не установлена.
4798 САВЕНКО Степан — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-4798]
4799 Фамилия не установлена.
4800 Фамилия не установлена.
4801 Фамилия не установлена.
4802 Фамилия не установлена.
4803 Фамилия не установлена.
4804 Фамилия не установлена.
4805 Фамилия не установлена.
4806 Фамилия не установлена.
4807 Фамилия не установлена.
4808 Фамилия не установлена.
4809 Фамилия не установлена.
4810 Фамилия не установлена.
4811 Фамилия не установлена.
4812 Фамилия не установлена.
4813 Фамилия не установлена.
4814 Фамилия не установлена.
4815 Фамилия не установлена.
4816 Фамилия не установлена.
4817 Фамилия не установлена.
4818 Фамилия не установлена.
4819 Фамилия не установлена.
4820 Фамилия не установлена.
4821 Фамилия не установлена.
4822 Фамилия не установлена.
4823 Фамилия не установлена.
4824 Фамилия не установлена.
4825 Фамилия не установлена.
4826 Фамилия не установлена.
4827 Фамилия не установлена.
4828 Фамилия не установлена.
4829 Фамилия не установлена.
4830 Фамилия не установлена.
4831 Фамилия не установлена.
4832 Фамилия не установлена.

4833 Фамилия не установлена.
4834 Фамилия не установлена.
4835 Фамилия не установлена.
4836 Фамилия не установлена.
4837 Фамилия не установлена.
4838 Фамилия не установлена.
4839 Фамилия не установлена.
4840 Фамилия не установлена.
4841 Фамилия не установлена.
4842 Фамилия не установлена.
4843 Фамилия не установлена.
4844 Фамилия не установлена.
4845 Фамилия не установлена.
4846 Фамилия не установлена.
4847 Фамилия не установлена.
4848 Фамилия не установлена.
4849 Фамилия не установлена.
4850 Фамилия не установлена.
4851 Фамилия не установлена.
4852 Фамилия не установлена.
4853 Фамилия не установлена.
4854 Фамилия не установлена.
4855 Фамилия не установлена.
4856 Фамилия не установлена.
4857 Фамилия не установлена.
4858 МАКСУРОВ Ефим Дмитриевич — 4 улан. Харьковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II9786, III-8444]

4859 Фамилия не установлена.
4860 Фамилия не установлена.
4861 Фамилия не установлена.
4862 Фамилия не установлена.
4863 Фамилия не установлена.
4864 Фамилия не установлена.
4865 Фамилия не установлена.
4866 Фамилия не установлена.
4867 Фамилия не установлена.
4868 Фамилия не установлена.
4869 Фамилия не установлена.
4870 Фамилия не установлена.
4871 Фамилия не установлена.
4872 Фамилия не установлена.
4873 Фамилия не установлена.
4874 Фамилия не установлена.
4875 КЛЮЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-16278]
4876 Фамилия не установлена.
4877 Фамилия не установлена.
4878 Фамилия не установлена.
4879 Фамилия не установлена.
4880 Фамилия не установлена.
4881 Фамилия не установлена.
4882 Фамилия не установлена.
4883 Фамилия не установлена.
4884 Фамилия не установлена.
4885 Фамилия не установлена.
4886 Фамилия не установлена.
4887 Фамилия не установлена.
4888 Фамилия не установлена.
4889 Фамилия не установлена.
4890 Фамилия не установлена.
4891 Фамилия не установлена.
4892 Фамилия не установлена.
4893 Фамилия не установлена.
4894 Фамилия не установлена.
4895 Фамилия не установлена.
4896 Фамилия не установлена.
4897 Фамилия не установлена.
4898 Фамилия не установлена.
4899 Фамилия не установлена.
4900 Фамилия не установлена.
4901 Фамилия не установлена.
4902 Фамилия не установлена.
4903 Фамилия не установлена.
4904 Фамилия не установлена.
4905 Фамилия не установлена.
4906 Фамилия не установлена.
4907 Фамилия не установлена.
4908 Фамилия не установлена.
4909 Фамилия не установлена.
4910 Фамилия не установлена.
4911 Фамилия не установлена.
4912 Фамилия не установлена.
4913 Фамилия не установлена.
4914 Фамилия не установлена.
4915 Фамилия не установлена.
4916 Фамилия не установлена.
4917 Фамилия не установлена.
4918 Фамилия не установлена.
4919 Фамилия не установлена.
4920 Фамилия не установлена.
4921 Фамилия не установлена.

-514922 Фамилия не установлена.
4923 Фамилия не установлена.
4924 Фамилия не установлена.
4925 Фамилия не установлена.
4926 Фамилия не установлена.
4927 Фамилия не установлена.
4928 Фамилия не установлена.
4929 Фамилия не установлена.
4930 Фамилия не установлена.
4931 Фамилия не установлена.
4932 Фамилия не установлена.
4933 Фамилия не установлена.
4934 Фамилия не установлена.
4935 Фамилия не установлена.
4936 Фамилия не установлена.
4937 Фамилия не установлена.
4938 Фамилия не установлена.
4939 Фамилия не установлена.
4940* МАЗУРЕНКО Григорий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
доставил важные сведения о противнике.
4940* МАШУРА Семен Иванович — 21 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою под Тарновкой. Заменен на крест 3 ст.
№ 1769. [ повторно, III-1769]
4941 Фамилия не установлена.
4942 Фамилия не установлена.
4943 Фамилия не установлена.
4944 Фамилия не установлена.
4945 Фамилия не установлена.
4946 Фамилия не установлена.
4947 Фамилия не установлена.
4948 Фамилия не установлена.
4949 Фамилия не установлена.
4950 Фамилия не установлена.
4951 Фамилия не установлена.
4952 Фамилия не установлена.
4953 Фамилия не установлена.
4954 Фамилия не установлена.
4955 Фамилия не установлена.
4956 Фамилия не установлена.
4957 Фамилия не установлена.
4958 Фамилия не установлена.
4959 Фамилия не установлена.
4960 Фамилия не установлена.
4961 Фамилия не установлена.
4962 Фамилия не установлена.
4963 Фамилия не установлена.
4964 Фамилия не установлена.
4965 Фамилия не установлена.
4966 Фамилия не установлена.
4967 Фамилия не установлена.
4968 Фамилия не установлена.
4969 Фамилия не установлена.
4970 Фамилия не установлена.
4971 Фамилия не установлена.
4972 Фамилия не установлена.
4973 Фамилия не установлена.
4974 Фамилия не установлена.
4975 Фамилия не установлена.
4976 Фамилия не установлена.
4977 Фамилия не установлена.
4978 Фамилия не установлена.
4979 Фамилия не установлена.
4980 Фамилия не установлена.
4981 Фамилия не установлена.
4982 Фамилия не установлена.
4983 Фамилия не установлена.
4984 Фамилия не установлена.
4985 Фамилия не установлена.
4986 Фамилия не установлена.
4987 Фамилия не установлена.
4988 Фамилия не установлена.
4989 Фамилия не установлена.
4990 Фамилия не установлена.
4991 Фамилия не установлена.
4992 Фамилия не установлена.
4993 Фамилия не установлена.
4994 Фамилия не установлена.
4995 Фамилия не установлена.
4996 Фамилия не установлена.
4997 Фамилия не установлена.
4998 Фамилия не установлена.
4999 Фамилия не установлена.
5000 Фамилия не установлена.
5001 Фамилия не установлена.
5002 ИОНОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на
27.08.1914, вызвавшись охотником, доставил точные сведения о расположении противника.
5003 ХОЛЧАНСКИЙ Мошко — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.08.1914,
вызвавшись охотником, доставил точные сведения о расположении
противника.

5004 ЕЖОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 23.08.1914, будучи
ранен, остался в строю.
5005 ФЕДОТОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, доставил
точные сведения о противнике.
5006 ДОБРЫНИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914,
будучи послан в разведку, с опасностью для жизни, выполнил таковую.
5007 КОЗЛОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, находясь
разведчиком, доставил точные сведения о противнике.
5008 БУРДУКОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер, вольноопределяющийся. За то,
что в ночь с 26-го на 27.08.1914, находясь в секрете, доставил точные
сведения о противнике.
5009 КУВШИНОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя
ротного командира, принял роту под свое командование.
5010 БОГАТОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 под
д. Гелчев, доставил точные сведения о противнике.
5011 КОРНЕВ Роман — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, по
выбытии из строя офицера роты, принял командование ротой.
5012 ЧУЛИКОВ Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю, пока снова не был ранен.
5013 ГУСЛИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, будучи
ранен, остался в строю.
5014 МОХОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За произведенную разведку с точным
указанием месторасположения противника.
5015 НИКИТЕНКО Роман — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, будучи
тяжело ранен, по перевязке вновь вернулся в строй.
5016 НОВАК Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914, после
убыли всех офицеров роты, принял и доблестно командовал таковой.
5017 КУРДИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914, после
убыли всех офицеров роты, принял и доблестно командовал таковой.
5018 КУРШУНОВ Ульян — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За точную разведку в ночь с
26-го на 27.08.1914 о силе непрителя.
5019 ИГОНИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914, первый
пошел в атаку и был тяжело ранен.
5020 КРУТОВ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 был ранен,
остался в строю и продолжал бой.
5021 ЗАЙЦЕВ Семен — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 27.08.1914, первый
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
5022 ШКАДИН Роман — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
5023 ЕФРЕМОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914 при
д. Пиотрковек, сдержал отступающих людей и вел вперед.
5024 РОМАНОВСКИЙ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на
27.08.1914, выяснил и донес о расположении противника.
5025 ДУБЯГА Семен — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в ночь с 26-го на
27.08.1914, отбил нападение противника, перебив 6 человек, на него
нападавших.
5026 ПЕВНЕВ Александр Николаевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с
23-го по 27.08.1914, за выбытием из строя офицеров, принял и успешно
командовал ротой в боях. Награжден Французской медалью.
5027 ЧМЫРЬ Демьян — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи знаменщиком в бою 26.08.1914, был оглушен артиллерийским снарядом, впал
в беспамятство, но знамя не выпустил из рук, придя в себя, остался
до конца боя в строю.
5028 СЕМИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914,
будучи ранен, остался в строю.
5029 БОЙЦОВ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на свой отступающий полк, продолжал сол своим взводом наступление, после
которого противник отступил.
5030 ЗВЕРЕВ Константин — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, сидя
на дереве под огнем противника, давал точные сведения о противнике.
5031 КИРИЛИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За точную и правильную разведку в ночь
с 26-го на 27.08.1914 о силе неприятеля.
5032 ЧУЛЕВ Евгений — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914 первым пошел в атаку и был тяжело ранен.
5033 МОРОЗОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914 первым пошел в атаку и был тяжело ранен.
5034 МАКАРШИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914,
за выбытием из строя офицеров роты, принял командование ротой.
5035 ФЕОКТИСТОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 доносил
о ходе боя сведения батальонному командиру.

4922–5071
5036 ГАФИАТУЛЛИН Сабианулла — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914,
будучи ранен, остался в строю.
5037 ЧИКАНОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, во время
атаки шел впереди.
5038 ОБЕРТАС Кирилл Никитич — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914,
будучи ранен, остался в строю. Переведен по службе в 11 Финляндский
стр. полк. [I-5174, II-20213, III-80439]
5039 СОЛОВЬЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в ночной атаке сч 26-го
на 27.08.1914, один из первых бросился на неприятеля.
5040 ЗИНОВЬЕВ Артемий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в ночной атаке сч 26-го на
27.08.1914, один из первых бросился на неприятеля.
5041 ЛАВРЕНТЬЕВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914
сдерживал товарищей от отступления и ободрял идти в бой.
5042 СОСЕНКОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
5043 РЕДЧИЦ Константин — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914,
первый двинулся в атаку и повел за собой товарищей.
5044 НИКАНОРОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 26.08.1914,
будучи ранен, остался в строю.
5045 ЗУБРИЛИН Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 27.08.1914, первый
бросился на врага в атаку и отличился своей храбростью и мужеством.
5046 НАЗАРОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, по
выбытии из строя офицеров, принял командование ротой.
5047 КАМЕНИЧЕВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914,
будучи ранен, остался в строю.
5048 РЫЧАЖКОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, первый
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
5049 ПРОКАЗОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, подпрапорщик. За то, что в боях с 23-го
по 27.08.1914, отличался мужеством и храбростью, давая пример
своим товарищам. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от
28.09.1915.
5050 ТВОРОГОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 23-го по
27.08.1914, отличался мужеством и храбростью, давая пример своим
товарищам.
5051 Фамилия не установлена.
5052 Фамилия не установлена.
5053 Фамилия не установлена.
5054 Фамилия не установлена.
5055 Фамилия не установлена.
5056 Фамилия не установлена.
5057 Фамилия не установлена.
5058 Фамилия не установлена.
5059 Фамилия не установлена.
5060 Фамилия не установлена.
5061 КИРЕЕВ Архип — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, егерь.
22 августа 1914года, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
огнем противника определил точно положение пулеметов и расположение окопов противника. [III-4619]
5062 СИЛАНТЬЕВ Иван Иванович — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, егерь. 24 августа 1914 года под сильным огнем противника спас
жизнь своему контуженному офицеру. [II-5200, III-4620]
5063 ЗАХАРОВ Иван Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. В
боях с 23 по 26 августа 1914 года неоднократно вызывался охотником
для поддержания связи между ротой, командиром роты и командиром
батальона. [II-53593, III-83517]
5064 МАРАКИН Андрей Нестерович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь.
В бою 24 августа 1914 года под сильным огнем противника вызвался
охотником и с опасностью для жизни доставил донесение в соседнюю
часть. [III-83529]
5065 ШУЛИКА Даниил Илларионович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года под сильным огнем
противника вызвался охотником и с опасностью для жизни произвел
необходимую для роты рекогносцировку.
5066 СТРЕЛЬНИКОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ефрейтор.
В бою 25 августа 1914 года под сильным огнем противника вызвался
охотником и с опасностью для жизни произвел необходимую для роты
рекогносцировку.
5067 ЮДИН Павел — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. В бою 22 августа 1914 года вызвался охотником на разведку, под сильным огнем
противника определил точно положение пулеметов и расположение
окопов противника.
5068 МОРОЗОВ Петр — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
22 августа 1914 года под сильным огнем, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно сообщил об этом, оставаясь на месте и наблюдая до подхода неприятеля на 200–300 шагов.
5069 ПЕРШИН Василий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. В бою 27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп и совместно
с четырьмя товарищами взял в плен 1 офицера и 33 нижних чина.
5070 ШАШКОВ Антон Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ефрейтор. В бою 27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский
окоп и совместно с четырьмя товарищами взял в плен 1 офицера и 33
нижних чина. [III-83524]
5071 БОРИСОВ Алексей — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. В бою
27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп и совместно с четырьмя товарищами взял в плен 1 офицера и 33 нижних
чина.
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5072–5131
5072 ВАСИЛЬЕВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. В бою
27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп и совместно с четырьмя товарищами взял в плен 1 офицера и 33 нижних
чина.
5073 ВОДОЛАЗСКИЙ Деонисий Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп и совместно с четырьмя товарищами взял в плен 1
офицера и 33 нижних чина. [I-8771, II-5203, III-4629]
5074 ЗИНОВЬЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. 26 августа
1914 года под сильным огнем противника вызвался произвести разведку. Добытые сведения способствовали успеху роты при выполнении
возложенной на нее задачи.
5075 ХРОБОТ Исидор — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника поддерживал непрерывную связь между ротою и батальонным командиром.
5076 СИРОТКИН Тимофей — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ефрейтор. В
бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника поддерживал
непрерывную связь между ротою и батальонным командиром.
5077 РЫБИТВА Петр Федорович — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь.
20 августа 1914 года под сильным неприятельским огнем на открытом месте добровольцем вызвался вынести раненного офицера и двух
нижних чинов отступавшей соседней части. Знак пожертвован в фонд
Спасения Отечества (1917).
5078 СВЕТАВСКИЙ Иван — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. В бою
26 августа 1914 года под сильным огнем противника поддерживал
непрерывную связь между ротою и батальонным командиром.
5079 МОРОЗОВ Никанор — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года после убыли всех офицеров роты принял командование, восстановил порядок и продолжал наступление, которое довел до конца. Имеет медали: 3 ст. № 38640 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом, 4 ст. № 277832 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
5080 ПРОХОРОВ Афанасий — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — по убыли офицеров руководил людьми в окопах.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5081 СОЛОДКОВ Гавриил — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, ефрейтор. В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен и оставаясь в строю,
получил приказание от офицера привезти патронов для пулеметов,
что исполнил под сильным огнем противника. Возвращаясь на позицию, увидел раненного офицера. Доставив патроны, вернулся назад,
позвал санитаров, указав им местонахождение офицера, а сам вернулся
в строй, где находился до окончания боя. Имеет медаль 4 ст. № 50472
за бои 19.08–2.09.1914.
5082 ДЕРГАЧЕВ Дмитрий — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года за убылью всех офицеров роты принял
командование ротой, удержался на занятой позиции и, восстановив
порядок, участвовал с ротой в вечерней атаке. 27 августа повел роту
на Гельчевскую рощу совместно с другими ротами.
5083 КВЕЦЕН Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — добровольно вызвался на разведку под сильным огнем
противника и доставил ценные сведения. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5084 ГНАТЕНКО Пантелеймон Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк,
Его Величества рота, фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях
24, 25 и 27 августа 1914 г. у деревни Высоке, Драчаны и Тарновка —
будучи тяжело ранен в лицо, остался в строю и руководил огнем роты.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-9395,
II-991, III-139]

5085 АГАФОНОВ Феодосий — Л.гв. Финляндский полк, Его Высочества
рота, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года при взятии штыками
опушки леса у деревни Гельчев своим примером содействовал успеху
атаки и, собрав нижних чинов своего и Павловского полков в составе
более роты, восстановил порядок и удержал правый фланг опушки.
Имеет медали: 3 ст. № 38637 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4
ст. № 277816 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
5086 ПАРНЕВОВ Феодор — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. В
ночь с 26 на 27 августа 1914 года после атаки высоты 138, что к югозападу от фол. Каетановка, был послан командиром 2-го батальона
на разведку. Будучи ранен в бедро, не перевязывая раны, закончил
разведку и только по приводе командира батальона на нужное место,
по приказанию последнего был отведен на перевязочный пункт.
5087 ЦАРЬКОВ Павел — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, подпрапорщик. 25 августа 1914 года с разрешения ротного командира вынес
тяжело раненного нижнего чина из сильно обстреливаемой шрапнелью, пулеметным и ружейным огнем местности. 26 августа, когда наша
атака была отбита, привел отступающие части в порядок, окопался
с ними, а утром атаковал противника. Имеет медали: 3 ст. № 9223 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8667 за бои 19.08–2.09.1914.
5088 ПЛЮХИН Карл — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. 27 августа 1914 года в передовом окопе за выбытием
офицера командовал пулеметным взводом. Наступая под шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, заставил огнем своих пулеметов
замолчать неприятельские пулеметы и очистить окоп. Видя, что противник увозит свой пулемет, обстрелял его и лично захватил. Имеет медаль
4 ст. № 446716 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
5089 ШУЛЬЦ Фридрих Яковлевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года при атаке леса левее фольварка Каетановка с боя взял в плен неприятельского штаб-офицера. Имеет медаль
4 ст. № 50437 за бои 19.08–2.09.1914. [II-963]
5090 ШАНЯ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, ефрейтор. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у деревни Высоке,
Драчаны и Тарновка — под сильным огнем 3-и раза доставлял патроны
на позиции и будучи ранен передал патроны гренадеру Осипову. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5091 ИВАНОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, подпрапорщик.
Во время вечерней атаки 26 августа 1914 года принял командование
над первой полуротой, привел в порядок людей после атаки. Собрав
взвод под своей командой, удержался на занятой позиции. 27 августа
со сборным взводом участвовал в атаке рощи при д. Гельчев, увлекая
примером личной храбрости людей в рукопашном бою. Имеет медаль
4 ст. № 8666 за бои 19.08–2.09.1914.
5092 ТАРАСЕНКОВ Назар Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь с 26 на 27 августа 1914 года, находясь в окопе
и заметив, что пулеметы соседнего полка умолкают, принял командование над ними и лично стрелял из трех пулеметов. [III-46316]

5093 ЛОБОВИКОВ Владимир Трофимович — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914, будучи послан со своим отделением на разведку д. Грудек, вытеснил оттуда посты противника,
доставил схему расположения окопов противника около дер. ГРудек,
что много облегчало атаку деревни 13.10.1914. Разведка производилась под убийственным огнем противника.
5094 ОСИПОВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — под сильным огнем 4 раза доставлял патроны
в цепь, когда никто не решался идти. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
5095 МАКСИМОВ Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — в расстоянии 300–400 шагов от неприятельских окопов 3
раза водил охотников за патронами под сильным огнем. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5096 ЧЕРНЫЙ (ЧЕРНЕЙ) Леонтий — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — первым бросился в атаку на неприятельский
окоп и поднял за собой взвод, в котором убыл офицер. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5097 ШАЙТАНОВ Петр — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — первым бросился в атаку на неприятельский окоп и поднял
за собой взвод, в котором убыл офицер. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
5098 РОГОЖЕВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914, когда за убылью командира взвода
принял командование на себя, восстановил порядок, окопался в непосредственной близости от окопов противника и удерживал всю ночь
занятую передовую позицию, а утром со взводом принял участие в атаке рощи у фольварка Домбрувка. Имеет медаль 4 ст. № 50616 за бои
19.08–2.09.1914. [II-6451]
5099 АРТЕМЬЕВ Григорий Африканович — Л.гв. Финляндский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Утром 27 августа 1914 года,
командуя пулеметным взводом, принял под свою команду и взвод
раненного офицера. Подведя взводы к позициям противника на 100
шагов, открыл сильный огонь по их окопам, чем заставил неприятеля
очистить окоп и сдаться. Все время на ходился лично под пулеметным
огнем, наблюдая за стрельбой и руководя ею. Имеет медали: 3 ст.
№ 183855 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 8674 за бои
19.08–2.09.1914. [II-18426, III-46873]
5100 ПРУСАКОВ Василий — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. 27 августа 1914 года занял неприятельский окоп людьми
разных полков, руководил здесь боем всю ночь, чем принудил противника отступить. Имеет медали: 3 ст. № 51265 за бои 7–20.02.1915
под г. Ломжа, 4 ст. № 50360 за бои 19.08–2.09.1914.
5101 ПОНЬКИН Тихон Афанасьевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. В бою 22 августа 1914 года, будучи разведчиком, под
сильным ружейным огнем с явной опасностью для жизни добыл и
доставил важные сведения о расположении противника. С производством в ефрейторы. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914
(бивак при мест. Ранижув).
5102 СМАЧНОЙ Федор — Л.гв. Павловский полк, 1 Его Вел.рота, ефрейтор. В бою 25 августа 1914 года дважды был ранен и возвращался
в строй.
5103 ОСМОЛОВСКИЙ Василий Иванович — Л.гв. Московский полк,
4 рота, подпрапорщик. Будучи ранен тремя пулями, первым ворвался
в окоп и своим примером увлек за собою свой взвод. В окопе потерял
сознание. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак
при мест. Ранижув).
5104 ЗАХАРОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
доброволец. В бою 25 августа 1914 года под сильным огнем противника четыре раза подносил патроны в роту во время ночной атаки под
Уршулиным.
5105 КУСТОВ Иван Ефимович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой с 30 нижними
чинами зашел в тыл неприятельской батареи, захватил два орудия, при
этом был тяжело ранен, но остался в строю до конца боя. Объявлено
в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 52117.
5106 СИНЕЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
подпрапорщик. 27 августа 1914 года под Тарнавкой при отражении неприятельских атак личным примером ободрял нижних чинов и, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе по
полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [II-967]
5107 СТРЮК Роман Савельевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
фельдфебель. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой за убылью
всех офицеров роты принял над ней командование, удержал и восстановил порядок в роте. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914
(бивак при мест. Ранижув).
5108 РОГУЛИН Ерофей Павлович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. В ночной атаке укрепленной позиции по
смерти поручика Черносвитова командовал взводом, уничтожил своим
огнем немецкую колонну, шедшую в контратаку, и до конца боя способствовал удержанию занятой нами позиции. Объявлено в приказе по
полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 126504. [III-4492]
5109 СМИРНОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой первым
ворвался в неприятельский окоп. Объявлено в приказе по полку № 39
от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [III-46847]
5110 КОНДРАШОВ Сергей Михайлович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при
взятии окопов противника личным примером мужества и храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе
по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [II-923, III-1807]
5111 ДЯТЛОВ Дорофей Давидович (Давидович?) — Л.гв. Московский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Вместе со временным командующим ротой
захватили неприятельскую батарею, после чего отбили две контратаки
противника. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак
при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52672.
[III-156183]

5112 ПОМАЗКИН Николай Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года в бою по Тарнавкой под огнем пулеметов противника доставил с опасностью для жизни патроны в окопы.
Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [I-17378, II-19028, III-83622]
5113 БЕРДНИКОВ Иван Семенович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при штыковой
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Вместе со временным командующим ротой захватили неприятельскую
батарею, после чего отбили две контратаки противника. С производством в ефрейторы. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914
(бивак при мест. Ранижув).
5114 МОГИЛИН Василий Ефимович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника восстановил связь, утраченную
между действующими частями, и доставил важное донесение. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52291.
5115 НОВАК Арсений Данилович — Л.гв. Московский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи разведчиком,
под сильным ружейным огнем с явной опасностью для жизни добыл
и доставил важные сведения о расположении противника. Объявлено
в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [I8787, II-985, III-4437]

5116 ШЕШУНКОВ Филипп Исаевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника восстановил связь, утраченную между действующими частями, и доставил важное донесение. С
производством в ефрейторы. Объявлено в приказе по полку № 39 от
11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
5117 БРАУСЕВИЧ Тимофей Иванович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при взятии
неприятельских окопов и батареи примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе по полку
№ 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 52680.
5118 СУХОВЕЕНКО Михаил Константинович — Л.гв. Московский полк,
3 рота, подпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года за выбытием из
строя всех офицеров принял на себя командование ротой и с успехом
отразил ряд неприятельских атак. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по ПВО № 16 от
15.02.1917 и утвержедено ВП 7.05.1916. Объявлено в приказе по полку
№ 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [I-2003, II-932, III-1808]
5119 ЛАХТЫЧКОВ Афанасий Панкратович — Л.гв. Московский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи
разведчиком, под сильным ружейным огнем с явной опасностью для
жизни добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [II-983, III-4436]
5120 ЧЕРНАКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой, будучи
опасно ранен, остался в строю и командовал взводом, пока не потерял
сознание. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак
при мест. Ранижув).
5121 ГОНЧАР Тимофей Абрамович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой при штурме
окопов личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [II-19619, III-4415]
5122 СУВОРОВ Кузьма Иванович — Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой первым вбежал
на бруствер неприятельского окопа. Объявлено в приказе по полку № 39
от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [II-19824, III-1806]
5123 ТРУБЛАЕВИЧ Филипп Иванович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при взятии
неприятельских окопов и батареи примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе по
полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [I-9441, II-19633,
III-128, IV-108199]

5124 ПЕСТРИКОВ Дмитрий Филиппович — Л.гв. Московский полк,
12 рота, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой
при взятии неприятельских окопов примером и отличной храбростью
ободрял своих товарищей и увлек их за собой. Объявлено в приказе
по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52689.
5125 БАЗИЛЕВИЧ Григорий Федорович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, подпрапорщик. В бою под Тарнавкой 27 августа
1914 года за выбытием из строя всех офицеров роты принял командование и удержал порядок в роте. Объявлено в приказе по полку № 39
от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52294. [II-933, III-8359]
5126 ГУЗ Дмитрий Петрович — Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой под сильным пулеметным огнем противника с опасностью для жизни доставлял в окопы
патроны. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при
мест. Ранижув).
5127 ПОДОВИННИКОВ Демьян Иванович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, подпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года взял в плен австрийского штаб-офицера. Объявлено в приказе по полку № 39 от
11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 52701.
5128 ШАГАНОВ (ШИГАНОВ) Василий — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года провел телефон от
резерва в цепь, неоднократно исправлял его под огнем противника и
этим способствовал успеху.
5129 ДУРНОВ Николай Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. При штурме д. Зигмундова первым взошел на укрепление. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при
мест. Ранижув).
5130 СТЕПИН Филат Николаевич — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
подпрапорщик. 26 и 27 августа 1914 года под сильным огнем противника с опасностью для жизни подвозил в окопы патроны. Объявлено
в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
5131 СТРАЙВАЙС Иосиф Михайлович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. 23 августа 1914 года, будучи ранен в ногу, участвовал во

-53взятии двух рядов окопов и оставался в строю до конца боя. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
5132 ДАНИЛОВ Василий Данилович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. 26 и 27 августа 1914 года под сильным огнем противника с опасностью для жизни подвозил в окопы патроны. Объявлено
в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
5133 ХОЗЯИНОВ Федор Михайлович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. 26 и 27 августа 1914 года под сильным артиллерийским огнем
противника с опасностью для жизни подвозил в окопы патроны. С
производством в ефрейторы. Объявлено в приказе по полку № 39 от
11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Георг.кр. 3ст.-56701. [III-83570]
5134 КОКОНОВ Степан Спиридонович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой доставлял в окопы
патроны под пулеметным огнем противника с опасностью для жизни.
Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52292. [III-43709]
5135 СУРИКОВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года за выбытием из строя офицера командовал взводом до конца боя и наносил
большие потери противнику, наблюдая за результатом стрельбы под
огнем неприятеля. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914
(бивак при мест. Ранижув). Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 52792. [III-258491]
5136 ХИЛЬКОВСКИЙ Василий Иванович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Вместе со временным командующим ротой захватили
неприятельскую батарею, после чего отбили две контратаки противника. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при
мест. Ранижув). [III-1805]
5137 ХОМЯКОВ Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, ЕВ ГФ ВК Михаила Николаевича батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 26.08.1914,
когда разорвавшимся снарядом вывело из строя 5 номеров 3-го орудия,
будучи контужен в щеку, остался на месте, первым подошел к орудию,
собрал легко раненых и восстановил порядок и стрельбу из орудия.
5138 СИНЯГИН Михаил Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, ЕВ ГФ ВК
Михаила Николаевича батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою
26.08.1914, когда будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем неприятеля проводил и неоднократно исправлял телефонный провод между батареей и передовым наблюдательным пунктом,
чем быстро восстанавливал связь.
5139 КУЗНЕЦОВ Вонифатий — Л.гв. 2 арт. бригада, ЕВ ГФ ВК Михаила Николаевича батарея, канонир. За отличие в бою 26.08.1914, где
будучи телефонистом, несмотря на полученную рану в руку навылет,
продолжал держать телефонный аппарат и передавал приказания по
телефону. После перевязки вернулся в строй, продолжая исполнять
свои обязанности.
5140 КИКИН Михаил — Л.гв. 2 арт. бригада, ЕВ ГФ ВК Михаила Николаевича батарея, бомбардир. За отличие в боях 26–27.08.1914, где будучи
ординарцем командира дивизиона, неоднократно передавал словесные
и письменные приказания с наблюдательного пункта на батареи под
сильным огнем противника.
5141 САКОВИЧ Павел — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 26.08.1914, когда метким огнем своего орудия разрушил земляной окоп одного орудия неприятельской тяжелой
батареи и подбил это орудие.
5142 СОКОЛОВ Александр — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За отличие в бою 27.08.1914, когда после увоза неприятельских орудий, взятых пехотой, заметил оставшийся на неприятельской батарее
передок, запряженный парой лошадей; под сильным пулеметным и
ружейным огнем вывел этот передок и доставил на свою батарею.
5143 АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович — Л.гв. Московский полк,
команда связи, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой при взятии окопов противника личным примером мужества и
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе по полку № 39 от 11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув).
[III-4491]

5144 ИСТОМИН Илларион Антонович — Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. 27 августа 1914 года в бою под Тарнавкой при штурме
окопов личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 52491. Объявлено в приказе по полку № 39 от
11.09.1914 (бивак при мест. Ранижув). [I-9438, II-969, III-46812]
5145 МАКЛАКОВ Филипп — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что раненый 25.08.1914 шрапнельной пулей в ногу,
вызвался исправить перерванный телефонный провод к начальнику отряда и выполнил это под сильным артиллерийским огнем противника.
5146 НОВИКОВ Семен Мартынович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что посланный 25.08.1914 для передачи
в 5-ю батарею 52-й арт. бригады приказания открыть огонь по батарее
противника, наносящей поражение нашей пехоте, под сильным артиллерийским огнем своевременно передал приказание, несмотря на то,
что в пути его лошадь от близкого разрыва снаряда упала и сильно
придавила ему ногу. [II-35092, III-46803]
5147 КАМЫНИН Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что 25.08.1914 будучи опасно ранен осколком в голову, после перевязки отказался отправиться в госпиталь и тотчас вернулся в строй,
в батарею, где находился до конца боя.
5148 ОРЕХОВ Егор — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 27.08.1914, когда меткой стрельбой своего
орудия подбил неприятельский пулемет, который после этого прекратил стрельбу.
5149 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 26.08.1914, когда меткой стрельбой
своего орудия зажег в неприятельском расположении дом, в котором
находились пулеметы противника.
5150 ТОМИЛИН Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что посланный в передовую цепь Л.гв. Егерского полка, под сильным огнем выполнил поручение и доставил командиру батареи карту
с обозначенными на ней местами расположения неприятельских окопов
и пулеметов.
5151 ХОМЧЕНКО Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г.
у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — при взятии укрепленной позиции
противника бросился вперед и захватил много пленных и офицера.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-4351]

5152 КОЖЕВНИКОВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — при взятии укрепленной позиции противника
личным примером вдохновлял подчиненных, бросился вперед и захватил много пленных и офицера. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-46336]
5153 СИМАКОВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — при взятии укрепленной позиции противника личным примером вдохновлял подчиненных и захватил много пленных и офицера.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5154 ЕВСЕЕВ Никита Илларионович — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у
д. Высоке, Драчаны и Тарновка — будучи опасно ранен, остался в строю
и командывал отделением, подавая личный пример храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-97371]
5155 НАЗАРЦЕВ Нестор — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у
д. Высоке, Драчаны и Тарновка — при наступлении на д. Тарновка 24 августа легко ранен в лицо, остался в строю; 25 августа контужен шрапнелью в плечо, но остался в строю; постоянно ободрял личным примером.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-4455]
5156 АКСЕНОВ Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — охотник подвезти патроны под обстрелом в передовые
окопы. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-19647, III-4471]

5157 ТЯГНИРЯДНО Дементий — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — охотник; доставил сведения о расположении австрийского окопа и секрета противника; ранен. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5158 ПОНОМАРЕНКО Парфирий — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
ефрейтор. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — в бою 27 августа у д. Тарновка принял команду
по убыли командира, раненый продолжал командывать. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5159 ГАЛКИН Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — по выбытии из строя всех офицеров командовал ротой и
остался с ней на занятой позиции в 150 шагах от неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5160 ПРИХОЖИЙ Ефим Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
гренадер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — за поднос патронов под сильным огнем противника,
когда в них была крайняя надобность. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-19646, III-4467]
5161 БЕЗРУКОВ Гавриил — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года первым из своего взвода ворвался
в неприятельский окоп. [III-4355]
5162 ВИШНЯКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года был опасно ранен, но остался
в строю. [III-4356]
5163 РАЛЬЯНОВ Трифон — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — ранен, остался в строю; перевязавшись, вновь вернулся на
позицию и пробыл в течение 26 и 27 августа. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5164 КОЧМАРСКИЙ Викентий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ротный
горнист. В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин под сильным огнем противника подносил патроны.
5165 БРЕЙНИЧ Авксентий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года при деревней Уршулин
личным примером храбрости ободрял товарищей и первым ворвался
в окоп противника.
5166 ЧМЕЛЕВ Михей — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — за личную храбрость и пример при занятии
окопа противника. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-4449]
5167 ЯКОВЕНКО Тимофей (Терентий) Иванович — Л.гв. Гренадерский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа
1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — личная храбрость и пример
при занятии окопа; поднос патронов под сильным огнем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-35067, III-140959]
5168 БОЧКОВОЙ Николай Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — за наблюдение в бинокль за противником
под сильным огнем и передачу наблюдений командиру ценных сведений о перемещении противника. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-4447]
5169 ХМЕЛЕВ Петр — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны
и Тарновка — за доставку патронов под огнем противника во время боя
27 августа. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5170* БУРГАНОДЕНОВ Хисамутин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой. Вместо
креста 4 степени № 51701.
5170* КАБАК Андрей Терентьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка-за сбор патронов с убитых и раненых и их
доставку в передовые цепи, когда никто на это не мог решиться из-за
убийственного огня противника, поражающего всякого, поднявшего
голову. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [
ошибочно?, III-46345, IV-51701]

5171 ГЕРАСИМОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. В
бою 26 августа 1914 года, будучи ранен и контужен, остался в строю
до окончания боя.
5172 ЯРОСЛАВЦЕВ Косьма — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.
В бою 27 августа 1914 года при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости содействовал успеху боя. [III-46768]
5173 ЕВДОКИМОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 22–23 августа 1914 года, находясь под
сильным огнем противника, ободрял и увлекал нижних чинов и первым
ворвался в окоп неприятеля. [I-2004, II-921, III-1804]

5132–5199
5174 РОМАНЕНКО Фрол — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, взв. подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при взятии
фольварка Кастановка личным примером храбрости ободрял подчиненных и способствовал взятию части фольварка. [III-1801]
5175 ЕРЧЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп. [II-19655, III-132]
5176 КОСЦОВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года при штыковой атаке личным примером
храбрости и мужества способствовал успеху.
5177 ОРЕЛ Яков — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года по выбытии из строя всех
офицеров собрал под огнем противника три взвода своей роты и вел
с ними наступление на левом фланге соседней роты до конца боя.
[I-2001, II-992, III-8460]

5178 РАДИВИЛОВ Захарий (Григорий) Петрович — Л.гв. Павловский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года, командуя
взводом, личным примером мужества и храбрости увлек свой взвод
в атаку на укрепления противника. [I-3186, II-1922, III-129]
5179 БЕДРАТЫЙ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев, будучи
контужен, остался в строю и примером личной храбрости и мужества
ободрял подчиненных, и увлек их за собой в атаку при взятии неприятельского укрепления. [I-6721, II-994, III-8451]
5180 ПЕПЕЛЯЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
В бою 22 августа 1914 года при атаке неприятельского укрепления
первым ворвался в него. [III-258297]
5181 ТОЛСТОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. В бою
22 августа 1914 года спас жизнь своему ротному командиру, заколов
штыком австрийца, целившегося в того в упор. [III-73665]
5182 САБЕЛЬНИКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года при атаке своего взвода
первым ворвался в неприятельское укрепление. [III-46412]
5183 КОШУБА Никифор — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
5184 ВАСЮКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года за выбытием из строя офицеров
роты принял командование над оставшимися людьми и продолжал
наступление. [III-46777]
5185 СКРОЦКИЙ Федор — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, взв. подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года, руководя огнем своего взвода,
принудил противника бросить окопы и отступить.
5186 ЛУКИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, доброволец.
В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника подносил
патроны и вытащил из-под сильного огня наш подбитый пулемет. [III93759]

5187 ПОПОВ Прокопий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи
ранен, остался в строю и примером храбрости и мужества увлекал
нижних чинов при занятии фольварка Кастановка.
5188 СЕМЕНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. В
бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при занятии фольварка
Кастановка первым ворвался в него.
5189 ШУВАЕВ Иван Никитович (Воронежская губерния, Землянский уезд,
Успенской вол.) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года при атаке неприятельского
укрепления первым ворвался в него. Имел Георгиевские медали 3-й
степени № 61421 и 4-й степени № 199460. [I-3187, II-4027, III-4366]
5190 ШАПОВАЛ Федор Семенович (Полтавская губерния, Пирятинский
уезд, д. Максимовка) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, взв. подпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года при взятии неприятельского укрепления примером личной храбрости и мужества ободрял нижних чинов
и увлекал их за собой. Имел Георгиевские медали 2 степени № 38846, 3
степени № 61422 и 4 степени № 199461. [I-3188, II-4028, III-4367]
5191 ДЕРКАЧ Яков — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года при взятии неприятельского
укрепления первым вбежал за ротным командиром на окоп и, когда
командир роты был убит, увлек подчиненных за собой вперед.
5192 ЗУБ Федор — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. В
бою 26 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем укрепления примером личной храбрости и мужества ободрял нижних чинов и
увлекал их за собой. [I-11997, II-17989, III-12386]
5193 НАЗАРОВ Герасим — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при
взятии занятого неприятелем фольварка Кастановка первым бросился
на укрепления. [I-2005, II-995, III-8379]
5194 ЧЕМЕРИЗ Ефим — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при выбытии из
строя командира полуроты (2-я полурота действовала отдельно) продолжал наступление, приняв командование и восстановив порядок
в полуроте.
5195 КАРЛАН Павел — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи
ранен, остался в строю и по выбытии из строя всех офицеров роты
принял командование, продолжая удерживать занятую позицию.
5196 СЕМЕНОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи ранен,
остался в строю. [I-9450, II-19664, III-142]
5197 ГОМЗА Михаил — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
фельдфебель-подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни
Уршулин, командуя тремя пулеметами за выбытием офицера, держался
в течение суток у фольварка Кастановка в 300-х шагах от противника,
чем способствовал упорству обороны. [III-69952]
5198 ЦАРЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года принял под свою команду
пулеметный взвод из двух разбитых пулеметов, под огнем противника
собрал из них один пулемет, годный к действию, переменил позицию
и стал на ней без окопа, заставив замолчать неприятельскую пехоту
в окопе. [I-6, II-964, III-4369]
5199 ШИЛОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев заменил собою
выбывших первых номеров и удачным огнем отбросил противника,
чем во время наступления помог ротам продвигаться вперед. [III-1802]
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5200–5262
5200 ПАНЮКОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. В боях с 24 по 27 августа 1914 года под сильным огнем
противника неоднократно исправлял перебитый телефонный провод,
чем способствовал правильности сообщения частей боевого порядка.
[II-35, III-4374]

5201 КОРОБОВ Игнатий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — за храбрость и личный пример при штыковой атаке окопа
противника 27 августа. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5202 МИХАЙЛОВ Егор — Л.гв. Финляндский полк, Его Высочества рота,
рядовой. В бою 27 августа 1914 года при атаке окопов противника
своим примером увлек своих товарищей вперед, первым вскочил на
окоп и взял в нем в плен неприятельского штаб-офицера. Имеет медаль
4 ст. № 277807 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
5203 ДОЛБНЯ Арсений — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. 27 августа 1914 года при атаке леса левее фол. Каетановка
по выбытии из строя офицера принял командование взводом, выбил
сильнейшего противника из леса, выйдя на опушку, привел в порядок
взвод и, открыв огонь, не дал противнику занять целый ряд окопов.
Имеет медаль 4 ст. № 50438 за бои 19.08–2.09.1914. [II-962]
5204 БАТУРИН Владимир — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой.
При ночной атаке 26 августа 1914 года, будучи ранен в обе ноги навылет, без перевязки оставался в строю всю ночь. Имеет медаль 4 ст.
№ 50606 за бои 19.08–2.09.1914.
5205 КАЙДАЛОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, подпрапорщик. С 26 на 27 августа 1914 года во время ночной атаки, командуя
взводом, в 200-х шагах от неприятельских окопов собрал 50 человек
отставших нижних чинов других рот, сформировал из них полуроту,
окопался и удерживался на позиции до утра 27 августа, когда с этой
полуротой принял участие в общей атаке и содействовал успеху 2-го
батальона. Имеет медали: 2 ст. № 6932 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 9226 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8661
за бои 19.08–2.09.1914. [II-6452, III-46872]
5206 КОМАРОВ Петр — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны
и Тарновка — в бою 27 августа первым кинулся на окоп противника
и увлек за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5207 КУТУЗОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — выгонял нижних чинов из окопов в атаку, личным примером ободрял и вдохновлял их; спас и пеервязал раненого
в штыковой атаке фельдфебеля Шаргана. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-25, III-8363]
5208 БЛАГОДЕТЕЛЕВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, подпрапорщик. Утром 27 августа 1914 года во главе 3-й роты ворвался в рощу
у фол. Домбрувки, восстановил порядок среди собравшихся около
него людей и при дальнейшем действии его команды при роте Его
Высочества служил примером личной храбрости и мужества. Имеет
медель 4 ст. № 8692 за бои 19.08–2.09.1914.
5209 КИСЕЛЬ (КЖЕЛЬ) Александр — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке,
Драчаны и Тарновка — добровольно вызвался в ночную разведку под
огнем противника и доставил ценные сведения. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5210 ВЕРЕМЕЕВ Андрей — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой.
Будучи ранен при вечерней атаке 26 августа 1914 года, после перевязки
вернулся в строй и участвовал в атаке рощи у д. Гельчев 27 августа.
Имеет медаль 4 ст. № 50623 за бои 19.08–2.09.1914.
5211 КУЛИШЕНКО Василий Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914, когда личным
примером содействовал успешному движению вверенного ему взвода
вперед. 27.08 во время атаки рощи у фольварка Домбрувка личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3
ст. № 226335 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 ст. № 8680 за бои
19.08–2.09.1914. [II-6450, III-8372]
5212 СТЕПАНЕНКО Николай Филиппович — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, вызвавшись с двумя
нижними чинами разведать д. Грудек, занятую сильными постами противника, вытеснил эти посты из деревни, блестяще выполнил задачу,
дав ценные сведения, облегчившие действия роты при атаке. Имеет
медали: 1 ст. № 6061 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 12607
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 51217 за бои 7–20.02.1915
под г. Ломжа, 4 ст. № 85340 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
[I-24366, II-19681]

5213 УСТИНОВ Николай — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, рядовой.
25 августа 1914 года под сильным огнем противника доставил патроны
в цепь.
5214 ЛЕВЧУК Иосиф — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 26 августа 1914 года под сильным пулеметным и шрапнельным огнем восстановил связь с батальонным командиром, чем содействовал
согласованности действий между частями. Имеет медаль 4 ст. № 277950
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
5215 ВОЛОШИН Никита — Л.гв. Финляндский полк, команда связи, подпрапорщик. В бою у д. Гельчев в ночь с 26 на 27 августа 1914 года был
послан на разведку леса высоты 138. Под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля и нашим возвратился в деревню и лично
доложил командиру полка о результатах разведки. Имеет медаль 4 ст.
№ 446709 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
5216 ТЯГЛОВ (ТЯГНОВ) Клементий Сергеевич — Л.гв. Гренадерский
полк, 15 рота, гренадер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г.
у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — не менее 20 раз подносил патроны в цепи под огнем противника в непосредственной близости от его
окопов. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-19773, III-46350]

5217 БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ Митрофан Павлович — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года принял команду,
восстановил порядок и продолжал выполнение поставленных задач
в полуротах и ротах соседнего полка, когда там все офицеры выбыли из
строя. Имеет медаль 4 ст. № 446812 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
Умер от ран 5.08.1915. [I-9402, II-1916, III-8370]
5218 ПОПОВ Николай — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. В
бою 27 августа 1914 года примером личной храбрости содействовал
успеху штыковой атаки. [I-9401, II-80, III-46871]

5219 ЧИБИРЕВ Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ефрейтор.
За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и
Тарновка — первым вышел на вал укрепления при атаке в ночь на 25 августа 1914 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
5220 ПРУСАКОВ Константин — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года при фол. Каетановка, будучи
ранен в бедро и пах, сам перевязал себя и продолжал командовать
взводом, подбадривая людей. Первым перебежал на новую позицию
и там был смертельно ранен пулей в грудь.
5221 ПЕТРАС Виктор — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, рядовой. В бою
26 августа, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и
снова принял участие в сражении.
5222 РАДИН Петр Леонтьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны
и Тарновка — первым вышел на вал укрепления при атаке в ночь на
25 августа 1914 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-73334]
5223 ГАМОВ Дмитрий — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года примером личной храбрости содействовал успеху штыковой атаки. Имеет медали: 3 ст. № 9224 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50415 за бои 19.08–2.09.1914.
5224 БАЛАН Игнатий — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, фельдфебельподпрапорщик. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — ночь на 25 августа в бою под селением
Высоке по выбытии офицеров из строя командовал ротой и удержал
позицию. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-7, II-22, III-8356]

5225 ОЧИР (ОЧИРЬ) Иван — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа
1914 г. у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — в ночь на 25 августа выдвинул по собственному почину пулеметы на нужную позицию при обходе
нашего фланга австрийцами; ранен, остался в строю. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-984, III-8360]
5226 ЧЕБАНОВ Алексей — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, подпрапорщик. В ночь с 26 на 27 августа 1914 года после атаки леса собрал
людей разных полков и окопался с ними перед укреплениями на в.
138. После убыли начальника пулеметной команды принял команду над
оставшимися пулеметами, к утру продвинулся с ними вперед и огнем
их сбил противника. Когда неприятель хотел обойти окоп с фланга,
послал туда пулемет, огнем которого заставил противника отступить.
Имеет медали: 3 ст. № 9215 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4
ст. № 8673 за бои 19.08–2.09.1914.
5227 БАЖИН Иван — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, рядовой. В бою
27 августа 1914 года взял в плен австрийского штаб-офицера, привел
егот в Штаб корпуса, где и сдал. Имеет медаль 4 ст. № 277976 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом.
5228 ШАРАШКИН Михаил Денисович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке д. Грудек 13.10.1914, увлек людей
примером личной храбрости и мужества, впереди взвода бросился
в штыки на окопы противника. Представлен к производству в прапорщики за отличие во время революции.
5229 САВЧУК Павел — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года при д. Гельчев, приняв взвод после
убитого подпрапорщика и будучи сам ранен в руку, не пошел на перевязку, а продолжал под сильнейшим огнем неприятеля наступление
своим взводом, выказывая исключительную выдержку, храбрость и
самообладание. Имеет медаль 4 ст. № 8685 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-9404, II-79, III-8399]

5230 СУЛИМА Василий Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, гренадер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г.
у д. Высоке, Драчаны и Тарновка — в бою у селения Высоке в ночь
на 25 августа спас пулемет и вывез его на двуколке на безопасную
позицию. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-12660, II-989, III-4444]

5231 ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ Николай Михайлович — Л.гв. Финляндский
полк, 13 рота, подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у д. Гельчев
за выбытием офицеров принял командование взводом, под убийственным огнем противника своим примером увлек за собой нижних
чинов взвода вперед. Заметив меткий огонь неприятельских стрелков,
поражавших с фланга его цепь, он лично произвел ряд метких выстрелов и остановил губительный фланговый огонь. Имеет знак отличия
ордена Св. Анны и медали: 1 ст. № 6057 за Ломжу, 3 ст. № 38557 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8693 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-9403, II-78, III-8398]

5232 НАГАЙЦЕВ Филипп Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24, 25 и 27 августа 1914 г. у
д. Высоке, Драчаны и Тарновка — 27 августа 1914 г. под селением
Высоке по выбытии офицеров принял команду и вытеснил австрийцев из укрепления. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-986, III-4464]
5233 МОРОЗОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ефрейтор.
25 августа 1914 года заменил раненного подводчика и доставил двуколку с патронами в цепь.
5234 ГРУБОВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда,
гренадер. В ночь на 25 августа 1914 г. на позиции у деревни Тарновка
в занятом неприятельском окопе, когда все номера, подносившие патроны, выбыли из строя, организовал набивку патронов под сильным
огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5235 ЧЕЛЕЙ Алексей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
5236 ГОЛЫНСКИЙ Феодосий Васильевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-5647]
5237 ГЛЕБОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-офицер. За то, что 30.08.1914 вызвавшись охотником высмотреть в лесу
расположение обошедших 1-й эскадрон неприятельских цепей, с выдающимся мужеством и распорядительностью выполнил свою задачу
под убийственным огнем; отходя продолжал отстреливаться, присоединился к цепи и доложил о виденном.
5238 АГУРЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

5239 АТАМАНЧУК Григорий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 30.08.1914 при занятии города Янова, личным
примером и храбростью и ободрением людей своего взвода увлек их
на атаку домов города, выбивая оттуда противника.
5240 КАЗИМИРЧУК Федор Игнатьевич (Волынская губерния, Острожский уезд, Сиянецкая волость, с. Волосковцы) — Л.гв. Гродненский
Гусарский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914
у д. Пикули, при отбитии неприятельского обоза, командуя взводом,
способствовал вытеснению противника, укрывавшегося за деревьями
и колесами повозок, воодушевляя личным примером людей своего
взвода. Имеет медаль 4 ст. № 448191. [I-7614, II-12207]
5241 ШПИЛЕВОЙ Анисим — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5242 ЛОШКАРЕВ Николай Степанович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914 у д. Пикули, при отбитии неприятельского обоза взводом, способствовал
вытеснению противника, укрывавшегося за деревьями и повозками,
воодушевляя смелым примером людей своего взвода.
5243 МАТЮХИН Иван Федорович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
6 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-5649]

5244 ПОЛЕЩУК Никита Тарасович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-5634]
5245 АПСИТ Рудольф Рудольфович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5246 ЕНГОВАТОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5247 ПЕТРЕНКО Максим — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5248 СЫСОЕВ Павел — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За то,
что 30.08.1914 вывез из-под огня пехоты противника под деревней
Мазария корнета Викилова, под которым были убиты две лошади.
5249 МАКОВЕЙ Трофим — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтерофицер. За то, что 30.08.1914 у д. Пикули, при отбитии неприятельского обоза, командуя взводом, способствовал вытеснению противника,
укрывавшегося за деревьями и колесами повозок, воодушевляя личным примером людей своего взвода.
5250 ЛОБЗИНЕВ Василий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
то, что 30.08.1914 у д. Пикули, при отбитии неприятельского транспорта, видя неминуемую гибель своего начальника цепи поручика Грекулова, в которого стрелял укрывшийся за колесами повозки немецкий
офицер, прикрыв собой своего офицера, выстрелом из винтовки ранил
немецкого офицера, после чего бросился в штыки, чем содействовал
успеху дела.
5251 СУШКО Самуил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
5252 ГОЛОВКИН Яков — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтерофицер. За то, что 30.08.1914 вывез из-под огня пехоты противника
под деревней Мазария корнета Викилова, под которым были убиты
две лошади.
5253 КЛЮЧНИК Семен — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5254 РУДАКОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтерофицер. За то, что 30.08.1914 будучи послан для связи со 2-м эскадроном Л.гв. Уланского Его Величества полка и попав под сильный огонь
неприятеля, продолжал доносить о действиях улан, остался на своем
посту, несмотря на отход улан, и во-время донес о грозящей опасности
с фланга, чем уберег цепь от флангового огня, а когда цепь отступила,
то присоединился к ней последним.
5255 КАРЕЛИН Сергей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что в лесном бою 30.08.1914 был ранен 2 пулями в голову, а лошадь
его была убита и придавила его сильно; выбравшись, стал отходить под
сильным огнем. Увидев ротмистра князя Елецкого, при котором был
вестовым, шедшего пешком (лошадь была убита), задержал случайную
лошадь и подал ее ротмистру; по дороге на перевязочный пункт увидел
пулемет с перебитой прислугой и стал его увозить и вез до тех пор, пока
обессиленный не упал, сдав пулемет другим подоспевшим уланам.
5256 ЧИРКОВ Яков — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За то,
что 29.08.1914 у д. Годзешев вызвался охотником на разведку леса,
которую произвел успешно, причем был ранен пулей в ногу.
5257 МИТЮРНИКОВ Федор — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5258 ГАССИЙ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914 заметив обход цепи 1-го эскадрона с фланга
и тыла, первый донес об этом корнету Пржевалинскому, повернул свой
взвод фронтом к неприятелю и стал энергично наступать и частым
огнем заставил его остановиться, чем дал возможность всей цепи вовремя выправить боевой порядок и без значительных потерь отойти
к коноводам; будучи почти окружен, позицию удержал и дождался
подхода всей цепи, что и обеспечило успех боя.
5259 БОНДАРЧУК Самуил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки и восстановления связи,
3.09.1914 очутившись в тылу неприятеля, под огнем переправился
в Вульку Тоневскую и восстановил связь Гвардейского Корпуса с 41 и
83 пехотными дивизиями XVI армейского корпуса.
5260 ВОЙЛОВ Кузьма Никитич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 4.08.1914 под Красноставом. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5261 РУИЛЬ Антон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин под сильным огнем
противника несколько раз подносил патроны в передовые цепи.
5262 ПУПАНОВ Якуб — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин под сильным огнем противника несколько раз подносил патроны в передовые цепи.

-555263 ФЕДОРЕНКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев после
атаки принял команду над пулеметами вместо убитого начальника и
с открытой позиции остановил контр-атаку противника на наш левый
фланг. [I-9453, II-29, III-201639]
5264 НОВИКОВ Трофим — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 26.08.1914 был командирован с подпоручиком Старицким для вывоза взятых Л.гв. Московским полком неприятельских
орудий. После увоза 14 орудий под сильным пулеметным и ружейным
огнем, остался на месте и нашел еще орудия, которые были хорошо
маскированы, подвел передок, выкатил орудие и вывез его к своей
батарее.
5265 ДОМОВ Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, ст. писарь. За
отличие в бою 26.08.1914, где будучи ранен осколком снаряда в голову,
отказался от перевязки и остался на месте, продолжая под сильным
огнем противника работать на телефоне, и вызвался исправить и перенести в другое место телефонный провод, что исполнил под сильным
огнем артиллерии противника.
5266 САЛУН Федор Клементьевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. 22, 25, 26, 27 августа под сильным огнем противника
с опасностью для жизни подносил ротам в цепь патроны. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-140909]
5267 ГЛАДКИХ Никита Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. В ночь на 26 августа 1914 года во время штыковой
схватки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5268 ГУСЕВ Федор Иванович — Л.гв. Московский полк, 16 рота, рядовой.
В бою 22 августа 1914 года, вызвавшись охотником на разведку, подошел к окопам неприятеля, под огнем с опасностью для жизни осмотрел
их, и, вернувшись, доложил, что первый окоп пуст, а в следующем--часовые. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5269 БАБУШКИН Арсений Никифорович — Л.гв. Московский полк,
12 рота, ефрейтор. В бою 26 августа 1914 года первым взошел на
окоп противника. 27 августа вызвался охотником узнать, чей пулемет
стреляет, что и выполнил с успехом под ружейным огнем противника.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5270 БУЛАНЦЕВ Петр Силантьевич — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года, ободряя товарищей
своим непоколебимым мужеством и хладнокровием, способствовал
успеху стрельбы из пулемета, наблюдая результаты стрельбы, пока
не был убит. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от
01.01.1915.
5271 БОБРОВ Яков Михайлович — Л.гв. Московский полк, 16 рота, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года под сильным огнем противника
с опасностью для жизни подносил в окопы патроны. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [II-19838, III-46905]
5272 СМОЛЬНИКОВ Иван Михайлович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь на 23 августа 1914 года при штурме ф. Зигмундов примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и тем способствовал дальнейшему движению вперед. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 764170. [III-140912]
5273 КРЫЖЕНКОВ Иван Семенович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. В бою 22 августа 1914 года, будучи разведчиком, под
сильным ружейным огнем с явной опасностью для жизни добыл и
доставил важные сведения о расположении противника. Награжден
лично Е.И.В. Государем Императором на смотру 18.12.1914 г. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.15. [III-103]
5274 ПРИХОЖАЕВ Кузьма Васильевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ефрейтор. 22 августа 1914 года вызвался охотником, под сильным
огнем противника быстро выяснил расположение батареи противника
и обстоятельно доложил об этом. Объявлено в приложении к приказу
по полку № 66 от 01.01.1915. [II-19150, III-8388]
5275 ЗЛЕНКО Григорий Максимович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года под
сильным огнем противника при выбытии всей прислуги лично вел огонь
и наблюдения и контуженным оставался в строю. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-73546]
5276 КОЧНЕВ Иван Евдокимович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года под сильным огнем
противника с опасностью для жизни проводил телефон и несколько
раз исправлял его, чем способствовал успеху боя. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 8611.
5277 УСТАЛУ Иоган — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, канонир.
За отличие в бою 26.08.1914, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставил ружейные патроны на позицию
Л.гв. Павловского полка.
5278 АУН Иоган — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, канонир. За
отличие в бою 26.08.1914, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставил ружейные патроны на позицию
Л.гв. Павловского полка.
5279 САЛЮНОВ (САМСОНОВ?) Андрей — Л.гв. 2 парковая арт. бригада,
2 парк, нестроевой ст. разряда. За отличие в бою 26.08.1914, когда под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставил
ружейные патроны на позицию Л.гв. Павловского полка.
5280 ШУМКОВСКИЙ Мечислав — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк,
нестроевой ст. разряда. За отличие в бою 26.08.1914, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставил ружейные патроны на позицию Л.гв. Павловского полка.
5281 КОБЯКОВ Иван — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, телефонная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914, когда под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем исправил прерванное
телефонное сообщение Штаба дивизии с Командиром 2-й бригады и
Командиром 1-й бригады Гренадерской дивизии в д. Гельчев.
5282 ЯСНЕЦОВ Пантелеймон — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота (телефонная команда), ст. унтер-офицер, при Штабе 2-й Гв. пех. дивизии.
За отличие в бою 27.08.1914, когда под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем исправил прерванное телефонное
сообщение Штаба дивизии с Командиром 2-й бригады и Командиром
1-й бригады Гренадерской дивизии в д. Гельчев.
5283 ИЗЕРГИН Михаил — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, телефонная
команда, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914, когда под сильным
действительным артиллерийским и ружейным огнем исправил прерванное телефонное сообщение Штаба дивизии с Командиром 2-й
бригады и Командиром 1-й бригады Гренадерской дивизии в д. Гельчев.

5284 АВСЮКЕВИЧ Иван — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, телефонная
команда, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914, когда под сильным
действительным артиллерийским и ружейным огнем исправил прерванное телефонное сообщение Штаба дивизии с Командиром 2-й
бригады и Командиром 1-й бригады Гренадерской дивизии в д. Гельчев.
5285* ВИНОКУРИНСКИЙ Арсений Александрович — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, телефонная команда, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914,
когда под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем исправил прерванное телефонное сообщение Штаба дивизии
с Командиром 2-й бригады и Командиром 1-й бригады Гренадерской
дивизии в д. Гельчев.
5285* ВОЙНОКУРИНСКИЙ Арсений Александрович — Л.гв. Московский
полк, команда связи, ефрейтор. Представлен Штабом 2-й Гвардейской
пехотной дивизии, где был телефонистом. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915 года. [II-25083, III-46910]
5286 ТАБАК Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 26.08.1914, когда узнав от фейерверкера Новикова, что
на неприятельской позиции остались еще орудия, под сильным огнем
повел свой передок к орудиям, выкатил орудие из окопа, вывез его и
доставил на свою батарею.
5287 БАЧУРИН Федор Данилович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 26.08.1914, когда под сильным и действительным огнем артиллерии противника, своеручно исправил телефонный
провод, соединявший боковой наблюдательный пункт с батареей, чем
обеспечил связь, необходимую для успешности стрельбы. [III-11585]
5288 СОКОЛОВ Андрей Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел. рота, ефрейтор. Вбою 26 августа 1914 года вызвался охотником
произвести разведку сильно обстреливаемой д. Зарашев и выяснил,
что эта деревня, находящаяся на фланге батальона, свободна от противника. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии
полка 1918 г. [I-9422, II-6381, III-1405]
5289 КОРЫТОВ Павел Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел. рота, ефрейтор. 26 августа 1914 г., когда д. Зарашев, находящаяся на фланге батальона, была сильнейшим образом обстреливаема
и объята пламенем, вызвался охотником, произвел разведку деревни
и выяснил, что наши части, ранее ее занимавшие, отошли и фланг
батальона был открыт. [III-140816]
5290 ЗОЛОВКИН Петр Васильевич — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел. рота, ст. унтер-офицер. 27 августа 1914 года, по убыли офицера,
под губительным огнем противника выдвинул взвод вперед для облегчения положения соседнего боевого участка и удержал свою позицию
против обходившего (более роты) противника. [III-201723]
5291 ЧИСТЯКОВ Григорий Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел. рота, ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, командуя
взводом и будучи тяжело ранен в плечо и обе руки, остался в строю до
полного передвижения своего взвода на новую позицию.
5292 ОБШАРОВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличие в бою 30.08.1914 в лесу, южнее д. Пенк, где под сильным ружейным огнем вывез пулемет, когда были убиты и ранены пулеметчики
и пулемету угрожала неминуемая опасность попасть в руки неприятеля.
5293 ЖАНДАРМОВ Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
отличие в бою 30.08.1914 в лесу, южнее д. Пенк, где под сильным ружейным огнем вывез пулемет, когда были убиты и ранены пулеметчики
и пулемету угрожала неминуемая опасность попасть в руки неприятеля.
5294 ЛАВРОВ Степан — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя в лесу 30.08.1914 у д. Гройцы-Мамоты
поднял оставленный на позиции пулемет, прислуга которого была перебита, нес его на руках около версты к коноводам по вязкому болоту под
сильным действительным огнем наступающей пехоты врага.
5295 ЕРМАКОВ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то,
что во время боя в лесу 30.08.1914 у д. Гройцы-Мамоты поднял оставленный на позиции пулемет, прислуга которого была перебита, нес его
на руках около версты к коноводам по вязкому болоту под сильным
действительным огнем наступающей пехоты врага.
5296 ЛАВРЕНТЬЕВ Семен — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За то, что во время боя в лесу 30.08.1914 у д. Гройцы-Мамоты поднял
оставленный на позиции пулемет, прислуга которого была перебита,
нес его на руках около версты к коноводам по вязкому болоту под
сильным действительным огнем наступающей пехоты врага.
5297 ШЛЕНЧИК Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За то, что во время боя в лесу 30.08.1914 у д. Гройцы-Мамоты поднял
оставленный на позиции пулемет, прислуга которого была перебита,
нес его на руках около версты к коноводам по вязкому болоту под
сильным действительным огнем наступающей пехоты врага.
5298 МОЛОКОСТ Эммануил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За то, что 2.09.1914 будучи отправлен за пополнением патронной двуколки из д. Липины-Горные в д. Гарасюки, наткнувшись неожиданно
на 2-х всадников противника и будучи ими обстрелян и ранен в ногу,
отстреливаясь на ходу из револьвера, доскакал с двуколкой до ближайшей пехотной части, пополнил двуколку и, после сделанной ему
перевязки отправился обратно в полк, которому привез патроны в
д. Сигелки.
5299 ЕРМОЛАЕВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, вице-унтерофицер. За то, что 24.08.1914 будучи послан для разведки д. Драганы,
занятой неприятельской артиллерией, высмотрев ее расположение и
возвратясь, дал полезные и точные сведения. Во время разведки был
обстрелян сильным ружейным огнем.
5300 МЕХОВ Петр — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, вице-унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен в схватке с конным противником,
остался в строю. 22.08.1914 способствовал захвату 4 австрийских
лощадей.
5301 МОСКАЛЕНКО Гавриил — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, взв. подпрапорщик. В бою 27 августа 1914 года первым ворвался в неприятельский окоп. [II-19858, III-4354]
5302 РУМЯНЦЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. Увлекая
своим примером товарищей, в числе первых ворвался в окоп противника.
5303 РОГУЛИН Иван Яковлевич — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. В бою 24 августа 1914 года, будучи ранен в голову, остался
в строю. [I-17351, II-19859, III-4375]
5304 КИСЕЛЕВ Никита — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою при деревне Гельчев, видя, что 4-й взвод находится под сильным пулеметным огнем, выбежал и перевел его вперед
на место, более удобное для дальнейшего действия против неприятеля.
Несмотря на ранение в левую руку с раздроблением кости, остался
в строю с этим взводом до самого конца боя.

5263–5333
5305 БАРАННИКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Увлекая своим примером товарищей, в числе первых ворвался в окоп
противника.
5306 ТРЕТЬЯКОВ Кондратий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Первым из своего взвода ворвался в окоп противника.
5307 КОТОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой.
В боях с 24 по 27 августа 1914 года под сильным огнем противника
неоднократно исправлял перебитый телефонный провод, чем способствовал правильности сообщения частей боевого порядка. [III-73685]
5308 КРАСАВИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. В боях с 24 по 27 августа 1914 года под сильным огнем противника
неоднократно исправлял перебитый телефонный провод, чем способствовал правильности сообщения частей боевого порядка. [III-69953]
5309 БЫКОВ Ефим — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой.
В боях с 24 по 27 августа 1914 года под сильным огнем противника
неоднократно исправлял перебитый телефонный провод, чем способствовал правильности сообщения частей боевого порядка.
5310 НАМЯТОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. В боях с 24 по 27 августа 1914 года под сильным огнем противника
неоднократно исправлял перебитый телефонный провод, чем способствовал правильности сообщения частей боевого порядка. [III-12390]
5311 СИЗОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, взв. подпрапорщик.
В бою 22 августа 1914 года при атаке укрепленной позиции противника
первым ворвался в неприятельское укрепление. [II-26, III-8380]
5312 БОНДАРЕНКО Анатолий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, фельдфебель. В бою 22 августа 1914 года при фольварке Зигмундов вызвался
охотником на разведку, под сильным огнем противника исполнил эту
разведку с полным успехом, собрал сведения о расположении противника и указал более удобное место для наступления на укрепленную
позицию неприятеля, чем способствовал успеху оттеснения его с этой
позиции. [II-19666, III-11553]
5313 КАСАТОВ Прокопий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. В бою 24 августа 1914 года примером личной храбрости увлек подчиненных за собой в атаку и первым ворвался в неприятельский окоп.
5314 АППОЛОНИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. В бою 24 августа 1914 года у деревни Гельчево под сильным
пулеметным огнем противника подносил патроны.
5315 ДЕГТЯРЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. В бою 26 августа 1914 года под сильным пулеметным огнем противника подносил патроны и, заметив в мертвом
пространстве скопление нижних чинов, первым бросился на открытое
место, чем и увлек их за собой. [III-83701]
5316 СУСЛОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года, будучи опасно ранен,
остался в строю. [II-30, III-201640]
5317 ШУМКОВ Гавриил — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен и
контужен, остался в строю.
5318 ОРЛОВ Валентин — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, доброволец. В бою 26 августа 1914 года под сильным пулеметным огнем противника доставил важное приказание командиру 1-го
батальона, атаковавшего деревню Уршулин.
5319 ПОПОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен и контужен,
остался в строю.
5320 ПОПОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В бою
26 августа 1914 года под сильным огнем противника совместно с четырьмя товарищами вынес с позиции раненного ротного командира.
5321 САБЛИН Александр — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника самоотверженно бросился и вынес вместе с ефрейтором Усановым из-под огня
раненного подпоручика Зубарева.
5322 БАРАНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника совместно
с четырьмя товарищами вынес с позиции раненного ротного командира.
5323 ДОРОФЕЕВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
В бою 25 августа1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника подносил патроны к пулеметам. [II-25107, III-140982]
5324 БЕЛКОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В боях
25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны под
сильным огнем противника.
5325 УСАНОВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. В
бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника самоотверженно бросился и вынес вместе с ефрейтором Саблиным из-под огня
раненного подпоручика Зубарева.
5326 КОЗЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин был послан в фольварк Кастановка во время почти полного окружения его противником и доставил
донесение и патроны.
5327 ПАНФУТОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника
совместно с четырьмя товарищами вынес с позиции раненного ротного
командира.
5328 КУРКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В бою
26 августа 1914 года под сильным огнем противника совместно с четырьмя товарищами вынес с позиции раненного ротного командира.
5329 ХЛОПНЯКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника совместно
с четырьмя товарищами вынес с позиции раненного ротного командира.
5330 ТЮМЕНЦОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным
огнем противника подносил патроны и воду к окопу, находившемуся в
300-х шагах от противника.
5331 ЗАЙЦЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. В бою
22 августа 1914 года был сильно ранен и остался в строю.
5332 ЛИСКАЧЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника, вызвавшись охотником, сообщил артиллерии о стрельбе
по своим. [III-4365]
5333 КУЗЕВАНОВ Игнатий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи опасно ранен,
остался в строю.
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5334 ЯКОВЛЕВ Никита — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. В бою
26 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю.
5335 ПАНКРАТОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. В
бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при атаке неприятельского
укрепления примером личной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой.
5336 ОЛЕСОВ Василий Григорьевич (22.12.1885, Вятская губерния, Елабужский уезд, Трехсвятская волость, д. Михайловка) — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, взв. подпрапорщик. В бою 25 августа1914 года
у деревни Уршулин при занятии фольварка Кастановка примером
личной храбрости ободрял и увлекал за собой людей своего взвода.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-9446, II-27, III-140]
5337 БУЛДАКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника
подносил патроны.
5338 МАСЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. В бою
25 августа1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника
подносил патроны к пулеметам.
5339 ПАНФЕРОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. В бою
27 августа 1914 года у деревни Гальчев под сильным огнем противника
подносил патроны в передовые цепи.
5340 КЛЮКА Григорий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа1914 года у деревни Уршулин при занятии
фольварка Кастановка примером личной храбрости ободрял и увлекал
за собой людей своего взвода. [II-19883, III-4469]
5341 ШМЫГА Макар — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при убыли
всех номеров одни, со стр.ун.оф. Зориным справлялись с двумя пулеметами и, будучи раненными, остались в строю, продолжая стрелять,
чем способствовали успеху обороны.
5342 ТКАЧЕНКО Григорий — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
5343 ГРИДИН Евсей — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин в штыковой атаке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
5344 ДАВИБАРАН Герасим — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, взв.
подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года, руководя огнем своего
взвода, принудил противника бросить окопы и отступить. [I-9445, II19879, III-46781]

5345 НИКОЛАНЮК Александр — Л.гв. Павловский полк, пулеметная
команда, рядовой. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев заменил собою выбывших первых номеров, удачным огнем опрокинул противника и во время наступления помогал ротам продвигаться вперед.
5346 ПОТЕХИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев на опасно
близкой дистанции огнем своего пулемета способствовал успеху атаки.
[III-4370]

5347 КОБЕЛЕВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев принял
взвод после раненного подпрапорщика и своим огнем позволил ротам
вновь занять позиции для наступления. [I-8, II-965, III-12383]
5348 КАРПЫЧЕВ Александр Дмитриевич — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника подносил патроны и воду к окопу,
находившемуся в 300-х шагах от противника. [III-94349]
5349 ХАРИТОНОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 26 августа 1914 г. принял совместно с рядовым Конюховым под свою команду пулеметный взвод из двух разбитых пулеметов
и, под огнем противника собрав один пулемет, годный к действию,
переменил позицию и, став на нее без окопа, заставил замолчать неприятельскую цепь в окопе.
5350 ХОТЕЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным
огнем противника подносил патроны и воду к окопу, находившемуся в
300-х шагах от противника.
5351* РАДЧЕНКО Семен — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года примером личной
храбрости и мужества подавал пример и ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой.
5351* СТЕЦЮК Иван Спиридонович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
подпрапорщик. Получен в 17 пех. Архангелогородском полку. [II-34976,
III-201032, IV-929091]

5352 ПРОКУДИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года, будучи ранен, после перевязки
вернулся обратно в строй. [III-4399]
5353 ТУШИНСКИЙ Бронислав — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, доброволец. В бою 25 августа 1914 года подносил патроны под
сильным огнем противника.
5354 АРХАДСКИЙ Осип — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года у деревни Гельчево, будучи ранен,
после перевязки вернулся обратно в строй.
5355 КРАВЧЕНКО Лука — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года, будучи ранен, под огнем вызвался
добежать до своей артиллерии и сообщить, что она стреляет по своим,
что и исполнил.
5356 БАУЛИН Матвей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин подавал своему взводу личный пример храбрости, во всех атаках будучи
впереди. [I-24354, II-19665, III-46758]
5357 ХУДЯКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем укрепления у деревни Уршулин примером личной храбрости
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
5358 КОСИЛОВ Влас — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем укрепления у деревни Уршулин примером личной храбрости
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. [I-9394, II-19668,
III-46757]

5359 МАЛЮТИН Яков — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года, будучи ранен, после перевязки
вернулся обратно в строй.
5360 ЕВДОКИМОВ Ефрем — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 25 августа 1914 года, будучи ранен, после перевязки
вернулся обратно в строй.

5361 САХАРОВ Аркадий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. В бою 22–23 августа 1914 года, будучи послан на разведку,
своевременно доставил точные сведения о месторасположении неприятельской артиллерии и нашел подступ к левому флангу позиции
противника. [II-924, III-1803]
5362 КАЗАЧКОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев первым ворвался
в окоп противника. [III-4364]
5363* ЗОЛОТУХИН Никита Давидович — 8 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
5363* СКОРНЯКОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи ранен,
взял в плен неприятельского штаб-офицера.
5364 РЫБЧЕНКО Терентий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. В
боях 25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны
под сильным огнем противника. [III-4379]
5365 БОЙКО Игнат — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. В боях
25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны под
сильным огнем противника.
5366 ЗУЙ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, фельдфебель-подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года при взятии занятого
неприятелем укрепления у деревни Уршулин примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
5367 РОМАНОВСКИЙ Генрих — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, взв. подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем укрепления у деревни Уршулин примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. [I-8776,
II-19651, III-4352]

5368 ЕЖОВСКИЙ Франц — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 г. при деревне Уршулин под
сильным огнем противника вызвался охотником на разведку, выполнил
таковую с полным успехом, собрал сведения о расположении противника и указал более удобное место для наступления на укрепленную
позицию, чем способствовал оттеснению неприятеля с этого пункта.
5369 ВИШНЕВСКИЙ Владислав — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, доброволец. В бою 25 августа 1914 года подносил патроны под
сильным огнем противника.
5370 КАНАРЕЙКИН Григорий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года был ранен, но
остался в строю.
5371 МЕДВЕДЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. В бою 22–23 августа 1914 года при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
5372 САПРАНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В
бою 27 августа 1914 года при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
5373 ПОЛУШКИН Павел — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В боях
25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны под
сильным огнем противника.
5374 ЮШКЕВИЧ Викентий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. В
бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев под сильным пулеметным
огнем противника вызвался выполнить серьезное поручение, которое
и исполнил.
5375 БЕЗУМНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. В
боях 25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны
под сильным огнем противника.
5376 АБРАШЕНКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
В боях 25, 26 и 27 августа 1914 года у деревни Гальчево доставлял
в передовые цепи патроны под сильным огнем противника. [III-4380]
5377 КРЮКОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. В бою
27 августа 1914 года у деревни Гальчев, будучи опасно ранен, остался
в строю.
5378 ЛЕВКОВИЧ Аверьян — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев, будучи тяжело ранен
в голову, остался в строю и шел в атаку.
5379 СМИРНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. В бою
27 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю. [III-131]
5380 ЧЕРНЮК Филипп Григорьевич — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, взв.
подпрапорщик. В бою 22 августа 1914 года при атаке неприятельского
укрепления первым ворвался в него. [I-9455, II-19871, III-1446]
5381 ВОЛКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись охотником на
разведку д. Куциолки, выполнил ее с полным успехом, под сильным
огнем противника, принеся самые точные сведения о расположении
неприятеля.
5382 АНТОНОВ (АНИСИМОВ?) Дмитрий Павлович (Московская губерния,
Богородский уезд, Васильевская волость) — Л.гв. Павловский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, под
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил командиру 4 батальона извещение о месте нахождения 2 батальона, чем
установил связь между 2-м и 4-м батальонами, на время утраченную.
[III-86899]

5383 БРЕЕР Фридрих — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. При взятии фольварка Каетановка 25 августа 1914 года личным
примером ободрял подчиненных, что способствовало взятию части
фольварка. [I-15138, II-19653, III-4358]
5384 СЛАВЦОВ Борис Николаевич — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев под сильным огнем
противника доставил донесения и патроны в фольварк Каетановка.
[I-3185, II-922, III-1404]

5385 ДРОЗДОВ Арсений — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев при атаке неприятельского укрепления первым ворвался в него. См. также № 81348.
5386 ЮДИН Андрей — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под сильным огнем противника доставил патроны
в деревню Уршулин. [III-12392]
5387 КУЗНЕЦОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника подносил патроны в передовую цепь. [III-4359]
5388* ГОРОДЕЦКИЙ Иван Петрович — 69 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою в ночь на 9.05.1916 на позиции у д. Огогродники (находясь в это время на службе в 275 пех. Лебединском
полку).

5388* ПАНГОХИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В боях
25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны под
сильным огнем противника.
5389 СЫСОЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. В бою
27 августа 1914 года, будучи опасно, ранен остался в строю.
5390 ЕВДОКИМОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, фельдфебель. При взятии фольварка Кастановка 25 августа 1914 года личным
примером ободрял подчиненных, что способствовало взятию части
фольварка.
5391 ГУСЕВ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника
подносил патроны к пулеметам.
5392 ШАПОЧКИН Филипп — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. При взятии фольварка Кастановка 25 августа 1914 года личным примером ободрял подчиненных, что способствовало взятию части
фольварка. [II-19654]
5393 ЗЕНЧИК Яков — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
В бою 22 августа 1914 года при штыковой атаке примером личной
храбрости воодушевлял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
[II-19000, III-73656]

5394 ВЕКШИН Илья — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника подносил патроны в передовую цепь.
5395 ВОЛЧАТОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. В бою
22 августа 1914 года при штыковой атаке примером личной храбрости
воодушевлял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
5396 БУРУТИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В боях
25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны под
сильным огнем противника.
5397 АЛМАЗОВ Евдоким — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. В
бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев при взятии занятой укрепленной позиции противника примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, увлекая их за собой в атаку. [II-19658, III-156]
5398 ВОЛКОВ Филипп — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника подносил патроны в передовую цепь.
5399 МОЖЕЙКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
В бою 22 августа 1914 года при штыковой атаке примером личной
храбрости воодушевлял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
5400 ЛИНЕНКОВ Евгений — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника подносил патроны в передовую цепь.
5401 БАХТИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, фельдфебельподпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин
при взятии укрепленного неприятельского места примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой. [III-12384]
5402 ПАВЛЕНКО Федор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. В бою 27 августа 1914 года при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя. [II-18998, III-83700]
5403 БУРУНОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
5404 СОХИН Семен Петрович (1884, Донского войска область, Ростовский округ, Кагальницкая волость, с. Кагальницкое) — Л.гв. Павловский
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года
при доставке пулемета на фольварке Кастановка, будучи опасно ранен,
остался в строю. Доставил пулемет на позицию и выбыл из строя, лишь
получив вторую рану. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1301 от 22.05.1915. Из крестьян. [III-46797]
5405 ТРУСК Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. В
бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин освободил поручика
Иванова, засыпанного обвалившимся блиндажем, под сильным огнем
противника. [III-4376]
5406 ЗОРИН Косьма — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин при
убыли всех номеров одни с ефрейтором Шмыгой справлялись с двумя
пулеметами и, будучи раненными, остались в строю, продолжая стрелять, чем способствовали успеху обороны. [III-4371]
5407 КОРОТКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин, будучи назначен в дозор,
был там опасно ранен, но вернулся и доложил командиру роты о всем
замеченном. [II-19669, III-46770]
5408 КОНЮХОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 26 августа 1914 г. принял совместно с рядовым Харитоновым под свою команду пул. взвод из двух пулеметов. Под огнем
противника собрав один пулемет, годный к действию, переменил позицию и, встав на нее без окопа, заставил замолчать неприятельскую
цепь в окопе.
5409 МАЛЫШЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин, будучи
опасно ранен, остался в строю до окончания боя. [II-19652, III-46769]
5410 ДРОЗДОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
В бою 27 августа 1914 года при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху боя. [II-25102, III-46756]
5411 ОГАРКОВ Федор Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
гренадер. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — в бою 27 августа подбадривал нижних чинов, первым бросился
в атаку. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-26259]

5412 ПОКОЕНКО Кирилл — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка —
в бою 27 августа 4 раза под огнем доставлял патроны, когда никто на
это решиться не мог, а в патронах была крайняя нужда. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5413 ФОГЕЛЬ Иоганн — Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и
Тарновка — несколько раз ходил в разведку под огнем противника и доставлял ценные сведения; пытаясь спасти раненого ротного командира,
был убит. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5414 НЕЧАЕВ Виктор Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка —
за доставку патронов под огнем в передовые цепи в бою 25 августа.
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-15132, II-26256, III-73302]

-575415 ЗАГОРУЛЬКО Иван Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у
д. Высоке и Тарновка — по выбытии из строя офицеров принял команду
ротой и, восстановив порядок, продолжал удерживать наступление
противника, будучи сам ранен. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-9397, II-23, III-4488]
5416 НЕВЖАЛО (НЕВЕЮЛО) Станислав — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ефрейтор. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и
Тарновка — пособствовал восстановлению связи под огнем; перевязал
и вынес батальонного командира из боя, будучи сам ранен. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5417 ПЛЕСКАЧ Михаил Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — в бою в ночь на 27 августа по
выбытии офицеров и фельдфебеля роты принял команду и удержал
порядок в роте, отразив попытки противника отбить занимаемую ротой
позицию. [II-21]
5418 ЮДИН Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, фельдфебельподпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке
и Тарновка — во время 4-х дневного боя принял командование по
выбытии офицеров из строя и удерживал окоп, причем был ранен.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5419 ШАРГАН Кузьма — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, фельдфебельподпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и
Тарновка — в бою 25 августа при отходе все время заслонял собой
батальонного командира; 27 августа отлично руководил огнем, первым
бросился в атаку на окоп и был смертельно ранен. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2787 от 5.01.1916. Убит в бою с неприятелем.
5420 ЗВЕРЖХОВСКИЙ Франц Лукьянович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, взв. подпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у
д. Высоке и Тарновка — принял командование ротой по выбытии всех
офицеров и фельдфебелей из строя; будучи сам ранен в голову, успешно удерживал оборону в течение 4-х часов. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 393 от 23.05.1916. [III-73310]
5421 МУДРЫЙ Трифон — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота,
гренадер. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — трижды под огнем неприятеля доставлял патроны, при этом
был ранен. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5422 БЕЛОНОГ Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — за
доставку патронов в окоп под ураганным огнем в бою 27 августа. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5423 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка —
за личную храбрость и пример подчиненным в ночном бою 24 августа.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5424 БЕЗБОРОДОВ Константин — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, гренадер. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — при овладении неприятельским укреплением личной храбростью
ободрял и увлекал за собой нижних чинов. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5425 БЕЗГУЗИКОВ Константин — Л.гв. Гренадерский полк, команда связи, ефрейтор. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и
Тарновка — будучи ординарцем при командире батальона, несмотря на
ранение, доставил приказание в 13 роту и остался в строю; вторично ранен. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5426 ДОБРОМЫСЛОВ Константин Кронидович — Л.гв. Гренадерский
полк, 10 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За подвиги в боях
24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — состоял для передачи
донесений и приказаний при ротном командире — за проявленную
при этом храбрость и самоотверженное служение делу. Крестом 3-й
степени награжден в 87 пех. Нейшлотском полку. [III-86545]
5427 АРТАМОНОВ Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и
Тарновка — дважды под огнем доставлял патроны; при этом был ранен,
но передал патроны в ближайший взвод. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
5428 ОВЧИННИКОВ Павел Евгеньевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г.
у д. Высоке и Тарновка — во время боя 25 августа принял командование ротой по выбытии всех офицеров и фельдфебелей из строя;
ранен; успешно удерживал оборону. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 8758. [II-19644, III-104]
5429 ЛАВРИЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер. За
подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — в бою
27 августа 4 раза под огнем доставлял патроны на передовую, когда
в них была крайняя нужда, но никто не мог отважиться на это. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5430 КЕЙЗИК Александр — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, взв. подпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — за личную храбрость и пример подчиненным в бою 25 августа.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5431 БАТАЛИН Федот — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер. За
подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — за доставку патронов под огнем на передовую, причем был ранен. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5432 КОМАРОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 у д. Высоке
и Тарновка — за доставку патронов под огнем на передовую в бою
27 августа; за доставку ценных сведений ротному командиру в результате наблюдения за пр-ком, причем сам был смертельно ранен
в голову и туловище. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2965
от 3.02.1916. Умер от ран.
5433 КОЛЕМАСОВ Яков Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За подвиги в боях 24–27 августа
1914 г. у д. Высоке и Тарновка — за личный пример в атаке в бою
25 августа. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-8396]

5434 КЛЕМЕНТЬЕВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер,
горнист. За подвиги в боях 24–27 августа 1914 г. у д. Высоке и Тарновка — 27 августа, будучи горнистом, умело подавал сигналы в условиях

боя и первым бросился в атаку. Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
5435 ЗАХАРЧЕНКО Осип Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. 22 августа 1914 года с явной опасностью для жизни
выяснил точное расположение позиции неприятельской артиллерии,
вследствие чего наша артиллерия заставила неприятельскую замолчать. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915
Произведен в прапорщики 4.06.1917 за отличие во время революции. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 764171, 3-й степени
№ 126537.
5436 ХУЦКИЙ Александр Александрович — Л.гв. Московский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. В ночь с 22 на 23 августа 1914 года личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
[II-19630, III-4413]

5437 ХРАМОВ Иван Гаврилович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой
за выбытием всей прислуги, выдвинул свой пулемет вперед и спокойной стрельбой отразиз контратаки противника, помогая пехоте.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел
Георгиевскую медаль 3-й степени № 226266. [II-18555, III-4431]
5438 СТЕЦЕНКО Данила Васильевич — Л.гв. Московский полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года,
будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем с явной опасностью
для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5439 ФРОЛОВ Николай Иванович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. В ночь с 22 на 23 августа 1914 года при
взятии укрепленной позиции неприятеля примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5440 НУСБАУМ Иван Генрихович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. В бою 22 августа
1914 года, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении противника. [I-11993, II-987, III-4438]
5441 КОЛОМЕЕЦ Кондратий Никитович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, рядовой. В ночь с 22 на 23 августа 1914 года при
взятии укрепленной позиции неприятеля во время штыковой схватки
личным мужеством содействовал успеху атаки. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52512.
5442 ТРУБНИКОВ Федор Сергеевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. В бою 22 августа 1914 года, будучи разведчиком, под
сильным ружейным огнем с явной опасностью для жизни добыл и
доставил важные сведения о расположении противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-83583]
5443 САУЛЕНКО Алексей Петрович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи дважды опасно
ранен в голову и шею, продолжал командовать отделением, ободряя
своим примером людей. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52459.
5444 СЕМЕНОВ Петр Федорович — Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой. 26 августа 1914 года при взятии неприятельской батареи первым
ворвался в окоп орудия № 5. Объявлено в приложении к приказу по
полку № 66 от 01.01.1915. [III-4424]
5445 ГОРОВОЙ Александр Иванович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 22–23 августа 1914 г. под сильным огнем
противника делал перевязку раненым. Настоящий подвиг подходит к ст.
145 п. 7 (Георгиевская медаль), но в виду исключительной храбрости
Горового и применительно к ст. 73 и п. 26 ст. 67 награжден Георгиевским крестом. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 56595, 3-й
степени № 12821.
5446 ГЛАДНЕВ Никанор Иванович (Воронежская губерния, Воронежский уезд) — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. В ночь с 26
на 27 августа 1914 года после занятия нами позиции противника вызвался охотником произвести разведку опушки леса, что и выполнил
с успехом, получив три раны от ружейного огня противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [II-19811, III-46467]
5447 ЛОБАНОВ Михаил Иванович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года проводил телефон
от резерва в цепь и неоднократно исправлял его под сильным огнем
противника, чем способствовал успеху боя. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5448 ДИКМАРОВ Николай Петрович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. В боях 22, 26, 27 августа 1914 года проявил особую
храбрость и, увлекая за собой товарищей, способствовал успеху дела,
особенно 26 августа при взятии неприятельской батареи. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5449 ЛАЛАЕВ Петр Яковлевич — Л.гв. Московский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи разведчиком,
под сильным ружейным огнем с явной опасностью для жизни добыл
и доставил важные сведения о расположении противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [II-988, III-4439]
5450 АНДРЕЕВ Иван Семенович — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года во время штыковой схватки
личным мужеством содействовал захвату орудия. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [II-19833, III-46902]
5451 ШЛАТОНИН(ШЛОТСКИЙ) Иван Яковлевич — Л.гв. Московский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Во время ночной атаки с 22 на 23 августа 1914 года укрепленной позиции противника первым ворвался
в неприятельский окоп. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 8617.
5452 ПАРХОМЕНКО Прокофий Никифорович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. 27 августа 1914 года вызвался охотником
под сильным огнем противника предупредить подходящии части о занятии нами позиции и выполнил это с успехом. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-73502]
5453 КРАВЧЕНКО Сазон Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года был ранен и остался в строю,
подавая пример мужества другим и увлекая их в атаку, при которой
взял в плен австрийского капитана. Имеет медаль 4 ст. № 52273. [I11983, II-14756, III-46476]

5454 ИРЖИКОВСКИЙ Иероним Степанович — Л.гв. Московский полк,
3 рота, подпрапорщик. В ночь на 26 августа 1914 года при штурме
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неприятельской позиции первым ворвался в окоп и увлек за собой других. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52414.
5455 КЛЮЧКИН Порфирий Амвросьевич — Л.гв. Московский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 26 августа 1914 года при штурме
неприятельской позиции первым ворвался в окоп и увлек за собой других. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52494. [III-8369]
5456 АКУЛОВСКИЙ Адриан Иванович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь на 26 августа 1914 года во время штыковой
схватки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III46469]

5457 СИРОТКИН Василий Петрович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года под сильным огнем противника вызвался охотником для передачи сведений о положении дел командиру
полка и вернулся на позицию, исполнив дело. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5458 ЯИЧНОВ Александр Кронидонович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. В бою 26 августа 1914 года личным мужеством и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху атаки. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [II-19827, III-4414]
5459 ВАВИЛОВ Михаил Афанасьевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. В ночь с 22 на 23 августа 1914 года личным мужеством и
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-73493]
5460 НЕУСЕНКО (НОЖЕНКО) Петр Ильич — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. 26 августа 1914 года, будучи ранен, остался в строю,
храбростью и спокойствием воодушевляя других. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5461 БЕЛОЗЕРОВ Василий Петрович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. В ночь на 26 августа 1914 года во время штыковой схватки
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 52513.
5462 МАККАВЕЕВ Михаил Тимофеевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. В ночь на 26 августа 1914 года во время штыковой схватки
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 763672. [III-46471]
5463 БРЫКОВ Илья Васильевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота, рядовой. Будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя и ободрял
товарищей, крича «Вперед, коли их». Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5464 ГОРБУНОВ Матвей Трофимович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя и ободрял
товарищей, крича «Вперед, коли их». Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5465 СПЕВАК Гавриил Иванович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. 26.08.1914 года под сильным огнем противника доставил командиру бригады сведения о захвате орудий и необходимости
подкрепления, вернулся обратно и, будучи сильно контужен, принимал
участие в отражении контратаки. Объявлено в приложении к приказу
по полку № 66 от 01.01.1915.
5466 КАТУНОВ Федор Федорович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, собрав разрозненных
людей, атаковал и взял неприятельское орудие, был тяжело ранен, но
остался в строю до конца боя. Объявлено в приложении к приказу по
полку № 66 от 01.01.1915. [III-8049]
5467 КУЧИНСКИЙ Петр Петрович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. В бою 26 августа 1914 года при взятии батареи личным
примером ободрял товарищей и содействовал успеху атаки. Будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52420.
5468 КЛИМЕНКО Михаил Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года личным мужеством и
храбростью при штыковой схватке с противником содействовал успеху
атаки. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5469 ШИШКИН Алексей Иванович — Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 22 августа 1914 года под сильным огнем
противника дважды подносил патроны в цепь. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5470 ЖЕЛНИН Василий Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. 27 августа 1914 года вызвался охотником под сильным
огнем противника предупредить подходящие части о занятии нами
позиции и выполнил это с успехом. Объявлено в приложении к приказу
по полку № 66 от 01.01.1915.
5471 ГРЕБЕНЕВ Сергей Павлович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. 26 августа 1914 года, будучи ранен, остался в строю, храбростью и спокойствием воодушевляя других. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5472 МАЛЫЙ Георгий Корнилович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
5473 ТКАЧЕВ Николай Ильич — Л.гв. Московский полк, 12 рота, подпрапорщик. 22 августа 1914 года, находясь под убийственным артиллерийским огнем противника, своим мужеством и распорядительностью ободряя людей, способствовал успеху. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52688.
5474 ШМИГЕЛЬ Василий Федотович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. При атаке неприятельской батареи 26 августа 1914 года первым ворвался в окоп орудия. 22 августа проявил храбрость, подавая
пример товарищам. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52692.
5475 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. 27 августа 1914 года в бою у Тарнавки доставил
командиру полка донесение, благодаря чему пришло подкрепление и
восстановилась связь между частями. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5476 ЕРМИЧОЙ Константин Владимирович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. 27 августа 1914 года в бою у Тарнавки доставил командиру полка донесение, благодаря чему пришло подкрепление и восстановилась связь между частями. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
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5477 СВЯТОГОРОВ Максим Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
подпрапорщик. 22 августа 1914 года с явной опасностью для жизни
выяснил точное расположение позиции неприятельской артиллерии,
вследствие чего наша артиллерия заставила неприятельскую замолчать. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5478 РАЗУМОВ Федор Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 22 августа 1914 года с явной опасностью для жизни выяснил
точное расположение позиции неприятельской артиллерии, вследствие
чего наша артиллерия заставила неприятельскую замолчать. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5479 АЛЕКСАНДРОВ Тимофей Артемьевич — Л.гв. Московский полк,
13 рота, рядовой. 22 августа 1914 года с явной опасностью для жизни
выяснил точное расположение позиции неприятельской артиллерии,
вследствие чего наша артиллерия заставила неприятельскую замолчать. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5480 ЕМЕЛЬЯНОВ Христафор Азарович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 23 августа при штурме ф. Зигмундов примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и тем способствовал дальнейшему движению вперед. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5481 СЕРЕГИН Филипп Филиппович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. 22 августа 1914 года вызвался охотником и под
сильным огнем противника быстро выяснил расположение фланга
противника и обстоятельно доложил об этом. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5482 ЛЫРЩИКОВ Филипп Федорович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 22 августа 1914 года, раненный
в руку, оставался в строю и, владея одной рукой, подносил патроны для
пулеметов до конца боя. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 01.01.1915. [III-83596]
5483 СТЕПАНЕНКО Василий Леонтьевич — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 27 августа 1914 года под Тарнавкой
за выбытием всей прислуги выдвинул свой пулемет вперед и спокойной, уверенной стрельбой отразил контратаки противника, помогая
пехоте. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5484 ЛЕБЕДЕВ Анатолий Филиппович — Л.гв. Московский полк, команда
носильщиков, рядовой, музыкант. В бою 26 августа 1914 года под сильным огнем противника с полным самоотвержением и хладнокровием
выносил раненых и сам был тяжело ранен. В виду исключительной
храбрости и мужества и применительно к ст. 73 и п. 26 ст. 67 награжден
Георгиевским крестом.
5485 ЩЕРБАКОВ Григорий Филиппович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 год при атаке укрепленной позиции противника личным мужеством и храбростью ободрял людей и
увлек их за собой. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915.
5486 ВОРОНИН Александр Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года под сильным огнем противника лично передал приказание командира роты и восстановил
связь между частями. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 5606. [III-5501]
5487 ИГНАТОВ Егор Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года за выбытием из строя всех
офицеров роты принял командование, привел людей в порядок и удержал от отступления. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915. [II-25077, III-140907]
5488 КОЛПАКОВ Иван Егорович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, отделившись от роты со своим
отделением, атаковал неприятельское орудие и захватил его. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III-12436]
5489 ТОВСТОНОГ Тихон Никитович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 26 августа 1914 года при штыковой сватке, бросившись вперед,
увлек за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5490 РОДИОНОВ Архип Васильевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. В боях с 24 по 27 августа 1914 года личным примером ободрял
товарищей и содействовал успеху атаки укрепленной позиции противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5491 КИСЛЯКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
фельдфебель. В бою 22 августа 1914 года под сильным огнем противника восстановил связь с 1-м батальоном и тем способствовал
одновременности атаки. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52447.
[III-46843]

5492 ВОЛХОНСКИЙ Павел Иванович — Л.гв. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года личным примером ободрял
товарищей и тем содействовал успеху отражения контратаки противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5493 КОВАЛЕНКО Порфирий Мелентьевич — Л.гв. Московский полк,
8 рота, рядовой. В бою 25 августа 1914 года личным примером ободрял
товарищей и тем содействовал успеху отражения контратаки противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5494 РОМАНОВ Иван Герасимович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен, остался
в строю и, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 156462, 4 ст. № 199215. [I-6535, II-19632, III-46848]
5495 ПОДСЕВАЛОВ Владимир Алексеевич — Л.гв. Московский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки, ободряя товарищей.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. [III46846]

5496 РАДЗЮК Мина Адамович — Л.гв. Московский полк, 8 рота, подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года под сильным огнем противника доставил патроны в цепь, затем вынес тяжело раненного батальонного командира в безопасное место, а сам, опасно раненный, вернулся в строй.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5497 ЗАЙЦЕВ Иосиф Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
подпрапорщик. 23 и 26 августа 1914 года во время атак укрепленных
позиций противника проявлял мужество и неустрашимость, увлекая
за собой нижних чинов. 26 августа был убит перед самым неприятельским орудием. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915.
5498 КОРОВИН Андрей Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. 22 и 26 августа 1914 года проявил редкую храбрость и спокойствие, содействовал успеху атаки и был убит 26 августа, когда взошел

на окоп противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52674.
5499 ХАПЦЕВ Андрей Степанович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой, доброволец. В бою 26 августа 1914 года во время штыковой
схватки личным мужеством содействовал захвату неприятельского
орудия.
5500 ПАВЛОВ Семен Васильевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь на 23 августа 1914 года при штурме ф. Зигмундов
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и
тем способствовал дальнейшему движению вперед. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915.
5501 КРЮЧКОВ Козьма Фирсович (Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, ст. Усть-Хоперская) — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, приказный. За то, что встретив с 4-я казаками
вражеский разъезд из 22 немецких кавалеристов, лично убил офицера
и нескольких всадников, всего 11 человек, получил при этом 16 ран.
Погиб летом 1919 г. в рядах Донской армии в боях против большевиков. [III-92481]
5502 ШАЮК Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1396 от
4.06.1915.
5503 ЧУРИЛОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5504 МУРИН Мартин — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5505 ЧАВЛЫТКО Антон — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30.
5506 АПОНЬКО Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30.
5507 ЧЕРЕМИСОВ Харитон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5508 КОСТЫЛЕВ Никандр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5509 МАЛЬЦЕВ Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30.
5510 КИСЕЛЕВ Вениамин Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. Награжден согласно приказов по 1-й армии
Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5511 НАЗАРОВ Михаил Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
подпрапорщик. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30. Произведен в прапорщики по
окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915. [III-36070]
5512 КУЛИКОВ Василий Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
ст. унтер-офицер. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5513 КОЧНЕВ Иосиф Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, ефрейтор. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5514 ДЕХТЯРЕВ Вячеслав Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, драгун. Награжден согласно приказов по 1-й армии
Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5515 МАЗУР Сергей Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, подпрапорщик. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 385 от
30.12.1914. [II-9235, III-21813]
5516 ЗАРИН Доменик Адамович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30. [II-7498, III-21815]
5517 УРЯДОВ Иван Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден согласно
приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и
30. [III-412]
5518 СЕРЕНЬКОВ Николай Ананьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30. [III-21816]
5519 НОВИК Михаил Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. Награжден согласно
приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и
30. [III-30254]
5520 СЕКАЧ Фома Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5521 ЛЕВЕНЦОВ Ефим Ильич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
[III-21817]

5522 КОСТЮЧЕНКО Григорий Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19,
28 и 30. Имеет медаль 4 ст. № 1500.
5523 ВОРОБЬЕВ Варфоломей — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден согласно приказов по 1-й
армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5524 НИКИФОРОВ Тимофей — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30.

5525 ГОЛИЦЫН Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5526 ПЛАВСКИЙ Станислав — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, Ее Величества эскадрон, мл.
унтер-офицер. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5527 ДУБИНЕВИЧ Адам — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30.
5528 ГРИПИЧЕВ Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар, приком. к штабу 3-й кав.
дивизии. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного
фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5529 КОЧИН Александр — 7 погран. Вержболовская бригада, рядовой.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5530 ЕФИМОВ Прохор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, подпрапорщик.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 4.08.1914. [III-16275]
5531 ИВАНОВ Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 5.08.1914.
5532 ФЕСЕНКО Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 5.08.1914.
5533 АМБРАЖКЕВ Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 5.08.1914.
5534 ФОРМАНЮК Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 8.08.1914.
5535 ЗАНОСИЕНКО Митрофан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30. За отличие в бою 4.08.1914. [III-16286]
5536 ПОТРАШКОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, взв. подпрапорщик. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17, 19, 28 и 30. [III-16288]
5537 ЯШКИН Петр Егорович — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв.
подпрапорщик. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30. [I-15613, II-9278, III-108855]
5538 МИТРОШИН Афанасий — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтерофицер. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного
фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5539 ДЕМИДОВ Яков — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного
фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5540 КИРЬЯНОВ Сергей — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.
Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта
№ № 17, 19, 28 и 30.
5541 СУПРУНЕЦКИЙ Филипп Иванович — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, лейб-драгун. Награжден согласно приказов по 1-й армии СевероЗападного фронта № № 17, 19, 28 и 30. [II-18952, III-19187]
5542 БОЛЬШАКОВ Сергей — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейбдрагун. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного
фронта № № 17, 19, 28 и 30.
5543 ЧЕРНОВ Семен — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер. Награжден согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного
фронта № № 17, 19, 28 и 30. [III-21706]
5544 КОЗЛОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За примерное мужество и увлечение остальных нижних чинов вперед.
5545 КЛИМОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. Награжден
согласно приказов по 1-й армии Северо-Западного фронта № № 17,
19, 28 и 30. За отличие в бою 4.08.1914. За отличие в бою 5.08.1914.
5546 БОГДАНОВИЧ Осип Осипович — 109 пех. Волжский полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
5547 ЛУКАШЕВИЧ Иосиф Иосифович — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
5548 БОРОЖЦОВ Иван Никитович — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5549 ФИКСЕН Петр Дмитриевич — 111 пех. Донской полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. 16.08.1914 скончался от шрапнельной раны в живот,
фото см. журнал «Искры» 1915, № 11, л. 87.
5550 ГОРОШКИН Моисей Лукьянович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
5551 ЛЕВАНЕНОК Федор Иванович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5552 ПОДГАЙСКИЙ Викентий Осипович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
5553 АНДРЕЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, улан. За отличие в бою 5.08.1914.

-595554 СЫЧУГОВ Алексей Петрович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5555 ТАРУТИН Фома — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5556* ГОНЧАРОВ Иван — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
5556* ПАЛИЕНКО Григорий Евстафьевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистрподпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5557 ЧУРИЛОВ Кузьма — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр-подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
5558 ТРЖЕСНЕВСКИЙ Иван Блажеевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистрподпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104452]
5559 ЛЕОНОВ Гавриил Васильевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
5560 АНТЕМИРОВ Гавриил Филиппович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-78227]
5561 ШМОТОВ Прокопий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
5562 НЕКРАСОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
5563 СТРЕЛЕЦ Иван Иванович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5564 БАТАВИН Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5565 МОСКАЛЕВ Григорий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5566 МАЛАШЕНКОВ Алексей — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5567 ГРУШЕВОЙ Федор Евстигнеевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93115]
5568 ФИЛАТОВ Василий Трофимович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5569 фон-АДЕРКАС Алексей — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5570 ПОТАПОВ Митрофан Арсентьевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-91456]
5571 ПОДКОЛЗИН Пантелеймон — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5572 ИВАНОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5573 БАХМЕТЕВ Андрей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5574 ЗАХАРОВ Андрей Филимонович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104464]
5575 КАМЫНИН Алексей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
5576 ДРОЗДОВ Евгений — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5577 БОРИСОВ Иван Иванович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-6988, II-5063, III-19141]

5578 КИЙКОВ Иван Степанович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93109]
5579 СКУТИН Федор — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5580 ТОЛСТОЙ ГРАФ Алексей Николаевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 330 от 14.12.1914.
5581 ВЕРБИЦКИЙ Павел Иванович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-104463]

5582 МОРОЗОВ Дмитрий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
5583 ЧИЧЕРИН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5584 КОКУНОВ Тимофей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5585 ЕВСТАФЬЕВ Гавриил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5586 КОЧУРОВ Иван Лукьянович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-92872]
5587 БОЛЬШАКОВ Иван Лазаревич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
5588 ПЛИГИН Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
5589 ФЕДОРОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5590 УСИК Емельян — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5591 СОЛОВЬЕВ Петр — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5592 КЛИМОВ Георгий Данилович — Л.гв. Конный полк, шт.-трубач.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5593 НАУМЦЕВ Федор — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5594 ПАШКОВСКИЙ Иосиф — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5595 ГОРЛОВ Николай Николаевич — Л.гв. Конный полк, 3 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21802]
5596 ПЛАКСИН Николай Андрианович — Л.гв. Конный полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5597 РУШНИЦА Ананий Филиппович — Л.гв. Конный полк, эскадрон
Его Величества, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-1]
5598 КАЦУН Яков Антонович — Л.гв. Конный полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-5048, III-3]

5599 ГОЛУБЬ Константин — Л.гв. Конный полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5600 ДЕМАХИН Василий Миронович — Л.гв. Конный полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою
с германцами 30.07.1914 при д. Ознарген. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-2, III-402]
5601 ГАРМОНЩИКОВ Григорий — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За боевые подвиги.
5602 КРОМАН Иван — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За боевые подвиги.
5603 РУДНИЦКИЙ Василий — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые подвиги.
5604 ЕФИМОВ Василий — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За боевые
подвиги.

5554–5653
5605 КОЗЛОВСКИЙ Савва — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
5606 ЧАПИН Семен Иванович — 34 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9780]
5607 БЕРСЕНЕВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
5608 ЖАРКОВ Александр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
5609 Фамилия не установлена.
5610 ШАРИЙ Дмитрий — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5611 ЯСТРЕЖЕМСКИЙ Матвей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5612 ГЛИНЕС Антон — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5613 ПРОКОПОВИЧ Александр — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5614 СМИРНОВ Петр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5615 ЖУРАВЛЕВ Кузьма — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5616 РОМАНЕНКО Спиридон — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5617 КОЛКОВ Егор — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
5618 МИХАЙЛОВ Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5619 Фамилия не установлена.
5620 БЕЛЬСКИЙ Эдуард — 3 саперный батальон, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5621 МИТИЧКИН Василий Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78
Георгиевского Статута.
5622 БАБУШКИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
5623 ИВОНИН Алексей — 3 саперный батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
5624 САВИЦКИЙ Мирон — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914 у
д. Бояры. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
5625 АГЕЕВ Аверкий Григорьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
5626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5627 Фамилия не установлена.
5628 Фамилия не установлена.
5629 Фамилия не установлена.
5630 Фамилия не установлена.
5631 Фамилия не установлена.
5632 Фамилия не установлена.
5633 Фамилия не установлена.
5634 Фамилия не установлена.
5635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5637 Фамилия не установлена.
5638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5639 ПУРИНОВ Андрей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
5640 ФИЛАТОВ Дмитрий — 272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 590 от 11.02.1915.
5641 Фамилия не установлена.
5642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5643 Фамилия не установлена.
5644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5645 Фамилия не установлена.
5646 Фамилия не установлена.
5647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
5648 Фамилия не установлена.
5649 Фамилия не установлена.
5650 Фамилия не установлена.
5651 ДОМАНСКИЙ — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5652 КИСЕЛЕВ Спиридон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5653 ГОЛУБКОВ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
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5654–5733
5654 КРОТОВ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
5655 ТЕОДОРОВИЧ — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5656 ЗАБЛОЦКИЙ Владислав — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5657 МОСЕЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5658 СОКОЛОВ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5659 ШМЕЛЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
5660 ЕГЛЕ Карл — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
5661 ОРЛОВ Иван Александрович (6.01.1895) — V корпусной авиационный отряд истребителей, мл. унтер-офицер, летчик, доброволец. За
воздушные разведки в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 22.01.1915
приказом Главнокомандующего С.-З. фронтом № 474. Имеет ордена:
Св. Анны 4 степени, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава
2 и 3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами, Св. Георгия 4 ст. и
Георгиевское оружие. Из потомственных дворян. Окончил Имп. Александровский Лицей. Студент СПБ Университета. Погиб 17.06.1917 в бою
с 4 немецкими истребителями. Подпоручик. [II-4720, III-11312]
5662 СОЛОДКИН Евтихий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
5663 КАЗИМИРОВ Елисей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
5664 СТАНКЕВИЧ Ефим — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5665 БЕЛЯЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
5666 ГОНИАНЦ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5667 ШАЛАГИНОВ Поликарп — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5668 САВЧЕНКО Федосий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
5669 ТУМАНОВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра
III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
5670 ДОРОЖКО Степан — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-5294, III-38062]
5671 САЗАНОВ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
5672 СЫЧЕВ Дмитрий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
5673 МИЛЛЕР Яков Михайлович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, охотник, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
V корпусной авиационный отряд. [III-425]
5674 ФЕДКЕВИЧ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5675 КОСНЫРЕВ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
5676 ПОГРЕБНЯК Данило — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5677 ПОДГОРНЫЙ Петр — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
5678 ЕФИМОВ Егор — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21755]

5679 СЕМЕРНИН Никифор — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-21800]

5680 ЧЕРЕВАНЬ Павел Степанович — Л.гв. Конный полк, 4 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-27881, III-155914]
5681 КЕЙРАН Антон — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5682 БУКРЕЕВ Игнатий — Л.гв. Конный полк, 4 Г.А. гр. Фредерикса
эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Английскую медаль. [III-8]
5683 ШОКОВ Яков — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5684 МИХАЙЛОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Конный полк, Его
Величества эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93153]
5685 ЕРПУЛЕВ Сергей Демьянович — Л.гв. Конный полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5686 КУПЦОВ Зот Михайлович — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-8826, II-5049, III-2]

5687 ДИОМИДОВ Федор Ильич — Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-21798]

5688 барон УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ Константин — Л.гв. Конный полк, унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5689 КАТКОВ Андрей — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5690 ЗЕЛЕНЦОВ Александр — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5691 ПАВЛОВ Александр — Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
5692 МИХАЙЛОВ Степан — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5693 КОСОЛАПОВ Иосиф — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21799]
5694 МАРУНИЧ Савва — Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5695 КОРНИЕНКО Афанасий — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5696 БЕЗЛЕПКИН Василий — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5697 ЗАЛЯС Андрей — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
5698 ДЕДАШ Константин — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21801]
5699 ТРЕТЕНКО Михаил — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5700 ДУНАЕВ Павел — Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5701 Фамилия не установлена.
5702 ГРИГОРЬЕВ Георгий Степанович — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, будучи взводным командиром 4-го
взвода, с людьми своего взвода, выбил противника в бою у д. Ленск
из передового окопа и заставил его отойти назад, чем способствовал
успешности действий первого батальона. В означенном деле своим
мужеством и хладнокровием подавал пример стойкости и отваги.
5703 СМОЛЯКОВ Яков Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.08.1914, во время обороны г. Млавы, вследствие
порчи телефона неприятельскими снарядами, два раза доставлял важные донесения, с явной опасностью для жизни, проходя через г. Млаву,
занятый уже противником, где ему приходилось лавировать, чтобы не
попасть в плен.
5704 ПОРТЯНКИН Дмитрий Васильевич — 85 пех. Выборгский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II14738, III-2103]

5705 ГЕРАСИМОВ Петр Николаевич — 1 саперный батальон, военно-телеграфная рота, рядовой. За то, что в бою под Усдау, под артиллерийским
огнем, содержал телефонную станцию и исправлял под огнем линию,
которая и работала беспрерывно, перенес один лично телефонную
станцию из помещения в блиндаж на позицию, под огнем противника;
собрал лишний кабель от названного помещения до блиндажа. Взял
станцию последним и отступил с последними рядами аръергарда.
5706 ФОМИН Иван Петрович — 35 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
то, что 31.08.1914, будучи послан начальником разъезда № 1 с важным донесением, был окружен неприятельским разъездом, обстреля
и тяжело ранен на вылет в грудь, но прорвался через неприятельский
разъезд, доставил начальнику разъезда подъесаулу Рындину и тут же
впал в бессознательное состояние, в каковом положении был доставлен в полевой лазарет.

5707 СЫЧЕРСКИЙ Антон — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что был ранен при г. Сольдау и, сделав себе перевязку,
остался в строю, продолжая исполнять возложенную на него задачу.
5708 БАРЧЕНКО Макар — 12 Калишская погран. бригада, рядовой. За то,
что будучи ординарцем при командире, во время боя под Куркау, был
ранен осколком гранаты в голову и после перевязки на месте, остался
в строю, исполняя свои обязанности.
5709 МИЛОВИДОВ Иван Васильевич — 1 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при укреплении позиции 88
пех. Петровского полка у д. Кандиен, под сильным артиллерийским
огнем противника, руководил вверенной ему командой рабочих сапер
и нижних чинов пехоты, с явной опасностью для жизни.
5710 ПЛЮЩЕВ Василий Павлович — 1 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при укреплении позиции 88 пех.
Петровского полка у д. Кандиен, под сильным артиллерийским огнем
противника, руководил вверенной ему командой рабочих сапер и нижних чинов пехоты, с явной опасностью для жизни.
5711* ДРОЗДОВ Александр Николаевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях, при атаке неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества увлек людей вперед, под сильным
и действительным огнем противника, атаковал сильно укрепленные
участки и захватил пленных.
5711* КОПЫТОВ Александр Афанасьевич — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. За то, что при занятии 13.08.1914 д. Гейнрихсдорф,
собирал разбегавшихся по избам нижних чинов, под сильным неприятельским огнем, и примером личной храбрости ободрил и увлек их
за собой в окопы.
5712 Фамилия не установлена.
5713 Фамилия не установлена.
5714 Фамилия не установлена.
5715 Фамилия не установлена.
5716 ШИШИН Павел Петрович — 95 пех. Красноярский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Таурзее, под сильным огнем
противника, показывал пример мужества и повел людей вперед.
5717 МАЦЕЕВСКИЙ Игнатий Гиляриевич — 95 пех. Красноярский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914, при отступлении от д. Таурзее к Сольдау, остановил цепь и окопался, задерживая противника
и дав время поставить пулеметы.
5718 ГОРЧАКОВ Василий Демьянович — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, около 6 часов у д. Фридрихсдорф,
получил лично от командира 2-й бригады 24-й пех. дивизии приказание принять командование, за отсутствием офицеров, над частью
13-й роты 87 пех. Нейшлотского полка, бывшей в сторожевом охранении и отходившей на присоединение к полку и выдвинутые к роще
у д. Фридрихсдорф для поддержки отходивших под перекрестным
пулеметным и ружейным огнем частей 95 пех. Красноярского полка.
Выполнил это приказание — занял опушку леса и, обстреливая фланговым огнем немцев, сам находясь под ружейным и пулеметным огнем,
дал возможность Красноярцам отойти в порядке, а немцев заставил
остановить наступление.
5719 АНТОНОВ Александр Петрович — 24 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
13.08.1914, под огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение и своим хладнокровным выполнением возложенной задачи
поддерживал порядок на станции в бою при Гросс-Таурзее.
5720 ФЕДОРОВ Николай Федорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 при Гросс-Таурзее, после
выбытия строя всех офицеров и фельдфебеля, принял командование
ротой и, вместе с 4-й и 11-й ротами, атаковал неприятельскую батарею и пулеметы, которые и взял, но не имея возможности их вывезти,
испортил их.
5721 ОСТРОШКО Тихон — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
5722 ОРЕШНИКОВ Степан — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
5723 ГУБЕНКО Михаил — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5724 МАЛЬЦЕВ Михаил — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п.п. 12 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5725 СЕЛЮГИН Павел — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5726 Фамилия не установлена.
5727 САВЧЕНКО Митрофан — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5728 Фамилия не установлена.
5729 ФЕДОСЕЕВ Александр — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5730 РОМАНОВ Василий Николаевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.07.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 491.
5731 БОЧКАРЕВ Архип Степанович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104362]
5732 ХОЛОД Марк Тимофеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, драгун. За отличие в бою 27.07.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-107214]
5733 КУЛИКОВ Тимофей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях

-61с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5734 КАПУСТИН Наум — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5735 ЛАГОХОВЕЦ Егор — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5736 СОЛОШЕНКО Петр — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5737 КУЛЬБАК Владимир — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
5738 МЕЛИХОВ Тимофей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5739 КЛЕПАЧ Николай — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5740 СКОРОХОД Абрам — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5741 БОНДАРЕНКО Илларион — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5742 САРКИСОВ Арутюн — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5743 АРЖЕНОВ Алексей — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
5744 ЧУВАШИН Михаил — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
5745 ПОПОВ Алексей (Карп?) — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-16230]
5746 ШЕВЦОВ Петр — 4 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, вахмистр-подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58258]
5747 КИСЕЛЕВ Григорий — 4 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
улан. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
5748 ЛИТОВКА Антон — 4 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, улан.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
5749 ЛИПОВЕЦ Кирилл Степанович — 4 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58268]
5750 ИВАНОВ Иван — 4 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, улан.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
5751 РОМАНОВ Ефим Григорьевич — 1 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что в боях 13–19.08.1914, командуя резервом
батареи, под артиллерийским огнем противника, подвозил зарядные
ящики на батарею, непрерывно питая ее снарядами во все время боя.
5752 ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что держал телефонную станцию при д. Гросс-Таурзее
до самого подхода наших стрелковых цепей и под ружейным огнем,
воодушевляя остальных нижних чинов станции, отошел до д. Ниостоу,
где под сильным артиллерийским огнем, поддерживал беспрерывную
связь со штабом корпуса. 14.08.1914 вызвался исправить линию, соединиящую штаб корпуса со штабом 24-й пех. дивизии и, под сильным
шрапнельным огнем германской артиллерии, блестяще выполнил эту
работу, своеручно исправив телефонное сообщение вновь со штабом
корпуса, находящимся в Сольдау.
5753 АКСЕНОВ Алексей Семенович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою под Нейденбургом, личным примером своим
ободрил товарищей, первым вступил в неприятельский окоп.
5754 ЕРМОЛОВИЧ Осип Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. За то, что будучи начальником в сторожевой заставе с 20-го
на 21.08.1914 впереди расположения окопов, в 4-х верстах, проявил
упорное сопротивление наступающей неприятельской пехоте и уничтожил разъезд противника в пять лошадей; вышеописанное происходило
под г. Млавой.
5755 НЕДЗВЕДСКИЙ Иван Александрович — 85 пех. Выборгский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, при наступлении на г. Нейденбург, с 10 нижними чинами был послан бить во фланг 2 неприятельским пулеметам, что и выполнил с успехом, привлек на себя огонь, дав
возможность продвинуться вперед и выбить пулеметы, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
5756 БУРОВ Петр Сергеевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. За то,
что во время боя 14.08.1914 у д. Скурпиен, находясь на правом фланге
взвода, за выбытем всех начальников, принял командование взводом и
удержался на позиции, несмотря на сильный натиск противника, до тех
пор, пока не было приказано отступать. Своим личным проявлением
храбрости все время удерживал товарищей.

5757 ЮХИМОВ Даниил Емельянович — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом в бою у Гросс-Ленск
13.08.1914, проявил личное мужество, хладнокровие и умелое руководство. находясь под сильным артиллерийским и ружейским огнем,
подбодрял нижних чинов и способствовал занятию окопа, занятого
противником.
5758 ЯНУШЕВИЧ Казимир Иосифович — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. За то, что в бою при д. Усдау, под огнем противника, два
раза восстановил телеграфное сообщение и вынес из боя телефонный
аппарат.
5759 ПАШКЕВИЧ Виктор Иосифович — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что пробрался в тыл противника в д. Ремешки,
разведал количество артиллерии и пехоты и их расположение в д. Мошгенц. [II-14497, III-2952]
5760 ГАЛЕВ Иван Антонович — 85 пех. Выборгский полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии г. Нейденбурга 17.08.1914, командуя
взводом, выбил противника из окопов.
5761 АНДРЕЕВ Николай Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
5 рота, рядовой. За то, что будучи 3 раза послан с донесением из г. Янова командиром полка, под сильным артиллерийским огнем, быстро их
доставил и, не взирая на ад, вызвался в дозор и доставлял важные
сведения о расположении противника.
5762 СИЗОВ Иван Осипович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, после
убыли взводного, принял командование взводом 14.08.1914, в бою
у д. Гросс-Таурзее, и, атаковав цепь противника, выбил их из окопов,
тогда же, увидя батарею противника, бросился на нее и захватил 4
орудия и 2 пулемета и, не имея возможности их увезти, попортил замки,
приведя их в негодность.
5763 БОГДАНОВ Семен Богданович — 96 пех. Омский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.08.1914 под Яновым, вызщвавшись с несколькими
нижними чинами вывезти зарядный ящик, оставшийся без лошади,
пробрался в д. Занбруж-Мокрый Грунт, на одном конце которой уже
был противник, взял лошадь у крестьянина и под сильным артиллерийским огнем вывез зарядный ящик и сдал в батарею.
5764 ЕВСЕЕВ Иван Сидорович — 95 пех. Красноярский полк, подпрапорщик. За то, что будучи знаменщиком, несмотря на рану, вынес знамя,
пробиваясь через противника. Награжден на основании п. 23 ст. 67
Георгиевского Статута.
5765 КОНСТАНТИНОВ Николай Константинович — 94 пех. Енисейский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Гросс-Кармау,
по свидетельству генерал-майора Шишкина, приняв под командование
взвод, собранный им из нижних чинов разных полков, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, выбил
германцев из впереди лежащей опушки леса.
5766 СЛОНЦЕВ Сильвестр Лаврентьевич — 95 пех. Красноярский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, за выбытием из строя всех
офицеров роты, принял командование ею и повел ее в атаку.
5767 КЛЯВИН (КЛАВАН?) Арвид Фридрихович (20.01.1891, Псковская губерния, г. Псков) — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Александровича полк, рота Его Величества,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 9.08.1914, при
взятии г. Сольдау, получил приказ обследовать берег р. Сольдау, лично
производил работы под сильным ружейным огнем противника, определил переправу через реку выше моста у д. Куркау; будучи ранен, он
продолжал работать, пока не был отозван в роту, где продолжал командовать взводом, нанося большие потери по точно определенным неприятельским окопам и только после вторичного ранения был вынесен
из строя подчиненными. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом по Северо-Западному фронту № 249 от 26.11.1914. Штабскапитан. Имеет ордена: Св. Станислав 3 степени с мечами, Св. Анна 3
степени с мечами, Св. Владимир 4 степени с мечами, Св. Станислав 2
степени с мечами, Св. анна 4 степени, Св. Георгия 4 степени (приказ по
12-й армии № 1035 от 29.10.1917). Из мещан.
5768 АФАНАСЬЕВ Степан Харитонович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у ст. ГроссКашлау, во время переезда батареи на новую позицию, в 7 орудии были
перебиты 4 лошади и к орудию был подан другой передок, у которого
также были убиты 2 лошади и одна ранена. Он привел двух лошадей
и впряг их в передок, благодаря чему орудие было вывезено с позиции. В это время он получил сильную контузию в ногу и до конца боя
оставался в строю. [III-3777]
5769 БУЯНОВ Федор Лаврентьевич — 24 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что 31.08.1914, при отходе батареи от
г. Янова, остался при орудии, оставленном под сильным огнем артиллерии противника, за выбытием лошадей и убитого ездового, благодаря
выказанному им мужеству и храбрости, а также распорядительности,
удалось спасти орудие в непосредственной близости неприятеля и доставить его на батарею. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953
от 13.09.1915. [III-3778]
5770 ПАЭГЛИС Петр Тенисович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфебель, полковой шт.-горнист. За то, что в бою 11.08.1914 при д. Гр.
Грибен, будучи послан с приказанием, выполнил таковое, находясь под
сильным шрапнельным огнем противника. В том же бою ьыл ранен и
после перевязки остался в строю.
5771 ГРАН Вольдемар Андреевич — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Закзау, будучи контужен
в левую ногу, вынес из-под сильного действительного артиллерийского
и ружейного огня тяжело раненого шт.-капитана Базаревича, и затем
снова возвратился в строй и принял участие в бою.
5772 ЕГОРЕНКО Наум Павлович — 24 арт. бригада, управление, фельдфебель. За то, что 15.08.1914, в обозе управления и других частей,
следовавших от г. Сольдау на д. Наржим, личным мужеством и храбростью, а также распорядительностью, прекратил панику, возникшую
вследствие обстрела неприятельской артиллерии, благодаря чему обоз
проследовал в полном порядке к месту назначения, не стесняя движения действующих войск.
5773 АФАНАСКИН Гавриил Кононович — 94 пех. Енисейский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Нейшлтице, будучи
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим
вооружением и амуницией, оставался до конца боя.

5734–5796
5774 ГОРДИЕНКО Иван Ефимович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914, под сильным огнем, отвез
важное донесение. [II-14415, III-534]
5775 СОЛОВЬЕВ Степан Васильевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914, несмотря на полученную рану в ногу
шрапнелью, остался в строю до конца боя, исполняя свои обязанности
наводчика.
5776 ГОРЧЕНКО Максим Трофимович — 22 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что будучи телефонистом, был ранен в ногу, 11.08.1914
в бою под Усдау, осколком снаряда из тяжелых орудий противника;
остался в строю, продолжая нести службу, собирая телефонное имущество и приборы для стрельбы, кои сохранил все ему порученные.
5777 ДУШКЕВИЧ Борис Александрович — 22 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и хладнокровие, выказанные им в бою
у д. Куркау 15.08.1914, где под сильным и действительным артиллерийским огнем, помогал меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию успеху своей пехоты.
5778 СЫВОРОТКИН Алексей Федорович — 22 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 15.08.1914 у г. Сольдау, будучи на батарее, получил сквозную рану в ногу и остался в строю при орудии,
продолжая работать до конца боя. Вечером был перевязан, после чего,
по собственному желанию, опять вернулся в строй, где и находился
до конца боя.
5779 ДРИЖУК Гавриил — 12 Калишская погран. бригада, 3 сотня,
вахмистр. За то, что 15.08.1914, во время боя под Куркау, нес ординарческую службу при командире корпуса, во время которой получил
приказание доставить в срок важное приказание начальнику 24-й пех.
дивизии, что и было им исполнено, под сильным неприятельским
огнем.
5780 ВОЛКОВ Егор Осипович — 1 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За храбрость и мужество в боях с 15.08.1914, когда
он, будучи в качестве старшего разведчика, безотлучно находился на
наблюдательном пункте командира батареи, обстреливаемом артиллерийским огнем, спокойно наблюдал за полем и записывал отдаваемые
командиром батареи распоряжения и тем помогал меткой стрельбой
успеху своей пехоты.
5781 Фамилия не установлена.
5782 ШАЛОВ Степан — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5783 ЗЕЙХМАН Хаим — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5784 МЕЛЬНИЧУК Виктор — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием
в руках пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя
границу, благополучно прибыл в г. Остров.
5785 БУЛГАКОВ Григорий — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. За то,
что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5786 ПОСТНОВ Василий — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5787 ХУДОВ Василий Петрович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что с явной личной
опасностью отыскал проход между искусственными препятствиями и
ложными окопами перед расположением противника у д. Франкенау
и своим докладом подполковнику Дорошенко правильно напрвил и
провел свою атакующую часть. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 385 от 30.12.1914.
5788 ИВАНОВ Яков — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. За отличие
в бою в ночь с 15-го на 16.08.1914 у д. Пухоловен.
5789 ТЕРНАВСКИЙ Василий Иосифович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ротный барабанщик. За то, что
11.08.1914, в бою у д. Франкенау, под сильным ружейным и артиллерийским огнем отнес донесение батальонному командиру и вернулся
обратно, а затем, будучи ранен в обе руки, остался в строю и все время
бесстрашно подносил патроны.
5790 ЛОБАЧЕВ Афанасий — 21 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914, при нападении противника на обоз.
5791 Фамилия не установлена.
5792 КОНКИН Петр — 32 пех. Кременчугский полк, подпрапорщик. За то,
что 13.08.1914 во время боев в окрестностях Хакенштейна, при отступлении полка с занимаемой позиции, когда в окопе остался контуженный
в голову младший офицер 4-й роты подпоручик Яковлев, он, несмотря
на сильный шрапнельный огонь противника, бросился назад в окоп и
вынес оттуда своего офицера. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 230 от 20.11.1914.
5793 ПИВИН Матвей Кириллович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом
второй линии и видя, что при движении в атаку на окопы у д. Франкенау, левая часть цепи, оторвавшись, залегла, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой около 200 человек разных рот
и двинул их в атаку на окопы неприятеля. Сам при этом был ранен
в правое плечо. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 385
от 30.12.1914.
5794 […]БЕЛ[…] Павел — 32 пех. Кременчугский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.08.1914 у д. Лан.
5795 Фамилия не установлена.
5796 АНДРЖИЕВСКИЙ Станислав — 32 пех. Кременчугский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Лан, когда первым ворвался в окоп противника, находившийся впереди указанной деревни.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915. [III-5796]
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5797 СИЛЯВИН Иван Викентьевич — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Лан, когда будучи во
время наступления ранен в обе ноги, остался в строю, личным примером мужества воодушевлял не только нижних чинов своего взвода,
но и всей роты. Повел свой взвод в атаку на неприятельский окоп,
находившийся впереди д. Лан. Видя впереди себя раненого взводного
командира, люди лихим ударом в штыки выбили противника из окопов.
В настоящее время, находясь в слабосильной команде при 200-м запасном батальоне, обратился с просьбой о возвращении в строй, дабы
продолжать боевую службу на пеередовых позициях. [III-513]
5798 БРАКМАН Ян Яковлевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что 11.08.1914 при
атаке укрепленной позиции у д. Франкенау, первым вбежал в окопы и
тем воодушевил нижних чинов и затем, отлично руководя частью цепи,
нанес отступающему противнику большие потери.
5799 ЛЯПИН Герасим Миронович — 21 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 17.08.1914 у д. Вулька Здзавуйская, когда своим
обращением к нижним чинам сборного отряда, которым командовал
капитан 21-го пех. Муромского полка Попов, помогал последнему
укрепить в нижних чинах дух уверенности в переходе через границу,
ободряя в конечном умпехе предприятия. Кроме того, с явной личной
опасностью, будучи разведчиком у капитана Попова в двукратном бою
у д. Заддек и Пухаловск, он поставлял разные и полезные сведения
о противнике и по собственной инициативе, ворвавшись на неприятельскую батарею, изрубил с помогавшими ему казаками и артиллеристами,
прислугу у четырех неприятельских орудий, приведя их в негодное
состояние. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405 от
3.01.1915.
5800 Фамилия не установлена.
5801 ЯЩЕНКО Петр Васильевич — 22 пех. Нижегородский полк, подпрапорщик. Вместо креста 4 степени № 5802. [IV-5802]
5802 Фамилия не установлена.
5803 ДМИТРИЕВ Илья — 21 пех. Муромский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5804 БЛАГУЛЯК Петр — 21 пех. Муромский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5805 ПОПЕРЕЧНЫЙ Иван Федорович — 21 пех. Муромский полк, команда
связи, подпрапорщик. За отличие в боях с 10-го по 17.08.1914 в Восточной Пруссии. Имеет медаль 4 ст. № 670789.
5806 БАЛАК Андрей — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5807 БИЦ Исидор — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел бои
с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5808 КАЛЯВИН Петр — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5809 БОНАРЕВ Федор — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5810 МАЗНЕВ Семен — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5811 ЕРШОВ Федор — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5812 АЛИШИН Григорий — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5813 ДОРОХИН Тимофей — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. За то,
что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5814 ЛИПОВСКИЙ Михаил — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то,
что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5815 СЫСОЕВ Кузьма — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За то, что
в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно вел
бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу,
благополучно прибыл в г. Остров.
5816 ГИЛИМ Мартын Григорьевич — 141 пех. Можайский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За спасение части знамени 141 пех. Можайского полка,
а именно навершия с Георгиевским крестом, после боя 17.08.1914.
5817 ЮЖАКОВ Андрей — 141 пех. Можайский полк, 7 рота, подпрапорщик. За спасение части знамени 141 пех. Можайского полка, а именно
навершия с Георгиевским крестом, после боя 17.08.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.
5818 Фамилия не установлена.

5819 РЫКОВ Степан Савельевич — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Даниловым за отличие
в бою 12.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 139725 пожалована в Московском городском лазарете 3 городского пивоваренного завода.
5820 НЕЕЛОВ Николай Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 20.11.1914 при обстановке исключительной трудности, когда необходимо было выяснить какие части противника
находились перед полком, вызвался охотником и захватил в плен
неприятельский дозор.
5821 Фамилия не установлена.
5822 МУХОРТОВ Алексей Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 20.11.1914 при обстановке исключительной
трудности, когда необходимо было выяснить какие части противника
находились перед полком, вызвался охотником и захватил в плен неприятельский дозор.
5823 Фамилия не установлена.
5824 Фамилия не установлена.
5825 Фамилия не установлена.
5826 ГОДОВАНЮК Виктор — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
5827 РЕЧИЦКИЙ Артемий Нестерович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
Имеет медаль 4 ст. № 30788 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916. Убит в бою.
Крест и медаль отосланы 24.03.1916 в Уманский Особый комитет Киевской губернии для выдачи жене Марии.
5828 ВОРОБЬЕВ Семен Яковлевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5829 ЛЯПУНОВ Василий Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у
г. Нейденбург. [II-26191, III-72774]
5830 СТРАТУ Василий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5831 ПИРИТ Александр — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст. унтерофицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. под городом Лодзь.
5832 ГЛУХЕНЬКИЙ Дмитрий — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл.
унтер-офицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. под городом Лодзь.
5833 ЧЕСАКОВ (ИСАКОВ) Павел Иванович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие и проявленные им
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 11 октября
1914 г. под городом Лодзь. [III-190384]
5834 ГЛАДЫШЕВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, подпрапорщик.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5835 ГЕНЕРАЛОВ Григорий — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5836 ЮРЬЯН Петр — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст. унтер-офицер.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5837 ВАСОВ Григорий — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5838 МАТРУК Леонтий Прокофьевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества
и храбрости в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города
Лодзь. [III-9242]
5839 КУЧЕР Макарий — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5840 ДРАБКОВ Сысой Федорович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
[I-4720, II-9186, III-72684]

5841* КИСЕЛЕВ Василий — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5841* ХАМИТОВ Сафеймулла Абдулович — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. [II-34986, III-79844]
5842 ЛУКИН Михаил — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, подпрапорщик.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 11 октября 1914 г. близ города Лодзь.
5843 СЧЕСТНЯК Вацлав Михайлович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5844 ЖУРАВСКИЙ Франц Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5845 ПИРОЖУК Павел Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5846 СЕРАФИМ Станислав Якубович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5847 ХАРЛАМОВ Максим Николаевич — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5848 ПОЛИЩУК Ефим Матвеевич — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
5849 СТЕЦЕНКО Николай Исидорович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. Крест
выдан на руки 10.7.1916.
5850 МЕЧНИКОВСКИЙ Иосиф Михайлович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. Имеет
медали: 3 ст. № 227029 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 205342
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.
5851 АДАМАНТОВ Леонтий — 2 пех. Софийский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5852 ДАВЫДОВ Николай — 2 пех. Софийский Императора Александра III
полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5853 ЗЛОДИЕНКОВ Василий — 2 пех. Софийский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.

5854 ВОРОНОВ Андрей — 2 пех. Софийский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5855 ТАРАСЕВИЧ Емельян — 141 пех. Можайский полк, подпрапорщик.
За спасение знамени 141 пех. Можайского полка в бою 16.08.1914
под г. Гогенштейном. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1813 от 15.08.1915.
5856 ШЕЙДЕМАН Евгений — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За быструю доставку диспозиции в 43-. пех. дивизию, ночью 15.08.1914,
с опасностью для жизни, когда связь с дивизией была потеряна, по
местности в районе действия конницы противника.
5857 ПУАРЭ Альфонс Флавиен — XXI корпусной авиационный отряд,
летчик, охотник. Награжден 29.08.1914, за то, что в августе 1914 года,
в течение 45-ти часов полетов в районе неприятельских войск, подвергаясь неоднократно обстрелу ружейным и артиллерийским огнем
неприятеля, а также несмотря на то, что аппарат был не раз прострелян
пулями и осколками снарядов, собрал ценные сведения о противнике.
14.08.1914, когда во время воздушной разведки был ранен в ногу на
вылет наблюдатель Генерального Штаба капитан Витковский, он отважно продолжал свои полеты, и 1.08.1914 он бросил удачно бомбу
в немецкий г. Лык. 15.03.1915 году произведен в прапорщики. Приказом войскам 2-й армии № 721 от 31.10.1915 награжден Георгиевским
оружим. Имел орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом и Орден
Почетного Легиона. Служил во 2-м арм. авиационнои отряде. Французский подданный. [I-413, II-907, III-9002]
5858 ПАНАСЕНКО Петр Яковлевич — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18651,
IV-422262]

5859 Фамилия не установлена.
5860 Фамилия не установлена.
5861 Фамилия не установлена.
5862 КОРОЛИК Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5863 ЖЕЛДАК Степан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5864 ГОРБАЧЕВ Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником,
14.04.1915, пошел на разведку с целью захвата неприятельского секрета. Переправившись через р. Равку, совершил разведку с полным
успехом, захватив в плен двух немцев, каковых, несмотря на сильный
ружейный огонь, доставил в штаб полка.
5865 НОСКОВ Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
5866 ЛИХОМАНОВ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
5867 БРЫШКОВ Трофим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
5868 ДАНИЛЮК Зиновий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5869 БОБЕНКО Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
5870 БОЙЦОВ Владимир — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
5871 ПУГАЧЕНКО Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
5872 КАМЛЕВ Варлаам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
5873 САВЧЕНКОВ Пантелей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5874 Фамилия не установлена.
5875 ЛЬВОВ Герасим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
5876 КУДРЯВЦЕВ Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
5877 ФОМИЧЕВ Семен — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-635878 КОСТИН Ефим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
5879 СМИРНОВ Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
5880 РЕПЬЕР Митрофан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
5881 КОЛЕСНИКОВ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
5882 МОШНИКОВ Прокофий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
5883 БЕЗБОРОДОВ Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
5884 БО[Л]ДАШЕВ Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
5885 КУРИЙ Мина — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
5886 ЩЕПИЦИН Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
5887 ПАРХОМЕЦ Афанасий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
5888 ПАВЛЮШИН Федор — 2 пех. Софийский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5889 КРУПЕНЧЕНКОВ Корнелий — 2 пех. Софийский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях
с неприятелем.
5890 КОНДРАТЬЕВ Николай — 6 улан. Волынский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5891 ВАСЬКОВСКИЙ Иван — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер,
сверхсрочный. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5892 КАЗНАЧЕЕВ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5893 МОСКАЛЕВ Яков — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5894 КРЯКВИН Степан — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5895 ОВДЕЕНКО Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5896 ЗАДОЯ Григорий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5897 ПЯТИГОР Григорий — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5898 КОМЕНДАНТОВ Артем — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5899 ГРИБ Осип — 1 пеш. Ломжинская погран. сотня, рядовой. За отличия, оказанные в боях с неприятелем.
5900 КОРЖ Ефим Егорович — 12 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в боях с неприятелем. [II-14001, III-38505]
5901 МАТВЕЕВ Федор — 12 Донской каз. полк, подхорунжий. За боевое
отличие в деле 26.07.1914 у д. Лешнюв.
5902 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 12 Донской каз. полк, подхорунжий. За боевое
отличие в деле 26.07.1914 у д. Лешнюв.
5903 КОЗЫРЕВ Иван — 12 Донской каз. полк, взв. урядник. За боевое
отличие в деле 26.07.1914 у д. Лешнюв.
5904 РОГОЗЕЕВ Леон — 12 Донской каз. полк, приказный. За боевое
отличие в деле 26.07.1914 у д. Лешнюв.
5905 ТИТОВ Пантелеймон — 12 Донской каз. полк, казак. За боевое
отличие в деле 26.07.1914 у д. Лешнюв.
5906 ГОСТЕНКО Орат — 10 гусар. Ингерманландский полк, унтер-офицер. За боевое отличие, 27.07.1914, в деле между д.д. Капустинцем
и Збаражем.
5907 ЛЕВИН Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.
За боевое отличие, 27.07.1914, в деле между д.д. Капустинцем и Збаражем.
5908 РЯБЧИКОВ Илья — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За боевое отличие,
27.07.1914, в деле между д.д. Капустинцем и Збаражем.
5909 АНИСТРАТОВ Василий — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник.
За то, что в бою с уланским Австрийским разъездом первым бросился
на противника и увлек остальных казаков.
5910 ТИТОВ Николай — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За то,
что в бою с уланским Австрийским разъездом первым бросился на
противника и увлек остальных казаков.

5911 ГЛАДИЛИН Василий — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что в бою с уланским Австрийским разъездом первым бросился на
противника и увлек остальных казаков.
5912 ПОПОВ Павел — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что
в бою с уланским Австрийским разъездом первым бросился на противника и увлек остальных казаков.
5913 СЫТИН Иван — 12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что
был ранен в ногу пулей, остался в строю, а затем быстро, несмотря на
рану, доставил донесение.
5914 ГОРИН Алексей — 12 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что
будучи в разъезде в ночь с 27-го на 28.07.1914 под с. Барчином, возле
ж.д. моста, был обстрелян австрийцами, конь его был убит, разъезд
ушел и он остался один: без карты и компаса нашел дорогу на Лешнюв, куда и пришел 29.07.1914, с винтовкой, причем последние два
дня ничего не ел.
5915 ЕЛИСЮТИН Петр — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, взв. унтерофицер. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
5916 РУДОЙ Трофим Калистратович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
[I-13214, II-12237, III-61162]

5917 НЕФЕДОВ Филипп — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун.
За то, что будучи в разъезде, по выполнении возложенных поручений,
примкнул к атаке, чем содействовал успеху атаки. [III-61165]
5918 ФЕДИН Яков — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то,
что будучи в разъезде, по выполнении возложенных поручений, примкнул к атаке, чем содействовал успеху атаки. [II-8616]
5919 ЛЯШКОВ Степан — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. За
то, что личным примером воодушевил взвод, был ранен, но оставался
в строю.
5920 КАНДЮШИН Василий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За то, что во время атаки был ранен, зарубив двух человек.
5921 РУБЦОВ Федор — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. За
то, что подскочил на выручку своего вахмистра и зарубил офицера,
застрелившего вахмистра. [III-61111]
5922 АРАШИДЗЕ Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За то, что личным примером, заколов двух пикой и офицера, воодушевлял взвод. Имеет медаль 4 ст. № 807192. [III-61112]
5923 БАЛЛА Евгений — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик. За то,
что руководя огнем цепи своего взвода, усиленным огнем заставил
неприятеля замолчать и дал возможность своей батарее переехать
на новую позицию.
5924 ШОЛУХОВ (ШАЛУХОВ?) Никита Илларионович — 9 улан. Бугский
полк, подпрапорщик. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
5925 ЛОСЬ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
5926 БЕЗБЕНКО Егор — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За то,
что за отсутствием офицера, командовал взводом и сохранил порядок
до конца.
5927 МАСЛИНСКИЙ Эдмунд — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
под сильным огнем неприятеля первый вылез из закрытия, наступая
вперед, увлек товарищей.
5928 ЕЛИСЕЕВ Алексей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что несмотря на сильный огонь, произвел разведку леса, занятого
противником.
5929 СЕЛЬДЯНОВ Василий Дмитриевич — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что несмотря на сильный огонь, произвел разведку леса,
занятого противником.
5930 ЛЯШЕНКО Григорий — 9 улан. Бугский полк, унтер-офицер. За
то, что будучи начальником разъезда, разведал занятую переправу и,
будучи окружен, пробрался и доставил донесение.
5931 ВАРАКСА Владимир — 9 улан. Бугский полк, улан. За неоднократный вызов охотником для разведок мест, занятых противником, и
совершение таковых разведок с полным успехом.
5932 КОЛОСКОВ Сергей — 9 улан. Бугский полк, улан. За неоднократный
вызов охотником для разведок мест, занятых противником, и совершение таковых разведок с полным успехом.
5933 ЛУПАНОВ Павел — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике сведение.
5934 ЮРИН Стефан — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За то,
что первый перешел сторону плотины, занятую противником.
5935 СКРЫМА Роман Иванович — 9 улан. Бугский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что командуя взводом, взамен убитого корнета,
своей храбростью служил примером.
5936 КУЛИК Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи окружен 6-ю австрийцами, одного заколол, а от остальных отбился пикой.
5937 ВИГОВСКИЙ Иосиф — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что во
время атаки подобрал труп корнета, у которого был вестовым и на
руках вынес.
5938 ИЛЬЯШ Зиновий — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За то,
что первым ворвался в деревню и бросился на коноводов.
5939 ХАЙНОВСКИЙ (ХОЙНОВСКИЙ?) Павел Осипович — 9 улан. Бугский
полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что во время атаки выскочил
вперед, ворвался в пехоту, заколол 6 человек, будучи ранен, остался
в строю, продолжая атаку.
5940 ЛЕВИЦКИЙ Филипп Владимирович — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости ободрил товарищей
и увлек их за собой.
5941 ГЫНИН Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что
во время атаки был впереди других, ранен в голову, остался в строю.
5942 ГОГОЛОШВИЛИ Акакий — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то,
что примером отличной храбрости ободрил своих товарищей.

5878–5970
5943 ЖУРАВСКИЙ Станислав — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что во
время сильного огня, когда был ранен поручик Михайлов и упал, поднял
его, усадил на лошадь и затем продолжал драться.
5944 ГОРБУЗЕНКО Роман — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю и продолжал атаку.
5945 КИЯНИЦА Севастьян — 9 улан. Бугский полк, улан. За спасение
жизни эскадронного командира, когда отразил два раза выстрелы,
направленные на него, убив обоих австрийцев.
5946 СИМОНЕНКО — 9 улан. Бугский полк, трубач. За то, что личным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, чем
ободрял их и увлек за собой.
5947 ВОРОНЕЦКИЙ Сергей — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, остался в строю и продолжал стрельбу.
5948 СЕМЕНЮК Климентий Данилович — 9 улан. Бугский полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За то, что при наступлении, один из первых
ворвался на неприятельскую позицию. [II-3190]
5949 ТКАЧУК-ТЯТЯ Яков — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что при наступлении, один из первых ворвался на неприятельскую
позицию.
5950 МЕЙСТРЕНКО Ефрем — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи наблюдателем, под сильным огнем доставлял важные
сведения о противнике.
5951 СТЕЦЮК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что первый взошел на неприятельския укрепления при атаке.
5952 УЖВЕНКО Ириней — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, рядовой. За то, что взял в плен неприятельского офицера,
передававшего по телефону о действиях своей артиллерии, и первый
вошел при атаке в неприятельское укрепление.
5953 ЦЫГАНЮК Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, высмотрел
расположение противника и артиллерии.
5954 ФИЩЕНКО Ефим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, высмотрел
расположение противника и артиллерии.
5955 ПАПИРОВЫЙ Марк — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, высмотрел
расположение противника и артиллерии.
5956 ЗАВАЛЮК Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, рядовой. За то, что во время обстрела позиции роты, когда
в первом взводе не хватало патронов, он трижды, по приказанию, бегал
в резерв за патронами и разносил по цепи 2-й роты.
5957 Фамилия не установлена.
5958 МЕЛЬНИК Лука — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в атаке на позиции австрийцев, убил австрийца,
намеревавшегося убить русского офицера.
5959 УРБАН Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота,
рядовой. За то, что во время боя, под огнем противника, все время
разносил по позиции патроны во 2-й роте.
5960 ТЕСЛЮК Исидор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование
ротой и принудил противника к отступлению.
5961 РЕПИН Павел — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, вынес из боя смертельно раненого капитана Малиновского и сделал ему перевязку и, несмотря на то, что сам был ранен,
вернулся обратно в роту.
5962 РОЖКОВ Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров, принял командование взводом и по собственному почину повел в атаку, выбил
противника. Тяжело ранен.
5963 Фамилия не установлена.
5964 ДЕМЧУК Андрей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
рядовой. За то, что ввиду крайнего недостатка патронов, вызвался и
не только подносил их неоднократно, под сильным огнем, к цепи, но
и разносил их вдоль цепи.
5965 НЕБЕСНЫЙ Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником разведать силы противника и место нахождения пулеметов, несмотря на то, что в разведке
был ранен, вернулся и доставил требуемые сведения.
5966 БОЙКО Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником разведать силы противника и место нахождения пулеметов, несмотря на то, что в разведке
был ранен, вернулся и доставил требуемые сведения.
5967 ГОРБУЛИНСКИЙ Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что за убылью офицера во взводе, принял командование взводом, который и повел в атаку, идя впереди и
воодушевляя товарищей.
5968 ЛЮБЧИК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицера, принял командование
полуротой, которую и повел в атаку. Выбил из укрепленной позиции
противника, значительно превосходившего его силой, и взял в плен
22 человека.
5969 КВИТЧУК Андрей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, рядовой. За то, что во время убийственного огня, когда иссякал
запас патронов, сам вызвался и, неоднократно бегал за ними, и сам
спокойно разносил по цепи.
5970 Фамилия не установлена.

5971–6081
5971 КОРНЕЙЧУК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался разведчиком, разведал силы противника узнал, где его окопы, забрался в тыл противника, перерезал
неприятельский телефон, кабель которого принес в роту, натолкнувшись на секрет противника — одного ранил, а другого привел в роту.
5972 Фамилия не установлена.
5973 Фамилия не установлена.
5974 ПИЛЬГАНЧУК Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров, командовал
взводом, повел его в атаку на значительно превосходящего противника,
выбил его, занял позицию. Тяжело контужен.
5975 КАБАЧНИК Иосиф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, рядовой. За то, что будучи наблюдателем у командира роты,
все время следил за противником, несмотря на сильный ружейный,
пулеметный и артиллерийский огонь противника, а когда чувствовалась крайняя нужда в патронах, по приказанию ротного командира,
неоднократно бегал за ними и разносил по цепи.
5976 Фамилия не установлена.
5977 Фамилия не установлена.
5978 Фамилия не установлена.
5979 Фамилия не установлена.
5980 Фамилия не установлена.
5981 Фамилия не установлена.
5982 Фамилия не установлена.
5983 Фамилия не установлена.
5984 Фамилия не установлена.
5985 Фамилия не установлена.
5986 Фамилия не установлена.
5987 Фамилия не установлена.
5988 Фамилия не установлена.
5989 Фамилия не установлена.
5990 Фамилия не установлена.
5991 Фамилия не установлена.
5992 Фамилия не установлена.
5993 Фамилия не установлена.
5994 Фамилия не установлена.
5995 Фамилия не установлена.
5996 ТИМОСЧЕВ Трофим — 10 драг. Новгородский полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
был утерян в июле 1915 года.
5997 Фамилия не установлена.
5998 Фамилия не установлена.
5999 Фамилия не установлена.
6000 Фамилия не установлена.
6001 КУБЛИЦКИЙ Степан — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.08.1914, будучи два раза ранен, оставался в бою до
его окончания и воодушевлял товарищей примером самоотвержения.
6002 НЕТЕЦКИЙ Степан — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.08.1914, будучи ранен шашкой в голову, взял в плен неприятельского офицера.
6003 РИВКОВИЧ Федор — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
6004 АЛТУНИН Григорий — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914, когда офицеры роты были ранены, сам повел роту в атаку на укрепленную позицию противника, которую и занял.
6005 КУРИННЫЙ Леонтий — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 взял в плен неприятельского офицера.
6006 КОЗАКОВ Григорий — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914 первым ворвался в неприятельские окопы,
своим примером воодушевил товарищей.
6007 БОНДАРЕНКО Павел — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.08.1914 первым ворвался в неприятельские окопы, своим
примером воодушевил товарищей.
6008 ГЕРАСИМОВИЧ Тимофей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За
то, что в бою 13.08.1914 первым ворвался в неприятельские окопы,
своим примером воодушевил товарищей.
6009 НИКОЛАЕВ Николай — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 первым ворвался в неприятельские окопы, своим
примером воодушевил товарищей.
6010 ГАНИЦКИЙ Иван — 309 пех. Овручский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 13.08.1914 первым взошел на неприятельскую укрепленную
позицию и личным примером ободрял людей.
6011 ЛИСИЧЕНКО Николай — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился
в строй и продолжал наступать, ободряя примером товарищей.
6012 ТКАЧЕНКО Иван — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился
в строй и продолжал наступать, ободряя примером товарищей.
6013 ПУРИС Нестор — 309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, энергично вел взвод вперед
и бросился в штыки на противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 129 от 30.01.1915.
6014 ЛЕВИЩЕНКО Павел — 309 пех. Овручский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 14.08.1914 своим примером воодушевлял нижних чинов
и первый ворвался в неприятельскую позицию.
6015 ВАСЮКОВ Антон — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.08.1914 своим примером воодушевлял нижних чинов
и первый ворвался в неприятельскую позицию.
6016 МАРТЫНЕНКО Трофим — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.08.1914 своим примером воодушевлял нижних чинов
и первый ворвался в неприятельскую позицию.
6017 НИЖНИЧЕНКО Дементий — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 своим примером воодушевлял нижних чинов
и первый ворвался в неприятельскую позицию.
6018 ГАЕВСКИЙ Василий Павлович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 самостоятельно вел взвод,

-64личным примером ободрял товарищей и выбил противника штыковым
ударом из окопов.
6019 МУРГА Петр — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 13.08.1914, руководя взводом, под сильным огнем противника бросился на противника в штыки и обратил его в бегство.
6020 ДУХОТА Степан — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914, руководя взводом, под сильным огнем
противника бросился на противника в штыки и обратил его в бегство.
6021 БИТЕЕВ Ханзя — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что в бою
13.08.1914, будучи сильно ранен, остался в строю.
6022 СИМОРОЗ Степан — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914, будучи сильно ранен, остался в строю.
6023 ДОНИН Павел — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 13.08.1914, первым бросился в штыки в окопы на противника,
увлекая за собой других.
6024 КОБА Гавриил — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 13.08.1914, первым бросился в штыки в окопы на противника,
увлекая за собой других.
6025 ЛИВРЕЛОВ Константин — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914, первым бросился в штыки в окопы на противника,
увлекая за собой других.
6026 КОСЕНКО Дмитрий Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что был ранен, но остался в строю до конца боя.
6027 МАЛЫШЕВ Михаил Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что был ранен, но остался в строю.
6028 ДАВИДОВ Виктор Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что за выбытием из
строя офицеров, принял команду разведчиков и выполнил возложенную задачу.
6029 ЛЫЛИК Степан Даниилович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался в строю и спас жизнь
ротному командиру.
6030 ДОРОДНЫХ Максим Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя сделал перевязку своему ротному командиру и вынес его с поля сражения.
6031 ЮДИН Яков Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За
то, что первым бросился в атаку на укрепленную опушку леса.
6032 КАНЦЕР Антон Данилович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что произвел разведку неприятельской батареи, указал
точное ее расположение.
6033 АГИБАЛОВ Сергей Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что под огнем неприятеля
разведал о неприятельской батарее, указал место ее нахождения.
6034 ЛУЧКОВ Сафон Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости увлек нижних чинов
в атаку.
6035 ЛАПЕНКОВ Михаил Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
6036 БАЛАШЕВ Захар Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей.
6037 САМСОНЕНКО Прокофий Семенович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. За то, что был ранен и остался в строю.
6038 РОГОЗИН Петр Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, выбил противника из окопов.
6039 КОСЫРЕВ Александр Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил противника из
укрепленного места.
6040 КОТИК Роман Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что при штурме неприятельской позиции, первый вбежал
на окоп.
6041 ДИКАРЕВ Егор Макарович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей.
6042 ЧЕРКАШИН Федор Евдокимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек за собой.
6043 ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек за собой.
6044 ОСТАПЕНКО Алексей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное дело
и выполнил его с успехом.
6045 ТАПКА Моисей Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, доставил ценные сведения о противнике, подвергая себя личной опасности.
6046 ЧАПЛЫГИН Алексей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на полезное дело и выполнил
его успешно.
6047 БОНТАРЬ Мирон Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей
и выбил неприятеля из окопов.
6048 СТАСЕНКО Ульян Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что при атаке укрепленной неприятельской позиции,
примером отличной храбрости ободрил товарищей, бросившись вперед, увлек за собой полуроту в окопы противника.
6049 КОЗЛИТИН Иван Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным огнем доставил донесение, чем
восстановил связь.
6050 МАКСАКОВ Алексей Порфирьевич — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. За то, что при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первым бросился на «Ура», и выбил противника.
6051 БАБИЧ Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За
боевое отличие, 13.08.1914, в деле у г. Злочева.
6052 КАЛИНОВСКИЙ Григорий — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтер-офицер. За боевое отличие, 13.08.1914, в деле у г. Злочева.
6053 КЕЖЕЛЮК Леонтий — 9 улан. Бугский полк, унтер-офицер. За то,
что личной храбростью и мужеством служил примером, чем ободрял
товарищей при наступлении.
6054 СОРОКУН Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что своим личным примером воодушевлял людей при занятии неприятельской позиции.
6055 УЛАНОВ Илья — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За то,
что своим личным примером воодушевлял людей при занятии неприятельской позиции.

6056 МАТВЕЕВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под сильным
огнем подносил патроны.
6057 СТЫШИН Мефодий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
наблюдателем, под сильным огнем давал ценные сведения о противнике.
6058 КАЗЫРА Людвиг — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что личным
мужеством и находчивостью служил примером товарищам.
6059 ФИЛАТОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под сильным огнем подносил патроны.
6060 ЯХНОВСКИЙ Феоктист Гаврилович — 9 гусар. Киевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
6061 ТЕЛЬНОВ Афанасий Тимофеевич — 9 гусар. Киевский полк, разведчик. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
6062 ЗАГОРОДНИЙ Семен Данилович — 9 гусар. Киевский полк, разведчик. За то, что под сильным огнем добыл важное сведение о противнике.
6063 ДЬЯЧУК Иван Григорьевич — 9 гусар. Киевский полк, разведчик.
За то, что добыл важное сведение о противнике и, будучи ранен, доскакал до эскадрона, доложил, после чего был снят с лошади и потерял
сознание.
6064 ВАРВАРИН Александр Иванович — 9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде, доставил важное
о противнике сведение.
6065 КОЛОДЗЕЙСКИЙ Петр — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разъезде, доставил важное о противнике сведение.
6066 НЕФЕДОВ Стефан Федорович — 9 гусар. Киевский полк, вахмистрподпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, под сильным ружейным
огнем доставил важное и точное сведение о противнике.
6067 ТИМОШИН Михаил Семенович — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем
доставил важное и точное сведение о противнике.
6068 ТИХОНОВ Иван Тимофеевич — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем
доставил важное и точное сведение о противнике.
6069 ЗАМЕШАЙЛО Семен Тимофеевич — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку, совершил оную
с полным успехом.
6070 СТЕПКИН Андрей Дмитриевич — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За то, что спас жизнь своему офицеру, отразив штыковой удар, ему
угрожавший.
6071 БУРЯДНИКОВ Роман Иосифович — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За то, что спас жизнь корнету Пижидаеву, заколов австрийца, прицелившегося в упор.
6072 БАТАЖИНИН Никита Иосифович — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю и установил связь.
6073 ИВАНОВ Николай Ильич — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем разведал об обходе
неприятеля, донес об этом и тем предупредил об обходе.
6074 МАМАКОВ Иван Степанович — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.
За то, что будучи сильно ранен, остался в строю.
6075 ЗБОРОМИРСКИЙ Владислав — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.
За доставление под сильным огнем противника важного приказания.
6076 ЛАВРИЧЕНКО Георгий Михайлович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, вахмистр-подпрапорщик. За то, что пулеметная
команда, будучи выслана для поддержки конной атаки, подскочив
без прикрытия на 900 шагов к неприятелю, открыла меткий и самый
действительный огонь по противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион
улан был спасен этим от беспощадного расстрела и мог отступить.
Пулеметы оставались на позиции без прикрытия, продолжая огнем
поражать противника, чем окоазали содействие общему успеху своей
кавалерии. [III-25123]
6077 ДОНСКОЙ Федор Павлович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, взв. унтер-офицер. За то, что пулеметная команда, будучи
выслана для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900
шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь по
противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
позиции без прикрытия, продолжая огнем поражать противника, чем
окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6078 ГОРБАТЫЙ Федор Андреевич — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, унтер-офицер. За то, что пулеметная команда, будучи выслана для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900
шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь
по противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
позиции без прикрытия, продолжая огнем поражать противника, чем
окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6079 ПАНФИЛОВ Петр — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор, наводчик. За то, что пулеметная команда, будучи выслана
для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900 шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь по
противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
позиции без прикрытия, продолжая огнем поражать противника, чем
окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6080 ЛАГУТИН Иван — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор, наводчик. За то, что пулеметная команда, будучи выслана
для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900 шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь по
противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
позиции без прикрытия, продолжая огнем поражать противника, чем
окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6081 ТКАЧЕНКО Моисей Ионович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, ефрейтор, наводчик. За то, что пулеметная команда, будучи
выслана для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900
шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь по
противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
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окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6082 ВЕДЕНИН Прокофий Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, ефрейтор, наводчик. За то, что пулеметная команда, будучи
выслана для поддержки конной атаки, подскочив без прикрытия на 900
шагов к неприятелю, открыла меткий и самый действительный огонь по
противнику, стрелявшему в застрявший в болоте дивизион улан, чем
заставила лечь и прекратить огонь. Дивизион улан был спасен этим
от беспощадного расстрела и мог отступить. Пулеметы оставались на
позиции без прикрытия, продолжая огнем поражать противника, чем
окоазали содействие общему успеху своей кавалерии.
6083 КОРЕНЕВ Афанасий — 16 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За
то, что под сильным действительным огнем доставил по назначению
важное приказание, долженствующее восстановить связь, утраченную
между разрозненными орудиями батареи.
6084 ГАЙ Диомид — Волынская погран. бригада, 4 пешая сотня, рядовой.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
6085 ШАПОВАЛОВ Александр — Волынская погран. бригада, 4 конная
сотня, объездчик. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
6086 ЦАРЕНКО Алексей — 11 драг. Рижский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что во время пешего боя в г. Броды, личным мужеством
и храбростью служил примером прочим нижним чинам, чем содействовал успеху боя.
6087 ОВЧАРЕНКО Фома — 11 драг. Рижский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что во время пешего боя в г. Броды, личным мужеством
и храбростью служил примером прочим нижним чинам, чем содействовал успеху боя.
6088 КУЛИКОВ Иван — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик. За то,
что во время пешего боя в г. Броды, личным мужеством и храбростью
служил примером прочим нижним чинам, чем содействовал успеху боя.
6089 ХОМЯК-КАЛИНА Владимир — 11 драг. Рижский полк, взв. унтерофицер. За то, что во время пешего боя в г. Броды, личным мужеством
и храбростью служил примером прочим нижним чинам, чем содействовал успеху боя.
6090 БЕЗЕНКОВ Григорий — 11 драг. Рижский полк, эск. фельдшер. За
то, что во время сильнейшей перестрелки в г. Броды, вынес раненого,
сделав перевязку, снова вернулся и принял участие в общей атаке.
6091 КОЛЕСНИК Андрей — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то,
что под сильнейшим огнем мужественно доставлял приказания и
донесения.
6092 ШАРИНОВ Моисей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что под
сильнейшим огнем мужественно доставлял приказания и донесения.
6093 ТУРЗЕЛАДЗЕ Николай — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то,
что под сильнейшим огнем мужественно доставлял приказания и
донесения.
6094 САГАДАТГАРЕЕВ Ахметгарей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
то, что будучи в трех местах ранен, остался в строю.
6095 ХАЗОВ Фома — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то, что будучи дозорным, под огнем противника доставлял точные сведения
о противнике.
6096 ГАЛЕЗИН Александр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
будучи дозорным, под огнем противника доставлял точные сведения
о противнике.
6097 БУТКО Максим — 11 драг. Рижский полк, вахмистр-подпрапорщик.
За то, что в сражении спас жизнь своего офицера, отразив удар, ему
угрожавший.
6098 БОЙКО Андрей — 11 драг. Рижский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что в сражении спас жизнь своего офицера, отразив удар, ему
угрожавший.
6099 БУЖДИГАН Григорий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
в сражении спас жизнь своего офицера, отразив удар, ему угрожавший.
6100 АЗАРОВ Илья — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
6101 КОВАЛЬ Никита — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.
6102 ПРИСЯЖНЫЙ-МЕЛЬНИК-РАБЧИК Филипп — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.
6103 ДРОЗДОВ Афанасий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда спас жизнь офицера.
6104 САВИН Петр — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда в пешем строю бросился на
австрийцев, стрелявших из камыша и уничтожил их, чем способствовал
успеху атаки.
6105 СМАЛЬ Гавриил — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда в пешем строю бросился на
австрийцев, стрелявших из камыша и уничтожил их, чем способствовал
успеху атаки.
6106 МОЛЧАНОВ Алексей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда в пешем строю бросился на
австрийцев, стрелявших из камыша и уничтожил их, чем способствовал
успеху атаки.
6107 ТКАЧУК Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда в пешем строю
бросился на австрийцев, стрелявших из камыша и уничтожил их, чем
способствовал успеху атаки.
6108 ВЕРИГИН Николай — 12 улан. Белгородский полк, вахмистр. За
отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, когда спас жизнь офицера.
6109 ШАЙНОГА Евстафий — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.
6110 ГЛОВАЦКИЙ Яков — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, где спас жизнь офицера, зарубив
трех австрийцев, налетевших на офицера.
6111 УСИК Григорий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 27.07.1914 у д. Коростовой, где спас жизнь офицера, зарубив
трех австрийцев, налетевших на офицера.
6112 МИХАЙЛОВ Степан — 12 улан. Белгородский полк, виц-унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.
6113 РАТУШНЫЙ Влас — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие
в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.
6114 ГРИШАНОВ Нестер Андреевич — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1914 у д. Коростовой.

6115 БРИЖАТОВ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6116* ГОРДИЕНКО Каленик — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6116* ЖАРКО Влас — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик.
За то, что при занятии укрепленной позиции на Гнилой Липе, первым
из роты перебежал мост, обстреливаемый пулеметным огнем, и примерпом отличной храбрости увлек за собой всю роту.
6117* ВОВЧЕНКО Ефрем — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За
то, что при занятии укрепленной позиции на Гнилой Липе, первым из
роты перебежал мост, обстреливаемый пулеметным огнем, и примером
отличной храбрости увлек за собой всю роту.
6117* КИЗИЛОВ Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6118* ЗБРУЛЯ Федор — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6118 (?)* ТКАЧ Алексей — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
За то, что когда с фланга человека 15 австрийцев бросились из леса
в штыки и ранили младшего офицера, он первым устремился на австрийцев, убил 5 из них, обратив остальных в бегство.
6119 ЛИТВИНЕНКО Алексей — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6120 КОЗАК Николай — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6121 ОГИЙ Иван — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6122 ПРУДЕЛЬ Станислав — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914. Переведен по
службе в 133 пех. Симферопольский полк. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
6123 СЦЕПУРА Влас — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6124 СТРОКОВСКИЙ Леонид — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами с
10-го по 17.08.1914.
6125 ВАСИЛЬЕВ Федор Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях
с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда отнял неприятельское
знамя.
6126 ЦУРКАН Илларион Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда отнял неприятельское знамя.
6127 БОНАРЬ Максим Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда отнял неприятельское знамя.
6128 ВЕРБЕЦ Александр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда отнял неприятельское знамя.
6129 ПЛЮЩ Антон Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда отнял неприятельское знамя.
6130 ДАХНО Моисей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 10-го
по 17.08.1914, когда первым вошел в неприятельский окоп и отбил
контратаку противника.
6131 ШУЛЬСКИЙ Антон Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда спас жизнь ротного командира, отразив удар, направленный на
него и примером отличной храбрости воодушевлял товарищей и первым вскочил в окоп.
6132 ПАСЕЧНЫЙ Кирилл Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда будучи ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и принял участие в бою.
6133 БРИТАН Семен Панкратович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 10-го
по 17.08.1914, когда ударом приклада убил австрийского офицера,
стрелявшего в командира роты и таким образом спас жизнь своему
офицеру.
6134 РОМАНЕНКО Иван Карнеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда под сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости увлек за собой
в штыковую атаку своих товарищей.
6135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6136 ЧЕПЕЛЬ Иван Петрович — 54 пех. Минский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
6137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

6082–6195
6148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6168 ЯРОВЕНКО Иван Никифорович (Подольская губерния) — 76 пех.
Кубанский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Киевской ШП приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.
6169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6174 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6175 ШУМБАР Федор Яковлевич — 9 стр. полк, подпрапорщик. За храбрость и мужнство в бою с австрийцами. Имеет медали: 1 ст. № 973, 3
ст. № 10665.
6176 ПЕРШИКОВ Лаврентий — 37 Донской каз. полк, приказный. За
храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6177 ТРОФИМЕНКОВ Афанасий — 33 Донская отдельная каз. сотня,
урядник. За храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6178 Фамилия не установлена.
6179 Фамилия не установлена.
6180 ЧЕРНЫШЕВ Степан — 9 стр. полк, подпрапорщик. За храбрость и
мужнство в бою с австрийцами. В списке указан номер — 180. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 149 от 12.10.1914.
6181 КОМАРНИЦКИЙ Василий Николаевич — 9 стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6182 Фамилия не установлена.
6183 ЦЫМЛОВ Тимофей — 37 Донской каз. полк, доброволец. За храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6184 ШУРУПОВ Михаил — 37 Донской каз. полк, казак. За храбрость и
мужнство в бою с австрийцами.
6185 ЛАБАРЕВ Иван — 9 стр. полк, подпрапорщик. За храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6186 ПАСТУШКОВ Петр — 37 Донской каз. полк, казак. За храбрость и
мужнство в бою с австрийцами.
6187 Фамилия не установлена.
6188 БАНДИКТОВ Петр — 9 стр. полк, подпрапорщик. За храбрость и
мужнство в бою с австрийцами.
6189 Фамилия не установлена.
6190 БОЯРИНЦЕВ Стефан — 9 стр. полк, подпрапорщик. За храбрость
и мужнство в бою с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 149 от 12.10.1914.
6191 БАРАННИКОВ Василий — 33 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За храбрость и мужнство в бою с австрийцами.
6192 Фамилия не установлена.
6193 ГРУШИН Степан Николаевич — 37 Донской каз. полк, казак. За
храбрость и мужнство в бою с австрийцами. [II-180]
6194 УРАСОВ Герасим — 37 Донской каз. полк, мл. урядник. За храбрость
и мужнство в бою с австрийцами.
6195 ЗУБЕНКО Поликарп Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с
10-го по 17.08.1914, когда первым бросился через р. Белав, под
сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия

6196–6302
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 216
от 2.11.1914.
6196* СОРИН Яков Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда первым бросился через р. Белав, под сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем противника, и примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
6196* ФРОЛОВ Степан Петрович — III полевой авиационный отряд, ефрейтор. За воздушные полеты над неприятелем, производство разведки
и доставление особо ценных сведений.
6197 ЗУБ Сила Акимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда примером личной храбрости, руководя товарищами, заставил
замолчать неприятельские пулеметы, и при движении вперед захватил
их, но не увез, т.к. должен был преследовать убегавшего противника.
Пулеметы были подобраны следующими сзади войсками другой части.
[III-66007]

6198 КОЛЧИН Федор Федорович — III полевой авиационный отряд,
доброволец. За воздушные полеты над неприятелем, производство
разведки и доставление особо ценных сведений. [III-15424]
6199 НЕСТЕРЕНКО Максим Евгеньевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда спас жизнь офицера.
6200 ГОРДИЕНКО Герасим Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда будучи взят в плен при штурме окопов, отбился и
присоединился к своей части.
6201 ТАРАН Матвей Сергеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда своеручно отнял неприятельское знамя.
6202 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда будучи ранен в ухо, остался в строю, менял два раза
при наступлении винтовку, разбиваемую снарядами, и лишь по окончании боя отправился на перевязку.
6203 ВАЛЬХОВЕЦКИЙ Гавриил Нестерович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
с 10-го по 17.08.1914, когда при штурме укрепленной позиции, первым
вошел в окоп.
6204 КРАВЧЕНКО Кузьма Евтихиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда при взятии укрепленной позиции, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
6205 РУДЯКОВ Василий — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда догнав убегавшего знаменщика, отнял знамя.
6206 ШУМЛИН Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда догнав убегавшего знаменщика, отнял знамя.
6207 МАТВЕЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда догнав убегавшего знаменщика, отнял знамя.
6208 КОРОБЧЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6209 БОРИСЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда будучи опасно
ранен шрапнельной пулей, оставался в строю без перевязки.
6210 ХАРУ Семен — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда будучи опасно ранен
шрапнельной пулей, оставался в строю без перевязки.
6211 МУДРЫЙ Максим — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда будучи опасно
ранен шрапнельной пулей, оставался в строю без перевязки.
6212 ЛЕЙТАРЕНКО Харлампий — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда спас
жизнь офицера.
6213 ОГНЕВ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда спас жизнь командира роты, убив австрийского офицера, бросившегося с шашкой на
командира.
6214 БЛЯЙХЕР Яков — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914, когда спас жизнь
командира роты, убив австрийского офицера, бросившегося с шашкой
на командира.
6215 ПАВЛОВ Артемий — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6216 СОЛДАТОВ Михаил — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6217 ПОЛИКАРПОВ Николай — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6218 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Романович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их, при занятии укрепленной позиции.
6219 РАСТОПЧИНОВ Георгий Иуданович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с австрийцами с 10-го
по 17.08.1914, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их, при занятии укрепленной позиции.
6220 БАЦУРА Яков Феофанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, пбудучи ранен, остался в строю до конца боя, и при занятии укрепленной позиции, примером отличной храбрости увлек своих
товарищей.
6221 ПРИТУЛА Дмитрий Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, будучи опасно ранен, остался в строю и доставлял патроны
на позицию, под сильным огнем.
6222 ОСТАПЕНКО Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914.
6223 ФОМЕНКО Андрей Остапович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
будучи ранен в руку, а затем в ногу, остался в строю, пока не получил
третью рану в грудь.

-666224 ИВАНЦОВ Максим Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
занял укрепленную позицию противника, где захватил не ранеными
двух австрийских офицеров. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 344 от 18.03.1915. [III-6601]
6225 СТАДНИЧЕНКО Илларион Аггевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по
17.08.1914, когда отнял неприятельское знамя.
6226 КОШЕВОЙ Иван Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 10-го по 17.08.1914,
когда будучи ранен, остался в строю и принял участие в бою.
6227 МАКОДЗЕБ Василий — 133 пех. Симферопольский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости увлек своих
товарищей и занял укрепленную позицию нар. Гнилая Липа.
6228 ЧЕКУТА Авксентий — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что примером отличной храбрости увлек своих товарищей и занял укрепленную позицию нар. Гнилая Липа.
6229 МИЛЮТКИН Захар — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости увлек своих товарищей
и занял укрепленную позицию нар. Гнилая Липа.
6230 ПАШКОВ Стефан — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости увлек своих товарищей
и занял укрепленную позицию нар. Гнилая Липа.
6231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
6232 Фамилия не установлена.
6233 Фамилия не установлена.
6234 Фамилия не установлена.
6235 Фамилия не установлена.
6236 Фамилия не установлена.
6237 КАРСАКОВ Яков Тарасович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
6238 ДЖИБГАШВИЛИ Михаил Давидович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
6239 АЙРИЕВ Петрос Вердиевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
6240 СИКОРСКИЙ Константин Афанасьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
6241 ЦЫГАНКОВ Никита Федорович — 58 пех. Прагский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
6242 Фамилия не установлена.
6243 Фамилия не установлена.
6244 Фамилия не установлена.
6245 СКАЧКОВ Всеволод — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914.
6246 ШЕХТЕР Шая — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
1.10.1914.
6247 КОНОФОЛЬСКИЙ Сергей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 1.10.1914.
6248 ПОВОЛАКИЙ Порфирий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 1.10.1914.
6249 ГЕРЦЕСКО Ефрем — 54 пех. Минский полк, доброволец. За отличие
в бою 1.10.1914.
6250 БЛАЩЕНКО Петр — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 1.10.1914.
6251 РУССАЛОВ Ефим — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.10.1914.
6252 БОХАН Спиридон — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.10.1914.
6253 КОПНОВ Тимофей — 55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.10.1914.
6254 ЛЕТКИЙ Федор — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.10.1914.
6255 ЧИСТЯКОВ Семен — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.10.1914.
6256 ГАЛИЦКИЙ Иван — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.10.1914.
6257 МУЗЫКА Лазарь — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.10.1914.
6258 СТАРОДУБ Василий — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914.
6259 ПЕРЕПЕЛЯТНИКОВ Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За отличие в бою 1.10.1914.
6260 САРКИЗОВ Николай — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914.
6261 ЯКОВЛЕВ Василий — 14 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
1.10.1914.
6262 КОЛЕСНИЧЕНКО Федор — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 1.10.1914.
6263 КУШНАРЕНКО Иван — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.10.1914.
6264 ДРЕДМАЙЕР Альберт — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.10.1914.
6265* ЛУЖНЯК Василий Ефимович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.

6265* МАНУЧАРОВ Теос Александрович — VIII корпусной авиационный
отряд, мл. унтер-офицер, летчик. За то, что будучи послан на воздушную разведку, в виду необходимости знать положение противника за
хребтом, при овладении перевалом Бескид, с опасностью для жизни
доставил весьма ценные сведения о противнике, расположении его и
группировке сил.
6266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6282 ГУБИН Митрофан Григорьевич — 12 стр. полк. За отличие в бою
29.08.1914. Произведен в прапорщики по окончнии 5-й Московской ШП
приказом по Московскому ВО № от 1917 года. [III-6282]
6283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6286 ЮДИН Яков Иванович (Донского войска область, Усть-Медведицкий
округ, ст. Усть-Медведицкая) — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, вахмистр. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 5754. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом по армии и фронту № 122
от 28.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость» и Св. Георгия 4 степени (15.03.1917)… Хорунжий. Убит в бою
6.08.1916 у д. Рудка Черевище. [III-7095]
6287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6291 КАТЕРИНЧУК Виктор Вуколович — XII авиационный отряд, ст. унтерофицер. За то, что 1.08.1914 провел воздушную разведку Подволочиска
и д. Молчановки, 2.08.1914 определил сосредоточение войск у г. Тарнополя, 8.08.1914 осмотрел мест. Ржимайлува, д. Остани и д. Окно,
9.08.1914 — обследовал р. Гнездну от д. Красувки до мест. Трембовля. 10.08.1914 обследовал р. Серет от д. Струсова до г. Тарнополя. Во
время всех разведок над противником под огнем не только выполнял
с самоотвержением, мужеством и спокойствием роль механика, но и
оказывал содействие в наблюдении за противником, а 10.08.1914, при
обследовании р. Серет, были особенно тяжелые условия для разведки
в течении 1.25 часа, т. к порывистый ветер доходил до 14 метров в секунду. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 477 от 16.04.1915.
[I-101, II-111, III-9901]

6292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
6301 АНДРЕЕЦ Гордей Федорович — 316 пех. Хвалынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою 20.11.1914.
6302 ГОРЧАКОВ Иван Акимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. Награжден
Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта Генераломот-инфантерии Алексеевым за отличие в бою 17.01.1915, где получил

-67ранение на разведке у р. Бзыры четырьмя ружейными пулями, из коих
одна разрывная.
6303 ЮРЧЕНКО Филипп Николаевич — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного
фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие 5.10.1914 у Пясечно
при разведке.
6304 ШИЛОВИЧ Захар Федорович — 159 пех. Гурийский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного
фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие в бою с неприятелем
7.08.1914.
6305 ТУЛЬПИН Сергей Сидорович — 7 Финляндский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отлично произведенную разведку, во время которой выяснил расположение сил
противника, что облегчило атаку д. Сушково 17.09.1915.
6306 ШЕВЧЕНКО Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, 2 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за смелую разведку 8.10.1915 у
д. Скробово, под сильным огнем противника, давшую ценные данные.
6307 НИКИТИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что время атаки у д. Суцков
3.10.1915, несмотря на полученную рану, продолжал наступать до получения второй тяжелой раны.
6308 ХИЛКОВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что время боя у д. Суцков
2.10.1915, будучи ранен, остался в строю до получения тяжелой раны,
когда и был вынесен из строя.
6309 КОРОТКИХ Николай — 242 пех. Луковский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями
Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за удачно произведенную разведку сил и расположения противника в бою 2.10.1915
у д. Верцимы, что значительно облегчило занятие позиции неприятеля.
6310 БУРЧАК Трофим Евтихиевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою
с неприятелем 11 августа 1914 г.
6311 Фамилия не установлена.
6312 ЯРОШЕНКО Василий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915 у с. Подгородище, когда доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
6313 Фамилия не установлена.
6314 Фамилия не установлена.
6315 Фамилия не установлена.
6316 Фамилия не установлена.
6317 Фамилия не установлена.
6318 Фамилия не установлена.
6319 Фамилия не установлена.
6320 ПРОНИН Алексей Федотович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня,
приказный. Награжден 6 декабря 1914 г. Главнокомандующим армиями
Северо-Западного фронта генерал-адъютантом Рузским. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 1.07.1915.
6321 КАРПОВ Василий Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, подхорунжий.
Награжден 6 декабря 1914 г. Главнокомандующим армиями СевероЗападного фронта генерал-адъютантом Рузским.
6322 ПОПОВ Петр Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. Награжден 6 декабря 1914 г. Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта генерал-адъютантом Рузским.
6323 РЕЗВЯКОВ Панкрат Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
Награжден 6 декабря 1914 г. Главнокомандующим армиями СевероЗападного фронта генерал-адъютантом Рузским.
6324 ЛЕОНТЬЕВ Прокофий — 336 пех. Челябинский полк, рядовой. Награжден 3.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храбрость в бою
13 сентября 1915 г. в районе деревни Новоселки: при отбитии атаки
немцев, прорвавших наш фронт, одним из первых вскочил в занятый
немцами окоп, где и был тяжело ранен. Старшинство с 3.10.1914 г.
6325 Фамилия не установлена.
6326 Фамилия не установлена.
6327 Фамилия не установлена.
6328 Фамилия не установлена.
6329 Фамилия не установлена.
6330 СУХОРУК Демьян Моисеевич — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с неприятелем 25 августа 1914 г.
6331 КЛЮЕВ Петр Михайлович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное
в бою с неприятелем 10 августа 1914 г. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
6332 ИНЬКОВ Иван Артемьевич — 40 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие, оказанное в бою с неприятелем 17 августа 1914 г.
6333 СИПАЧ Стефан (Минская губерния, Игуменский уезд, д. Леонович) — 207 пех. Новобаязетский полк. За разведку 30 августа 1915 г.
около Молодечно. Старшинство с 1.10.1914 г.
6334 КОТОВ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
Награжден 3.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храбрость в бою
12 сентября 1915 г. у деревни Балабаны: при отбитии атаки одним
из первых вскочил в занятый немцами окоп, где и был тяжело ранен.
Старшинство с 3.10.1914 г.
6335 ПОНОМАРЕВ Дмитрий — 334 пех. Ирбитский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость во время разведки в ночь с 16 на
17 сентября 1915 г., добыл ценные сведения и во время разведки был
тяжело ранен. Старшинство с 1.10.1914 г.

6336 САЛИНСКИЙ Франц — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость при атаке 16 сентября 1915 г. Старшинство
с 1.10.1914 г.
6337 КОРОТКОВ Михаил Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Северо-Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за
отличие в бою 28.11.1914.
6338 КИРСАНОВ Иван Ильич — 85 пех. Выборгский полк, 7 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храбрость
при атаке мест. Баксюты 17.09.1915, когда одним из первых ворвался
в местечко, где и получил тяжелую рану.
6339 ЩИПОВ Федор Никифорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом
за мужество и храбрость при атаке 8.10.1915 у д. Альсевичи, когда
первым бросился рубить проволочные заграждения противника, где
и получил тяжелую рану.
6340 ГРИНЧУК Прокопий Назарович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного
фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие 5.10.1914 у Пясечно,
когда после убыли всех офицеров роты, повел 1/2 роты в атаку, отбросил немцев.
6341 Фамилия не установлена.
6342 Фамилия не установлена.
6343 Фамилия не установлена.
6344 Фамилия не установлена.
6345 Фамилия не установлена.
6346 Фамилия не установлена.
6347 Фамилия не установлена.
6348 Фамилия не установлена.
6349 Фамилия не установлена.
6350 Фамилия не установлена.
6351 ШТЕЛЛЕ Адольф Адольфович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк (?), санитар. Награжден Главнокомандующим армиями СевероЗападного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою 28.09.1914.
6352 ВРЖОСКО Константин Казимирович — 4 грен. Несвижский генералфельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер, доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного
фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие 18.11.1914 у Сульмержице, когда будучи послан в разведку, был окружен, но пробился
и доставил донесение.
6353 ГРИШКИН Андрей Никифорович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что на позиции под сильным шрапнельным, фугасным
и ружейным огнем, работал по постройке проволочных заграждений и
был ранен шрапнелью в правое бедро и правую ногу.
6354 ГАЛИШЕВ Павел Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что во время боя 23.11.1914, под сильным
огнем неприятеля добровольно вызвался доставить патроны в окопы,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто не решался,
и с самоотверженностью выполнил эту задачу.
6355 БАЗУЛУК Евдоким Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время боя 23.11.1914, под сильным
огнем неприятеля добровольно вызвался доставить патроны в окопы,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто не решался,
и с самоотверженностью выполнил эту задачу.
6356 ЛЫСОВ Василий Никитич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
6 рота, рядовой. За то, что во время боя 23.11.1914, будучи ранен,
остался в строю и принял участие в бою.
6357 ЖАК Викентий Томашевич (Михайлович?) — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что во время боя
23.11.1914, будучи ранен, остался в строю и принял участие в бою.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.
6358 ГРАБЛЕНОВ Петр Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи, рядовой, доброволец. За то, что 23.11.1914,
находясь на позиции при телефонной станции, под страшным огнем
противника, по несколько раз своеручно исправлял перебитые артиллерийскими снарядами противника телефонные провода, чем обеспечил
значительный боевой успех.
6359 КОНЧАС Владимир Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи, подпрапорщик, вольноопределяющийся. За то,
что 23.11.1914, находясь на позиции при телефонной станции, под
страшным огнем противника, по несколько раз своеручно исправлял
перебитые артиллерийскими снарядами противника телефонные провода, чем обеспечил значительный боевой успех. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 250 от 26.11.1914.
6360 ШАЛЮ Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к роте, тогда же под губительным ружейным и пулеметным огнем доставлял несколько раз важные донесения
ротному командиру.
6361 ПОЛЕЩУК Никон Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
в дни ноябрьских боев, под ураганным огнем противника неоднократно
доставлял патроны в окопы, когда в них была большая нужда и никто
не отважился выйти из окопа, рискуя быть убитым.
6362 СУББОТИН Борис Порфирьевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою, когда осколком снаряда был пробит передок и гильза патрона,
вследствие чего в ней загорелся порох и сальные тряпки для смазки
орудий в передке, самоотверженно тушил огонь, чем и предотвратил
взрыв патронов в передке.
6363 ГОРЕМЫКИН Ульян Егорович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под
сильным и действительным огнем противника своеручно испралял
телефонное сообщение с передовыми наблюдателями и тем давал возможность корректировать стрельбу передовым наблюдателям в боях.
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6364 ПИЩУЛИН Артем Митрофанович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, телефонист. За отличие в бою,
когда находясь на передовом наблюдательном пункте в окопах, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем немцев, несколько раз
восстанавливал прерываемую телефонную связь.
6365 ФИЛИППОВ Николай Яковлевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в бою, когда
осколком снаряда был пробит передок и гильза патрона, вследствие
чего в ней загорелся порох и сальные тряпки для протирки орудий в передке, сумел потушить огонь, чем и предохранил передок от взрыва.
6366 БАРАБАНОВ Алексей Петрович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою, когда осколком снаряда был пробит передок и гильза патрона,
вследствие чего в ней загорелся порох и сальные тряпки для протирки
орудий в передке, сумел потушить огонь, чем и предохранил передок
от взрыва.
6367 ФАДЕЕВ Павел Дмитриевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За примерную личную храбрость и необыкновенное хладнокровие под сильным
и действительным огнем противника в боя, оставаясь на позиции до
последней возможности, и за спокойное взятие орудия на передки под
ружейным огнем неприятеля.
6368 БОНДАРЕНКО Алексей Павлович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За примерную
личную храбрость и необыкновенное хладнокровие под сильным и
действительным огнем противника в боя, оставаясь на позиции до
последней возможности, и за спокойное взятие орудия на передки под
ружейным огнем неприятеля.
6369 БАНДУРКИН Иван Александрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что ночью, во время атаки германцев,
содействовал отбитию атак и удержанию окопа.
6370 ПРОДАН Никифор Игнатьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные
в бою под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
когда неоднократно вызывался охотником исправить кабель, перебиваемый взрывами снарядов. [III-112329]
6371 ДЯГИН Федор Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника доставил в окопы
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
6372 ШЕПЕЛЬ Леонтий Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и самоотвержение,
проявленные в бою под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, на местности совершенно открытой, с очевидной опасностью для жизни, исправил перебитый кабель, соединиящий 4 батальон
с командиром полка, в то время, когда в телефоне была чрезвычайная
нужда. [III-27567]
6373 БУГАЕВ Семен Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За отличие в бою, когда вызвался под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставить патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил с успехом.
[II-13360, III-112296]

6374 АНТОНОВ Георгий Константинович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою, когда выделялся доблестным выполнением своего долга и храбростью, командуя полуротой
на наиболее опасном участке. Имеет медаль 4 ст. № 60932. [III-57121]
6375 ОЛЕЙНИКОВ Иван Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 29.11.1914, неоднократно вызывался на
разведку и с успехом выполнял под сильным и действительным огнем
противника.
6376 ВОЛКОВ Феодосий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что под сильным огнем противника в течении
боев подвозил на двуколке патроны, не только в свою роту, но и всюду, где в них была острая нужда, потеряв в этот период убитыми три
лошади. На себе вывез двуколку после того, как была убита лошадь и
два гренадера. Имеет медаль 4 ст. № 331892.
6377 ЩЕТИНИН Никита Федосеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника доставил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто не решился отважиться на это. Награжден крестом 2-й
степени за отличие в бою 31.07.1916 приказом по 17-му арм. корпусу
№ 21 от 21.01.1917 и крестом 3-й степени в том же приказе (34 автопулеметный взвод). [I-19232]
6378 КАЛМЫКОВ Василий Константинович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим
в секрете, своевременно сообщал о наступлении противника, находясь
в опасности он все время сообщал важные сведения, чем способствовал успеху. [III-112264]
6379 СТАРУЩЕНКО Емельян — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. За то, что ночью, во время атак германцев, содействовал отбитию
атак и удержанию окопа.
6380 ВОРОНЮК Яков Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим
армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храбрость при атаке 8.10.1915 у д. Екимовичи, когда одним из
первых вскочил в неприятельский окоп, где и получил тяжелую рану.
6381 ПОДВАЛЬНЫЙ Терентий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, 1 рота, гренадер. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом
за то, что вызвавшись охотником, произвел разведку сил противника
и, несмотря на полученную тяжелую рану, доставил ценные сведения.
6382 РОГАНИН Алексей — 201 пех. Потийский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями
Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за смелую и
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удачную разведку окопов и сил противника в бою 2.10.1915 у д. Молявичи, во время которой и был тяжело ранен, но добытые сведения
доставил.
6383 ЕЛИСЕЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что в бою 3.10.1915 у д. Суцков, вызвался охотником узнать расположение окопов противника, что
выполнил с полным успехом под сильным огнем противника и был при
этом тяжело ранен.
6384 САДОВНИЧИЙ Иван — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. Награжден
13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что в бою 10.08.1915 в районе
Клыни, Грицуки, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями неприятеля, до получения
тяжелой раны.
6385 ЖАЛЫБИН Кузьма — 2 Кавказский саперный батальон, рядовой.
За мужество и храбрость при укреплении позиции, когда под огнем
пулеметов ставил проволочные заграждения 13 сентября 1915 г. Старшинство с 1.10.1914 г.
6386 БОГДАНОВ Петр — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За мужество
и храбрость при атаке 8 сентября 1915 г. около Молодечно. Старшинство с 1.10.1914 г.
6387 МЕРКАЧЕВ Викентий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного
фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие в бою с неприятелем
22.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 734 от
8.03.1915.
6388 ГЛАДКОВСКИЙ Тихон Григорьевич — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями СевероЗападного фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие в бою
с неприятелем 7.08.1914.
6389 СИЗОВ Василий Федорович — 171 пех. Кобринский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта Генерал-Адъютантом Рузским за отличие в бою с неприятелем
9.08.1914.
6390 ОМЕЛЬЧЕНКО Даниил Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Замостье, вызвавшись
на разведку, под ураганным неприятельским артиллерийским огнем,
донес сведения о движении неприятельской пехоты.
6391 БЕЛОВ Иван Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.08.1915 у д. Бобровки, вызвался охотником, занял высоту (Рощица), продолжал наблюдение, дав ценные
сведения о наступлении и способствуя отражения атаки. [III-112255]
6392 КОЖЕНЕВ (КОТЕНЕВ?) Тимофей Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что 19–20.08.1915 под
Вильно, вызвавшись охотником идти на разведку, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, принес верные сведения о противнике
вовремя, чем позволил роте во время атаки близко подойти к окопам
неприятеля без больших потерь.
6393 ЗОЛОТАРЕВ Сергей Иванович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою, когда в критический момент недохвата патронов,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставил
патроны для пулемета.
6394 АНИЩЕНКО Иван Иванович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою, когда в критический момент недохвата патронов, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставил
патроны для пулемета.
6395 СТАРЧЕНКО Мартын — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника доставлял патроны в роту, когда в них была сильная нужда.
6396 ХОНДЖУА Матвей — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвался охотником на опасное дело, которое совершил с полным
успехом.
6397 ДОЛГОВ Николай — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем немцев
доставлял патроны в роту, когда в них была большая нужда.
6398 ГОРДИЦЕНКО Антон — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атаки немцев первым бросился в штыки и, будучи
ранен, не оставил строя до конца боя.
6399 МАШКОВЦЕВ Василий — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев неоднократно вызывался охотником в секрет и для
осмотра местности впереди расположения батальона и всегда давал
самые верные сведения о расположении и движении противника.
6400 ПЕЛИХ Яков Михайлович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За производство неоднократных смелых и
самоотверженных разведок под артиллерийским огнем противника.
6401 ВОЗЫКА Павел Власович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За производство неоднократных смелых и
самоотверженных разведок под артиллерийским огнем противника.
6402 ХАХУЛИН Михаил Алексеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, подпрапорщик. За производство неоднократных смелых и
самоотверженных разведок под артиллерийским огнем противника.
6403 ЩЕКОТЫХИН Михаил Иванович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За производство неоднократных смелых
и самоотверженных разведок под артиллерийским огнем противника.
6404 НЕВРЯНСКИЙ Иван Евменьевич — 1 Кавказский арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою, когда батарея, пристрелявшись по
неприятельской легкой батарее, перешла на гранату, метким выстрелом
своего орудия подбил неприятельское орудие, что было ясно замечено
с наблюдательного пункта, орудие больше не стреляло.
6405 ТАРАТУН Яков Петрович — 1 Кавказский арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За отличие в бою, когда меткой стрельбой своего орудия
поджег фольварк, чем заставил немцев оттуда бежать и содействовал
успеху нашей пехоты.
6406 ГРУБЫЙ Андрей Яковлевич — 1 Кавказский арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою, когда под сильным артиллерийским огнем
противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую наши
цепи, чем дал возможность ее обстрелять.

-686407 ВЕЛИКИЙ Иван Никифорович — 1 Кавказский арт. дивизион, бомбардир. За производство неоднократных смелых и самоотверженных
разведок под артиллерийским огнем противника.
6408 КУРИННЫЙ Иван Семенович — 1 Кавказский арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что оставался с подпрапорщиком Шихнели после
отхода нашей батареи под сильным огнем неприятеля, убрал с позиции
оставленные патроны и остальное имущество.
6409 КАСЬЯНОВ Андрей Иванович — 1 Кавказский арт. дивизион, бомбардир. За то, что своим наблюдением способствовал удачной стрельбе
по германцам при их атаке окопов рот 14-го грен. Грузинского полка и
при отходе полка вынес под сильным огнем большую стерео-трубу и
телефонное имущество, спасшись только чудом.
6410 СТАРОДУБЦЕВ Николай Федорович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что будучи послан с донесением, доставил его, несмотря
на то, что был ранен.
6411 БАГМЕТ Дмитрий Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником в самое опасное время под угрожающим
огнем несколько раз исправлять телефонный кабель.
6412 КОПЫЛОВ Иван Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес, несмотря на сильный огонь и
большую опасность.
6413 СМОКОТИН Николай Павлович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником произвести разведку,
каковую исполнил под огнем противника и дал точные сведения о его
расположении. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1054 от
23.04.1915.
6414 СЕВОСТЬЯНОВ Иван Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что состоя в связи при командире батальона, вынес из
огня раненого командующего батальоном.
6415 МИХАЙЛОВ Антон Викентьевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что будучи ранен, перевязал себе рану и остался в строю.
6416 АПЦАУРИ Иван — 1 Кавказская стр. бригада, команда связи штаба, ефрейтор. За то, что под действительным артиллерийским огнем
противника, будучи надсмотрщиком телефонной линии, производил
беспрерывно ремонт кабеля, перебиваемого снарядами.
6417 РОМАНОВ Виктор — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
выбытии из строя сначала ротного командира, а потом взводных командиров, стал во главе полуроты и энергично отстаивал свою позицию,
отражая атаки немцев.
6418 ОБОСКАЛОВ Михаил — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою, когда у одного пулемета был ранен наводчик, сам
стал на его место и, продолжая управлять взводом, одновременно стрелял из пулемета, когда пулемет перестал действовать, быстро исправил
его и продолжал стрелять.
6419 ДРАНЫЙ Иван — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи инструктором, доставлял патроны в критическую минуту,
когда в них была крайняя нужда, под сильным огнем противника.
6420 ТИМОНИН Иван Кузьмич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда связи, подпрапорщик. Вместо ошибочно указанного номера
креста 4 степени № 420. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокмандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1141 от 2.05.1915. [IV-420]
6421 СУХОСТАВЕЦ Григорий Саввич — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За то, что когда разведкой было обнаружено движение
немцев, прорвавшихся по шоссе, во фланг и тыл расположения батальона, выдвинув пулеметы в упор, губительным огнем заставил их отойти.
6422 БАРКОВСКИЙ Никифор Емельянович — 203 пех. Сухумский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в бою и занимая окопы
на нашем открытом левом фланге, когда немцы зашли ему во фланг и
тыл, не растерялся, а открыл по ним сильный ружейный огонь, потом
бросился в штыки, пробился и присоединился к роте.
6423 КРАСИКОВ Василий Артамонович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, подполз к окопам противника, определил линию расположения
их и донес своему ротному командиру.
6424 КОЛОКОЛЬНИКОВ Трофим Макарович — 203 пех. Сухумский полк,
фельдфебель. За то, что вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, подполз к окопам противника, определил линию расположения
их и донес своему ротному командиру.
6425 ЛАДИКОВ Федор Никитич — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в правую ногу в бою, оставался в строю
до конца боя, командуя своим отделением.
6426 ПЕРЕПЕЛКИН Василий Павлович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь при командире разведчиков, неоднократно производил опасные разведки, давая постоянно точные и
важные сведения о противнике.
6427 ЛИТОВЧЕНКО Ефим Романович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что под артиллерийским огнем самоотверженно потушил
начавшийся пожар дома от разорвавшегося снаряда, вблизи места
нахождения запаса патронов.
6428 ВОЛОХОВ Георгий Федорович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в ночном дозоре, уничтожил
неприятельский пост.
6429 БЛУКЕС Карл Игнатьевич — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночном бою первый бросился в штыки на неприятельские окопы и тем увлек за собой своих подчиненных и довел
до удара в штыки.
6430 ЛУКЬЯНОВ Митрофан Агафонович — 202 пех. Горийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки немцев, показал пример храбрости, бросившись первым в штыки, способствовал
отражению атаки.
6431 ДОЛБЫШ Петр Ильич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
отличие в бою, когда бросившись в штыки, захватил двух пленных и
доставил своему взводному командиру, будучи потом окружен противником, пробрался через их цепь и присоединился к своим.
6432 СИПУН Кирилл Трофимович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно обнаружил и донес о наступлении противника, сам же остался продолжать
наблюдение.
6433 КУЛИК Александр Семенович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что за убылью всех офицеров роты, принял командование
над остатками роты, с которой продержался в окопе до подхода подкрепления.

6434 НОСАЧЕВ Александр Осипович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при занятии ротой позиции вызвался охотником
на разведку и точно выяснил расположение противника.
6435 СЕРЕДИН Иван Кириллович — 202 пех. Горийский полк, доброволец. За то, что вызвался охотником на разведку, которой выяснил
расположение окопов противника, разведку производил под огнем.
6436 МИНИБАЕВ Абдул Фаниб — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
то, что будучи назначеным старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес ою этом, несмотря на большую опасность, в то же время продолжал наблюдать и тем способствовал успеху.
6437 МАЩИН Ефим Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
то, что во время боев, будучи для связи между ротами и батальонным
командиром, под сильным огнем противника передавал приказания
по ротам.
6438 КАРПЕНКО Лука Самсонович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. За то, что когда в окоп попало два тяжелых неприятельских
снаряда, которыми выведено из строя несколько человек и между
людьми началась паника, командуя взводом, он проявил необыкновенное спокойствие, быстро водворил порядок, а засыпанных людей
откопал.
6439 КУЗЬМЕНКО Семен Авраамович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что когда батальон прикрывал отход полка, примером личной храбрости под сильным артиллерийским огнем противника воодушевил людей, рассыпал взвод людей в цепь, огнем которого
остановил наступление противника.
6440 УСАТЫЙ Иван Абрамович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915 у д. Ордаше, когда 8 рота
была обойдена с левого фланга противником, был оставлен со своим
взводом для задержания немцев. Выполнил свою задачу, но, будучи
окружен немцами, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.
6441 ЛОЦКИЙ Спиридон Алексеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у д. Ордаше и Вербушки, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, за убылью взводного
командира, поддерживал порядок в своем взводе, мужественно отбивая атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 7417 — в 19 Сибирском
стр. полку. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
6442 ШМЕЛЕВ Василий Андреевич — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Новоселки, командуя взводом,
вел энергичное наступление и, находясь впереди своего взвода, своей
храбростью и неустрашимостью увлекал своих подчиненных.
6443 ЗОЛИН Василий Степанович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. За то, что 14.09.1915 у д. Новоселки, будучи послан в разведку,
несмотря на явную опасность, добыл и доставил сведения о силе и
расположении противника.
6444 ФЕДЧЕНКО Андрей Карпович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Новоселки, командуя взводом,
служа примером храбрости и самоотвержения для подчиненных, выбил
неприятеля из окопов.
6445 ДЕГТЯРЬ Степан Митрофанович — 51 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что находясь в бою 22.08.1915 на фальшивой батарее, отвлек
на себя огонь неприятельской артиллерии и тем оказал содействие
успешному действию нашей батареи.
6446 АНФЕРОВ Поликарп Федорович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.08.1915 под д. Возничаны, будучи передовым
наблюдателем и находясь в передовых пехотных окопах, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь батареи с передовыми пехотными цепями, дал ценные
указания о расположении батареи противника, направил на нее огонь
и тем дал возможность продвинуться нашей пехоте вперед.
6447 ФЕДЮШИН Борис Емельянович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.09.1915 у д. Мурованная-Ошмянка, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение батареи с командиром, тем способствовал ведению
непрерывно огня батареи.
6448 ШЕВЧЕНКО Владимир Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, мед. фельдшер. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пасеки,
будучи ротным фельдшером, собирая и перевязывая раненых, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, за убылью взводного командира, принял командование и во главе
взвода ворвался в деревню. Имеет медаль 4 ст. № 576955.
6449 ЗЕЛЕНСКИЙ Емельян Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Пасеки,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно, с явной опасностью для жизни,
восстанавливал утраченную телефонную связь командира полка с боевой частью, чем обеспечил успех.
6450 КЛЯМИК Франц Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 14.09.1915, находясь в секрете,
был окружен противником, с явной и личной опасностью пробился и
присоединился к роте.
6451 РЕДКОЗУБОВ Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что во время стоянки в мест. НовоТроки, в ночь с 1-го на 2.09.1915, вызвавшись охотником, отправился
в Замостье, с явной опасностью, и точно определил нахождение 2
пулеметов неприятеля на чердаке кирпичного дома, что у шоссе и 5-й
роты. Пулеметы эти днем убирались в блиндажи. [III-6451]
6452 КУРЯТНИКОВ Василий Савельевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что 4.08.1915, под ст. Влодава, при выбытии
офицеров из строя, принял на себя командование ротой, восстановил
в ней порядок и отразил атаки неприятеля, подавая подчиненным ему
нижним чинам пример храбрости и неустрашимости.
6453 ВАХНИЙ Федот Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915, во время
наступления, после того, как выбыли из строя ротный командир и
фельдфебель, принял насебя командование ротой, восстановил в ней
порядок и удержал подчиненных на своих местах, чем и способствовал
выполнению задачи, возложенной на роту. [II-22885, III-85559]
6454 БОРЗЫКИН Спиридон Павлович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Новоселки, будучи серьезно
ранен, остался в строю и до конца боя являл собой пример храбрости.
6455 МИЛОВАНОВ Тихон Ефимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 8.09.1915 у д. Швабы, находясь старшим в карауле, был
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из кольца со всеми людьми караула и присоединился к роте.
6456 РУДАКОВ Владимир Николаевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Швабы, находясь начальником отдельного
полевого караула, своевременно обнаружил наступающего противника
и, попав под ураганный огонь, продолжал наблюдение.
6457 МОСКАЛЕНКО Порфирий Иванович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Новоселки, при отбитии атаки
неприятеля, под пулеметным и ружейным огнем противника, подвергая
жизнь опасности, доставил патроны к пулемету, когда в таковых встретилась большая надобность.
6458 РОСЛИК Александр Милентьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 13.09.1915 у д. Пасеки, когда противник открыл убийственный
артиллерийский и пулеметный огонь, пошел в атаку, примером личной
храбрости ободряя товарищей и подчиненных, производил успешно
стрельбу из пулеметов, отражая атаки противника, грозящие захватом
пулемета. Имеет медали: 4 ст. № 458492 и 4 ст. № 737499. [III-140548]
6459* КАЗИРИН (КАЗАРИН?) Андрей Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у д. Вербушки,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, причем германцы были отброшены.
6459* КУЧЕРОВ Степан — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
6460 Фамилия не установлена.
6461 РЫМКУС Иван — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
6462 ПРАСОЛ Сергей — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
6463 СВАНИДЗЕ Николай — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
своим хладнокровием и распорядительностью неоднократно прекращал панику в передках и резерве.
6464 ЧХИКВИШВИЛИ Шальва Дмитриевич — 51 арт. бригада, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою заменяя на
взводе офицера, под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
вел непрерывно и спокойно огонь во время отражения батареей атак
противника, причем подавал пример высокого мужества и храбрости.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 504 от 29.01.1915.
6465 ЛЮСИН Алексей Петрович — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За
то, что при отражении атак противника, под сильным артиллерийским
огнем, спокойно и хладнокровно командуя взводом, подавал пример
мужества и храбрости.
6466 ПРОШУТИН Федор Евдокимович — 51 арт. бригада, канонир. За то,
что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника отыскал
скрытую неприятельскую батарею, наносившую вред нашей пехоте,
указал ее место и тем дал возможность нашим батареям привести
ее к молчанию.
6467 ШОПАРЬ Петр Павлович — 51 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою под сильным артиллерийским огнем с явной опасностью патроны
к своему орудию.
6468 КАСЬЯН Алексей Степанович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
то, что как передовой наблюдатель, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем давал своевременно ценные данные особенно
в боях при контуре.
6469 ПЕЙМАН Вильгельм Иосифович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что как передовой наблюдатель, под действительным ружейным и артиллерийским огнем давал своевременно ценные данные
особенно в боях при контуре.
6470 КОЗЛОВСКИЙ Георгий Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что при обороне своих позиций со
взводом, с опасностью для жизни восстановил, под сильнейшим огнем
противника, искусственные препятствия перед опорным пунктом и тем
самым усилил его обороноспособность.
6471 КОТЕЛЬНИКОВ Василий Матвеевич (21.07.1893, Нижегородская
губерния) — 2 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что 29.11.1914 при обороне своих позиций, вызвался охотником,
с командой бомбометателей, атаковать противника, был ранен и остался в строю; на другой день на работе по постройке опорного пункта
был контужен и опять остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 60463
за 18.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 473 от
22.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4, 3, 2 степени с мечами, Св. Станислава 3 и 2 степени с мечами. Из крестьян.
6472 ДУДНИЧЕНКО Иван Алексеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что при занятии позиции под сильным ружейным огнем
противника, руководя своим взводом, разбивал окопы, чем способствовал быстрому занятию этой линии.
6473 ДЖАНВЕЛОВ Вартан Арутюнович — 2 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что при занятии позиции под сильным ружейным огнем противника, руководя своим взводом, разбивал окопы,
чем способствовал быстрому занятию этой линии.
6474 ШЕВЧЕНКО Иосиф Филиппович — 2 Кавказский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что при занятии позиции под сильным ружейным огнем противника, руководя своим взводом, разбивал окопы, чем
способствовал быстрому занятию этой линии.
6475 МУХИН Семен Савельевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что вызвавшись охотником, заложил фугас впереди окопов,
исправил испорченные противником запалы под обстрелом и взорвал
затем фугас, неоднократно вызывался охотником в опасные разведки.
6476 АНТОНОВ Иван Леонтьевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что на позиции под сильным ружейным и пулеметным огнем противника руководил работой по устройству проволочных
заграждений и был ранен в кисть левой руки.
6477 ПОЧИНКО Даниил — 51 арт. бригада, канонир. За подбитие неприятельского орудия.
6478 ШАТЕРНЫЙ Иосиф — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подбитие неприятельского орудия.
6479 ТВЕРЕЗОВСКИЙ Павел Семенович — 51 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За подбитие неприятельского орудия. Переведен по службе
в 52 саперный батальон. [III-123493]
6480 ЧАБАН Дмитрий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,

гренадер. За то, что во время атак германцев содействовал отбитию
атак и удержанию окопа.
6481 ДАНИЛЬЯНЦ Даниил Огаджанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атак германцев содействовал отбитию атак и удержанию окопа. Награжден
8.11.1914 генералом Максимовичем.
6482 МОРОЗОВ Федор Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атак германцев содействовал отбитию атак и удержанию окопа.
6483 ПЛАХУТА Семен Спиридонович (Сидорович?) — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время
атак германцев содействовал отбитию атак и удержанию окопа.
6484 МОНАКОВ Степан Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атак германцев содействовал
отбитию атак и удержанию окопа.
6485 КУПРИН Алексей Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан с донесением
в другой полк, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, с большой опасностью выполнил поручение.
6486 БАБОЧКОВ Павел Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что паод сильным огнем противника доставлял
патроны.
6487 БУТАРИН Иван Арсентьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 6 рота, гренадер. За то, что под сильным огнем противника доставлял патроны.
6488 КУНИЧЕР Лейб Янкелевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
рискуя своей жизнью, доставлял патроны на позицию, в которых была
крайняя нужда.
6489 РЫКАЕВ Григорий Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За тщательную разведку и доставку нужных сведений
о противнике.
6490 ЛУКЬЯНОВ Иван Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступление противника, несколько раз давал знать
о наступлении его, находясь в большой опасности, он способствовал
успеху по отражению нескольких неприятельских атак.
6491 ПЯТОВ Николай Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие
в бою, когда после отбитой атаки противника, на виду у вновь строющихся колонн, первый пополз с другими гренадерами и захватил двух
пленных, опросом которых выяснилось присутствие значительных сил
противника на фронте полка.
6492 БУДКА Иван Прокофьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
будучи ранен пулей навылет, продолжал ползти дальше, исполняя задачу до тех пор, пока осколком тяжелой гранаты не был тяжело ранен
в плечо, все же не остался на месте, а пополз и был подобран при
обратном возвращении людей команды.
6493 АНТИПЬЕВ Иван Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие
в бою, когда исполняя вместе с другими разведчиками задачу — передать в роту приказания, отойдя назад, занять новую позицию, несмотря
на перекрестный пулеметный огонь обошедших частей противника и
ураганный огонь тяжелой артиллерии, когда каждый поднявшийся
с земли моментально скашивался, он своей безудержной храбростью
стал во весь рост и пошел вперед спокойно, как на учении, и тем ободрил своих товарищей и помог испонить возложенную задачу.
6494 МАЧУТАДЗЕ Севериан Ефимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что при неудачной ночной атаке немцев, которые были обращены
в бегство, вызвался охотником и выскочил из окопа в догонку бегущим
немцам, бросая ручные бомбы, пригнав их в их окопы и не давая опомниться, бросал бомбы, выбил их из окопа и занял его, но как окоп,
вдавшийся в линию противника, ему было приказано оставить окоп и
присоединиться к команде.
6495 МАСЛЯЕВ Сергей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при
неудачной ночной атаке немцев, которые были обращены в бегство,
вызвался охотником и выскочил из окопа в догонку бегущим немцам,
бросая ручные бомбы, пригнав их в их окопы и не давая опомниться,
бросал бомбы, выбил их из окопа и занял его, но как окоп, вдавшийся
в линию противника, ему было приказано оставить окоп и присоединиться к команде.
6496 ОЛЕЙНИК Василий Кондратьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что при неудачной ночной атаке немцев, которые были обращены
в бегство, вызвался охотником и выскочил из окопа в догонку бегущим
немцам, бросая ручные бомбы, пригнав их в их окопы и не давая опомниться, бросал бомбы, выбил их из окопа и занял его, но как окоп,
вдавшийся в линию противника, ему было приказано оставить окоп и
присоединиться к команде.
6497 КОРОЛЬКОВ Михаил Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что совместно с товарищами вынес из боя раненого батальонного
командира.
6498 КРАЙНИКОВ Илларион Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что состоя в разных партиях разведчиков, неоднократно вызывался
на разведку и доставлял важные и верные сведения о противнике, его
передвижениях вдоль фронта и о накапливании перед фронтом.
6499 КОРОТКОВ Сергей Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что состоя в разных партиях разведчиков, неоднократно вызывался
на разведку и доставлял важные и верные сведения о противнике, его
передвижениях вдоль фронта и о накапливании перед фронтом.

6456–6520
6500 ГОРБАНЕВ Александр Андреевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что во время атаки, вызвался охотником под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставить патроны, в которых была чрезвычайная надобность, поручение быстро выполнил.
6501 ГОРЯТНИКОВ Иван Федорович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, по оказании помощи ротным
фельдшером, остался в строю и принимал участие в дальнейших боях.
6502 ПАРАМОНОВ Николай Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что будучи послан командиром полка выяснить участь
батальона и расположение германцев, что и выполнил с успехом.
6503 СТАСЯК Иван Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
то, что будучи послан на разведку, дал сведение о противнике.
6504 ЕРУНОВ Федор Илларионович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника ночью определил расстояние прорыва между позицией полка и
дивизией, для нужд прожекторного взвода. Возложенное поручение
выполнил быстро и точно.
6505 КОНДАКОВ Алексей Дмитриевич — 2 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что при обороне своих позиций со
взводом, с опасностью для жизни восстановил, под сильнейшим огнем
противника, искусственные препятствия перед опорным пунктом и тем
восстановил его обороноспособность.
6506 ОВЧАРОВ Василий Федорович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
6507 КРАВЧЕНКО Алексей Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у с. Влодава, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал
занятию неприятельской укрепленной позиции. После занятия позиций,
продолжал руководить действиями товарищей, беспрестанно ободряя
их личным примером храбрости и самоотвержения.
6508 АХОБАДЗЕ Игнат Афанасьевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
6509* КОВАЛЬЧУК Дионисий Васильевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1917, в районе д. Боровая-Мельница, находясь в секрете, во время артиллерийского огня,
был ранен в руку осколком мины. Несмотря на тяжелое состояние,
мужественно продолжал свое дело до смены, причем, хотя и подлежал
эвакуации, но по собственному желанию остался в строю.
6509* ЯКОВЕНКО Трофим Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и ведя
его в наступление, личной храбростью ободрял своих подчиненных,
благодаря чему вытеснил неприятеля из окопов. [ повторно, III-140256]
6510 ДУЛИН Александр Трофимович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
будучи наводчиком, столь смело и точно работал на батарее во время
сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами подбил
его орудия.
6511 ТОМАШЕВСКИЙ Густав Станиславович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что будучи наводчиком, столь смело и точно работал на батарее
во время сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами
подбил его орудия.
6512 ТЕРЕШИН Матвей Иванович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что во время боя
неоднократно был в передовом наблюдательном пункте, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проводил телефонную
связь, передавал наблюдения и неоднократно восстанавливал прерванную неприятельскими снарядами связь, с явной опасностью для
жизни, чем давал возможность батарее вести успешную стрельбу по
наступающей неприятельской пехоте, способствуя отбитию упорных
атак на фронте.
6513 ПОПОВ Сергей Иванович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что во время
боя, будучи орудийным фейерверкером и находясь под сильным артиллерийским огнем, самоотверженно исполнял свою обязанность. Будучи
ранен в ногу на вылет, до конца боя оставался в строю.
6514 СВИОНДКОВСКИЙ Иосиф Иосифович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что будучи
на передовом наблюдательном пункте в окопе в качестве телефониста,
несколько раз собственноручно под сильным и действительным огнем
противника восстанавливал прервыаемую неприятельскими снарядами
телефонную связь, чем обеспечивал боевой успех батареи и во время
восстановления этой связи быд тяжело ранен.
6515 ШЕВЧЕНКО Григорий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За храбрость и самоотвержение, оказанные в бою
с явной опасностью для жизни, под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, выполнял возложенные на него поручения. [III-112277]
6516 КОЧЕТОВ Григорий Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
6517 МИНАЕВ Егор Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 22.11.1914, когда будучи ранен и воспользовавшись перевязкой ротного фельдшера, оставался в строю и участвовал в отбитии 7 неприятельских атак.
6518 ОМАРОВ Севатрос Севатросович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в боях с 22-го по 29.11.1914, когда
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставил в окопы
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
6519 СКОРОДУМОВ Леонтий Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
6520 БУТЕНКО Максим Емельянович — 3 Кавказский стр. полк, горнист. За то, что вызвался охотником и пошел на левый фланг расположения батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вовремя обнаружил обход противника с левого фланга,
дав вовремя знать.

6521–6597
6521 ГОРЯЧЕВ Егор Семенович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником и пошел на левый фланг расположения
батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вовремя обнаружил обход противника с левого фланга, дав
вовремя знать.
6522 КУЛИК Степан Осипович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
беспримерную храбрость: вызвавшись в ночную разведку под сильнейшим огнем противника, произвел ее весьма успешно.
6523 КОНДРАТОВ Тихон Леонтьевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою на позиции первым бросился на врага со штыком и
личным мужеством содействовал успеху.
6524 САМОЙЛЕНКО Савва — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою на позиции первым бросился на врага со штыком и
личным мужеством содействовал успеху.
6525 КАЛЬНИЦКИЙ Степан Сазонович (Харьковская губерния, Купянский
уезд, с. Ново-Никольск) — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в полевых караулах впереди позиции старшим,
своевременно заметил и уведомил о передвижении и наступлении
противника. [I-8526]
6526 КОЗЬМЕНКО Григорий — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи командирован в 53 Сибирский стр. полк, примером
и личной своей храбростью и мужеством спас оставленный ротами
пулемет.
6527 ДРАГУЦАН Пантелеймон — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
доставил патроны, не обращая внимания на грозившую опасность со
стороны неприятеля.
6528 СТЕЦЕНКО Прохор — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в бою под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
порванный телефонный провод, чем и восстанавил телефонное сообщение, идущее от командира батальона до командира полка.
6529 ПЕТРИАШВИЛИ Георгий — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником при отходе роты остаться в наших окопах для
наблюдения за противником и пробыл в течении всего боя в непосредственной близости противника и ночью возвратился в роту, доложив
о расположении неприятельских окопов.
6530 СЕРАЗЕТДИНОВ Ахмет — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
6531 ШИПОТИН Николай — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что со своим взводом выбил неприятельских наблюдателей из
окопов, которые руководили пулеметным огнем, благодаря чему этот
огонь вскоре прекратился.
6532 МАЛГЛОВКА Матвей — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что во всех боях неоднократно под сильным и действительным огнем
противника доставил командиру батальона, а затем командиру полка
важные донесения.
6533 ТЕПЛОУХОВ Федор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в течение всего дня и ночи в непрерывной разведке,
доставил ценные сведения о противнике.
6534 СОВА Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
в начале боя ранен в плечо навылет, до конца боя оставался в строю,
продолжая командовать взводом.
6535 ГЛУШЕНКОВ Тимофей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою находился с одним пулеметом в расположении роты, и
после полученного приказания отходить, оставлся около 1 часа, развивая сильный огонь, чем сдерживал натиск немцев. Причем, отходя
на тыловуб позицию, был уже окружен немцами и сумел не только со
стрелками пробиться, но и вынес сам пулемет.
6536 СЛАБУНОВ Марк — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что вызвался
охотником и прооизвел точную разведку неприятельского расположения, его окопов и всей местности.
6537 РУБАНЕНКО Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил донесение командиру
батальона, благодаря чему своевременно были приняты меры.
6538 ПЕНОВ-ДРАНДАРОВ Марк Павлович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что когда рота занимала позицию для защиты переправ,
вызвался охотником и с командой, произведя разведку неприятельского расположения, занял позицию на крышах домов и целый день
наблюдал за противником и тем обеспечил отряд от обхода справа.
6539 КЛАДИЕВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что за выбытием начальствующих лиц пулеметной команды, приняв
начальство над командой, восстановил порядок в ней и поддерживал
атаку роты.
6540 ШКИР Карп Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что состоя
в разных партиях разведчиков, неоднократно вызывался на разведку и
доставлял важные и верные сведения о противнике, его передвижениях
вдоль фронта и о накапливании перед фронтом.
6541 ГОРНОСТАЕВ Иван Авксентьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что состоя в разных партиях разведчиков, неоднократно вызывался
на разведку и доставлял важные и верные сведения о противнике, его
передвижениях вдоль фронта и о накапливании перед фронтом.
6542 ТВЕРДОХЛЕБОВ Григорий Иванович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что состоя в разных партиях разведчиков, неоднократно вызывался
на разведку и доставлял важные и верные сведения о противнике, его
передвижениях вдоль фронта и о накапливании перед фронтом.
6543 КУДИНОВ Иван Герасимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
в дни ноябрьских боев, под ураганным огнем противника неоднократно
доставлял патроны в окоп, когда в них была большая нужда и никто не
отваживался выйти из окопа, рискуя быть убитым.
6544 ГОЛУБЕВ Василий Мануилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях, находясь при батальонном командире, под сильным огнем артиллерии и пехоты, передавал
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6545 ГОРН Давид Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою восстановил связь между
батальоном и командиром полка, чем способствовал успеху, т.е. возможность своевременно подвести поддержку, после того неоднократно передавал приказания под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
6546 КРЮЧКОВ Василий Терентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что неоднократно доставлял донесения на передовую позицию верхом; устанавливал связь на участках
полка; под убийственным огнем противника доставил на позицию приказание об отходе, чем и способствовал успеху отхода.
6547 САМОЙЛЕНКО Роман Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неоднократно восстанавливал телефонную связь
между батальонами и полком, чем способствовал успеху.
6548 МОСТОВЕНКО Иван Зиновьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою, получив сквозную рану
в руку, доставил важное донесение командира роты, перевязав рану,
вернулся в строй продолжать бой.
6549 ГОРБУНОВ Иван Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, чтио находясь в секрете, был окружен противником и, несмотря на грозившую опасность, пробился и
присоединился к роте.
6550 ГАВРИЛЕНКО Михаил Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что будучи командиром взвода
в боях, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, спокойным
управлением взводом воодушевлял его, последствием чего было отбитие атаки противника силой около 1.5 роты. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 523 от 31.01.1915.
6551 МЕЗЕНЦЕВ Матвей Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки позиции
неприятелем, весьма умело распорядился на позиции своего взвода,
под самым сильным ружейным огнем руководил стрельбой взвода и
отбил неприятельскую атаку, силой около 5 взводов.
6552 ПОПОВИЧЕНКО Григорий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим
сторожевой заставы, ночью открыл наступление немцев. Атака была
отбита.
6553 князь СИДОМОНОВ-ЭРИСТОВ Борис Арчилович — 13 лейб-грен.
Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в боях, несмотря на сильный огонь, неоднократно
передавал приказания (до восстановления телефонной линии) командиру полка, командирам батальонов и рот, что способствовало успешному действию полка. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1482 от 23.06.1915.
6554 КОЛОЯРОВ Михаил Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях, под сильным
огнем артиллерии и пехоты, несмотря на то, что посланные перед ним
бывапли убиты или ранены, передавал приказания командира батальона в роты 1-й линии, чем способствовал успешному отбитию атаки.
6555 ПАВЛЕНКО Степан Митрофанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях, находясь
при батальонном командире, под сильным огнем артиллерии и пехоты передавал приказания командира батальона, чем способствовал
успешному управлению ротами.
6556 ДЕРБАКОВ Никола Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке
противником, будучи окружен, пробился к остаткам своей роты.
6557 ЗЕНБЕРТ Август Генрихович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что ночью снял пост и привел пленного
немца.
6558 ЛЕДЯЕВ Филипп Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что вызвался на разведку, прошел
первые линии немецких расположений и принес сведения о месте
располоожения батареи и пулеметов противника, что дало возможность корректировать стрельбу батареи и заставить замолчать, как
батареи, так и пулеметы.
6559 ЧАГОВЕЦ Петр Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что будучи сильно контужен, остался
в строю, несмотря на огонь, продолжал делать перевязки раненым, а
иногда и стрелять, беря винтовку у соседей.
6560 ЧОБИН Егор Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1915 при д. Олсоки,
будучи старшим в секрете, донес о наступлении неприятеля своевременно и, оставаясь наблюдать за действиями неприятеля, подвергался
личной опасности, чем содействовал успеху.
6561 КУРИЛОВ Василий Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, будучи
старшим партии разведчиков, доставлял сведения о расположении
противника, причем разведка производилась под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника.
6562 ПАВЛОВ Иосиф Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За
то, что 25.08.1915 у г. Ново-Троки, под сильным артиллерийским огнем
немцев, соединил порванный снарядом телефонный провод со штабом
полка и командиром батальона, чем обеспечил связь командира полка
с левым участком в тяжелую минуту.
6563 СНЕТКОВ Сергей — 157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом за то, что в бою 24.09.1915, во время атаки шел
впереди, перебегая на новые позиции, чем увлекал своих товарищей.
6564 ВОЛКОВ Степан — 2 Калишский погран. пех. полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость в штыковом
бою 15.09.1915 под Сморгонью.
6565 ПОТАПЕНКО Евгений — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость в штыковом бою
14.09.1915 у Молодечно, где был тяжело ранен.
6566 ЛОСИЧ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом

Эвертом в госпитале за выдающееся мужество в бою 12.06.1915 у Сохачева, где своим примером и словами ободрял товарищей при отбитии
атаки.
6567 ГОЛУБКОВ Сергей — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за выдающееся мужество в бою 15.06.1915 у Замостья, когда под сильным огнем доставил
в цепь необходимые патроны, где и был тяжело ранен.
6568 БРАГИН Сергей — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за смелую разведку сил противника 8.09.1915
под Поставами, где, несмотря на полученную рану, доставил важные
сведения.
6569 УСТИНОВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за выдающееся мужество
в бою 14.07.1915 под Серацком, где был тяжело ранен.
6570 БЫКОВ Федор — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за то, что во время контратаки первым выскочил
из окопа и увлек за собой товарищей в бою 16.09.1915 под Двинском.
6571 ГУЛЯЕВ Егор — 158 пех. Кутаисский полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за то, что во время контратаки в бою 20.10.1915
под Двинском, под сильным огнем противника подносил в цепь патроны до получения тяжелого ранения.
6572 ДАНИЛИН Сазон — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость при отбитии немецких атак в бою 20.10.1915 под Двинском; своим примером
ободрял товарищей.
6573 ГАРЫНИН Гавриил — Л.гв. Павловский полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость в бою 16.09.1915 под
Сморгонью, где и был тяжело ранен.
6574 ФЕОКТИСТОВ Андрей — 253 пех. Перекопский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость в бою
29.09.1915 под Сморгонью, когда своим примером действовал ободряюще на своих товарищей.
6575 ХРЕНОВ Александр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Получен вероятно в другом полку.
6576 ИЛЬИН Иван — 32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за то, что в бою 2.10.1915 у Вилейки, своим
примером и отличной храбростью увлек за собой людей своего взвода.
6577 Фамилия не установлена.
6578 СЮНДУК Семен — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за мужество в штыковой атаке в бою 8.10.1915
у Молодечно, где и был тяжело ранен.
6579 АБДУЛВАЛЕЕВ Токтар-Галей — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом в госпитале за храбрость в бою 9.10.1915 у Молодечно, когда одним из первых добежал до неприятельского окопа,
где и был тяжело ранен.
6580 Фамилия не установлена.
6581 Фамилия не установлена.
6582 Фамилия не установлена.
6583 Фамилия не установлена.
6584 Фамилия не установлена.
6585 Фамилия не установлена.
6586 Фамилия не установлена.
6587 Фамилия не установлена.
6588 Фамилия не установлена.
6589 ШЕЙПО Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость при атаке 24 июня 1915 г. под городом Остроленкой. Старшинство с 1.10.1914 г.
6590 ВАСЬКОВ Влас — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за то, что в бою 3.09.1915 под Щучином, под сильным огнем противника восстановил связь с соседней частью.
6591 МИНЕЕВ Сергей — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за то, что во время контратаки первым
выскочил из окопа и увлек за собой товарищей в бою 16.10.1915 под
Двинском.
6592 ФЛЮС Иона — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за то, что в бою 5.07.1915 под Красноставом,
одним из первых выскочил из окопа и увлек товарищей при контратаке.
6593 КУВАРДИН Степан — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом в госпитале за выдающуюся храбрость в бою
20.10.1915 под Двинском, когда своим примером ободрял товарищей.
6594 МИНИН Матвей — 1 стр. полк, стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом
в госпитале за выдающуюся храбрость в бою 12.09.1915 под Гродно,
где ободрял своих товарищей.
6595 СЕМЕНОВ Андрей — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом в госпитале за мужество и храбрость в бою 4.10.1915 у Вилейки, когда под сильным огнем подносил в цепь патроны до получения
тяжелого ранения.
6596 ЧМЫРЬ Яков — 178 пех. Венденский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за удачную и смелую разведку, во
время которой был тяжело ранен и, несмотря на полученную рану,
доставил ценные сведения.
6597 БАКЛАН Николай — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 6 батарея,
канонир. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что под сильным

-71огнем противника восстановил прерванную связь с наблюдательным
пунктом в бою 7.09.1915.
6598 КВАШНЫЙ Адам — 271 пех. Красносельский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что вызвался охотником и произвел разведку сил противника, что облегчило переход
в наступление.
6599 НУТОВЕЦ Иосиф Игнатьевич — 1 пех. Невский Его Величества
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой. Награжден 18.04.1915
Верховным Главнокомандующим ЕИВ ВК Николаем Николаевичем за
смелый побег из германского плена.
6600 КОТОВ Егор Иванович — 144 пех. Каширский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден 18.04.1915 Верховным Главнокомандующим ЕИВ
ВК Николаем Николаевичем за смелый побег из германского плена.
6601 Фамилия не установлена.
6602 МОЧАЕВ Василий Федорович — 17 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146232]
6603 Фамилия не установлена.
6604 Фамилия не установлена.
6605 Фамилия не установлена.
6606 Фамилия не установлена.
6607 Фамилия не установлена.
6608 Фамилия не установлена.
6609 Фамилия не установлена.
6610 КУЛЕНЕНОК Василий — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6611 БУКАНОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6612 ЯКОВЛЕВ Алексей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6613 ИВАНОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6614 КИРИЛЛОВ Федор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6615 МИХАЙЛОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6616 МОРОЗОВ Кирилл — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6617 БАТУРИН Иван — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6618 САВАСТЬЯНОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6619 ЭССЕР Константин — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6620 ЕЛИСЕЕВ Емельян — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6621 ПУШКОВ Александр — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6622 МИХАЙЛОВ Егор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6623 ИВАНОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6624 НИКОЛАЕВ Виктор — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6625 НИКАНДРОВ Михаил — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6626 ВЕРИН Алексей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6627 МОРОЗОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6628 ПЛАХТЕЙ Назар — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6629 ДМИТРИЕВ Пантелей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6630 РУДАКОВ Петр — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6631 МАТВЕЕВ Федор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6632 ПЕТРОВСКИЙ Виталий — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6633 НОВИКОВ Сергей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6634 СТЕПАНОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6635 КИСЕЛЕВ Федор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6636 ЧИРКОВ Александр — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6637 СТЕПИГОВ Викентий — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
6638 ФИЛИППОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
6639 Фамилия не установлена.
6640 Фамилия не установлена.
6641 АГАФОНОВ — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда,
летчик, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
6642 ЛЮБИКОВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра
III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6643 ЛИХАЧ Владимир — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-7352, II-3891, III-38559]
6644 ГОРЕЛИН Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21821]

6645 ПОГОДИН — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра
III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6646 КОЗЫРЕВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра
III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6647 КОЗЛОВ Игнатий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6648 СКАЧКОВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6649 МИКУЦКИЙ Станислав Константинович — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
6650 АНОШИН Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-9270, III-8427]
6651 КОВАЛЕВ Семен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-112613]
6652 ПОРТНОЙ Фома — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 4, 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
6653 ПЫЖОВ Борис — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
6654 СУВОРОВ Дмитрий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6655 ГОРЛЕНКО Григорий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6656 ГРОМОЧКА Дионисий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6657 ГАБАЙДУЛИН Баларбек — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6658 ЗАЙЦЕВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6659 ГОРБУНОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6660 МЕДВЕДЕВ Егор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6661 ШАРОНОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6662 АНДРИАНЕНКО Лев — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6663 ЕЗЕРСКИЙ Степан Антонович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-206143]
6664 ЖИХАРЕВ Марк — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6665 СТЕПАНЮК Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, взв. унтер-офицер, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6666 БОЛОДЬЗКО Каленик Саввич — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-206135]
6667 ЕФИМОВ Иван — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.

6598–6691
6668 КОНОВАЛОВ Логвин — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6669 КРАСИКОВ Борис — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6670 КУИМОВ Иван — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6671 ВЫРЖИКОВСКИЙ Чеслав — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
6672 СОЛТАН Ефим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6673 ГРАДУСОВ Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6674 КУЛАКОВСКИЙ Викентий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
6675 ГОРБУНОВ Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
6676* ПЛАВСКИЙ Станислав — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [ повторно]
6676* СОЛЯНОЙ Герасим — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
6677 ШИПИЦА Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
6678 ДУБРОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-4864,
II-487, III-131913]

6679 БЕДРИЦКИЙ Сафрон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112626]
6680 ГОЛУБЕВ Семен Андреевич (Тверская губерния, Ржевский уезд,
Харинская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
Из крестьян. [II-13049, III-426]
6681 МИРУК Тихон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6682 КАЗАКОВ Михаил Михайлович (Тверская губерния, Новоторжский
уезд, Прудовская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
Из крестьян. [III-92471]
6683 СОКОЛОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
6684 ПЕТРОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6685 МОЗОЛЬ Яков — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6686 АДОШЕЙКО Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
6687 СЕЛИЦКИЙ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6688 БАРАУЛЯ Герасим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6689 КАСПЕРОВИЧ Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6690 ПИСЬМАРЕВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6691 КАПТУР Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112624]
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6692–6775
6692 МАСЛЯКОВ Дмитрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112623]
6693 СААКЯН Арутюн — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6694 РЫБИН Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6695 ГРАЧЕВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6696 ТУКАЛ Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
6697 КИРИЛИН Матвей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
6698 РЯБИНИН Степан — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6699 КОМАРОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6700 КЛАЧЕН Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6701 НЕПРАВДИН Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6702 ВАЛТЫШЕВ Степан — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6703 КАЩЕЕВ Дмитрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6704 ДЕРБИНЯНЦ Оганес — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-19204]
6705 ДЗЕМЕНЩИК — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
6706 ГЕРМАН Иосиф — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6707 ХУДОЯНЦ Вагариус — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6708 КОЗЛЯН Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6709 СУЧКОВ Иван — 2 конно-арт. дивизион, подпрапорщик-вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
6710 СЕРОВ Иван — 2 конно-арт. дивизион, вахмистр. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
6711 ПОЛЕЖНЕВ Дмитрий — 4 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-21824]

6712 КОРНИЕНКО Василий — 2 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6713 ХРИСАНФОВ Иван Хрисанфович — 2 конно-арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-84805]
6714 КУЗНЕЦОВ Федор — 2 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6715 КУЗЬМИН Николай — 2 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6716 ТОМАШЕВСКИЙ Казимир — 3 конно-арт. Императора Александра
I батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46101]
6717 ФУНТОВ Иван — 4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21823]
6718 СТЕПАНЕНКО Феодосий — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6719 ГРИНЬКО Петр — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

6720 КАЧАН Дмитрий — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6721 МАЗУРЕНКО Александр — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6722 ГОРБАЧЕВ Анатолий — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6723 КАКОРИН Семен — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6724 ЮРАСОВ Павел — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-46102]
6725 АЛЕКСАНДРОВ Кузьма — 2 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6726 КОСТЮЧЕНКО Григорий — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6727 ЛАПИК Петр — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6728 ГУЩИН Павел — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6729 МЕДВЕДЕВ Михаил — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6730 КУЗНЕЦОВ Осип — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6731 МОРОЗОВ Гавриил — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46104]
6732 КАРПОВ Семен — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6733 ХОРЬКОВ Иван — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6734 СУЧКОВ Андрей — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6735 ПОРОЙКОВ Иван — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6736 ЛЕБЕДЕВ Филипп — 2 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
6737 БЕЛЯКОВСКИЙ Александр — 2 конно-арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6738 ЛЮБЕЦКИЙ Иосиф — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46103]
6739 БОНДАРЕНКО Александр — 2 конно-арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6740 ЛАРИН Григорий — 2 конно-арт. дивизион, трубач. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6741 ФИРСОВ Василий — 2 конно-арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
6742 СИНЮТИН Григорий — 2 конно-арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6743 ВТЮРИН Меркурий — 2 конно-арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6744 ГАЛИЦКИЙ Егор — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 496 от 25.01.1915.
6745 АРЯЕВ Митрофан — 3 конно-арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
6746 КАРТАШЕВ Николай Федорович — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, нестроевой ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
35 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 40199 и № 42937,
4 ст. № 672384. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 561 от 26.11.1916.
[II-13050, III-19229]

6747 ГРИБОВСКИЙ Василий — 1 конная погран. Вержболовская сотня,
ст. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6748 ЧЕБАН Георгий — 1 конная погран. Вержболовская сотня, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6749 АНИСИМОВ Сергей — 1 конная погран. Вержболовская сотня, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112603]
6750 ШМАНДОРОВ Андрей — 1 конная погран. Вержболовская сотня,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6751 АБРАМОВИЧ Антон — 1 конная погран. Вержболовская сотня, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6752 ГАБРУСЕВ Ефрем — 1 конная погран. Вержболовская сотня, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6753 МОРОЗОВ Филипп — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6754 ЗОЛИН Василий — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6755 ФАДДЕЕВ Савва — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6756 ПОТАПОВ Тимофей — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6757 БАШЕНКОВ Илларион — 1 конная погран. Вержболовская сотня,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6758 КОЗЛОВ Семен — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6759 ГРАЧЕВ Василий — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6760 СИЛЬЧЕНКО Ефим — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6761 МУРАШКО Иван — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6762 МЕШКОВ Григорий — 1 конная погран. Вержболовская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6763 ВОРОПАЕВ Максим — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
6764* КЛЕВЕЦ Андрей — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6764* ЮДИН Виктор — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 11476 как повторно
выданный приказом войскам 1-й армии № 263 от 18.11.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-11476]
6765 ИВАНОВ Козьма — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6766 НИКУЛИН Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6767 КИСЕЛЕВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6768 ПЛЮСНИН Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2421, II-5042, III-16208]
6769 ТЫШКЕВИЧ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6770 КОЗЛОВСКИЙ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6771 ГОЛОВЕНКО Маркиан — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
6772 ГУТ Виктор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
6773 МОКЕЕВ Федор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6774 ШАВРИН Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6775 ГОРБУНОВ Дмитрий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
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основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6776 БЕРЕСНЕВ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6777 МАМАЕВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6778 ТАРАСОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6779 ТАЛЫГИН Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6780 ОКЛОТА Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
6781 КАТЮРГИН Сергей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6782 ДОРОГОВ Глеб — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6783 СТРАШНИКОВ Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6784 ДРОЗДОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6785 ЛАТУНОВ Егор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6786 ВОЛИНОВ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6787 ВОЛКОВ Василий Иванович — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
17 улан. Новомиргородский полк.
6788 НИКИФОРОВ Афанасий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6789 ЧЕКАЛИН Иван — 1 конно-арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6790 ТЕРЕНТЬЕВ Андрей — 1 конно-арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6791 ЩЕРБАКОВ Григорий — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-21832]
6792 ТУЕВ Михаил — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21833]
6793 ЛУКАШЕНКО Галактион — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6794 ЗАДОРОВ Иван — 25 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6795 ДАНИЛЬЧИН Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6796 КОСТЮК Лука — 111 пех. Донской полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6797 МАКАРЕЦ Александр — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6798 ЯРОЦКИЙ Викентий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6799 КОНСТАС Антон — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6800 ДОКАНОВ Никон — 111 пех. Донской полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6801 ДУБРОВСКИЙ Осип — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6802 ПОБИРАЛИС Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6803 КРИВЕЦ Василий — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

6804 ХОРОШИЛЬЦЕВ Козьма — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6805 МУНЯКОВ Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6806 ОБУХОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6807 СМЕРТЬЕВ Карп — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6808 КУЗЬМА Людвиг-Иосиф — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6809 ЗЫТМАН Матис — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6810* ГРУНИЧЕВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ повторно, III-155934]

6810* ЧЕРНЕЦКИЙ Григорий — 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
6811 ГЛУШАЕВ Прокопий — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6812 СУРКИН Яков — 286 пех. Кирсановский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6813 ЕРЕЙ Григорий — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6814 БУРАКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6815 ВЕСТФАЛЬ Павел — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6816 САВИН Дмитрий — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6817 МАКАРЕВИЧ Василий — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6818 ЖУЛТОВСКИЙ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6819 МИСЮК Прокофий Иванович — 105 пех. Оренбургский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
6820 АНУФРИЕВ Степан — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6821 СТРЕЛЬЧЕНЯ Евгений — 101 пех. Пермский полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6822 ГРЕЙЛЬ Ян — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6823 ЖЕБУРТОВИЧ Александр — 160 пех. Абхазский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6824 КАРАПЕТОВ Баград — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6825 СОРОКА Владислав — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6826 КОВАЛЕНКО Иван — 106 пех. Уфимский полк, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6827 НИКУШИН Зот — 288 пех. Куликовский полк, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6828 ВИНОГРАДОВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6829 ЛИТВИНОВ Иван — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6830 ДИЛЯНДИК Тимофей — 158 пех. Кутаисский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6831 МИШКЕВИЧ Василий — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6832 ЛААС Трофим — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6833 ИВАНОВ Филипп — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6834 ДАДОРКИН Тимофей — 29 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

6776–6862
6835 КАРОНЧИК Антон — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6836 ОКУНЕВ Израиль — 117 пех. Ярославский полк, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6837 ИВАНОВ Павел — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6838 ТИМОФЕЕВ Матвей — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6839 СЕМЕНОВ Константин Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики. Имеет Георгиевское оружие (ПАФ 29.07.1917).
6840 СЕРГЕЕВ Егор — 215 пех. Сухаревский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6841 ШКЕЛЬ Наум — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
6842 ПЕТРОВСКИЙ Андрей — 100 пех. Островский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6843 МАЗУРА Александр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6844 ОНОШКО Леонтий — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6845 […] — 57 арт. бригада. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вследствие нахождения в беспамятстве фамилия не выяснена.
6846 ЕГОРОВ Николай — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6847 ГУЗИК Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6848 ХРИЩАНОВИЧ Павел — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6849 ЛЕВИН Дмитрий — 214 пех. Кремлевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6850 ЛИНОВСКИЙ Нахим — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
6851 СТЕФАНЕЦ Алексей — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6852 СКАНЦЕВ Сидор — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
6853 САВОНОВ Поликарп — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
6854 ОРЖАНОЙ Семен — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6855 РЫНКЕВИЧ Сигизмунд — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Приказ войскам 1-й Армии № 100 от 9.09.1914. Изготовлен в 1905 г.
Переделан в 1914 г. Размер — 33,9х40,5х3,2 мм. Вес — 11,3 г.
6856 МУРАВКА Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6857 ПАТОЛИЧЕВ Семен Михайлович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9236, III-30261]
6858 МАКСИМЕНКО Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6859 ГУСЕВ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
6860 СИМАНЦЕВ Андрей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
6861* МЕШКОВ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-11478]
6861* САТАЛОВ Филипп — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
6862 ЕРШОВ Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.

6863–6935
6863 СОЛОВЬЕВ Григорий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
6864 СЫЧ Игнатий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
6865 ЧЕРКАСОВ Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
6866 ЛЕБЕДЕВ Илья — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
6867 ЮСОВ Илья — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6868 КЛЕЩ Иосиф Викторович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36074]
6869 СМИРНОВ Василий Викторович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-6454, III-11530]
6870 БЕЛОВ Михаил Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-30267]
6871 ШКРЕБЕЦ Григорий Федорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1156.
6872 САГАН Максим Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6873 САВЕЛЬЕВ Иван Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36075]
6874 ГАЙНУЛИН Зарифзян — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-46108]
6875 СЕНЬ Тимофей Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6876 НАГОРНОВ Николай Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6877 ШПИЛЬКА Емельян Захарович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6878 АТУЕВ Мнацакан Григорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6879 ДРОЗД Иван — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16201]
6880 ЕРШОВ Алексей Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-16202]
6881 СОКУНОВ Василий Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-30269]
6882 БУЛЫГА Лука Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 495756.
6883 МАРОВ Федор Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15871, III-58292]
6884 КОНАРЖЕВСКИЙ Иван — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6885 СУХОВ Иван Алексеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98929]

-746886 МОРОЗ Адам — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра
II полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6887 БОГДАНОВ Егор Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
6888 АНСПОК Феликс Авдеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15908, III-30249]
6889 КАРПОВ Михаил Александрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6890 ПОТАПОВ Мартын Ермолаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-7499, III-30270]
6891 ХОМИЧ Франц Адамович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36064]
6892 СЕРГЕЕНЯ Роман Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
6893 ЧЕРНЫШЕВ Егор — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
6894 КОРНИЛОВ Николай — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6895 ЛЯДУХИН Алексей Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98910]
6896 ЯСТРЖЕМБСКИЙ Георгий-Ерж Густавович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.
6897 ТАЛАШ Петр Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
6898 КЛЮКАНОВ Яков Родионович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11522]
6899 КАМИНСКИЙ Иосель Минахашович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
6900 ЯСКЕВИЧ Иосиф Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
6901 МАТВЕЕВ Петр Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
6902 АНТОНОВИЧ Александр Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
6903 КРЫЛОВ Павел Абрамович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98909]
6904 ЯКУБЧИК Антон Андреевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
6905 ЦАРЬКОВ Николай Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 166043.
6906 ВИННИКОВ Иван Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, команда связи, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
6907 ШМЕЛЕВ Павел Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-30252]
6908 БОБКО Тарас Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6909 МАЛЬЦЕВИЧ Исидор Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6910 СТРИЖЕВ Иван — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6911 ШКЛЯРОВ Василий Филиппович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98911]
6912 НЕРУШ Петр Леонтьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6913* ГУСЕВ Яков — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная
команда, вахмистр. За отличие в бою у м. Ново-Място.
6913* ПЕТРОВ Дмитрий Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6914 ПЕРЕПЕЧКО Тимофей Данилович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6915 КУДРЯВЦЕВ Иван Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6916* ВИНОКУРОВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие при разведке 16 сентября 1914 года.
6916* СУХОВ Николай Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6917 РОМАНОВ Василий Дмитриевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6918 БЕЛЬКЕВИЧ Александр Харитонович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6919 НЕКРАШЕВИЧ Иосиф Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11521]
6920 ЗАХАРОВ Яков Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6921 ЛЕЛЬЧУК Янкель Беркович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11535]
6922 КОЖЕМЯЧЕНКО Терентий Романович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98930]
6923 УШКАНОВ Антон Егорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
6924 МИХАЙЛОВ Яков Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6925 РОМАНЕНКО Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
6926 СВИРИДЕНКО Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6927 БЕЛКОВ Георгий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6928 МИХАЛУГИНИН Никита — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6929 САВОСТИКОВ Федор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6930 СЕРГЕЕВ Матвей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6931 ЧИСТЯКОВ Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
6932 ПОЗДНЯКОВ Кузьма — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6933 КОРОЛЕВ Фома Титович (Могилевская губерния, Сеннинский уезд,
Бобрская волость) — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян. [III-92484]
6934 БОКОВ Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
6935 барон ТАУБЕ Отто — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.

-75Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 474 от 22.01.1915.
6936 ШПАКОВИЧ Константин — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6937 ГАИЛЯМОВ Набиулла — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
6938 ГОЛЯКОВ Кузьма — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст.
67 Георгиевского Статута.
6939 ПУШКОВ Гавриил — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
6940 КОТЛЯРЕВСКИЙ Михаил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
6941 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, где за убылью офицеров, принял команду и удержал порядок
в роте. [II-33953, III-4536]
6942 КИКОВКА Иван Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, где за убылью офицеров, принял команду и удержал
порядок в роте. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1008
от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский полк. [II-976, III-1443]
6943 ПОВОРОЗНИК Владимир Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914
под Уршулином, будучи опасно ранен, остался в строю. [II-978, III-8456]
6944 КОЧЕТКОВ Яков Иосифович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914 под Уршулином, будучи опасно
ранен, остался в строю.
6945 МИРОНОВ Василий Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер, из запаса. За отличие в бою 20.8.1914 под
Владиславовым, где под сильным и действительным огнем неприятеля
восстановил утраченную связь между частями. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех.
Петровский полк. [II-977, III-1442]
6946 БАЛАКШИН Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым,
где под губительным огнем неприятеля доставил патроны в передовые
цепи. Имеет медали: 4 ст. № 623805 за бои 1.3–1.5.1915 под Ломжей и
повторно 4 ст. № 570893.
6947 СОШЕНКОВ Иван Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 под Уршулином, с явной опасностью доставил важные о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 123794 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице. [I-17333, II-35031, III-1437]
6948 БЕЛИК Игнатий Герасимович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 под Уршулином, будучи
опасно ранен, остался в строю. [II-19752, III-36]
6949 ИГНАТЬЕВ Иван Игнатьевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 под Уршулином, будучи опасно
ранен, остался в строю.
6950 МАТВЕЕНКО Захар Петрович (1879, Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость) — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, где
командуя взводом, выбил противника из окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915. [III-8361]
6951 ЯРОСЛАВЦЕВ Павел Никитич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, при
занятии неприятельских окопов, ободрил товарищей и увлек их за
собой. [III-12363]
6952 ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитрий Поликарпович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25-го и 27.08.1914, в бою под Уршулином, вызвавшись охотником, произвел разведку неприятельского
расположения и доставил о нем важные сведения.
6953 БАРАБАШИН Федор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 25.08.1914, в бою под Уршулином, будучи опасно
ранен, остался в строю.
6954 ДОНСКОВ Григорий Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, когда
при атаке первым ворвался в укрепленные неприятельские окопы.
6955 ЧЕКЛЯЦОВ Егор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, вынес раненого
офицера из сферы огня. Имеет медаль 4 ст. № 54588 за бой 6.11.1914
у д. Ржеплин.
6956 КУКА Викентий Викентьевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота,
рядовой. За то, что в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, вынес раненого
офицера из сферы огня. Имеет медаль 4 ст. № 237664 за бой 24.9.1914
у д. Чарный Ляс. Крест пожертвован на нужды войны.
6957 МЕЛЬНИЧУК Демьян Иванович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.9.1914 у посада
Кржешов, где находясь со взводом на передовом пункте, отбил неприятельскую атаку. [II-979, III-8385]
6958 барон ШИЛЛИНГ Александр (Алексей?) Эмильевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер, охотник, конный разведчик.
За отличие в бою 26.9.1914 под Уршулином, где будучи опасно ранен,
остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313
от 7.12.1914.
6959 УГОДИН Иван Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.8.1914 под Уршулином, где под
сильным и действительным огнем неприятеля поддерживал беспрерывную связь между частями и содействовал общему успеху. [III-4549]
6960 ЛУГОВОЙ Феодосий Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 25.8.1917 под Уршулином, где будучи

разведчиком, доставил под сильным огнем сведения о неприятеле.
Крест пожертвован на закрепление свободы.
6961 СТЕПАНОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 25.8.1914 под Уршулином, с явной опасностью
доставил важные о противнике сведения.
6962 барон КАМПЕНГАУЗЕН Павел — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, рядовой, из вольноопределяющихся. За отличие в бою
21.08.1914 при ус. Липняк, когда подносил патроны к цепи под сильным
ружейным и пулеметным огнем, когда в них ощущался крайний недостаток. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 899 от 3.04.1915. Убит 19.07.1915.
[II-6384, III-40]

6963 ОСТАНИН Карп — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За отличие в бою 21.08.1914 при ус. Липняк, когда подносил
патроны к цепи под сильным ружейным и пулеметным огнем, когда
в них ощущался крайний недостаток.
6964 ПОХВАЛА Павел Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 21.08.1914 при усадьбе Липняк, когда под сильным пулеметным и ружейным огнем, примером личной
храбрости и неустрашимости увлек вперед людей своего взвода. Имеет
медали: 3 ст. № 156350 за бои 26–27.07.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст.
№ 53633 за бои 19.08–3.09.1914.
6965 ПОСЕВИН Павел — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 21.08.1914 при усадьбе Липняк, когда под сильным пулеметным и ружейным огнем разносил патроны по цепи, когда в них
была крайняя необходимость.
6966 ХОМЯКОВ Сергей — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 22.08.1914 при фольварке Липняк, когда под перекрестным пулеметным и сильным ружейным огнем восстановил связь с 4-й
ротой. В бою 23.08.1914 при взятии фольварка Кщонов, донесениями
о противнике способствовал выбитию противника из окопов. Имеет
медаль 4 ст. № 948029 за бои 15.08–29.09.1915.
6967 ЕГОРОВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в боях 21 и 22.08.1914 при фольварке Липняк и 23.08.1914 при
фольварке Кщонов, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем,
когда чувствовался сильный недостаток патронов в цепи, разносил
патроны в продолжении всего боя. Имеет медаль 4 ст. № 123076 за
бои 11–20.10.1914. [III-140901]
6968 ГОРЧАКОВ Ефим — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 21.08.1914, когда вызвался пробраться под огнем
и отыскать отделившуюся часть роты и провести ее на соединение
с ротой, что исполнил успешно. [II-25070, III-12405]
6969 СКУРАТ Тимофей — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в ночном бою в Ольшанском лесу с 22-го на 23.08.1914,
когда под перекрестным огнем примером личной храбрости, увлек
товарищей и способствовал выбитию противника из занятой позиции.
Имеет медали: 3 ст. № 9093 за бои с 4.02 по 14.03.1915, .
6970 ТАРАСОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в ночном бою в Ольшанском лесу с 22-го на 23.08.1914,
когда под перекрестным огнем примером личной храбрости, увлек
товарищей и способствовал выбитию противника из занятой позиции.
6971 АЛЕКСЕЕВ Егор — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 23.08.1914 в Ольшанском лесу, где будучи тяжело ранен,
остался в строю и продолжал наблюдать за неприятелем до тех пор,
пока не потерял сознания. [III-83405]
6972 НЕФЕДОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1914 в Ольшанском лесу, когда под сильнейшим
огнем принес на линию огня потребное количество патронов.
6973 ДОНЦОВ Филипп — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914, когда во время занятия Ольшанского леса, вызвавшись охотником для разведки неприятельского
расположения, под огнем противника дал знать о настоящем расположении неприятеля, вторично вызвался охотником для восстановления
связи с нашим пулеметом и быстро это исполнил. [II-35044, III-12409]
6974 МЕЙЛУС Андрей Антонович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914, когда будучи послан для разведки
противника к д. Кщонов, под сильным огнем добыл ценные сведения
о неприятельском расположении.
6975 ТРУБНИКОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в ночном бою 23.08.1914 в Ольшанском лесу, когда
за убылью офицера, принял команду и удержал порядок во время боя.
6976 ПАРХОМЕНКО Михаил Федосеевич — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914, когда при атаке
неприятельских окопов первым вскочил на окоп и своим примером
воодушевил товарищей. [III-201754]
6977 АРГУНОВ Деомид — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.08.1914, когда при атаке неприятельских окопов первым вскочил на окоп и своим примером воодушевил
товарищей.
6978 ПИРОГОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914 при занятии Ольшанского
леса, когда во время внезапного обстрела пулеметным огнем, своим
примером увлек товарищей вперед. Имеет медаль 4 ст. № 53458 за
бои 19.08–3.09.1914.
6979 СМИРНОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 22.08.1914, когда при занятии неприятельских
окопов, своим примером ободрял товарищей и способствовал упорному удержанию позиции. [III-8390]
6980 ВЛАСОВ Максим — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне окопов
под сильнейшим огнем вызвался охотником и доставил по назначению патроны. Вечером того же дня под огнем вызвался охотником
сопровождать офицера на разведку и доложил по команде о происходящем в лесу.
6981 ДЕНИСОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914 при занятии Ольшанского леса, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался отыскать патронные двуколки, отыскал их и привел к батальону.
6982 ВИТКОВСКИЙ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 при фольварке Зарашев, где
будучи сильно ранен, продолжал командовать вверенной ему частью
цепи и своим примером ободрял товарищей.
6983 ПАНКРАТОВ Демид — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, подпрапорщик, фельдфебель. За отличие в бою 21.08.1914, когда внезапно
открытым, с дистанции 200 шагов, неприятельским огнем, был ранен
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единственный офицер, оставшийся при роте, принял командование,
восстановил порядок в роте и ввел ее в боевую линию. Имеет медали: 1
ст. № 506 за бои 1.11–1.12.1914, 2 ст. № 1111 за бои 11–20.10.1914, 3 ст.
№ 1592 за ночной бой 26.08.1914, 4 ст. № 8567 за бои 19.08–3.09.1914.
[I-11982, II-975, III-1402]

6984 БЕЛОКОНЬ Гавриил — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 21.08.1914, когда под сильным близким огнем противника восстановил связь между ротами.
6985 ЯКУШИН Александр — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.08.1914, когда рота осталась без патронов и подвоз их, в виду перекрестного огня, стал немыслим (2 двуколки были
подбиты), вызвался доставить патроны, чем дал роте возможность
развить огонь и перейти в наступление. Имеет медаль 4 ст. № 53548 за
бои 19.08–3.09.1914. [III-12416]
6986 АЛЛИЛУЕВ Иван Акимович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914 у усадьбы Липняк, где заместив раненого фельдфебеля, руководил огнем и личным примером
увлек за собой людей при атаке высоты перед усадьбой, следствием
чего было взятие высоты и 350 пленных. Имеет медали: 1 ст. № 5981
за бои 1.03 по 1.05.1915, 2 ст. № 6919 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 3 ст.
№ 17558 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 8569 за бои 19.08–3.09.1914.
[I-9423, III-12415]

6987 МУРАШКО Павел Никитич — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 22.08.1914, когда первым обнаружил неприятеля и, вооружившись винтовкой, начал стрельбу по неприятелю,
чем ободрил н.ч. роты, под сильным пулеметным и ружейным огнем
неприятеля, сделал перевязку раненому ротному командиру и вынес
его на 500 шагов назад на безоп. место, немед. возвратился в цепь.
При атаке на окопы одним из первых вскочил в окоп. Имеет медали: 1
ст. № 1944 за бои с 4.02 по 14.03.15, 2 ст. № 1114 за бои 1.11–1.12.14,
3ст. № 17545, 4 ст. № 8570 за бои 19.08–3.09.14.
6988 ДОМБРОВСКИЙ Франц — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 21.08.1914, когда доставил важное
донесение, чем восстановил связь с 14 и 15 ротами, утраченную во
время быстрого передвижения 13 роты под огнем противника на новую
позицию. Имеет медали: 2 ст. № 6917 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 3 ст.
№ 17554 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 53505 за бои 19.08–3.09.1914.
[III-12412]

6989 БАРЦИЦ Станислав — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1914, когда командуя взводом выбил
неприятеля из окопов и занял таковые, чем облегчил занятие неприятельской позиции. Имеет медаль 4 ст. № 53506 за бои 19.08–3.09.1914.
6990 ЧЕРЕДНИЧЕК Александр Саввович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 23.08.1914 у Ольшанского леса, когда под сильным и действительным огнем установил
связь с двуколками и в нужную минуту поднес патроны. Имеет медаль 4
ст. № 123170 за бои 11–20.10.1914. [I-6550, II-6387, III-12433]
6991 МУХИН Александр — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 22 на
23.08.1914, когда своей самоотверженной разведкой предохранил 1-й
батальон от больших потерь. В ту же ночь, когда пробрался в расположение противника и под ним была ранена лошадь, не сдаваясь в плен,
ползком выбрался и присоединился к своей части. Имеет медали: 3
ст. № 183715 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 278781 за бои с 4.02 по
14.03.1915. [III-94267]
6992 САМОХИН Алексей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914 у д. Жуково,
когда в продолжении всего боя держал связь цепей со штабом полка
и под сильным действительным огнем сращивал рвавшиеся снарядами
провода, чем способствовал взятию окопов у д. Липняк. Имеет медаль
4 ст. № 1164344 за бои 15.07–1.08.1916. [III-140894]
6993 КОЛЕВОД Спиридон — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, рядовой. За отличие 21.08.1914, когда при разведке позиции противника попал в его расположение, прорвался, присоединился к своей части. В ночь с 22 на 23.08.1914 при докладе его
о результатах разведки полковнику Шкларевичу, противник внезапно
открыл ружейный огонь, когда лошадь его была убита, не взирая на
сильное повреждение левого плеча, открыл частый огонь по противнику и прикрыл собою полковника Шкларевича.
6994 ФОКИН Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1914 при взятии усадьбы Липняк, когда
под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем, своевременно передал пулеметной команде приказание открыть огонь для
подготовки атаки. Имеет медаль 4 ст. № 123059 за бои 11–20.10.1914.
[II-25074, III-140627]

6995 ЛАЧКОВ Никифор — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 21.08.1914 у д. Жуково, где под сильным
огнем противника передавал важные приказания, что способствовало
занятию неприятельских окопов и два раза под сильным огнем доставил командирам 2 и 4 батальонов приказание перейти в атаку. Имеет
медаль 4 ст. № 123229 за бои 11–20.10.1914.
6996 ЛЕОНТЬЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, ст.
писарь. За отличие в боях с 20 по 23.08.1914, когда находился при
Командире 3-го батальона для связи с ротами, с полным самоотвержением постоянно вызывался отнести приказание в ту или другую роту,
что исполнял под убийственным огнем противника.
6997 МАЛИЧЕНКО Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 22.08.1914, где будучи опасно ранен в плечо на
вылет, остался в строю, доставлял под сильным огнем приказания
и продолжал стрелять, а когда сильная боль вынудила прекратить
стрельбу, стал подносить патроны. Имеет медаль 4 ст. № 947968 за
бои 15.08–29.09.1915.
6998 ТИТОВ Иван Семенович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ефрейтор.
26 августа 1914года под сильным огнем противника вызвался произвести разведку. Добытые сведения способствовали успеху роты при
выполнении возложенной на нее задачи. [III-83532]
6999 ЖИТАРЬ Петр — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. В бою 26 августа
1914 года под сильным огнем противника с опасностью для жизни
вызвался охотником подносить патроны в цепи находящихся впереди
частей.
7000 ШИПИЛОВ Филипп — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. В бою
26 августа 1914 года под сильным огнем противника с опасностью для
жизни вызвался охотником подносить патроны в цепи находящихся
впереди частей.
7001 РОМАНОВ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. В бою
26 августа 1914 года под сильным огнем противника с опасностью
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для жизни вызвался охотником подносить патроны в цепи находящихся
впереди частей.
7002 АРЕСТЕНКО Семен — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен в ногу, остался в строю и
продолжал командовать взводом.
7003 ДОБРИН Иван Иванович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года вызвался охотником и с опасностью для жизни под сильным огнем противника поддерживал беспрерывную связь между командиром полка и командиром батальона.
[II-35062, III-69318]

7004 УДОВИЦКИЙ Павел Макарович — Л.гв. Егерский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй и продолжал командовать взводом. [II-3343, III-83511]
7005 АСТАХОВ Николай — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, подпрапорщик.
24 августа 1914 года вызвался охотником и под сильным огнем противника с опасностью для жизни провел рекогносцировку подступов
к противнику.
7006 ГУСЕВ Федор — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. 2 сентября был
послан с поручением в соседнюю часть, по пути был ранен и окружен
неприятельским дозором, отбился от него и вернулся в свою часть.
7007 РЕМИЗ Макарий Иванович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
2 сентября 1914 года вызвался для наблюдения за неприятелем, под
сильным огнем с опасностью для жизни влез на дерево и во все время боя посылал ценные донесения. Имеет медали: 3 ст. № 9277, 4 ст.
№ 54042. [I-6651, II-11790, III-8362]
7008 ВАНЕЕВ Семен — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
26 августа 1914 года вызвался охотником произвести разведку. Под
сильным огнем определил места пулеметов и наблюдательного пункта неприятеля и своими выстрелами снял наблюдателей противника.
7009 БОГАЧЕВ Кирилл — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. 26 августа
1914 года, будучи дальномерщиком, не обращая внимания на сильный
огонь и ранение в плечо, продвинулся вперед и измерил все расстояния
до противника. [III-69308]
7010 ТУЧИЛКИН Яков — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. Ночью
26 августа 1914 года вызвался охотником, дополз до окопов противника и определил, кто их занимает.
7011 ЗАНЫГИН Трифон — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года, находясь под сильным
огнем противника, вызвался доставить патроны, что и исполнил, а
впоследствии, будучи контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности.
7012 ТЕРНОВЕЦ Трофим — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. 22 августа 1914 года произвел разведку под сильным
неприятельским огнем и доставил верные и ценные сведения, на основании которых было произведено развертывание боевого порядка.
[III-5040]

7013 КУЧЕРЕНКО Гавриил Макарович — Л.гв. Егерский полк, нестроевая
рота, егерь. 26 августа 1914 года, находясь при патронной двуколке,
под сильным огнем беспрерывно подвозил патроны и, будучи ранен,
остался при двуколке. [II-35061, III-83507]
7014 КЛИМЕНКО Марк — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, егерь.
26 августа 1914 года, находясь при патронной двуколке, под сильным
огнем беспрерывно подвозил патроны и, будучи ранен, остался при
двуколке.
7015 ЗАХАРОВ Николай — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. 26 августа 1914 года, находясь под сильным огнем с явной
опасностью для жизни распоряжался подвозом патронов, в которых
была большая надобность.
7016 ГРИГОРЬЕВ Василий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7017 ТИТОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7018 АНТОНОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7019 КУЗЬМИН Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7020 ДМИТРИЕВ Сергей — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7021 БРИКСА Павел — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7022 ЕСЕТЕР Владислав — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7023 ИВАНОВ Дмитрий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7024 РЕМНЕВ Тимофей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7025 ДМИТРИЕВ Тарас — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7026 МОТЕЙКОВСКИЙ Владислав — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
7027 АЛЕКСАНДРОВ Антон — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
7028 ЕЛИСЕЙКИН Иван — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
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геройскую службу.
7029 АФАНАСЬЕВ Михаил — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
7030 ВЕКШИНСКИЙ Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7031 ЛУЧИНИН Антон — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7032 КИРЕЕВ Яков — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7033 ГАЛКИН Сергей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7034 КРУПЕНКО Иван — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
7035 КОЖУРИН Игнат Герасимович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
7036 СТЕШЕНКО Петр — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
7037 МУХИН Александр Васильевич — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7038 ПЕТРОВ Маркел Кузьмич — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7039 ТРОФИМОВ Семен Андреевич — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7040 ЕЖОВ Николай Борисович — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7041 КУЛИКОВ Михаил Васильевич — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7042 ЛАКС Герман Адольфович — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7043 КУРОНОВ Василий Егорович — 18 саперный батальон, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
7044 ЗАВАДСКИЙ Ян Мартинович — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
7045 КОПОСОВ Илья Павлович — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7046 ЩЕГОЛЕВ Иван Никитич — 18 саперный батальон, сапер. Награжден
по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7047 СТАРОСТИН Николай Михайлович — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
7048 РУМЯНЦЕВ Егор Никитич — 18 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
7049 СОЛДАТКИН Александр — XVIII корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
7050 Фамилия не установлена.
7051 КОЗЛОВ Петр Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 9395, 4 ст. № 57872. Произведен в прапорщики
26.02.1916. [I-2195, II-11461, III-8590]
7052 РАПША Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
7053 САКЕУС Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
7054 РАНЦЕП Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
7055 ПЕЙНЕР Юганнес Густавович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [II-6510, III-4855]
7056 КРЕЙМАН Адольф Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, охотник.
За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
7057 БОРОВСКИЙ Владислав Венедиктович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.
7058 КИСЕЛЕВ Степан — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях
против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
7059* ПЛАХОВ Петр — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
7059* ТОЛЧЕННИКОВ Михаил — XVIII корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя

Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
7060 ТАЛЬСЕП Юганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
7061 Фамилия не установлена.
7062 Фамилия не установлена.
7063 Фамилия не установлена.
7064 Фамилия не установлена.
7065 Фамилия не установлена.
7066 Фамилия не установлена.
7067 Фамилия не установлена.
7068 Фамилия не установлена.
7069 Фамилия не установлена.
7070 Фамилия не установлена.
7071 Фамилия не установлена.
7072 Фамилия не установлена.
7073 Фамилия не установлена.
7074 Фамилия не установлена.
7075 Фамилия не установлена.
7076 Фамилия не установлена.
7077 Фамилия не установлена.
7078 Фамилия не установлена.
7079 Фамилия не установлена.
7080 Фамилия не установлена.
7081 Фамилия не установлена.
7082 Фамилия не установлена.
7083 Фамилия не установлена.
7084 Фамилия не установлена.
7085 Фамилия не установлена.
7086 Фамилия не установлена.
7087 Фамилия не установлена.
7088 Фамилия не установлена.
7089 Фамилия не установлена.
7090 Фамилия не установлена.
7091 БОГДАНОВ Евгений — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
7092 МАНАСЕВИЧ Франц — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
7093 ЛЯРСКИЙ Сергей — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
7094 КАМЕНЕВ Яков — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
7095 СИДОРОВ Егор — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
7096 ГРИГОРЬЕВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
7097 КОРОЛЕВ Семен — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
7098 ЛОМША Михаил — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
7099 НИКИТИН Михаил — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
7100 ЧУРИЛОВ Григорий — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
7101 СЫСОЕВ Афанасий — 33 Донской каз. полк, урядник. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев.
7102 СОТНИКОВ Яков — 52 арт. бригада, санитар. За отличия, оказанные
в делах против австрийцев.
7103 БОГАТЫРЕВ Давид — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. В бою 26.08.1916 у с. Тарнавка взял в плен
австрийского офицера и был ранен.
7104 ПЛЕШАКОВ Матвей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами.
7105 ЖИВНЮК Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с австрийцами.
7106 ПУТИНЦЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в бою с австрийцами 27.08.1914 у с. Высокого при
отбитии полком неприятельских орудий.
7107 ПЕШКОВ Иван — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7108 ТАРАСОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7109 ИСАЕВ Ефим Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7110 МОЛОКОВ Гервасий — Л.гв. Московский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами 26.08.1914 у
д. Высокой.
7111 ДАНИЛОВ Андрей — 37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7112 ШИПИЛОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7113 НЕНАШЕВ Семен — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами.
7114 УСЕНКО Косьма — Л.гв. Московский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Высокой.
7115 КОМОЛОВ Дмитрий — 83 пех. Самурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен шрапнелью, вернулся в строй.
7116 ИВАНОВ Аким — 83 пех. Самурский полк, ст. унтер-офицер. За
умелое руководство огнем взвода 27.09.1914 у д. Павловице.
7117 КАРАВАЕВ Никифор — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.
За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.

-777118 ЛЕНКОВ Григорий Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За храбрую разведку.
7119 КОЛПАКОВ Илларион Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрую разведку.
7120 ЕГОРОВ Александр Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрость.
7121 НЕСТЕРОВ Яков — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и
у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7122 ЩЕЛКУНОВ Аверкий Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость.
7123 АГАРКОВ Иван Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За то, что был контужен в ногу. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2308 от 14.11.1915.
7124 ПАНОВ Федор Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрую разведку.
7125 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За храбрую разведку.
7126 ПАПКИН Николай — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и
у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7127 ТЕЛЬНОВ Дионисий Порфирович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
подпрапорщик. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при
переправе через Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7128 ПОНОМАРЕВ Николай — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.
За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7129 НИКИТУШКИН Фрол — 207 пех. Новобаязетский полк, ст. унтерофицер. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7130 СТЕПАНОВ Семен — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За храбрость
в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и у
д. Павловице. Был тяжело ранен.
7131 СКЛЕМИН Андрей — 83 пех. Самурский полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7132 ЕВДОТИН Андрей — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7133 РАВАЕВ Ягуда — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу
и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7134 ЛЯШЕНКО Андрей — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, подпрапорщик.
За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7135 ЕВЧЕНКО Тимофей — 82 пех. Дагестанский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За
храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7136 КУТЕПОВ Дмитрий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За
храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через
Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7137 КУТОРГА Матвей Антонович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость в боях с германцами 29-го и 30.09.1914 при
переправе через Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7138 ЧУЕВ Семен — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За храбрость
в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и у
д. Павловице. Был тяжело ранен.
7139 КРАСНОВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе
через Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7140 МОЧАЛОВ Василий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость в боях с германцами 29, 30.09.1914 при переправе через Вислу и у д. Павловице. Был тяжело ранен.
7141 СВИНАРЕВ Федор Федорович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев
при переправе через р. Сан.
7142 МАРШУТОВ Иван — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
7143 СПИРИДОНОВ Иван — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
7144 ПОСАДСКОВ Иван — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7145 Фамилия не установлена.
7146 МИХАЙЛЕНКО Наум — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7147 СОВА Федот — 32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7148 КАРАПУД Гавриил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7149 САЙКО Дионисий — 253 пех. Перекопский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7150 ЧИБИСОВ Степан Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против австрийцев.
7151 БЕЛОУСОВ Яков — 186 пех. Асландузский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в бою с австрийцами 15.08.1914.
7152 НАЗМЕРТИНОВ Фазитин — 186 пех. Асландузский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в бою с австрийцами 15.08.1914.
7153* БЕЗБОРОДКО Дмитрий — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличие в бою с австрийцами 14.08.1914 под мест. Черновицы.
7153* ЛЯМКИН Андрей — Л.гв. Московский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою с австрийцами 23.08.1914 около
мест. Пяски.
7154 ПАШКОВ Иван — 7 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в бою с австрийцами 11.08.1914 под Красником.

7155 ТЕТРАДЗЕ Николай — 8 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в бою с австрийцами 23.08.1914.
7156 ДУБАЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
мужество и храбрость, оказанные в бою с австрийцами 14.08.1914
под г. Люблином.
7157 Фамилия не установлена.
7158 Фамилия не установлена.
7159 Фамилия не установлена.
7160 Фамилия не установлена.
7161 Фамилия не установлена.
7162 Фамилия не установлена.
7163 НИКИТИН Павел — Л.гв. Гренадерский полк, рядовой. За отличия
в разных боях.
7164 ВИШНЯКОВ Сергей — 200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7165 ЧИЖ Павел — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7166 УНУК Феликс — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
7167 ЗАХАРОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
7168 ВОЛЬСКИЙ Владислав — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7169 КАЛЮЖНЫЙ Тимофей — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7170 КАМЕНЦОВ Андрей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
7171 ШИШОВ Николай — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7172 ПОГАН Адриан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7173 Фамилия не установлена.
7174 Фамилия не установлена.
7175 Фамилия не установлена.
7176 Фамилия не установлена.
7177 Фамилия не установлена.
7178 Фамилия не установлена.
7179 Фамилия не установлена.
7180 Фамилия не установлена.
7181 Фамилия не установлена.
7182 Фамилия не установлена.
7183 Фамилия не установлена.
7184 Фамилия не установлена.
7185 Фамилия не установлена.
7186 Фамилия не установлена.
7187 Фамилия не установлена.
7188 Фамилия не установлена.
7189 Фамилия не установлена.
7190 Фамилия не установлена.
7191 Фамилия не установлена.
7192 Фамилия не установлена.
7193 Фамилия не установлена.
7194 Фамилия не установлена.
7195 Фамилия не установлена.
7196 Фамилия не установлена.
7197 Фамилия не установлена.
7198 Фамилия не установлена.
7199 Фамилия не установлена.
7200 Фамилия не установлена.
7201 ТЮРИН Евдоким Степанович — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.08.1914 при фольварке Ленчица, где под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
7202 МЯГКОВ Никанор Платонович — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным неприятельским огнем перевязал и
вынес из боя своего ротного командира 23.08.1914 у д. Быхавка; неоднократно ходил в разведку охотником и в ночь с 28-го на 29.09.1914
обнаружил наступление передовой части противника на левом берегу
Вислы.
7203 КУРЫШЕВ Григорий Лазаревич — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За то, что когда в бою 25.08.1914 выбыли из строя все
офицеры, принял на себя командование ротой, восстановил порядок
в расстроенных рядах и провел бой, перейдя 26.08.1914 в наступление
и заняв неприятельский окоп.
7204 ДЕРЯБКИН Дмитрий Филиппович — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За то, что при переправе через р. Вислу, находясь в заставе, прикрывавшей правый фланг нашей позиции от обхода, держался после
отхода наших войск до отдельного приказания отступить, после чего
под сильным неприятельским огнем пробился к своей роте на остров
и помогал огнем своей заставы переправляться до конца переправы.
7205 КУРКИН Александр Федорович — 188 пех. Карсский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.08.1914 у д. Павловка, где вызвался
охотником-разведчиком и принес точное сведение о расположении
неприятельских войск при большой опасности для своей жизни.
7206 БУЛАТОВ Михаил Затеевич — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.09.1914, когда будучи разведчиком, принас важные
сведения о силе и расположении противника, подвергая свою жизнь
опасности.
7207 ТРОФИМОВ Игнатий Иванович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою 28.09.1914, когда будучи разведчиком, принас
важные сведения о силе и расположении противника, подвергая свою
жизнь опасности.
7208 МАКСИМОВ Николай Егорович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою 28.09.1914, когда будучи разведчиком, принас
важные сведения о силе и расположении противника, подвергая свою
жизнь опасности.
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7209 АЛЕМОВСКИЙ Ефим Иванович — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914, когда при атаке д. Петровице примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
7210 ПИСАРЕВ Яков Дмитриевич — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.08.1914 у д. Павловка, когда до начала боя вызвался
охотником на разведку, что и исполнил с полным успехом, а во время
боя был ранен и остался в строю.
7211 СОЛОМАТОВ Михаил Васакевич — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.09.1914, когда будучи послан как охотник
с разведчиками, обнаружил сосредоточение противника за сторожевым
охранением, с боем отошел обратно и доставил сведения о противнике.
7212 МУЛИН Павел Васильевич — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.08.1914 на позиции под Рудником, где
командуя взводом, когда взвод под сильным огнем наступающего
противника дрогнул и пытался отступить, примером личной храбрости ободрил взвод и остановил наступающего в превосходных силах
противника.
7213 НЕШИН Павел Кузьмич — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 на позиции под Рудником, когда во
взводе были израсходованы все патроны, с явной личной опасностью
под сильным огнем наступающего противника доставил ящик с патронами к взводу и раздал их, после чего взвод своим огнем остановил
наступающего противника.
7214 ВЬЮНОВ Иван Тимофеевич — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.09.1914 на позиции у мест. Казимиров на
левом берегу Вислы, где вызвавшись на разведку противника, с явной
личной опасностью пробрался за неприятельские дозоры и доставил
важные сведения о движении большой колонны противника.
7215 ШПОРЛЕДЕР (ШПАРЛЕДЕРЕР?) Эрнест — 188 пех. Карсский полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 28.09.1914 на
левом берегу р. Вислы вызвался на разведку с явной опасностью для
жизни, выполнил поручение и доставил в качестве трофея каску убитого врага.
7216 МИХАЙЛЮК Антон Иванович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
то, что 23.08.1914 под сильным ружейным и пулеметным огнем при атаке неприятельского укрепления у д. Павловка, своим примером и храбростью ободрял своих товарищей и увлек за собой когда и был ранен.
7217 КУРГУЗОВ Иван Осипович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.08.1914 вызвался охотником, с явной личной
опасностью разведал силы неприятеля, и будучи послан в д. Павловка
разведать неприятельскую позицию, выполнил это с успехом.
7218 СЕРГАЧЕВ Дмитрий Петрович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что 28.09.1914 вызвался охотником на смелое и опасное
предприятие, совершенное с полным успехом и вообще неоднократно
вызывался на подобные предприятия.
7219 ПОЛТАВЕЦ Максим Михайлович — 188 пех. Карсский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Здрапа, где наблюдал
с дереваза движениями и наступлениями противника, а также и за его
действиями; сообщал об этом в места нахождения пулеметов, продолжая наблюдать под огнем противника, после чего пулеметы были
своевременно выдвинуты влево и наступление противника отражено.
7220 КУПРИЯНОВ Петр Васильевич — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1914 под Быхавой, где вызвалсяохотником
для разведки неприятельской позиции, не смотря на артиллерийский
и ружейный огонь выполнил это опасное и полезное дело с полным
успехом.
7221 УШАКОВ Василий Егорович — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1914 на позиции у Рудников, где под сильным и
действительным огнем неприятеля руководил работами телефонной
станции, поддерживая непрерывную связь между батальонами полка.
7222 СЕРГЕЕВ Василий Иванович — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1914 у д. Здрапа, где под сильным и действительным огнем противника принес и доставил командиру полка донесение, чем восстановил связь между батальонами.
7223 ТОКТАРОВ Петр Трофимович — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1914 у д. Здрапа, где под сильным и действительным огнем противника принес и доставил командиру полка донесение, чем восстановил связь между батальонами.
7224 ГЛАДИЛОВ Алексей Дмитриевич — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914, когда вызвавшись охотником на
разведку, с явной личной опасностью, доставил о противнике важное
сведение. В приказании № 59 от 1.07.1917 по 6-му пех. Либавскому
полку указано, что этот крест находится в штабе 188-й пех. дивизии,
как отобранный ст. унтер-офицером комендантской роты этой дивизии
у румынки.
7225 ЛИСИН Павел Ильич — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою 28.09.1914, когда будучи разведчиком принес важные
сведения о силе и расположении противника, подвергая свою жизнь
явной личной опасности.
7226 ТИТОВ Степан Осипович — 186 пех. Асландузский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, когда при атаке
укрепленной австрийской позиции примером мужества и храбрости
успокоил товарищей, первый ворвался в окоп и был ранен.
7227 АСТАФЬЕВ Василий Филиппович — 186 пех. Асландузский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914, когда при атаке
австрийского укрепления у д. Павловка, за выбытием всех офицеров,
принял команду над ротой и выбил противника из укрепления.
7228 ШУБИН Павел Зотович — 186 пех. Асландузский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где примером
личного мужества и храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
7229 НАСИМОВ Михаил Степанович — 186 пех. Асландузский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.
7230 ПОРТНОВ Максим Денисович — 186 пех. Асландузский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где будучи ранен,
после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.
7231 КЛЮМЕНКОВ Никифор Иванович — 186 пех. Асландузский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 4.09.1914, при ночном движении у д. Вильча-Воля, когда австрийцы из засады открыли огонь по колонне, под
неприятельским огнем вывез на себе орудие с дороги к опушке леса
и, таким образом, спас его.
7232 ИВАНЧЕНКО Яков Игнатьевич — 186 пех. Асландузский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 4.09.1914, при ночном движении у д. Вильча-Воля,
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когда австрийцы из засады открыли огонь по колонне, под неприятельским огнем вывез на себе орудие с дороги к опушке леса и, таким
образом, спас его.
7233 МОРОЗОВ Петр Иванович — 186 пех. Асландузский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.08.1914 у д. Павловка, где будучи ранен,
остался в строю.
7234 ЛАЗАРЕВ Емельян Федорович — 186 пех. Асландузский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 24.08.1914 у д. Павловка, где будучи
ранен, остался в строю.
7235 КОЗЮКОВ Иван Григорьевич — 186 пех. Асландузский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 20–24.08.1914 у д. Павловка, где
командуя взводом, несколько раз выбивал (огнем) противника из окопов, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал
их за собой.
7236 СТЕПАНЮК Артемий Григорьевич — 186 пех. Асландузский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях 20–24.08.1914 у д. Павловка, где
при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
7237 МАРТЫНОВ Петр Степанович — 186 пех. Асландузский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 20–24.08.1914 у д. Павловка, где при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
7238 РЯБОВ Федот Федорович — 186 пех. Асландузский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Павловка, когда при
взятии австрийского укрепления, будучи все время впереди, первым
взошел на укрепление.
7239 КАЛМЫКОВ Федот Иванович — 186 пех. Асландузский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где будучи ранен,
остался в строю.
7240 АНТОНОВ Никита Степанович — 186 пех. Асландузский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, когда у людей в окопах вышли все патроны и никто не решался входить из окопов,
чтобы сходить к патронной двуколке, он вызвался на это дело и под
градом пуль и шрапнелей доставил патроны в роту и, таким образом,
выручил ее из тяжелого положения.
7241 ХАРИТОНОВ Иван Сергеевич — 186 пех. Асландузский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Павловка, где примером личной храбрости ободрял товарищей при взятии
неприятельских окопов.
7242 ГУДОВСКИЙ Гвидон Викентьевич — 186 пех. Асландузский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Павловка, где первым
ворвался в окопы неприятеля.
7243 ИВАНОВ Григорий Федорович — 186 пех. Асландузский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 15.08 и 23.08.1914 у д.д. Быховка и
Павловка, когда при взятии неприятельских окопов примером личной
храбрости увлекал за собой товарищей.
7244 ЩЕРБАКОВ Григорий Львович — 186 пех. Асландузский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях 15.08 и 23.08.1914 у д.д. Быховка
и Павловка, когда при взятии неприятельских окопов примером личной
храбрости увлекал за собой товарищей.
7245 ЛАПИЦКИЙ Павел Михайлович — 186 пех. Асландузский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка,
где примером личной храбрости увлекал, командуя взводом, своих
товарищей за собой.
7246 КОЛПАК Сидор Артемьевич — 186 пех. Асландузский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Павловка, где был на разведке и доставил важные сведения.
7247 ХВОСТОВ Арсений Егорович — 186 пех. Асландузский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где примером личной храбрости ободрял людей и увлекал их за собой.
7248 СУХАНОВ Павел Семенович — 186 пех. Асландузский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где примером личной храбрости ободрял людей и увлекал их за собой.
7249 ЧЕРПАКОВ Петр Пименович — 186 пех. Асландузский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка, где будучи ранен,
остался в строю.
7250 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Артемий — 186 пех. Асландузский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Быховка,
когда за убылью взводного офицера, принял команду и восстановил
порядок в команде и выдвинул пулеметы на опасно-близкую дистанцию, чем способствовал успеху атаки.
7251 КОВАЛЕНКО Тимофей — Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7252 МИХАЙЛОВ Матвей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7253 КОЛГАН Андрей Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при переправе через р. Сан.
7254 МАЛЫХ Григорий — Л.гв. Финляндский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7255 КОСТИН Андрей — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7256 МЕРКУЛОВ Михаил Логинович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. За бой 12 октября 1914 г. у Ивангорода.
7257 САМАС Антон — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7258 МАСЛЕННИКОВ Петр Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при переправе через р. Сан. [IV-59210]
7259 ГАПИЧ Феодосий Аверьянович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при переправе через р. Сан.
7260 ПРОКОПЕНКО Павел — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под
Ивангородом против германцев и австрийцев.
7261 ОВСЯННИКОВ Дмитрий — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.

7262 ПОЧПАР Ефим — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7263 МАМАЙКИН Василий Григорьевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7264 ГОРШЕНИН Михаил Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7265 БУДАРЕНКО Авксентий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.10.1914 под Ивангородом.
7266 ВОЩУК Вацлав — Л.гв. Семеновский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7267 ИГНАТЕНКО Игнат — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7268 ГРЕБНИЧЕНКО Николай — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7269 МИЦЕНКО Александр — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7270 КАРМАЗИН Мартын Демьянович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
7271 ПОГОРЕЛО Тимофей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7272 ДЖУМАН Кондратий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7273 УГЛОВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7274 ДУРНЕВ Григорий — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7275 ГРУДИН Михаил — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7276 ЧЕРТЕНКО Николай — 207 пех. Новобаязетский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7277 ГРЫДИН Алексей — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7278 ГЕССЕЛЬ (ГЕСЕЛЬ?) Каспер (Карл?) — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
7279 ЖАЙВОРОНОК Никифор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7280 ВАХНЕНКО Григорий — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7281 ЩЕГОЛКОВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7282 ШЕВЦОВ Михаил Назарович — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7283 ГЕТИН Василий — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7284 КУЗНЯК Иван — Л.гв. Преображенский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7285 САРАФАНОВ Конкордий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
7286 ХАХАЛОВ Николай Игнатьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переправе
через р. Сан.
7287 ВИЧИНАС Казимир — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7288 ЕФИМОВ Макар — 322 пех. Солигаличский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и
австрийцев.
7289 ЯРОВОЙ Иван — 207 пех. Новобаязетский полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.
7290 АНТИПЕНКО Иван — Л.гв. Семеновский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7291 ПОЛУЛЯХОВ Семен — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7292 БЕЛЕЦКИЙ Игнатий — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7293 КАРАВАЕВ Родион Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость
в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. Подпоручик на март 1916 года. [
повторно, III-1712, IV-4425]

7294 ОЛЕЙНИКОВ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
7295 АВЕРЧЕНКО Максим — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.

7296 ХРАМОВ Георгий Гурьянович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев. [II-40661, III-16584]
7297 ЗВЕГИНЦЕВ Михаил Лукьянович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал атаку. Вторично награжден
крестом 4 ст. № 10772, замененным на крест 3 ст. по отн. нач. шт. 1-й
Гв. пех. див. № 8372 от 16.11.1917. Имеет медали: 3 ст. № 51720 за
22.3.1915, 4 ст. № 8527 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-315899]
7298 ГУСЛИСТЫЙ Илларион — 205 пех. Шемахинский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132
от 5.10.1914.
7299 СИСЬКЕВИЧ Сильвестр — 207 пех. Новобаязетский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев
и австрийцев.
7300 МАРКОВСКИЙ Яков — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
7301 Фамилия не установлена.
7302 Фамилия не установлена.
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7371 ГЕТМАНСКИЙ Матвей Кириллович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16583]

-797372 МАКСИМОВ Петр — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7373 МАМАЙ Архип Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
7374 ТРЯПКИН Иван Фролович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от
18.11.1914. [III-16593]
7375 ГОНЧАРОВ Андрей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
7376 КУЗНЕЦОВ Михаил Семенович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
7377 ГОНЧАРОВ Василий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
7378 ГАМЗА Антон Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7379 ЧЕБАЕВ Григорий — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
7380 ПОДОПРИГОРИН Емельян Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9792, III-16492]
7381 Фамилия не установлена.
7382 Фамилия не установлена.
7383 Фамилия не установлена.
7384 Фамилия не установлена.
7385 Фамилия не установлена.
7386 Фамилия не установлена.
7387 Фамилия не установлена.
7388 Фамилия не установлена.
7389 Фамилия не установлена.
7390 Фамилия не установлена.
7391 Фамилия не установлена.
7392 Фамилия не установлена.
7393 Фамилия не установлена.
7394 Фамилия не установлена.
7395 Фамилия не установлена.
7396 Фамилия не установлена.
7397 Фамилия не установлена.
7398 Фамилия не установлена.
7399 Фамилия не установлена.
7400 Фамилия не установлена.
7401 ЗУБОВ Николай — 7 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7402 ДОМБРОВСКИЙ Константин — 7 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно
выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда
под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11
час. утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7403 КАРА Павел — 7 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7404 ЛУНЯЧЕНКО Евстафий — 7 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно
выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда
под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11
час. утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7405 ДОЛГОВ Петр — 7 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7406 ЛЕПИХОВ Федор — 7 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7407 ШЕЛЕНГОВСКИЙ Иван — 7 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7408 АБРАМЕНКО Василий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского

подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7409 АНЗИЙЧУК Михаил — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7410 СТРОКОВ Василий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7411 АПАКИДЗЕ Артем — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7412 БЛОХИН Николай — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7413 МАРТЬЯНОВ Константин — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7414 ТАРАН Антон — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7415 ЩЕБЕТ Леонтий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7416 ЛИТВИН Григорий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7417 ДУБОВОЙ Григорий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7418 КАКАЯ Иосиф Николаевич — 8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно
выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда
под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11
час. утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7419 КОРОЛЬ Ефим — 8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7420 ТАРАНЕНКО Емельян — 8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда
под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11
час. утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7421 САРАТОВ Исидор — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7422 ОВСЯННИКОВ Афанасий — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7423 НИКУЛИН Николай — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
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руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7424 АЛЕКСЕЕВ Алексей — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7425 СТЕКАНОВ Никифор — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7426 КОЧИБАЯ Платон — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7427 ФЕРЯБНИКОВ Александр — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7428 СЕРГИЕВСКИЙ Александр — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7429 НАЙДЕН Борис — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7430 АГЕЕВ Антон — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7431 КУНИЦИН Дмитрий — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7432 ОБЕРТЫНСКИЙ Иосиф — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7433 ГУЛЯЕВ Роман — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7434 ГОЖАЛА Савва — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7435 БАРКОВСКИЙ Александр — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7436 ВОНИФАТОВ Кирилл — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7437 ПОСТЕРНАК Дионисий — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7438 ЕФРЕМЕНКО Арсений — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
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21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7439 СТАСИО Константин — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7440 ПЛЮЩ Константин Кузьмич — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил
это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под
руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час.
утра 21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда
на 4 часа ранее вступления наших войск в этот город.
7441 ПУГИН Федор — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством
командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра 21.08.1914,
на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 часа ранее
вступления наших войск в этот город.
7442 ПАХАЛЮК Константин — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7443 ВЬЮНОВ Михаил — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7444 ГУБЕНКО Прокофий — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7445* ПАВЛЮЧЕНКО Герасим — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
7445* ПРЕДАТЬКО Герасим — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руководством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 час. утра
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4
часа ранее вступления наших войск в этот город.
7446 ПЕТРОВСКИЙ Андрей — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи машинистом, управлял паровозом при прохождении
поездов Ново-Александрия — Голомб под артиллерийским огнем
неприятеля.
7447 КУЧЕРЕНКО Юстин — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи машинистом, управлял паровозом при прохождении поездов
Ново-Александрия — Голомб под артиллерийским огнем неприятеля.
7448 СЕРЕБРЯКОВ Агафон — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи машинистом, управлял паровозом при прохождении
поездов Ново-Александрия — Голомб под артиллерийским огнем
неприятеля.
7449 СЛЕПОВ Никита — 12 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что будучи
машинистом, управлял паровозом при прохождении поездов НовоАлександрия — Голомб под артиллерийским огнем неприятеля.
7450 ОПАРИН Матвей — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что будучи
машинистом, управлял паровозом при прохождении поездов НовоАлександрия — Голомб под артиллерийским огнем неприятеля.
7451 РАК Варфоломей — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7452 КРАВЦОВ Павел — 10 гусар. Ингерманландский полк, унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами. [I-3427,
II-6966, III-7147]

7453 ДОЦЕНКО Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7454 ТОДОРОВИЧ Феликс — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.
7455 ДЕХТЕРЕВ Прокофий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
7456 ФИРСОВ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
7457 РЫБАЛЬЧЕНКО Михаил — 10 улан. Одесский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
7458 СКРИПКА Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, 1 сотня,
доброволец. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев. [III-7458]
7459 САВЕНКО Степан — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, подхорунжий. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
7460 ТЕЛЕПЕНИН Тихон — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами.
7461 Фамилия не установлена.
7462 Фамилия не установлена.
7463 Фамилия не установлена.
7464 Фамилия не установлена.
7465 Фамилия не установлена.
7466 Фамилия не установлена.
7467 Фамилия не установлена.
7468 Фамилия не установлена.
7469 Фамилия не установлена.

7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561

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

7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653

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

-817654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745

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

7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837

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

7654–7929
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929

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

7930–8041
7930 Фамилия не установлена.
7931 МАКАРЕНКО Алексей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
7932 Фамилия не установлена.
7933 Фамилия не установлена.
7934 Фамилия не установлена.
7935 Фамилия не установлена.
7936 Фамилия не установлена.
7937 Фамилия не установлена.
7938 Фамилия не установлена.
7939 Фамилия не установлена.
7940 Фамилия не установлена.
7941 Фамилия не установлена.
7942 Фамилия не установлена.
7943 Фамилия не установлена.
7944 Фамилия не установлена.
7945 Фамилия не установлена.
7946 Фамилия не установлена.
7947 Фамилия не установлена.
7948 Фамилия не установлена.
7949 Фамилия не установлена.
7950 Фамилия не установлена.
7951 Фамилия не установлена.
7952 Фамилия не установлена.
7953 КРЕЦ Георгий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
7954 Фамилия не установлена.
7955 Фамилия не установлена.
7956 Фамилия не установлена.
7957 Фамилия не установлена.
7958 Фамилия не установлена.
7959 Фамилия не установлена.
7960 Фамилия не установлена.
7961 Фамилия не установлена.
7962 Фамилия не установлена.
7963 Фамилия не установлена.
7964 Фамилия не установлена.
7965 Фамилия не установлена.
7966 Фамилия не установлена.
7967 Фамилия не установлена.
7968 Фамилия не установлена.
7969 Фамилия не установлена.
7970 Фамилия не установлена.
7971 МАЛИНА Филипп — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
7972 Фамилия не установлена.
7973 СТИГНИЙ Павел — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
7974 Фамилия не установлена.
7975 Фамилия не установлена.
7976 Фамилия не установлена.
7977 Фамилия не установлена.
7978 Фамилия не установлена.
7979 Фамилия не установлена.
7980 Фамилия не установлена.
7981 Фамилия не установлена.
7982 Фамилия не установлена.
7983 Фамилия не установлена.
7984 Фамилия не установлена.
7985 Фамилия не установлена.
7986 Фамилия не установлена.
7987 Фамилия не установлена.
7988 Фамилия не установлена.
7989 Фамилия не установлена.
7990 Фамилия не установлена.
7991 Фамилия не установлена.
7992 Фамилия не установлена.
7993 АШКЕНАЗИ Иуда — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
7994 Фамилия не установлена.
7995 Фамилия не установлена.
7996 Фамилия не установлена.
7997 СМАГЛИЙ Архип — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
7998 Фамилия не установлена.
7999 Фамилия не установлена.
8000 Фамилия не установлена.
8001* КОЖУХОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8001* ТИХОНЕНКО Владимир — 7 ж.д. батальон, ст. мед. фельдшер,
канд. на классную должность. За то, что 5.12.1914 вызвался охотником
поджечь восстановленый деревяный мост через р. Дунаец и выполнил
это с полным успехом под огнем неприятеля.
8002* ДОЛГИЙ Александр — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
5.12.1914 вызвался охотником поджечь восстановленый деревяный
мост через р. Дунаец и выполнил это с полным успехом под огнем
неприятеля.

-828002* ЯКОВЛЕВ Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8003* ДИКИЙ Яков — 7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью
для жизни вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во время
сильного обстрела тяжелой артиллерии.
8003* ШМАЛЮК Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8004* ГОЛОВАНЬ Иван — 7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью
для жизни вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во время
сильного обстрела тяжелой артиллерии.
8004* ПАРАКЛАС Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8005* ГУЩИН Дмитрий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8005* ШАПОЧНИК Николай — 7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью для жизни вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во
время сильного обстрела тяжелой артиллерии.
8006* ВОЙТЫСЯК Антон — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8006* КОЛОСОВСКИЙ Евгений — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью
для жизни вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во время
сильного обстрела тяжелой артиллерии.
8007* СТЕПАНОВ Семен — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
8007* ЦЕПОВ Иван — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 1.01.1915,
будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью для жизни
вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во время сильного обстрела тяжелой артиллерии.
8008* ГРУДЗЕН Иосиф Казимирович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8008* РАХУБЕНКО Никифор — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что будучи
часовым при заложенных минах у водокачки на берегу р. Збруч, при
наступлении австрийской кавалерии и под выстрелами неприятельской
пехоты, взорвал ее фитилем в трех местах, подвергаясь явной опасности для жизни и выполнил данное поручение.
8009* АВРАМЧЕНКО Василий — 7 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
будучи сторожем в команде подрывников, назначенных минировать
плотину на таможенном посту «Рогатка», соединяющую территорию
России и Австрии, под выстрелами наступающего противника, с опасностью для жизни, взорвал ее и затопил водой неприятельский берег,
чем воспрепятствовал быстрому его наступлению.
8009* СМИРНОВ Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8010* МИЛЛЯХ Порфирий — 6 эксплоатационный батальон, ефрейтор,
прикомандиров. к 7 ж.д. б-ну. За то, что 1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью для жизни вывозил поезда
особой важности со ст. Тарнов во время сильного обстрела тяжелой
артиллерии.
8010* РОГОВИЧ Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 330 от 14.12.1914.
8011* ЗУБОВ Петр Петрович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8011* ЮРЧЕНКО Павел — 7 эксплуатационный батальон, ефрейтор,
прикомандиров. к 7 ж.д. б-ну. За то, что 1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью для жизни вывозил поезда
особой важности со ст. Тарнов во время сильного обстрела тяжелой
артиллерии.
8012* ВИНОГРАДОВ Арсений — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8012* ПЛЮЩ Константин Кузьмич — 8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер,
прикомандиров. к 7 ж.д. б-ну. За то, что 1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опасностью для жизни вывозил поезда
особой важности со ст. Тарнов во время сильного обстрела тяжелой
артиллерии.
8013 ЕРМАКОВ-РУМЯНЦЕВ Григорий — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8014 НЕМЧЕНКО Алексей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8015 ШУВАЛОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

8016 КОЛОСОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8017 ГОРБУНОВ Роман — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8018 ВЛАСОВ Прокофий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8019 ГОНЧАРОВ Егор — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8020 ДУДЕН Иосиф — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8021 СПИРИДОНОВ Даниил — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8022 КУРЕНКОВ Тимофей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8023 СЕМЕНИХИН Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8024 ОЗГА Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8025 БУХТИАРОВ Тимофей — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8026 ШИМБОРОВ Максим — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8027 БУДАЕВ Степан — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8028 БАСЛЫК Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8029 ДАВЫДОВ Сергей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8030 КЛЮЧЕВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8031 АМБРОСОВ Спиридон — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, каптенармус. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8032 КОМАРОВ Павел — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8033 НИКИФОРОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8034 ГРЕКИН Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8035 ИГУМНОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8036 ПЕСТРИКОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8037 БЕШТАК Ян — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8038 КУЗНЕЦОВ Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8039 МАРЧИНЯК Франц — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8040 НИКОЛАЕВ Степан Иванович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-104466]

8041 ВАХРУШЕВ Петр Васильевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против

-83неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104367]
8042 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Арсений — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8043 БАЦЕВИЧ Иосиф — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8044 ГОЛИВЦОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8045 СКОРОДУБОВ Никита — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8046 МАЛОВ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8047 РЫЖОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8048 ЛУКИН Гавриил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21756]
8049 ЯНИЦКИЙ Иосиф — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8050 ПОРАЙ Эдуард — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8051 БУЛЫЧЕВ Федор Кондратьевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-2420, II-1592, III-19293]

8052 СТРОД Иосиф — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8053 ГЛАДУН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8054 МАЛОВ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8055 КОЗЛОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8056 АЛЕКСЕЕВ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8057 ВЕЛЬГУС Ян Осипович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-19332]
8058 ОТАВИН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8059 ШУБИН Владимир — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9535, III-19294]
8060 ТРОФИМОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8061 МОСУНОВ Владимир — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8062 АЛЕКСЕЕВ Виталий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8063 КАРПОВ Виктор — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8064 ТКАЧ Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8065 ЧЕРНИКОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8066 МОРЕВ Никита — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, каптенармус. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8067 ГУРЕЕВ Афанасий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8068 СПЕНЕНКО Исаак — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8069 АРХИПОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8070 ФРОЛОВСКИЙ Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8071 ЭНБЛАУ Ганс — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8072 ОГУРЦОВ Андрей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8073 ЛИФАРЬ Григорий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8074 ЛЫСЕНКО Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
8075 ПРАСЛОВ Тарас — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8076 СТРАЧИНСКИЙ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-116167]
8077 ГЛАЗУНОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8078 ПЕРМИНОВ Семен — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8079 БАРТОШ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8080 СЕРГЕЕВ Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8081 ВИНОГРАДОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8082 КАЗАКОВ Сильвестр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8083 ГЛУХАРЕВ Ефим — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8084 СЕРГЕЕВ Сергей — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8085 ГУРЬЕВ Павел — Л.гв. Конный полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8086 ЗУБОВ Дмитрий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8087 ПРОНЬ Григорий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8088 СВЕЛИШЕВ Николай Васильевич — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою
против германцев 6.08.1914 под д. Каушен. Награжден на основании
п.п. 8, 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8089 ПЕРЕТЯТЬКО Евтихий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8090 граф ГУДОВИЧ Петр Васильевич — Л.гв. Конный полк, конногвардеец, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8091 ХИЖНЯК Елисей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8092 ЩЕРБИНА Алексей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8093 КОМОЛОВ Тимофей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8094 ЧЕРНЫШЕВ Порфирий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8095 ГЕТА Тимофей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

8042–8127
8096 ТАПТЫКОВ Сергей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8097 МАРКУНАС Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8098 ШАВРИН Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8099 САРАЕВ Матвей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8100 МАСЛОВ Никита — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8101 ЧЕРНЫШЕВ Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8102 МАНУША Василий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8103 ЩЕРБИНА Иосиф — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8104 ЧЕВЫЧЕЛОВ Никита — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8105 ГУЩА Андрей — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8106 ИВАНТЕЕВ Григорий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8107 ГАНЖА Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8108 ГОРБАЧЕВ Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8109 РЕВЯКОВ Фома — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8110 НЕСИН Павел — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8111 ИОНОВ Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8112 КАРПЕНКО Павел — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8113 РЯБОВ Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8114 ВАЛЯЕВ Леонтий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8115 КУБАРЕВ Феодосий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8116 ОРЛЯНСКИЙ Василий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8117 РАЗУМОВ Павел — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8118 ЮХИМЕНКО Яков — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8119 ШУВАЛОВ Виктор — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8120 НЕМЫКИН Максим — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8121 ПАБАЛИС Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8122 ГОРБ Дмитрий — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8123 ГАРМСОН Симон Кристович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
8124 ЗЕРКАЛИЙ Егор — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8125 ВАЛУЦКИЙ Андрей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8126 БУТЕНКО Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8127 МАРКОВСКИЙ Степан Александрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

8128–8204
8128 КАРАГОДИН Иван Егорович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-8830, III-21761]
8129 ЛУКАШЕНКО Галактион — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
8130 ФЕДОТОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-8154]
8131 КОРОЛЬКО — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8132 ХОРОШЕВСКИЙ Григорий — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8133 ЛЕБЕДЕВ Тимофей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8134 СМИРНОВ Алексей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8135 КУЗНЕЦОВ Михаил — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8136 ПАНЕНКО Глеб — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8137 КУРИЦИН Тимофей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8138 ПОЛУПАН Григорий — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8139 ЛЮБИН Кузьма — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8140 СТУКОВ Александр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8141 ЕЛИСЕЕВ Семен — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8142 ЛОГГИНОВ Гавриил — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8143 АНИСИМОВ Михаил Даниилович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-57922]
8144 ГЕРАСКИН — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8145 ОРЕЛ-ЛАВСКИЙ Иван Васильевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-93143]
8146 ГРИЦАЙ Никифор — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8147 ДЕРВЕЛЬ (ДЕРВИЛЬ?) Отто (Антон?) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5050, III-19129]
8148 НЕСТЕРЕНКО — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8149 ЛЮДВИГ Эрнест Иванович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-104441]

8150 СЕМЕНОВ Егор — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
8151 ЖИЛИН Петр Петрович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-8155]
8152 ПАВЛИНОВ Петр Алексеевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-19379, III-104436]

8153 ОЗЕРОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

-848154 ПОГРЕБНЯК Спиридон — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8155 МИЛЬКЕ Эдуард — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8156 ЗОРИН Федор — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8157 ЦИМАНОВИЧ Степан — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8158 ЭДУАРДОВ — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8159* ГРУЗИНОВ — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8159* ХВОРОСТЕЦКИЙ Петр — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 22 по 27 августа 1914 года.
8160 ВИХМАН Михаил — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8161 ГРОДЗИЦКИЙ Артур — 1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8162 ЛОГВИНЕНКО Георгий (Григорий?) — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16257]
8163 БОЧКАРЕВ Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 380 от 17.05.1916.
8164 ВИНОКУРОВ Максим — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
8165 ЗАСОВ Василий Николаевич — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-8829, II-772, III-403]
8166 КУРИННЫЙ Яков — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
8167 ЕРЫШЕВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
8168 СОЛДАТОВ Иван Петрович — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93121]
8169 ДЕМАКОВ Николай — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
8170 РЫБАЧИНСКИЙ Павел — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-21804]
8171 МАТВЕЕНКО Иван — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8172 ТИМИРЯЗЕВ Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8173 ПОСКАНЕНКО Григорий — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
8174 ЛЕПЕШКИН — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея,
бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
8175 НИКОЛЕНКО Тимофей — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
8176 КОТОВИЧ Яков — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8177 ЯКОВЛЕВ Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8178 САМОСЮК — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.

8179 ЧЕБАЛИН Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
8180 ГУРЕЦКИЙ — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8181 СИЛАНТЬЕВ Никита — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
8182 ЩИЧКА Кузьма — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8183 СОЛОВЬЕВ Александр — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
8184 ЧУДИНОВ Дмитрий — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8185 ПАВЛЫШ Иосиф — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8186 БАРАНОВСКИЙ Карп — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
8187 НАУМЕНКО Алексей — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8188 ШИДЛОВСКИЙ Андрей — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества
батарея, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8189 ОДНОРАЛ Кузьма — Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5058, III-9284]
8190 КЛИМЕНКО Сергей — Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
8191 МАРЧЕНКО — Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8192 ЛЕЖНИН Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21773]
8193 ТЕРЕНТЬЕВ Спиридон — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8194 СОКОЛОВСКИЙ Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-116173]
8195 СЕЛЕЗНЕВ Филипп — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8196 ЦВЕТКОВ Федор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8197 МУХИН Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8198 БУРИЛО Захар — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8199 КАБЫСОВ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8200 ИВАНОВИЧ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8201 ИВАНОВ Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8202 ПУХОВ Петр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8203 ВОЛКОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8204 КАБАНОВ Герасим — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
6 эскадрон, гусар. За отличную разведку 1.08.1914 под Маркграбовом,
когда с опасностью для жизни близко подъезжал к расположению противника и давал о нем точные сведения. Переведен по службе в пулеметную роту Македонского батальона волонтеров.

-858205 КОНОВАЛОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
8206 КУМСКОВ Николай — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
8207 АРШИНОВ Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
8208 КУЗНЕЦОВ Александр — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8209 ДРЯГЛЕВ Дмитрий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8210 ФИЛАТОВ Ефим — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8211 ГОЛОВ Яков — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8212 БУЗУЛУЦКОВ Василий Архипович — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Участвовал в событиях июля 1917 года
в Петрограде, а именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших
в нем членов Временного Правительства и Исполнительного Комитета
совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от взбунтовавшихся от влияния большевистской агитации и …вении насилия
черни, солдат и матросов, при следовании ко дворцу по Французской
набережной, разоружив вооруженные пулеметами автомобили и отдельные группы, около Литейного моста был окружен подавляющим
количеством мятежников и, не взирая на действительный ружейный
огонь последних и на то, что все были ранены и контужены, все время
оставался в строю, рассеял нападавших и прорвался к Таврическому
дворцу, где доблестно выполнил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.
8213 МАШЛЫКИН Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
8214 НОЗДРИН — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8215 ЮДИН Аверкий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8216 ЮДИН Виктор — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8217 НАГОРНОВ Тимофей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
8218 ВОРОПАЕВ Степан — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8219 АПАРШИН Георгий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8220 СЕМИДЕЛОВ Григорий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
8221 СПИРИН Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8222 ЖУКОВ Алексей — 1 конно-арт. дивизион, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
8223 МУРАХОВСКИЙ Василий — 1 конно-арт. дивизион, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
8224 ЗАВРАЖНЫЙ Василий — 1 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер,
сверхсрочный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
8225 КОРОТКОВ Василий — 1 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
8226 ПАВЛОВ Игнатий — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
8227 ГАЛКИН Фрол — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8228 ХРЕНОВ Василий — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

8229 ЗВЕРЬКОВ Петр — 1 конно-арт. дивизион, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8230 ЦЕСАРЬ Артемий Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
8231 МАРТЫНОВ Егор — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21729]
8232 ЧИСТЯКОВ Михаил — 2 кав. дивизии, штаб, конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8233 МОРОЗОВ Макар — 2 кав. дивизии, штаб, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8234 ПОТЕХИН Иван — 2 кав. дивизии, штаб, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8235 ЩЕРБАКОВ Николай — 2 кав. дивизии, штаб, конно-саперная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8236 ДИГАЛЕВ Феодосий — 3 кав. дивизии, штаб, команда мотоциклетчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8237 САПЛЕВ Максим — 3 кав. дивизии, штаб, команда мотоциклетчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8238 АЛЫМОВ Иван — 3 кав. дивизии, штаб, команда мотоциклетчиков,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8239 ОХАПКИН Николай — 3 кав. дивизии, штаб, команда связи, мл.
унтер-офицер, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8240 СТЕПАНОВ Алексей — 3 кав. дивизии, штаб, команда связи, ефрейтор, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
8241 АНТОНОВ Сергей — 3 кав. дивизии, штаб, команда связи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8242 ЖИХАРЕВ Александр — 3 кав. дивизии, штаб, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8243 КРУТОВ Иван — 3 кав. дивизии, штаб, команда связи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8244 ЛЕВЧУК Гордей Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-84804]
8245 ПОЛИЩУК Тимофей — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8246 ШАРАФУТДИНОВ Гайнутдин — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
24 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6442, III-409]
8247 ЛАПКИН Иван Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
8248 ГРИБАН Дмитрий Григорьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-15946, III-36268]
8249 ЛАДУГИН Григорий Владимирович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8250 ТИМОХИН Семен Федорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 231967. [III-58281]
8251 ИВАНОВ Николай Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-46106]
8252 (8251?) ГЕРАСИМЧУК Иван Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
6 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8253 НОВИКОВ Анатолий Исаакович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,

8205–8274
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-11532]
8254 ВОЛКОВ Алексей Игнатьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 239937.
8255 ПОЛЮХОВИЧ Григорий Кириллович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8256 КАЛУЦКИЙ Никифор Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8257 УМНОВ Василий Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8258 ЕРОФЕЕВ Петр Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8259 БОЛОТИН Федор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8260 ПОКЛАД Константин Дмитриевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11531]
8261 ОСОКИН Николай Ильич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11533]
8262 КОВАЛЬЧУК Иван Порфирьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8263 (8557?) КИРЮШИН Иван Кузьмич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8264 БОЙКО Иван Георгиевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-257]
8265 КУХАРЧУК Яков Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 385 от 30.12.1914. [III-404]
8266 ИПАТОВ Александр Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 1480. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 385 от
30.12.1914.
8267 ЗАЯЦ Семен Романович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46099]
8268 ГАГАЕВ Федор Ефимович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8269 КЛЮЕВ Михаил Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-3753,
II-3889, III-411]

8270 ГОНЧАРИК Николай Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-3725,
II-3393, III-410]

8271 РОМАНОВ Иван Тимофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8272 РОГАНОВ Василий Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46109]
8273 БЕЗСОНОВ Григорий Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8274 МАРКИН Григорий Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 341887.

8275–8350
8275 фон-ДЕРКС Федор Густавович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.
8276 КРИВОШЕЙ Яков Евстратьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 341862. [I-7355, II-21565, III-21814]
8277 БОКОВ Григорий Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8278 ЕРШОВ Степан Тимофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-84809]
8279 БАЛЮКИН Василий Кузьмич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8280 МАЛЫШЕВ Николай Егорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, трубач унтер-офицер. звания.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 384154.
8281 БОБР Трофим Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-7351, II-14646, III-21820]
8282 ГУЗАЕВСКИЙ Максим Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8283 АНДРЕЙЧУК Федор Андреевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8284 ДРИНЯ Архип Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8285 ХАНДОГИН Федор Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46110]
8286 ГРИНКЕВИЧ Андрей Ильич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1587.
8287 ГРИШАН Иосиф Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8288 ЧЕРНЫЙ Нил Осипович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8289 СЫРОМЯТНИКОВ Василий Лазаревич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8290 МИТЮРА Симон — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8291 КАЗАКОВ Павел Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15909, III-30253]
8292 КУДРИС Ионикий — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8293 САЛОВ Илья Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
8294 ГУТМАН Айзик — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-413]
8295 ПАНЬКОВ Федор Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 1507. [III-58293]
8296 ИВАНОВ Николай Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8297 ЧЕКУНОВ Егор — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра
II полк, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8298 ФЕОКТИСТОВ Андрей — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
8299 ТРУШ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-868300 ПАВЛОВСКИЙ Борис — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар, вольноопределяющийся. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8301 ГРИГОРЬЕВ Андрей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8302 БАРЦЕВИЧ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
8303 ДАВЫДОВ Семен — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8304 БЫЧКОВСКИЙ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8305 ЛИСЬ Ефим — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8306 ДРОБЫШ Терентий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8307 СУКОВ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8308 ФЕДОРЕНКО Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8309 КЛИМЧЕНКО Авраам — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8310 ДУДАРЕВ Павел — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8311 ЛАБАЗНИКОВ Сергей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8312 ШЕВЦОВ Павел — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8313 КОЗЛОВ Михаил — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8314 СМИРНОВ 6-Й Алексей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
8315 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8316 ЦВЕТКОВ Михаил — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
8317 АРХИПОВ Семен — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8318 СМИРНОВ 3-Й Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
8319 КОВАЛЬ Кирилл — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8320 ИГНАТЕНКО Николай — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8321 ШУМЕЛЬ Иосиф — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8322 ТРУХАН Василий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
8323 КУЛИКОВСКИЙ Антон — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8324 ЖУКОВЕЦ Тихон — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
8325 ГРИШКОВ Кузьма — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.

8326 МИХАЙЛОВ Алексей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
8327 ВАХНЕВ Сергей Матвеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 523 от 31.01.1915. Убит 11.11.1914.
8328 ШУКАНОВ Василий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8329 ГРИН Август — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8330 ЛУКАШЕВИЧ Василий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
8331 ШИРОКОВ Евдоким — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
8332 КЛИМОВ Федор — 31 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8333 ЗАДОРОЖНОВ Елисей — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8334 СЕМЕНЦОВ Степан — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8335 СЕЛИВАНОВ Даниил — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8336 ФИРСОВ Александр — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8337 СИДОРОВ Родион Степанович — 31 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-10486]
8338 ПОЛЯКОВ Илья — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8339 ФИЛИМОНОВ Александр — 31 Донской каз. полк, урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8340 ЛЫТКИН Емельян — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8341 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8342 ЖУКОВ Дмитрий Егорович — 31 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-21781, III-51259]
8343 МОИСЕЕВ Павел — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8344 ЛАМЗИН Иван — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8345 АРЕФЬЕВ Степан — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8346 НИКИФОРОВ Аввакум — 31 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8347* ИВАНОВ Петр Иванович — 31 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-4841, II-4815, III-394]
8347* КУЛИКОВ Илья Федорович — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
ратник. За отличие в бою 30.07.1917 на реке Збруч.
8348 ВОСТРИКОВ Матвей — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8349 КАБАНОВ Леонтий — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
8350 УПОРНИКОВ Дмитрий — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-878351 ЛУЦЕНКОВ Матвей — 31 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8352 ЗАПОРОЦКОВ Алексей — 31 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8353 ЗОТКИН Василий — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8354 ДОНСКОВ Георгий — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8355 ЛОКТИОНОВ Митрофан — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8356 РЯБОВ Иван — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8357 ГРИШИН Яков — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8358 МЕДВЕДЕЦКОВ Степан — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8359 МИХАЙЛОВ Иван — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8360 ЧЕРНЫШЕВ Федот — 31 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8361 КУРОПАТКИН Алексей — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8362 ЧЕПУРНОВ Андрей — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8363 КУКОЛЕВ Иван — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8364 МАЯЦКОВ Михаил — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8365 КАРНЕЕВ Иван — 31 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8366 НЕБОЖАЕВ Михаил — 31 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8367 ИСАЕВ Петр — 31 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8368 ПОЛИТОВ Никон — 31 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8369 КАРНЕЕВ Иван — 31 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 11 и 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
8370 ПОПОВ Илларион Данилович — 31 Донской каз. полк, 3 сотня/летучая почта при штабе 2-го арм. корпуса, ст. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-21777]
8371 РЕМИЗОВ Терентий — 31 Донской каз. полк, летучая почта при
штабе 2-го арм. корпуса, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8372 КУЗНЕЧИКОВ Иван Михайлович — 31 Донской каз. полк, 3 сотня/
летучая почта при штабе 2-го арм. корпуса, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-21778]
8373 ПОПОВ Роман — 31 Донской каз. полк, летучая почта при штабе
2-го арм. корпуса, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8374 ОРЛОВ Алексей — 101 пех. Пермский полк, команда связи штаба
2-го арм. корпуса, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8375 ВЛАСКОВ Филипп — 2 искровая рота, 3 станция, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8376 НЕКЛЮДОВ Василий — 2 искровая рота, 3 станция, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.

8377 ХОБИЧЕВ Семен — 2 искровая рота, 3 станция, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8378 ГРЮНВАЛЬД Константин — 2 искровая рота, 3 станция, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
8379 МАТРЕНКО Трофим — 2 Граевская погран. конная сотня, ст. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8380 СМИРНОВ Аким — 2 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8381 ФЕЛЮСТОВ Никифор — 2 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8382 КАРНЫШЕВ Василий — 2 Граевская погран. конная сотня, мл. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8383 КУЗЬМИН Матвей — 2 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
8384 ЦАРЕВ Алексей — 2 Граевская погран. конная сотня, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8385 НАРИЦА Иван — 2 Граевская погран. конная сотня, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8386 БУКЕТОВ Сергей — 2 Граевская погран. конная сотня, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8387 ЛЕБЕДЕВ Василий — 2 Граевская погран. конная сотня, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8388 КОЗЫРЕВ Михаил — 2 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
8389 КОВАЛЕВ Павел — 2 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8390 САВЕНКО Степан — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8391 КУЦЕПАЛОВ Федор — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8392 МАЗУРОВ Михаил — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 11 и 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
8393 КИЛАС Викентий — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 7 и 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
8394 ЕФИМОВ Демьян — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
8395 КОНЦЕВОЙ Емельян — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8396 АНДРИАНОВ Михаил — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8397 ПЫРХ Елисей — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
8398 ЛИТОВЧЕНКО Андрей — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8399 ЛЯКСУТИН Ефрем — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8400 САДОВСКИЙ Адольф — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8401 ПАРХОМЕНКО Иван — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
8402 КУДРОВ Нил — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

8351–8427
8403 МАКСИМИЛЬЯ Максим — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8404 ДАНИЛОВ Иван — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8405 ЗАМУШКА Павел — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8406 КОЗЕЛ Владимир — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8407 НОВИКОВ Сергей — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8408 ТИТОВ Яков — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8409 ФИЛОНОВ Павел — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
8410 НЕСТЕРЧИК Алексей — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8411 ФИНОГЕНОВ Дмитрий — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8412 ГОЛОВИН Василий — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
8413 ЧЕТЫРКО Андрей Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
8414 СЕРГЕЕНКО Прокофий — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
8415 НАЗАРОВ Петр — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
8416 БОРИСЕНКО Иван — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8417 КОСАРЕВ Аким — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8418 ЛЫСЕНКО Федор — 170 пех. Молодечненский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
8419 КАЗАК Яков — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8420 ФРАНЦКЕВИЧ Карл Викентьевич (2.01.1882, Виленская губерния) — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 345133. Произведен в прапорщики
приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й
Киевской школы прапорщиков. [II-14328, III-11331]
8421 КУЛИКОВ Федор — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 7 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
8422 АНТОНОВ Игнатий — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
8423 ЩЕГОЛЕВ Яков — 170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
8424 БОДРОВ Василий — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
8425 ВОРОНКОВ Никифор Константинович (22.05.1882, Владимирская
губерния) — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 345440. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской
школы прапорщиков.
8426 ШУРЫГИН Александр — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8427 ХОРЬКОВ Степан — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
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в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8428 ЧИРКОВ Федот — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8429 МАКРОВ Сергей — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8430 ЗУБОК Михаил — 170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
8431 КРАСНИНСКИЙ Иван — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 11 и 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
8432 РЕЗНИК Шмуйла — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8433 ЮРКЕВИЧ Степан — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8434 МИХЛЮК Александр — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8435 ХОДЬКО Афанасий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8436 ШЕСТОВЕЦ Афанасий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8437 ХОРОВЕЦКИЙ Роман — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8438 МОСКАЛИК Исар — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8439 РОМАНЧУК Макар — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8440 КОСТЮШКО Ефим — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8441 ПИРОГОВ Андрей Тимофеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8442 КАПЕЛЬ Ян Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8443 РАЙСКИЙ Лейба — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8444 ЛАФЕТОВ Иван Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8445 БЕЛЬСКИЙ Константин Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
8446 КУЗНЕЦОВ Иосиф Яковлевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8447 ЛАДОНЕНКО Василий Кондратьевич — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
8448 ФЕДОРОВ Исидор Климентьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8449 МАРАЧКОВСКИЙ Василий Гаврилович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8450 КРЕМС Петр Кондратьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8451 КОТОВ Петр Матвеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8452 ГРИНФЕЛЬД Яков Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8453 АРХИПОВ Павел — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся

-88подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8454 МАТУСЕВИЧ Игнатий Михайлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8455 ШТАЛЬ Ян — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
8456 РЕУТ Василий Осипович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8457 ИСАЕВ Павел Илларионович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8458 КУКЕ Ян Вилевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8459 ЗИНАТУЛИН Салаватула — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8460 ПЛАШКЕВИЧ Даниил Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8461 ЛЕЙМАН Владимир — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 289 от 6.12.1914.
8462 КОЩЕЕВ Василий Савельевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
8463 КЛИМЕНКО Евстафий Филиппович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8464 УРЮПИН Алексей Егорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8465 ШВЕЦОВ Иван Александрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8466 КАСЬКОВИЧ Борис Устинович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8467 ВАЙШВИЛЛО Иван Юлианович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8468 СМОЧЕК Иосиф Михайлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
8469 ГОМАНЬКО Иван Федосович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8470 КИРИЛЛОВ Мартьян Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8471 ОЗЕРСКИЙ Викентий Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8472 СОФЬЯНИКОВ Иван — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8473 СЕРГЕЕВ Артемий Дмитриевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8474 ЛОБОВ Николай Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8475 ШЕСТЯКОВСКИЙ Викентий Константинович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8476 ВИТГОФ Карл — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 289 от 6.12.1914.
8477 ЛЫГА Ефим Сергеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8478 ЛОБОЗОВ Федор Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8479 КЛОПСБЕРГ Фридрих Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
8480 ОГАРЕВ Петр Васильевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
8481 ТЕПЛУХИН Александр Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8482 ЛЕБЕДЕВ Николай Абрамович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
8483 ФРЕЙБЕРГ Андрей Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8484 ПРИЩЕПОВ Исаак Антонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8485 БРИГЕР Анс Ансович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8486 СИМУШИН Михаил Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8487 ЩУКИН Алексей Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8488 ДУНАЕВ Гервасий Афиногенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8489 ПРОХОРОВ Михаил Михеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8490 ТУРЧИНСКИЙ Константин Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8491 ЛАВРЕНОВ Яков Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8492 ЭРДМАН Антон Антонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8493 МАСЛОВСКИЙ Григорий Яковлевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8494 ОСТАНИН Яков — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8495 КУНДМАН Ян Микелевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
8496 ШАРПЕНКО Игнатий Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился
на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных
людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был
окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8497 БУЛЬБЕНКО Роман Авдеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на
окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей
роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8498 ХОДАСЕВИЧ Игнатий Казимирович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8499 БАБИЧ Александр Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник
был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8500 ЛУТКОВСКИЙ Василий Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник
был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8501 БОБРОВСКИЙ Павел — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что беспрерывно исправлял и поддерживал телефонную связь
между командиром 1-й бригады и командиром полка, под шрапнельным и ружейным огнем противника.
8502 ШЕВЧЕНКО Иван Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За то, что при атаке в штыки на окопы, бывшие впереди кирхи, 4.08.1914 у д. Бильдервейчен, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлек за

-89собой левофланговых людей цепи, с коиорыми и ворвался в соответствующий фас окоппа противника, чем и решил это дело в нашу
пользу. [III-855]
8503 ГЛУШЕНОК Ефим Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен в руку (палец), остался в строю и на перевязочный пункт не пошел.
8504 МАЛАШЕНОК Артемий Митрофанович — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. За то, что постоянно, непрерывно и смело развозил приказания и донесения на велосипеде, под сильным огнем противника.
8505 ДРОБЫШЕВ Пантелеймон Харитонович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что при атаке немецкого окопа, примером отличной
храбрости увлек за собой своих товарищей и первым занял окоп, обезоружил оставшихся немцев.
8506 КАПП Иван-Герман внебрачный — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился
на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных
людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был
окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8507 МАКАРОВ Сидор Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 4.08.1914, будучи под сильным огнем, примером и
шутками увлекал товарищей, чем способствовал выбитию немцев из
занятого им окопа около кладбища.
8508 МАТЮШЕНОК Василий Никитич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что геройски и смело развозил приказания и донесения
между батальонами и артиллерией, под огнем противником.
8509 ВЫДРИЦКИЙ Василий Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился
на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных
людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был
окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8510 ПАВЛЕН Илья Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтерофицер. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник
был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8511 ЗЫКОВ Андрей Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
За то, что при атаке немецкого окопа, примером отличной храбрости
увлек за собой своих товарищей и первым занял окоп, обезоружил
оставшихся немцев.
8512 ПОЛЕХИН Михаил Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За то, что в разгар боя, когда соседние части по неизвестной причине стали отходить назад, он, примером личной храбрости, удержал
свой взвод, двинул его вперед, чем заставил неприятеля, занимавшего
окопы на окраине деревни, отойти, чем облегчил положение соседей.
8513 БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что геройски и смело развозил приказания и донесения между
батальонами и артиллерией, под огнем противником.
8514 СТРИЖАНОВ Федор — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что
при атаке ротой д. Вердельн, охватил правый фланг противника и в начале метким огнем, а затем стремительным штыковым ударом, много
способствовал успеху атаки на эту деревню, увлекая своим примером
и храбростью товарищей, при этом был серьезно ранен.
8515 ДИЛЬБЕК Николай-Александр-Георг Карлович — 98 пех. Юрьевский
полк, рядовой. За то, что был послан в разведку и сообщил, что домик
занят и во время этой разведки был ранен в ухо и остался в строю.
8516 ТАЛАНОВ Николай Филиппович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.08.1914, при взятии укрепленного мест. Бильдервейтчен, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. [III-863]
8517 ВЛАСЕНКО Иван Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что 4.08.1914, при взятии укрепленного мест. Бильдервейтчен, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. [III-868]
8518 ШИБАЕВ Никандр Никандрович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился
на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных
людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был
окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8519 САЛГАЛ Мартин Францевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на
окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей
роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8520 ЛЕВАНОВ Алексей Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что доставлял патроны, под сильным огнем, все время
в течении боя.
8521 Фамилия не установлена.
8522 КУЗЬМИН Василий — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За
то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, лично
сделал проход в проволочном заграждении перед окопами противника
и прошел через него со своим взводом, атаковал противника в штыки
и ворвался в окоп.
8523 КУПРИЕНКО Глеб Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За то, что под Сталупененом, выбивал из деревни неприятеля,
удерживал свои позиции и отбил противника.
8524 МЕНТЕ Яков Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За
то, что при атаке ротой д. Вердельн, охватил правый фланг противника
и в начале метким огнем, а затем стремительным штыковым ударом,
много способствовал успеху атаки на эту деревню, увлекая своим примером и храбростью товарищей, при этом был серьезно ранен.
8525 РЫБАКОВ Федот Демидович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке ротой д. Вердельн, охватил правый
фланг противника и в начале метким огнем, а затем стремительным
штыковым ударом, много способствовал успеху атаки на эту деревню,
увлекая своим примером и храбростью товарищей.
8526 ОГНЕТОВ Евгений Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что вызвался доставить командиру батальона донесение,
куда следует направить огонь артиллерии. Донесение действительно
доставил, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника (трехярусный огонь). Доставка этого донесения весьма много

способствовала успеху атаки, т.к. наша артиллерия, получив точные
указания, правильно направила огонь и подавила пулеметы противника.
8527 СОРОКИН Григорий Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что беспрерывно исправлял и поддерживал телефонную связь
между командиром 1-й бригады и командиром полка, под шрапнельным и ружейным огнем противника.
8528 РУДКОВСКИЙ Михаил Осипович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что 7.08.1914, вызвался охотником на разведку неприятельского окопа, выполнил и настолько, что окоп был немедленно взят.
8529 ВОРОНОВ Иван Прохорович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что 7.08.1914, после преследования отступающего противника, вызвался в разведку противника и дошел близко до окопов
противника и исследовал протяжение и направление окопов, причем
был замечен дозорами противника и, под его огнем, отступил к своим.
8530 ЕРМОЛЕНКО Харитон Мефодьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что при атаке немецкого окопа, примером отличной
храбрости увлек за собой своих товарищей и первым занял окоп, обезоружил оставшихся немцев.
8531 РЫХЛЕНОК Степан Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что при атаке ротой д. Вердельн, охватил правый фланг противника и в начале метким огнем, а затем стремительным штыковым ударом, много способствовал успеху атаки на эту деревню, увлекая своим
примером и храбростью товарищей, при этом был серьезно ранен.
8532 НОВОЖИЛОВ Михаил Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1914, будучи под сильным огнем, примером
и шутками увлекал товарищей, чем способствовал выбитию немцев из
занятого им окопа около кладбища.
8533 ЖЕЛАНИН Яков Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За
то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на окопы
противника, и своим примером увлек за собой остальных людей роты,
благодаря ему атаку получилась дружной и противник был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8534 ПОПОВ Иосиф Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что доставлял патроны, под сильным огнем, все время в течении боя.
8535 КОВАЛЕВСКИЙ Федор Антонович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1914, будучи под сильным огнем, примером и шутками увлекал товарищей, чем способствовал выбитию немцев
из занятого им окопа около кладбища.
8536 БОРОДАВКИН Михаил Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За то, что 4.08.1914, при взятии укрепленного мест. Бильдервейтчен, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. [III-867]
8537 ШИРКЕВИЧ Адольф Антонович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что 7.08.1914, вызвался охотником на разведку неприятельского
окопа, выполнил и настолько, что окоп был немедленно взят.
8538 КОРОЛЕНОК Яким Станиславович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что 7.08.1914, спас жизнь раненому подпоручику Свенцицкому, на которого бросились 2 немца и один из них направил штык
в офицера, он заколол обоих.
8539 ТОЧИЛО Игнатий Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7.08.1914 у Ширгупенена, когда 15 рота была спешно
выдвинута на опушку рощи у этого селения, ввиду того, что обнаружено настпление на этот пункт противника, силой более роты, вскоре
по открытии огня, немцы остановили свое движение и отступили; он
особенно выделился умелым руководством людьми своего участка.
8540 МАКАРОВ Федор Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что 7.08.1914, после преследования отступающего противника,
вызвался в разведку противника и дошел близко до окопов противника
и исследовал протяжение и направление окопов, причем был замечен
дозорами противника и, под его огнем, отступил к своим.
8541 КУЧУМОВ Николай Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что при атаке в штыки укрепленной д. Бильдервейтчен,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился на окопы противника, и своим примером увлек за собой остальных людей роты, благодаря ему атаку получилась дружной и противник
был окончательно выбит из окопа с большим для него уроном.
8542 КОЛМАЧЕВСКИЙ Парфен Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что при атаке ротой д. Вердельн, охватил правый
фланг противника и в начале метким огнем, а затем стремительным
штыковым ударом, много способствовал успеху атаки на эту деревню, увлекая своим примером и храбростью товарищей, при этом был
серьезно ранен.
8543 ЗЛОТИН Абрам Лейбович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8544 СТАРОВОЙТОВ Семен Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914, примером личной храбрости ободрил свой взвод и метким огнем выбил противника из окопа,
угрожавшего флангу роты, и примером личной храбрости увлек взвод
вперед.
8545 ОЗОЛИН Карл — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 7.08.1914 у Ширгупенена, когда 15 рота была спешно
выдвинута на опушку рощи у этого селения, ввиду того, что обнаружено настпление на этот пункт противника, силой более роты, вскоре
по открытии огня, немцы остановили свое движение и отступили; он
особенно выделился умелым руководством людьми своего участка.
8546 ДЕМСКИЙ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8547 ГАЛАХОВ Николай — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 289 от
6.12.1914.
8548 ДЫНДЫМАРЧЕНКО Яков Акимович (Киевская губерния, Черкасский
уезд, Худяковская волость, с. Сагуновка) — 99 пех. Ивангородский
полк, подпрапорщик. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил связь между батальоном и 99 пех.
Ивангородским полком. Полный Георгиевский кавалер. Произведен
в прапорщики за боевые отличия.
8549 СМОЛЯК Степан — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8550 СМИРНОВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
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8551 КИСЕЛЬКОВ Вениамин — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8552 ЦЫГАНКОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8553 ХОБАТНЕВ Платон — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8554 СЕЦКО Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8555 ПОЛЮХОВ — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8556 ИВАНОВ Антон — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8557 ФОМИН Николай — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8558 КУЛЬКОВ Тимофей Николаевич (Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, д. Великуши) — 99 пех. Ивангородский полк, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 315 от 12.12.1914. Полный Георгиевский кавалер.
8559 АССАУЛЕНКО Павел — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8560 ЮРЬЕВ Роман — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8561 РЫЖОВ Николай — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8562 МИХАЙЛИН Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8563 КУЛИКОВСКИЙ Фридрих — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 289 от 6.12.1914.
8564 КУРАЖ Ефим — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8565 КЛИНОВ Маркус — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8566 ГОРЕВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.
8567 ГЛУШКОВ Григорий — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8568 ШКВАРНОВ Афанасий — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8569 МАГОСУЛИГ Махмуд — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
4.08.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8570 РЯБКОВ Степан — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
8571 Фамилия не установлена.
8572 ФЛЯГИН Павел — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8573 ОВЕЯНКО Моисей — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8574 МАЛАХОВ Николай — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8575 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8576 ГУРИН Василий — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
8577 Фамилия не установлена.
8578 КОЗЯТНИКОВ Петр Иванович (1.02.1882, Могилевская губерния,
Рогачевский уезд, Стрешинская волость, с. Малые Рогосы) — 99 пех.
Ивангородский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 7.08.1914 у
г. Гумбинена, когда при наступлении на немцев рота попала под сильный пулеметный огонь, он, взяв 5 человек, пошел в разведку с фланга
и, узнав о расположении неприятеля и его силах, прикрываясь кустами,
повел свою роту во фланг противника, выбил его с занимаемых позиций и захватил отдельный двор. Этот успех значительно способствовал
нашему дальнейшему наступлению. Имеет медаль 4 ст. № 3723.. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.Произведен
в поручики. Из крестьян. [I-886, II-5106, III-35884]
8579 ИВАНОВ Фока — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8580 БЕЛЬКОВИЧ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8581 Фамилия не установлена.
8582 Фамилия не установлена.
8583 Фамилия не установлена.
8584 Фамилия не установлена.
8585 Фамилия не установлена.
8586 Фамилия не установлена.
8587 Фамилия не установлена.
8588 Фамилия не установлена.
8589 Фамилия не установлена.
8590 Фамилия не установлена.
8591 Фамилия не установлена.
8592 Фамилия не установлена.
8593 ВИНОГРАДОВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8594 Фамилия не установлена.

8595–8754
8595 Фамилия не установлена.
8596 Фамилия не установлена.
8597 Фамилия не установлена.
8598 Фамилия не установлена.
8599 Фамилия не установлена.
8600 Фамилия не установлена.
8601 ФЕДОРОВИЧ Адам — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-7004, II-15240, III-2570]

8602 ГОЖКО Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-7002, II-821, III-2560]

8603 МИЛЫЙ Ипполит — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-91768]
8604 БЕДА Александр Трофимович — 157 пех. Имеретинский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
8605 ГРЕБНЕВ Константин — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-242135]
8606 Фамилия не установлена.
8607 Фамилия не установлена.
8608 Фамилия не установлена.
8609 КУТАЕВ Борис — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8610 КРИВМАН Юлиан — 158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
8611 ГОНЧАР Павел — 158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях против неприятеля.
8612 ИОНАН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8613 ПЛЕХОВ Илья — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях против неприятеля.
8614 СПАЛЬВИС Ульян — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
8615 МАСЛАКОВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, фельдфебель. За отличие в боях против неприятеля.
8616 ЕЛИСЕЕВ Никита — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8617 БИНЧУК Андрей — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8618 КАЛЬНИН Юлий — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
8619 ГОРЫНИН Григорий — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
8620 ТЮТЮНИК Конон — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8621 Фамилия не установлена.
8622 ЛОБАН Афанасий — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
8623 СУНЦОВ Клементий — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8624 ВИНЕЛЬ Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.08.1914.
8625 ШУЛЯКОВСКИЙ Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8626 ШКОДА Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
8627 ЦВЕТКОВ Петр — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
8628 РОМАНОВСКИЙ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8629 КОЗЛОВСКИЙ Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
8630 ТАРАСЮК Петр — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8631 Фамилия не установлена.
8632 Фамилия не установлена.
8633 Фамилия не установлена.
8634 СТАРОВЕРОВ Павел — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
8635 Фамилия не установлена.
8636 Фамилия не установлена.
8637 ВИТКОВСКИЙ Константин — 158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8638 Фамилия не установлена.
8639 Фамилия не установлена.
8640 ШЕШКО Максим — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
8641 Фамилия не установлена.
8642 Фамилия не установлена.
8643 Фамилия не установлена.
8644 Фамилия не установлена.
8645 Фамилия не установлена.
8646 ЛИС Григорий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8647 Фамилия не установлена.
8648 Фамилия не установлена.
8649 Фамилия не установлена.
8650 Фамилия не установлена.
8651 Фамилия не установлена.
8652 Фамилия не установлена.
8653 Фамилия не установлена.
8654 Фамилия не установлена.
8655 Фамилия не установлена.
8656 Фамилия не установлена.
8657 Фамилия не установлена.
8658 Фамилия не установлена.
8659 Фамилия не установлена.

-908660 Фамилия не установлена.
8661 Фамилия не установлена.
8662 Фамилия не установлена.
8663 Фамилия не установлена.
8664 Фамилия не установлена.
8665 Фамилия не установлена.
8666 Фамилия не установлена.
8667 Фамилия не установлена.
8668 Фамилия не установлена.
8669 Фамилия не установлена.
8670 Фамилия не установлена.
8671 Фамилия не установлена.
8672 Фамилия не установлена.
8673 Фамилия не установлена.
8674 Фамилия не установлена.
8675 Фамилия не установлена.
8676 Фамилия не установлена.
8677 Фамилия не установлена.
8678 Фамилия не установлена.
8679 Фамилия не установлена.
8680 Фамилия не установлена.
8681 БРАТКОВСКИЙ Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8682 Фамилия не установлена.
8683 ЛОБАН Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8684 Фамилия не установлена.
8685 БОКИЙ Станислав — 158 пех. Кутаисский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8686 Фамилия не установлена.
8687 Фамилия не установлена.
8688 Фамилия не установлена.
8689 КАШИРИН Герасим — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
8690 МАМАЕВ Илья — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
8691 КУНИЦКИЙ Деонисий — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
8692 СТУПЕНЬ Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
8693 АНДРУШКЕВИЧ Адам — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8694 ГРАФОВ Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
8695 Фамилия не установлена.
8696 Фамилия не установлена.
8697 Фамилия не установлена.
8698 Фамилия не установлена.
8699 ВИШНЕВСКИЙ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8700 Фамилия не установлена.
8701 Фамилия не установлена.
8702 Фамилия не установлена.
8703 ЮДЕНИЧ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
8704 ПШЕНКИН Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
8705 Фамилия не установлена.
8706 Фамилия не установлена.
8707 ДЕМЧЕНКО Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
8708 ГУНИН Александр — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
8709 АВДЕЕВ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8710 Фамилия не установлена.
8711 ВАЛЮК Гавриил — 158 пех. Кутаисский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
8712 Фамилия не установлена.
8713 Фамилия не установлена.
8714 Фамилия не установлена.
8715 Фамилия не установлена.
8716 Фамилия не установлена.
8717 Фамилия не установлена.
8718 Фамилия не установлена.
8719 ГЛУШКОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля.
8720 СТАШКЕВИЧ Поликарп — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
8721 СЕВЕРЮХИН Сергей — 28 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8722 КРИВИЦКИЙ Федосий — 28 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8723 ЧЕРЕПАХА Андрей — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8724 БАЛЬЧУНАС Юрий — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8725 БУДРИС Ракс — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

8726 ВЕРХОВЫХ Федор — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8727 СИМАКОВ Федор — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8728 ФИШЕР Генрих — 20 мортирный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8729 КОЗЫНДА Август — 20 мортирный арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8730 БАРКОВИЧ Алексей — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8731 ШАНАУРОВ Петр Константинович — 20 мортирный арт. дивизион,
бомбардир, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
8732 КЛИМКОВИЧ Николай Трофимович — 20 мортирный арт. дивизион,
бомбардир, мл. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
8733 ВЕРЖБОВИЧ Иван Иосифович — 20 мортирный арт. дивизион,
бомбардир, мл. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
8734 ЖИЛИНСКИЙ Демьян — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8735 ДОНСКИХ Анатолий Николаевич — 20 мортирный арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8736 ФИЛИПЦОВ Михаил — 20 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8737 БОГДАНОВИЧ Иван — 20 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8738 АКУЛЕНОК Федор — 20 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8739 ВАЛЬТЕР Макс — 20 мортирный арт. дивизион, канонир, охотник,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17
и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8740 МЕДВЕДИЦКИЙ — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
8741 ПШЕНКИН — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
8742 СКУЛЬМЕ Карл Яковлевич — 20 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8743 БОГДАНОВСКИЙ Василий — 54 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8744 ЕМЕЛЬЯНОВ Евтихий Емельянович — 20 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-2747]
8745 КАЛМЫКОВ — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 26 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
8746 ГЕРАСИМОВ Григорий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8747 ПШЕНИЧНЫЙ Моисей — 54 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
8748 ГАПАНОВИЧ Филипп Степанович — 20 саперный батальон, ст.
унтер-офицер, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-14308, III-2750]
8749 ЛЯЛИН Ефим — 54 арт. бригада, 3 батарея, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
8750 КАШКУРОВ Архип — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
8751 ОВЧИННИКОВ Ефим — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5052, III-1043]
8752 СЕМИН Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8753 БЕЛИНСКИЙ Герасим Сильвестрович — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21771]
8754 ГОРЯЧЕВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-91неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8755 ЗИБИН Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8756 МОСКВИН Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, эск. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8757 ТОКАРЕВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8758 ЯРОВНИКОВ Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
8759 КРАСНЕНОК Порфирий — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8760 БАДУНОВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
8761 ШАЛИН Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21775]
8762 ЛАПТЕВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8763 КИПРИЕНКО Антон — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
8764 БАЛАНДИН Савва — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8765 КОПЫЛОВ Константин — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8766 ПОПОВ Константин — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8767 СЕРГЕЕВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8768 МУХАМЕТВАЛИЕВ Габулла — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8769 ЧИКАИДЗЕ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8770 СОБОЛЕВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, вахмистр-подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8771 граф РЕБИНДЕР Рене — Л.гв. Драгунский полк, прик. к 16 гусар.
Иркутскому полку, лейб-драгун, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8772 ШВАЛЕВ Иван — 20 мортирный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8773 ШВЕДОВ Александр — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8774 ДОБИН Иван — 20 мортирный арт. дивизион, каптенармус. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8775 ОСТРОВСКИЙ Макар — 20 мортирный арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8776 МЕДВЕДЕВ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8777 ЕГОРОВ Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8778 СОМОВ Роман — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8779 РОЖКОВ Ефрем — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8780 СЕРГЕЕВ Алексей Петрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8781 ГОРОВЦОВ Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8782 ПОНОМАРЕНОК Роман — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

8783 МИРИМАНЬЯНЦ Гай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8784 БУДКИН Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8785 ГРЕБЕНЩИКОВ Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8786 РЕШЕТОВ Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8787 ЛИТВЯКОВ Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8788 ГРУЗДОВ Мартин — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8789 БОРИСЕНОК Савва — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8790 КРОПАЧЕВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8791 МОРОЗОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8792 КОВАЛЕНКО Филипп — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8793 ОДИНЦОВ Павел — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8794 ЕВСТУХОВСКИЙ Владимир — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8795 ШКРОБА Ларион — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8796 ЧЕЧЕТКИН Гавриил — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8797 АНЦУТА Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8798 ПАСТУХОВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8799 БЕРЗИН Карл — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8800 МАТВЕЙКИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8801 ЮНКЕР Людвиг внебрачный — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. В 1916 году служил в 1 Усть-Двинском латышском стр. полку.
8802 КИСЛОВ Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8803 БИНГЕРСКИЙ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8804 ЕСКОВ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8805 СТАШКЕВИЧ Демьян — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8806 КУКУШКИН Трофим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8807 ШВАРЦБАХ Эмиль — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8808 ДУБЛЕВСКИЙ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8809 МЕЙШТОВИЧ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8810 ШУТКОВ Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8811 ВАРТАЯНЦ Аставир — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8812 УПОЛЬНИКОВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8813 ЗАПЕЦКИЙ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8814 ТУРЛАК Роман — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8815 КОКОШИН Константин — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8816 ЧЕРНОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8817 МЕЖБОРЗД Павел — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8818 ПАЭГЛИТ Август — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
хорн. музыкант рядового звания. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8819 ФОЛЬМАН Эрнст — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8820 БРУЗГЕЛЕВИЧ Бронислав — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8821 ШТЕЙН Иоган — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8822 ЗЕЛЮШКИН Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8823 КОПТЕВ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8824 СЫРОЕЖКИН Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8825 ПОЗДНЯКОВ Карп — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8826 ЦЫГАНОК Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8827 […] Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8828 БОЕШКО Адам — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8829 ГРИГОРЬЯНЦ Арменок — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8830 СМИЛЬГЕВИЧ Болеслав — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8831 ВИНОГРАДОВ Семен — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8832 СОТИКОВ Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8833 КУРБАТОВ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8834 ТИЛЬ[..] Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8835 БАБИН Антон — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
8836 ШОРОП Марк Андреевич (Минская губерния, Речицкий уезд, Дерновичская волость, д. Дерновичи) — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915. [I-6760, II-4885,
III-9476]

8837 ФЕДОТОВСКИЙ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8838 ГАПЕЕВ Никифор Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
8839 БУШ Давид — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8840 КУБАЛИС Казимир — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8841 БОБРОВИЧ Фелициан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8842 ДАБКО Станислав — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8843 ЮРЧЕНКО Сидор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8844 БОРОДИЧ Осип — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8845 ПОНОМАРЕВ Лука — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
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8846 НАУМОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
8847 ПЕТРОВ Степан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8848 ФИШКИН Илья — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8849 КУПРИК Кондрат — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8850 ДЕДЫЧУК Андрей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8851 ЗЮСЬКОВ Ларион — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
8852 БЕЛОУСОВ Савва — 28 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8853 КАЛИССКИЙ Дмитрий — 28 арт. бригада, 1 батарея, канонир, охотник, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8854 БЕЛЯЕВ Максим Павлович — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8855 КИСЛКОВ Андрей — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8856 МАНКЕЛЕВИЧ Станислав — 28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 29 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
8857 БОРОВИЦКИЙ Евдоким — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8858* ГРОМЫКО Капитон — 28 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени № 1054. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-1054]
8858* ХВОСТОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8859 НАУМЕНКО Ефрем — 28 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8860 РУСТЕЙКО Антон — 28 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8861 ВОЛКОДАВ Афанасий — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
8862 ПУЛЯЕВ Петр — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8863 ГОЛОВКО Софрон — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8864 ДМИТРИЕВ Павел — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
8865 ГОРОБЕЦ Иван — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
8866 СЛОБОДА Алексей — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
8867 ВОЛОЩЕНКО — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота, юнкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8868 ПОЛЯКОВ Василий — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
8869 БАТУНОВСКИЙ Пантелей — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
8870 ДОЛГИЙ Павел — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота, фельдфебель.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8871 ЗАХАРЧЕНКО Иван — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8872 ГРОМАК Андрей — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8873 ФИНЕНКО Сила — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
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8874 МАКУШЕВ Автоном — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
8875 ВАСИЛЕНКО Григорий — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
8876 ВЕЛИЧКО Алексей — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8877 КОВАЛЬ Николай — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
8878 СИРМАЛИН Андрей — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
8879 НЕМИЧ Степан — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8880 НАЙДЕНОВ Назар — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8881 САНИН Карп — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8882 ХУДИН Петр — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
8883 СЕРДЮКОВ Поликарп — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8884 ЧЕТАКОВ Максим — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8885 КЛИМОВИЧ Федор — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8886 КОТЕНОК Николай — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8887 БУЛАВКА Павел — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8888 АКСЕНОВ Михаил — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8889 ЛЕОНОВ Демид — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8890 ГАЛУШКА Федор — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8891 КИСЛЫЙ Лука — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8892 КОЗАЧЕК Георгий — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8893 ОСТРЯНСКИЙ Иван — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8894 ЛОГВИНЕНКО Иван — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8895 ГОЛУБ Василий — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8896 КОЛОМОЙЦЕВ Мокий — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8897 ТИМАКОВ Николай — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8898 КРАВЕЦ Николай — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8899 ИГНАТЕНКО Петр — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8900 КУЧЕРЕНКО Иван — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8901 КИСЛОВСКИЙ Григорий — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
8902 НЕУМЫВАННЫЙ Константин — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
фельдшер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
8903 ГОРБАНЕВИЧ Андрей — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8904 ГОДОРОЖА Василий — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8905 АКИМОВ Иван Ефимович — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За
отличное поведение) приказ по 10А № 1566 от 30.12.1915.
8906 ЛЕОНОВ Иван — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8907 ВАСЬКОВ Георгий — 253 пех. Перекопский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
8908 САПКО Иван — 253 пех. Перекопский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8909 СОРОКИН Павел — 253 пех. Перекопский полк, 11 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8910 КРЫШКА Фридрих — 253 пех. Перекопский полк, 12 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8911 ПАШКОВ Иван — 253 пех. Перекопский полк, 12 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
8912 КЕСИЧ Федор — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
8913 БАБИЧ Лаврентий — 253 пех. Перекопский полк, команда связи,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
8914 ГЕРАСИМЕНКО Николай — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8915 НЕДВИГА Григорий Андреевич — 253 пех. Перекопский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.
8916 МЕРНЫЙ Андрей — 253 пех. Перекопский полк, команда связи,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
8917 ОСИПЕНКО Роман — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8918 ФЕДОРОВСКИЙ Сафрон — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8919 ВАРИВОДА Алексей — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
8920 КУРИЛЕНКО Григорий — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8921 ДЫНЧЕНКО Михаил — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8922 РЯБИЧЕНКО Павел Давидович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8923 ХИЖНЯК Даниил — 253 пех. Перекопский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8924 КОЗАЧИНСКИЙ Филипп Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
8925 ПЕТРЕНКО Михаил Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
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п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики (приказ
по полку № 144).
8926 МИТКОВСКИЙ Михаил — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит в бою 13.12.1914 у д. Шедлишкен.
8927 БРИЧКА Игнат Васильевич — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8928 ЧЕРНИЕНКО Иван Александрович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота (нестроевая рота), мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8929 КЛЕТИН Петр Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. Убит 15.07.1915.
8930 ФУРСОВ Авраам Трофимович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8931 НАГОРНЫЙ Макар Филиппович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8932 МАРТЫНЕНКО Никита Иванович(Абрамович) — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8933 КУРИННЫЙ Афанасий Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8934 НОВИКОВ Яков Никитович — 254 пех. Николаевский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
8935 КУЛИШОВ Самуил Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8936 ПОПОВ Карп Семенович — 254 пех. Николаевский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
8937 НАУМЕНКО Ефим Алексеевич — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
8938 ТИМЧЕНКО Григорий — 254 пех. Николаевский полк, 16 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8939 ПЕЛЮХ Василий Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8940 ШИРЯЕВ Прокофий Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
8941 КУРОСА Митрофан […]иевич — 254 пех. Николаевский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
8942 ЩЕРБАКОВ Косьма Никитович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8943 ПЛАТОНОВ Андрей Харлампиевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота (команда связи), ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 447 от 15.01.1915.
8944 ХОДАЧЕНКО Дмитрий — 256 пех. Елисаветградский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18268 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18268]
8945 ТРЕТЬЯКОВ Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18269 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18269]
8946 МАЛЬЧЕНКО Никифор — 256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18270
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18270]
8947 МАЛЬЧЕНКО Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18271 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18271]

8948 ГУСАКОВ Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18272 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18272]
8949 ОМЕЛЬЛЧЕНКО Кирилл — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18273 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18273]
8950 НЕСТЕРЕНКО Никифор — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18274 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18274]
8951 ГНАТУШЕНКО Тарас — 256 пех. Елисаветградский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18275
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18275]
8952 КОТЛЯРОВ Дмитрий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18276
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех.
Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. [ заменен, III-1153, IV-18276]
8953 КИСЛОВ Сергей — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18276 как сгоревший,
не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского
полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном
неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18276]
8954 ОРТЫНСКИЙ Карп — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18278 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18278]
8955 КУЗЬМЕНКО Ерофей — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18279
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18279]
8956 КОВАЛЬСКИЙ Людвиг — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18280
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18280]
8957 БАСОВ Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18281 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18281]
8958 БУЖЕНЕЦ Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18282 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18282]
8959 ЕРМОЛОВ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18283 как сгоревший,
не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского
полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном
неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18283]
8960 СИДОРЕНКО Леонтий — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18284 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18284]
8961 БУТУЗОВ Дмитрий — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18285 как
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном
и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18285]
8962 ДРАБ Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, 16 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18286 как сгоревший,
не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского
полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном
неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18286]

8926–8987
8963 ЧЕХУНОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени № 18287
как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен, IV-18287]
8964 ГУЗЕНКО Митрофан — 256 пех. Елисаветградский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 4 степени
№ 18288 как сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256
пех. Елисаветградского полка вместе с другим имуществом, в доме,
разрушенном и сожженном неприятельскими снарядами. [ заменен,
IV-18288]

8965 ЯЩЕНКО Дмитрий — 64 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
8966 ДАВЫДЕНКО Иван — 64 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8967 ШЕХОВЦЕВ Карп — 64 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8968 СОМОВ Павел — 64 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8969 ПОНОМАРЕНКО Федор — 64 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8970 НЕДОБЕЛЬСКИЙ — 64 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
8971 КИРТОН Елисей — 64 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8972 АКСАШИТНЫЙ Савва — 64 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8973 МАЛЫЙ — 64 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8974 ГАЛУШКА Игнат — 64 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8975 ПРОКОПОВИЧ Дмитрий — 225 пех. Ливенский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8976 КРЕЦЕНКО Афанасий — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8977 УЗЮМОВ Терентий — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8978 ГАННИЯ Нестор — 64 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8979 РЕЗНИК Илья — 64 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
8980 ИГНАТЕНКО Антон — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. В конце войнв служил в 3 батарее 43 арт. бригады.
Крест пожертвован Временному Правительству в фонд войны.
8981 КАЗНАЧЕЙ Андрей — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8982 ВЕРГЕЛЕС Еремей Федотович — 64 арт. бригада, 6 батарея, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8983 ЕЛЕНСКИЙ Аполлинарий — 19 драг. Архангелогородский полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8984 КОВОДНИК Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
8985 ХРАМЕНОК Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8986 ЛЕВИТ Янкель — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8987 ПОЧУЕВ Игнатий — 16 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8988 ГАЛУЗА Иван — 16 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся
доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8989 ПЛЮХИН Николай — 225 пех. Ливенский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8990 ВИХРОВ Василий — 225 пех. Ливенский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
8991 МОПАКОВ Севастьян — 225 пех. Ливенский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8992 КОЧЕТОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8993 АНИСИМОВ Аким — 225 пех. Ливенский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
8994 БОЛОТОВ Митрофан — 225 пех. Ливенский полк, 5 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
8995 СТРУЛЕВ Егор — 225 пех. Ливенский полк, 6 рота, подпрапорщик.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
8996 СЕЛЕЗНЕВ Андрей — 225 пех. Ливенский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
8997 СЕЛЕЗНЕВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, 6 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
8998 МИТИН Иван — 225 пех. Ливенский полк, 7 рота, фельдфебель.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
8999 ГОНЧАРОВ Аким — 225 пех. Ливенский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
9000 КУРИКОВ Петр — 225 пех. Ливенский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
9001 СЫСОЕВ Семен Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
9002 БАЛАШОВ Георгий Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9003 ИЛЬИНОВ Иван Кириллович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
9004 МОРГУНОВ Степан Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9005 ЗЛОБИН Дмитрий Трофимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне
Государства.
9006 ТЕРНОВЫЙ Тимофей Абросимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9007 ЛЕМЕХОВ Александр Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18420]
9008 БОБРОВСКИЙ Петр Францевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9009 ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9010 МИЛЕВСКИЙ Василий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9011 БОБРОВ Василий Владимирович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
9012 СЕРГЕЕВ Дмитрий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
9013 УТЕНКОВ Степан Евдокимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
9014 ДЕРГАЧЕВ Василий Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9015 РОДЫГИН Иван Александрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
9016 КАРАСЕВ Михаил Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

9017 ЯКОВЛЕВ Василий Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135779.
9018 ТАРАН Владимир Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8795]
9019 БОЛОТОВ Геннадий Платонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18565]
9020 ГОРДЕЕВ Михаил Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
9021 КОРЗИН Иван Минович — 8 грен. Московский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
9022 ИЛЬИН Илья Ильич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что будучи ранен, возвратился в строй.
9023 КРЮКОВ Михаил Иванович — 8 грен. Московский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и после
перевязки вернулся в строй.
9024 ТИЩЕНКО Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
9025 Фамилия не установлена.
9026 МИХАЙЛОВ Павел Михайлович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что оборонялся против трех рот противника
с одним взводом, и привел противника в полный беспорядок. [II-1548,
III-18466]

9027 КАРПУНИН Филипп Гаврилович — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, командуя взводом,
выбил противника из укрепленного пункта.
9028 ЛЕОНТЬЕВ Александр Дмитриевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, под сильным шрапнельным огнем пулеметов, подносил патроны в роту. [III-18472]
9029 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, вследствие чего был полный порядок во время боя.
9030 АФОНИН Иван Петрович — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За то, что 11.08.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй.
9031 КОМАРОВ Николай Владимирович — 8 грен. Московский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись принести патроны, когда никто не
решался отважиться, вследствие грозящей гибели.
9032 СЕРОВ Петр Арсеньевич — 8 грен. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку
в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем.
9033 ШИМАНСКИЙ Эдуард Валерьянович — 8 грен. Московский полк,
9 рота, гренадер. За то, что доставил патроны на позицию, когда в них
была чрезвычайная надобность.
9034 КУЛЬКОВ Нил Михайлович — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвался охотником предупредить батальон 6 грен. Таврического полка
об изменение направления, т.к. здесь впереди было непроходимое
болото, и остался до конца боя в этой части.
9035 ЖЕЛЕЗНОВ Иван Емельянович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, доставил важное о противнике сведение.
9036 УРУСОВ Иван Максимович — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.08.1914, вызвался произвести разведку д. Жуково, доставил ротному командиру важные сведения.
9037 КУРЕНКОВ Иван Васильевич — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то, что ободрял своих товарищей до конца боя всвоем
отделении. [III-18487]
9038 КУДРЯШОВ Илья Александрович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, под сильным
неприятельским огнем, подносил патроны.
9039 РЫСЕВ Павел Петрович — 8 грен. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку
в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем.
9040 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За подноску патронов на позицию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
9041 ХРАПКОВ Панфил Минаевич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для себя, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
9042 РОЖКОВ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй.
9043 ВАСИЛЬЕВ Константин Ефимович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, под
сильным ружейным огнем противника, примером отличой храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [III-18473]
9044 БУЖЕНКО Макар Филиппович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров в роте, приняв команду,
восстановил порядок, окопался и вынудил противника сдаться.
9045 ГОРЯЧЕВ Гавриил Федорович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, под сильным шрапнельным
огнем пулеметов, подносил патроны в роту. [III-18471]
9046 МАЙОРОВ Яков — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За спасение
офицера.
9047 ГОРОХОВ Петр — 8 грен. Московский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с опасностью для жизни, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-18458]

9048 ВОРОШИЛИН Иван Ильич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За спасение орудий 4-й батареи из-под сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня.
9049 ФИРСОВ Яков Федорович — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, отбил противника.
9050 ГОЛУБКОВ Андрей Дементьевич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что 15.08.1914, будучи пулеметным унтер-офицером и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой не менее роты.
9051 РУДНЕВ Иван — 2 грен. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении
обязанностей телефониста.
9052 ВЫСОКОВСКИЙ Сергей — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За содержание станции под огнем в бою 11.08.1914
под Горайцем.
9053 ТОПОРКОВ Григорий — 2 грен. дивизия, штаб, гренадер. За мужество и храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении обязанностей конно-ординарца.
9054* АБАЛИШНИКОВ Иван — 2 грен. дивизия, штаб, гренадер. За
мужество и храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении
обязанностей конно-ординарца.
9054* АНТРОПОВ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За наводку и исправление линии, под огнем, 11.08.1914.
9055 ИВАНОВ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За содержание станции под огнем в бою 11.08.1914 под Горайцем.
9056 Фамилия не установлена.
9057 САМАРИН Арсений — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За двукратную передачу донесения, под сильным шрапнельным огнем, по открытой местности.
9058 ФЕДОРОВ Владимир — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За наводку и исправление линии, под огнем, 11.08.1914.
9059 ЛЕБЕДЕВ Егор — 2 грен. дивизия, штаб, ефрейтор. За мужество и
храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении обязанностей
телефониста.
9060 ТЮЛЕНЕВ Федор — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор.
За исправление повреждений и содержание телефонной станции, под
ружейным и артиллерийским огнем противника, при 5 грен. Киевском
полку с 19-го по 22.08.1914.
9061 ПОЛИМАНКО Фома — 2 грен. дивизия, штаб, гренадер. За мужество
и храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении обязанностей
конно-ординарца.
9062 Фамилия не установлена.
9063 НОСОВ Матвей — 2 грен. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с 13-го по 18.08.1914, при исполнении
обязанностей телефониста.
9064 ШУРЫГИН Николай — 18 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
своим звеном выбил противника из окопов на юго-восточной окраине
д. Ольшаны.
9065 АЛЕКСАНДРОВ Степан — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что своим звеном выбил противника из окопов на юго-восточной
окраине д. Ольшаны.
9066 ТУРОВСКИЙ Никита — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, при стрельбе
с открытой позиции, прямой наводкой, под сильным артиллерийским
огнем, вел меткую и успешную стрельбу по неприятельским пулеметам
и заставил замолчать оные.
9067* НОСОВ Иван — 2 грен. дивизия, штаб, урядник. За то, что в бою
16.08.1914, по исполнении поручения от капитана Лукьянова в штаб
корпуса, при возвращении обратно, смело прорвался через австрийское
охранение на раненом коне.
9067* РАЕВ Иван — 18 Донской каз. полк, трубач. За то, что спешившись,
заставил замолчать пулеметы, которые были расположены на южной
окраине д. Ольшаны.
9068 МОИСЕЕВ Дмитрий — 18 Донской каз. полк, приказный. За то, что
спешившись, заставил замолчать пулеметы, которые были расположены на южной окраине д. Ольшаны.
9069 Фамилия не установлена.
9070 Фамилия не установлена.
9071 Фамилия не установлена.
9072 АНТАМОШКИН Иван — 18 Донской каз. полк, приказный. За то, что
спешившись, заставил замолчать пулеметы, которые были расположены на южной окраине д. Ольшаны.
9073 ТИХОНОВ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь
на 21.02.1915.
9074 ПОПОВ Михаил — 18 Донской каз. полк, приказный. За то, что спешившись, заставил замолчать пулеметы, которые были расположены
на южной окраине д. Ольшаны.
9075 ОСТРОУХОВ Петр — 18 Донской каз. полк, приказный. За то, что
спешившись, заставил замолчать пулеметы, которые были расположены на южной окраине д. Ольшаны.
9076 Фамилия не установлена.
9077 МУЛЬГАНОВ Даниил — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
своим звеном выбил противника из окопов на юго-восточной окраине
д. Ольшаны.
9078 КУРГУЗОВ Аким — 18 Донской каз. полк, казак. За то, что на карьере схватил австрийского офицера, бросившись на него и свалив его на
землю в то время, когда он хотел стрелять из револьвера.
9079 Фамилия не установлена.
9080 КАЗНАЧЕЕВ Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях со 2-го по 7.11.1914 под д. Родостков.
9081 Фамилия не установлена.
9082 Фамилия не установлена.
9083 Фамилия не установлена.
9084 (?) БЕЛЯЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.
9085 Фамилия не установлена.
9086 Фамилия не установлена.
9087 Фамилия не установлена.
9088 Фамилия не установлена.

-959089 БАГДАСАРОВ Григорий Лазаревич — 1 Армянский стр. батальон
(?), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54028]
9090 Фамилия не установлена.
9091 ЖАВРИДА Карл Францевич — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27369, 4 ст.
№ 291423. [I-6493, III-2341]
9092 КРАСИЛОВЕЦ Александр Наумович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-1284, II-6858, III-2342]
9093 ЧИПИГА Дмитрий — 13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
9094 ЮДИН Григорий — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
9095 СЕРБИН Иван — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
9096 МУСАЕЛОВ Ифаил — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
9097 ГЛАДЫШЕВ Ефим — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
9098 СЕМЕНОВ Иван — 13 гусар. Нарвский полк, служба связи дивизии,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
9099 Фамилия не установлена.
9100 БУТРИН Филипп — 21 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. [IV-51009]
9101 Фамилия не установлена.
9102 Фамилия не установлена.
9103 Фамилия не установлена.
9104 Фамилия не установлена.
9105 Фамилия не установлена.
9106 Фамилия не установлена.
9107 Фамилия не установлена.
9108 Фамилия не установлена.
9109 Фамилия не установлена.
9110 Фамилия не установлена.
9111 Фамилия не установлена.
9112 Фамилия не установлена.
9113 Фамилия не установлена.
9114 Фамилия не установлена.
9115 Фамилия не установлена.
9116 Фамилия не установлена.
9117 Фамилия не установлена.
9118 Фамилия не установлена.
9119 Фамилия не установлена.
9120 Фамилия не установлена.
9121 Фамилия не установлена.
9122 Фамилия не установлена.
9123 Фамилия не установлена.
9124 Фамилия не установлена.
9125 Фамилия не установлена.
9126 Фамилия не установлена.
9127 Фамилия не установлена.
9128 Фамилия не установлена.
9129 МЕШКОВ Илья Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1113134. [III-319019]
9130 ЯСНИКОВСКИЙ Сергей Иванович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
9131 ЛОМАКИН Казьма Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-319022]
9132 ШЕСТАЧЕНКО Дмитрий Петрович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-179746]
9133 ПОПОВИЧЕНКО Андрей Гаврилович — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
9134 КУЧЕРЯВЕНКО Леонид Иванович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-319026]
9135 ГЛУШКО Иван Титович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9136 БАТАН Иван Павлович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-77324, III-190645]

9137 КУЛИКОВ Дмитрий Евтеевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-190646]
9138 ФЕДОРОВ Анатолий Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 137445. [III-174817]
9139 ОРЛОВ Ефрем Владимирович — 208 пех. Лорийский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 137422.
9140 ЖЕРЕБЕНКО Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 18988, 4 ст. № 137438. [III-174818]

9141 ПУШКАРЕВ Наум Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 137440. [III-174820]
9142 ШУТОВ Никифор Иванович — 208 пех. Лорийский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 137446. [III-174819]
9143 ГЕГЕНАШВИЛИ Уором Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
9144 Фамилия не установлена.
9145 Фамилия не установлена.
9146 Фамилия не установлена.
9147 Фамилия не установлена.
9148 Фамилия не установлена.
9149 Фамилия не установлена.
9150 Фамилия не установлена.
9151 Фамилия не установлена.
9152 Фамилия не установлена.
9153 Фамилия не установлена.
9154 Фамилия не установлена.
9155 Фамилия не установлена.
9156 Фамилия не установлена.
9157 Фамилия не установлена.
9158 Фамилия не установлена.
9159 Фамилия не установлена.
9160 Фамилия не установлена.
9161 Фамилия не установлена.
9162 Фамилия не установлена.
9163 Фамилия не установлена.
9164 Фамилия не установлена.
9165 Фамилия не установлена.
9166 Фамилия не установлена.
9167 Фамилия не установлена.
9168 Фамилия не установлена.
9169 Фамилия не установлена.
9170 Фамилия не установлена.
9171 Фамилия не установлена.
9172 Фамилия не установлена.
9173 Фамилия не установлена.
9174 Фамилия не установлена.
9175 Фамилия не установлена.
9176 Фамилия не установлена.
9177 Фамилия не установлена.
9178 Фамилия не установлена.
9179 Фамилия не установлена.
9180 Фамилия не установлена.
9181 ШОРИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Конты; был ранен.
9182 КРИВОГУЗОВ Андрей — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 24.08.1914 у д. Гелчев; был ранен.
9183 РОЗОВ Николай — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За успешное
выполнение 27.08.1914 поручения начальства под сильным огнем противника, несмотря на полученную рану.
9184 Фамилия не установлена.
9185 Фамилия не установлена.
9186 ШИХОВОЙ Степан — 82 пех. Дагестанский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За
участие в атаке при взятии неприятельских орудий 26.08.1914 у д. Тарнавки; был ранен.
9187 ЗАВАРИН Николай — Л.гв. Павловский полк, доброволец. За то,
что в бою 27.08.1914 у фольварка Домбрувка вызвался быть в числе
охотников. Идя все время впереди, дошел с охотниками до неприятеля,
принял участие в штыковом бою, где и был ранен.
9188 СТЕПАНОВ Степан — Л.гв. Семеновский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в бою 22.08.1914 под д. Суходолом; был ранен.
9189 БАХАРЕВ Игнатий — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в штыеовом бою в ночь с 26-го
на 27.08.1914 у д. Тарнавки; был ранен.
9190 НОВОЖИЛОВ Семен — Л.гв. Финляндский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою 29.08.1914 у г. Красника.
9191 Фамилия не установлена.
9192 АМЕЛЮШКИН Андрей — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен, IV-134266]
9193 Фамилия не установлена.
9194 Фамилия не установлена.
9195 Фамилия не установлена.
9196 Фамилия не установлена.
9197 Фамилия не установлена.
9198 Фамилия не установлена.
9199 Фамилия не установлена.
9200 Фамилия не установлена.
9201 БУКИН Трофим — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 31.07.1914
у мест. Скала и 4.08.1914 у мест. Городок.
9202 ПРОКОФЬЕВ Иван — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, виц-урядник. За отличие в бою
31.07.1914 у мест. Збриж.
9203 КРУЦКИЙ Яков — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 4.08.1914.
9204 ПРОШКИН Павел — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. урядник.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем соединил
телефоном наблюдательный пункт командира батареи с батареей, чем
много способствовал полезным действиям батареи.
9205 НЕПЛЮЕВ Афанасий Васильевич (Оренбургская губерния, 3 военный отдел, ст. Михайловская) — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем соединил телефоном наблюдательный пункт командира

9089–9240
батареи с батареей, чем много способствовал полезным действиям
батареи. [II-13056, III-143897]
9206 ФЕДОРИНОВ Павел — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, бомбардир. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем соединил телефоном наблюдательный пункт командира батареи с батареей,
чем много способствовал полезным действиям батареи.
9207 ФАРАПОНОВ Степан — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 под мест. Городок.
9208 ПИСКУНОВ Алексей — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 под мест. Городок.
9209 СЕМЕННИКОВ Иван — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
трубач. За отличие в бою 4.08.1914, когда спас жизнь офицера.
9210 СТАРОДЫМОВ Андрей — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
урядник. За отличие в бою 4.08.1914, когда убил 4 гусар, напавших на
хорунжего Путягина.
9211 ЕРШОВ Семен — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак.
За отличие в бою 4.08.1914.
9212 БЕДКОВ Нестер — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак.
За отличие в бою 4.08.1914.
9213 МИХАЙЛОВ Тимофей — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
казак. За отличие в ночной разведке 30.07.1914 в Австрии.
9214 КОНЬКОВ Василий — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914.
9215 ФРОЛОВ Николай — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
вахмистр. За отличие в бою 4.08.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2142 от 21.10.1915.
9216 ЛАЩЕНОВ Трофим — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
урядник. За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи в сторожевой заставе, лихо бросился на наступавший неприятельский разъезд, вдвое
сильнее заставы, и своим примером увлек остальных людей и обратил
противника в бегство.
9217 БОРМАТОВ Василий — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
приказный. За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи в сторожевой
заставе, лихо бросился на наступавший неприятельский разъезд, вдвое
сильнее заставы, и своим примером увлек остальных людей и обратил
противника в бегство.
9218 ЕФРЕМОВ Михаил — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи в сторожевой заставе,
лихо бросился на наступавший неприятельский разъезд, вдвое сильнее
заставы, и своим примером увлек остальных людей и обратил противника в бегство.
9219 БОРТИЦКИЙ Иосиф — 168 пех. Миргородский полк, ефрейтор. За
оказанные мужество и храбрость в сражении 25.08.1914 под г. Львовом.
9220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм.
Корпус.
9221 ПОПЛАВСКИЙ Людвиг — 12 арм. корпус, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
9222 Фамилия не установлена.
9223 Фамилия не установлена.
9224 Фамилия не установлена.
9225 Фамилия не установлена.
9226 Фамилия не установлена.
9227 Фамилия не установлена.
9228 Фамилия не установлена.
9229 Фамилия не установлена.
9230 Фамилия не установлена.
9231 Фамилия не установлена.
9232 Фамилия не установлена.
9233 Фамилия не установлена.
9234 Фамилия не установлена.
9235 Фамилия не установлена.
9236 ГОСТЕВ Никифор — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914 в бою у Янова, посланный
на разведку, давал точные и полные сведения о противнике, показывая
пример смелости и находчивости, будучи опасно ранен в голову, после
перевязки на месте, собрал около себя взвод и отражал кругом себя
атаку противника до конца боя.
9237 КРОТЕНКО Феодосий Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914 в бою
у Янова, в 8,5 часов вечера, когда австрийцы, превосходящими силами
пошли в атаку на наши позиции, на подкрепление идущих в контратаку,
были вызваны все команды, в том числе и команда разведчиков, и тогда
он, находившийся старшим в команде, храбро и мужественно кинулся
вперед и тем увлек за собой всю команду, а также подбодрил передних
и тем усилил контратаку. Австрийцы скоро были отброшены. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.
9238 ЛЯПУШИНСКИЙ Антон — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 17.08.1914 в бою под Рудою был послан
командиром полка к командиру 2-го батальона с важным приказанием.
Передал приказание под ружейным огнем и возвращаясь обратно был
ранен в живот, несмотря на рану после первязки остался в строю.
9239 ВОЛОХОВ Иосиф — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что 26.08.1914 в бою под мест. Яновым, занимал окоп со
взводом. Когда стемнело, противник густыми колоннами пошел в атаку
на окоп. Он первый со своим взводом бросился на противника; заколол
штыком австрийского офицера, чем ободрил нижних чинов и заставил
противника своей энергичной атакой разбежаться.
9240 СЕНЬКОВ Родион — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.08.1914 в бою под мест. Яновым занял окоп
на правом фланге, смело управлял огнем взвода, в течение долгого
времени отбивал частные наступления противника и удерживал окоп
за собой. Когда противник перешел в атаку, то бросился со своими
людьми на австрийцев и заставил их отступить в полном беспорядке,
преследуя его огнем.
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9241 ЕРЕМИЧЕВ Григорий — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 26.08.1914 в бою под мест. Яновым, находясь под сильнейшим неприятельским огнем, вызвался охотником
доставить пулеметам патроны, и смело и самоотверженно пройдя
сильно обстреливаемую полосу, нашел патронные ящики и доставил
их на позицию.
9242 МАЛИШЕВСКИЙ Иван — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914 со взводом первый выдвинулся на
новую позицию и отбил у неприятеля 7 зарядных ящиков.
9243 ЩЕРБАТЮК Петр Васильевич — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 при внезапном обстреле австрийцами со двора вдоль улицы в д. Березовице, бросился с частью людей
с криком: «вперед», с опасностью для жизни добежал до стрелявших
австрийцев и забрал 9 человек с оружием.
9244 ЗОТКИН Георгий — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что 10.08.1914 вызвался охотником и под сильным
ружейным огнем противника высмотрел его расположение и выбрал
отличную стрелковую позицию для роты, чем дал возможность роте
сильныи огнем выбить противника из окопов и занять лес.
9245 ГУСЬКО Михаил — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что 10.08.1914 при взятии опушки леса, занятого неприятелем, первым бросился в штыки, сильно крикнув: «ура», этим он ободрил своих
товарищей и все бросились дружно на врага, который бросился бежать.
9246 СОПИЛКА Иустин — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что 10.08.1914, наткнувшись на засаду, он первым бросился
и пробрался через засеки, устроенные противником. Этим он увлек
остальных людей роты и противник был выбит из леса.
9247 КРЮКОВ Дмитрий — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что 16.08.1914 в бою в лесу со взводом оторвался от
роты и был почти окружен противником. С огромной опасностью, он со
взводом бросился на врага, пробился и присоединился к роте.
9248 СЛОБОДЯН Владимир — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, будучи старшим в дозоре, захватил
неприятельский пост в плен.
9249 ПИЛИПЧУК Василий — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 16.08.1914 вызвался охотником разведать
расположение неприятельских окопов и найти для роты позицию, которая обстреливала окопы с фланга. Несмотря на опасность, т.к. его обстреливали неприятельские пулеметы, он выполнил задачу с успехом.
9250 ДРОФИН Александр — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914 у с. Березовице-Вельке, за
выбытием из строя раненого взводного офицера, принял взвод и своим
примером увлекал вперед, несмотря на убийственный действительный
ружейный и пулеметный огонь. Будучи ранен в грудь навылет, строя
не оставил, а продолжал энергично вести взвод до самой переправы,
когда снова был ранен.
9251 ЛУКЬЯНОВ Иван — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.08.1914 у с. Березовице-Вельке, командуя
взводом, вытеснил противника из засеки, устроенной противником
в лесу на пути наступления взвода и энергичным преследованием заставило уйти его из леса.
9252 МОГИЛА Иван — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.08.1914 у с. Березовице-Вельке, перейдя по полуразрушенному мосту через р. Серет и войдя в означенную деревню
с частью своего взвода, подвергая сильному обстреливанию из приспособленного к обороне длинного амбара, занимавшегося почти взводом противника, которого и вытеснил оттуда сначала огнем, а затем и
штыком. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.
9253 ВИТЯЗЬ Антон — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что 10.08.1914 в бою у д. Подкамень, батальонным командиром было
приказано пополнить патроны в цепи, при чем было предупреждено
им, что для этой цели должны быть назначены люди особо надежные.
Он сам вызвался, что и исполнил под действительным ружейным и
шрапнельным огнем.
9254 КИЛИСОВ Антон — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что 17.08.1914 в бою в с. Фирлиюв был ранен в правую
ногу ниже бедра, но остался в строю. Несмотря на усиленный огонь
противника ободрял подчиненных, увлекал их за собой вперед, подавая
пример неустрашимости и совместно с другими частями взвода, отбил
полевые неприятельские орудия. 18.08.1914 в бою у с. Подкамень,
несмотря на усиленный пулеметный, ружейный и орудийный огонь,
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, увлек их
за собой, выбил противника из окопов и продолжал преследовать противника огнем тремя взводами до тех пор, пока не получил приказания
задержаться на месте до подхода других частей.
9255 ОСТАПЕНКО Михаил — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что 16.08.1914 в бою в с. Фирлиюв при энергичном
командовании и умелом управлении 3-м взводом, совместно с частями
других взводов, отбил неприятельские орудия, при чем у неприятеля
было убито 3 человека и 4 взято в плен.
9256 ФАРВАРЧУК Владимир — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 16.08.1914 в бою в с. Фирлиюв при отбитии орудий,
первым вбежал в окопы, несмотря на то, что там был неприятель,
который продолжал сильный огонь и первым прибежал к орудиям.
9257 МЕЛЬНИК-СКОБЯНСКИЙ Антон — 46 пех. Днепровский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1914 в бою у д. Гульков, когда неприятелоьские передки и лошади были обстреляны огнем ротами 2-го батальона,
выйдя первым из леса, за которым было человек 10 прислуги, начал
их обстреливать из револьвера, после чего присоединилось несколько
человек, обстрелял их из ружей и заставил бежать, оставив орудие.
9258 СУПРУК Семен — 46 пех. Днепровский полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что 17.08.1914 в бою у д. Гульков, когда неприятелоьские
передки и лошади были обстреляны огнем ротами 2-го батальона,
выйдя первым из леса, за которым было человек 10 прислуги, начал
их обстреливать из револьвера, после чего присоединилось несколько
человек, обстрелял их из ружей и заставил бежать, оставив орудие.
9259 ГРОДСКИЙ Петр — 46 пех. Днепровский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что 16.08.1914 при наступлении роты под огнем противника нашел
брод на р. Гнилой-Липе и первый перешел его, чем увлек за собой
товарищей и тем способствовал успешному наступлению.
9260 ШУРЫГИН Григорий — 46 пех. Днепровский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что 10.08.1914, когда рота находилась в д. Березовице-Вельке,
под частым огнем вызвался охотником узнать, кто стреляет по нам:
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9261 МАКСИМОВ Роман — 46 пех. Днепровский полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 на юго-западной окраине д. Острув,
первым бросился в окоп, занятый неприятельским взводом и личным
примером увлекая за собой людей дозора, выбил противника и ранил
офицера, обезоружил и взял его в плен. Преследуя убегавших, частью
расстрелял, а частью взял в плен.
9262 ЗАРЕМБА Тимофей Романович (Подольская губерния, Проскуровский уезд, Пашковецкая волость) — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 10.08.1914, вызвавшись охотником при
осмотре фольварка у железной дороги при д. Острув, первым ворвался
в дом, занятый противником и, встреченный ружейным огнем, увлекая
за собой людей роты, собственноручно отнял неприятельское знамя,
представил таковое ротному командиру. Православный. Ранен в бою
5.10.1914 у с.с. Чижки и Буды и отправлен в дивизионный лазарет
12-й пех. дивизии.
9263 СНЕЖКО Ермолай — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914, вызвался охотником в дозор для осмотра
домов и огородов в д. Березовице-Вельке, обнаружил присутствие
противника в окопах над скалой и, зайдя во фланг с 6-ю нижними
чинами, выбил 18 человек противника, многих ранил, а остальных взял
в плен и сдал прибывшей на помощь роте 45 пех. Азовского полка.
9264 ВАСИЛИШИН Михаил — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1914 в бою под Фирлиювом был послан
для восстановления связи с войсками, расположенными на правом
фланге полка, под сильным неприятельским огнем успешно выполнил
возложенное на него поручение, чем дал возможность роте и другим
соседним ротам перейти в наступление и выбить из окопов противника,
обратив его в бегство.
9265 КУЧЕРОВ Павел — 46 пех. Днепровский полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что 17.08.1914 роте было приказано найти противника, он
первым вышел в поле и вызвал на себя огонь противника, раненого
командира роты не оставил на поле, а под сильным огнем противника
сделал перевязку и отнес на перевязочный пункт, а сам возвратился
в бой.
9266 ШЕРЕМЕТА Онисим — 46 пех. Днепровский полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что 16.08.1914, будучи взводным командиром при
взятии занятого противником укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и, увлекая их за собой, выбил
противника из укрепленного места.
9267 АЛИСТРАТОВ Иван — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914 добровольно вызвался произвести
разведку под сильным огнем противника, выполнил ее успешно, затем,
несмотря на то, пули засыпали его, бесстрашно вывел свой взвод вперед и открыл огонь по неприятелю, выбив его из окопов.
9268 КРЮКОВ Петр — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914 добровольно вызвался произвести разведку
под сильным огнем противника, выполнил ее успешно, затем, несмотря на то, пули засыпали его, бесстрашно вывел свой взвод вперед и
открыл огонь по неприятелю, выбив его из окопов.
9269 ОСАДЧУК Петр — 46 пех. Днепровский полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 в бою командуя взводом, первым бросился
в неприятельский окоп и увлек тем людей своего взвода. Метким огнем
преследовал бежавшего противника.
9270 СТОЛБОВСКИЙ Борис — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 9.08.1914
у сел. Б. Чарноковцы.
9271 КУЛАКОВ Николай Лазаревич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За отличие
в бою 2.08.1914 под г. Гусятиным. [I-12146, II-4606, III-13206]
9272 ДЖУЛАКИДЗЕ Азибек — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.
За отличие при взятии ст. Богдановки.
9273 ПАТЛАТЮК Никита — 12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
9274 СТЕПАНОВ Василий — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
За то, что будучи всегда впереди примером храбрости, был ранен при
выбивании противника.
9275 ТАРАСЮК Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
9276 КРУГИН Василий — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в самом начале боя, оставался в строю
до его конца.
9277 ОКОРЬКОВ Герасим — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
то, что под выстрелами противника вынес своего командира эскадрона,
подвергаясь явной опасности.
9278 АРТЕМЕНКО Андрей — 12 улан. Белгородский полк, взв. унтерофицер. За то, что унес под огнем оставленный пулемет.
9279 ТАНЦУРА Яков — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что унес
под огнем оставленный пулемет.
9280 БУТЫРСКИЙ Илья — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем вынес
раненых командира 4-го эскадрона ротмистра Шумова и штабс-ротмистра Соломко.
9281 ТКЕШЕЛАШВИЛИ Лаврентий (Леон?) Михайлович — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За то, что будучи начальником звена стрелков
на левом участке, своими умелыми действиями и храбростью способствовал нанесению потерь противнику, выйдя по своей инициативе во
фланг и обстреляв фланговым огнем подошедшего вперед к мосту
противника, чем застваил его прекратить огонь и отойти. [III-181490]
9282 ИСАЕВ Дмитрий — 2 Сводная каз. дивизия, конно-саперная
команда, подхорунжий. За отличие в бою 18.08.1914 при нападении
на ст. Вибрановка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1800
от 9.08.1915.
9283 УСОВ Алексей Михайлович (Донского войска область, 2-й Донской
округ, ст. Новогригорьевская) — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, 1 сотня, казак. За отличие в бою 12.08.1914 в мест. Монастыржиска. [III-92561]
9284 ХАРСЕЕВ Федор — 2 Сводная каз. дивизия, штаб, ст. урядник. За
отличие в бою 9.08.1914 под г. Чортковым.
9285 ГОРДЕЕВ Григорий — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
урядник. За отличие в бою 10.08.1914 во время конной атаки бригады
у д. Требуховцы.

9286 ЗАДОРОЖНЕВ Леон — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
урядник. За отличие в бою 10.08.1914 во время конной атаки бригады
у д. Требуховцы.
9287 ЗОЛОТАРЕВ Илья — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9288 ГЕРАСИМОВ Филипп — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9289 НЕСТЕРЦОВ Николай — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска.
9290 СВЕТЛОВ Иван — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак.
За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9291 ГРУНСКОВ Василий — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9292 МОРОЗОВ Макар — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9293 ДУРБАНОВ Михаил — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
подхорунжий. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.
9294 РОМАНОВ Василий — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 в конной атаке у д. Требуховцы.
9295 ГОРБАЧЕВ Семен — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
подхорунжий. За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиска.
9296 СОКОЛ Макар — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
при атаке с. Супрановки, первым бросился на занимавших переправу
ландштурмистов.
9297 БЕБА Федор — 12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что после выбытия всех г.г. офицеров, принял на себя командование стрелками и умелыми распоряжениями способствовал успеху
боя всего полка.
9298 МЕХОВСКИЙ Антон — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что будучи окружен сплошным кольцом австрийцев, пробился сквозь
окружающих и вынес раненого товарища.
9299 КАСПРЖАК Владислав — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
то, что будучи два раза ранен, оставлся в цепи и продолжал поражать
огнем противника, бросался в атаку, увлекая за собой товарищей.
9300 ЕГОРОВ Тимофей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
будучи ранен в самом начале боя, оставлся в цепи до самого его конца.
9301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9303 МЕЛЬНИК Авксентий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 11.08.1914 у д. Городище.
9304 КУЗЬМЕНКО Антон — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подмастерье,
исп. должность вахмистра. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Демня.
9305 (9307?) МНИХ Стефан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в бою 13.08.1914.
9306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9308 МАЗИЙ Афанасий Демьянович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
гусар. За отличие в бою 13.08.1914 в д. Демня.
9309 ДОЛГОВ Кузьма — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие
в бою 13.08.1914.
9310 МЕРЦАЛОВ Алексей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр.
За отличие в бою 13.08.1914 в д. Демня.
9311 ВИДЫШ Пархомий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914 в д. Демня.
9312 КОВАЛЬСКИЙ Игнатий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в бою 13.08.1914 в д. Демня.
9313 БУХТА Игнат — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие
в дозоре 4.08.1914.
9314 КРАВЕЦ Эммануил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 6.08.1914 у с. Токи.
9315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9316 ХОМЕНКО Феофан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-офицер,
трубач. За отличие в бою 6.08.1914 у с. Токи.
9317 ГАМАЮНОВ Николай — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.08.1914 у с. Токи.
9318 ПАНКОВ Никита — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914 у с. Токи.
9319 ПОЛТАВЕЦ Ефим — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 6.08.1914 у с. Токи.
9320 НЕЦВЕТАЕВ Максим — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что находясь в лаве под сильным огнем пехоты, сам вызвался и повез
донесение начальнику дивизии, быстро вернулся обратно с приказанием охранять наш левый фланг боевого порядка и, выехав перед лавой
и подъехав к неприятелю до 200 шагов, наблюдал за всеми передвижениями неприятельской пехоты.
9321 БАБАНИН Афанасий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в бою 9.08.1814 при движении эскадрона в сев.-восточной
окраине г. Тарнополь.
9322 КАГАНОВ Евсей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 9.08.1814 у сев.-восточной окраины г. Тарнополь.

-979323 КАЗКА Павел Терентьевич — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 5.08.1814 у д. Липовка.
9324 ПАНФИЛОВ Степан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтерофицер. За отличие в разведке 5.08.1814 у д. Липовка.
9325 ВАСИЛЬЧЕНКО Онисим — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, приказный. За отличие в бою 12.08.1914.
9326 СОЛЯНИКОВ Алексей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 12.08.1914.
9327 АНТОНОВ Александр — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, ст. урядник. За отличие в бою 21.07.1914 в мест. Гусятин.
9328 КУКЛОВ Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За то, что будучи левым дозорным, с опасностьтю для жизни
прибежал и доложил хорунжему Труфанову о появлении противника,
который обходил взвод, о его количестве и тем спас взвод от гибели.
9329 СЕРГЕЕВ Владимир — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
приказный. За отличие в разъезде 3.08.1914.
9330 ПОЙДИН Михаил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни
на 3 эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем,
будучи ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской
кавалерии.
9331 ТУРАЕВ Михаил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни
на 3 эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем,
будучи ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской
кавалерии.
9332 НЕЧАЕВ Григорий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни
на 3 эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем,
будучи ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской
кавалерии.
9333 БОРДЮЧОВ Алексей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни
на 3 эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем,
будучи ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской
кавалерии.
9334 САФОНОВ Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни на 3
эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем, будучи
ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской кавалерии.
9335 ШЕПЕЛЕВ Василий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни на 3
эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем, будучи
ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской кавалерии.
9336 ЛЕСОВИКОВ Андрей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни
на 3 эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем,
будучи ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской
кавалерии.
9337 КОРОБКО Спиридон — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни на 3
эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем, будучи
ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской кавалерии.
9338 ПЕТРОВ Алексей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни на 3
эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем, будучи
ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской кавалерии.
9339 КАРАТУШКИН Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 4.08.1914 во время конной атаки сотни на 3
эскадрона противника, когда под сильным шрапнельным огнем, будучи
ранен, презрев личную опасность, проявил выдаюееся самоотвержение, содействуя уничтожению трех эскадронов австрийской кавалерии.
9340 ШАЛАБОД Владимир — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные
в деле 1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9341 БОЙКО Иван — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9342 КОЧКАРОВ Тимофей — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные
в деле 1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9343 БРАНДЕР Павел — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой.
За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9344 ФЕДОРЕНКО Яков — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой.
За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9345 ЗУБКОВ Максим — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой.
За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9346 БЕЛОКОПЕНКО Захар — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9347 СТАРИШ Петр — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле 1.08.1914
у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9348 ХАЧАТУРЯНЦ Арменак — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9349 САПФАРОВ Григорий — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, рядовой. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.

9350 ГАСЮК Иосиф — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота, фельдфебель. За подвиги отличного мужества и храбрости, проявленные в деле
1.08.1914 у д. Сказинцы. Крест выдан взамен утерянного.
9351 БЕЛОКРЫЛОВ Федор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя и продолжал участие в бою.
9352 АФОНИН Яков Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен в голову, после перевязки
явился в строй роты и участвовал до конца боя с полным своим вооружением и аммуницией.
9353 ШАЙДЕРОВ Михаил Степанович — 18 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разведке в период боев с 25.09 по 6.10.1914,
доставил важные сведения, добытые с явной личной опасностью.
9354 ДЕГТЯРЕВ Василий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что пополнил недостачу патронов в оторвавшуюся роту, действуя под перекрестным
огнем противника.
9355 ШВЕЦ-ПЛИГУН Макар Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Залокец, когда увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости
захватил 2 австрийских пулемета и вьюки.
9356 ЛОХОВ Захар Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи контужен в спину в начале боя на 3-й
стрелковой позиции, собрал отдельных стрелков около 20 человек и
метким огнем отразил неприятельскую кавалерию, силой около 1,5
эскадрона, которая три раза пыталась ударить в наш левый фланг.
9357 КУРДЮКОВ Михаил Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира
из строя, во время нахождения на передовой позиции, принял командование взводом, отбил противника в превосходных силах, воодушевлял
своих подчиненных своим примером и храбростью, вступил в наступление и сам взял в плен 5 австрийских солдат.
9358 КУЗНЕЦОВ Василий Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
подпрапорщик. За то, что собрав команду нижних чинов около взвода
разных рот, по собственной инициативе выбил противника из окопов
и тем обеспечил наступление полка.
9359 АЛТУХОВ Федор Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
рядовой. За то, что во время боя доставил на позицию патроны, в которых была большая нужда.
9360 Фамилия не установлена.
9361 КУСТОВ Дмитрий Васильевич (ст. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 31.10.1914, был послан с приказанием в 193 пех. Свияжский полк, доставил быстро и своевременно,
под сильным ружейным перекрестным огнем.
9362 ХАЛЕЗИН Лаврентий Андреевич (ст. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником вместе
с вахмистром Степаненковым, под губительным огнем австрийцев,
произвел разведку у д. Терниво, по исполнению этой задачи, по собственному почину, разведал самую д. Тернево, чем и дал в совокупности своевременно ценные сведения.
9363 Фамилия не установлена.
9364 Фамилия не установлена.
9365 Фамилия не установлена.
9366 МИНГАРЕЕВ Дмитрий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен в бою, остался в строю
до конца боя.
9367 (9364?) САБАДАШ Николай Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан со взводом на
ближнюю разведку, первый заметил неприятельскую цепь с пулеметами, занял позиции, приковал противника к месту, чем дал возможность
незаметно для противника развернуть роту в боевой порядок.
9368 АФАНАСЬЕВ Трофим Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Залокец, когда
увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости захватил
2 австрийских пулемета и вьюки.
9369 КЛИМОВ Сергей Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
подпрапорщик. За то, что примером своей храбрости поднял дух своих
людей, под перекрестным огнем, и отбил наступление противника,
увлекая за собой людей своего взвода.
9370 ДУРНЕВ Мартин Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя без перевязки.
9371 СТРАХОВ Семен Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью из строя командира роты и младшего офицера, вступил в командование ротой и, несмотря на тяжелые
условия, в которых находилась рота, с полным успехом довел бой до
конца.
9372 Фамилия не установлена.
9373 Фамилия не установлена.
9374 ЕВГЕНЬЕВ Михаил Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
ст. унтер-офицер, из запаса. За то, что будучи командиром пулеметного взвода, успешно руководил действиями взвода под сильным орудийным и ружейным огнем, потеряв под огнем 4-х номеров прислуги
убитыми и одного раненым, лично действовал пулеметом. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.
9375 КЛИМЕНКО Евментий Макарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Залокец, когда
увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости захватил
2 австрийских пулемета и вьюки.
9376 Фамилия не установлена.
9377 Фамилия не установлена.
9378 СОСЕВИЧ Михаил Корнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
подпрапорщик. За то, что собрав из нижних чинов, потерявших свои
роты, команду и вытеснив противника из укрепленного места, заставил
его отступить в беспорядке.
9379 Фамилия не установлена.
9380 Фамилия не установлена.
9381 Фамилия не установлена.
9382 Фамилия не установлена.
9383 Фамилия не установлена.
9384 Фамилия не установлена.

9323–9412
93[8]5 ЧЕСКИДОВ Филипп Тимофеевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.10.1914, во время движения
разъезда из д. Хочев, шел дозором впереди и, совместно с 2 казаками
3-й сотни, под ружейным огнем, бросился на неприятельский патруль
и взял 13 человек в плен.
9386 Фамилия не установлена.
9387 ЛЯЛЬКИН Андрей — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 118441.
9388 Фамилия не установлена.
9389 КУЗНЕЦОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.10.1914.
9390 Фамилия не установлена.
9391 Фамилия не установлена.
9392 Фамилия не установлена.
9393 Фамилия не установлена.
9394 ШУМАКОВ Петр Леонтьневич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время движения 48-й пех. дивизии
из д. Стрельбице в Устюженки, 24.10.1914, шел дозором впереди, под
огнем неприятеля, производил разведку и взял 24 австрийских солдат
в плен. 25.10.1914 в Устржиках, на выс. «654», оказал под огнем противника помощь раненому 192 пех. Рымникского полка, после чего,
огнем своим в окопах оказывал содействие пехоте.
9395 Фамилия не установлена.
9396 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 50495,
4 ст. № 352205. [II-1827, III-15802]
9397 Фамилия не установлена.
9398 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
9399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
9400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм.
Корпус.
9401 ЧУБАТЫЙ Тимофей — 46 пех. Днепровский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 10.08.1914 в бою, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном вооружении и аммуниции, принял
участие в бою.
9402 АЛЮШИН Дмитрий — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 в бою у с. Острув, когда
пулеметные и патронные двуколки, находившиеся за правм флангом,
попали под сильный артиллерийский огонь, он, состоя начальником
патронного резерва, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив панику и, быстро выведя двуколки из сферы
огня, расположил их укрыто в лощине, не понеся при этом никаких
потерь ни в людях, ни в лошадях.
9403 ПЕТРИШИН Семен — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 17.08.1914 в бою под Фирлиювом, будучи послан
к месту расположения пулеметных и патронных двуколок для поддержания с ними связи, попал под неприятельский артиллерийский огонь,
был оглушен действием пролетевшего над ним снаряда и вместе с лошадью упал. Несмотря на продолжавшуюся артиллерийскую стрельбу,
оправившись несколько от контузии, поднялся и все-таки установил
связь, чем обеспечил своевременное занятие позиции.
9404 ДЖЕНАШИЯ Александр — 5 саперный батальон, сапер. За то, что
с 24-го на 25.08.1914 разбирал под огнем на ж.д. мосту через р. Березчице рельсы, могущие служить для устройства переправы. Тогда
же вызвавшись охотником, устраивал под огнем пешеходный мост для
скрытого перехода через реку рот 51 пех. Литовского полка.
9405 Фамилия не установлена.
9406 КОСТИН Роман Михайлович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что 17.08.1914 в бою у с. Руда, командуя
пулеметными и патронными двуколками, находясь под сильнейшим
огнем противника и, будучи ранен, когда лошади сильно испугавшись,
стали разносить в разные стороны двуколки, собрав несколько нижних
чинов, здесь находящихся, сумел удержать всех лошадей и, водворил
полный порядок во вверенной ему части, увел двуколки и лошадей
в безопасное место, чем сохранил от потерь неприятельского огня
почти всех лошадей. До конца боя остался на своем посту и только
по окончании его был отправлен на перевязочный пункт. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 181 от 22.10.1914.
9407 БАЛАН Диомид Макарьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая Вишенька,
будучи опасно ранен, остался в строю, и все время продолжал распоряжаться под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
9408 ШЕВЧУК Алексей Пантелеймонович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая Вишенька по
собственному желанию выскочил из окопа на противника, чем и увлек
своих товарищей и взял в плен 6 австрийцев.
9409 ИНЮШИН Матвей Тимофеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, командуя взводом, занял передовой пункт с боя вблизи окопов
противника и удержал этот пункт до отступления ночью противника,
силою менее роты.
9410 ВАСЮТИНСКИЙ Мирон — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина проявил
мужество и ободрял товарищей, первый шел при атаке неприятельских
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.
9411 МОИСЕЕВИЧ Абрам Израилевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, будучи опасно
ранен, лично перевязал рану и с полным вооружением и снаряжением
возвратился в строй и принял вновь участие в бою.
9412 БЕЛЯЕВ Михаил Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая-Вишенька, будучи
начальником прикрытия обоза, прекратил панику, когда обоз был обстрелян сбоку неожиданно пулеметным и ружейным огнем противника.

9413–9465
9413 МАЗУР Мирон Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая-Вишенька, командуя взводом на передовом пункте, отбил неприятеля, силою не
менее роты и удержал этот пункт за собой. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 422 от 3.04.1915.
9414 СТАХОВ Николай Антонович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая-Вишенька, командуя взводом на передовом пункте, отбил неприятеля,
силою не менее роты и удержал этот пункт за собой.
9415 ЛУКОВ Демьян Константинович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 30.08.1914 у с. Малая-Вишенька,
будучи на передовом пункте позиции под действительным огнем противника, вызвался доставить патроны, когда в них явилась крайняя
нужда и доставил их вовремя.
9416 ЛЕМЕШКО Кондрат Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина за
выбытием из роты всех офицеров, принял на себя командование ротой
и продолжал выполнять возложенную на роту задачу до назначения
нового командира роты, задачу выполнил отлично. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 149 от 12.10.1914.
9417 САРАБУН Исидор Никифорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 27.08.1914 у с. Малая-Вишенька вызвался охотником на предложение командира роты узнать направление
и место расположение неприятельской батареи, для чего забрался на
высокое дерево в зоне пролета снарядов и, подвергая жизнь смертельной опасности, указал точно направление батареи, последствием
чего рота обстреляла эту батарею и настолько удачно, что заставила
ее замолчать.
9418 ПАСЕКА Макар Ефремович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 у с. Малая-Вишенька,
когда в роте не было патронов, под сильным огнем неприятеля отыскал
двуколку с патронами и своевременно доставил патроны на позицию,
благодаря чему была отбита атака неприятеля, наступавшего силою
не менее 2-х рот.
9419 НОВИЦКИЙ Алексей Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1914 у завода Терпентина,
будучи в секрете у самой неприятельской позиции окружен неприятельскими дозорными, вырвался от них в роту, узнав расположение
противника.
9420 ТЕРИКОВ Егор Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 29.08.1914 у завода Терпентина вызвался
охотником на разведку, под огнем противника, узнав о передижении
его с одной позиции на другую.
9421 ИЛЬЧЕНКО Трофим Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, первым бросился
в атаку и увлек за собой своих подчиненных, выбив противника.
9422 КВАТЫРНЮК Павел Никитович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, первым бросился в атаку и увлек за собой своих подчиненных. Будучи контужен,
остался в строю.
9423 ФРОЛОВСКИЙ Спиридон Михеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
9424 ГРИГОРЦЕВ Григорий Алексеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина при
атаке неприятельской позиции, первым в своем отделении бросился
в неприятельский окоп и тем ободрил своих товарищей.
9425 КУЦЫЙ Леонтий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, будучи послан на
разведку, подошел к неприятельскому посту, расположенному в окопе,
2-х австрийцев заколол, одного застрелил, уничтожив пост.
9426 ФИНЬКО Петр Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, своим личным
примером и храбростью ободрил людей и повел их на неприятеля,
остановил бегство отступающих.
9427 СОЛОВЕЙ Степан Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
спас 4 наших пулемета, когда офицер был убит и много прислуги ранено, а пулеметы остались без присмотра и отразил три атаки при
наступлении на пулеметы.
9428 СЕМЧУК Иван Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
при штурме укрепленной неприятельской позиции личной храбростью
и примером увлек людей и первый занял неприятельский окоп и закрепил его за нами.
9429 ЛУЦКЕВИЧ Ефим Лаврентьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
при штурме укрепленной неприятельской позиции личной храбростью
и примером увлек людей и первый занял неприятельский окоп и закрепил его за нами.
9430 ЦЫБА Леонтий Трофимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у с. Малая-Вишенька, при атаке укрепленной неприятелем позиции, своим личным
примером и храбростью ободрил людей и занял укрепленную позицию.

-989431 НИКОЛАЙЧУК Макар Никифорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
атаке укрепленной позиции противника, был ранен в плечо и, несмотря
на это, продолжал командовать взводом до конца боя. На другой день
был еще два раза ранен в ногу и руку. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк.
9432 ЦЫГА Степан Иосифович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 28.08.1914, у Терпентинского завода при действительном огне несколько раз при вызове охотников на разведку,
вызывался и приносил очень важные сведения и два раза восстановил
связь действующей части с полком.
9433 ГАЛЕЦКИЙ Федор Еремеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 28.08.1914, у Терпентинского завода, в
с. Малая-Вишенька, при наступлении роты на гору в лесу, будучи старшим в боковом дозоре, был внезапно обстрелян противником с тыла, не
растерялся, бросился с дозором на неприятеля и обратил его в бегство.
9434 ФЛИОРЧУК Владимир Гаврилович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1914, у Терпентинского
завода, в с. Малая-Вишенька, находясь в секрете, заметил наступление неприятеля на наш фланг и своевременно донес и, несмотря на
опасность быть окруженным, продолжал наблюдать за неприятелем.
9435 КОНДРАТЮК Григорий Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914, у Терпентинского завода,
в с. Малая-Вишенька, вызвавшись пробраться к неприятелю и узнать
о его силах и расположении, выполнил с полным успехом, несмотря
на грозящую опасность быть захваченным в плен.
9436 СТРЕМЕНЮК Трифон Ефремович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914, у Терпентинского
завода, в с. Малая-Вишенька, при наступлении роты на гору, где стояла
неприятельская батарея, произвел разведку в лесу, где был окружен
неприятельским дозором, пробился сквозь него и принес важные сведения о силах противника.
9437 СЕРЕГИН Лев Поликарпович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, после
выбытия всех офицеров в роте принял командование ротой и оставался
на поле сражения до конца, также и 17.08.1914 командовал в бою ротой
за неимением офицеров.
9438 ВОЛОШИН Терентий Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
будучи тяжело ранен в руку навылет, сам перевязал рану, остался
в строю, дошел до неприятельских окопов, где в упор снова был ранен
в грудь навылет и после этого только оставил поле боя.
9439 МОСКАЛЮК Елиферий Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Загорже,
после атаки противником фланга, где находилась рота, и за убылью
ранеными всех офицеров, принял командование ротой и, приведя ее
в порядок, остался на позиции. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 149 от 12.10.1914.
9440 ШИШЛОВ Иван Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Загорже, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, под страшным огнем
пробился и присоединился к своей роте. [I-1653, II-3231]
9441 ВЕТШЕВ Никифор Авксентьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914 при атаке Козьей горы
у д. Загорже первым бросился в окопы противника.
9442 БОНДАРУК Николай Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 27.08.1914 при атаке Козьей горы у
д. Загорже, будучи тяжело ранен в руку навылет, сделал сам себе перевязку и остался в строю на все время боя 27–30.08.1914 включительно.
9443 АРНАУТ Лука Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1914 после атаки Козьей
горы под сильным и действительным огнем противника, восстановил
связь между разрознившимися частями Ваврского и Крымского полков, действовавших совместно.
9444 КРЕТЮК Филимон Прокофьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у Терпентинного завода проявил особую храбрость, несмотря на то, что был задет
5-ю пулями, которые пробили его аммуницию, он сохранил полное
хладнокровие и управлял своим отделением, за убылью взводного,
27.08.1914, он принял командование взводом, вел его в атаку, идя сам
вперед, ободряя подчиненных.
9445 ТЫМЧИШИН Иван Давидович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у Терпентинного
завода, будучи при атаке ранен пасквозь, сам сделал себе перевязку,
остался в строю и продолжал командовать взводом, идя с ним в атаку.
После боя по сделании перевязки возвратился в строй, где все время
действовал храбро и спокойно.
9446 КУЗЬМАК Федор Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 у Терпентинного
завода во время движения с ротой в атаку, он первым под артиллерийским и ружейным огнем ворвался во двор завода, переловил стреляющих австрийцев и освободил 7 человек пленных 33 пех. Елецкого полка.
9447 ФЕДОРЕНКО Феодосий Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 под Терпентинным заводом добровольно вызвался на разведку вблизи неприятеля и
под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем, определил
фронт неприятельской позиции и его силы.
9448 РОГОВСКИЙ Николай Эдмундович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,

команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у
г. Рогатина, будучи послан на разведку под огнем противника выяснил
расположение батарей и под сильным огнем доставил донесение командиру полка и командиру 6-й батареи 19-й арт. бригады.
9449 КРУКОВ Андрей Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, будучи послан на разведку под огнем противника выяснил расположение батарей и под сильным огнем доставил донесение командиру
полка и командиру 6-й батареи 19-й арт. бригады.
9450 ОЛЬШЕВСКИЙ Василий Леонидович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у
г. Рогатина, будучи послан на разведку под огнем противника выяснил
расположение батарей и под сильным огнем доставил донесение командиру полка и командиру 6-й батареи 19-й арт. бригады.
9451 ЯКУБИЦКИЙ Семен Антонович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 16.08.1914 в бою у г. Рогатина, будучи послан на разведку, доставил командиру полка важное
донесение со схемой позиции противника.
9452 КОСТЕНКО Тимофей Федотович — 9 арт. бригада, 1 батарея,
фейерверкер. За то, что 16.08.1914 в бою у г. Рогатина, находясь на
наблюдательном пункте командира батареи под сильным огнем скрытых неприятельских батарей отыскивал их и тем помогал командиру
открываит по ним огонь и приводить к молчанию. Кроме того, в том
же бою 17.08.1914, находясь на третьей позиции наблюдательного
пункта, деятельно указывал появление неприятельских цепей и колонн и тем способствовал отбитию атаки и отступлению неприятеля
за дальний гребень.
9453 БОГДАНОВ Ефим Степанович — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 16.08.1914 в бою у г. Рогатина, находясь на наблюдательном пункте командира батареи под сильным огнем скрытых
неприятельских батарей отыскивал их и тем помогал командиру открываит по ним огонь и приводить к молчанию.
9454 СЕМАШКИН Михаил Евсеевич — 9 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при д. ВишенькаВелька, в качестве взводного командира под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника своим мужеством и хладнокровием
содействовал отбитию атак пехоты противника. Имеет медали: 3 ст.
№ 36669, 4 ст. № 115473. [II-33414, III-21115]
9455 ШУЙСКИЙ Митрофан Федотович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, в качестве взводного командира под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника своим мужеством и хладнокровием содействовал отбитию атак пехоты противника.
9456 ГРУДМАН Освальд Адольфович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9457 МАРКОВИЧ Иохель Паншенович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9458 МЫСЛОВСКИЙ Карл Генварович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9459 БАРТОШЕНКО Мефодий Иванович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9460 КАРКАЛАЯ (КАРКАЛАВИЯ?) Эраст Николаевич — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою
25–29.08.1914 при д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей
пехоты, метким и энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника, выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9461 ЗАКРОПИВНЫЙ Семен Иванович — 9 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9462 СЕМЕНЮК Захар Семенович — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9463 БАЛАТСКИЙ Иван Евментьевич — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в 4-х дневном бою 25–29.08.1914 при
д. Вишенька-Велька, будучи под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника без всякой поддержки своей пехоты, метким и
энергичным огнем содействовал отражению атак пехоты противника,
выходившего из леса на дистанции 1200–1500 шагов.
9464 ЛИСОВСКИЙ Александр Казимирович — 9 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.08.1914 у д. Ставки, будучи наводчиком 1-го орудия, стоявшего на открытой позиции при
разрушении артиллерийским огнем занятых пулеметами и стрелками
домиков в лесу у д. Лелиховки, препятствовавших наступлению нашего
отряда, — удачно, выстрелом отбил пулемет.
9465 КОЗЬМИН Андрей Васильевич — 9 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, когда стали над
головой батарейного резерва рваться неприятельские снаряды, ездовые начали без команды садиться на лошадей и большими аллюрами
в беспорядке уезжать с этого места, он, под угрозой оружия собрал
резерв и в порядке, шагом, отвел его в безопасное место.

-999466 ЕЛИСЕЕВ Иван Васильевич — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина: когда Кубанский полк,
находясь в д. Поток у ее окраины, обстреливался ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, причем батарейный наблюдательный
пункт находился в пехотной цепи, которую также начали обстреливать,
он, наблюдая за противником, указал командиру батареи точное местонахождение неприятельской батареи, после чего батарея начала обстреливать неприятельскую батареию, которую и заставила замолчать.
9467 ШЕВЦОВ Григорий Сергеевич — 12 мортирный парковый арт. дивизион, 1 парк, фельдфебель. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Людвиковки, где находился парк, после разрыва в нескольких саженях от
него около 8 шрапнелей от выстрелов, произведенных, по-видимому по
парку, своей энергией и умелой распорядительностью способствовал
успокоению замешательства среди нижних чинов парка, произошедшего от упомянутых выше разрывов, а также и быстрому приведению
парка к готовности отразить неприятеля в случае его приближения.
9468 СУПРИГАН Кирилл Павлович — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 16.08.1914 в бою у г. Рогатина, находясь на
наблюдательном пункте командира батареи под сильным огнем скрытых неприятельских батарей отыскивал их и тем помогал командиру
открываит по ним огонь и приводить к молчанию.
9469 ГАВРИЩУК Иван Анфилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, находясь под
жестким орудийным фланговым и тыловым ружейным и пулеметным
огнем, когда рота расстреляла свои патроны, он вырвался из окопа
перед лицом грозящей и неминуемой гибели доставил патроны в окоп.
9470 МАКИЕВЕЦ Григорий Терентьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова,
во время второй атаки противника, когда первые его цепи захватили
и укрепили окопы перед его фронтом в расстоянии 200 шагов, он,
действуя по обстоятельствам боя, самостоятельно сильно развив ружейный огонь, выбил врага из укрепленной позиции.
9471 САРНАЦКИЙ Милотий Трофимович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, во
время тяжко сложившихся обстоятельств, когда противник направил
свой удар на роту, своей стойкостью и бесстрашием ободрил товарищей и удержался на позиции. Следствием его отменной храбрости и
бесстрашия было то обстоятельство, что рота отбила третью атаку противника и встретила грозящую опасность, двигающуюся на переправу
колонну, дисциплинированным стойким огнем в упор. Нет возможности
в этой величайшей услуге полку точно установить для каждого тот или
иной его подвиг: это была блистательная массовая доблесть, имевшая
чрезвычайные последствия в дружном натиске роты — удержание
позиций и удержание важнейшей переправы отсюда.
9472 МАСЛОВСКИЙ Федор Еремеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, во
время тяжко сложившихся обстоятельств, когда противник направил
свой удар на роту, своей стойкостью и бесстрашием ободрил товарищей и удержался на позиции. Следствием его отменной храбрости и
бесстрашия было то обстоятельство, что рота отбила третью атаку противника и встретила грозящую опасность, двигающуюся на переправу
колонну, дисциплинированным стойким огнем в упор. Нет возможности
в этой величайшей услуге полку точно установить для каждого тот или
иной его подвиг: это была блистательная массовая доблесть, имевшая
чрезвычайные последствия в дружном натиске роты — удержание
позиций и удержание важнейшей переправы отсюда.
9473 ПЕНЯКОВ Георгий Степанович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, по выбытии
из строя ротного командира, принял во время боя команду, водил роту
в бой и сохранил порядок в роте до конца боя.
9474 РОМАШИН Савва Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, 1-й
взвод занимал окоп на правом фланге, при котором он находился и,
когда стемнело, противник густой колонной пошел на занятый окоп
в атаку: он первый со взводом бросился в штыки на противника, ободрил нижних чинов своим примером, заколол шашкой австрийского
офицера и этим заставил противника отступить и преследовал его
сильным ружейным огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 273 от 4.03.1915.
9475 ЛЮЛЬКА Семен Меркурьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на
17.08.1914 в бою у с. Фирлиюв, пробрался в расположение противника
с четырьмя разведчиками, точно выяснил расположение и силы противника и прислал своевременно обстоятельное донесение.
9476 ЗВИОЗЛОВСКИЙ Алексей Варфоломеевич — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го
на 17.08.1914 в бою у с. Руды, будучи назначенным в секрет к переправе
с 8-ю разведчиками, точно выяснил наступление противника и своевременно донес, оставаясь наблюдать до утра, несмотря на большую
опасность.
9477 ИВЛЕВ Игнатий Тимофеевич — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, будучи в составе
партии разведчиков, посланных на разведку леса к западу от Янова,
спас жизнь начальнику партии штабс-капитану Дундукову, отогнав
огнем и бросившись в штыки на 4-х австрийских солдат 7-го полка,
целившихся в начальника партии на расстоянии 15 шагов. В результате, — один раненый австриец, взятый в плен.
9478 УЗЛОВ Павел Самойлович — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 рота заняла высоту 356
южнее села Ставки и было приказано войти в связь с 76 пех. Кубанским
полком, который вел ожесточенный бой у села Ставки, и местность
между ротой и 76 пех. Кубанским полком сильно обстреливалась неприятельским огнем, он, несмотря на очевидную опасность, вызвался
на это дело и дошел до окопов Кубанского полка и явился командиру
полка; таким образом выполнил с успехом дело, на которое вызывался.
Под таким же обстрелом он вернулся обратно.
9479 ГУБА Василий Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914 у с. Березовица, командуя

взводом под сильным огнем противника, быстро перебрался через
переправу и выбил противника из окопа, который сильным огнем обстреливал переправу.
9480 ВОЗНЫЙ Андрей Семенович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 у с. Подкамиень, командуя
взводом, зашел противнику во фланг и выбил его из окопов, чем дал
возможность роте овладеть лесом.
9481 БОРОДИЙ Василий Павлович — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у с. Фирлиюв, будучи
начальником партии, высланной на разведку высот к югу от названного
села, пробрался сам лично далеко вперед к расположению противника, выяснил расположение неприятельской батареи и, доложив об
этом командиру батареи 65 арт. бригады, способствовал быстрому
ее уничтожению.
9482 ПОЛУНИН Иван Яковлевич — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 под с. Гульковым и Фирлиювом, после боя у этих сел, будучи послан на разведку
под общим начальством штабс-капитана Дундукова — с приказанием
узнать — занято ли село Гульково противником или нашими войсками
и, не только выяснил присутствие противника в названном селе, но
с опасностью для жизни пробрался сквозь неприятельские сторожевые посты и выяснил силу противника, о чем вернувшись, доложил
командиру полка.
9483 ПЕТРОВ Петр Захарович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, был послан с партией
пеших разведчиков разведать с ними лес южнее села Лелеховки и, под
выстрелами доносил своевременно о действиях противника, благодаря чему 4-й батальон своевременно занял позицию для отражения
противника.
9484 МЕЛЬНИЧУК Иван Федорович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, был послан с партией пеших разведчиков разведать с ними лес южнее села Лелеховки
и, под выстрелами доносил своевременно о действиях противника,
благодаря чему 4-й батальон своевременно занял позицию для отражения противника.
9485 БОНДАРЬ Николай Тимофеевич — 46 пех. Днепровский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 у с. Лелеховка,
будучи тяжело ранен, остался в строю.
9486 КУЛАЧЕК Франц Тимофеевич — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914 у с. Лелеховка, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
9487 ШУТОВ Михаил Андреевич — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.08.1914 у сел Острув и Березовица-Вельке,
будучи послан на разведку с партией разведчиков, выяснил скрытое
расположение противника при 2-х пулеметах вдоль ж.д. насыпи, а
когда был убит конный разведчик Нагурный, под градом пуль схватил
его лошадь и вернулся к командиру полка с докладом о положении
дел, чем предотвратил движение батальона вдоль насыпи на скрытые
пулеметы противника.
9488 НЕФЕДОВ Тихон Семенович — 46 пех. Днепровский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914 у с. Острув, будучи на
разведке начальником разведывательного дозора, с опасностью для
жизни, выяснил месторасположение неприятельской батареи, должил
командиру батареи 12-й арт. бригады, чем способствовал быстрому ее
подавлению. [III-15458]
9489 САПОЖНИКОВ Матвей Игнатьевич — 46 пех. Днепровский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у с. Фирлиюв, будучи
послан в с. Гульков для восстановления связи со 2-м батальоном, пробрался сквозь неприятельское расположение, доставил командиру
2-го батальона исключительно важное приказание, чем способствовал
выполнению задачи и захвату 2-м батальоном 4-х орудий.
9490 ЕВДОКИМОВ Иван Никифорович — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою у мест. Янова, вызвавшись охотником на разведку в ночь с 24-го на 25.08.1914 и, назначенный старшим
в разведывательный дозор, несмотря на то, что был окружен превосходными силами противника, пробился и продолжал разведку.
9491 ГОРБУНОВ Дионисий Егорович — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою у мест. Янова, вызвавшись охотником на разведку и будучи окружен превосходными силами противника,
пробился и продолжал разведку.
9492 ЧАРНЫ Рафаил Мошкович — 46 пех. Днепровский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою у мест. Янова, вызвавшись охотником на разведку и будучи окружен превосходными силами противника, пробился
и продолжал разведку.
9493 ДЗЕВУЛЬСКИЙ Алексей Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою у мест. Янова, вызвавшись охотником
на разведку и будучи окружен превосходными силами противника,
пробился и продолжал разведку.
9494 КРАПИВЯНСКИЙ Даниил Иванович — 46 пех. Днепровский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, когда
рота находилась в лесу и потеряла связь с соседними ротами, попав под
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, он добровольно
вызвался произвести разведку с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике и восстановил утраченную связь.
9495 ФИЛИПЧУК Павел Иванович — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова,
будучи опасно ранен в спину два раза, заместил убитого наводчика и
работал при пулемете до тех пор, пока не потерял сознание.
9496 ЮРЬЕВ Никифор Филиппович — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914
у мест. Янова, увидев, что австрийцы начали теснить передовые части
4-го батальона, по собственному почину, при бое в упор, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал
нашу атаку; австрийцы были отбиты.
9497 ПЛОЩИНСКИЙ Стефан Дмитриевич — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, когда запас патронов истощился и в них была чрезвычайная надобность, сам вызвался и доставил на место боя пулеметныепатроны под
сильным артиллерийским огнем.
9498 БАННИКОВ Николай Васильевич — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914
у мест. Янова, когда противник энергично наседал на наши части, расположенные в лесу, что западнее мест. Янова, огнем из пулеметов и
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки.
9499 ГУЦУЛ Стефан Александрович — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914
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у мест. Янова проявил необычайное мужество и храбрость, продвигаясь с пулеметом в самые опасные места и удерживая долгое время
пулеметным огнем противника от движения вперед.
9500 КУЗЬМИНСКИЙ Василий Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал
участие в бою до конца. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 115
от 26.01.1915.
9501 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
9502 ФРОЛОВ Иван Антонович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9503 МЕЛЬНИК Алексей Яковлевич — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9504* ГЕРАУФ Иван Петрович — 9 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9504* СЛОБОДЯНЮК Даниил — 9 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9505 КЛИМЧУК Ефим Петрович — 9 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9506 СКОВЕРСКИЙ Феликс Павлович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9507 БРОЖКА Павел Иосифович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9508 ДОКУЧАВА Петр — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9509 КУБЫШКИН Василий Михайлович — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9510 РОССОВСКИЙ Захар Иосифович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9511* КОРЧИНСКИЙ Николай — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9511* ЛАТЫШЕВ Алексей Назарович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9512* ФРЕЙЗЮК Иван — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9512* ЧЕРНЮК Прокофий Семенович — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
9513* КОВАЛЬ Тимофей — 9 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9513* ЧЕПИК Федор Исидорович — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9514* ДОКЕЧУК Петр — 9 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9514* ОРЕЛ Иван Федорович — 9 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся 2 разряда. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 149 от 12.10.1914. [ отменен]
9515 КСЕНДЗ Мартын Карлович — 9 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9516 СЦИАБАЛЮК Петр Нестерович — 9 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9517* ЛЫСЫЙ Петр — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9517* МИХАЙЛОВ Андрей Евстафьевич — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
9518 БАРТЕНБАК Ричард Александрович — 9 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9519 КОЛЕСОВ Филипп Иванович — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9520 ДАНЕЛЮК Петр Игнатьевич — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9521 ВАСИЛЬЕВ Николай Евдокимович — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9522 НАДКРЕНИЧНЫЙ Иван Лаврентьевич — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9523 ШВЕД Григорий Андроникович — 9 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9524* ВАСИЛЬЕВ Семен Дорофеевич — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9524* ЯКОВЕНКО Андрей — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9525 ВЕНГЕР Михаил Исаакович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
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9526 ШЕВЧУК Петр Трофимович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9527* КАЗАК Кирилл Пантелеймонович — 9 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
9527* РОЖЕНКО Карп — 9 стр. полк, 3 рота, фельдфебель. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9528 ГУМЕНЮК Давид Филимонович — 9 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9529 КУЧЕР Андрей Иванович — 9 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9530* ЛЫСЬКОВ Иван — 9 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9530* ПСЯРУК Василий Иванович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9531 БИЛЕНЬКИЙ Захар Максимович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9532 ПОДЛУЖНЯК Прокофий — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
9533 РЕТИНСКИЙ Петр Иванович — 9 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9534 КРАСНОВ Федор Яковлевич — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9535 ЦЫМБАЛЕНКО Логин Николаевич — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9536 ОНЫЩЕНКО Андрей Трофимович — 9 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9537 ЧЕПУРА Артем Дмитриевич — 9 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9538 РЕДКОЛИС Иван Ильич — 9 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9539 ДАЛЬНИЧЕНКО Иван Германович — 9 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9540 КУШНИР Семен Дионисович — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9541 ЗАБОЛОТНЫЙ Кирилл Платонович — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9542* ГРИГОРЬЕВ Александр — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9542* КАПОШИН Иван Акимович — 9 стр. полк, 5 рота, зауряд-прапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
9543 БОРТОВОЙ Иван Зиновьевич — 9 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9544 ГОРПЕНЮК Иван Филиппович — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9545 МОСИМ Филипп Павлович — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9546* ДУБ Гавриил Ионович — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
9546* ФРОЛКИН Дмитрий — 9 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9547 БЕЛИК Георгий Степанович — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
9548 ШТАНЬКО Николай Ульянович — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9549 ГЛАДЧЕНКО Василий Мойсеевич — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9550 БЕЛОКОПЫТОВ Федор Ефимович — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
9551 ЧУРАКОВ Павел — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9552 МИРОШНИКОВ Корней — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9553 КУЧЕРЕНКО Дмитрий — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9554 БАХНОВСКИЙ Иван — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9555 КУЛИКОВ Иван — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9556 ОГИЛЬКО Даниил — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя
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силой около полка.
9557 РЫБОТТЯГА Михаил — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда
командуя полуротой за смертью офицера и находясь на передовом
пункте, примером отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая
противника силой около полка.
9558 ПОЛЯКОВ Иван — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя
полуротой за смертью офицера и находясь на передовом пункте, примером отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника
силой около полка.
9559 КРАХТ Давид — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя
полуротой за смертью офицера и находясь на передовом пункте, примером отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника
силой около полка.
9560 БАЛАНГИН Мина — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9561 МАШКОВСКИЙ Поликарп — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.
9562 ВЕЛИКИЙ Ефрем — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9563 ШИЯН Федор — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9564 ГАРБУЗ Александр — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя
взводом на отдельном передовом пункте, примером отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника силой около батальона.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915.
9565 СТЕПАНОВ Даниил — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в боях
с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя
взводом на отдельном передовом пункте, примером отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника силой около батальона.
9566 КОЗАЧЕНКО Андрей — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя взводом на отдельном передовом пункте, примером отличной
храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника силой около
батальона.
9567 ГУЛОВ Иван — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя отделением на отдельном передовом пункте, примером отличной храбрости
удерживал этот пункт, отбивая противника силой около батальона.
9568 ПОДЖИДАЕВ Степан — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым,
когда командуя отделением на отдельном передовом пункте, примером
отличной храбрости удерживал этот пункт, отбивая противника силой
около батальона.
9569 БАРАЗА Давид — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым, когда командуя отделением на отдельном передовом пункте, примером отличной храбрости
удерживал этот пункт, отбивая противника силой около батальона.
9570 ИЛЮХИН Сергей — 32 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник.
За отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9571 КУЧЕРОВ Иван — 32 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. За
отличие в боях с австрийцами с 26-го по 30.08.1914 под г. Львовым.
9572 КОВАЛЕВ Даниил — 32 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник.
За отличие в бою 26.08.1914 у д. Мшаны-Повитно.
9573 ГРУТИНОВ Федор — 32 Донская отдельная каз. сотня, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.09.1914.
9574 СТРЕЛЕЦКИЙ Деонисий Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с
26-го по 30.08.1914 на р. Верещице (у Городка), когда будучи разведчиком, с явной опасностью, выполнил данную задачу, доставив важные
сведения о противнике. [II-12079]
9575 НЕНО Николай — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914 на р. Верещице (у Городка), когда
будучи разведчиком, с явной опасностью, выполнил данную задачу,
доставив важные сведения о противнике.
9576 МИРОШНИЧЕНКО Аполлон — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 26-го по 30.08.1914 на р. Верещице
(у Городка), когда будучи разведчиком, с явной опасностью, выполнил
данную задачу, доставив важные сведения о противнике.
9577 ГОРДОЧИНСКИЙ Василий — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что умелым действием пулемета в упор отбивал
неприятельские атаки и при очищении позиции с большим трудом и
риском вывел пулемет из огня.
9578 СЕРГЕЕВ Яков — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик.
За то, что за выбытием из строя офицеров, будучи ранен, принял командование ротой и выбил противника из окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 223 от 3.11.1914.
9579 МАЛЫХИН Спиридон — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя командующего ротой, принял
командование ротой и руководил боем до отступления противника.
9580 КИШИНСКИЙ Корней — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, атакой выбил противника
из окопов, будучи ранен.

9581 СКАЗКА Михаил Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. За то, что при двукратной штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью ободрял нижних чинов, первым бросался
в штыки, содействуя успеху атаки.
9582 НИКОЛЕНКО — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при двукратной штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью ободрял нижних чинов, первым бросался в штыки, содействуя успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
9583 СКРИПНИЧЕНКО — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что при двукратной штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял нижних чинов, первым бросался в штыки,
содействуя успеху атаки.
9584 ИВАЩЕНКО — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при двукратной штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью ободрял нижних чинов, первым бросался в штыки, содействуя успеху атаки.
9585 КУТОВОЙ Никита Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что при двукратной штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял нижних чинов, первым бросался в штыки,
содействуя успеху атаки.
9586 ПИРОНКО (ПЕРЕНКО?) Степан — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, взял
несколько человек в плен.
9587 Фамилия не установлена.
9588 КУЛЕШ Ананий — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 223 от 3.11.1914.
9589 ЯРОВЕНКО Василий Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что когда с фланга человека 15 австрийцев
бросились из леса в штыки и ранили младшего офицера, он первым
устремился на австрийцев, убил 5 из них, обратив остальных в бегство.
Имеет медаль 4 ст. № 108440. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 1743 от 20.12.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (4.04.1917).
[III-128860]

9590 БАБЕНКО Егор — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, отбивая атаки превосходных сил противника,
удерживая занятый пункт.
9591 МАКАРОВ Владимир — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей, отбивая атаки превосходных сил противника, удерживая занятый пункт.
9592 ТИТАРЬ Яков — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то,
что вынес из боя раненого ротного командира.
9593 ЖУРАВЛЕВ Фрол — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор.
За то, что вынес из боя раненого ротного командира.
9594 ЧЕСНИК Даниил — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей, отбивая атаки превосходных сил противника, удерживая занятый пункт.
9595 ФОМБЕРГ(ФОНБЕРГ?) Владимир Михайлович (23.01.1884, Херсонская губерния, Елисаветградский уезд) — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
неоднократно доставлял важные извещения, поддерживая связь с колоннами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по
армиям Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.
9596 ПАВЛОВ Феодосий — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом в передовой заставе, удерживал
ее, отбивая превосходные силы противника.
9597 ПИРОЖЕНКО Тихон — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
9598 БЕЗУГЛЫЙ Федор — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что примером отличной
храбрости и мужеством воодушевлял своих товарищей.
9599 ЛОМОВ Ефим — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик.
За то, что под сильным и действительным огнем принес и доставил
важное извещение и принял командование полуротой за выбытием
офицера. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 223 от 3.11.1914.
9600 ХАРЧЕНКО Федор — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
За то, что подавал пример отличной храбрости и самоотвержения,
заставляя оробевших вновь открывать огонь.
9601 КАРЬЯК Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
отличия.
9602 ГЕЛЬЦЕЛЬМАН Александр — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся отличия.
9603 ИЛЬИЧЕНКО Александр — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
9604 ЧЕРНЕГА Архип — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
9605 ФОМИН Фома — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
мл. урядник. За выдающиеся отличия.
9606 САВИН Савва — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
мл. урядник. За выдающиеся отличия.
9607 ДАНИЛЕВСКИЙ Аким — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
9608 ПЕТРОВ Лазарь — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
9609 СЕРДОБИНЦЕВ Василий Прокофьевич — 5 Донской каз. Войскового
атамана Власова полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия. [III-13200,
IV-168047]

9610 УЛЬЧЕНКО Николай — 5 драг. Каргопольский полк, вахмистр. За
выдающиеся отличия.
9611 ДАНИЛЕНКО Харлампий — 15 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся отличия.
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9613 ГУСЕВ Яков — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, вахмистр-подпрапорщик.
За выдающиеся отличия.
9614 ШЕЛПАКОВ Петр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою в августе 1914 при Опочно.
9615 ЕВСЕЕВ Василий Дмитриевич (Калужская губерния, Мосальский
уезд, Иванинская волость, д. Сельца-Кольцо) — 5 улан. Литовский
Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 20.09.1914 у д. Мыдлов-Мыдловец вывез оставленные у неприятеля зарядные ящики. Имеет медаль 4 ст. № 44170.
Знак отличия Св. Анны. Произведен в прапорщики по окончании 5-й
Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187
от 4.12.1915.
9616 ИСАЕВ Владимир — 5 драг. Каргопольский полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия.
9617 ВОРОПАЕВ Василий — 9 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия.
9618 ЗОЛОТАРЕВ Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
Имеет медаль 4 ст. № 274600. Полный Георгиевский кавалер. [III-35055]
9619 ВИНОКУРОВ Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
9620 ЕВТЕРЕВ Алексей — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За выдающиеся отличия.
9621 Фамилия не установлена.
9622 Фамилия не установлена.
9623 Фамилия не установлена.
9624 Фамилия не установлена.
962[5] ЕВТАРЕВ Алексей — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За выдающиеся отличия.
9626 КАТРУЦА Андрей — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен, IV-134264]
9627 Фамилия не установлена.
9628 Фамилия не установлена.
9629 Фамилия не установлена.
9630 Фамилия не установлена.
9631 Фамилия не установлена.
9632 Фамилия не установлена.
9633 Фамилия не установлена.
9634 Фамилия не установлена.
9635 БЫКОВ Георгий — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен, IV-134260]
9636 Фамилия не установлена.
9637 Фамилия не установлена.
9638 Фамилия не установлена.
9639 Фамилия не установлена.
964[0] САВИЧ Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия.
9641 БУЛУЛУЕВ Петр Ефимович — 17 Томашевский погран. конный полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 494577. [II-31217, III-4083]
964[2] ФЕДОРЕНКО — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
964[3] СЕЛЕНЦОВ — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
9644 АРТЮХ Иван — 8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
9645 Фамилия не установлена.
9646 Фамилия не установлена.
9647 Фамилия не установлена.
9648 ДЖАМАРЬЯНЦ Макар — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся отличия.
9649 Фамилия не установлена.
9650 ЗАДОРОЖНЫЙ — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
9651 ПЕЧЕНЫЙ Севастьян — 14 погран. конный полк, взв. фейерверкерподпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
9652 ГОРБЕНКО Григорий — 14 погран. конный полк, бомбардир. За
отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 у д. Садковице.
9653 МЕРСТЯКОВ Григорий — 14 драг. Малороссийский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против
австрийцев.
9654 ДЕМИЧЕВ Михаил Афанасьевич — 14 драг. Малороссийский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в делах против
австрийцев.
9655 ФИЛИМОНОВ Федор — 14 драг. Малороссийский полк, унтер-офицер, сверхсрочный. За отличие в бою с австрийцами под Липском.
9656 БАРАБАНОВ Федот — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9657 КОЧЕРГИН Филипп — 14 драг. Малороссийский полк, взв. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 под Липском.
9658 ЛАМАХ Даниил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За мужество и
храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9659 БЫКОВ Георгий — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 10–12.08.1914 под Куновым.
9660 КОСИЦКИЙ Никита — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 11.08.1914 под Сенно.
9661 Фамилия не установлена.
9662 Фамилия не установлена.
9663 Фамилия не установлена.
9664 Фамилия не установлена.
9665 ПЛУЖНИКОВ Александр Аникеевич (г. Царицын) — 6 стр. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами.

Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 1914. Имеет орден
Св. Георгия 4 степени (23.05.1916).
9666 Фамилия не установлена.
9667 РЫМАРЬ Петр Саввич — 6 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13102, II-16334, III135160]

9668 Фамилия не установлена.
9669 БОБРОВ Степан Васильевич — 6 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12562, III-19805]
9670 Фамилия не установлена.
9671 Фамилия не установлена.
9672 Фамилия не установлена.
9673 Фамилия не установлена.
9674 Фамилия не установлена.
9675 Фамилия не установлена.
9676 Фамилия не установлена.
9677 Фамилия не установлена.
9678 ДРУЖИНСКИЙ Арсентий Михайлович — 181 пех. Остроленский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения
о противнике.
9679 СТРУНОВ Николай Ефимович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
9680 МИКРЮКОВ Иван Прокофьевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
9681 МИХРЯКОВ Степан Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
9682 РАГОЗИН Федор Михайлович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
9683 ЖМУРОВ Василий Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
9684 ИВАНОВ Федор Нестерович — 16 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что мужественно шел в атаку на неприятельский пулемет, увлекая за собой казаков, пока не был ранен 4 пулями и убита
лошадь. Результатом чего была выполнена задача: полное раскрытие
неприятельского расположения трех родов оружия на укрепленной
позиции у д. Кжонтки.
9685 БРЫЗГАЛИН Антон Титович — 16 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что 4.09.1914, при атаке окопов и пулемета, был ранен и
остался в строю, продолжая разведку.
9686 ЧЕРНИЧКИН Гавриил Никонович — 16 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что 4.09.1914, при атаке окопов и пулемета, был ранен и
остался в строю, продолжая разведку.
9687 Фамилия не установлена.
9688 Фамилия не установлена.
9689 Фамилия не установлена.
9690 Фамилия не установлена.
9691 Фамилия не установлена.
9692 Фамилия не установлена.
9693 МАГАЧКИН Семен Павлович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9694 КЕМПЕ Константин Станиславович — 320 пех. Чембарский полк,
ефрейтор. За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире
для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост и присоединился к своей части, захватив в плен несколько
австрийских солдат.
9695 ПЕДИН Тимофей Ефимович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9696 СЕМЕНОВ Петр Петрович — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.
За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9697 БЕЗБОРОДОВ Григорий Гаврилович — 320 пех. Чембарский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире
для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост и присоединился к своей части, захватив в плен несколько
австрийских солдат.
9698 БОРИСОВ иван Николаевич — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9699 КУДРЕШОВ Иван Зинонович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9700 МАКСИМОВ Семен Петрович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой. За то, что оставленный на передовом пункте в Сандомире для

9612–9758
прикрытия отхода роты и, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился, перешел через разрушенный после взрыва мост
и присоединился к своей части, захватив в плен несколько австрийских
солдат.
9701 КУРАСОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9702 АНДРИАНОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За отличие
в бою с австрийцами 11.08.1914 под Сенно.
9703 СТЕПАШКОВ Карп — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За отличие
в бою с австрийцами 22.08.1914 под Липском.
9704 АЩЕУЛОВ Никита — 14 гусар. Митавский полк, фельдшер. За отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 под Липском.
9705 ЛАБЗОВ Николай — 14 гусар. Митавский полк, фельдшер. За отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 под Липском.
9706 КАБАНОВ Кузьма — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9707 ЗОТОВ Степан — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишица-Горная.
9708 ЛУТКОВ Игнатий — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишица-Горная.
9709 ИГОЛКИН Федот — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою с австрийцами 23.08.1914 у пос. Тарлова.
9710 ОВЧИННИКОВ Николай — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За
мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 734 от 8.03.1915.
9711 ХАРИТОНОВ Иван — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9712 АРЧАКОВ Даниил — 14 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие
в бою с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишица-Горная.
9713 ФЕТИСОВ Илья — 14 Донской каз. полк, вахмистр-подхорунжий. За
мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9714 КУКОЛЕВ Андрей — 14 Донской каз. полк, приказный. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9715 БАГРОВ Иван — 14 Донской каз. полк, приказный. За мужество и
храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9716 РОДИОНОВ Никанор — 14 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишице-Колония.
9717 ЗОТКИН Петр — 14 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишице-Горная.
9718 БАРМИН Николай — 14 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
с австрийцами 23.08.1914 у д. Цишице-Горная.
9719 РЯБОВ Степан — 14 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
с австрийцами 23.08.1914 у пос. Тарлова.
9720 СОМОВ Филипп — 14 Донской каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9721 ГЕРАСИМОВ Александр — 14 Донской каз. полк, казак. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9722 ШУМКОВ Георгий — 14 Донской каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9723 УЛЬЯНОВ Петр — 14 Донской каз. полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в делах против австрийцев.
9724 ЧЕРНОВ Петр — 14 Донской каз. полк, нестроевой ст. разряда,
оружейный подмастерье. За мужество и храбрость, оказанные в делах
против австрийцев.
9725 АНГОЛЮК Егор — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 23.08.1914 под Юзефовым.
9726 Фамилия не установлена.
9727 фон-ЛЕРХЕ Фридрих Германович (Петроградская губерния) — XVI
корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, военный летчик. За
воздушную разведку под неприятельским огнем 28.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 46226. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом армиям Юго-Западного фронта № 168 от 18.10.1914. Имеет
ордена: Св. Станислав 3 ст. с мечами, Св. Анна 4 и 3 ст. с мечами,
Св. Владимир 4 ст. с мечами. Потомственный дворянин. Сын тайного
советника. [III-5019]
9728 Фамилия не установлена.
9729 Фамилия не установлена.
9730 Фамилия не установлена.
9731 Фамилия не установлена.
9732 Фамилия не установлена.
9733 Фамилия не установлена.
9734 Фамилия не установлена.
9735 Фамилия не установлена.
9736 Фамилия не установлена.
9737 Фамилия не установлена.
9738 Фамилия не установлена.
9739 РЯБУШИНСКИЙ Владимир Павлович — 25 арм. корпус, штаб, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.08.1914
у д. Избицы.
9740 Фамилия не установлена.
9741 Фамилия не установлена.
9742 Фамилия не установлена.
9743 Фамилия не установлена.
9744 Фамилия не установлена.
9745 Фамилия не установлена.
9746 Фамилия не установлена.
9747 Фамилия не установлена.
9748 Фамилия не установлена.
9749 Фамилия не установлена.
9750 Фамилия не установлена.
9751 Фамилия не установлена.
9752 Фамилия не установлена.
9753 Фамилия не установлена.
9754 Фамилия не установлена.
9755 Фамилия не установлена.
9756 Фамилия не установлена.
9757 Фамилия не установлена.
9758 Фамилия не установлена.
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9759 Фамилия не установлена.
9760 Фамилия не установлена.
9761 Фамилия не установлена.
9762 Фамилия не установлена.
9763 Фамилия не установлена.
9764 Фамилия не установлена.
9765 Фамилия не установлена.
9766 Фамилия не установлена.
9767 Фамилия не установлена.
9768 Фамилия не установлена.
9769 Фамилия не установлена.
9770 Фамилия не установлена.
9771 Фамилия не установлена.
9772 Фамилия не установлена.
9773 Фамилия не установлена.
9774 Фамилия не установлена.
9775 Фамилия не установлена.
9776 Фамилия не установлена.
9777 Фамилия не установлена.
9778 Фамилия не установлена.
9779 Фамилия не установлена.
9780 Фамилия не установлена.
9781 Фамилия не установлена.
9782 Фамилия не установлена.
9783 Фамилия не установлена.
9784 Фамилия не установлена.
9785 Фамилия не установлена.
9786 Фамилия не установлена.
9787 Фамилия не установлена.
9788 Фамилия не установлена.
9789 Фамилия не установлена.
9790 Фамилия не установлена.
9791 Фамилия не установлена.
9792 Фамилия не установлена.
9793 Фамилия не установлена.
9794 ЗЛОТКО Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.06.1916 у мест. Цирин.
9795 ПАНТЕЛЕЕВ Никанор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24–25.06.1916 у д. Красное.
9796 РЕВА Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, санитар. За отличие в бою
25.06.1916 при атаке редутной горки, что севернее д. Подгайцы.
9797 СЕМЕНЮК Даниил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.06.1916 у д. Красное.
9798 МАТВЕЕВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в бою
24–25.06.1916 у д. Красное.
9799 МАГИН Дементий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
9800 КОРЖОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 24–25.06.1916 у мест. Цирин.
9801 Фамилия не установлена.
9802 Фамилия не установлена.
9803 Фамилия не установлена.
9804 Фамилия не установлена.
9805 Фамилия не установлена.
9806 Фамилия не установлена.
9807 Фамилия не установлена.
9808 Фамилия не установлена.
9809 Фамилия не установлена.
9810 Фамилия не установлена.
9811 Фамилия не установлена.
9812 Фамилия не установлена.
9813 Фамилия не установлена.
9814 Фамилия не установлена.
9815 Фамилия не установлена.
9816 Фамилия не установлена.
9817 Фамилия не установлена.
9818 Фамилия не установлена.
9819 Фамилия не установлена.
9820 Фамилия не установлена.
9821 Фамилия не установлена.
9822 Фамилия не установлена.
9823 Фамилия не установлена.
9824 Фамилия не установлена.
9825 Фамилия не установлена.
9826 Фамилия не установлена.
9827 Фамилия не установлена.
9828 Фамилия не установлена.
9829 ПАЩЕНКО Павел — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 21.08.1914 вызвавшись охотником переплыть реку Вислу у пос.
Осека, для разведки о неприятеле, совершил это полезное предприятие
и с явной для себя опасностью добыл и доставил важные о противнике
сведения.
9830 БОЛОСОВ Александр — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За то, что
21.08.1914 вызвавшись охотником переплыть реку Вислу у пос. Осека,
для разведки о неприятеле, совершил это полезное предприятие и
с явной для себя опасностью добыл и доставил важные о противнике
сведения.
9831 БЫЧИН Никита — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За то, что
22.08.1914 во аремя боя под Липском, с явной опасностью для жизни,

доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
надобность.
9832 БАБАЕВ Панфил — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За то, что
будучи разведчиком, в головном дозоре, дважды переплыл с конем
р. Вислу, для разведки о неприятеле, причем во второй раз под сильным ружейным огнем. Несмотря на угрожавшую ему явную опасность,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
9833 СОКУНОВ Леонид — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер.
За отличное и умелое, в бою под Сандомиром, руководство огнем пулеметов, причинивших большой урон превосходившему силами противнику, благодаря чему пулеметы были своевременно перевезены на
другие позиции и тем спасены от угрожавшего им захвата неприятелем.
9834 КУРИЛКО Спиридон — 14 погран. конный полк, вахмистр. За отличие в бою 22.08.1914 под Липском, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей штыковой атаки.
9835 ВИЛЬЧИНСКИЙ Бронислав — 7 стр. полк, стрелок, прикоманд. к
штабу 14 кав. дивизии. За то, что в целях разведки, переодевшись,
проник внутрь неприятельского расположения и с явной опасностью
для себя добыл и доставил ценные сведения о движении прусской
ландверной дивизии.
9836 НАЗАРУХА Феодосий — 5 драг. Каргопольский полк, подпрапорщик. За то, что 9.08.1914 в целях проверки сведений, сообщенных
разведчиками, пробрался через сторожевое неприятельское охранение
у д. Вулька и доставил важные о противнике сведения.
9837 РОЖКОВ Иван — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 12.08.1914 у д. Августов, будучи дозорным, заметил наступление
неприятельского эскадрона и под сильным огнем, несмотря на раненую
лошадь, предупредил начальника разъезда о появлении противника и
тем предотвратил неожиданное нападение неприятеля.
9838 ТАНЦУРИН Иван — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За то, что
будучи ранен в перестрелке с неприятелем в руку, отказался от перевязки и остался в строю до конца схватки.
9839 СУБАЕВ Ибрагим Сайтдетдинович — 5 драг. Каргопольский полк,
драгун. За то, что 11.08.1914 у д. Высокин, вызвавшись охотником
в дозор для разведки, под огнем противника проник за сторожевое
охранение, высмотрел неприятельское расположение и, отстреливаясь, вернулся к своему разъезду, доставив важные сведения. [II-60181,
III-5720]

9840 СЕКМАН Владислав — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
то, что вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского
расположения в районе Мрачков, Беловицы, Вулька, Кравицы и Кщенов, 8.08.1914 проник за линию сторожевого охранения противника и
выполнил это опасное предприятие с полным успехом.
9841 РОКОСОВСКИЙ Константин Ксаверьевич — 5 драг. Каргопольский
полк, охотник. За то, что будучи дозорным в разъезде, выйдя в д. Ястржем, наткнулся на неприятельскую засаду, был окружен противником,
но, зарубив немецкого кавалериста, пробился к своей части и предупредил ее о засаде. Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. № 85174, 4 ст. № 845840.
9842 РОЖКО Яков — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 28.08.1914, будучи выслан в разведку,
произвел ее у Сандомира под сильным ружейным и шрапнельным
огнем и доставил важные сведения о противнике.
9843 ШУСТОВ Федор — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. За то, что 23.08.1914, командуя взводом кавалерии, выбил под сильным огнем неприятеля, спешенную кавалерию
противника, в составе около эскадрона.
9844 КИСЕЛЕВ Степан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За то, что командуя 3-м взводом, выручил 1-й и 2-й
взводы, вступил в бой с противником, силою около батальона, задержал его наступление, дал возможность оправиться 1-му и 2-му взводам
и тем спас их от больших потерь. Убит в бою 12 ноября 1014 года.
9845 ПЕРОВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, взв.
унтер-офицер. За то, что приняв под свою команду потерпевший урон
и отступивший разъезд, водворил в нем порядок и присоединив его
к своей команде, вновь занял важный наблюдательный пункт у д. Каптур и вытеснил неприятельскую пехоту.
9846 ПАНАРИН Кирилл — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За то, что 8.08.1914 у г. Конска, с явной для себя опасностью, произвел разведку и доставил ценные сведения о противнике
и кроме того, со своим разъездом рассеял немецкий разъезд, захватив
при этом в плен двух прусских улан.
9847 КАПИТАН-ОВСЕЮК Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем неприятеля,
спасая своего раненого эскадронного командира, был убит сам.
9848 СЕМЫКИН Сергей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За то, что заменив убитого унтер-офицера Капитан-Овсеюка, вынес раненого эскадронного командира с явной для
себя опасностью.
9849 ЩЕРБИНИН Гавриил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в заставе, остановил
движение противника, наступавшего в составе не менее роты и удержал
занимаемую позицию до получения подкрепления.
9850 ЗОЛОТЫХ Федор — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6 сентября 1914 года у д. Ново-Корчин,
где с явной для себя опасностью, под сильным неприятельским огнем
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
9851 РАКОВИЧ Казимир Михайлович — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью много способствовал
успеху нашей атаки. [I-6986]
9852 МАКАРОВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1914 года у д. Говорчев,
где командуя засадой из 8 гусар, отбил наступление отряда немецких велосипедистов и кавалеристов и задержал наступление мелких
неприятельских частей.

9853 КАБАЛЬНОВ Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914 года, где был тяжело
ранен, остался в строю, сделал себе собственноручно перевязку и затем
продолжал стрелять лежа.
9854 ЕРОФЕЕВ Максим — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что заменив убитого взводного начальника,
отбил со своим взводом нападение неприятеля силою не менее роты.
9855 ЮНАШЕВ Евгений — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в ногу, остался в строю,
продолжая стрелять по наступающему противнику и отступил только
по приказанию командира эскадрона.
9856 АЛТУХОВ Конон — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом эскадронному командиру
и, несмотря на угрожавшую ему опасность, продолжал наблюдать за
противником и тем содействовал успеху.
9857 КИСЕЛЕВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем, с явной опасностью для жизни, доставил на позиции
патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
9858 КИНДЯКОВ Максим — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что под сильным ружейным и шрапнельным
огнем, с явной опасностью для жизни, доставил на позиции патроны,
когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
9859 НИКОЛАЕВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи дозорным и соединившись с шестью казаками, при взятии г. Сандомира, атаковал неприятельский отряд из 28 человек, находившийся за закрытием и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. Убит
в бою 14 сентября 1915 года.
9860 ШУТОВ Моисей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон,
гусар. За то, что будучи дозорным и соединившись с шестью казаками,
при взятии г. Сандомира, атаковал неприятельский отряд из 28 человек, находившийся за закрытием и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху штыковой атаки.
9861 РЯШЕНЦЕВ Григорий Артемович — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 7.09.1914, находясь в секрете,
был окружен противником и, находясь по пояс в болоте, с успехом
отстреливался от неприятельского отряда, а с наступлением темноты
пробился и присоединился к своей части.
9862 ХАРЕВИЧ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар.
За то, что 7.09.1914, находясь в секрете, был окружен противником и,
находясь по пояс в болоте, с успехом отстреливался от неприятельского отряда, а с наступлением темноты пробился и присоединился
к своей части.
9863 КУРКУЛЬ Казимир — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар.
За то, что 7.09.1914, находясь в секрете, был окружен противником и,
находясь по пояс в болоте, с успехом отстреливался от неприятельского
отряда, а с наступлением темноты пробился и присоединился к своей
части. [II-50190, III-26444]
9864 РЯБКО Наум — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар.
За то, что 7.09.1914, находясь в секрете, был окружен противником и,
находясь по пояс в болоте, с успехом отстреливался от неприятельского отряда, а с наступлением темноты пробился и присоединился
к своей части.
9865 МУРЕНКОВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
гусар. За то, что под сильным неприятельским огнем вынес, с явной
для себя опасностью, потерявшего сознание корнета Алашеева и тем
спас ему жизнь.
9866 ЛЕВОЧКИН Андрей Кондратьевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
2 эскадрон, гусар. За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где
с явной для себя опасностью, вынес, под пулеметным огнем противника, раненого корнета Сорокина. [III-171897]
9867 КАЗАРЦЕВ Сергей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, гусар.
За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где был ранен в голову,
остался в строю, продолжая стрелять в наступающего противника и
отступил только по приказанию командира эскадрона.
9868 ДЕХТЯРЕВ Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, гусар.
За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где был ранен в руку,
остался в строю, продолжая стрелять в наступающего противника и
отступил только по приказанию командира эскадрона.
9869 ПОПОВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон,
гусар. За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где будучи ранен
и потеряв свою лошадь убитой, с явной для себя опасностью пробился
и присоединился к своему разъезду.
9870 БОГАТУРОВ Петр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, гусар. За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где будучи
ранен и потеряв свою лошадь убитой, с явной для себя опасностью
пробился и присоединился к своему разъезду.
9871 ДОРОГОВ Иван Сергеевич — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, гусар. За отличие в бою 24.08.1914 года у д. Завихост, где был
ранен в ногу и под огнем противника подобран охотниками, но видя,
что их жизни угрожает явная опасность, попросил оставить его и сам
дополз и присоединился к своей части. [III-171896]
9872 РУСЯЕВ Федор — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон,
гусар. За то, что будучи послан с донесением из разъезда, проник через
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выходившего из г. Радома и, с явной для себя опасностью, доставил
донесение начальнику дивизии.
9873 АФАНАСЬЕВ Александр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, гусар. За то, что будучи ранен в ногу, остался в строю с полным
вооружением и снова принял участие в боевой разведке.
9874 МУРАДЫМОВ Шахимардан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его
Вел. эскадрон, гусар. За то, что будучи ранен в бою и потеряв свою
лошадь убитой, окруженный пруссаками, не желая сдаваться в плен,
нанес себе ножом раны в живот и был добит немцами.
9875 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1914 года у д. НовоМясто, где под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из
пулемета отразил и заставил отступить немецкую роту самокатчиков
и 3 спешенных эскадрона кавалерии, захватив при этом около 150
неприятельских велосипедов.
9876 ГАБИДУЛЛОВ Диганьша — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1914 года у д. НовоМясто, где под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из
пулемета отразил и заставил отступить немецкую роту самокатчиков
и 3 спешенных эскадрона кавалерии, захватив при этом около 150
неприятельских велосипедов.
9877 РОССИЕВ Матвей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1914 года у д. Ново-Място, где под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из
пулемета отразил и заставил отступить немецкую роту самокатчиков
и 3 спешенных эскадрона кавалерии, захватив при этом около 150
неприятельских велосипедов.
9878 ПОКИДАЕВ Василий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
14.08.1914 во время авангардного боя у пос. Држевица, будучи тяжело
ранен, при атаке д. Бржостовице, остался до конца боя в строю, продолжая отдавать распоряжения и ободряя своих подчиненных. Имеет
медаль 4 ст. № 347826.
9879 БЕЛОВ Алексей — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
14.08.1914 в бою у пос. Држевица, командуя взводом, выбил прусских
пехотинцев из укрепленного пункта и обратил их в бегство. Имеет медали: 3 ст. № 44177. [III-132373]
9880 КОЗЛОВ Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля ВиктораЭммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914
в бою у пос. Држевица, будучи разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о предпринятом пруссаками
обходном движении.
9881 ШМИГЕРО Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с
7-го на 8.08.1914, будучи начальником полевого караула, охранявшего
эскадрон, расположившийся на ночлег в д. Янушевице, ночью заметил
приближение немецкого разъезда во главе с офицером, послал об этом
донесение командиру своего эскадрона, а сам встретил разъезд залпом,
убил офицера и несколько кирасир. Разъезд был уничтожен, а шедший
за ним эскадрон обратился в бегство. Попал в плен.
9882 МАЛОЗЕМОВ Дмитрий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою
14.08.1914 под пос. Држевицей, где будучи опасно ранен, остался
в строю и подавал пример мужества своим товарищам. Имеет медаль
4 ст. № 845765.
9883 КУЗНЕЦОВ Алексей — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан. За отличие в бою
11.08.1914 у пос. Ново-Място, где будучи начальником полевого караула, окруженный двумя эскадронами неприятельской кавалерии и,
потеряв всех своих лошадей убитыми, пробился со своими людьми и
присоединился к своей части.
9884 Фамилия не установлена.
9885 Фамилия не установлена.
9886 Фамилия не установлена.
9887 Фамилия не установлена.
9888 АНАНЬИН Сергей — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 24.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем у мест. Юзефов, переправился на противоположный берег,
раздобыв там 4 баржи, доставил их на наш берег и тем способствовал
успеху нашей переправы.
9889 ВАЩЕНКО Константин — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914 у д. Павловска-Воля, где с явной для
себя опасностью, доставил на наши передовые цепи патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
9890 КАСЬЯНЕНКО Степан — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 23.08.1914 при атаке неприятельской позиции у д. Павловице, личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей
штыковой атаки, воодушевляя и увлекая за собой своих подчиненных.
9891 БОЛДИН Роман — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 23.08.1914 при атаке неприятельской позиции у д. Павловице, личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей
штыковой атаки, воодушевляя и увлекая за собой своих подчиненных.
9892 ШУРАЕВ Павел — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 22.08.1914 вызвавшись охотником, произвел разведку у д. Павловска-Воля, с явной личной опасностью добыл и сообщил, имевшие
важное значение, сведения о противнике.
9893 КАЛКУТСКИЙ Антон — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что 22.08.1914 вызвавшись охотником, произвел разведку у д. Павловска-Воля, с явной личной опасностью добыл и сообщил, имевшие
важное значение, сведения о противнике.
9894 СТЕМПНИК Владислав — 297 пех. Ковельский полк, охотник. За
то, что 22.08.1914 вызвавшись охотником, произвел разведку у д. Павловска-Воля, с явной личной опасностью добыл и сообщил, имевшие
важное значение, сведения о противнике.
9895 КОВАЛЬСКИЙ Станислав — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
то, что 25.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, поджег лесные материалы, приготовленные австрийцами
для устройства переправы напротив Юзефова.

9896 ДУНАЙ Михаил — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличие
в бою 22.08.1914 у пос. Солец, где будучи опасно ранен в плечо, остался
в строю до конца боя.
9897 ЛЕБЕДИНСКИЙ Григорий — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у д. ПавловскаВоля, где командуя пулеметом под действительным огнем противника,
с явной для себя опасностью, вел непрерывный пулеметный огонь,
которым выбил неприятеля из окопов, расположенных против него и
тем облегчил атаку для нашей пехоты. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
9898 БОГУТ Андрей — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Павловска-Воля, где
командуя пулеметом под действительным огнем противника, с явной
для себя опасностью, вел непрерывный пулеметный огонь, которым
выбил неприятеля из окопов, расположенных против него и тем облегчил атаку для нашей пехоты.
9899 ПОЖКОВ (ПОЛЖКОВ?) Иван — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие во время боев 23–25.08.1914 под деревнями ПавловскойВолей и Цишицей, где с явной для себя опасностью делал разведки и
давал ценные сведения о расположении неприятельской артиллерии.
9900 КАЛИСТРАТОВ Василий — 75 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 29.08.1914 под Янишевым, где будучи ранен в плечо, после перевязки остался в строю и принимал участие в бою.
9901 ГУДЬ Дионисий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За отличие в бою
29.08.1914 с австрийским разъездом, где под сильным неприятельским
огнем спас жизнь впавшего в обморочное состояние корнета Вонлярлярского, под которым была убита лошадь, застрелив при этом одного
и ранив другого австрийца.
9902 ЧЕРЕДНИКОВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, подхорунжий.
За то, что неоднократно, с явной для себя опасностью, производил
разведки и доставлял ценные сведения; в особенности отличился
24.08.1914 в разведке, произведенной в районе Иновроцлав, где будучи окружен неприятелем, пробился, выяснив расположение и силу
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 550 от
6.02.1915.
9903 КАЛУЖЕНИН Александр Иванович — 1 Астраханский каз. полк, вахмистр, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличное производство
разведок, в особенности за разведку 10.09.1914 под Влоцлавском, когда
им с явной опасностью были выяснены силы противника. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 330 от 14.12.1914.
9904 КАЗАЧКОВ Василий Филиппович — 1 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, где проявил выдающуюся храбрость, увлекши за собой других и бросившись первым
на неприятельские пулеметы, чем содействовал успеху атаки.
9905 ТАРАСЬЕВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За то,
что производя разведку неприятельского сторожевого охранения, проскочил окопы полевых караулов, был ранен и, вернувшись, доставил
точные сведения о протитвнике.
9906 ТОУЗАКОВ Александр — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 10.09.1914 у Влоцлавска произвел, с явной для себя опасностью, удачную разведку в тылу неприятеля и, возвращаясь к полку, по
собственной инициативе, пробился к офицеру, бывшему отрезанным,
и меткой стрельбой содействовал его освобождению.
9907 КУВАРДИН Григорий — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 10.09.1914 у Влоцлавска, преследуя неприятельский разъезд, был тяжело ранен, но остался в строю и продолжал стрелять по
противнику.
9908 КИКТЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За отличие
в бою 14.08.1914 под Нешавой, где кинувшись в шашки на неприятельские пулеметы, под их сильным огнем, увлек за собой товарищей
и тем содействовал успеху атаки.
9909 АУЛОВ Исаак Иванович — 1 Астраханский каз. полк, вахмистр. За
то, что 2.09.1914, будучи послан в разведку к г. Гневково, был окружен
противником, но пробился без потерь и доставил точные сведения
о его передвижении к г. Служево. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 550 от 6.02.1915.
9910 ТИХОВ Петр — 1 Астраханский каз. полк, подхорунжий. За то, что
8.09.1914, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, прошел по местности, занятой неприятелем и доставил важные сведения
об обходном движении противника к г. Влоцславску. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 550 от 6.02.1915.
9911 КОНЯХИН Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За отличие
в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда при атаке на пулеметы противника личным примером увлек за собой товарищей и тем содействовал
успеху атаки.
9912 КЛЕНКОВ Григорий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За отличие
в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда при взятии укрепленной неприятельской позиции, ободрял своих товарищей примером личной
храбрости.
9913 ИСАЕВ Тимофей Алексеевич — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда при взятии укрепленной неприятельской позиции, ободрял своих товарищей примером
личной храбрости. [III-4328, IV-142786]
9914 ВОЛКОВ Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 28.08.1914, при разведке у г. Бреста-Куявского, обнаружил движение прпотивника к г. Влоцславску и с явной для себя опасностью
доставил об этом донесение, предупредив возможность неожиданной
атаки со стороны противника.
9915 ТАРАСОВ Тимофей — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда находясь в цепи под
пулеметным огнем противника, подавал пример личной храбрости; кинувшись на прислугу у пулеметов в шашки, увлек за собой товарищей,
чем содействовал взятию пулеметов; был ранен.
9916 НЕДОСЕКИН Степан — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, где примером личной храбрости увлек своих товарищей при атаке на неприятельские пулеметы,
взял в плен германского офицера, руководившего огнем пулеметов.
9917 ЧЕРЕДНИКОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 26.08.1914, с явной для жизни опасностью, доставил важное донесение, пробравшись по местности, занятой неприятелем. Произведен
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в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.
9918 КУНГУРЦЕВ Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, где личным примером увлек
товарищей, бросившись в атаку на противника, занявшего опушку леса.
9919 КОВАЛЕНКОВ Василий Дмитриевич — 1 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки на пулеметы противника
и взятию их; причем был захвачен в плен германский офицер. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 734 от 8.03.1915.
9920 БИРЮКОВ Андрей — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда зайдя с несколькими
казаками во фланг неприятельским пулеметам, метким ружейным
огнем содействовал захвату пулеметов.
9921 ДЕДОВ Алексей — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 14.08.1914 под Нешавой, когда при атаке противника,
занявшего опушку леса, личным примером и храбростью увлекши за
собой товарищей, содействовал успеху атаки.
9922 ГРИШАНКОВ Николай — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каз.
Его Величества батарея, бомбардир. За отличие в бою 16.08.1914 у
г. Ново-Радомск, где будучи наводчиком в отдельном взводе, метким
огнем своего взвода в течение 3 часов не позволял неприятельским
батареям выехать из города и удерживал цепи противника в окопах.
9923 КОШИН Семен — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир. За отличие в бою 16.08.1914 у г. НовоРадомск, где будучи наводчиком в отдельном взводе, метким огнем
своего взвода в течение 3 часов не позволял неприятельским батареям
выехать из города и удерживал цепи противника в окопах.
9924 КУРИН Яков — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каз. Его Величества батарея, мл. урядник. За мужество и храбрость при производстве
16.08.1914 разведки под огнем противника и за доставление с явной
личной опасностью ценных сведений о противнике.
9925 САЛЬНИКОВ Григорий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каз.
Его Величества батарея, бомбардир. За мужество и храбрость при производстве 16.08.1914 разведки под огнем противника и за доставление
с явной личной опасностью ценных сведений о противнике.
9926 СПИРИДОНОВ Захар Илларионович — Л.гв. Конная артиллерия,
6 Донская каз. Его Величества батарея, взв. урядник. За мужество,
храбрость и распорядительность при отводе орудий под сильным артиллерийским огнем противника в бою 16.08.1914, благодаря чему
орудия были спасены от захвата их неприятелем. Имеет медаль 4 ст.
№ 95282. Произведен в прапорщики 13.01.1917 приказом Главкомв
№ 1188. Участник казни Ф. Подтелкова. На 1.01.1919 подъесаул, командир 15-й батареи в Донской Армии. [II-19730]
9927 КУЖЕЛЕВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каз. Его
Величества батарея, орудийный урядник. За мужество, храбрость и
распорядительность при отводе орудий под сильным артиллерийским
огнем противника в бою 16.08.1914, благодаря чему орудия были спасены от захвата их неприятелем.
9928 СТАРЦЕВ Поликарп — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1914.
9929 УГЛИЦКИЙ Егор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, стрелок. За отличие в бою 3.09.1915.
9930 СТЕПАНОВ Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, стрелок. За отличие в бою 4.09.1915. Пропал без вести.
9931 РОКИН Аверьян — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914.
9932 КАЗАНЦЕВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914. [III-62]
9933 ИСААКОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914. Произведен
19.02.1917 в прапорщики. [II-1067, III-1314]
9934 ДАВИДЕНКО Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914. Остался
на поле сражения в бою у г. Опатова.
9935 НЕЧАЕВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
9936 ЖИЛЬЦОВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914. Попал в плен.
9937 СЕЛИВОНЧИК Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 4.09.1914.
9938 ИВАНОВ Харлампий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.09.1914.
9939 ПОДЛАЗОВ Павел — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.09.1914.
9940 ПОБЫЧКИН Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.09.1914.
9941 КУРУНЦОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.09.1914.
9942 РЯБКОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 4.09.1914. Попал в плен.
9943 БАКЛАНОВ Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стрелок. За отличие в бою с австрийцами 3.09.1914.
9944 САТКЕВИЧ Готфрид — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3–4.09.1914.
9945 ВАГИН Георгий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
9946 ШТИБЛЕТКИН Максим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
9947 КОРОБЛЕВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914. [III-1316]
9948 АНДРЮЩЕНКО Николай Павлович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914.
9949 КУРОЧКИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
9950 КРУЧИНИН Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1914.

9951–10076
9951 Фамилия не установлена.
9952 Фамилия не установлена.
9953 Фамилия не установлена.
9954 Фамилия не установлена.
9955 Фамилия не установлена.
9956 Фамилия не установлена.
9957 Фамилия не установлена.
9958 Фамилия не установлена.
9959 Фамилия не установлена.
9960 Фамилия не установлена.
9961 Фамилия не установлена.
9962 Фамилия не установлена.
9963 Фамилия не установлена.
9964 Фамилия не установлена.
9965 Фамилия не установлена.
9966 Фамилия не установлена.
9967 Фамилия не установлена.
9968 Фамилия не установлена.
9969 Фамилия не установлена.
9970 Фамилия не установлена.
9971 Фамилия не установлена.
9972 Фамилия не установлена.
9973 Фамилия не установлена.
9974 Фамилия не установлена.
9975 Фамилия не установлена.
9976 Фамилия не установлена.
9977 Фамилия не установлена.
9978 Фамилия не установлена.
9979 Фамилия не установлена.
9980 Фамилия не установлена.
9981 Фамилия не установлена.
9982 Фамилия не установлена.
9983 Фамилия не установлена.
9984 Фамилия не установлена.
9985 Фамилия не установлена.
9986 Фамилия не установлена.
9987 Фамилия не установлена.
9988 Фамилия не установлена.
9989 Фамилия не установлена.
9990 Фамилия не установлена.
9991 Фамилия не установлена.
9992 СЕРГИЕВСКИЙ Илларион — 9 Финляндский стр. полк (?), ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-20228,
III-29664]

9993 Фамилия не установлена.
9994 Фамилия не установлена.
9995 Фамилия не установлена.
9996 Фамилия не установлена.
9997 Фамилия не установлена.
9998 Фамилия не установлена.
9999 Фамилия не установлена.
10000 Фамилия не установлена.
10001 КОСТЕНКО Григорий Леонтьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что был серьезно ранен и остался в строю.
10002 ДРАГУНКИН Борис — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За
то, что был серьезно ранен и остался в строю.
10003 НОЖКА Федор Степанович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом в передовой линии, выбил
противника, силой не менее роты.
10004 ПИЛЬГУН Максим Назарович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что был серьезно ранен и остался в строю.
10005 ШИПУЛИН Викон Евстафьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. За то, что собрал оставшихся людей и бросился в атаку,
выбил противника.
10006 ПРОДАЙВОДА Федор Ананьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что своим личным примером храбрости ободрил товарищей и увлеких за собой.
10007 ЛИННИК Павел Трофимович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
вынес раненого поручика Гейбовича.
10008 СЛИВА Федор Зотович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.
За то, что первым бросился в атаку.
10009 МОГИЛА Афанасий Данилович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров, собрал роту, привел
ее в порядок и выбил противника.
10010 САВЕНКО Константин Антонович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что первым бросился в атаку.
10011 КАЛЕНКО Антон Семенович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что вынес из-под огня раненого подпоручика Гейбовича.
10012 ДЗЮБА Петр Демьянович — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
10013 НЕСТУЛА-ПРОКОПЕНКО Федор Степанович — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки первым вбежал
на сильно укрепленный мост.
10014 ИВАНЬКО Сергей Семенович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю.
10015 ПАВЛИЧЕВ Иван Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. За то, что со знаменем в руках увлек роту вперед и
находился все время впереди.
10016 ЗАГОРНЫЙ Александр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку и достал ценные
сведения.
10017 ШЕИН Андрей Тимофеевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя командира роты, принял
командование ротой и удержал позицию до подхода других рот.
10018 СЛОБОДЮК Никита Спиридонович — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.

-10410019 ПОДХОЛЗИН Тихон Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом, выбил противника, силой
не менее роты.
10020 СТАНКЕВИЧ Поликарп Климентьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
10021 БОЦ Поликарп Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
10022 ПАВЛЕНКО Яков Фомич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником на разведку и выполнил свою задачу
блестяще.
10023 АФОНИН Иван Дмитриевич — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. За то, что под огнем противника устроил переправу через
р. Буг и переправил пулеметы.
10024 КАТРИЧ Игнат Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
дело и выполнил его с успехом.
10025 КАРПОВ Семен Гордеевич — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. За то, что первым бросился в атаку и увлек своих подчиненных.
10026 КАРПЕНКО Кирилл Митрофанович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
10027 СТОЦЕНКО Касьян Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения
о противнике.
10028 СУРМАГ Петр Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения о противнике.
10029 КОРУПЯТНИК Петр Владимирович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения
о противнике.
10030 ОЛЕЙНИЧЕНКО Порфирий Романович — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. За то, что в виду неприятеля, с явной опасностью
для жизни, вызвался охотником произвести разведку и дал ценные
сведения о противнике.
10031 КРАМАРЕНКО Дмитрий Трофимович — 131 пех. Тираспольский
полк, вольноопределяющийся. За то, что будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, дал ценные сведения о противнике.
10032 КОЛОМИЕЦ Антип Емельянович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что будучи два раза ранен, остался в строю.
10033 ДЕРКАЧ Афанасий Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен тремя пулями, оставался в строю
до конца боя.
10034 СЛЕПЧЕНКО Евстафий Васильевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь.
10035 ШИШ Давид Степанович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
10036 ТКАЧЕНКО Тихон Павлович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, оставался в строю.
10037 СУХАРЕВ Дмитрий — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, оставался в строю.
10038 ГУЛАК Потап Иосифович — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и сохранял в ней порядок.
10039 ЗАДЕРЯКА Андрей Филиппович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в отделе, отбил атаку
противника больше роты.
10040 ХИМЧЕНКО Федор Романович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и тем содействовал успеху.
10041 НОЧВИНД Игнат Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
10042 ПАРХОМЕНКО Иван Степанович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки, первым взошел на окоп
неприятеля.
10043 КУЖЕЛЕВСКИЙ Александр Павлович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. За то, что под действительным огнем противника восстановил связь со 129 пех. Бессарабским полком.
10044 ОНИЩЕНКО Клим Саввич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю.
10045 ГАВРИЛЮК Василий — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.
За то, что вызвался охотником на разведку и дал ценные сведения
о противнике.
10046 КОЗУБЕНКО Никита Владимирович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов первым
вскочил на неприятельский окоп.
10047 ЯКОБЧЕНКО Григорий Дорофеевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости одобрил товарищей и увлек их за собой.
10048 КУЛИКОВ Михаил Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку и дал ценные сведения.
10049 КОМАШКА Андрей Михайлович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием офицеров из роты, принял командование ротой, привел ее в порядок и выбил противника из окопов.
10050 КЛИМЕНКО Александр Прокофьевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.
10051 ФИНК Николай — 310 пех. Шацкий полк, 6 рота, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, своей храбростью ободрял своих
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой в атаку на укрепленную
позицию противника.
10052 РУССКИЙ Степан — 310 пех. Шацкий полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, при взятии полотна
железной дороги, примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлек их за собой.
10053 ПАРАЙ Петр — 310 пех. Шацкий полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успешной атаке.

10054* БОНДАРЬ Иван — 310 пех. Шацкий полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успешной атаке.
10054* РУХЛОВ Александр — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
10055 ИВАНОВ Евгений Петрович — 310 пех. Шацкий полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал
успешной атаке.
10056 ТКАЧ Клим — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, подпрапорщик.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной
позиции, шел впереди всех и превым ворвался в укрепление.
10057 ШВИДКИЙ Александр — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время
атаки укрепленной позиции, шел впереди всех и превым ворвался
в укрепление.
10058 ШПАК Кузьма — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции, шел впереди всех и превым ворвался в укрепление.
10059 БРЕЖНЕВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции, шел впереди всех и превым ворвался в укрепление.
10060 СОРОКИН Иван — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки неприятельских окопов, ободрял товарищей, служа примером личной храбрости
и неустрашимости.
10061 ГРОМОВ Александр — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, рядовой, охотник. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
неприятельских окопов, ободрял товарищей, служа примером личной
храбрости и неустрашимости.
10062 КУДИШЬ Петр — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки неприятельских окопов, служил примером неустрашимости и мужества,
подбадривал людей и этим содействовал успешной атаке.
10063 ФЕСЕНКО Андрей — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки неприятельских окопов, служил примером неустрашимости и мужества,
подбадривал людей и этим содействовал успешной атаке. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.
10064 КОБЕЛЬЦКИЙ Николай — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, рядовой, охотник. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время
атаки неприятельских окопов, служил примером неустрашимости и
мужества, подбадривал людей и этим содействовал успешной атаке.
10065 ДЕНЬКО Кирилл — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки неприятельских окопов, служил примером неустрашимости и мужества,
подбадривал людей и этим содействовал успешной атаке.
10066 РАСТРИГА Михаил — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки неприятельских окопов, служил примером неустрашимости и мужества,
подбадривал людей и этим содействовал успешной атаке.
10067 ПОПЛАВСКИЙ Иван — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 41
от 4.07.1915. [II-6212, III-24617]
10068 СУХОМЛИНОВ Морхион — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке.
10069 КОВАЛЕНКО Илья — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке.
10070 СУХЕНКО Антон — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и
неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал дружной
и удачной атаке.
10071 ХИЖНЯК Иван Корнеевич (Киевская губерния, Киевский уезд) —
310 пех. Шацкий полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции шел
впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью,
увлекал людей за собой, чем содействовал дружной и удачной атаке.
[II-15267, III-15285]

10072 ЯРОШЕНКО Алексей — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, фельдфебель. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и
неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал дружной
и удачной атаке.
10073 ЖДАМАРОВ Сергей — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, фельдфебель. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и
неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал дружной
и удачной атаке.
10074 БУЛЬОН Бнофект — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке.
10075 ТИЩЕНКО Матвей — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке.
10076 КРАВЧУК Трофим — 310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки
укрепленной позиции шел впереди, подбадривал людей своей храбростью и неустрашимостью, увлекал людей за собой, чем содействовал
дружной и удачной атаке.

-10510077 БЕРИНДА Антон — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, первым бросился
в укрепление противника, чем увлек за собой свой взвод. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 467 от 15.09.1916. [II-6333, III-24621]
10078 ЗАЙЦЕВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, первым бросился на
вал укрепления неприятеля на своем участке.
10079 СЕРЕДА Василий — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, при штыковой атаке,
личным мужеством содействовал успеху. [III-42564]
10080 ГЕВАК Михаил — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, при штыковой атаке,
личным мужеством содействовал успеху. [II-24114, III-128516]
10081 КУЗЬМЕНКО Иван — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленного
пункта, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек их
за собой. [III-42539]
10082 СКУРЖИНСКИЙ Николай — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон,
рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, во время атаки укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял товарищей и
увлек их за собой.
10083 БАРДАЧЕНКО Андрей — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная нужда и когда никто другой,
в виду сильного огня противника, не решался это сделать.
10084 БОНДАРЬ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, будучи в разведке, с явной
опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
10085 МАРКИДОНОВ Илья — 310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, энергично
и бесстрашно, под сильным огнем противника доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная нужда. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 528 от 26.09.1916. [III-128520]
10086 НИЧКЕ Адольф — 310 пех. Шацкий полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у с. Петриче, неоднократно
восстанавливал телефонную линию под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, чем значительно обеспечил боевой успех полка.
10087 ЛИСТОПАД Сергей — 310 пех. Шацкий полк, команда связи, рядовой, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что в бою 13.08.1914
у с. Петриче, неоднократно восстанавливал телефонную линию под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
чем значительно обеспечил боевой успех полка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.
10088 КУЯН Венедикт — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.08.1914, когда наши цепи совершенно выбивались из сил, бросился в штыки на противника и занял неприятельскую
позицию.
10089 ЛЕБЕДЬ Прокофий — 309 пех. Овручский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 13.08.1914, когда наши цепи совершенно выбивались из сил, бросился в штыки на противника и занял неприятельскую
позицию.
10090 РУДЕНКО Тихон — 309 пех. Овручский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 13.08.1914, когда наши цепи совершенно выбивались из сил,
бросился в штыки на противника и занял неприятельскую позицию.
10091 СТАРИКОВ Андрей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.08.1914, когда наши цепи совершенно выбивались из сил,
бросился в штыки на противника и занял неприятельскую позицию.
10092 ИВАНОВ Илья — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914, когда наши цепи совершенно выбивались из сил,
бросился в штыки на противника и занял неприятельскую позицию.
10093 ГУДЗЬ Яков — 309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 13.08.1914 личным примером воодушевил людей, подымая
отставших. Все время был впереди и, бросившись со взводом в атаку
был ранен.
10094 ШАМЫГА Иван — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13-го и 14.08.1914 личным примером воодушевлял
нижних чинов и первым вскочил на укрепление противника.
10095 ЯЦЫНА Никифор — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13-го и 14.08.1914, находясь под шрапнельным огнем
противника, личным примером воодушевлял товарищей и повел их
за собой вперед.
10096 МОСКАЛЕНКО Кузьма — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 первым вскочил на занятое противником для обороны полотно железной дороги и захватил неприятельский
пулемет.
10097 ВОЛЫНКО Григорий — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.08.1914 первым вскочил на занятое противником для
обороны полотно железной дороги и захватил неприятельский пулемет.
10098 КИНКО Семен — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 первым вскочил на занятое противником для обороны
полотно железной дороги и захватил неприятельский пулемет.
10099 БРИЧЕК Павел — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что
в бою 13.08.1914 первым вскочил на занятое противником для обороны
полотно железной дороги и захватил неприятельский пулемет.
10100 ОПАНАСЕНКО Андрей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За
то, что в бою 13.08.1914 первым вскочил на занятое противником для
обороны полотно железной дороги и захватил неприятельский пулемет.
10101 Фамилия не установлена.
10102 Фамилия не установлена.
10103 Фамилия не установлена.
10[1]04 ПОГОРЕЛОВ Григорий Сергеевич — 19 Волочиская погран.
бригада, 3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
17.08.1914 у д. Руда.
10105 Фамилия не установлена.
10106 Фамилия не установлена.
10107 Фамилия не установлена.
10108 Фамилия не установлена.
10109 Фамилия не установлена.
10110 Фамилия не установлена.

10111 Фамилия не установлена.
10112 Фамилия не установлена.
10113 Фамилия не установлена.
10114 Фамилия не установлена.
10115 Фамилия не установлена.
10116 Фамилия не установлена.
10117 Фамилия не установлена.
10118 Фамилия не установлена.
10119 Фамилия не установлена.
10120 Фамилия не установлена.
10121 Фамилия не установлена.
10122 Фамилия не установлена.
10123 Фамилия не установлена.
10124 Фамилия не установлена.
10125 Фамилия не установлена.
10126 Фамилия не установлена.
10127 Фамилия не установлена.
10128 Фамилия не установлена.
10129 Фамилия не установлена.
10130 Фамилия не установлена.
10131 Фамилия не установлена.
10132 Фамилия не установлена.
10133 Фамилия не установлена.
10134 Фамилия не установлена.
10135 Фамилия не установлена.
10136 Фамилия не установлена.
10137 Фамилия не установлена.
10138 Фамилия не установлена.
10139 Фамилия не установлена.
10140 Фамилия не установлена.
10141 Фамилия не установлена.
10142 Фамилия не установлена.
10143 Фамилия не установлена.
10144 АГАЕВ Иван — 75 арт. бригада, трубач. За отлично произведенную разведку 4-го и 5.10.1914 на левом, занятом неприятелем, берегу
р. Вислы.
10145 Фамилия не установлена.
10146 Фамилия не установлена.
10147 Фамилия не установлена.
10148 Фамилия не установлена.
10149 Фамилия не установлена.
10150 Фамилия не установлена.
10151 Фамилия не установлена.
10152 Фамилия не установлена.
10153 Фамилия не установлена.
10154 Фамилия не установлена.
10155 Фамилия не установлена.
10156 Фамилия не установлена.
10157 Фамилия не установлена.
10158 Фамилия не установлена.
10159 Фамилия не установлена.
10160 Фамилия не установлена.
10161 Фамилия не установлена.
10162 Фамилия не установлена.
10163 Фамилия не установлена.
10164 Фамилия не установлена.
10165 Фамилия не установлена.
10166 Фамилия не установлена.
10167 Фамилия не установлена.
10168 Фамилия не установлена.
10169 Фамилия не установлена.
10170 Фамилия не установлена.
10171 Фамилия не установлена.
10172 Фамилия не установлена.
10173 Фамилия не установлена.
10174 Фамилия не установлена.
10175 Фамилия не установлена.
10176 Фамилия не установлена.
10177 Фамилия не установлена.
10178 Фамилия не установлена.
10179 Фамилия не установлена.
10180 Фамилия не установлена.
10181 Фамилия не установлена.
10182 Фамилия не установлена.
10183 Фамилия не установлена.
10184 Фамилия не установлена.
10185 Фамилия не установлена.
10186 Фамилия не установлена.
10187 Фамилия не установлена.
10188 Фамилия не установлена.
10189 Фамилия не установлена.
10190 Фамилия не установлена.
10191 Фамилия не установлена.
10192 Фамилия не установлена.
10193 Фамилия не установлена.
10194 Фамилия не установлена.
10195 Фамилия не установлена.
10196 Фамилия не установлена.
10197 Фамилия не установлена.
10198 Фамилия не установлена.
10199 Фамилия не установлена.
10200 Фамилия не установлена.

10077–10228
10201 ЛАХТИОНОВ Тихон — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За то, что при атаке г. Черткова, под сильным ружейным
огнем с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед к берегу реки
и своими меткими выстрелами способствовал выбить с вокзала неприятельскую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной храбростью
двинулся по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая засевшую пехоту, пока ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.
10202 МАЛЬЦЕВ Дмитрий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За то, что при атаке г. Черткова, под сильным ружейным
огнем с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед к берегу реки
и своими меткими выстрелами способствовал выбить с вокзала неприятельскую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной храбростью
двинулся по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая засевшую пехоту, пока ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.
10203 ВОРОНОВ Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За то, что при атаке г. Черткова, под сильным ружейным огнем
с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед к берегу реки и своими меткими выстрелами способствовал выбить с вокзала неприятельскую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной храбростью двинулся
по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая засевшую пехоту, пока
ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.
10204 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 9.08.1914 при атаке на вокзал в г. Чертков.
10205 КОВТУН Прокофий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За отличие в бою 9.08.1914 при атаке на вокзал в
г. Чертков, когда своим мужеством увлекал казаков, идущих в атаку,
действуя под сильным и убийственным огнем противника, результатом
чего было взятие вокзала и города.
10206 ГЕРАСИМЕНКО Гавриил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 9.08.1914 при атаке на вокзал в г. Чертков, когда своим мужеством увлекал казаков, идущих в атаку, действуя
под сильным и убийственным огнем противника, результатом чего было
взятие вокзала и города.
10207 ГЛЕБОВ Григорий(Георгий) Климович (Кубанская область, Майкопский отдел, ст. Пшехская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, 4 сотня, приказный. За отличие в бою 9.08.1914 при атаке на
вокзал в г. Чертков, когда своим мужеством увлекал казаков, идущих
в атаку, действуя под сильным и убийственным огнем противника,
результатом чего было взятие вокзала и города. [III-92572]
10208 ГОЛУБОЯРОВ Николай — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, подхорунжий. За отличие в бою 10.08.1914 при атаке на батарею
у г. Бучача. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1801 от
9.08.1915.
10209 РОМАНЮКОВ Николай — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, ст. урядник. За отличие в бою 10.08.1914 при атаке на батарею
2-й, 4-й и 6-й сотнями у г. Бучача, когда под сильным и губительным
шрапнельным и ружейным огнем, мужественно дошел до батареи,
рубил прислугу, отстреливался, результатом чего было взятие 4-х
орудий сотнями полка.
10210 СТРИГУНОВ Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 10.08.1914 при атаке на батарею 2-й,
4-й и 6-й сотнями у г. Бучача, когда под сильным и губительным шрапнельным и ружейным огнем, мужественно дошел до батареи, рубил
прислугу, отстреливался, результатом чего было взятие 4-х орудий
сотнями полка.
10211 КОБАЗЕВ Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие в бою 10.08.1914 при атаке на батарею 2-й, 4-й и 6-й
сотнями у г. Бучача, когда под сильным и губительным шрапнельным и
ружейным огнем, мужественно дошел до батареи, рубил прислугу, отстреливался, результатом чего было взятие 4-х орудий сотнями полка.
10212 ЗАХАРЧЕНКО Георгий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие в бою 10.08.1914 при атаке на батарею 2-й,
4-й и 6-й сотнями у г. Бучача, когда под сильным и губительным шрапнельным и ружейным огнем, мужественно дошел до батареи, рубил
прислугу, отстреливался, результатом чего было взятие 4-х орудий
сотнями полка.
10213 СТАЛБУНИС Яков — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
ст. урядник. За взятие австрийской батареи.
10214 ЗИНОВЬЕВ Сергей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
ст. урядник. За взятие австрийской батареи.
10215 ТРУБИЦЫН Игнат — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
ст. урядник. За взятие австрийской батареи.
10216 ТАРАНЕНКО Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
ст. урядник. За взятие австрийской батареи.
10217 ТОКАРЕВ Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10218 ПЕРЕБЕЙНОВ Федор — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10219 БЕЛОУСОВ Кирилл — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10220 СОЛОДОВНИКОВ Павел — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10221 АБРАМОВ Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10222 БЛУДОВ Алексей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10223 КАРНИЦКИЙ Фома — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10224 ХМЕЛЯВСКИЙ Степан — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10225 ВЫГАНОВ Михаил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10226 ХАУСТОВ Василий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За взятие австрийской батареи.
10227 РЕДЬКО Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
трубач. За то, что при атаке на прикрытие к батарее, шел без удержу
вперед и спас жизнь хорунжему Посевину, убив 5 человек.
10228 МАЛЫХИН Севастьян — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, ст. урядник. За то, что при атаке на прикрытие к батарее, шел
без удержу вперед и спас жизнь хорунжему Посевину, убив 5 человек.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1800 от 9.08.1915.

10229–10302
10229 АНДРОСОВ Андрей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За то, что при атаке на прикрытие к батарее, шел без удержу вперед и спас жизнь хорунжему Посевину, убив 5 человек.
10230 ВОРОПАЕВ Федор — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
мл. урядник. За то, что при атаке на прикрытие к батарее, шел без удержу вперед и спас жизнь хорунжему Буловинову 2-му, убив 6 человек,
когда на него напало 12 человек с офицером.
10231 НИХОТИН Ермолай Назарович (Кубанская область, Майкопский
отдел, ст. Ханская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
6 сотня, казак. За то, что при атаке на прикрытие к батарее, шел без
удержу вперед и спас жизнь хорунжему Буловинову 2-му, убив 6 человек, когда на него напало 12 человек с офицером. [III-92576]
10232 СУХАНОВ Павел — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник. За
отличие в бою 9.08.1914 под Тарнополем.
10233 МАНИХИН Сидор — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в бою 9.08.1914 под Тарнополем.
10234 ЧУВЕЛЕВ Василий — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 9.08.1914 под Тарнополем.
10235 КАЛИНКИН — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник. За отличие в бою 9.08.1914 под Тарнополем, когда вызвавшись охотником,
доставил под сильным артиллерийским огнем оставленный на позиции
зарядный ящик.
10236 ЧЕКИН — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в бою 9.08.1914 под Тарнополем, когда вызвавшись охотником, доставил под сильным артиллерийским огнем оставленный на позиции
зарядный ящик.
10237 СОКОЛОВ — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие
в бою 9.08.1914 под Тарнополем, когда вызвавшись охотником, доставил под сильным артиллерийским огнем оставленный на позиции
зарядный ящик.
10238 ГЛУХОВ — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою
9.08.1914 под Тарнополем, когда вызвавшись охотником, доставил под
сильным артиллерийским огнем оставленный на позиции зарядный
ящик.
10239 ПОЛЯКОВ Федор — 12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи послан начальником разъезда на Подволочиск,
под огнем противника произвел разведку с близкого расстояния и дал
точные сведения о противнике.
10240 ОКОРОЧКОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
За то, что будучи назначен начальником разъезда, произвел разведку
под выстрелами противника и дал точные сведения о противнике.
10241 СТАРОКОШЕВ Андрей — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За то, что будучи назначен начальником разъезда, произвел разведку под выстрелами противника и дал точные сведения о противнике.
10242 КАЛИНИН Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что личным
мужеством и храбростью ободрял товарищей во время атаки, а также
под сильным огнем передавал приказания из окопов в окоп.
10243 МАРУСИН Александр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.
Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами за то, что 13 августа у д. Демня под огнем более 6 эскадронов (спешенных) противника, стреляющего со всех сторон, он
помчался в атаку с ротмистром Панаевым 1 и после смерти ротмистра
Панаева 1 ворвался в эскадрон австрийских драгун, чем воодушевил
остальных гусар и австрийцы обращены были в бегство.
10244 ЦЕЗАК Мариан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
за то, что 17 августа у с. Руда когда обошедший в большем числе противник открыл по эскадрону сильный огонь из пулеметов и винтовок
с расстояния 600 шагов, будучи ранен в грудь, оставался сколько мог
в строю и ободрял других.
10245 КЛИМЕНКО Арсений — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что 17 августа у с. Руда, находясь в цепи стрелков и
будучи ранен в бок и лицо, продолжал оставаться в цепи и стрелять,
пока не потерял сознание.
10246 ФЕДОЙЧУК Архип — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что все время боя был впереди. Поражал своей спокойной
меткой стрельбой, помогал управлять взводному взводом. Ободрял
солдат и будучи ранен в ногу, остался в строю.
10247 ГОРИН Евстигней — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что во время боя был впереди и не обращая внимание на
сильный огонь, передавал команды и приказания командира эскадрона.
Вообще выделялся своей смелостью и спокойствием. Будучи левым
дозором сообщил об обходе колон противника через лес.
10248 ЛЕМСКОЙ Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
за то, что несмотря на рану в локоть категорически отказался уйти из
строя, участвовал во всех атаках, будучи все время впереди.
10249 МАТВЕЙЧУК Корней — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтерофицер. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в бою с австрийцами за то, что за отсутствием офицера-командира
взвода командовал взводом, спокойно управлял цепью и при атаке
бросался вперед, показывая пример неустрашимости. Несмотря на
сильный огонь выбил неприятеля из окопа на опушку леса.
10250 ФЕДОТОВ Алексей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взводный
унтер-офицер. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что 17 августа в деле у с. Руда,
находясь в цепи, когда был убит поручик Чичинадзе, принял сразу на
себя по собственному почину управление огнем и энергично наступал
на противника, вытесняя его из леса.
10251 фон-МАНШТЕЙН Борис Константинович — 46 пех. Днепровский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914 у сел Острув
и Березовица-Вульке, будучи в разведке, под выстрелами противника,
перебрался во главе на неприятельский берег реки Серет, разведывал
противника и своевременно свои наблюдения доносил, и несмотря на
потери убитыми две человека и одну лошадь из разъезда продолжал

-106разведку до подхода цепей, давая ценные данных. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 135 от 7.10.1914.
10252 БЫКОВ Тимофей Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника доставил сведения в 33-й пех. Елецкий полк и артиллерию, что противник
обстреливает во фланг 1-й батальон 74-го пех. Ставропольского полка.
10253 ДУДНИЧЕНКО Василий Аверкиевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.08.1914 у Терпентинного
завода, под сильным огнем противника вызвался охотником идти в
33-й пех. Елецкий полк, возвратившись принес сведения начальнику
отряда, что Елецкий полк подготовляется идти в наступление.
10254 КУХАРЬ Петр Иванович — 74 пех. Ставропольский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, будучи опасно
ранен после перевязки остался в строю.
10255 СИЧКАР Герасим Кириллович — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, будучи опасно
ранен после перевязки остался в строю.
10256 ПИРОЖЕНКО Никита Мефодиевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, будучи опасно
ранен после перевязки остался в строю.
10257 МАКОГОН Иван Дионисьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
будучи опасно ранен после перевязки остался в строю.
10258 ЛЫСАК Ипатий Флорович — 74 пех. Ставропольский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, будучи опасно ранен
после перевязки остался в строю.
10259 КОБЕНКО Яков Трифонович — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая Вишенька,
у Терпентинного завода, когда потребовалось обследовать фланг позиции противника, то вызвался на это дело сам и, несмотря на то, что
все место было открыто, произвел обследование под огнем успешно.
10260 ДЛУЖИНСКИЙ Генрих Августович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая Вишенька,
у Терпентинного завода, когда потребовалось обследовать фланг позиции противника, то вызвался на это дело сам и, несмотря на то, что
все место было открыто, произвел обследование под огнем успешно.
10261 НЕВДОБА Исидор Архипович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 у с. Малая Вишенька, у Терпентинного завода, когда потребовалось обследовать
фланг позиции противника, то вызвался на это дело сам и, несмотря
на то, что все место было открыто, произвел обследование под огнем
успешно.
10262 ШАПОВАЛ Николай Степанович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, первый
бросился в окоп противника и своим личным примером увлек за собой
остальных нижних чинов, выбив противника из трех окопов подряд.
10263 ХАПТЫШИН-БОЖИК Аким Тимофеевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что 26.08.1914 на северном склоне
высоты 375, что ю.-в. Козьей горы, командуя полуротой, выбил противника из окопов и занял высоту. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 176 от 20.10.1914.
10264 ПИНИОЗА Феодосий Филимонович — 74 пех. Ставропольский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914 на северном
склоне высоты 375, что ю.-в. Козьей горы, вызвался на производство
разведки, во время которой был ранен, но дал точные сведения о противнике.
10265 ФЕОДОРОВ Даниил Даниилович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что во время боев с 25-го по 30.08.1914 у Терпентинного завода, ходил на разведку под жестоким огнем и приносил
несколько раз ценные сведения для всего боевого участка.
10266 КАРАЧУЕ Лукьян Емельянович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что во время боев с 25-го по 30.08.1914 у Терпентинного завода, ходил на разведку под жестоким огнем и приносил
несколько раз ценные сведения для всего боевого участка.
10267 ЛЕЩИНА Петр Иванович — 74 пех. Ставропольский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время боев с 25-го по 30.08.1914, при атаке
окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за собой.
10268 СУЩЕНКО Ефрем Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1916 у г. Рогатина, командуя 4-м взводом, вошел первым в передовой окоп противника, выбив
его предварительно. Ночью того же дня принимал участие в разведке.
10269 КОСТЕНКО Виталий Георгиевич — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что в бою 16.08.1916
у г. Рогатина, вел в порядке свое отделение к подошве позиции, занятой
противником. Заметив движение противника в окопе, с криком «ура»
бросился к укреплению, чем и увлек за собой отставших товарищей.
10270 ТКАЧ Мефодий Матвеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1916 у г. Рогатина,
при переходе противника в контр-атаку, примером личной храбрости
воодушевил товарищей, чем много способствовал к отражению атаки.
10271 САЛИПА Григорий Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что 27.08.1914 на Майданецкой позиции,
во время перехода роты в наступление и когда полурота попала под
перекрестный огонь противника и связь с батальоном 35 пех. Брянского
полка была потеряна, несмотря на опасность, донес полуроте, что батальон Брянского полка отступил справа, а слева рота Ставропольского
полка не наступает и своим донесением дал полуроте своевременно
отступить в окопы.
10272 ЗАГРОДСКИЙ Александр Александрович — 74 пех. Ставропольский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при штурме неприятельского укрепления, первый вошел в окоп.
10273 ПОЛИЩУЧЕНКО Ферапонт Иустинович — 74 пех. Ставропольский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
при взятие неприятельского укрепления, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 172 от 19.10.1914.
10274 КАТАЛЬНИКОВ Максим Федорович — 74 пех. Ставропольский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
при взятие неприятельского укрепления, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 286 от 26.11.1914.

10275 СУЩЕНКО Иван Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, командуя 2-м взводом при штурме укрепления, первым вошел в окоп.
10276 СОСОВ Федор Тимофеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
командуя 4-м взводом за убылью контуженного командира роты, принял роту во время боя, восстановил порядок и продолжал наступать
для выполнения задачи. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 172
от 19.10.1914.
10277 ТКАЛИЧ Арсений Дмитриевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
по выбытии из строя взводного офицера, принял взвод, примером и
личной храбростью ободрил людей и увлек их за собой вперед для
захвата неприятельских окопов.
10278 ЦЫМБАЛ Савва Платонович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
командуя 1-м взводом и, занимая на передовом пункте рощицу, удержал этот пункт и отбил противника силою более роты, несмотря на то,
что левее его части стали отступать.
10279 НАКОНЕЧНЮК Григорий Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.08.1914 у Майдана вызвался старшим на вылазку перед переходом в наступление частей,
уничтожил огнем неприятельский артиллерийский наблюдательный
пост и захватил артиллерийский дальномер.
10280 ДАГАЕВ Иван Митрофанович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 27.08.1914 у Майданской переправы, будучи серьезно ранен, продолжал оставаться на позиции после
самостоятельно сделанной перевязки; своим спокойствием ободрял
товарищей и продолжал обстреливать пулеметы противника. Пробыл
раненым на позиции целый день и ушел на перевязочный пункт только
по приказанию командира роты.
10281 ЗАРВИРОГ Петр Степанович — 74 пех. Ставропольский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914 у д. Верещица, будучи
со взводом отправлен для противодействия обходу нашего правого
фланга, противником более роты, заняв позицию, с успехом это выполнил.
10282 МАЙСТРЮК Архип Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
своим мужеством и храбростью, ободрив своих подчиненных, первый
бросился в окопы противника.
10283 ДЕРЕВЯНКО Алексей Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки не
оставил поля боя до конца.
10284 ПОЛОТНЯННЫЙ Дмитрий Трофимович — 74 пех. Ставропольский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
не оставил поля боя до конца.
10285 МАМОШИН Иван Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 у с. Майдан, доставил на место боя патроны, когда в них была большая надобность
и никто другой не решался на это, вследствие грозящей опасности.
10286 ПАВЛИН Фома Иванович — 74 пех. Ставропольский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил противника около 2-х рот. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 172 от 19.10.1914.
10287 ГУТ Порфирий Прокофьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрив своих
подчиненных, увлек их за собой.
10288 БОЙКО Алексей Илларионович — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрив своих
подчиненных, увлек их за собой.
10289 ГОГЕНКО Ефим Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрив своих подчиненных, увлек их за собой.
10290 ПОЛИЩУК Федот Михайлович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у г. Рогатина.
Переведен по службе в 258 пех. Кишиневский полк. [III-112031]
10291 ПОНИДИЛЬЧУК […] Лукьянович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
когда выбил противника из окопа, занял окоп и взял в плен 54 человека.
10292 КЛЯУС Людвиг Людвигович — 19 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 16-го и 17.08.1914 у г. Рогатина.
10293 КРИКУН Кондрат Васильевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 16-го и 17.08.1914 у г. Рогатина.
10294 РЫБАЧЕНКО Антон Михайлович — 19 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие в боях с 25-го по 30.08.1914 у д. Вишенька Велька.
10295 ЛАРИОНОВ Константин Алексеевич — 19 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 25-го по
30.08.1914 у д. Вишенька Велька.
10296 НАГИБИН Василий — 12 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою 28.08.1914 у д. Ставки.
10297 ВОРОБЬЕВ Диомид — 12 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою 19.08.1914 у г. Рогатина.
10298 ГРЕЦЕНКО Гавриил Яковлевич (ст. Черниговская) — 2 Линейный
каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Гдешице.
Крест утерян.
10299 БОРОВСКИЙ Александр Семенович (ст. Нижегородская) — 2 Линейный каз. полк, 6 сотня, ст. урядник, вольноопределяющийся 1
разряда. За отличие в разведке 26.09.1914 у с. Видачев. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 148 от 11.10.1914.
10300 ПИКУНОВ Георгий Сидорович (ст. Темиргоевская) — 2 Линейный
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 25.09.1914 в районе
Яворник-Мисто-Блазов.
10301 ФАРТУХОВ Александр Акафиевич (ст. Переправная) — 2 Линейный каз. полк, 6 сотня, вахмистр. За отличие в бою 25.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
10302 ВАВИЛОВ Иван Дмитриевич (ст. Темиргоевская) — 2 Линейный
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в бою 25.09.1914.

-10710303 Фамилия не установлена.
10304 ВАРЧЕНКО Филипп Андреевич — 19 Волочиская погран. бригада, 3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914
у мест. Янова.
10305 ЛЕСНИЧЕНКО Семен — 5 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Чишки.
10306 ОГАРКОВ Дмитрий Исаевич — 5 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, пробравшись под
сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля к наружному рву
форта № 11 крепости Перемышль, взрывал капонир, обстреливающий
пулеметным огнем этот ров.
10307 ПРЖЕДПЕЛЬСКИЙ Сигизмунд Петрович — 5 саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, пробравшись
под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля к наружному
рву форта № 11 крепости Перемышль, взрывал капонир, обстреливающий пулеметным огнем этот ров.
10308 БЛУНДИН Егор Лазаревич — 5 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, пробравшись под сильным
ружейным и пулеметным огнем неприятеля к наружному рву форта
№ 11 крепости Перемышль, взрывал капонир, обстреливающий пулеметным огнем этот ров.
10309 БАЧИНСКИЙ Зенон Иосифович (Келецкая губерния, Пинчовский
уезд, гм. Опотовецкая) — 5 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.09.1915 перед фортом № 11 у крепости
Перемышль. [III-179693]
10310 СЕМЕКОВ Терентий Иванович — 5 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.09.1914 у форта № 1
крепости Перемышль.
10311 ЛЕЛЕК Франц Мартынович — 5 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 8.10.1914 у д. Строниовице.
10312 ТРЖЕЦЕЦКИЙ Николай Антонович — 5 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в бою 8.10.1914 у д. Строниовице.
10313 ГОСЛИНСКИЙ Нарциз Иванович — 5 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914 у д. Строниовице.
10314 БОБРОВСКИЙ Антон Иванович — 5 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в бою 8.10.1914 у д. Строниовице.
10315 СЛЕПЕНКО Сергей — XII корпусной авиационный отряд, ст. унтерофицер. За то, что 15.10.1914, при исполнении служебных обязанностей, был тяжело ранен: перелетал в качестве механика из г. Львова
в Садовую Вишню с охотником летчиком Панкратовым.
10316 Фамилия не установлена.
10317 Фамилия не установлена.
10318 Фамилия не установлена.
10319 Фамилия не установлена.
10320 Фамилия не установлена.
10321 Фамилия не установлена.
10322 Фамилия не установлена.
10323 Фамилия не установлена.
10324 Фамилия не установлена.
10325 Фамилия не установлена.
10326 Фамилия не установлена.
10327 Фамилия не установлена.
10328 Фамилия не установлена.
10329 КАКИЧЕВ Андрей Егорович — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа Денисова полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-68201, III-61926]
10330 Фамилия не установлена.
10331 Фамилия не установлена.
10332 Фамилия не установлена.
10333 ПАНТУСОВ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9148,
III-18365]

10334 Фамилия не установлена.
10335 Фамилия не установлена.
10336 Фамилия не установлена.
10337 Фамилия не установлена.
10338 Фамилия не установлена.
10339 Фамилия не установлена.
10340 ТОКАРЬ Григорий Феодосьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 159086. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк. [III-27758]
10341 Фамилия не установлена.
10342 Фамилия не установлена.
10343 Фамилия не установлена.
10344 Фамилия не установлена.
10345 Фамилия не установлена.
10346 Фамилия не установлена.
10347 Фамилия не установлена.
10348 Фамилия не установлена.
10349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
10350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
10351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
10352 Фамилия не установлена.
10353 Фамилия не установлена.
10354 Фамилия не установлена.
10355 Фамилия не установлена.
10356 Фамилия не установлена.
10357 СЕЛЮТА Федот Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
10358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.

10359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.

10303–10414
10393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
10401 ВЕСЕЛОВСКИЙ Лука — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. В дополнение к приказу № 1427 от 18.04.1916.
10402 ГОРЕЦКИЙ Станислав — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что 17 августа в деле у с. Руда, находясь в цепи, первым
вместе с гусаром Юлианом Веселовским бросился на противника, чем
увлек других на обращение в бегство противника.
10403 БОЗУВАЕВ Сергей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взводный
унтер-офицер. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что после ранения взводного командира
поручика Скачкова, принял командование взводом и продолжал вести
энергичное наступление и преследование.
10404 НОВАК Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за
то, что первым бросился на «ура», увлекая своим примером как гусар,
так и нижних чинов других частей и выбил противника из рва, заставил
его обратиться в бегство.
10405 БОРИСОВ Ефим — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за
то, что первым бросился на «ура», увлекая своим примером как гусар,
так и нижних чинов других частей и выбил противника из рва, заставил
его обратиться в бегство.
10406 БЕЛОУС Семен — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. В дополнение
к приказу № 1427 от 18.04.1916.
10407 МАЦАНЮК Федор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что первым бросился на «ура», увлекая своим примером
как гусар, так и нижних чинов других частей и выбил противника из
рва, заставил его обратиться в бегство.
10408 СМОТРИТЕЛЬ Федор Тимофеевич — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
взводный подпрапорщик. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что заметив обход нашего
фланга противником, собрал 10 человек и бросился на превосходящего
силой противника и выбил его из занятой позиции.
10409 БОГАЧ Дионисий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взводный
подпрапорщик. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что будучи ранен оставался в строю
и все время боя был впереди, два раза увлекал за собой отступающих
пехотных солдат. Своим смелым примером заставлял пехотных солдат
вместе с гусарами двигаться вперед.
10410 СТАРОЖУК Герман — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в бою с австрийцами за то, что первым бросился на «ура» и был все время наступления впереди. Вызвавшись охотником под сильным огнем
произвел разведку, следствием которой наши опрокинули и отогнали
противника большей силы чем свои.
10411 ХОДОВ Егор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что первым бросился на «ура», увлекая за собой товарищей
и во время всего боя находился впереди.
10412 АРАЛКИН Егор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-подпрапорщик. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в бою с австрийцами за то, что командуя коноводами эскадрона, попавшими под сильный огонь на близком расстоянии, восстановил порядок,
отвел коноводов в указанное начальником дивизии место. Вернувшись,
сам лично собирал под сильным огнем вырвавшихся лошадей и уроненные пики. Представил командиру эскадрона всех своих лдошадей,
людей и полное количество пик.
10413 БОЙЧУН Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр. Награжден
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
за то, что находясь левее 6-го эскадрона, когда неприятельская цепь
наступала на коноводов, он по собственной инициативе спешил 15 гусар и, рассыпав их в цепь, заставил отступить неприятельских стрелков
силой около роты.
10414 МЕЛЬНИК Даниил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами за то, что вызвавшись охотником с 12 гусарами, бросился
на противника количеством 30 человек, наступавших на коноводов,
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криком «ура» увлек товарищей и быстро отбросил австрийцев, преследуя их около двух верст ружейным огнем.
10415 ЛЕКСИКОВ Семен — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. В
дополнение к приказу № 1427 от 18.04.1916.
10416 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Андрей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.
В дополнение к приказу № 1427 от 18.04.1916.
10417 ГОНДОРЕНКО Михаил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, ст. урядник. Награжден за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в бою с австрийцами за то, что находясь в отдельной заставе в м. Сатанове шесть дней зорко наблюдал границу, не допуская
мелкие разъезды переходить р. Збруч и производить разведку бродов.
3 августа держался на своем посту до последней крайности, давая
точные сведения о занятии м. Сатанова неприятелем и о движении
неприятельской кавалерийской дивизии. 4 августа после конной атаки
3-й и 5-й сотни при м. Городок, будучи послан с дозорным осмотреть
впереди лежащую местность, откуда по командиру сотни раздалось
несколько выстрелов, увидел двух венгерских гусар, нагнал их, свалил
лошадью одного, другого убил. Затем, возвращаясь к командиру сотни,
увидел убегавшего в свекловицу австрийского офицера, кинулся к нему
и приставивши пику к груди офицера, заставил его отдать заряженный
револьвер и сдаться в плен.
10418 ЧАВЧАВАДЗЕ Константин Андреевич — 10 кав. дивизия, коннопулеметная команда, помощник наводчика. За то, что по собственному
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем
поддержал атаку.
10419 НАВОЛОКИН Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, пулеметная команда, гусар. За то, что будучи тяжело ранен, продолжал нести
патроны, пока не потерял сознание и упал.
10420 УЛЬЯКИН Михаил Егорович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За то, что по собственному почину выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем поддержал атаку.
10421 ТИТОВ Сергей Петрович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем поддержал
атаку.
10422 СМАГИН Иван Яковлевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, подносчик патронов. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем поддержал
атаку.
10423 НЕЗЯЕВ Николай Иванович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За то, что по собственному почину выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем поддержал атаку.
10424 ПАШКОВ Андрей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
подносчик патронов. За то, что с явной опасностью для жизни под
сильным неприятельским огнем поднес к пулеметам патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
10425 ДЖИДЖИХИЯ Антон Исламович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подносчик патронов. За то, что с явной опасностью
для жизни под сильным неприятельским огнем поднес к пулеметам
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
10426 ХОДУС Терентий Захарович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, подносчик патронов. За то, что с явной опасностью для жизни
под сильным неприятельским огнем поднес к пулеметам патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
10427 ПРЕДАННИКОВ Онуфрий Ульянович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
10428 КРАСНЯНСКИЙ Михаил Алексеевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подносчик патронов. За то, что с явной опасностью
для жизни под сильным неприятельским огнем поднес к пулеметам
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
10429 ГОЛУБЬ Федор Андреевич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.09.1914.
10430 ЯКУНИН Алексей Васильевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подносчик патронов. За то, что с явной опасностью
для жизни под сильным неприятельским огнем поднес к пулеметам
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
10431 ГАРМАШ Андрей Иванович — 10 улан. Одесский полк, взв. унтерофицер. За отличие в бою 1.09.1914 при атаке обоза у д. Наконечное.
10432 ВОВК Федор Филатович — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие в разведке 22.09.1914.
10433 ОПРИШКО Иван Андреевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914.
10434 МАРКЕВИЧ Антон Станиславович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914.
10435 ЛАСТОВКИН Семен — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За отличие в бою 1.09.1914, когда под огнем вынес из болота раненого
офицера.
10436 ШЕРЕМЕТЬЕВ Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар,
охотник. За то, что будучи дозорным, заметил удалявшуюся австрийскую телегу с пулеметом, погнался за ней и, несмотря на ружейный
огонь противника, отбил вполне исправный пулемет со снаряженными
лентами.
10437 ВОРОБЬЕВ Алексей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи дозорным, заметил удалявшуюся австрийскую телегу
с пулеметом, погнался за ней и, несмотря на ружейный огонь противника, отбил вполне исправный пулемет со снаряженными лентами.
10438 СМОЛЯКОВ Дмитрий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914, когда кинувшись в атаку на взвод неприятельской
спешенной кавалерии превосходной в силах, обратил е в бегство.
10439 ИВАНОВ Андрей Константинович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914, когда кинувшись в атаку на взвод неприятельской
спешенной кавалерии превосходной в силах, обратил е в бегство.
10440 ОСИНСКИЙ Емельян Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914, когда кинувшись в атаку на взвод неприятельской
спешенной кавалерии превосходной в силах, обратил е в бегство.
10441 СЫСУЕВ Михаил Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
1.09.1914, когда кинувшись в атаку на взвод неприятельской спешенной
кавалерии превосходной в силах, обратил е в бегство.

10442 ПЛЕХАНОВ Андрей Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914, когда кинувшись в атаку на взвод неприятельской
спешенной кавалерии превосходной в силах, обратил е в бегство.
10443 ДЯКАНОВ Яков Фаддеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на прикрыте
неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой других
казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10444 АВДЕЕВ Михаил Афанасьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на прикрыте
неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой других
казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10445 ЗАПУСКАЛОВ Харлампий Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на
прикрыте неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой
других казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10446 ОСОКИН Алексей Константинович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на прикрыте
неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой других
казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10447 СЕЛЕЗНЕВ Алексей Егорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на прикрыте
неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой других
казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10448 ШАПОШНИКОВ Петр Евлампиевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За отличие в бою 1.09.1914, когда при атаке в конном строю на
прикрыте неприятельского обоза, личным примером увлекал за собой
других казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза.
10449 ГЛАДСКИХ Семен Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 в с. Наконечне.
10450 БАЙКИН Григорий Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
10451 МОРДАНЕНКО Карп — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10452 ВАНИН Василий — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10453 ПЛАХТИЙ Иван — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10454 ГРИНЕВ Терентий — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10455 ФАЙДА Петр — 50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10456 КУРНОВ Иван — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.
10457 Фамилия не установлена.
10458 Фамилия не установлена.
10459 Фамилия не установлена.
10460 Фамилия не установлена.
10461 Фамилия не установлена.
10462 Фамилия не установлена.
10463 Фамилия не установлена.
10464 Фамилия не установлена.
10465 Фамилия не установлена.
10466 Фамилия не установлена.
10467 Фамилия не установлена.
10468 Фамилия не установлена.
10469 Фамилия не установлена.
10470 Фамилия не установлена.
10471 Фамилия не установлена.
10472 Фамилия не установлена.
10473 Фамилия не установлена.
10474 МОЩЕНСКИЙ Дмитрий Спиридонович (Курская губерния, Белгородский уезд, Томаровская волость, с. Томаровка) — 13 арт. бригада,
4 батарея, подпрапорщик. В бою 28.8.1914 у д. Страч, когда австрийцы
рвались к захваченному нами Львову, отлично разведал участок для постановки батареи, подыскал удобную и скрытую позицию, куда вскоре
и прибыла батарея, потеряв тут же от осколка бомбы своего командира
подп-ка Качурина. Имел Георгиевские медали всех степеней. [I-11213,
II-11139, III-77235]

10475 Фамилия не установлена.
10476 Фамилия не установлена.
10477 Фамилия не установлена.
10478 Фамилия не установлена.
10479 ДАВИДЕНКО Даниил Корнеевич — 7 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 701496. [III-86426]
10480 Фамилия не установлена.
10481 Фамилия не установлена.
10482 Фамилия не установлена.
10483 Фамилия не установлена.
10484 Фамилия не установлена.
10485 Фамилия не установлена.
10486 Фамилия не установлена.
10487 Фамилия не установлена.
10488 Фамилия не установлена.
10489 Фамилия не установлена.
10490 Фамилия не установлена.
10491 Фамилия не установлена.
10492 Фамилия не установлена.
10493 Фамилия не установлена.
10494 Фамилия не установлена.
10495 Фамилия не установлена.

10496 Фамилия не установлена.
10497 Фамилия не установлена.
10498 Фамилия не установлена.
10499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм.
Корпус.
10500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм.
Корпус.
10501 ГРЕЧИШКИН Федор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным
огнем противника доставлял патроны в роту. [I-17352, II-28, III-8371]
10502 МОРОЗ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. В бою 27 августа 1914 года у деревни Гальчев на опасно близкой дистанции от противника огнем своего пулемета способствовал
успеху атаки. [III-258310]
10503 НОВИКОВ Филипп — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
боях 25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны
под сильным огнем противника.
10504 ФАЛОМЕЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. В бою 22–23 августа 1914 года при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-258294]
10505 ОВСЯННИКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
боях 25, 26 и 27 августа 1914 года доставлял в передовые цепи патроны
под сильным огнем противника.
10506 ЧАПАС Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин, будучи ранен, остался в строю.
10507 ПРИВАЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.
В бою 22 августа 1914 года при штыковой атаке примером личной
храбрости, будучи ранен в ноги, воодушевлял товарищей, способствуя
успеху атаки.
10508 СОЛОДОВНИКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа1914 года у деревни Уршулин при занятии
фольварка Кастановка примером личной храбрости ободрял и увлекал
за собой людей своего взвода. [III-4470]
10509 АЛИКИН Егор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. В бою
27 августа 1914 года у деревни Гальчев при взятии занятой укрепленной
позиции противника примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей, увлекая их за собой в атаку.
10510 БЕРТИН Эдуард — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов
примером личной храбрости ободрял товарищей и при штыковой атаке
личным мужеством способствовал успеху боя.
10511 СУЗДАЛЕВ Назар — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов
примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
10512 КУДИМОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника оттащил при отступлении нашей роты пулемет. [III-73431]
10513 ЕНГИЛИН Яков — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника поднес к пулемету воду и патроны, чем
способствовал продолжению стрельбы.
10514 НАПРИМЕРОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В бою 22 августа 1914 года, будучи тяжело ранен, остался в строю
до конца боя.
10515 ЧЕЧЕНКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным
огнем противника доставил в 5-ю роту патроны, когда другие не решались на это.
10516 ПОГОРЕЛОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, взв. подпрапорщик. В бою 26 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем укрепления примером личной храбрости и мужества ободрял
нижних чинов и увлекал их за собой. [II-19662, III-4454]
10517 МАСЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника
доставлял патроны в роту.
10518 ЛОБАНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался
в строю. [III-46791]
10519 БЫЗОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор. В бою
26–27 августа 1914 года под сильным огнем противника несколько
раз подносил патроны, чем способствовал продолжению стрельбы.
10520 ЯКОВЛЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. В бою 26 августа 1914 года при взятии занятого неприятелем
укрепления примером личной храбрости и мужества ободрял нижних
чинов и увлекал их за собой.
10521 ИЛЬИЧЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов
примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
[III-46998]

10522 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.
В бою 26 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю.
10523 БУЛАЕВ Игнат — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов,
ворвавшись в окопы, примером личного мужества и распорядительности под огнем с двух сторон способствовал успеху атаки, хотя сам
был тяжело ранен.
10524 СОКОЛОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался
в строю. [III-141013]
10525 ГУСАРОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника
доставлял патроны в роту. [III-4397]
10526 СТЮНИН Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем противника
доставлял патроны в роту.
10527 СОЗУТОВ Яков Михайлович — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин примером личной храбрости и мужества увлек нижних чинов, находившихся
в мертвом пространстве, и тем способствовал успеху атаки. [II-14909,
III-46997]

10528 СМИРНОВ Кузьма — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. В бою 22 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался
в строю. [III-46415]

-10910529 ГРЕЧУХА Федор — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В бою
26 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю. Произведен
в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.
10530 БАРТНИЦКИЙ Петр — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, доброволец.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин доставлял патроны
роте, когда в них была крайняя необходимость, и другие не решались
на это.
10531 ТАРАСОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин во время штыковой
схватки примером личного мужества и храбрости содействовал успеху
атаки. [III-73625]
10532 КРАПОТИН Николай — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота,
фельдфебель, полковой писарь. В бою 27 августа 1914 г. у деревни
Гальчев под сильным огнем противника вызвался охотником на разведку. Исполнил эту разведку с полным успехом, узнав месторасположение неприятеля, и нашел весьма удобное место для наступления
на неприятельскую укрепленную позицию, чем способствовал успеху
оттеснения противника с этой позиции.
10533 ХВЕНЧУК Федор — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В
бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов первым
ворвался в атакованный центральный окоп неприятеля, чем увлек за
собой товарищей. [III-4400]
10534 СЕРЕДА Владимир — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.
В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным огнем
противника доставлял патроны в роту. [I-9, II-31, III-8461]
10535 КУРГУЗОВ Меркурий — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.
В бою 26 августа 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю.
10536 КАЛИНИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов
примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
10537 ГРИБОВИЧ Иосиф Ильич — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В бою 22 августа 1914 года при штурме фольварка Зигмундов,
будучи опасно ранен, остался в строю. [II-29633, III-83735]
10538 САФОНОВ Василий Петрович — Л.гв. Павловский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою 25 августа 1914 года у деревни Уршулин под сильным
огнем противника доставлял патроны в роту и воодушевлял людей
своего отделения, ободряя их шутками. [I-24358, II-42944, III-141030]
10539 СТРЕЛКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, взв. подпрапорщик. В бою 25 августа1914 года у деревни Уршулин при занятии
фольварка Кастановка примером личной храбрости ободрял и увлекал
за собой людей своего взвода. [II-19884]
10540 МАРИНИЧЕВ Изосим — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин первым ворвался
в окоп противника.
10541 КОЗЛОВ Наум — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин в штыковой атаке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
10542 ДЕНИСКО Никита — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. В бою 26 августа 1914 года был ранен и остался в строю, руководя
своим взводом при стрельбе по обходящим австрийцам.
10543 ПАНКРАТОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин при взятии
занятого неприятелем укрепленного места примером личной храбости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.
10544 ЛЕВКИН Гавриил — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, фельдфебель.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин в штыковой схватке
личным примером мужества и храбрости содействовал атаке, вследствие чего неприятель был отброшен. [III-46763]
10545 ЗЕМЦОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин при атаке неприятельских окопов первым ворвался в окоп противника, увлекая за собой
товарищей. [III-46764]
10546 КАЛИНИЧЕНКО Аким — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.
В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин при взятии неприятельских окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
10547 СОПРУН Иван — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин при взятии неприятельских окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой.
10548 БРУЕВ Абрам — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин в штыковой атаке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
10549 СЛАВКОВ Григорий Федотович — Л.гв. Павловский полк, 3 рота,
взв. подпрапорщик. В бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин
при взятии занятого неприятелем укрепления примером личной храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой. [I-6608, II-15027, III-46762]
10550 СУЛЬЖЕНКО Антон — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В
бою 25 августа 1914 года под деревней Уршулин при взятии неприятельских окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. [I-9489, II-19861]
10551 ОКУНЕВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1914 при д. Зарашев, когда под сильным действительным ружейным огнем исправил телефонный провод и тем дал
возможность непрерывного корректирования артиллерийской стрельбы, благодаря чему неприятель был выбит из окопа и была отвращена
опасность от огня нашей артиллерии, начавшей обстреливать наш окоп.
10552 ЕЩЕРКИН Дмитрий Петрович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914, когда в роте были израсходованы патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника доставил патроны в окопы, когда никто не решался на
это, благодаря чему огонь противника был подавлен нашим. [III-83395]
10553 СЕМЕНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 26.08.1914, когда ночью перед наступлением вызвался
охотником для производства разведки неприятельского расположения
и доставил верные сведения. [II-972, III-12408]
10554 ЛАЗАРЕВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою ночью с 26 на 27.08.1914 у фольварка
Зарашев, когда при штыковой атаке после убыли командира роты принял команду, восстановил и сохранил порядок во время боя. Имеет
медали: 1 ст. № 12066 за бои 15.08–29.09.1915, 2 ст. № 12732 за бои
1.03 по 1.05.1915, 3 ст. № 9099 за бои с 4.02 по 14.03.1915, . [I-12025,
II-973, III-12410]

10555 БОГДАНОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою в августе 1914 у фольварка Зарашев, когда под сильным

шрапнельным и пулеметным огнем подносил патроны 7 и 8 ротам по
своему почину.
10556 КУДАКОВ Иван Александрович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, подпрапорщик, фельдфебель. За отличие в бою 25.08.1914
при д. Зарашев, когда по убыли всех офицеров роты принял команду
над ней и, сохраняя полный порядок, выполнил данную задачу. Имеет
знак отличия Св. Анны № 14734 за 10-летнюю сверхсрочную службу.
Имеет медали: 1 ст. № 12067 за бои 15.08–29.09.1915, 2 ст. № 12733
за бои 1.03 по 1.05.1915, 3 ст. № 9103 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 4
ст. № 278710 за бои с 4.02 по 14.03.1915. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 315 от 30.08.1915 с переводом в 311 пех. Кременецкий полк. [I-12026, II-974, III-12411]
10557 ОРЖЕХОВСКИЙ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 25.08.1914 при атаке укрепленного леса
у фольварка Зарашев, где примером личной храбрости увлек товарищей вперед. Имеет медаль 4 ст. № 8558 за бои 19.08–3.09.1914. [III-4531]
10558 СЕМЕНЯК Иван — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.08.1914 при атаке укрепленного леса у фольварка
Зарашев, где примером личной храбрости увлек товарищей вперед.
Имеет медаль 4 ст. № 53457 за бои 19.08–3.09.1914.
10559 ГАРНОВОЙ Константин — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 при атаке леса у д. Зарашев, где
будучи опасно ранен, остался в строю и своим примером увлек товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 53447 за бои 19.08–3.09.1914.
10560 КАПРАЛОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914, когда находясь при телефоне в фольварке
Зарашев, соединяющем 3 и 4 батальоны со штабом полка и Мортирным
дивизионом, помогал корректировать артиллерийскую стрельбу, когда
же неприятель шрапнелью стал обстреливать станцию один из проводов был порван, самоотверженно под сильным огнем восстановил
связь и корректирование артиллерийской стрельбы и благодаря тому
неприятельский огонь был остановлен.
10561 КОКШАРОВ Афанасий Петрович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 во время
атаки укрепленной позиции австрийцев, на опушке Езиорского леса,
когда шрапнельный огонь противника заставил роту приостановиться и залечь, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек и. Имеет медаль 4 ст. № 53531 за бои
19.08–3.09.1914.
10562 БАРАНОВ Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 27.08.1914, когда во время обстреливания окопов
роты шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не решался на это. Имеет медали: 3 ст. № 77755 за бои 1.05–1.07.1915,
4 ст. № 53520 за бой 21.08.1914. [III-12414]
10563 ДУХАНИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 26.08.1914 при д. Зарашев, где благодаря
силе артиллерийского огня — пулеметным и патронным двуколкам
пришлось переменить место и тем нарушилась связь и поднос патронов, восстановил эту связь и доставил необходимые патроны. Имеет
медаль 4 ст. № 624125 за бои 1.03 по 1.05.1915. [II-25073, III-12419]
10564 СЕМЕНЕЦ Елисей — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914 при д. Зарашев, где благодаря
силе артиллерийского огня — пулеметным и патронным двуколкам
пришлось переменить место и тем нарушилась связь и поднос патронов, восстановил эту связь и доставил необходимые патроны.
10565 ВАСИЛЬЕВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 при взятии фольварка Зарашев, когда под сильным действительным огнем противника
исправлял телефонный провод штаба полка, что имело решающее
значение для действий артиллерии и исхода боя. [III-12420]
10566 ДАВЖЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
ротный фельдшер. За отличие в бою 26.08.1914 при фольварке Зарашев, где на высоте 121.5 под сильным действительным огнем противника, находясь в цепи при телефонной станции, исправлял телефонные
провода штаба полка, что имело решающее значение в действии артиллерии в этот день, а 27-го утром дало возможность остановить огонь
неприятельской артиллерии по нашим цепям.
10567 МАКСИМОВ Никандр — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
ротный фельдшер. За отличие в бою 25.08.1914 при взятии д. Зарашев, где вызвался отнести полковнику Кривицкому приказание, чтобы
полк, несмотря ни на что, энергично наступал. Несмотря на сильный
действительный огонь передал это приказание по назначению, что
сильно способствовало успеху боя.
10568 КУРОЧКИН Лев — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 при разведке в
д. Косаржев, когда вызвался охотником, под сильнейшим огнем подошел вплотную к противнику и определил точное расположение его
артиллерийских и стрелковых окопов. [II-25175, III-12424]
10569 КОВТУНЕНКО Михаил — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914 у Езиоркского леса,
где вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным
огнем подполз к неприятельским окопам и доставил важное сведение
о противнике. [III-201603]
10570 ШКАРУПА Илларион — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914 у Кщоновского
леса, когда при штыковой схватке проник во фланг окопов противника
и личным мужеством содействовал успеху атаки. [III-201554]
10571 ДУПАК Герасим — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914, когда будучи
разведчиком, с явной опасностью под сильным неприятельским огнем,
доставил важное сведение о противнике.
10572 МОРОЗ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914, когда будучи разведчиком, с явной опасностью под сильным неприятельским огнем,
доставил важное сведение о противнике.
10573 ПОЛУХОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914, когда во время обороны
окопов, взятых у неприятеля, за убылью офицера принял командование
полуротой и примером своим ободрял товарищей; под убийственным
огнем, вызвавшись охотником, помог спасти, внеся в окоп подпоручика Нарбута, раненого 5 пулями. Имеет медаль 4 ст. № 53480 за бои
19.08–3.09.1914. [III-12430]
10574 ЧИБИРЯК Иван — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.08.1914, когда во время атаки был впереди и своим
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примером ободрял товарищей. Желая спасти жизнь подпоручика Нарбута, раненого 5 пулями и лежавшего около неприятельских окопов,
выбежал вперед шагов на 200 и принес его в окоп. Заслонял собой
ротного командира, лежавшего в передовой цепи. Имеет медаль 4 ст.
№ 53468 за бой 22.08.1914.
10575 ХИМЧАК Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914, когда будучи тяжело ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал стрельбу. Имеет медаль 4 ст.
№ 53553 за бои 19.08–3.09.1914.
10576 КУЗНЕЦОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914, когда собрал во время
ночной атаки кучку людей, бросился с ней на отдельный окоп и первый
вскочил на вал, после атаки деятельно способствовал восстановлению
порядка и удержанию занятой позиции. Имеет медали: 3 ст. № 9109 за
бои с 4.02 по 14.03.1915, 4 ст. № 123224 за бои 11–20.10.1914. [III-12431]
10577 СМЫЧЕНКО Мартиян — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914, когда находясь в окопе под
сильнейшим огнем с 3-х сторон, когда соседние части оставляли свои
окопы, воодушевлял своих товарищей остаться на месте, несмотря на
то, что в их окопе продолжали ложиться неприятельские снаряды, и
тем содействовал удержанию позиции.
10578 ЗЕЛЕНОХАТ Алексей Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914, когда его товарищ,
посланный ранее, был убит, трижды вызывался доставить приказание
командира батальона, чем содействовал успешному действию 15 роты
и своим примером поддержал бодрость роты в тяжелый период боя
на ее позиции. Имеет медали: 3 ст. № 156394 за бой 26.07.1916 у госп.
дв. Велицк. [III-4593]
10579 АРГУНОВ Ефим Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 22.08.1914, когда под сильным огнем первым
вскочил на окопы противника. Имеет медаль 4 ст. № 1164169 за бои
15.07–1.08.1916. [III-97338]
10580 БОЯРКИН Егор — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.08.1914, когда под сильным огнем первым вскочил
на окопы противника.
10581 ТАРАСОВ Михаил Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914 у д. Жуково, где под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника доставил патроны
в 9 роту. Имеет медали: 3 ст. № 156360 за бой 26.07.1916 у госп. дв.
Велицк, 4 ст. № 53454 за бои 19.08–3.09.1914.
10582 САНАРОВ Никита — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в бою 21.08.1914 у д. Жуково, где под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника доставил патроны в 9 роту. Имеет медаль
4 ст. № 53455 за бои 19.08–3.09.1914.
10583 БЫК Захарий — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в бою 21.08.1914, где был назначен для связи с батальонным
командиром и доставил приказания под пулеметным огнем противника
в 12-ю роту. Имеет медаль 4 ст. № 53446 за бои 19.08–3.09.1914.
10584 ХУРТОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914, когда при штурме неприятельского
окопа первым вскочил в него и примером своим увлек товарищей.
Имеет медали: 3 ст. № 17592 за бои 1.11–1.12.1914, 4 ст. № 54281. [II18002, III-4585]

10585 ДЕМКОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне правого
фланга позиции, находясь под убийственным огнем противника, окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й полуроты ощущается
недостаток патронов и видя, что нижние чины, подносившие патроны,
были ранены или убиты, вызвался охотником и доставил патроны по
назначению.
10586 СЛЮСАРЧУК Александр — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне
правого фланга позиции, находясь под убийственным огнем противника, окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й полуроты
ощущается недостаток патронов и видя, что нижние чины, подносившие патроны, были ранены или убиты, вызвался охотником и доставил
патроны по назначению.
10587 ГНАК Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне правого фланга позиции, находясь под убийственным огнем противника,
окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й полуроты ощущается недостаток патронов и видя, что нижние чины, подносившие
патроны, были ранены или убиты, вызвался охотником и доставил
патроны по назначению. Имеет медаль 4 ст. № 624087 за бои 1.03 по
1.05.1915. Убит.
10588 СТЕПАНЕНКО Семен — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне
правого фланга позиции, находясь под убийственным огнем противника, окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й полуроты
ощущается недостаток патронов и видя, что нижние чины, подносившие патроны, были ранены или убиты, вызвался охотником и доставил
патроны по назначению.
10589 ЧЕРНЕНКО Петр — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой
обороне правого фланга позиции, находясь под убийственным огнем
противника, окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й
полуроты ощущается недостаток патронов и видя, что нижние чины,
подносившие патроны, были ранены или убиты, вызвался охотником и
доставил патроны по назначению. Имеет медали: 3 ст. № 77748 за бои
1.05–1.07.1915, 4 ст. № 278729 за бои с 4.02 по 14.03.1915. [III-94260]
10590 МЕЛЬНИКОВ Леонтий — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.08.1914, когда при занятии неприятельских окопов примером своим ободрял своих товарищей и увлек их за
собой. [III-94261]
10591 КУДРЯВЦЕВ Марей — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.08.1914, когда при занятии неприятельских
окопов примером своим ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
10592 КАСИМЧЕВ Максим — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914 при занятии Ольшанского леса, когда под сильным неприятельским огнем вызвался подносить
патроны в цепь, что и исполнил.
10593 ШАЛУНОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.08.1914, где будучи опасно ранен и отправлен
на перевязочный пункт, после перевязки, по собственному желанию
вернулся в бой с полным своим вооружением и амуницией.
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10594 ГАЙДУКЕВИЧ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.08.1914, где будучи опасно ранен и отправлен
на перевязочный пункт, после перевязки, по собственному желанию
вернулся в бой с полным своим вооружением и амуницией.
10595 РЫБКИН Гавриил — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.08.1914, когда под сильным и действительным
огнем доставил командиру 4 батальона важное донесение командира
роты, восстановившее утраченную связь между частями батальона.
Имеет медали: 2 ст. № 23867 за бои 5.07–5.08.1915, 3 ст. № 183630 за
бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 53526 за бой 25.08.1914. [III-83451]
10596 БЕЛОУСОВ Филипп — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 у Ольшанского леса,
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил из
двуколок патроны, что дало возможность продолжать огонь.
10597 ЮДИН Степан — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 у Ольшанского леса, когда под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил из двуколок
патроны, что дало возможность продолжать огонь.
10598 МЮРК Павел — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914 у Кщоновского
леса, когда при штыковой схватке проник во фланг окопов противника
и личным мужеством содействовал успеху атаки. [III-12434]
10599 СТАРОКОЛЬЦЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 при д. Липняк, когда вызвался
доставить командиру 4-го батальона приказание — несмотря ни на что
удержать позицию, приказание это передал под сильным и действительным огнем, что очень способствовало успеху боя. Имеет медаль 4
ст. № 571000 за бои 17.07–1.08.1915.
10600 МАХОЧКЕЕВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, рядовой, охотник. За отличие в бою в ночь с 22
на 23.08.1914, когда под губительным ружейным и пулеметным огнем
произвел ценную разведку и установил связь между ротами. Имеет
медаль 4 ст. № 948033 за бои 15.08–29.09.1915. [II-3337, III-140628]
10601 ДРАГУНОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914
под Жуковым, где был послан в первую линию цепей, несмотря на
губительный ружейный и пулеметный огонь, точно и быстро исполнил
возложенное на него важное порученик. Самоотверженно скакал по
открытому фронту, привлекая весь огонь на себя. Имеет медаль 4 ст.
№ 948022 за бои 15.08–29.09.1915. [II-18006, III-12425]
10602 ИВАНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
рядовой, вольноопределяющийся. В бою 21 августа при д. Липняк,
состоял посыльным при командире батальона, под сильным огнем
противника быстро и бесстрашно передавал приказания в роты и производил наблюдения с открытых мест.
10603 МАСЛОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Езиорки, когда подносил
патроны к цепи под сильным ружейным и пулеметным огнем, когда
в них ощущался крайний недостаток. [III-12421]
10604 ПОЛОВИНКА Андрей — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Езиорки, когда подносил патроны к цепи под сильным ружейным и пулеметным огнем,
когда в них ощущался крайний недостаток.
10605 КУЛИК Николай — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой,
телефонист. За отличие в бою 25.08.1914 при взятии д. Зарашев, когда под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
проводил и исправлял телефонные линии со штабом полка, которые
служили для корректирования стрельбы артиллерии, что способствовало полному успеху боя.
10606 ШВЕЦ Захар — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой, телефонист. За отличие в бою 25.08.1914 при взятии д. Зарашев, когда под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем проводил и исправлял телефонные линии со штабом полка, которые служили
для корректирования стрельбы артиллерии, что способствовало полному успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 77761 за бои 1.03–1.05.1915, 4
ст. № 278666 за бои с 4.02 по 14.03.1915.
10607 ОВЧИННИКОВ Константин — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.08.1914 при взятии высоты 126.6, когда
под сильным артиллерийским и ружейным огнем с явной опасностью
для жизни вызвался доставить в цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость, что и выполнил. Имеет медаль 4 ст. № 123236 за
бои 1.11–1.12.1914.
10608 БЫЧКОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1914 на высоте 126.6, когда под сильным пулеметным огнем вызвался установить связь с командиром батальона, что и
выполнил. Имеет медаль 4 ст. № 22682.
10609 ЯРУШИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1914 при взятии д. Кщонов, когда рота была
выдвинута вперед и связь с ней была утрачена, вызвался доставить
командиру батальона донесение о занятии деревни, что и выполнил
под сильнейшим артиллерийским огнем. Имеет медаль 4 ст. № 123061
за бои 11–20.10.1914.
10610 МУКАСЕЕВ Кирилл Антонович — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 23.08.1914 при взятии д. Кщонов и
25.08.1914 у д. Езиорки, когда состоя при командире 1-го батальона посыльным по собственному желанию под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, быстро и бесстрашно исполнял поручения
по руководству действиями и передвижениями рот и по наблюдению
с открытых мест за действиями и огнем противника, вследствие чего
действия бат-на завершились полным успехом. Имеет медали: 3 ст.
№ 17608 за бои 11.10–20.10.1914, 4 ст. № 53655 за бои 19.08–3.09.1914.
[II-19781, III-12402]

10611 ВАРЛАМОВ Евгений — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1914 при взятии д. Кщонов, где под сильным
ружейным и пулеметным огнем, когда чувствовался большой недостаток в патронах, обходил цепи и раздавал патроны в продолжении всего
боя. В этом бою убит. Имеет медаль 4 ст. № за бои 19.08–3.09.1914.
10612 ЛУКЬЯНОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914 при взятии д. Кщонов, где под
сильным ружейным и пулеметным огнем, когда чувствовался большой
недостаток в патронах, обходил цепи и раздавал патроны в продолжении всего боя. Имеет медаль 4 ст. № 53663 за бои 19.08–3.09.1914.
10613 ТЕРЕХИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1914 при взятии д. Кщонов, где под сильным ружейным и пулеметным огнем, когда чувствовался большой недостаток
в патронах, обходил цепи и раздавал патроны в продолжении всего боя.

В этом бою ранен. Имеет медаль 4 ст. № 53662 за бои 19.08–3.09.1914.
[III-12403]

10614 АГЕЕВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1914 при взятии д. Кщонов, где под сильным ружейным и пулеметным огнем, когда чувствовался большой недостаток
в патронах, обходил цепи и раздавал патроны в продолжении всего боя.
10615 ЗАМЕТАЛИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914, когда вызвался
под сильным пулеметным и ружейным огнем пройти в лес при деревне
Ольшанке и восстановить связь со 2-м батальоном, исполнил эту задачу
с успехом и при этом был ранен.
10616 ДУНАЕВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914, когда вызвался под
сильным пулеметным и ружейным огнем пройти в лес при деревне
Ольшанке и восстановить связь со 2-м батальоном, исполнил эту задачу
с успехом. Имеет медали: 3 ст. № 77765 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст.
№ 624026 за бои 1.03 по 1.05.1915. [II-25171, III-12404]
10617 ЛИПИЛИН Степан — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 22 на 23.08.1914, когда вызвался под
сильным пулеметным и ружейным огнем пройти в лес при деревне
Ольшанке и восстановить связь со 2-м батальоном, исполнил эту задачу с успехом.
10618 ЧЕРНИКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1914 при д. Езиорки, когда рота находилась
в резерве в овраге, вызвался удлинить цепь Его Величества роты справа и захватить расположение противника во фланге. Собрав других
нижних чинов, исполнил это успешно и способствовал оставлению
неприятелем окопов.
10619 СУСЛОВ Евгений — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1914 при д. Езиорки, когда рота находилась
в резерве в овраге, вызвался удлинить цепь Его Величества роты справа и захватить расположение противника во фланге. Собрав других
нижних чинов, исполнил это успешно и способствовал оставлению
неприятелем окопов.
10620 КОНЮХОВ Василий Игнатьевич — Л.гв. Измайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914 при д. Езиорки, когда
рота находилась в резерве в овраге, вызвался удлинить цепь Его Величества роты справа и захватить расположение противника во фланге.
Собрав других нижних чинов, исполнил это успешно и способствовал
оставлению неприятелем окопов.
10621 ЧАЛЕНКО Тимофей — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях 26–27.08.1914 у фольварка Зарашев, где будкчи
взводным наблюдателем непрерывно, с явной опасностью для жизни,
под сильным шрапнельным огнем делал наблюдения и давал ценные
сведения о местонахождении неприятельских пулеметов и цепей и тем
способствовал действительности нашего огня. В бою за Ольшанский
лес давал весьма ценные сведения о расположении неприятельских
окопов.
10622 ПОДТЫННЫЙ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 26–27.08.1914 у фольварка Зарашев, где будкчи
взводным наблюдателем непрерывно, с явной опасностью для жизни,
под сильным шрапнельным огнем делал наблюдения и давал ценные
сведения о местонахождении неприятельских пулеметов и цепей и тем
способствовал действительности нашего огня. В бою за Ольшанский
лес давал весьма ценные сведения о расположении неприятельских
окопов. В этом бою ранен.
10623 МИЛЮКОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914 в Ольшанском лесу, когда сильный перекрестный пулеметный и ружейный огонь противника делал
почти невозможным поднос патронов и никто не решался их доставить,
подносил их на линию огня, сохраняя полное спокойствие. В этом бою
был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 278682 за бои с 4.02 по 14.03.1915.
10624 БОГАЧЕВ Филипп — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою ночью с 26 на 27.08.1914 у фольварка Зарашев, когда при штыковой атаке будучи ранен, увлекал свое отделение
вперед; будучи дважды ранен, беззаветной доблестью содействовал
успеху атаки.
10625 ПОДКУЙЧЕНКО Петр — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 26 на 27.08.1914 во время ночной
штыковой атаки у фольварка Зарашев, где будучи ранен, увлек свое
отделение вперед и оторвавшись при атаке и обстреливаемый шрапнельным огнем противника, отдельно бросился на его окопы. Имеет
медаль 4 ст. № 53729 за бои 19.08–3.09.1914.
10626 ГОРДЕЕВ Леонтий — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою с 26 на 27.08.1914, когда во время ночной
штыковой атаки подбадривал и увлекал людей вперед, своей доблестью и хладнокровием способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 8554 за бои 19.08–3.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 315 от 30.08.1915 с переводом в 434 пех. Череповецкий полк.
10627 КАТКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914, где будучи тяжело ранен в голову
продолжал оставаться в строю.
10628 ГОРЮНОВ Матвей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914 в Ольшанском
лесу, где будучи тяжело ранен, оставался в строю и продолжал управлять взводом. [I-8538, II-33962, III-201752]
10629 НИКОЛЬСКИЙ Борис — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 22.08.1914, когда при шестичасовой обороне
правого фланга позиции, находясь под убийственным огнем противника, окружившего с трех сторон, и узнав, что в окопах 2-й полуроты
ощущается недостаток патронов и видя, что нижние чины, подносившие патроны, были ранены или убиты, вызвался охотником и доставил
патроны по назначению.
10630 МОШЕНЕЦ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914, когда вызвался идти на
разведку леса, находившегося на нашем левом фланге, что выполнил
под сильным огнем и принес необходимые сведения о расположении
противника.
10631 ПЕСТЕРОВ Ксенофонт — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 во время атаки укрепленной
позиции австрийцев, на опушке Езиорского леса, когда шрапнельный
огонь противника заставил роту приостановиться и залечь, примером
отличной храбрости и самоотвержения ободрил своих товарищей и
увлек их за собой на неприятельские окопы. Имеет медаль 4 ст. № 53744
за бои 19.08–3.09.1914.

10632 СКУРАТОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 21.08.1914, когда под сильным пулеметным
огнем, вызвавшись на разведку впереди Жуковского леса, выяснил
место неприятельских пулеметов и окопов, наносивших сильные потери 13 роте; благодаря этому 15 рота, выдвинувшись из резерва, взяла
правильное направление для атаки, завершившейся отступлением
неприятеля. [III-12406]
10633 САВЧЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914, когда будучи тяжело ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал стрельбу.
10634 ОБЕДИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914, когда будучи тяжело ранен, после перевязки
остался в строю и продолжал стрельбу.
10635 РУДЕНЧЕНКО Захар — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 22.08.1914 у Жуковского леса,
где был ранен и после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и участвовал до конца боя. [III-12418]
10636 БРЖЕЗИНСКИЙ Фаддей — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914 при д. Зарашев, где
будучи ранен в руку, доставил в окоп цилиндр с патронами и дальномер,
и после этого отправился на перевязочный пункт.
10637 ЗИЛИТ Курт-Карл Петрович — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914,
когда под артиллерийским и ружейным огнем противника произвел
ценную разведку и указал нашей батарее точное расположение батареи
противника и 3-х пулеметов, которые били во фланг Преображенцев.
10638 ПАРФЕНОВ Василий Дмитриевич (1879) — Л.гв. Измайловский
полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой, охотник. За отличие
в бою в ночь с 22 на 23.08.1914, когда самоотверженно под сильным
огнем разведывал линии неприятельских окопов, дал знать о присутствии в них противника подходящему к этому участку батальону,
передавал приказания и установил связь между ротой и батальоном.
Имеет медаль 4 ст. № 278783 за бои с 4.02 по 14.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту
№ 2595 от 14.12.1915. Сын статского советника СПБ. Потомственный
почетный гражданин. [I-8769, II-19760, III-4597]
10639 ЛУПОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914 у Кщоновского леса,
когда при штыковой схватке проник во фланг окопов противника и
личным мужеством содействовал успеху атаки.
10640 ТОКАРЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 21.08.1914, когда вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем подполз
к неприятельским окопам и доставил важное сведение о противнике.
[III-12422]

10641 ЧЕШУНИСТ Александр Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 53360
за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-8387]
10642 ДОРОФЕЕВ Андрей Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 29.8.1914 у д. Карпювки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. [III-4535]
10643 ЛЕБЕДЕВ Павел Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, когда примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, захватил неприятельский пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 8512 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым. [III-1432]
10644 ЛОМАК Тимофей Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст.
№ 59383 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
10645 ПЕРМЯКОВ Алексей Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.8.1914 под Уршулином, где
вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное сведение о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 53290 за бой
20.8.1914 под Владиславовым. [II-35025, III-4522]
10646 ПРОКОФЬЕВ Александр Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, где командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 8526 за бой
2.9.1914 под Кржешовым. [III-1436]
10647 ЛОДЫГА Казимир Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым, когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти неминуемой
гибели. [III-12362]
10648 ГУРЕЕВ Василий Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под Уршулином, где
командуя взводом отбил противника силою более роты и удержал
за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 8510 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым.
10649 БАЛАБАЕВ Василий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под
Владиславовым, где командуя пулеметным взводом, отбил наступающего противника, силою более роты. Имеет медали: 3 ст. № 8536 за
бой 20.8.1914 под Владиславовым, 4 ст. № 183590 за бой 28.8.1915
у д. Пацюны. [III-38]
10650 УРОСОВ Леонтий Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.8.1914 под Уршулином, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с совместно действующими частями. [III-4529]
10651 ЮРЕВИЧ Алонзий Леонтьевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 27.8.1914 под Уршулином, где командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медали: 2 ст. № 23852 за бой 17.7.1915
у фольварка Мусса, 3ст. № 9132 за бои 5–26.2.1915 под Ломжей, 4
ст. 8505 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [I-17334, II-14583, III-8376]
10652 ВАХРАМКИН Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти неминуемой гибели.
10653 ГОЛИКОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.8.1914 под Уршулином, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил

-111оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 8504 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином. [III-201496]
10654 РОМАНОВ Василий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер, фельдфебель. За отличие в бою 22.8.1914 под Кщеновым, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медали: 2 ст.
№ 36998 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 9147 за бой 9.2.1915
у д. Струменные, 4 ст. № 53344 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
Крест и медали пожертвованы на нужды армии. [III-83379]
10655 ОВЧИННИКОВ Иван Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.8.1914 под Кщеновым, где вызвавшись
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 53347 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10656 ПАРХОМЕНКО Петр Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.8.1914 под Уршулином, где
командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 53294 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10657 КОЗЛОВ Николай Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.8.1914 под Уршулином, где будучи опасно
ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 53291 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10658 КУДРЯВЦЕВ Андрей Егорович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.8.1914 под Владиславовым,
когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53288 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
10659 БЛИНОВ Артемий Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 22.8.1914 под Кщеново, когда будучи
опасно ранен, остался в строю. [III-83376]
10660 СТАДНИК Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.8.1914 у д. Валентинов, когда будучи
опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 59277 за бой
2.9.1914 под Кржешовым.
10661 КРШИВИЦКИЙ Алексей Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 27.8.1914 под Уршулином, когда под
действительным огнем противника самоотверженно потушил начавшийся пожар вблизи склада взрывчатых веществ.
10662 ПЕНАЕВ Сергей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.8.1914 под Кщеново, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 8518 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10663 КОЛЕСНИКОВ Ефим Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53296 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10664 ДЕРИЗЕМЛЯ Филипп Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.9.1914 у посада Кржешов, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53295 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
10665 КОЗЛОВ Осип Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.8.1914 под Кщеновым, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с совместно действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 53350
за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
10666 ДАНИЛЕНКО Григорий Кондратьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Камень, во
время порчи телефонного сообщения неприятельскими снарядами,
сигнализировал с батареи, под сильным артиллерийским огнем противника, чем дал возможность, не прерыаая огня, заставить замолчать
неприятельскую батарею.
10667 САЯПИН Петр Моисеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Камень, подбил
выстрелом неприятельское орудие.
10668 СТЕПАНЫЧЕВ Константин Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Камень,
будучи контужен сильно в голову, остался в строю и выстрелом подбил
неприятельское орудие.
10669 КОМАР Григорий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 23.09.1914, когда мл. фейерверкер Даниленко, поддерживавший единственную связь командира батареи
с батареей, выбыл из строя, по своей личной инициативе подменил
Даниленко и сигнализировал, под сильным неприятельским огнем,
чем способствовал успеху боя.
10670 ВЕЛИЧКО Степан Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За дело 29 августа 1914 г. (по другим данным — за дело
20.08.14–3670–1-995–1). Представление № 390 от 01.10.1914 (360–1961–25). В августе 1916 г. Награжден медалью «За усердие» на ленте
ордена Станислава (3670–1-977–25).
10671 ПЛЕШКОВ Павел Никонорович (Николаевич?) — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За дело 21 августа 1914 года. Представление № 390 от 1.10.1914 (3670–1-961–25). В 1917 г. Получил шейную медаль «За усердие» на ленте Св. Станислава (3670–1-1009–54).
10672 ВЛАСОВ Василий Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За дело 27 августа 1914 года. Представление № 390 от
1.10.1914 (3670–1-961–25).
10673 БРУСНИЦЫН Иван Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. 24 августа 1914 г. с явной опасностью для жизни дважды
исправлял поврежденные телефонные линии на участке сильно обстреливаемым артиллерией противника у д. Косаржев и тем обеспечил
возможность батареи заставить замолчать батарею противника.
10674 ШЕШЕГОВ Александр С. — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, фейерверкер-каптенармус. 27.08.1914 во время боя у д. Зарашев, будучи
передовым наблюдателем, несмотря на сильный огонь противника
отыскал место расположения неприятельской батареи, чем дал возможность батареям дивизиона заставить замолчать эту батарею, приносящую вред нашей пехоте.
10675 ЯШКОВ Иван Яковлевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, фейерверкер-каптенармус. В бою 26–27 августа 1914 г. у д. Уршулин, под
сильным огнм противника проводил и исправлял перебитый телефонный провод, чем обеспечил действительность огня батареи.
10676 САВКИН Василий Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. В бою 26–27 августа 1914 г. у д. Уршулин, под сильным

огнм противника проводил и исправлял перебитый телефонный провод, чем обеспечил действительность огня батареи.
10677 ЛИСИН Александр Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. В бою 26–27 августа 1914 г. у д. Уршулин, под сильным
огнм противника проводил и исправлял перебитый телефонный провод, чем обеспечил действительность огня батареи.
10678 ДЕМИДОВ Егор Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. В бою 26–27 августа 1914 г. у д. Уршулин, под сильным огнм
противника проводил и исправлял перебитый телефонный провод, чем
обеспечил действительность огня батареи.
10679 ЛИСОВ Алексей Петрович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел. рота, подпрапорщик. 27 августа 1914 года под губительным огнем
противника доставил патроны в свою роту и соседнюю часть, когда она
не могла получить патроны от своего полка. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 287 от 15.04.1916. [I-9444, II-25047, III-4601]
10680 ГРИГОРЬЕВ Никита Петрович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел. рота, ефрейтор. 27 августа 1914 года под губительным огнем противника доставил патроны в свою роту и соседнюю часть, когда она не
могла получить патроны от своего полка.
10681 КУЗИН Алексей Евсеевич — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 23 августа 1914 года за д. Кщенов при взятии
с боя ряда неприятельских окопов первым ворвался в окопы. [I-18,
II-25114, III-8383]

10682 МАСАЛОВ Михаил Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. В бою 20 августа 1914 года при д. Владиславово вызвался охотником доставить в целях разведки части снаряжения убитых
авсрийцев, для чего подошел к неприятелю на близкую дистанцию и
исполнил поручение под губительным огнем.
10683 МИЛЮЩЕНКОВ Василий Анисимович — Л.гв. Преображенский
полк, 6 рота, рядовой. В бою 20 августа 1914 года у д. Владиславово вызвался охотником доставить в целях разведки части снаряжения убитых
австрийцев, для чего он подошел к противнику на близкую дистанцию
и исполнил поручение под сильнейшим огнем противника. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.
10684 ШИЛИН Александр Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. В бою 20 августа 1914 года, когда 2-й бат. был поражаем с фланга пулеметным огнем, и было сомнение, не свои-ли это,
вызвавшись охотником, под сильным огнем, выяснил, что пулеметы
австрийские. 21.08.1914 г., вызвавшись охотником, произвел разведку
австрийских окопов. [III-140768]
10685 МИКУЛЕЦ Максим Антонович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. В бою 20 августа 1914 года, будучи тяжело ранен
в ноги, продолжал стрельбу, пока не потерял сознание. Крест находится
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.
10686 СОМРЯКОВ Алексей Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. В ночь с 25 на 26 августа 1914 года во время
разведки укрепленной позиции Зарашев-Уршулин, вызвавшись охотником, подполз на 10 шагов к неприятельскому окопу и, поднявшись
с земли, громко спросил: «Вы русские?» Из окопа открыли по нему
огонь, что выяснило присутствие противника и было чревычайно важно
для направления атаки батальона 26 августа.
10687 ГРОСС Александр Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс. рота, ст. унтер-офицер. Во время взятия 27 августа
1914 года укрепленной позиции Зарашев-Уршулин в главном окопе,
на высоте у рощи взял в плен и обезоружил 6 австрийцев с командиром батальона и начальником укрепленного участка во главе. [III-1415]
10688 ДОНЧЕНКО Сильвестр Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, нестроевая рота, рядовой, ординарец. 27 августа 1914 года, когда
роты 1-го бат. и соседи не имели патронов, под сильным огнем противника на открытой местности доставил на 500 шагов от неприятеля
запряженную двуколку с патронами, чем значительно содействовал
окончательному успеху.
10689 СЕНАТОРОВ Никанор Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. В бою 20 августа 1914 года
у Владиславово под сильным огнем вывез двуколку вперед, когда
другие не решались этого сделать и доставил патроны ротам 2-го батальона и одной из соседних частей.
10690 АЛЕКСАНДРОВ Нил Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. 2 сентября 1914 года при атаке сильно укрепленной
позиции у Кржешова произвел под близким огнем противника разведку
д. Ординаски, обнаружил за деревней на склоне окоп, до того неизвестный и, что в деревне никакой засады с пулеметами нет, о чем командир
роты был экстренно извещен. [III-8357]
10691 МАРТЫНЕНКО Василий Анисимович — Л.гв. Преображенский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 25 августа 1914 года у д. Владиславов,
будучи выдвинут со взводом на южную окраину деревни, в непосредственной близости к противнику, несмотря на действительный огонь,
значительные потери во взводе и двукратное ранение удерживал свою
позицию, пока не получил приказание присоединиться к роте.
10692 ФИЛИППОВ Иван Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, подпрапорщик. 30 августа 1914 года, командуя боковой
заставой, удачными действиями выбил неприятельский спешенный
эскадрон из окопов на опушке леса, чем способствовал дальнейшему
продвижению головного отряда к г. Янову.
10693 ПОТОЦКИЙ Осип Антонович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер, каптенармус. В бою 23 августа 1914 года
у д. Кщенов захватил находящийся в окопе австрийский пулемет, чем
способствовал захвату всей линии окопов и взятию пленных…. [III315842]

10694 ДЕНИСЕНКО Никита Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. В бою 23 августа у д. Кщенов захватил находящийся
в окопе австрийский пулемет, чем значительно способствовал захвату
всей линии и взятию пленных. [III-315857]
10695 ЖИГУЛИН Василий Гаврилович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, рядовой. В бою 2 сентября 1914 года на высоте 224, пройдя
сквозь занимаемую неприятелем линию окопов, и под сильным огнем
своих батарей произвел подробную разведку и точно донес, какие
именно окопы заняты, и где стоит неприятельская артиллерия, чем
содействовал успеху наступления батальона. [III-1417]
10696 ГАНИЧЕВ (ЛАНИЧЕВ) Иван Алексеевич — Л.гв. Преображенский
полк, 15 рота, рядовой. В бою 2 сентября на высоте 224, прйдя сквозь
занимаемую неприятелем линию окопов, и под сильным огнем своих
батарей произвел подробную разведку и точно донес, какие именно
окопы заняты, и где стоит неприятельская артиллерия, чем содействовал успеху наступления батальона.

10654–10719
10697 СИНИЩЕВ Федор Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, рядовой. В бою 2 сентября 1914 года на высоте 224, пройдя
сквозь занимаемую неприятелем линию окопов, и под сильным огнем
своих батарей произвел подробную разведку и точно донес, какие
именно окопы заняты, и где стоит неприятельская артиллерия, чем
содействовал успеху наступления батальона. [II-959]
10698 ДЕМЬЯНЮК Роман Максимович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, подпрапорщик. 30 августа 1914 года при подходе к г. Янов,
будучи в правой боковой заставе и узнав о приближении австрийцев,
немедленно окопался и встретил появившиеся два неприятельских
эскадрона столь действительным огнем, что обратил их в бегство,
причем они оставили до 100 человек, отчасти взятых в плен. [III-247]
10699 КОЛЕСНИКОВ Митрофан Афанасьевич — Л.гв. Преображенский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22 августа 1914 года за выход
из Кщеновского леса доставил патроны пулеметчикам, остановившим
свой огонь. [III-5038]
10700 ДМИТРИЕВ Павел Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, подпрапорщик. В бою 23 августа 1914 года за д. Кщенов, командуя двумя отделениями 1-го взвода, по собственному почину зашел
противнику во фланг и стремительной атакой, под сильным огнем
сбил противника до роты, занял его окопы и преследовал бегущих
сильным огнем.
10701 КУРОЧКА Александр Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, гусар. За то, что 30.08.1914 у д. Пикули при отбитии неприятельского транспорта, видя, что в его начальника поручика Грекулова
несколько раз стреляет, укрывшийся за колесами повозки немецкий
офицер, под сильным огнем противника бросился на указанного немецкого офицера и заколол штыком его и находившихся около него
2-х нижних чинов противника. Погиб.
10702 КУЗЕНКО Григорий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За то, что 30.08.1914 перед боем у города Янова вызвался охотником
выяснить, заняты-ли окопы на окраине города и, будучи ранен 4-мя
пулями, остался в строю.
10703 ТОЛСТОВ Сергей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтерофицер. За то, что 30.08.1914 в бою у д. Домброво будучи ранен,
остался в строю.
10704 ОВЧИННИКОВ Яков — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, подпрапорщик. За то, что 30.08.1914 у д. Мизерна проявил доблесть и
находчивость, когда коноводы стрелявшей цепи попали под огонь,
восстановил порядок и подвел к цепи.
10705 КЛИТКА Даниил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
то, что будучи ранен в грудь навылет, остался в строю, два раза ездил
с донесениями и только ночью отправился в госпиталь.
10706 БРАЖНИКОВ Георгий — 13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 26.08.1914, самоотверженно, под сильным огнем противника, доставил донесение.
10707 ИСАЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. В бою
25 августа 1914 года под деревней Уршулин первым ворвался в неприятельский окоп.
10708 МУХИН Степан Михайлович — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 года у деревни
Гальчев за убылью офицеров руководил огнем пулеметного взвода, чем
способствовал успеху атаки. [I-9460, II-19878, III-46798]
10709 СЕВЦОВ Степан Тимофеевич — 80 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что во время порчи телефона, под сильным
шрапнельным огнем, привозил приказания от комавндира дивизиона
командирам батарей. [III-80179]
10710 АСЛАМБАЕВ Антон Степанович — 25 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
10711 ХЛАПНЕВ Михаил Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10712 ТУР Андрей Евменович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10713 КОРНЕЛЮК Степан Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10714 ТАЛАЙ-ЛИВАНЧУК Михаил Филиппович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10715 МАЦКО Трофим Акимович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10716 ОТРИЖКО Иван Никитич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10717 ПЛАТОНОВ Иван Матвеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10718 СТЕГИН Егор Платонович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10719 БЕЛОВ Павел Терентьевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
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Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10720 СТЕГИН Герасим Николаевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля. Крестами 1-й и 2-й
степеней награжден в 13-м Финляндском стр. полку. [I-8406, II-12044]
10721 СОЛОВЬЕВ Петр Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10722 АФАНАСЬЕВ Фока Ефимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10723 ЛЕШКО Иван Данилович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10724 МЫСЯГИН Григорий Андреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10725 ЖУНИН Иван Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10726 ПИСКУНОВ Михаил Павлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10727 ГЛУМЦОВ Василий Куприянович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10728 АЛЕКСЕЕВ-ИГНАТЬЕВ Михаил Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные
против неприятеля.
10729 ХРЕНКОВ Василий Павлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10730 СУББОТИН Иван Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10731 ШИГОЛЕВ Николай Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10732 ГУДКОВ Иван Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10733 ГАГУНОВ Сергей Данилович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10734 ЧЕРНОБРОВЦЕВ Павел Егорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10735 КАРАДЯУР-КАРАГЯУР Федор Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10736 КИРЬЯНОВ Николай Лукич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля. [III-20049]
10737 КОМШИЛОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
боевые отличия, оказанные против неприятеля.
10738 ШУВЕРОВ Иосиф Егорович — 3 грен. арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10739 СМОРКАЛОВ Ефим Павлович — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10740 ЛИПАТНИКОВ Михаил Семенович — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-телефонист. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.

-11210741 ДВОЙНИШНИКОВ Кузьма Евсеевич — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10742 КИСЛИЦЫН Афанасий Николаевич — 3 грен. арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10743 СЕЛЕНСКИЙ Михаил Николаевич — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10744 ДЫМНИЧ Яков Алексеевич — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10745 МИСЮРОВ Петр Петрович — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10746 МУРАВЧЕНКО Григорий Серафимович — 3 грен. арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10747 БЕЗДУШНОВ Иов Егорович — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10748 ГОРБАТЕНКО Михаил Дмитриевич — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10749 СИТНИКОВ Александр Абрамович — 3 грен. арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10750 БУРАКОВ Петр Васильевич — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым, как особо отличившемуся.
10751 ОСТРОВСКИЙ Зенон Станиславович — Л.гв. 2 арт. бригада, команда связи, канонир. За то, что 13.10.1914, около 5 часов утра, с канониром Колтынюком проводил под ружейным огнем телефон с батареи
в цепь 11-й роты Л.гв. Московского полка и был за старшего. Батарея
стояла впереди д. Косциолки, всего в полуверсте от наших пехотных
цепей, бывших на гребне. Положение рот 2-го батальона Л.гв. Московского полка он разведал в темноте и довел телефон в самую цепь
11-й роты, бывшую левее 2-го батальона, юго-западнее д. Месциско,
в 1000 шагах от окопов противника. Отсюда он руководил работой
телефонной линии, находясь все время под действительным ружейным
огнем. Передавая показания и команды подпоручика Сумарокова, он
способствовал успеху нашего наступления и поражения австрийцев.
10752 ФИЛЮКОВ Александр Филиппович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в бою под Ивангородом
9–13.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно производил непрерывное питание батареи
патронами, а при обстреле тыла батареи тяжелой артиллерией, весьма
искусно менял месторасположение передков и батарейного резерва,
чем сберег личный и конский состав батареи от потерь.
10753 МУРАШКА Николай Акимович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, подпрапорщик. За то, что в боях 11-го и 12.10.1914,
уводил передки с позиции, под артиллерийским огнем и вовремя, находясь под шрапнельным и ружейным огнем, поддерживал порядок
во ввереной ему части, причем, когда сломалось дышло, то он лично,
оставаясь под огнем, руководил работой по замене дышла и своим
мужеством и энергией способствовал успешной работе. [III-11582]
10754 КУЛАГИН Созонт Иосифович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За то, что в течении всего боя под Ивангородом
9–13.10.1914, под сильным ружейным огнем противника и огнем
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для своей жизни, служил
связью старшего офицера со взводными командирами по указанию
точек наводок, распределению патронов между взводами и в других
случаях боя, чем способствовал весьма успешному направлению огня
батареи и непрерывности питания взводов патронами.
10755 БОТЬЯН-ЖУК Николай Кириллович — Л.гв. 2 арт. бригада,
4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в течении всех дней боя под
Ивангородом 9–13.10.1914, находясь с передовым наблюдателем в пехотной цепи, под сильным ружейным огнем, держал непрерывную
связь наблюдателя с командиром батареи, чем способствовал весьма
успешному согласованию огня артиллерии с действиями пехоты и отражению неоднократных атак противника и неоднократно производил,
под сильным огнем, исправление телефонной линии.
10756 КОВАЛЬ Николай Исаакович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою под Ивангородом, при стрельбе 13.10.1914 гранатой по неприятельским окопам, под сильным и
непрерывным ружейным огнем противника, своей меткой стрельбой
дал ряд прямых попаданий в неприятельские окопы, чем ослабил их,
заставил неприятеля их освободить и тем облегчил пехоте атаку укрепленной позиции.
10757 МЕДВЕДЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что при выезде батареи на позицию у д. Касциолка 12.10.1914, по месту, обстреливаемому шрапнельным огнем
противника, когда его орудие и соответствующий зарядный ящик
застряли в трясине, своим хладнокровием, распорядительностью и
умелым руководоством способствовал спокойной и дельной работе
номеров и ездовых, вывел сперва орудие и отвел его на позицию, где
и поставил на свое место, после чего возвратился к оставшемуся зарядному ящику, вывел его и привел к орудию; при этом во все это время
огонь противника не прекращался.
10758 МИКУЛИН Владимир Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что был отправлен 11.10.1914 в передовые
цепи 3-го батальона Л.гв. Финляндского полка, где под сильным ружейным огнем неприятеля, составил кроки расположения неприятельской
батареи, своевременно заметил подход к лесу Старая-Завада австрийцев и успел доложить об этом командиру батареи.

10759 ЧЕРЕПЬЯНОВ Тимофей Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 13.10.1914, в бою под Ивангородом,
меткой стрельбой гранатой из своего орудия, выгнал австрийцев из
окопов у д. Бердежа. Батарея, стоявшая у д. Косциолки, находилась
в это время под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
10760 АЗАРОВ Сидор Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 27.09.1914, во время обстрела тяжелой артиллерии,
по собственной инициативе встал на совершенно открытое место
в створ орудия и токи отметки, и тем дал возможность навести орудие.
Точка отметки при повороте оказалась закрытой складкой местности.
10761 ГАВРИЛОВ Василий Гаврилович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.09.1914, под
огнем тяжелой артиллерии, выводил ящики к боевой части и, благодаря
его расторопности и хладнокровию, подвоз патронов не прекращался
и на батарее не было недостатка патронов.
10762 ЗИНОВЬЕВ Тимофей Васильевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 13.10.1914, при обстреливании гранатой пулемета противника, действующего против 1-го батальона Л.гв.
Финляндского полка, подбил его с третьего выстрела и тем прекратил
его действие.
10763 МАССАЛОВ Назар Авксентьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
мл. писарь. За то, что вызвался на разведку цели 12.10.1914, для чего
прошел под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
в передовые цепи пехоты у д. Старая Завада. Из окопа 15-й роты Л.гв.
Гренадерского полка, он нашел местонахождение пулемета, действующего по нашим цепям, быстро возвратился и точно указал пулемет.
10764 ЧЕРВЯКОВ Михаил Лаврентьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея/команда связи, бомбардир. За то, что 27-го и 28.09.1914, под
сильным огнем тяжелой артиллерии под Юзефовом, неоднократно, по
своей инициативе, исправлял телефонный провод. [III-11584]
10765 ПЕТРОВ Николай Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 27.09.1914, под
огнем тяжелой артиллерии, выводил ящик к боевой части. Лично подносил патроны и своим мужеством и хладнокровием способствовал
спокойной работе вверенного ему ящика. Во время этой работы был
тяжело ранен.
10766 СИДОРОВ Дмитрий Матвеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
арт. каптенармус. За то, что 12.10.1914, вызвавшись охотником, отправился на занимаемую ранее позицию батареи, сильно обстреливаемую
огнем тяжелой артиллерии, а также ружейным, и принес оттуда оставленные лотки с гранатами.
10767 ПОПКОВ Константин Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою под Ивангородом 11.10.1914, будучи серьезно
ранен шрапнельной пулей в плечо, не только вернулся в строй после
извлечения пули и перевязки, но и все остальные дни боя продолжал
исполнять обязанности телефониста под непрерывным огнем противника.
10768 САЛМИН (САЛЛИН?) Федор Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою
17.10.1914, находясь под шрапнельныцм огнем, мужественно и хладнокровно работал. Благодаря спокойной работе, после выстрела из
его орудия, при орудийном огне батареи, неприятельское орудие было
подбито и перевернулось. При дальнейшей работе был тяжело ранен
шрапнелью в живот.
10769 УЛИЧКИН Егор Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 27.09.1914, под огнем
тяжелой артиллерии, от удара бомбы в окоп, его орудие было засыпано землей и действовать из него было нельзя. НЕсмотря на продолжающийся обстрел, он под огнем лично откапывал орудие, исправил
испортившийся затвор в орудии и своим мужеством подавал пример
другим номерам, благодаря чему орудие быстро снова встало в строй.
10770 БАГРОВ Павел Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 12.10.1914, вызвавшись охотником, отправился на
занимаемую ранее позицию батареи, сильно обстреливаемую огнем
тяжелой артиллерии, а также ружейным, и принес оттуда оставленные
лотки с гранатами.
10771 ШАНИН Михаил Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что вызвавшись быть передовым наблюдателем
в боях под Ивангородом 9–13.10.1914, все дни боя, под сильным
ружейным огнем, держал связь с пехотными цепями, чем с полным
успехом способствовал согласованию огня артиллерии с действиями
пехоты и отбитию атак неприятеля и сообщал наблюдения при стрельбе
по целям, невидимым командай батареи.
10772 ЧЕРНЯЕВ Максим Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 11.7.1917 у д. Велький Ляс, где под сильным
и действительным огнем противника, будучи опасно ранен, остался
в строю. По случаю ранения отстал от своего полка, после же сделанной
перевязки, примкнув к 16-й роте Л.гв. Семеновского полка, принимая
участие в боях, продолжая неустанно исполнять все возложенные на
него задачи. Крест выслан 7.12.1917. Первоначально крест был ошибочно выдан подпрапорщику 14 роты Л.гв. Семеновского полка Звегинцеву
М.Л., имеющему уже крест 4 ст. № 7297.
10773 КРАМАРЕНКО Иван Емельянович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 10–11.10.1914 у фольварка Градобице, когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей,
почти неминуемой гибели.
10774 КОРЕЦКИЙ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
10775 ШИНКАРЕНКО Федор Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя, когда проникнув через неприятельские окопы и доставив по назначению важное
донесение, восстановил утраченную связь с соседним полком.
10776 ЧАУЗОВ Кирилл Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Гживач, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 123625 за бой 1.12.1914
у д. Суха-Гурка.
10777 САВЕЛЬЕВ Иван Савельевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 10–11.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
10778 ЛАТКА Никифор Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 10 и 13.10.1914 у д. Здунков, когда
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за собой. Имеет медаль 4 ст. № 8507 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [III-83386]
10779 ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧ Георгий Артурович — Л.гв. Семеновский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
10780 БЕЛОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 59327 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым. [III-46830]
10781 БАШКОВ Герасим Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
10782 РОЖАНСКИЙ Иосиф Иосифович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей,
почти неминуемой гибели. При этом был опасно ранен.
10783 ГРИГУС Евтихий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою
11.10.1914 под Гневашевым, когда будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя и командуя пулеметным взводом, и умело действуя огнем пулемета, дал возможность вытеснить противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 8537 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
10784 ВОЛКОВ Николай Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунково, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 53379 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-83385]
10785 ТКАЧЕНКО Василий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
музыкант, унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка
Градобице, когда под сильным и действительным огнем противника
сумел доставить по назначению важное донесение, чем восстановил
утраченную между частями связь. Имеет медали: 3 ст. № 9180 за бой
7–8.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 59392 за бои 25–27.8.1914 под
Уршулином.
10786 БЕЛОУСОВ Илья Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 10–11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти
неминуемой гибели.
10787 ЗУЕВ Федот Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой. Имеет медаль 4 ст. № 8525 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
10788 КАБАНОВ Михаил Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда будучи опасно
ранен, остался в строю.
10789 ЯЦКЕВИЧ Александр Станиславович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков,
когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 447260 за бой 5.2.1915 у д. Порытые.
10790 ДОНОВ Василий Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда доставил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти неминуемой
гибели. Имеет медаль 4 ст. № 53358 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-201540]
10791 ИВАНОВ Алексей Моисеевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда будучи опасно
ранен, остался в строю.
10792 НОВИКОВ Михаил Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. [III-4526]
10793 ПАСХИН Федор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
Имеет медаль 4 ст. № 53376 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
10794 НИКИФОРОВ Сергей Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 9145 за бой 20.2.1915
у д. Вел.-Дуже, 4 ст. № 53352 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
10795 АЛКИМОВ Кондратий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков,
когда будучи опасно ранен, остался в строю. [III-201510]
10796 ГОЛОВКИН Иван Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. [III-83382]
10797 ТКАЧЕНКО Дмитрий Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков,
когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 53380 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
10798 ПЕСЧАНОВ Петр Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 570869 по сношению Нач.
Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.
10799 ИПАСТОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти неминуемой гибели. При этом был опасно ранен.
10800 РЕШЕТНИКОВ Василий Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков,
когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой. [III-83383]
10801 ЛЮБАРСКИЙ Борис Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя,

где будучи разведчиком, с опасностью для жизни добыл и доставил
важные сведения о неприятеле. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский полк.
10802 Фамилия не установлена.
10803 ФЕРХАУ Альберт Карлович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя, когда будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 53345 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым.
10804 ДУДЛЯ Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 59264 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым.
10805 КОНЮХОВ Александр Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Гживач, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 53310 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10806 БОРЕЙШО Владимир Владиславович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Гживач, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 53315 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
10807 ПАНЧУЛИДЗЕВ Сергей Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в бою 13.10.1914 у д. Зволя, где будучи разведчиком, с опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
10808 ВАРАКИН Тимофей Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Гживач, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
10809 БОГОВ Еремей Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою 21.10.1914 у д. Воля
Лазовска, когда будучи старшим в команде разведчиков, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника.
Имеет медаль 4 ст. № 53332 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [I2624, II-4031, III-1439]

10810 ГРОНЗОВ Иннокентий Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
25-го и 26.08.1914 при разведке д. Косаржев, где вызвался охотником
и под сильным огнем точно определил расположение артиллерии и
окопов противника, вследствие чего противник понес большой урон.
[III-12423]

10811 ИЛЬЧУК Александр Семенович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Адамов, вызвавшись охотником, обнаружил, под сильным и действительным огнем противника, движение неприятельских колонн, и таким
образом, совершил опасное и полезное предприятие с полным успехом.
10812 ИСОЧКИН Сафрон Петрович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, ефрейтор. За то, что 14.10.1914, при боевой разведке,
будучи послан из д. Ступица для разведки позиции противника, под
сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, разведал и доставил важное сведение о подходе к стрелковым
позициям противника его артиллерии.
10813 ДЫРДОВ Егор Степанович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, гусар. За то, что 14.10.1914 у д. Гоздев, будучи дозорным
от заставы, под сильным и действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, разведал и доставил сведение о нахождении и
расположении неприятельских окопов, занятых соколами.
10814 ПАРХОМЕНКО Василий Феодосьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Кучки,
будучи дозорным от заставы, под сильным и действительным огнем
противника, с явной личной опасностью, разведал и доставил сведение
о нахождении и расположении неприятельских окопов.
10815 ПРИСТУПА Василий Семенович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914 у д. ВильчаВоля, будучи начальником разъезда, задержал огнем неприятельский
эскадрон, чем дал возможность своему отдыхающему эскадрону изготовиться и отразить наступление.
10816 ТАРАСОВ Николай Герасимович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что 13.10.1914 у д. Вильча-Воля, будучи
начальником разъезда, донес начальнику 81-й пех. дивизии о приближении к правому флангу 323 пех. Юрьевецкого полка — 4-х эскадронов
с пулеметами.
10817 НЕРОНОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 14.10.1914 у
д. Зволень, командуя 15 гусарами в пешем строю, вытеснил неприятельский взвод пехоты, занявший окоп и каменное строение, причем
испортил телефонное сообщение.
10818 ГЛИМЕЙДА Устин Николаевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914 у д. ВильчаВоля, будучи начальником разъезда, предупредил своевременно отдыхающий 323 пех. Юрьевецкий полк о наступлении из д. Вильча-Воля
неприятельской пехоты, а с флангов кавалерии противника.
10819 ЖЕЛЕЗНОВ Андрей Федорович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 14.10.1914 у д. Зволень,
будучи начальником разъезда, точно указал начальнику 2-й Гвардейской
дивизии позицию 2-х неприятельских пулеметов, которые после первой
очереди нашей батареи принуждены были уйти с позиции.
10820 ГОНЧАРОВ Кузьма Петрович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
1 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 14.10.1914 у д. Зволень, будучи с головным дозором в разъезде, обнаружил противника,
был обстрелян, но, усилив свой дозор из разъезда, бросился в атаку, ворвался в пос. Зволень, выбил противника. Противник засел на
кладбище, он пешим боем заставил отступить неприятеля. Достигнув
неприятельских колонн, он, под огнем, продолжал давать донесения.
10821 ФИРСАЕВ Илларион Дмитриевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, будучи начальником бокового разъезда, разведал колонну отступающего противника
и, несмотря на действительный сильный огонь, продолжал следить,
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причем определил количество пехоты, артиллерии и направление движения противника, отступающего от пос. Зволень.
10822 ДАНКОВ Григорий Николаевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, будучи начальником разъезда, обнаружил на фланге неприятельскую кавалерию и,
будучи окружен неприятельскими дозорами, пробился и присоединился с разъездом к своей части.
10823 КУЛИКОВСКИЙ Кирилл Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, участвуя с разъездом при атаке у пос. Зволень, с явной личной опасностью, спас жизнь
офицера, зарубив прицелившегося в него противника.
10824 СЕРГЕЕВ Иван Самуилович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
1 эскадрон, гусар. За то, что 4.10.1914, будучи дозорным в разъезде,
под сильным ружейным огнем, определил расположение неприятельских окопов вдоль д. Цепилев. Причем, когда под ним была убита лошадь, продолжал наблюдение пешим.
10825 МИХАЛЬЧЕНКО Савва Карпович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что 12.10.1914, во время
преследования австрийцев, был выслан командиром эскадрона на
разведку госп. дв. и д. Кучки. Когда он подошел к деревне, то заметил впереди неприятельские окопы и по нему был открыт сильный
ружейный огонь, причем ранили лошадь под гусаром Шляминым. О
виденном он послал гусара Бурова, под огнем, со словесным донесением к начальнику бригады. Когда по этим окопам был открыт артиллерийский огонь, он, видя, что снаряды ложатся не вполне точно по
окопам, поехал к батарее и корректировал стрельбу.
10826 ШЛЯМИН Василий Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что 12.10.1914, во время преследования австрийцев, был выслан командиром эскадрона на разведку госп.
дв. и д. Кучки. Когда он подошел к деревне, то заметил впереди неприятельские окопы и по нему был открыт сильный ружейный огонь,
причем ранили лошадь под гусаром Шляминым. О виденном, подпрапорщик Михальченко послал гусара Бурова, под огнем, со словесным
донесением к начальнику бригады. Когда по этим окопам был открыт
артиллерийский огонь, подпрапорщик Михальченко, видя, что снаряды
ложатся не вполне точно по окопам, поехал к батарее и корректировал
стрельбу.
10827 БУРОВ Алексей Константинович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что 12.10.1914, во время преследования
австрийцев, был выслан командиром эскадрона на разведку госп. дв. и
д. Кучки. Когда он подошел к деревне, то заметил впереди неприятельские окопы и по нему был открыт сильный ружейный огонь, причем
ранили лошадь под гусаром Шляминым. О виденном, подпрапорщик
Михальченко послал гусара Бурова, под огнем, со словесным донесением к начальнику бригады. Когда по этим окопам был открыт артиллерийский огонь, подпрапорщик Михальченко, видя, что снаряды
ложатся не вполне точно по окопам, поехал к батарее и корректировал
стрельбу.
10828 КУРЕНКОВ Александр Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что будучи головным дозорным в разъезде 11.10.1914, под покровом ночи провел благополучно разъезд
сквозь сторожевое охранение противника и вывел на бивак 13-й пех.
австрийского полка, чем дал возможность разъезду исполнить задачу
и поднять тревогу на биваке и в обозе противника.
10829 БИРЮКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
5 эскадрон, гусар. За то, что 11.10.1914, находясь в разъезде, прошедшим через сторожевое охранение противника и приблизившись
к фольварку Слупя-Стара, где находился бивак 13 пех. Краковского
полка, был послан разведать самый фольварк. Подойдя к фольварку,
наткнулся на часового и подчаска, которые открыли по нему огонь.
Он, дав выстрел с коня, бросился на них и, схватив часового, привел
его к разъезду.
10830 ТРАНДАБУЛА Николай Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 14.10.1914, в бою у д. Кучки, под
сильным огнем противника, передал важное приказание начальника
бригады.
10831 КОСТЕНКО Фокий Мефодьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 14.10.1914, при преследовании противника около пос. Зволень, вызвался охотником разведать занятую австрийцами д. Выселки, с целью определения численности неприятеля и,
под убийственным огнем противника, исполнил это важное поручение.
10832 МЕЛЕШКИН Василий Филиппович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 13.10.1914, будучи дозорным
в разъезде, ночью наткнулся на окопы противника и, несмотря на
сильный огонь, определил их расположение и провел благополучно
свой разъезд.
10833 АНДРОСЕНКО Иосиф Максимович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 13.10.1914, будучи головным дозором в разъезде у д. Вондровонс, не дожидаясь разъезда, один бросился
на австрийский отряд в 50 человек, предлагая им сдаться в плен.
10834 СОРОКИН Иван Антонович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
6 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, при преследовании
противника около пос. Зволень, первый ворвался в занятый австрийцами двор и, увлекая своим примером других гусар, несмотря на встречный огонь противника, захватил всех в плен.
10835 КОЛЕСНИКОВ Иосиф Васильевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 2 эскадрон, унтер-офицер, ординарец. За то, что в бою 14.10.1914
у д. Кучки, будучи ординарцем у вр. командующего полком, с полным
бесстрашием передавал несколько раз, под сильным ружейным огнем,
приказания в спешенную боевую часть полка и обратно.
10836 СИМИНЕНКО Прокопий Виссарионович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, гусар, ординарец. За то, что в бою 14.10.1914
у д. Кучки, будучи ординарцем у вр. командующего полком, с полным
бесстрашием передавал несколько раз, под сильным ружейным огнем,
приказания в спешенную боевую часть полка и обратно.
10837 ГАГИН Михаил Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
4 эскадрон, гусар, ординарец. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Кучки, будучи ординарцем у вр. командующего полком, с полным бесстрашием
передавал несколько раз, под сильным ружейным огнем, приказания
в спешенную боевую часть полка и обратно.
10838 ГУТЫРЯ Николай Григорьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, команда связи, гусар. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Кучки,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о расположении неприятельских окопов.
10839 РИТИКОВ Емельян Семенович — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества,
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командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10840 АКИМЦЕВ Семен Никифорович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10841 САФРОНОВ Павел Иванович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10842 КРЮКОВ Семен Петрович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10843 ГУБАЧЕВ Артем Ксенофонтович — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10844 ИЛЮХИН Афанасий Карпович — 52 Донской каз. полк, казак. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10845 БОГАЧЕВ Иван Георгиевич — 52 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10846 СЕДЕЛЬНИКОВ Никифор Киреевич — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10847 ПОЛУБЕДОВ Александр Иванович — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10848 ЕВФИМЬЕВ Виктор Гаврилович — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10849 ЩЕГОЛЬКОВ Митрофан Семенович — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10850 НИКИТИН Макар Иванович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия в делах против неприятеля.
10851 КОРНЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 4 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10852 ГАМАЮНОВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 4 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10853 ТРУШКОВ Прокофий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 4 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10854 АРТЮНЯНЦ Богдасар — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 4 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10855 ТЮРИКОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п.
4 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10856 ВИШНЯКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и
25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10857 МИХЕЕВ Игнатий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
10858 КЛИМОВ Терентий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10859 МЕЛЬНИКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10860 ВЕРЖОВ Леонтий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10861 БИРЮКОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10862 ТИТОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10863 СЫЧЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10864 ШУЛЬЖЕНКО Григорий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10865 ДУМЕШ Мовша — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10866 ХРИПУНОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
10867 ПИЛУН Павел — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10868 МЕЛЬНИКОВ Владимир — 161 пех. Александропольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10869 БЕЛЯКОВ Ефим — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
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За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 1 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10871 КУЗИН Платон — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
10872 КУРИЦЫН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10873 ГУЩИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10874 ИВАНОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
10875 АНДРЕЕВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
10876 РЕМНЯКОВ Антон — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10877 ГРОШЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10878 ПЕРЕВИЛИ Константин — 161 пех. Александропольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10879 ЛГАЛОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10880 СОБИН Матвей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10881 МАЛКОВ Ефим — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10882 НЕВЗОРОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10883 СМИРНОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10884 МАКЕЕВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
10885 МАСЛЕННИКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
10886 СОТНИКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10887 ШИШАКИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10888 КОЗИН Андрей — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
10889 ТРОФИМОВ Афанасий — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10890 КАЛЯПИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10891 ШАРОНОВ Кузьма — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10892 ЯТМАНОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
10893 ТУШИН Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
10894 ВЕРЯЕВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
10895 ШАРИПОВ-МАСАЛИМОВ Галяутдин — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10896 КНЯЗЕВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10897 АДАНИН Федор — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
10898 ПУРТОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10899 ПЕТРОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
10900 ЖУКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10901 НОВИКОВ Константин — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
10902 БАГАЕВ Кирилл — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10903 КАПИТОНОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

10904 ДМИТРИЧЕВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
10905 САЛТЫКОВ Абрахман — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10906 КОЛТУН Илья — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
10907 УРАЗОВ Трофим — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
10908 ШАМЕРАНСКИЙ Вукол — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10909 МИХАЙЛОВ Леонид — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10910 ЛУХМАНОВ Филипп — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
10911 СТЕПАНОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10912 АБРАЖЕЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
10913 МАСУНОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п.
22 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
10914 ШАХНОВ Семен — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
10915 МУСАИТОВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
25 ст. 67 Георгиевского Статута.
10916 СОКОЛОВ Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10917 НИКИТИН Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10918 ПОСПЕЕВ Константин — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10919 ШИЛЯЕВ — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10920 СЕЛИВАНОВ — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
10921 КЛЫКОВ Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10922 ГАЛАНИН Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10923 ОЛЕШКО Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10924 РОМАНЬКОВ Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10925 МИРОНИК Аверкий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10926 МАЛАНЬИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10927 ЦАРЕВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10928 ЛЮБОЧКА Антон — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10929 КОВАЛЬ Константин — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10930 СЕРГЕЕВ Кузьма — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10931 АРИНУШКИН Константин — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
10932 КОЦЕЛАН Гавриил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10933 ШТЯГИН Николай — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10934 ПАТРИКЕЕВ Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10935 ПЕРЕВОЗОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
10936 НЕФЕДОВ Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
10937 ЯИЧКИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.

-11510938 БЕЙЛИН Ицка — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
10939 БУЛКА Виктор — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
10940 ПОТАПОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
10941 БАРЧИНСКИЙ Станислав — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
10942 СЕМЕНОВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10943 ВОЛКОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10944 НОВОЖИЛОВ Степан — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10945 РУССКИХ Константин — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10946 НИКИТИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10947 НЕБОГАТОВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
10948 КЕДРОВ Анисим — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10949 ВОЛОДИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10950 СТРИКОВ Леонтий — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
10951 ИЗВОЩИКОВ Николай — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
10952 СТАРОСТИН Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
10953 ЧЕКМЕНЕВ Владимир — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
10954 ДЕМИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10955 СТЕПАНОВ Игнатий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10956 ЧЕТВЕРИКОВ Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
10957 ДУБИНКИН Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
10958 ШОМЩИН Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
10959 КУЗНЕЦОВ Андрей — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
10960 ПАРАМОНОВ Лаврентий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
10961 ЧЕРНОВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
10962 ИЛЬКОВСКИЙ Станислав — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
10963 БУТУЗОВ Ефим — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
10964 ГЛУХАРЕВ Григорий Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2430 от 25.11.1915. Переведен по службе в 280 пех. Сурский
полк. [III-89204]
10965 ХОМЯКОВ Яков — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
10966 КРУГЛЕВ Герман — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
10967 КОЧЕРЕЖКИН Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
10 ст. 67 Георгиевского Статута.
10968 ИСАЕВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
10969 АНДРЕЕВ Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10970 СЫРЧИН Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

10971 НИКОЛАЕВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
10972 БОЛОБАНОВ Александр — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
10973 АНИСИМОВ Ефим — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
10974 БЕЛЯЕВ Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
10975 ЧЕТВЕРКИН Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 8 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
10976 СМОЛЕНЦЕВ Игнатий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10977 ИГНАТЕНОК Кузьма — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
10978 ГОЛОВАНОВ Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10979 НЕШИН Василий Андреевич — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10980 СЕРГЕЕВ Макар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10981 СИРОТКИН Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
10982 ФЕДОРОВ Павел Николаевич — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 2 Финляндский стр. полк. [II-18782, III-8666]
10983 ДАВЫДОВ Захар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10984 ДЕМИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
10985 ПРЯХИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
10986 ЦАРЕВСКИЙ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
10987 МАКЕЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
10988 КАЗАКОВ Тимофей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
10989 СУВОРОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
10990 АМОСОВ Константин — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
10991 БУДАЕВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
10992 КАЧУР Леонтий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
10993 ШЕВЧЕНКО Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
10994 СМАХОВСКИЙ Антон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10995 ЕРМАКОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10996 МИХЕЕВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10997 ЖУРЕК Антон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10998 ЩЕЛЫКАЛИН Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
10999 БАЖЕНОВ Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
11000 ЧЕРКАШИН Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
11001 ЕГОРЧАТОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
11002* АНИСИМОВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
11002* ЖАРОВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
11003 ПОРФИРЬЕВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

10938–11037
11004 ГУЛИН Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
11005 ВОРОНОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
11006 АРСЕНЮК Терентий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
11007 ТРОФИМОВ Зиновий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
11008 СИДОРОВ Тимофей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11009 КАЛЕНКОВ Филипп — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11010 ЖАРОНОВ Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
11011 ЛАХОВЕЦ Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
11012 АЛЕШКИН Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
11013 ЕРМАКОВ Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11014 ДЕМЬЯНОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11015 СИДОРОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
11016 ДМИТРИЕВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11017 ДЕМИДОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11018 ВАХРОМЕЕВ Гавриил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11019 ВАСИХИН Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
11020 КАДЫРИН Иосиф — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
11021 ВАЛИУЛЛИН Гильфонтин — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
11022 ЛЮГОВСКИЙ Александр — 164 пех. Закатальский полк, заурядпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
11023 РОЩИН Федор — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
11024 КОЗЯР Адам — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
11025 ЖЕМАНОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
11026 СИНЬКОВ Семен — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
11027 МУДРИК Андрей — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
11028 ПОТАПОВ Аристарх — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
11029 ЮДАШКИН Василий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
11030 ЕНЮХИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
11031 ПОЛЯКОВ Кузьма Васильевич — 164 пех. Закатальский полк,
ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2
Финляндский стр. полк. [I-3242, II-10213, III-51619]
11032 ЛЮСКОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
11033 СЕЛЬВЕСТРОВИЧ Николай — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
11034 АНДРЕЕВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
11035 ГАВРИЛОВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
11036 ПОДЧТАРКИН Павел — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
11037 СИДОРОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4
ст. 67 Георгиевского Статута.

11038–11111
11038 ПАТУНИН Алексей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
11039 БАТАНОВ Никифор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
11040 БАРДУРАЕВ Семен — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
11041 ШУШАРИН Павел — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
11042 КУЛАКОВ Александр — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11043 ЖУРАВЛЕВ Максим — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11044 МАРУШИН Филипп — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
11045* АФАНАСЬЕВ Иван Елистратович — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский
стр. полк. [I-19704, II-17670, III-74197, IV-460091]
11045* ШАПИН Василий Федорович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74170]
11046 ГОРШКОВ Захар — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
11047 СЕРЕБРЯКОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11048 КОВАЛЕНДИН Константин — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
11049 ЯКОВЛЕВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
11050 СИМАКОВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
11051 ВОЛОШИН Леонид Васильевич — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, на телеграфной
линии «Аннополь-Юзефов», под артиллерийским огнем неприятеля,
исправлял кабель и восстанавливал телеграфное сообщение.
11052 НИКИТЕНКО Исаак Ксенофонтович — Л.гв. Саперный батальон,
телеграфная рота, сапер. За то, что 24.09.1914, на телеграфной линии
«Аннополь-Юзефов», под артиллерийским огнем неприятеля, исправлял кабель и восстанавливал телеграфное сообщение.
11053 СОНЧИК Александр — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.08.1914 у д. Валентинов, будучи
начальником телеф. станции при штабе 2-й Гв. пех. дивизии, продолжал
работу под артиллерийским огнем неприятеля и поддерживал связь
во время боя.
11054 СУХАНОВ Иосиф Афанасьевич — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22-го и 24.09.1914, в пос.
Аннополь, будучи начальником телеграфной станции, продолжал работу под артиллерийским огнем неприятеля.
11055 КОЗЛОВ Яков — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За то, что 27.08.1914 при прокладке телефонной линии во
время боя в районе 2-й Гв. пех. дивизии с выс. 134 на выс. 138, продолжал работу под артиллерийским огнем, довел линию до конца и
установил телефон, причем осколком разорвавшегося снаряда у него
было разбито цевье винтовки.
11056 ИВАНОВ Сергей — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.08.1914 на выс. 134 у д. Косаржев, будучи
начальником телеграфной станции при штабе 1-й Гв. пех. дивизии,
продолжал работу под артиллерийским огнем неприятеля и поддерживал связь во время боя.
11057 ДЕХТЯРЕВ Алексей — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. За то, что 25.08.1914 искусно и спокойно руководил постройкой моста у д. Гельчев под сильным огнем неприятеля.
11058 ЧЕПУРНОЙ Яков — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.
За то, что будучи начальником телеф. станции в д. Гельчев, весь день
25.08.1914, несмотря на сильный огонь неприятеля, содержал станцию
исправно, чем поддерживал связь штаба 2-й Гв. пех. дивизии с командиром 2-й бригады той же дивизии.
11059 ЯНЧИК Павел — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что
будучи 25.08.1914 надсмоторщиком на телефонной станции в д. Гельчев, исправлял линию под огнем неприятеля.
11060 МАРКОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За
то, что будучи 25.08.1914 начальником телефонной станции в д. Слупечна, исправно содержал под огнем связь Штаба 2-й Гв. пех. дивизии
с начальником 1-й бригады той же дивизии.
11061 ГОРШКОВ Иван Федорович — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтерофицер. В бою 9 декабря 1914 г. первым вбежал в неприятельский
окоп и взял два пулемета, из коих один был заряжен. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
11062 ГРИГОРЬЕВ Степан Миронович — 272 пех. Гдовский полк, ст.
унтер-офицер. Застрелил вупор немецкого пулеметчика во время его
работы на пулемете и тем облегчил нашу атаку; пулемет был им взят,
но продолжая движение в атаку, оставил его позади. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
11063 ГЕЛАШВИЛИ Георгий Алексеевич — 272 пех. Гдовский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Во время обстрела
немцами 2-й роты фронтальным, фланговым и тыловым огнем, во
время прорыва немцев через 7 и 8-ю роты 271 полка, своим спокойствием и хладнокровием ободрял н.ч.; неоднократно под огнем носил
важн. приказания командиру соседней 6-й роты 271 полка. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 289 от 6.12.1914.
11064 КОНДРАТЬЕВ Семен Кондратьевич — 272 пех. Гдовский полк,
рядовой. В бою 9 декабря 1914 г., когда была команда «в атаку вперед», увлекая своих товарищей, первым бросился с криком «ура» на
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11065 ДМИТРИЕВ Петр Дмитриевич — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. В бою 9 декабря 1914 г., когда была команда «в атаку
вперед», увлекая своих товарищей, первым бросился с криком «ура»
на неприятельские окопы. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
11066 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 9 декабря 1914 г., будучи ранен в руку и ногу в самом начале боя,
оставался в строю до конца боя и шел в атаку в первых рядах. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
11067 ХАННО Петр Андреевич — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.
В бою 9 декабря 1914 г, несмотря на сильный фланговый и тыловой
огонь, под который попал пулемет, у коего он был наводчиком, спокойно продолжал работать на пулемете и сбил огонь пр-ка, направленный
во фланг атакующих рот и этим способствовал успеху общего дела.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
11068 НИКИТИН Иван — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
11069 КУЗЬМИН Герасим — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
11070 НИКОЛАЕВ Алексей — 272 пех. Гдовский полк, фельдфебель. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
11071 ГОРДИН Абрам — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
11072 ПАЛЬСМАН Ян Янович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го на
9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя офицера,
принял командование на себя во время боя и успешно отбил атаку
противника.
11073 БЕРЕСНЕВ Михаил Иванович — 95 пех. Красноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя
офицера, принял командование на себя во время боя и успешно отбил
атаку противника.
11074 ЧЕРЕВКО Антон Алексеевич — 95 пех. Красноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя
офицера, принял командование на себя во время боя и успешно отбил
атаку противника.
11075 БЕЛЯЕВ Михаил Александрович — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя офицера,
принял командование на себя во время боя и успешно отбил атаку
противника.
11076 АГАФОНОВ Даниил Агафонович — 95 пех. Красноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда за выбытием из строя
офицера, принял командование на себя во время боя и успешно отбил
атаку противника. [III-93073]
11077 ГРОЗНЫЙ Иосиф Адамович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным и действительным
огнем противника, восстановил телефонное сообщение и тем способствовал значительному боевому успеху.
11078 УЙБО Иоган Мартович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным и действительным
огнем противника, восстановил телефонное сообщение и тем способствовал значительному боевому успеху.
11079 ВАРЛАМОВ Григорий Варламович — 95 пех. Красноярский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда подносил патроны под сильным
обстрелом противника во время атаки.
11080 РОЩИН Николай Максимович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда подносил патроны под сильным
обстрелом противника во время атаки.
11081 КРАВЕЛЬ Болеслав Адамович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным и действительным
огнем противника вызвался доставить важные донесения, что сделал
с полным успехом.
11082 ЕВГЕНЬЕВ Семен Евгеньевич — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под сильным и действительным
огнем противника вызвался доставить важные донесения, что сделал
с полным успехом.
11083 БАРАБАНОВ Иван Михайлович — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда спас жизнь своего офицера, вынеся его из под действительного огня.
11084 ЛУКИН Родион Арефьевич — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда спас жизнь своего офицера, вынеся его из под действительного огня.
11085 СТРЕЛЬНИКОВ Федор Федорович — 95 пех. Красноярский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой сватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
11086 ОГИЙ Кирилл Иванович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта

Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой сватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
11087 РАЛДУГИН Митрофан Галактионович — 95 пех. Красноярский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой сватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
11088 ДОЛГОПОЛОВ Константин Филиппович — 95 пех. Красноярский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие
в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда при штыковой сватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
11089 ОПАРИН Федор Андреевич — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда под действительным огнем противника, подносил к позиции патроны.
11090 ТОМИЛАК Григорий Иванович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию атаки.
11091 ШАЙЦАН Станислав Степанович — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию атаки.
11092 КРЕЧМЕР Леонид Корнильевич — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию атаки.
11093 ЕФРЕМОВ Павел Михайлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За то, что будучи послан вперед от сотни 29.10.1914 с 5-ю казаками
для наблюдения за мостом в окрестностях пос. Избица, отбил наступавшую к мосту неприятельскую пехоту, в числе 18–20 человек, чем дал
возможность подходящей сотне без потерь занять мост и удержаться
на переправе.
11094 ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За то, что наблюдая за правым флангом боя 29.10.1914 у пос.
Избица, с 5-ю казаками отбил неприятельский разъезд силой в 20 коней
и заставил развернуться на себя роту противника, открыв по ней действительный огонь, нанеся большие потери. [III-4318, IV-142495]
11095 АРХИПОВ Василий Александрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За то, что 14.11.1914 под г. Гловно, пользуясь туманом, пробрался через неприятельскую пехотную цепь и донес о движении колонн
в обход нашего фланга, где был ранен.
11096 ТАСКАЕВ Иван Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За спасение взводного офицера в бою под мест. Брезины 8.11.1914,
где заметив, что взводному офицеру угрожает опасность от выстрела
прицелившегося немца, вскинул быстро винтовку и убил немца.
11097* АНДРЕЕВ Андрей — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях под госп. дв. Боржимов. [ повторно, II-19898]
11097* ЕФИМКИН Карп Иванович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 28.11.1914, в составе 28 человек, вызвавшихся
охотниками захватить в плен немцев и с целью выяснить, какая часть
находится против нас, окружил немецкий полевой караул в 25 человек
и, бросив в них несколько бомб, первый бросился на немцев в штыки,
переколол часть караула и, захватив с собой раненого немца, принес
его в свои окопы.
11098 БЕЛОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
11099 ШЕВЧУК Иван — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличие
в боях под госп. дв. Боржимов.
11100 СМИРНОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
11101 ФРОЛОВ Дмитрий Тихонович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11102 КИСЕЛЕВ Иван Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11103 ЩУКИН Михаил Степанович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11104 ГОЛОВИН Герасим Андрианович — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11105 ВЬЮНОВ Максим Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11106 ЮРЧЕНКО Никандр Ефимович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11107 ЕФРЕМОВ Федор Климович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11108 ШЛЯХТИН Алексей Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11109 ВОЛКОВ Антон Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и
храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11110 МАКАРОВ Иван Егорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество
и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11111 МИЛЕХИН Поликарп — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и
храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.

-11711112 АРТЮШКОВ Алексей Дмитриевич — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11113 МАКАРОВ Василий Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11114 РЕЗВЫХ Иван Тимофеевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11115 ЛЕВАНИН Алексей Александрович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11116 МАСЛОВ Михаил Борисович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11117 КРАВЧИК Иосиф Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11118 РУХЪЯНОВ Иосиф Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11119 ЕВСТАФЬЕВ Григорий Евстафьевич — 8 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915. [III-11119]
11120 ЖЕЛАВСКИЙ Ксенофонт Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11121 БУХТИЯРОВ Петр Фалеевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11122 СОЛОВЬЕВ Степан Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11123 КОЛОСОВ Дмитрий Авдеевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11124 ГАЛКИН Василий Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11125 АВСЕВИЧ Григорий Данилович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11126 ЩЕРБА Даниил Ефимович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11127 ЧИРКОВ Степан Павлович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11128 ТАЛЬЯНОВ Дмитрий Федорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11129 МАКАРОВ Василий Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11130 ПРОШКИН Спиридон Борисович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915. Переведен по службе в 64 пех. Казанский полк. [III-179132]
11131 МИНГАЛЕЕВ Самат — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11132 ГОРДЕЕВ Федор Дмитриевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11133 ИЛЬЯСОВ Ибатулла Сабагатуллинович — 8 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою
с неприятелем 18.01.1915.
11134 ЧУГУНОВ Николай Борисович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11135 ГАЙНУЛИН Сунгатулла — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и
храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11136 РЕДКИЙ Максим Петрович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11137 МАЛАФЕЕВ Егор Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11138 ТАТАРИНОВ Януарий Тимофеевич — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11139 КРУГЛОВ Семен Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11140 БОЛИН Матвей Сергеевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного

фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11141 БЫЧКОВ Алексей Федорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11142 ШИРШОВ Федор Филиппович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11143 ДРАЧЕВ Степан Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11144 КРЕГЛЕВ Иван Петрович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11145 ШУМИЛОВ Василий Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11146 ВОЕВОДИН Иван Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11147 КАРЛОВ Кузьма Савельевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11148 КУЧИН Матвей Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем
18.01.1915.
11149 КОТОК Игнатий Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11150 КАРПУТИН Федор Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные им в бою с неприятелем 18.01.1915.
11151 РЕДЬКИН Андрей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях под госп. дв. Боржимов.
11152 ОЛЕЙНИКОВ Федот Тарасович — 2 отдельный батальон Гвардейского экипажа, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником
при набеге в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен,
взорвал мост, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11153 САМОЙЛОВ Михаил Иванович — 2 отдельный батальон Гвардейского экипажа, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником
при набеге в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен,
взорвал мост, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11154 СЕМЯНИХИН Иван Иванович — 2 отдельный батальон Гвардейского экипажа, минер. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, взорвал мост, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11155 ДАВЫДОВ Григорий Вячеславович — 2 отдельный батальон Гвардейского экипажа, минер. За то, что вызвавшись охотником при набеге
в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, взорвал мост,
чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11156 ВАРАКС Степан Егорович — 2 отдельный батальон Гвардейского
экипажа, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником при
набеге в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, взорвал
мост, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11157 ГУЗАНОК Никифор Фомич — 2 отдельный батальон Гвардейского
экипажа, сапер. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, взорвал мост, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11158 ВОЛОСАЧ Николай Яковлевич — 2 отдельный батальон Гвардейского экипажа, сапер. За то, что вызвавшись охотником при набеге
в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, взорвал мост,
чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11159 ГОРБАЧЕВ Василий Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи старшим в разведывательном дозоре
под Пиктупиненом, под огнем противника, повел наступление, выбил
превосходившего числом противника из окопов, разведал расположение окопов и искусственных препятствий и начертил схему.
11160 МАТВЕЕВ Дмитрий Матвеевич — 271 пех. Красносельский полк,
фельдфебель. За то, что будучи старшим в разведке, выбил противника из окопов.
11161 СОЛОХИН Василий Константинович — 40 пеш. Тверская дружина,
бригадный писарь, из запаса. За то, что будучи ранен в левый бок выше
ноги, принимал дальнейшее участие в наступлении, оставаясь в бою до
конца, продолжал стрельбу по неприятелю. Переведен по службе в 477
пех. Калязинский полк.
11162 ГРИКО Иван Юрьевич — 40 пеш. Тверская дружина, бригадный
писарь, из запаса. За то, что находясь в дозоре, своевременно дал
знать о наступлении неприятеля в обход и продолжал наблюдать за
неприятелем до конца боя, находясь под сильным огнем.
11163 ЧУБУКОВ Александр Николаевич — 40 пеш. Тверская дружина,
ратник. За то, что паод сильным и действительным огнем противника,
неоднократно приносил и доставлял по назначению донесения и поддерживал связь между частями.
11164 КОЗЕЛ Михаил Андреевич — 3 Горждинская погран. конная сотня,
мл. вахмистр. За то, что командуя цепью, при набеге в тыл противника
при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, своим действием способствовал
выполнению предприятия с успехом.
11165 КОНДРАТЕНКО Евдоким Игнатьевич — 3 Горждинская погран. конная сотня, унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником при набеге
в тыл противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11166 АНТИПОВ Иван Федорович — 3 Горждинская погран. конная сотня, унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую
доблесть, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11167 ДОЛГОШЕЙ Яков Иванович — 3 Горждинская погран. конная
сотня, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
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противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую
доблесть, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11168 ГЛУШАКОВ Семен Никанорович — 3 Горждинская погран. конная
сотня, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую
доблесть, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11169 РЕДЬКИН Василий Иванович — 3 Горждинская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл
противника, при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую
доблесть, чем способствовал выполнению предприятия с успехом.
11170 ГОНЧАРОВ Петр Максимович — 3 Горждинская погран. конная сотня, мл. вахмистр. За то, что будучи начальником разъезда из 12 человек
в бою у мест. Ганц-Рамутена, назначенного для разведки и обеспечения
левого фланга отряда, обнаружитл наступление противника в количестве двух рот, шедших из мест. Гейдекруга в обход нашего отряда, о чем
и донес своевременно. Спешил разъезд, подпустил противника в походной колонне на 400–500 шагов и, открыв меткий огонь, нанес противнику большой урон, причем не дал возможности ему развернуться и
держал его до получения приказания присоединиться к главным силам.
В этом же бою атаковал неприятельский разъезд из 8 человек, изрубил
его, за исключением двух человек, успевших скрыться, проявив при
этом личное мужество и храбрость, чем способствовал успеху. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 368 от 26.12.1914.
11171 БУДИН Егор Иванович — 3 Горждинская погран. конная сотня,
рядовой. За отличие в бою у мест. Ганц-Рамутен, когда при атаке на
неприятельский разъезд, проявил личное мужество и храбрость, содействовавшие успеху атаки.
11172 ТРАПЕЗОВ Иван Тимофеевич — 3 Горждинская погран. конная
сотня, рядовой. За отличие в бою у мест. Ганц-Рамутен, когда вызвался
доставить на место боя патроны, в которых была чрезвычайная надобность, и в то время, когда это было сопряжено с неминуемой ему
гибелью, так как приходилось пробежать совершенно открытое место,
обстреливаемое ружейным и пулеметным огнем.
11173 ОЗОЛ Янне Янович — 64 ополченская конная сотня, бомбардир.
За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл противника, при
разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем способствовал выполнению предприятия.
11174 КРИСТИН Индрик Юрьевич — 64 ополченская конная сотня, канонир. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл противника,
при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11175 УПЕСИОЗУП Эрнст Петрович — 64 ополченская конная сотня,
ратник. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл противника,
при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11176 МАЦИЕВСКИЙ Михаил Осипович — 64 ополченская конная сотня,
ратник. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл противника,
при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11177 ЮРГУТИС Франц Осипович — 64 ополченская конная сотня, ратник. За то, что вызвавшись охотником при набеге в тыл противника,
при разрушении ж.д. моста у с. Кукен, проявил особую доблесть, чем
способствовал выполнению предприятия с успехом.
11178 СВИНОВ Николай Матвеевич — 4 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь под огнем неприятеля у д. Крейвенен, вышел на обстреливаемое полотно ж.д. и, привязав заряды
на указанное офицером место, взорвал полотно ж.д. Кроме того,
будучи в команде подрывников, отправленных для подрывания моста у ст. Велькишкен, находясь в виду неприятеля и подвергая жизнь
опасности, умело и скоро выполнил свою задачу, резултатом чего была
порча моста.
11179 БАЛАНДИН Оскар-Теодор Адамович — 4 отдельная саперная рота,
доброволец. За то, что добровольно вызвавшись ехать к ст. Велькишкен, которая находилась за линией сторожевого охранения противника,
испортил полотно ж.д., взорвав две стрелки, испортил провода, снял
телефон и доставил его в штаб 271-го пех. Красносельского полка.
Кроме того, находясь в команде подрывников, он хладнокровно исполнял все возложенные на него поручения по разрушению полотна ж.д.
от ст. Грецпелкин до д. Крейвенен, несмотря на то, что приходилось
работать под огнем неприятеля. Затем, будучи в команде подрывников,
посланных для разрушения моста у ст. Велькишкен, находясь в виду неприятеля и подвергая свою жизнь опасности, хладнокровно выполнил
данную ему задачу, результатом чего была порча моста.
11180 ВИНОГРАДОВ Егор Михайлович — 4 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи в команде подрывников, посланных
для разрушения моста у ст. Велькишкен, находясь в виду неприятеля
и подвергая свою жизнь опасности, хладнокровно выполнил данную
ему задачу, результатом чего была порча моста.
11181 ТРАПЕЗНИКОВ Тимофей Александрович — 4 отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в команде подрывников,
посланных для разрушения железной дороги, подвергая свою жизнь
опасности, под огнем неприятеля взорвал на открытой местности
стрелку ж.д. Кроме того, добровольно вызвавшись, взорвал на виду
у неприятеля ж.д. мост у мест. Иелина.
11182 ПЕТУХОВ Ефим Иванович — 4 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в команде подрывников, посланных для
разрушения железной дороги, подвергая свою жизнь опасности, под
огнем неприятеля взорвал на открытой местности стрелку ж.д. Кроме
того, добровольно вызвавшись, взорвал на виду у неприятеля ж.д.
мост у мест. Иелина.
11183 ТРИЩЕНКОВ Дмитрий Андрианович — 269 пех. Новоржевский
полк, подпрапорщик. За то, что будучи начальником партии охотников, несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный
огонь противника, по открытому месту добрался до сарая, который
мешал наблюдению за противником и служил для укрытия его при
переправе через реку Неман, сжег сарай, чем исполнил опасное и полезное предприятие. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1683 от 21.07.1915.
11184 БОГДАНОВ Василий Константинович — 269 пех. Новоржевский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником в партии разведчиков, при разведке окрестности д. Микитен, был обстрелян неприятельским ружейным огнем. Несмотря на вдвое превышающую силу полевого караула неприятеля — выбил его из окопа и обратил в бегство.

-118-

11185–11251
11185 СКАМЕЙКИН Андрей Иванович — 269 пех. Новоржевский полк,
ефрейтор. За то, что будучи начальником в партии разведчиков, при
разведке окрестности д. Микитен, был обстрелян неприятельским
ружейным огнем; причем, раненый в правую руку, не оставил строй,
пока неприятель вдвое сильнейший не был выбит из окопа, до конца
разведки.
11186 АЛЕКСЕЕВ Павел Алексеевич — 269 пех. Новоржевский полк,
ефрейтор. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11187 АБРАМОВ Степан Абрамович — 269 пех. Новоржевский полк,
ефрейтор. За отличие в бою, когда во время сильного ружейного и
пулеметного обстрела роты с неприятельской мельницы, добровольно
вызвался передать донесение командиру батальона о поддержке роты
артиллерийским огнем и выполнил свою задачу. Возвращаясь к своей
роте по осыпаемой градом пуль площади, был ранен в шею на вылет.
Своей неустрашимостью и скорым исполнением возложенной задачи
способствовал тому, что наша артиллерия, быстро обстреляв мельницу,
заставила замолчать неприятельский пулемет.
11188 ИГНАТЬЕВ Михаил Игнатьевич — 269 пех. Новоржевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою, находясь а общей цепи ибудучи опасноранен в ногу на вылет, продолжал обстреливать противника на сволько
мог и, когда не в силах был далее терпеть боль, отправился на перевязочный пункт. Своим примером мужества ободряюще действовал
на людей взвода.
11189 КИРИЛЛОВ Филипп Леонтьевич — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11190 МАТВЕЕВ Герасим Матвеевич — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11191 АНДРЕЕВ Николай Андреевич — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11192 НИКИТИН Тимофей Никитович — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11193 ПОКАСЕНКОВ Никита Алексеевич — 269 пех. Новоржевский полк,
охотник. За то, что добровольно вызвался в числе других охотников
поджечь на открытом месте расположенный сарай, который мешал
наблюдению за противником и служил для укрытия его при переправе
через реку Неман. Несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный ружейный огонь противника, по открытому месту добрался до
сарая, поджег его, чем исполнил опасное и полезное предприятие.
11194 ОРЛОВ Дмитрий Капитонович — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что во время боя с германцами у д. Дальниц вызвался
охотником восстановить прерванное телефонное сообщение между
д.д. Вилькишкен и Дальница. Означенное поручение выполнил под
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника и тем значительно содействовал нашему успеху.
11195 БОГАЧЕВ Федор Федосеевич — 271 пех. Красносельский полк,
подпрапорщик. За то, что был в прикрытии у саперов, взорвавших
успешно полотно железной дороги. Благодаря его распорядительности и своевременному открытию противника, полотно было с успехом
разрушено минерами. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 479 от 23.01.1915.
11196 ВАЛЬДСОН Павел Густавович — 271 пех. Красносельский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи послан с командой ротных разведчиков для осмотра местности и уничтожения мины на шоссе, заложенной
неприятелем, найдя таковую на шоссе, стал гонять скот взад и вперед,
но взрыва не последовало. После чего приказал положить на минированное место сена, чтобы скот остался, чем уменьшил силу взрыва;
затем привязал проволоку за колесо, под которым находилась мина, от
чего и последовал взрыв. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 479 от 23.01.1915.
11197 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — 271 пех. Красносельский полк,
фельдфебель. За то, что при производстве разведки, руководя огнем
взвода ротных разведчиков, примером своим воодушевлял взвод,
умело руководил огнем взвода, под действительным ружейным огнем противника, нанеся ему потери, и уничтожил его пост, искусно
маневрируя, переменил стрелковую позицию под огнем противника,
не имея при этом потерь.
11198 ГУТМАН Александр Иоганович — 271 пех. Красносельский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку, выяснил расположение уже готовых и строющихся неприятельских окопов. Не имея
возможности за дальностью помешать рытью окопов противника, он
с целью выяснить расположение и его силы, своим примером и личной
храбростью увлек свой взвод по совершенно открытому месту и под
сильным артиллерийским огнем противника, без потерь для взвода,
шел вперед, пока не обнаружил расположения неприятельской артиллерии и ее наблюдательного пункта.
11199 ПИПРИС Александр Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
рядовой. За то, что будучи послан с командой ротных разведчиков
для осмотра местности и уничтожения мины на шоссе, заложенной
неприятелем и принимая самое деятельное участие, вызвался с риском

для жизни привязать проволоку за колесо, под которым находилась
мина, и смело выполнил.
11200 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 1 Таурогенская погран. пеш. сотня,
рядовой. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, переправился на лодке через реку
Неман в д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13 коней
трех драгун с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника,
доставил задержанных на нашу заставу.
11201 НИКАНДРОВ Василий Никандрович — 1 Таурогенская погран. пеш.
сотня, рядовой. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись
охотником на опасное и полезное дело, переправился на лодке через
реку Неман в д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13
коней трех драгун с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника, доставил задержанных на нашу заставу.
11202 ИЛЬИН Никандр Ильич — 1 Таурогенская погран. пеш. сотня, рядовой. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись охотником
на опасное и полезное дело, переправился на лодке через реку Неман в
д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13 коней трех драгун
с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника, доставил
задержанных на нашу заставу.
11203 БАЛОБАНОВ Михаил Васильевич — 1 Таурогенская погран. пеш.
сотня, рядовой. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись
охотником на опасное и полезное дело, переправился на лодке через
реку Неман в д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13
коней трех драгун с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника, доставил задержанных на нашу заставу.
11204 ДЕРБЯЧЕВ Павел — 1 Оренбургская каз. особая конная сотня, ст.
урядник. За то, что будучи начальником разъезда, несмотря на сильный
ружейный огонь, доставил сведение о противнике.
11205 СОРОКИН Георгий Федорович — 1 Оренбургская каз. особая конная сотня, казак. За то, что при перестрелке, когда неприятель стал
сильно наседать на нашу заставу, то начальник заставы послал его за
подкреплением. Пришлось идти под огнем, где он был ранен в ногу,
но несмотря на это, приказание исполнил.
11206 СОКОЛОВ Андрей Яковлевич — 1 Оренбургская каз. особая конная
сотня, казак. За то, что будучи послан дозором от разъезда, несмотря на
сильный ружейный огонь, осмотрел село и донес начальнику разъезда
о силе противника, где был ранен в руку, но остался в строю.
11207 ТРУБКИН Мефодий Давидович — 5 Горждинская погран. бригада,
2 конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что вызвавшись добровольно разведать ночью о силах и составе неприятеля и способах охраны,
с успехом, под огнем неприятеля, исполнил поручение.
11208 ПАВЛОВ Степан Абрамович — 5 Горждинская погран. бригада,
2 конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что вызвавшись добровольно разведать ночью о силах и составе неприятеля и способах охраны,
с успехом, под огнем неприятеля, исполнил поручение.
11209 САВОСЬКО Михаил Филиппович — 5 Горждинская погран. бригада,
2 конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что вызвавшись добровольно разведать ночью о силах и составе неприятеля и способах охраны,
с успехом, под огнем неприятеля, исполнил поручение.
11210 СОКОЛЕНКО Тимофей Семенович — 5 Горждинская погран. бригада, 2 конная сотня, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись добровольно разведать ночью о силах и составе неприятеля и способах охраны,
с успехом, под огнем неприятеля, исполнил поручение.
11211 АППЕЛЬ Петр Антонович — 5 Горждинская погран. бригада,
2 конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись добровольно разведать ночью о силах и составе неприятеля и способах охраны,
с успехом, под огнем неприятеля, исполнил поручение.
11212 СИНИЦЫН Григорий Никитич — 5 Горждинская погран. бригада,
2 конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись добровольно
разведать о способах охраны неприятельских сил, в первый момент,
когда люди поддались назад, будучи сзади, удержал порыв людей к отходу, чем, кроме личной силы и оружия, содействовал уничтожению
немецкого поста и захвату двух пленных немецких солдат. [II-9256,
III-112568]

11213 ВЕРЧЕНКО Николай Александрович — 3 Горждинская погран.
конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разъезде и обнаружив неприятельскую заставу, занявшую каменные дома,
спешил разъезд и, наступая на путь отхода противника, принудил его
к поспешному отступлению, причем, примером отличной храбрости,
ободрил товарищей и увлек их за собой.
11214 АНДРЕЙЧИКОВ Иван Калистратович — 3 Горждинская погран.
конная сотня, ефрейтор. За то, что будучи старшим в дозоре, добыл
и доставил под неприятельским огнем сведения о месте нахождения
противника.
11215 СЕМЕНОВ Иван Семенович — 3 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись быть старшим в дозоре,
первый обнаружил противника и, спешившись под огнем неприятеля,
передал свою лошадь посылаемому им с донесением рядовому, а сам,
оставаясь на месте до подхода цепи, открыл частый огонь, чем заставил
противника обнаружить свои силы.
11216 ГУГНОВИЧ Александр Прокофьевич — 3 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, оставался
все время в строю до окончания перестрелки.
11217 СИМАНОВ Петр Андреевич — 3 Горждинская погран. конная сотня, рядовой. За то, что проявил особое мужество и подавал пример
товарищам при перестрелке с разъездом противника и, по прибытии
подкрепления, бросился в атаку выбивать засевшего в каменных домах
противника.
11218 НАУМОВ Николай Васильевич — 3 Горждинская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что проявил особое мужество и подавал пример
товарищам при перестрелке с разъездом противника и, по прибытии
подкрепления, бросился в атаку выбивать засевшего в каменных домах
противника.
11219 КИСЕЛЕВ Никита Васильевич — 13 Оренбургская особая конная
сотня. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись охотником
на опасное и полезное дело, переправился на лодке через реку Неман в
д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13 коней трех драгун
с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника, доставил
задержанных на нашу заставу.
11220 ГРИШЕНКОВ Степан Иванович — 42 пеш. Смоленская дружина,
рядовой. За то, что в числе других нижних чинов, вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, переправился на лодке через реку
Неман в д. Бамбе, захватил в плен из прусского разъезда в 13 коней
трех драгун с оружием и, отступая к лодке под выстрелами противника,
доставил задержанных на нашу заставу.

11221 граф ЛАМСДОРФ Джемс Александрович — 64 конная ополченская сотня, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
будучи старшим в разъезде, услышал перестрелку, по собственной
инициативе спешил разъезд, присоединил его к разъезду пограничной
сотни и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлек
их за собой и этим способствовал выбитию засевшего в каменных
домах противника.
11222 КРИСТ-ДРЕШМАН Ян Яковлевич — 64 конная ополченская сотня,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разъезде, выехал с дозором вперед, обнаружил местонахождение противника, под огнем
спешил разъезд и примером отличной храбрости ободрил товарищей,
увлек их за собой и выбил противника из каменных домов.
11223 РУТКОВСКИЙ Трофим Дмитриевич — 64 конная ополченская сотня, мл. унтер-офицер. За то, что при выбитии неприятельской заставы
из каменных домов, действуя по собственной инициативе на путь отхода неприятеля, принудил его к поспешному отступлению.
11224 ГРИНВАЛЬД Ян Янович — 64 конная ополченская сотня, ратник.
За то, что находясь при разведке дозором, под неприятельским огнем,
добыл и доставил сведения о местонахождении противника.
11225 НАРУШКА Антон Иосифович — 64 конная ополченская сотня,
рядовой. За то, что когда разъезд был обстрелян неприятелем, соскочил
с лошади и открыл огонь по противнику, засевшему в каменных домах, оставался на месте до прибытия цепи, каковым примером личной
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успешному выполнению задачи.
11226 Фамилия не установлена.
11227 МОВИН Никита Андреевич (Харьковская губерния, Змиевский
уезд, Тарановская волость, с. Тарановское) — 3 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-8547, II-268, III-71726]

11228 Фамилия не установлена.
11229 Фамилия не установлена.
11230 Фамилия не установлена.
11231 Фамилия не установлена.
11232 Фамилия не установлена.
11233 Фамилия не установлена.
11234 Фамилия не установлена.
11235 Фамилия не установлена.
11236 Фамилия не установлена.
11237 Фамилия не установлена.
11238 Фамилия не установлена.
11239 Фамилия не установлена.
11240 Фамилия не установлена.
11241 Фамилия не установлена.
11242 Фамилия не установлена.
11243 Фамилия не установлена.
11244 Фамилия не установлена.
11245 Фамилия не установлена.
11246 ЛЕВШИН Тимофей Ильич — 269 пех. Новоржевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время наступления цепи неприятеля вызвался охотником с целью узнать количество и направление движения
наступающего неприятеля. С опасностью для жизни, смело, успешно
и быстро выполнил разведку, находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Своей разведкой помог в достижении
общего успеха, так как обстановка в закрытой пересеченной лесной
местности была совершенно неясна для успешного действия заставы.
11247 БУЛЬ Езуп Войцехович — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой.
За то, что во время наступления цепи неприятеля вызвался охотником
с целью узнать количество и направление движения наступающего неприятеля. С опасностью для жизни, смело, успешно и быстро выполнил
разведку, находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника. Своей разведкой помог в достижении общего успеха, так
как обстановка в закрытой пересеченной лесной местности была совершенно неясна для успешного действия заставы.
11248 ВЕРЕСОВ Терентий Петрович — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что во время наступления цепи неприятеля вызвался
охотником с целью узнать количество и направление движения наступающего неприятеля. С опасностью для жизни, смело, успешно и
быстро выполнил разведку, находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Своей разведкой помог в достижении
общего успеха, так как обстановка в закрытой пересеченной лесной
местности была совершенно неясна для успешного действия заставы.
11249 ФЕДОТОВ Сидор Федотович — 269 пех. Новоржевский полк,
рядовой. За то, что в бою, когда неприятельскими снарядами были
перебиты провода у телефонов, соединяющих наблюдательные пункты
передовой и артиллерийский, вызвался поправлять провода, быстро
установив телефонную связь под сильным неприятельским огнем из
тяжелых и полевых орудий.
11250 НИКОЛАЕВ Сергей Никонович — 270 пех. Гатчинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в сражениях, входя в состав правого бокового
отряда, прикрывавшего правый фланг стратегического фронта армии,
в то время, когда отряд был отрезан противником от путей сообщения
к границе России, он в числе последних продолжал вести бой и, будучи
окружен со всех сторон противником, был обезоружен и в числе 8
человек подвергнут расстрелу противником; шесть нижних чинов из
них были убиты, а он, приняв вид убитого и сохранив удивительное
самообладание, воспользовавшись моментом, вышел из чрезвычайно
тяжелого боевого положения и в последующие три дня пребывания на
неприятельской территории, благодаря природной сметке, проявленной отваги и неустрашимости и с явной личной опасностью, пробился
через конные части противника и присоединился к сврей части.
11251 МАТВЕЕВ Тарас Федорович — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в сражениях, входя в состав правого бокового
отряда, прикрывавшего правый фланг стратегического фронта армии,
в то время, когда отряд был отрезан противником от путей сообщения
к границе России, он в числе последних продолжал вести бой и, будучи
окружен со всех сторон противником, был обезоружен и в числе 8
человек подвергнут расстрелу противником; шесть нижних чинов из
них были убиты, а он, приняв вид убитого и сохранив удивительное
самообладание, воспользовавшись моментом, вышел из чрезвычайно
тяжелого боевого положения и в последующие три дня пребывания на
неприятельской территории, благодаря природной сметке, проявленной отваги и неустрашимости и с явной личной опасностью, пробился
через конные части противника и присоединился к сврей части.

-11911252 БАЛОВ Василий Васильевич — 270 пех. Гатчинский полк, ефрейтор. За то, что в сражении, в то время, когда правый боковой отряд
армии, в состав которого он входил, был отрезан противником от путей
сообщения к границе России и он, совместно с пограничником, будучи
окружен партией противника, был взят в плен и под конвоем сопровождаем, воспользовался проходом через мост, перекинутый через
глубокую канаву, сильным ударом столкнул конвойных в канаву, бежал
из-под конвоя и, благодаря природной сметке, проявленной отваги и
неустрашимости и с явной опасностью для жизни, пробился сквозь
сторожевой отряд противника и, перейдя границу, явился с весьма
ценным донесением командиру.
11253 САЙФУТДИНОВ Набияла — 3 Горждинская погран. пеш. сотня,
рядовой. За то, что во время боя, когда в цепях кончились патроны,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника и по совершенно открытой местности четыре раза верхом уезжал на заставу и
возвращался с патронами, доставляя их вовремя в цепь, чем способствовал выбитию противника.
11254 ХАРИТОНОВ Иван Харитонович — 3 Горждинская погран. конная
сотня, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником звена, толковым маневрированием и выдержанными залпами нанес противнику
значительный урон и заставил его отступить, причем ведя преследование, приемром отличной храбрости ободрял товарищей. [III-168120]
11255 КОРОЛЕВ Устин Федорович — 3 Горждинская погран. конная сотня, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле, где
в числе шести человек, обстреливаемый перекрестным огнем противника из каменных домов, прикрывал выход остальной команды
разведчиков, нанеся метким огнем значительный урон противнику.
11256 СЕРГЕЕВ Григорий Петрович — 3 Горждинская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле,
где в числе шести человек, обстреливаемый перекрестным огнем противника из каменных домов, прикрывал выход остальной команды
разведчиков, нанеся метким огнем значительный урон противнику.
11257 НЕУСТРОЕВ Иван Николаевич — 3 Горждинская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле,
где в числе шести человек, обстреливаемый перекрестным огнем противника из каменных домов, прикрывал выход остальной команды
разведчиков, нанеся метким огнем значительный урон противнику.
11258 КАТАЕВ Яков Васильевич — 3 Горждинская погран. конная сотня,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле, где в числе
шести человек, обстреливаемый перекрестным огнем противника из
каменных домов, прикрывал выход остальной команды разведчиков,
нанеся метким огнем значительный урон противнику.
11259 барон ШТАКЕЛЬБЕРГ Оттон Александрович — 64 ополченская
конная сотня, мл. унтер-офицер, доброволец. За то, что вызвавшись
охотником в разъезд, шедший на помощь к заставе, на которую было
сделано наступление противника и, будучи послан начальником разъезда с приказанием, под сильным огнем противника передал начальнику
цепи это приказание своевременно, чем способствовал успешному
выбитию противника из занятых им каменных построек. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 342 от 30.04.1916.
11260 Фамилия не установлена.
11261 АЛЕКСЕЕВ Яков Алексеевич — Полк Офицерской стр. школы, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного
фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличие в бою 5.10.1914
у Кирпичной Оброны, когда будучи ранен, остался в строю, продолжая
управлять взводом до конца боя.
11262 БУДАНОВ Андрей Михайлович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях
с неприятелем.
11263* АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — Полк Офицерской стр. школы,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличие в бою
11.10.1914 у д. Бышевице, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял неоднократно телефонное сообщение. Заменен на крест 3 степени № 3331. [ повторно,
III-3331, IV-193261]

11263* КОНДРАТЮК Исаак Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что 10.06.1915 у с. Водники, находясь на передовом
пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и
присоединился к своей части.
11264 ЯРЦЕВ Григорий Алексеевич — Полк Офицерской стр. школы,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличие в бою
11.10.1914, когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя,
продолжая руководить огнем своего отделения.
11265 ЛОБИНИН Иван Михайлович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях
с неприятелем.
11266 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Васильевич — 33 Донской каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях
с неприятелем.
11267 МЯГКОВ Дмитрий Андреевич — 33 Донской каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях с неприятелем.
11268 АБРАМОВ Иван Кондратьевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях
с неприятелем.
11269 ШЕПОВАЛОВ Иван Илларионович — 33 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличия, оказанные им в боях
с неприятелем.
11270 Фамилия не установлена.
11271 Фамилия не установлена.
11272 Фамилия не установлена.
11273 Фамилия не установлена.

11274 Фамилия не установлена.
11275 Фамилия не установлена.
11276 Фамилия не установлена.
11277 Фамилия не установлена.
11278 РОМАНОВСКИЙ Василий Захарович — 8 пех. Эстляндский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличие в бою
13.08.1914 под д. Турау, когда вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел успешную
разведку, когда левому флангу батальона угрожала опасность. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.
11279 ПАНКРАШЕНКОВ Иван Прохорович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генералом-от-инфантерии Эвертом за отличие в бою 9.11.1914 под
д. Несенцын, когда подбитый наш пулемет мог быть захвачен противником, вызвавшись охотником, спас пулемет, утащив его в тыл позиции,
в 150 шагах от неприятеля, когда и получил 9 ран, будучи обстрелян
залповым огнем противника.
11280 ЛЯХОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за то, что будучи старшим в разведке, добыл и доставил сведения о противнике, несмотря на сильное ранение.
11281 ЛОБОДА Давид — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим
армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, под
сильным огнем противника, вызвался произвести разведку проходов
в проволочных заграждениях. Найдя проходы не достаточно широкими
и полными, принялся резать проволоку, когда и был тяжело ранен. В
1917 году служил в 16-й роте 7-го грен. Самогитского полка.
11282 Фамилия не установлена.
11283 Фамилия не установлена.
11284 ГОНЧАРОВ Иван — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля
Румынского полк, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим
армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи,
подносил патроны в атакующие цепи, до получения тяжелой раны.
11285 СТЕФАНИШИН Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что
19-го и 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, своим примером и
словами ободрял товарищей, при перебежках первым поднимался и
двигался вперед.
11286 Фамилия не установлена.
11287 Фамилия не установлена.
11288 Фамилия не установлена.
11289 Фамилия не установлена.
11290 Фамилия не установлена.
11291 Фамилия не установлена.
11292 Фамилия не установлена.
11293 Фамилия не установлена.
11294 Фамилия не установлена.
11295 Фамилия не установлена.
11296 ТЕТЕРИН Александр — 20 пех. Галицкий полк, рядовой. Награжден
6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что 20.06.1916
при атаке у мест. Барановичи, под сильным огнем противника, вызвался
произвести разведку проходов в проволочных заграждениях. Найдя
проходы не достаточно широкими и полными, принялся резать проволоку, когда и был тяжело ранен.
11297 Фамилия не установлена.
11298 Фамилия не установлена.
11299 Фамилия не установлена.
11300 Фамилия не установлена.
11301 Фамилия не установлена.
11302 Фамилия не установлена.
11303 ШАРОВ Илья Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. Награжден Главнокомандующим.
11304 Фамилия не установлена.
11305 Фамилия не установлена.
11306 Фамилия не установлена.
11307 Фамилия не установлена.
11308 Фамилия не установлена.
11309 Фамилия не установлена.
11310 Фамилия не установлена.
11311 ВОГАНОВ Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом в госпитале за то, что под
сильным огнем неприятеля поддерживал связь до получения тяжелого
ранения.
11312 Фамилия не установлена.
11313 Фамилия не установлена.
11314 Фамилия не установлена.
11315 Фамилия не установлена.
11316 Фамилия не установлена.
11317 Фамилия не установлена.
11318 Фамилия не установлена.
11319 Фамилия не установлена.
11320 ДАВИДИК Всеволод Бонифатьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден
6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что вызвался
на опасную разведку и, будучи начальником команды разведчиков,
удачно ее выполнил и, несмотря на полученную тяжелую рану, доставил
важные сведения по начальству.
11321 Фамилия не установлена.
11322 Фамилия не установлена.
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11323 Фамилия не установлена.
11324 Фамилия не установлена.
11325 Фамилия не установлена.
11326 Фамилия не установлена.
11327 ТРЕПЫХАЛИН Василий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что 19-го и 20.06.1916 при атаке
у мест. Барановичи, своим примером и словами ободрял товарищей,
при перебежках первым поднимался и двигался вперед.
11328 БАРАНОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.04.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом
Эвертом за то, что трижды раненый, возвращался в строй, последний
раз 17.09.1915, когда был ранен штыком в голову, но остался в строю.
11329 Фамилия не установлена.
11330 СЫСОЕВ Илья — 166 пех. Ровненский полк, рядовой. Награжден
1.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом за отличие в бою при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
11331 Фамилия не установлена.
11332 НАРДАКЬЯНЦ Левон — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании
и занятии воронок, взорванных горнов.
11333 ГРИГОРЬЕВ Никита — 448 пех. Фатежский полк, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что
19-го и 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, своим примером и
словами ободрял товарищей, при перебежках первым поднимался и
двигался вперед.
11334 БЕЦКИЙ Иван — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, ратник.
За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании и занятии воронок, взорванных горнов.
11335 Фамилия не установлена.
11336 БЕЛОУСОВ Ефим — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, рядовой. За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании
и занятии воронок, взорванных горнов.
11337 КОНОПЛЕВ Григорий — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании
и занятии воронок, взорванных горнов.
11338 МАКАРИН Федор — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота,
ратник. За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании
и занятии воронок, взорванных горнов.
11339 Фамилия не установлена.
11340 ДЕРЗУЯНС Ваган — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядовой. За отличие, оказанное им в боях 3-го и 8.05.1916 при венчании
и занятии воронок, взорванных горнов.
11341 Фамилия не установлена.
11342 Фамилия не установлена.
11343 Фамилия не установлена.
11344 Фамилия не установлена.
11345 Фамилия не установлена.
11346 Фамилия не установлена.
11347 Фамилия не установлена.
11348 Фамилия не установлена.
11349 Фамилия не установлена.
11350 Фамилия не установлена.
11351 Фамилия не установлена.
11352 Фамилия не установлена.
11353 Фамилия не установлена.
11354 Фамилия не установлена.
11355 Фамилия не установлена.
11356 Фамилия не установлена.
11357 Фамилия не установлена.
11358 Фамилия не установлена.
11359 Фамилия не установлена.
11360 Фамилия не установлена.
11361 Фамилия не установлена.
11362 Фамилия не установлена.
11363 Фамилия не установлена.
11364 Фамилия не установлена.
11365 Фамилия не установлена.
11366 Фамилия не установлена.
11367 Фамилия не установлена.
11368 Фамилия не установлена.
11369 Фамилия не установлена.
11370 МОНАХОВ Федор — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля
Румынского полк, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим
армиями Зап. фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении
госпиталя за то что, при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
11371 СОЛОДОВНИКОВ Сергей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 9 рота,
гренадер. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя
за то, что 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, первым добежал
до проволочных заграждений и стал резать проволоку. Прорезав два
ряда заграждений, был тяжело ранен.
11372 Фамилия не установлена.
11373 ЮСУПОВ Шаги-Вали — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой.
Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что
19-го и 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, своим примером и
словами ободрял товарищей, при перебежках первым поднимался и
двигался вперед.
11374 НОСОВ Евдоким — 165 пех. Луцкий полк, рядовой. Награжден
6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта ГенералАдъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что в ночь с 19го на 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, вызвался произвести
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разведку проходов в проволочных заграждениях противника и, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский обстрел, увеличивал
проходы, до получения тяжелой раны.
11375 КОЛЕСНИКОВ Яков — 83 пех. Самурский полк, рядовой. Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим армиями Западного фронта
Генерал-Адъютантом Эвертом при посещении госпиталя за то, что
19-го и 20.06.1916 при атаке у мест. Барановичи, своим примером и
словами ободрял товарищей, при перебежках первым поднимался и
двигался вперед.
11376 ХАЛАИМ — 165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик. Вместо креста
4 степени № 72516. Имеет медали: 1 ст. № 54 — ошибочно, 2 ст. № 539,
3 ст. № 389. [I-147, II-287, III-756, IV-72516]
11377 БОРИСОВ Александр Григорьевич — 30 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 28.05.1916 Главнокомандующим армиями
Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за то, что вызвался
идти на разведку и во время ее, в схватке, был ранен штыком.
11378 Фамилия не установлена.
11379 Фамилия не установлена.
11380 Фамилия не установлена.
11381 Фамилия не установлена.
11382 Фамилия не установлена.
11383 Фамилия не установлена.
11384 Фамилия не установлена.
11385 Фамилия не установлена.
11386 Фамилия не установлена.
11387 Фамилия не установлена.
11388 Фамилия не установлена.
11389 Фамилия не установлена.
11390 Фамилия не установлена.
11391 Фамилия не установлена.
11392 Фамилия не установлена.
11393 Фамилия не установлена.
11394 Фамилия не установлена.
11395 Фамилия не установлена.
11396 Фамилия не установлена.
11397 Фамилия не установлена.
11398 Фамилия не установлена.
11399 Фамилия не установлена.
11400 Фамилия не установлена.
11401 Фамилия не установлена.
11402 Фамилия не установлена.
11403 Фамилия не установлена.
11404 Фамилия не установлена.
11405 Фамилия не установлена.
11406 Фамилия не установлена.
11407 Фамилия не установлена.
11408 Фамилия не установлена.
11409 Фамилия не установлена.
11410 Фамилия не установлена.
11411 Фамилия не установлена.
11412 Фамилия не установлена.
11413 Фамилия не установлена.
11414 Фамилия не установлена.
11415 Фамилия не установлена.
11416 Фамилия не установлена.
11417 Фамилия не установлена.
11418 Фамилия не установлена.
11419 Фамилия не установлена.
11420 Фамилия не установлена.
11421 Фамилия не установлена.
11422 Фамилия не установлена.
11423 Фамилия не установлена.
11424 Фамилия не установлена.
11425 Фамилия не установлена.
11426 Фамилия не установлена.
11427 Фамилия не установлена.
11428 Фамилия не установлена.
11429 Фамилия не установлена.
11430 Фамилия не установлена.
11431 Фамилия не установлена.
11432 Фамилия не установлена.
11433 Фамилия не установлена.
11434 Фамилия не установлена.
11435 Фамилия не установлена.
11436 Фамилия не установлена.
11437 Фамилия не установлена.
11438 Фамилия не установлена.
11439 Фамилия не установлена.
11440 Фамилия не установлена.
11441 Фамилия не установлена.
11442 Фамилия не установлена.
11443 Фамилия не установлена.
11444 Фамилия не установлена.
11445 Фамилия не установлена.
11446 Фамилия не установлена.
11447 Фамилия не установлена.
11448 Фамилия не установлена.
11449 Фамилия не установлена.
11450 Фамилия не установлена.
11451 Фамилия не установлена.
11452 Фамилия не установлена.
11453 Фамилия не установлена.
11454 Фамилия не установлена.
11455 Фамилия не установлена.
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11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639

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

-12111640 Фамилия не установлена.
11641 Фамилия не установлена.
11642 Фамилия не установлена.
11643 Фамилия не установлена.
11644 Фамилия не установлена.
11645 Фамилия не установлена.
11646 Фамилия не установлена.
11647 Фамилия не установлена.
11648 Фамилия не установлена.
11649 Фамилия не установлена.
11650 Фамилия не установлена.
11651 Фамилия не установлена.
11652 Фамилия не установлена.
11653 Фамилия не установлена.
11654 Фамилия не установлена.
11655 Фамилия не установлена.
11656 Фамилия не установлена.
11657 Фамилия не установлена.
11658 Фамилия не установлена.
11659 БОРОВИКОВ Ксенофонт Осипович — 440 пех. Бугурусланский полк
(?), фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 595270. [I-6271, II-13796, III-9841]
11660 Фамилия не установлена.
11661 Фамилия не установлена.
11662 Фамилия не установлена.
11663 Фамилия не установлена.
11664 Фамилия не установлена.
11665 Фамилия не установлена.
11666 Фамилия не установлена.
11667 Фамилия не установлена.
11668 Фамилия не установлена.
11669 Фамилия не установлена.
11670 Фамилия не установлена.
11671 Фамилия не установлена.
11672 Фамилия не установлена.
11673 Фамилия не установлена.
11674 Фамилия не установлена.
11675 Фамилия не установлена.
11676 Фамилия не установлена.
11677 Фамилия не установлена.
11678 Фамилия не установлена.
11679 Фамилия не установлена.
11680 Фамилия не установлена.
11681 Фамилия не установлена.
11682 Фамилия не установлена.
11683 Фамилия не установлена.
11684 Фамилия не установлена.
11685 Фамилия не установлена.
11686 Фамилия не установлена.
11687 Фамилия не установлена.
11688 Фамилия не установлена.
11689 Фамилия не установлена.
11690 Фамилия не установлена.
11691 Фамилия не установлена.
11692 Фамилия не установлена.
11693 Фамилия не установлена.
11694 Фамилия не установлена.
11695 Фамилия не установлена.
11696 Фамилия не установлена.
11697 Фамилия не установлена.
11698 Фамилия не установлена.
11699 Фамилия не установлена.
11700 Фамилия не установлена.
11701 Фамилия не установлена.
11702 Фамилия не установлена.
11703 Фамилия не установлена.
11704 Фамилия не установлена.
11705 Фамилия не установлена.
11706 Фамилия не установлена.
11707 Фамилия не установлена.
11708 Фамилия не установлена.
11709 Фамилия не установлена.
11710 Фамилия не установлена.
11711 Фамилия не установлена.
11712 Фамилия не установлена.
11713 Фамилия не установлена.
11714 Фамилия не установлена.
11715 Фамилия не установлена.
11716 Фамилия не установлена.
11717 Фамилия не установлена.
11718 Фамилия не установлена.
11719 Фамилия не установлена.
11720 Фамилия не установлена.
11721 Фамилия не установлена.
11722 Фамилия не установлена.
11723 Фамилия не установлена.
11724 Фамилия не установлена.
11725 Фамилия не установлена.
11726 Фамилия не установлена.
11727 Фамилия не установлена.
11728 Фамилия не установлена.
11729 Фамилия не установлена.

11730 Фамилия не установлена.
11731 Фамилия не установлена.
11732 Фамилия не установлена.
11733 Фамилия не установлена.
11734 Фамилия не установлена.
11735 Фамилия не установлена.
11736 Фамилия не установлена.
11737 Фамилия не установлена.
11738 Фамилия не установлена.
11739 Фамилия не установлена.
11740 Фамилия не установлена.
11741 Фамилия не установлена.
11742 Фамилия не установлена.
11743 Фамилия не установлена.
11744 Фамилия не установлена.
11745 Фамилия не установлена.
11746 Фамилия не установлена.
11747 Фамилия не установлена.
11748 Фамилия не установлена.
11749 Фамилия не установлена.
11750 Фамилия не установлена.
11751 Фамилия не установлена.
11752 Фамилия не установлена.
11753 Фамилия не установлена.
11754 Фамилия не установлена.
11755 Фамилия не установлена.
11756 Фамилия не установлена.
11757 Фамилия не установлена.
11758 Фамилия не установлена.
11759 Фамилия не установлена.
11760 Фамилия не установлена.
11761 Фамилия не установлена.
11762 Фамилия не установлена.
11763 Фамилия не установлена.
11764 Фамилия не установлена.
11765 Фамилия не установлена.
11766 Фамилия не установлена.
11767 Фамилия не установлена.
11768 Фамилия не установлена.
11769 Фамилия не установлена.
11770 Фамилия не установлена.
11771 Фамилия не установлена.
11772 Фамилия не установлена.
11773 Фамилия не установлена.
11774 Фамилия не установлена.
11775 Фамилия не установлена.
11776 Фамилия не установлена.
11777 Фамилия не установлена.
11778 Фамилия не установлена.
11779 Фамилия не установлена.
11780 Фамилия не установлена.
11781 Фамилия не установлена.
11782 Фамилия не установлена.
11783 Фамилия не установлена.
11784 Фамилия не установлена.
11785 ГОЛОВКО Антон — 124 пех. Воронежский полк, подпрапорщик.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. [III-11785]
11786 МАТВЕЕВ Федор Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. [III-11786]
11787 Фамилия не установлена.
11788 Фамилия не установлена.
11789 Фамилия не установлена.
11790 Фамилия не установлена.
11791 Фамилия не установлена.
11792 Фамилия не установлена.
11793 Фамилия не установлена.
11794 Фамилия не установлена.
11795 Фамилия не установлена.
11796 Фамилия не установлена.
11797 Фамилия не установлена.
11798 Фамилия не установлена.
11799 Фамилия не установлена.
11800 Фамилия не установлена.
11801 Фамилия не установлена.
11802 Фамилия не установлена.
11803 Фамилия не установлена.
11804 Фамилия не установлена.
11805 Фамилия не установлена.
11806 Фамилия не установлена.
11807 Фамилия не установлена.
11808 Фамилия не установлена.
11809 Фамилия не установлена.
11810 Фамилия не установлена.
11811 Фамилия не установлена.
11812 Фамилия не установлена.
11813 Фамилия не установлена.
11814 Фамилия не установлена.
11815 Фамилия не установлена.
11816 Фамилия не установлена.

11640–11906
11817 Фамилия не установлена.
11818 Фамилия не установлена.
11819 Фамилия не установлена.
11820 Фамилия не установлена.
11821 Фамилия не установлена.
11822 Фамилия не установлена.
11823 Фамилия не установлена.
11824 Фамилия не установлена.
11825 Фамилия не установлена.
11826 Фамилия не установлена.
11827 Фамилия не установлена.
11828 Фамилия не установлена.
11829 Фамилия не установлена.
11830 Фамилия не установлена.
11831 Фамилия не установлена.
11832 Фамилия не установлена.
11833 Фамилия не установлена.
11834 Фамилия не установлена.
11835 Фамилия не установлена.
11836 Фамилия не установлена.
11837 Фамилия не установлена.
11838 Фамилия не установлена.
11839 Фамилия не установлена.
11840 Фамилия не установлена.
11841 Фамилия не установлена.
11842 Фамилия не установлена.
11843 Фамилия не установлена.
11844 Фамилия не установлена.
11845 Фамилия не установлена.
11846 Фамилия не установлена.
11847 Фамилия не установлена.
11848 Фамилия не установлена.
11849 Фамилия не установлена.
11850 Фамилия не установлена.
11851 Фамилия не установлена.
11852 Фамилия не установлена.
11853 Фамилия не установлена.
11854 Фамилия не установлена.
11855 Фамилия не установлена.
11856 Фамилия не установлена.
11857 Фамилия не установлена.
11858 Фамилия не установлена.
11859 ПЕЧЕНКИН Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16329]
11860 Фамилия не установлена.
11861 Фамилия не установлена.
11862 Фамилия не установлена.
11863 Фамилия не установлена.
11864 Фамилия не установлена.
11865 Фамилия не установлена.
11866 Фамилия не установлена.
11867 Фамилия не установлена.
11868 Фамилия не установлена.
11869 Фамилия не установлена.
11870 Фамилия не установлена.
11871 Фамилия не установлена.
11872 Фамилия не установлена.
11873 Фамилия не установлена.
11874 Фамилия не установлена.
11875 Фамилия не установлена.
11876 Фамилия не установлена.
11877 Фамилия не установлена.
11878 Фамилия не установлена.
11879 Фамилия не установлена.
11880 Фамилия не установлена.
11881 Фамилия не установлена.
11882 Фамилия не установлена.
11883 Фамилия не установлена.
11884 Фамилия не установлена.
11885 Фамилия не установлена.
11886 Фамилия не установлена.
11887 Фамилия не установлена.
11888 Фамилия не установлена.
11889 Фамилия не установлена.
11890 Фамилия не установлена.
11891 Фамилия не установлена.
11892 Фамилия не установлена.
11893 Фамилия не установлена.
11894 Фамилия не установлена.
11895 Фамилия не установлена.
11896 Фамилия не установлена.
11897 Фамилия не установлена.
11898 Фамилия не установлена.
11899 Фамилия не установлена.
11900 Фамилия не установлена.
11901 Фамилия не установлена.
11902 Фамилия не установлена.
11903 Фамилия не установлена.
11904 Фамилия не установлена.
11905 Фамилия не установлена.
11906 Фамилия не установлена.

11907–12090
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998

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

-12211999 Фамилия не установлена.
12000 Фамилия не установлена.
12001 Фамилия не установлена.
12002 Фамилия не установлена.
12003 Фамилия не установлена.
12004 Фамилия не установлена.
12005 Фамилия не установлена.
12006 Фамилия не установлена.
12007 Фамилия не установлена.
12008 Фамилия не установлена.
12009 Фамилия не установлена.
12010 Фамилия не установлена.
12011 Фамилия не установлена.
12012 Фамилия не установлена.
12013 Фамилия не установлена.
12014 Фамилия не установлена.
12015 Фамилия не установлена.
12016 Фамилия не установлена.
12017 Фамилия не установлена.
12018 Фамилия не установлена.
12019 Фамилия не установлена.
12020 Фамилия не установлена.
12021 Фамилия не установлена.
12022 Фамилия не установлена.
12023 Фамилия не установлена.
12024 Фамилия не установлена.
12025 Фамилия не установлена.
12026 Фамилия не установлена.
12027 Фамилия не установлена.
12028 Фамилия не установлена.
12029 Фамилия не установлена.
12030 Фамилия не установлена.
12031 Фамилия не установлена.
12032 Фамилия не установлена.
12033 Фамилия не установлена.
12034 Фамилия не установлена.
12035 Фамилия не установлена.
12036 СОЛОВЬЕВ Степан Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572584.
12037 Фамилия не установлена.
12038 Фамилия не установлена.
12039 Фамилия не установлена.
12040 Фамилия не установлена.
12041 Фамилия не установлена.
12042 Фамилия не установлена.
12043 Фамилия не установлена.
12044 Фамилия не установлена.
12045 Фамилия не установлена.
12046 Фамилия не установлена.
12047 Фамилия не установлена.
12048 Фамилия не установлена.
12049 Фамилия не установлена.
12050 Фамилия не установлена.
12051 Фамилия не установлена.
12052 Фамилия не установлена.
12053 Фамилия не установлена.
12054 Фамилия не установлена.
12055 Фамилия не установлена.
12056 Фамилия не установлена.
12057 Фамилия не установлена.
12058 Фамилия не установлена.
12059 Фамилия не установлена.
12060 Фамилия не установлена.
12061 КИВАЛКИН Иван Васильевич — Служба связи Балтийского
моря, сигнальный кондуктор. За выказанные мужество и храбрость
12.08.1914 при посадке на риф у острова Оденсхольм неприятельского
крейсера «Магдебург».
12062 КУРСКИЙ Василий Егорович — Служба связи Балтийского моря,
машинный унтер-офицер 1 статьи, сверхсрочный. За выказанные мужество и храбрость 12.08.1914 при посадке на риф у острова Оденсхольм неприятельского крейсера «Магдебург».
12063 ТРАВЯНКА Павел Михайлович — Служба связи Балтийского моря,
боцман, сверхсрочный. За самоотвержение и мужество, проявленные
при выполнении с полным успехом опасного и весьма полезного для
нашего флота предприятия.
12064 ВАВИЛОВ Василий Капитонович — Служба связи Балтийского
моря, сигнальный унтер-офицер. За самоотвержение и мужество,
проявленные при выполнении с полным успехом опасного и весьма
полезного для нашего флота предприятия.
12065 ЦАРЬКОВ Яков Дмитриевич — Служба связи Балтийского моря,
марсовый. За самоотвержение и мужество, проявленные при выполнении с полным успехом опасного и весьма полезного для нашего
флота предприятия.
12066 ШАХИРИН Клементий Михайлович — Служба связи Балтийского
моря, моторный унтер-офицер 2 статьи. За самоотвержение и мужество, проявленные при выполнении с полным успехом опасного и
весьма полезного для нашего флота предприятия.
12067 АКСЕНОВ Иван Иванович — Служба связи Балтийского моря,
телеграфный унтер-офицер 2 статьи. За самоотвержение и мужество,
проявленные при выполнении с полным успехом опасного и весьма
полезного для нашего флота предприятия.
12068 БИНДАС Григорий Варламович — тральщик «Запал», ст. боцман.
За то, что 14.08.1914, при взрыве тральщика «Проводник», проявил
особую распорядительность, спуская и поднимая под огнем неприятеля

шлюпки, благодаря чему удалось спасти командира тральщика «Проводник» и 6 нижних чинов.
12069 СОЛОДЯНКИН Тихон Фаддеевич — тральщик «Якорь», боцман,
сверхсрочный. За то, что 14.08.1914, при взрыве тральщика «Проводник», сохраняя полное мужество и увлекая своим примером и распорядительностью команду, быстро поднял, под огнем неприятеля, шлюпки,
чем облегчил тральщику выход из заграждения, при приближении
неприятеля.
12070 ТЕПИН Федор Иванович — заградитель «Амур», минный кондуктор. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12071 БРЮХАНОВ Григорий Матвеевич — заградитель «Амур», минный
унтер-офицер 1 статьи. За самоотвержение, распорядительность и
хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного
поручения, а также за усердную и внимательную работу при крайне
тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12072 ПЕТРОВ Михаил Лаврентьевич — заградитель «Амур», минный
унтер-офицер 1 статьи. За самоотвержение, распорядительность и
хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного
поручения, а также за усердную и внимательную работу при крайне
тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12073 НЕФЕДОВ Андрей Дмитриевич — заградитель «Амур», минный
унтер-офицер 1 статьи. За самоотвержение, распорядительность и
хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного
поручения, а также за усердную и внимательную работу при крайне
тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12074 МАЛИН Павел Егорович — заградитель «Амур», минный унтерофицер 2 статьи. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного
поручения, а также за усердную и внимательную работу при крайне
тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12075 ЯКИМЧУК Иван Никитич — заградитель «Амур», ст. минер. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при
выполнении особо важного и опасного поручения, а также за усердную
и внимательную работу при крайне тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12076 АВИЛОВ Григорий Фролович — заградитель «Амур», ст. минер.
За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12077 ЭММЕЛИТ Феликс Осипович — заградитель «Амур», ст. минер.
За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12078 ЕГОРОВ Федор Егорович — заградитель «Амур», ст. минер. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при
выполнении особо важного и опасного поручения, а также за усердную
и внимательную работу при крайне тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12079 ГРУНДУЛЬС Павел Мартынович — заградитель «Амур», минер.
За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12080 БАТАЛОВ Михаил Осипович — заградитель «Амур», минер. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при
выполнении особо важного и опасного поручения, а также за усердную
и внимательную работу при крайне тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12081 КОЖУШКО Иван Леонтьевич — заградитель «Амур», ст. заграждатель. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие,
проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а
также за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12082 НАУМЕНОК Исидор Иванович — заградитель «Амур», ст. заграждатель. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие,
проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а
также за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12083 ЗОЛОТАРЬ Николай Фомич — заградитель «Амур», заграждатель.
За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12084 АВРАЛЕВ Федор Сафонович — заградитель «Амур», заграждатель. За самоотвержение, распорядительность и хладнокровие, проявленные при выполнении особо важного и опасного поручения, а также
за усердную и внимательную работу при крайне тяжелых условиях
погоды. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12085 ГОЛОВАЧ Федор Кузьмич — блокшив № 3 особого назначения,
минный унтер-офицер 1 статьи. За неоднократное участие в ответственных операциях, куда он вызывался охотником.
12086 НАГОРНЫЙ Николай Михайлович — блокшив № 3 особого назначения, ст. минер. За неоднократное участие в ответственных операциях,
куда он вызывался охотником. Погиб при исполнении боевого долга.
12087 СЕЛЕЗНЕВ Павел Ефимович — блокшив № 3 особого назначения,
ст. минер. За неоднократное участие в ответственных операциях, куда
он вызывался охотником.
12088 МАРТЫНОВ Андрей Михайлович — блокшив № 3 особого назначения, минер. За неоднократное участие в ответственных операциях,
куда он вызывался охотником. Погиб при исполнении боевого долга.
12089 СМИРНОВ Петр Андреевич — блокшив № 3 особого назначения,
минер. За неоднократное участие в ответственных операциях, куда он
вызывался охотником.
12090 КРАСОВСКИЙ Сергей Григорьевич — эскадренный миноносец
«Пограничник», рулевой боцманмат. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
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67 Георгиевского Статута.
12091 САДОВНИКОВ Алексей Васильевич — эскадренный миноносец
«Пограничник», машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную
и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12092 ПЕРЕКРЕСТОВ Федор Климентьевич — эскадренный миноносец
«Пограничник», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12093 ЛЯШКО Тарас Федотович — эскадренный миноносец «Пограничник», сигнальный боцманмат. За ответственную и отличную работу при
неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого
умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12094 ЛИТВИН Мартин Иванович — эскадренный миноносец «Пограничник», арт. кондуктор. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12095 ЮДИН Константитн Петрович — эскадренный миноносец «Пограничник», строевой боцманмат. За ответственную и отличную работу при
неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого
умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12096 ЛЕОНОВ Алексей Васильевич — эскадренный миноносец «Пограничник», минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12097 РЕЩИКОВ Михаил Иванович — эскадренный миноносец «Пограничник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших
от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12098 КОТЕЛЬНИКОВ Иван Феофанович — Пост «Бакгофен», сигнальный кондуктор, старшина поста. 10.09.1914 два неприятельских
миноносца, подойдя к маяку «Бакгофен», повернули вдоль берега и
остановились в двух кабельтовых от него, спустив по одной шлюпке
с одним офицером и двумя матросами в каждой. Одна шлюпка пошла
с промером, а другая прямо к берегу с намерением, повидимому, испортить телефонную линию, идующую в этом месте под самым берегом. Увидя, что неприятель спускает шлюпки, Котельников, взяв свою
команду, состоящую из шести человек с ружьями, скрытно лесом перебежал от поста ближе к месту стоянки неприятеля, и, заняв удобную
позицию, открыл огонь залпами по шлюпке, идущей на берег. Вторым
залпом на шлюпке был убит офицер и свалился за борт, оба же матроса
бросились в воду, но также были убиты. Миноносцы ответили огнем из
орудий и пулеметов, но пост продолжал перестрелку, перенеся огонь на
мостик ближайшего миноносца. Несмотря на сильный огонь неприятеля, стрельба нижних чинов поста «Бакгофен» была настолько меткой,
что было видно как на мостике миноносца упали несколько человек
убитыми и ранеными. Митноносцы подняли шлюпки и, продолжая
обстреливать берег, отошли на W. Неприятельским огнем был ранен
в голову сигнальный боцманмат Степан Карев, разрушена телефонная
и поврежден маяк. На следующий день два неприятельских крейсера
совершенно разрушили маяк и обстреляли д. Бакгофен. В этом деле
Котельников проявил отличное мужество и храбрость, вступив по собственному почину в перестрелку с неприятелем, и своими умелыми
распоряжениями и действиями, несмотря на малочисленность команды
и сильный огонь неприятеля, нанес ему столь существенные потери,
что заставил его отступить, не выполнив своих намерений. Остальная
команда поста также действовала с отличным мужеством и храбростью,
развив под огнем неприятеля меткую стрельбу.
12099 КОСТЕНЕЦКИЙ Павел Емельянович — эскадренный миноносец
«Новик», боцман. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12100 БАКУН Петр Константинович — эскадренный миноносец «Новик»,
рулевой боцманмат. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12101 ПРИХОДЬКО Федор Филиппович — эскадренный миноносец «Новик», минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12102 СВЕШНИКОВ Дмитрий Иванович — эскадренный миноносец «Новик», минер. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12103 РОГОЗИН Григорий Никитич — эскадренный миноносец «Новик»,
минер. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12104 ГОРБУНОВ Дмитрий Иванович — эскадренный миноносец «Новик», машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12105 КУДРЯШЕВ Александр Алексеевич — эскадренный миноносец
«Новик», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших
от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12106 РАЗУХИН Павел Александрович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную
и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12107 КОНКИН Павел Никитич — эскадренный миноносец «Сибирский
стрелок», минный машинист 1 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.

12108 МАЙСТРЕНКО-ИГНАТЮК Федор Иванович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», ст. баталер. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12109 КАМЕНСКИЙ Михаил Станиславович — эскадренный миноносец
«Сибирский стрелок», машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12110 МАЙДАНЮК Сильверст Федорович — эскадренный миноносец
«Сибирский стрелок», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12111 ФЕДОТОВ Михаил Никитич — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций,
требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12112 ОДЕГОВ Петр — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок»,
минер. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12113 УСОВ Семен Егорович — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», минно-машинный кондуктор. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12114 АЛЕКСЕЕВ Евлампий Ильич — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», машинный кондуктор. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12115 МЯСНИЦКИЙ Даниил Мартынович — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», строевой боцманмат. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших
от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12116 ГЛАЗОВ Андрей Абрамович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших
от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12117 СМИРНОВ Петр Сергеевич — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минер. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12118 ЦИОХАН Иосиф Миронович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную
и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12119 ПАУЛЬСКИЙ Николай Фомич — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минно-машинный унтер-офицер 2 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12120 ВЕНЯРСКИЙ Антон Петрович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минный машинист 2 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших
от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12121 ПЛАКСИН Иван Петрович — эскадренный миноносец «Охотник»,
минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12122 РАДЧЕНКО Иван Яковлевич — эскадренный миноносец «Охотник», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и
отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
12123 ТУРКОВСКИЙ Павел Петрович — эскадренный миноносец «Охотник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него
особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12124 МИХАЛЕВСКИЙ Петр Иванович — эскадренный миноносец «Охотник», минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12125 УЛЬЯНОВ Николай Ульянович — эскадренный миноносец «Охотник», рулевой. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12126 СУХОДОЛЬСКИЙ Николай Владимирович — эскадренный миноносец «Охотник», машинный кондуктор. За ответственную и отличную
работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от
него особого умения и мужества. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
12127 ДЕРГАЧ Алексей Павлович — эскадренный миноносец «Охотник»,
строевой боцманмат. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12128 СИЛЯВО Лев Александрович — Указатель Учебно-минного отряда,
минный кондуктор. За ответственную и отличную работу при неоднократном выполнении операций, требовавших от него особого умения и
мужества. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
12129 ХРУСТАЛЕВ Николай Тимофеевич — броненосный крейсер «Рюрик», кондуктор электрик. За ответственую и отличную работу при
вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.

12091–12158
12130 ШПАКОВИЧ Иустин Яковалевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
боцман. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12131 ПЫСИН Даниил Тихонович — броненосный крейсер «Рюрик»,
минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12132 НИКИТИН Иван Родионович — броненосный крейсер «Рюрик»,
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12133 КУЗЬМИН Алексей Алексеевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12134 РЕЗУЕВ Лаврентий Семенович — броненосный крейсер «Рюрик»,
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12135 КРЮКОВ Михаил Иванович — броненосный крейсер «Рюрик»,
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12136 КАЛМЫКОВ Петр Николаевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
электрик унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12137 ЦЫГАНОВ Терентий Данилович — броненосный крейсер «Рюрик»,
электрик унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12138 ДУБЕНСКИЙ Василий Матвеевич — броненосный крейсер «Рюрик», ст. электрик. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и
мужества.
12139 ДЕСЯТСКИЙ Василий Сергеевич — броненосный крейсер «Рюрик», электрик. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12140 БАРДАНОВ Григорий Иванович — броненосный крейсер «Рюрик»,
электрик. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12141 БЕЗУГЛОВ Ефим Тимофеевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную
работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей
особого умения и мужества.
12142 ЦЫМЧЕНОК Степан Алексеевич — броненосный крейсер «Рюрик», минный машинист. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.
12143 СЮРТУКОВ Яков Евстафьевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
минный машинист. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и
мужества.
12144 РЫБАЛКИН Алексей Петрович — крейсер «Адмирал Макаров»,
боцман. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12145 ПОГОДИЦКИЙ Константин Иванович — крейсер «Адмирал Макаров», минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную
работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей
особого умения и мужества.
12146 ЗЕЛЕНЦОВ Николай Иванович — крейсер «Адмирал Макаров», ст.
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12147 ЗАХАРОВ Филипп Кузьмич — крейсер «Адмирал Макаров», минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12148 КАРНЫШЕВ Алексей Николаевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12149 ИНЯХИН Василий Иванович — крейсер «Адмирал Макаров», ст.
электрик. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12150 МУЛЬК Иоганес Иоганович — крейсер «Адмирал Макаров», рулевой боцманмат. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12151 ЗВЕРЕВ Арсений Филиппович — крейсер «Адмирал Макаров»,
машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12152 ЧЕРНОПЯТОВ Илья Викторович — крейсер «Адмирал Макаров»,
машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12153 ПЕТРОВ Павел Васильевич — крейсер «Адмирал Макаров», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12154 КОЛЕСНИКОВ Степан Макарович — заградитель «Енисей», минный кондуктор. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12155 ДЕХТЯРЕВ Семен Григорьевич — заградитель «Енисей», минный
унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.
12156 БЫЧКОВ Николай Иванович — заградитель «Енисей», минный
унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.
12157 ЛИТВИНОВ Василий Константинович — заградитель «Енисей»,
минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу
при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого
умения и мужества.
12158 СМОЛЬЯНОВ Ефим Порфирьевич — заградитель «Енисей», минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при
вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.

12159–12238
12159 ЗОЛОТОВ Кузьма Степанович — заградитель «Енисей», ст. минер.
За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества.
12160 СОКУЛЬСКИЙ Франц Иосифович — заградитель «Енисей», ст.
минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12161 ДРОЖЖИН Иосиф Лукьянович — заградитель «Енисей», ст. минер. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12162 ФЕДОТОВ Никита Осипович — заградитель «Енисей», ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12163 ШЕВКОМУД Петр Остапович — заградитель «Енисей», ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12164 МЯСНИКОВ Ефим Никитич — заградитель «Енисей», ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении
особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12165 БУДАНОВ Михаил Федорович — заградитель «Енисей», ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12166 СУЛЬДИН Павел Дмитриевич — заградитель «Ладога», минный
кондуктор. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12167 КИРДЯШЕВ Виталий Семенович — транспорт «Ильмень», минный
унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.
12168 СНИГУР Василий Семенович — транспорт «Ильмень», минный
унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения
и мужества.
12169 ПОГОРЕЛЬЦЕВ Иван Федорович — транспорт «Ильмень», минер.
За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества.
12170 МИШКУЛИН Никифор Иванович — транспорт «Ильмень», минер.
За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества.
12171 ПЕРМИНОВ Семен Иванович — транспорт «Ильмень», ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества.
12172 СМИРНОВ Аркадий Алексеевич — заградитель «Ладога», минный унтер-офицер 1 статьи. Вместо Георгиевской медали 4 степени,
пожалованной за ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества
по приказу № 484 от 28.12.1914.
12173 ВЕТОШКИН Степан Прокофьевич — заградитель «Ладога», минный унтер-офицер 1 статьи. Вместо Георгиевской медали 4 степени,
пожалованной за ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой операции, требовавшей особого умения и мужества
по приказу № 484 от 28.12.1914.
12174 БАКЛАНОВ Михаил Митрофанович — заградитель «Ладога»,
ст. минер. Вместо Георгиевской медали 4 степени, пожалованной за
ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества по приказу № 484
от 28.12.1914.
12175 ЛИХТИН Петр Ефимович — заградитель «Ладога», ст. заграждатель. Вместо Георгиевской медали 4 степени, пожалованной за
ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества по приказу № 484
от 28.12.1914.
12176 ПАНКОВ Иван Дмитриевич — заградитель «Ладога», ст. заграждатель. Вместо Георгиевской медали 4 степени, пожалованной за
ответственую и отличную работу при вторичном выполнении особой
операции, требовавшей особого умения и мужества по приказу № 484
от 28.12.1914.
12177 Фамилия не установлена.
12178 КОРОЛЬЧЕНКО Петр Васильевич — броненосный крейсер «Россия», ст. боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12179 ШИШКИН Влас Николаевич — броненосный крейсер «Россия»,
кондуктор электрик. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12180 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Захарович — броненосный крейсер «Россия», боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12181 ЖУКОВ Григорий Прокофьевич — броненосный крейсер «Россия», боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12182 САД Иван Феоктистович — броненосный крейсер «Россия»,
боцманмат. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12183 НИКОЛАЙЧУК Марк Иванович — броненосный крейсер «Россия»,
минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12184 ПОБЛЯХИН Иван Арсентьевич — броненосный крейсер «Россия», ст. минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12185 ТИМОФЕЕВ Анисим Платонович — броненосный крейсер «Россия», минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12186 ФАРАФОНОВ Михаил Павлович — броненосный крейсер «Россия», минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.

-12412187 НОВОСТРУЕВ Кондрат Васильевич — броненосный крейсер «Россия», электрик унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей
отличного умения и мужества.
12188 МАЛЮГА Семен Петрович — броненосный крейсер «Россия»,
электрик унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу
при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12189 ЧИСОВ Павел Павлович — броненосный крейсер «Россия», электрик. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12190 ЛОГИНОВ Семен Федорович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный кондуктор. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12191 ЛИППА Иосиф Ильич — Балтийский флот, отряд заградителей,
минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12192 МУЗЫЧЕНКО Константин Иванович — Балтийский флот, отряд
заградителей, минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции,
требовавшей отличного умения и мужества.
12193 БУКИН Николай Васильевич — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12194 ТАРАНКОВ Иван Иванович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей
отличного умения и мужества.
12195 АЛТУХОВ Федор Андреевич — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12196 ПИТАЛЕВ Евдоким Кузьмич — Балтийский флот, отряд заградителей, сигнальный боцманмат. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12197 КРИСЮК Феофан Евсеевич — крейсер «Олег», ст. боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной
операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12198 ЛАХМАНОВ Феоктист Степанович — крейсер «Олег», рулевой кондуктор. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12199 КОВАЛЕНКО Петр Захарович — крейсер «Олег», минно-машинный кондуктор. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12200 НИКИТИН Роман Логинович — крейсер «Олег», минер. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной
операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12201 АРСЕНИН Никифор Алексеевич — крейсер «Олег», минер. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной
операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12202 МАКАРОВ Федор Акимович — крейсер «Олег», электрик унтерофицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12203 КАЗАКОВ Иван Леонтьевич — крейсер «Олег», кочегарный унтерофицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12204 САВЧЕНКО Дмитрий Ананьевич — крейсер «Олег», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12205 РОДИОНИК Михаил Константинович — крейсер «Олег», минномашинный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу
при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12206 ХВАСЬКО Иван Климентьевич — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12207 БЕЛЫХ Арсений Егорович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей
отличного умения и мужества.
12208 ЛАКЕЕВ Николай Тимофеевич — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12209 ТИМОЩЕНКО Яков Никифорович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12210 КРАВЧЕНКО Ефим Романович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную
работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12211 СИДОРЕЦ Григорий Самуилович — крейсер «Богатырь», ст. боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной
и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12212 ШЕНБЕРГ Антон Денисович — крейсер «Богатырь», кондуктор
электрик. За ответственую и отличную работу при выполнении особо
важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12213 КАРПИК Иван Павлович — крейсер «Богатырь», боцман. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной
операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12214 ЛИТВИНЕНКО Софрон Яковлевич — крейсер «Богатырь», арт.
унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.

12215 ВАЛОВ Николай Дмитриевич — крейсер «Богатырь», минный
унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12216 ГАДЮЧЕНКО Николай Степанович — крейсер «Богатырь», электрик унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12217 СЕЛЯНИНОВ Владимир Иванович — крейсер «Богатырь», ст.
юнга 2 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12218 ЛЕМЕШ Дмитрий Максимович — крейсер «Богатырь», ст. юнга 2
статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества.
12219 САХАРЦЕВ Василий Михайлович — крейсер «Богатырь», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12220 ХАРИТОНЮК Павел Феофилович — Балтийский флот, отряд заградителей, минный кондуктор. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12221 ЗАТОНСКИЙ Тимофей Прохорович — Балтийский флот, отряд
заградителей, минный унтер-офицер 2 статьи. За ответственую и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции,
требовавшей отличного умения и мужества.
12222 ПИЧУГИН Николай Семенович — Балтийский флот, отряд заградителей, ст. минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12223 КОКУЛЬКО Аверьян Яковлевич — Балтийский флот, отряд заградителей, ст. минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и
мужества.
12224 СВЕТИКОВ Семен Осипович — Балтийский флот, отряд заградителей, ст. минер. За ответственую и отличную работу при выполнении
особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения
и мужества.
12225 ДВОРЯНОВ Александр Карпович — Балтийский флот, отряд заградителей, ст. заграждатель. За ответственую и отличную работу при
выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного
умения и мужества.
12226 АЛЕКСЕЕНКО Михей Семенович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За успешную стрельбу носовой 8'' башни крейсера с нанесением неприятелю существенных повреждений, при перестрелке
крейсеров «Адмирал Макаров» и «Баян» с неприятельским крейсером,
осенью 1914 года.
12227 ЯНКЕВИЧ Даниил Прохорович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За успешную стрельбу носовой 8'' башни крейсера с нанесением неприятелю существенных повреждений, при перестрелке
крейсеров «Адмирал Макаров» и «Баян» с неприятельским крейсером,
осенью 1914 года.
12228 ПРИВАЛОВ Яков Григорьевич — канонерская лодка «Грозящий»,
боцман. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении важной и весьма опасной операции.
12229 УЛЬЯНОВ Иван Фендорович — Балтийский флот, Дивизия траления, матрос 2 статьи. За мужество и храбрость, проявленные при
работах по обнаружению и уничтожению неприятельского минного
заграждения.
12230* ВИНОГРАДОВ Григорий Ионович — заградитель «Амур», минер.
За то, временно командированный на ледокол «Царь Михаил Федорович», во время перехода, первый усмотрел на носу ледокола плавающую мину и, немедленно доложив о ней, дал возможность принять
меры к избежанию неминуемой опасности.
12230* ПОТЕХИН Александр Иванович — канонерская лодка «Сивуч»,
матрос 2 статьи. Заменен на крест 3 степени № 5610. [ повторно, III5610, IV-478774]

12231 КОЗЛОВ Никита Петрович — эскадренный миноносец «Пограничник», машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12232 ОСТАШЕНКОВ Гавриил Михайлович — эскадренный миноносец
«Пограничник», машинный унтер-офицер 2 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12233 НИКОЛАЕВ Николай Николаевич — эскадренный миноносец
«Пограничник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12234 ЕРЕМЧУК Александр Иванович — эскадренный миноносец
«Пограничник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12235 ВДОВИН Степан Кузьмич — эскадренный миноносец «Сибирский
стрелок», строевой боцманмат. За проявленную доблесть и отличное
исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12236 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Александрович — эскадренный миноносец
«Сибирский стрелок», арт. унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12237 БОБОРЫКИН Григорий Иванович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», электрик унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12238 МАНИДИ Август Мадисович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», рулевой унтер-офицер 2 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
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условиях плавания.
12239 ФИЛИМОНОВ Михаил Борисович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», машинный унтер-офицер 2 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12240 АШИН Сергей Иванович — эскадренный миноносец «Сибирский
стрелок», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12241 СЕЛИХОВ Дмитрий Иванович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», минный машинист 1 статьи. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12242 ПРИТУЛЯК Василий Екимович — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», рулевой боцманмат. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12243 ЯЛОВЕНКО Григорий Тимофеевич — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», сигнальный боцманмат. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12244 МАКАРЕНКО Никандр Яковлевич — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», минер. За проявленную доблесть и отличное
исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12245 ПОНОМАРЕВ Афанасий Тарасович — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно
трудных условиях плавания.
12246 БУХТИАРОВ Иван Андреевич — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12247 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную
доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12248 ХОЛОДЕНИК Андрей Филиппович — эскадренный миноносец
«Охотник», минный унтер-офицер 2 статьи. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12249 КАБИЦЫН Петр Акимович — эскадренный миноносец «Охотник»,
минер. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при
исключительно трудных условиях плавания.
12250 УРЯДОВ Федор Егорович — эскадренный миноносец «Охотник»,
сигнальный унтер-офицер. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12251 НИКУЛИН Петр Егорович — эскадренный миноносец «Охотник»,
машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях
плавания.
12252 ГОРБУНОВ Константин Павлович — эскадренный миноносец
«Охотник», машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных
условиях плавания.
12253 ЛЕВЧЕНКО Максим Самойлович — эскадренный миноносец «Охотник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12254 КАНТЮХ Иван Данилович — эскадренный миноносец «Охотник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленную доблесть
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо
важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12255 ПРОШКИН Иван Егорович — эскадренный миноносец «Пограничник», строевой боцманмат. За проявленную доблесть и отличное
исполнение своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12256 КУЗМИЦКИЙ Иосиф Лукич — эскадренный миноносец «Пограничник», ст. минер. За проявленную доблесть и отличное исполнение своих
обязанностей при выполнении особо важной и рискованной операции,
при исключительно трудных условиях плавания.
12257 КРАШЕННИКОВ Захар Павлович — эскадренный миноносец «Пограничник», минер. За проявленную доблесть и отличное исполнение
своих обязанностей при выполнении особо важной и рискованной
операции, при исключительно трудных условиях плавания.
12258 АРХИПОВ Георгий Семенович — Балтийский флот, минный кондуктор. За исполнение обязанностей офицера при работах по обнаружению неприятельского минного заграждения и при проводке через
него судов и, за то, что являясь старшим при взрыве на мине парохода
«Вормс», он, не растерявшись, лично спустил шлюпку и руководил
спасением людей с парохода.
12259 ВОРОБЬЕВ Федор Иванович — Балтийский флот, матрос 2 статьи.
За уничтожение германского дирижабля, когда первым взобрался на
его гондолу.
12260 РАЗСИХИН Григорий Андреевич — Балтийский флот, комендор. За
то, что выстрелом из 37мм орудия попал в бензиновый бак дирижабля.
12261 КУТУЗОВ Борис Александрович — Балтийский флот, Штаб Начальника 5-го дивизиона миноносцев, сигнальщик. За то, что увидел

и первый доложил о неприятельской подводной лодке, пытавшейся
атаковать миноносец «Достойный».
12262 GIBBS S. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского
флота, боцман, Petty Officer. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная лодка «Е9» вместе
с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли в Гельсингфорс.
12263 POWELL W. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского
флота, ст. матрос, Leading Seaman. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная лодка «Е9»
вместе с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли
в Гельсингфорс.
12264 EVANS G. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского
флота, ст. матрос, Leading Seaman. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная лодка «Е9»
вместе с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли
в Гельсингфорс.
12265 HАMPHREYS E. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского флота, матрос, Able Seaman. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная лодка «Е9»
вместе с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли
в Гельсингфорс.
12266 MILES G. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского
флота, матрос, Able Seaman. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная лодка «Е9» вместе
с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли в Гельсингфорс.
12267 СВИЩЕВ Михаил Сергеевич — тральщик «Якорь», рулевой. За то,
что когда тральщик находился под огнем неприятеля в поле плавающих
мин, быстро исправил случившееся повреждение рулевого привода.
12268 ВЕТРОВ Павел Федорович — тральщик «Якорь», матрос 2 статьи.
За то, что находясь на тральщике под огнем неприятеля, во время спуска для спасения людей взорвавшегося соседнего тральщика, увидел
по курсу всплывшую мину и тотчас доложил о ней, чем способствовал
выводу корабля из опасного положения.
12269 ВЕРЕМЕЙЧИК Родион Иванович — тральщик «Якорь», матрос 2
статьи. За то, что будучи старшим на шлюпке, с явной опасностью для
жизни под огнем неприятеля спасал людей.
12270 PALLIN I. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского
флота, ст. кочегарный унтер-офицер, Chief Stoker. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 16.03.1915. 20.10.1914 подводная
лодка «Е9» вместе с подводной лодкой «Е1», прорвав немецкую блокаду, прибыли в Гельсингфорс.
12271 GARTHWAITE W. — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского флота, ст. машинный унтер-офицер, Chief Engine Room Artificer.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 16.03.1915.
20.10.1914 подводная лодка «Е9» вместе с подводной лодкой «Е1»,
прорвав немецкую блокаду, прибыли в Гельсингфорс.
12272 ДЬЯЧКОВ Михаил Федорович — подводная лодка «Окунь», минный унтер-офицер 1 статьи. За проявленный во время боя 21.05.1915
с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной
жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12273 ЕФРЕМОВ Лаврентий Фокеевич — подводная лодка «Окунь»,
электрик унтер-офицер 2 статьи. За проявленный во время боя
21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12274 ПОПОВ Даниил Кириллович — подводная лодка «Окунь», электрик. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским
крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12275 ПАНАРЬИН Дмитрий Иванович — подводная лодка «Окунь»,
электрик. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским
крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12276 ПЕСКАРЕВ Роман Владимирович — подводная лодка «Окунь»,
рулевой боцманмат. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12277 ИВАНОВ Сергей Александрович — подводная лодка «Окунь»,
рулевой боцманмат. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12278 СУДАКОВ Иван Дмитриевич — подводная лодка «Окунь», рулевой
боцманмат. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример
неустрашимости и военной доблести.
12279 ЗАБЛОЦКИЙ Михаил Афанасьевич — подводная лодка «Окунь»,
рулевой унтер-офицер. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12280 ЗАХАРОВ Алексей Романович — тральщик «Запал», ст. минер. За
то, что будучи старшим на шлюпке, с явной опасностью для жизни под
огнем неприятеля спас тонувшего офицера и 5 нижних чинов.
12281 ТАННЭ Петр Петрович — подводная лодка «Окунь», моторный
унтер-офицер 1 статьи. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12282 ВЫСОЦКИЙ Ананий Иович — подводная лодка «Окунь», моторный
унтер-офицер 1 статьи. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12283 ГЛОТОВ Сергей Дмитриевич — подводная лодка «Окунь», моторист. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским
крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12284 ЛАПИН Иван Никитич — подводная лодка «Окунь», машинный
унтер-офицер 2 статьи. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для собственной жизни,
пример неустрашимости и военной доблести.
12285 ЛЕЙКАРДТ Бернгард Карлович — подводная лодка «Окунь»,
минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленный во время
боя 21.05.1915 с неприятельским крейсером, с явной опасностью для
собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12286 БЕЛОВ Михаил Минаевич — подводная лодка «Окунь», минный
машинист. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским
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крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12287 ДОНСКОВ Петр Иванович — подводная лодка «Окунь», минный
машинист. За проявленный во время боя 21.05.1915 с неприятельским
крейсером, с явной опасностью для собственной жизни, пример неустрашимости и военной доблести.
12288 ЯКУШЕВ Василий Агеевич — эскадренный миноносец «Охотник»,
боцманмат комендор. За проявленное мужество и отличное исполнение
своих обязанностей при выполнении важной и ответственной операции.
12289 РАДКЕВИЧ Лука Кондратьевич — эскадренный миноносец «Охотник», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12290 БОГДАНОВ Яков Семенович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», сигнальный боцманмат. За проявленное мужество и
отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12291 ПАВЛОВ Михаил Павлович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
важной и ответственной операции.
12292 ШУТЕЕВ Степан Яковлевич — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное
мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
важной и ответственной операции.
12293 МАТВЕЕВ Василий Павлович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное
мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении
важной и ответственной операции.
12294 СЕМЕНОВ Яков Антонович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минер. За проявленное мужество и отличное исполнение
своих обязанностей при выполнении важной и ответственной операции.
12295 ГРУЗДЕВ Павел Лукьянович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и ответственной операции.
12296 БИРЮКОВ Мирон Харитонович — эскадренный миноносец «Охотник», строевой боцманмат. За проявленное мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и ответственной
операции.
12297 ЛИТВИНЕНКО Георгий Касьянович — эскадренный миноносец
«Пограничник», строевой боцманмат. За проявленное мужество и
отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12298 АПАКИН Павел Павлович — эскадренный миноносец «Пограничник», машинный унтер-офицер 2 статьи. За проявленное мужество и
отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12299 БИРИН Роберт Янович — эскадренный миноносец «Пограничник», машинный унтер-офицер 2 статьи. За проявленное мужество и
отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12300 ПОЧАЕВЕЦ Михаил Касьянович — Балтийский флот, команда
службы связи, обслуживающа пост Либава, телеграфный кондуктор. За
то, что после оставления нашими войсками Либавы, имея разрешение
оставить радиостанцию, добровольно, под сильным огнем неприятеля, остался при ней для поддержания связи, которую и поддерживал
беспрерывно до приказания присоединиться к отступавшим из Либавы
войскам, благодаря чему в течение всего этого времени не прерывались
сношения отрезанной Либавы с войсками и флотом.
12301 МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич — Балтийский флот, команда
подводного плавания, матрос 2 статьи. За то, что когда приведенная
в замешательство натиском сильнейшего противника часть гарнизона
города Либавы положила оружие, он, находясь в составе морской пулеметной команды, продолжал стрелять по наступающему неприятелю,
несмотря на принуждение со стороны сдавшихся прекратить огонь,
пока не был убит у своего пулемета.
12302 ШЕЛПАКОВ Иван — Балтийский флот, морская команда гарнизона города Либавы, минный унтер-офицер 1 статьи. За то, что когда
наши войска отступали из Либавы, под сильным и действительным
огнем неприятеля приготовил к взрыву мосты и по проходу наших
войск взорвал их.
12303 НАЗАРЕВСКИЙ Ефим — Балтийский флот, морская команда гарнизона города Либавы, электрик унтер-офицер, запасный. За то, что когда
наши войска отступали из Либавы, под сильным и действительным
огнем неприятеля приготовил к взрыву мосты и по проходу наших
войск взорвал их.
12304 МЕНЬКОВ Александр — Балтийский флот, морская команда гарнизона города Либавы, моторный унтер-офицер 1 статьи, шофер. За то,
что когда наши войска отступали из Либавы, под сильным и действительным огнем неприятеля, вызвавшись охотником в качестве шофера
на автомобиле, при котором состоял, подвозил материалы для взрыва.
12305 ШЫНДОВ Михаил Васильевич — Балтийский флот, команда
службы связи, обслуживающа пост Либава, сигнальный унтер-офицер, сверхсрочный. За то, что вызвавшись охотником, проник через
неприятельское расположение и передал важные документы вышедшему навстречу сигнальщику Нитченко-Маляренко.
12306 НИТЧЕНКО-МАЛЯРЕНКО Всеволод Васильевич — Балтийский
флот, команда службы связи, обслуживающа пост Либава, сигнальщик. За то, что вызвавшись охотником, вместе с другими нижними
чинами поста в Либаве, усиленно вел наблюдение под огнем неприятеля; 24.04.1915, в составе того же поста выделился своей доблестью
при обстреливании пытавшегося высадиться неприятельского десанта;
23.04.1915, вызвавшись охотником, доставил через неприятельское
расположение важные докуметы, приняв их от сигнального унтер-офицера Михаила Шындова.
12307 ГУЗЕНКО Игнатий Александрович — Балтийский флот, команда
службы связи, обслуживающа пост Либава, сигнальный боцманмат.
За то, что вызвавшись охотником, успешно под огнем неприятеля вел
наблюдение за морем; 24.04.1915 при приближении к посту неприятельского десанта, первый открыл по нему огонь, подавая пример
прочим частям, в результате чего произвести высадку не удалось; того
же числа под огнем неприятеля исправил поврежденную телефонную
сеть, связывавшую пост с радиостанцией.
12308 ХРОМОВ Василий Петрович — Балтийский флот, команда службы
связи, обслуживающа пост Либава, сигнальный унтер-офицер. За то,
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что вызвавшись охотником, успешно под огнем неприятеля вел наблюдение за морем; 24.04.1915 при приближении к посту неприятельского
десанта, первый открыл по нему огонь, подавая пример прочим частям,
в результате чего произвести высадку не удалось; того же числа под
огнем неприятеля исправил поврежденную телефонную сеть, связывавшую пост с радиостанцией.
12309 ТИХОМИРОВ Дмитрий Абрамович — эскадренный миноносец
«Новик», минно-машинный кондуктор. За проявленное мужество и
отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и
ответственной операции.
12310 АНЦИФЕРОВ Кирилл Степанович — эскадренный миноносец
«Новик», минный кондуктор. За проявленное мужество и отличное
исполнение своих обязанностей при выполнении важной и ответственной операции.
12311 ЕРМОХИН Иван Михайлович — эскадренный миноносец «Новик»,
машинный кондуктор. За проявленное мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и ответственной
операции.
12312 ПОПОВ Михаил Захарович — эскадренный миноносец «Новик»,
арт. кондуктор. За проявленное мужество и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении важной и ответственной операции.
12313 РЕПИН Гавриил Дмитриевич — Балтийский флот, Учебный отряд
подводного плавания, рулевой боцманмат. За то, что во время отступления наших войск от Мемеля, собрал и принял под свою команду часть
разрозненных людей восстановил среди них порядок, и укрепился, чем
содействовал отходу войск.
12314 ШТОЛЬЦМАН Вильгельм Фридрихович — Балтийский флот, Учебный отряд подводного плавания, моторный унтер-офицер 1 статьи. За
то, что отличаясь всегда выдающейся храбростью и находчивостью,
когда убили 1-го номера у пулемета, немедленно заменил его, продолжая стрелять, пока сам не был рранен двумя пулями.
12315 ПОПОВ Петр Тихонович — Балтийский флот, Учебный отряд подводного плавания, строевой боцманмат. За то, что находясь 24.04.1915
в Либаве в составе прислуги батареи, успешным огнем вывел из строя
германский миноносец, пытавшийся войти в аванпорт.
12316 ЛЕГОНЬКИЙ Кирилл Яковлевич — Балтийский флот, Учебный
отряд подводного плавания, комендор. За то, что находясь 24.04.1915
в Либаве в составе прислуги батареи, успешным огнем вывел из строя
германский миноносец, пытавшийся войти в аванпорт.
12317 БЕЛЯЕВ Василий Иванович — Балтийский флот, Учебный отряд
подводного плавания, рулевой. За то, что находясь 24.04.1915 в Либаве
в составе прислуги батареи, успешным огнем вывел из строя германский миноносец, пытавшийся войти в аванпорт.
12318 ПРУН Иозер Юганович — Балтийский флот, Учебный отряд подводного плавания, матрос 2 статьи. За то, что находясь 24.04.1915
в Либаве в составе прислуги батареи, успешным огнем вывел из строя
германский миноносец, пытавшийся войти в аванпорт.
12319 ТИСЛЕНКО Николай Яковлевич — Балтийский флот, 1-я Бригада
крейсеров, сигнальный боцманмат. За то, что во время боя бригады
с неприятельским крейсерами 19.06.1915, находясь на открытом месте
под действительным огнем неприятеля, самоотверженно передавал
важные сигналы и семафоры и вел наблюдение, все время подвергаясь
явной опасности.
12320 АКИМЦЕВ Василий Михайлович — Балтийский флот, 1-я Бригада
крейсеров, сигнальный боцманмат. За то, что во время боя бригады
с неприятельским крейсерами 19.06.1915, находясь на открытом месте
под действительным огнем неприятеля, самоотверженно передавал
важные сигналы и семафоры и вел наблюдение, все время подвергаясь
явной опасности.
12321 ЩИГЛЮК Андрей Александрович — Балтийский флот, 1-я Бригада
крейсеров, телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя
бригады с неприятельским крейсерами 19.06.1915, исправил под огнем
неприятеля перебитую сеть радиостанции, чем способствовал быстрой
передаче радиограмм, имевших большое значение в бою.
12322 ВОРОБЕЙ Марк Илларионович — Балтийский флот, 1-я Бригада
крейсеров, телеграфист. За то, что во время боя бригады с неприятельским крейсерами 19.06.1915, исправил под огнем неприятеля
перебитую сеть радиостанции, чем способствовал быстрой передаче
радиограмм, имевших большое значение в бою.
12323 НЕСТЕРКИН Николай Тимофеевич — подводная лодка «Дракон»,
боцман. За спокойное отличное управление горизонтальными рулями,
причем быстрым погружением содействовал избежанию таранного
удара неприятельского миноносца, устремившегося на лодку в бою
1.05.1915.
12324 КОРОЛЕВ Иван Иванович — подводная лодка «Дракон», машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что своими умелыми спокойными
действиями подавал пример прочей команде, во время нахождения
лодки под огнем неприятеля в бою 1.05.1915.
12325 ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич — подводная лодка «Дракон», минный машинист 1 статьи. За то, что он первый усмотрел перископ неприятельской подводной лодки и тем способствовал своему кораблю
уклониться от выпущенных мин, и, состоя на ответственном посту при
управлении лодкой, уверенно и отлично справлялся с порученными ему
механизмами в бою 1.05.1915.
12326 БЕЛЯНКИН Павел Алексеевич — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского флота, сигнальный унтер-офицер. За походы на
Английской подводной лодке «Е-9».
12327 МОЛОКАНОВ Иван Семенович — подводная лодка «Е-9» Английского Королевского флота, машинист 1 статьи. За походы на Английской подводной лодке «Е-9».
12328 БЯКОВ Федор Никонович — броненосный крейсер «Рюрик», ст.
боцман. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего пожара в Х-м каземате, в котором находились
приготовленные снаряды и заряды.
12329 КОВАЛЕВ Константин Васильевич — броненосный крейсер «Рюрик», арт. унтер-офицер 1 статьи, сверхсрочный. За то, что во время
боя 19.06.1915 под огнем неприятеля выскочил на крышу башни,
причем был осыпан щепой от попавшего снаряда в палубу, срезал
чехол с вентилятора, чтобы дать доступ свежему воздуху внутрь башни,
наполненной в это время удушливыми и ядовитыми газами, вследствие
порчи продувания правого орудия. Несмотря на сильное угорание и
удушье, остался в башне до конца боя, исполняя свои обязанности.
12330 ПАНЧЕНКО Роман Семенович — броненосный крейсер «Рюрик»,
ст. комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, когда прислуга
правого орудия, отравленая газами, была уже без сознания, дополз
до коммутатора, поднял зарядник, зарядил орудие и, закрыв затвор

с помощью старшины Ковалева, установил прицел согласно приказания
командира башни, пытался навести орудие, но в это время потерял
сознание.
12331 ВОЛЧЕНКОВ Захар Сергеевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, отличной стрельбой из
орудия причинил значительный пожар на неприятельском крейсере
«Роон». Несмотря на сильное отравление газами продолжал исполнять
свои обязанности до полной потери сознания.
12332 ОСЕНЕВ Иван Никифорович — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя прислугой правой
10'' пушки носовой башни и, несмотря на сильное отравление газами,
продолжал стрелять до полной потери сознания.
12333 КОЖЕВНИКОВ Сергей Прокофьевич — броненосный крейсер
«Рюрик», матрос 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя
прислугой правой 10'' пушки носовой башни и, несмотря на сильное
отравление газами, продолжал стрелять до полной потери сознания.
12334 САННИКОВ Иван Васильевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя прислугой
правой 10'' пушки носовой башни и, несмотря на сильное отравление
газами, продолжал стрелять до полной потери сознания.
12335 ЧЕЧКОВ Федор Ефремович — броненосный крейсер «Рюрик»,
ст. комендор. За то, что во время боя 19.06.1915 отлично стреляя из
10'' орудия, выстрелами которого были нанесены противнику существенные повреждения, несмотря на удушливые газы внутри башни,
продолжал стрельбу до конца боя.
12336 ТИМОФЕЕВ Алексей Тимофеевич — броненосный крейсер «Рюрик», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915 отлично стреляя
из 10'' орудия, выстрелами которого были нанесены противнику существенные повреждения, несмотря на удушливые газы внутри башни,
продолжал стрельбу до конца боя.
12337 ОБАТУРОВ Дмитрий Васильевич — броненосный крейсер «Рюрик», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915 исполнял обязанности прислуги 10'' орудия до конца боя, не пропуская ни одного
выстрела.
12338 МИХАЛЕВ Ермолай Артемьевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915 исполнял обязанности
прислуги 10'' орудия до конца боя, не пропуская ни одного выстрела.
12339 ПУГИН Иван Тимофеевич — броненосный крейсер «Рюрик», матрос 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 исполнял обязанности
прислуги 10'' орудия до конца боя, не пропуская ни одного выстрела.
12340 ЯВКИН Павел Иванович — броненосный крейсер «Рюрик», матрос
1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 исполнял обязанности
прислуги 10'' орудия до конца боя, не пропуская ни одного выстрела.
12341 СИМОНОВ Василий Иванович — броненосный крейсер «Рюрик»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 исполнял обязанности прислуги 10'' орудия до конца боя, не пропуская ни одного
выстрела.
12342 КУЛИЧЕНКО Илларион Васильевич — броненосный крейсер
«Рюрик», ст. комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи
наводчиком 10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами причинил пожар и повреждения на неприятельском
крейсере «Роон».
12343 ФРОЛОВ Никифор Гурьевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи наводчиком
10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами
причинил пожар и повреждения на неприятельском крейсере «Роон».
12344 БРЮХОВСКИХ Михаил Федорович — броненосный крейсер «Рюрик», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи наводчиком
10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами
причинил пожар и повреждения на неприятельском крейсере «Роон».
12345 ЗОЛОТУХИН Никифор Федорович — броненосный крейсер
«Рюрик», ст. комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи
наводчиком 10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами причинил пожар и повреждения на неприятельском
крейсере «Роон».
12346 СОФРОНОВ Василий Львович — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи наводчиком 10''
кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами
причинил пожар и повреждения на неприятельском крейсере «Роон».
12347 ВАСИЛИН Ефрем Алексеевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
ст. комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи наводчиком
10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами
причинил пожар и повреждения на неприятельском крейсере «Роон».
12348 ЖЕЛУДКОВ Михаил Степанович — броненосный крейсер «Рюрик», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, будучи наводчиком
10'' кормовой башни и 8'' башни правого борта, меткими выстрелами
причинил пожар и повреждения на неприятельском крейсере «Роон».
[III-1833]

12349 ПЕТРОВСКИЙ Александр Владимирович — броненосный крейсер «Рюрик», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя
19.06.1915 проявил неустрашимость и самоотвержение при тушении
пожаров в Х-м и XVI-м казематах, в которых находились приготовленные фугасные снаряды и заряды.
12350 ЗОРИН Григорий Тихонович — броненосный крейсер «Рюрик»,
гальванер. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил неустрашимость и самоотвержение при тушении пожаров в Х-м и XVI-м казематах,
в которых находились приготовленные фугасные снаряды и заряды.
12351 БЕЛОВ Василий Васильевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил неустрашимость
и самоотвержение при тушении пожаров в Х-м и XVI-м казематах, в которых находились приготовленные фугасные снаряды и заряды.
12352 ШЕВЧЕНКО Потап Степанович — броненосный крейсер «Рюрик»,
арт. унтер-офицер 2 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил неустрашимость и самоотвержение при тушении пожаров в Х-м
и XVI-м казематах, в которых находились приготовленные фугасные
снаряды и заряды.
12353 РАЙКОВ Иван Николаевич — броненосный крейсер «Рюрик», матрос 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил неустрашимость и самоотвержение при тушении пожаров в Х-м и XVI-м казематах,
в которых находились приготовленные фугасные снаряды и заряды.
12354 МИЛЕЙЧИК Иосиф Алексеевич — броненосный крейсер «Рюрик»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил неустрашимость и самоотвержение при тушении пожаров в Х-м и XVI-м казематах,
в которых находились приготовленные фугасные снаряды и заряды.

12355 САВИН Иван Алексеевич — крейсер «Адмирал Макаров», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским крейсером «Альбатрос», услышав сигнал «атака», немедленно
выяснил, что миноносцы атакуют с другого борта. Перебежав на левый
борт, сразу открыл беглый огонь, самостоятельно управляя плутонгами, лично указывая наводчикам цель, так как из-за тумана не всегда
возможно было пользоваться указаниями центрального управления.
12356 ПЛАЧЕВ Павел Лукич — крейсер «Адмирал Макаров», арт. унтерофицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским
крейсером «Альбатрос», услышав сигнал «атака», немедленно выяснил, что миноносцы атакуют с другого борта. Перебежав на левый борт,
сразу открыл беглый огонь, самостоятельно управляя плутонгами, лично указывая наводчикам цель, так как из-за тумана не всегда возможно
было пользоваться указаниями центрального управления.
12357 ПЕСТЮРИН Алексей Егорович — крейсер «Адмирал Макаров»,
арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским крейсером «Альбатрос», услышав сигнал «атака», немедленно выяснил, что миноносцы атакуют с другого борта. Перебежав
на левый борт, сразу открыл беглый огонь, самостоятельно управляя
плутонгами, лично указывая наводчикам цель, так как из-за тумана
не всегда возможно было пользоваться указаниями центрального
управления.
12358 КРЮКОВ Андрей Ильич — крейсер «Адмирал Макаров», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским крейсером «Альбатрос», услышав сигнал «атака», немедленно
выяснил, что миноносцы атакуют с другого борта. Перебежав на левый
борт, сразу открыл беглый огонь, самостоятельно управляя плутонгами, лично указывая наводчикам цель, так как из-за тумана не всегда
возможно было пользоваться указаниями центрального управления.
12359 АРХИПОВ Антон Максимович — крейсер «Адмирал Макаров»,
боцманмат комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12360 ШЛЫК Семен Павлович — крейсер «Адмирал Макаров», боцманмат комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12361 КОНСТАНТИНОВ Сергей Константинович — крейсер «Адмирал
Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12362 ЛЕГЕЗА Александр Яковлевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12363 СЕРГЕЕВ Михаил Дмитриевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12364 СТРЕЛОВ Михаил Иванович — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного
из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия серьезные
повреждения.
12365 МАКЛАКОВ Степан Матвеевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12366 СТАРОВОЙТОВ Трофим Яковлевич — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12367 КОСТЫГОВ Александр Николаевич — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12368 ХОМЕНКО Демьян Кузьмич — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного
из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия серьезные
повреждения.
12369 КАРАТАЕВ Федор Федорович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12370 ИШАНИН Николай Степанович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12371 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Игнатьевич — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12372 ВЬЮНКОВ Федор Дмитриевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12373 МАЛИКОВ Григорий Гаврилович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12374 РЕДИН-ТИТОВ Григорий Иванович — крейсер «Адмирал Макаров», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком

-127одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12375 КУЗНЕЦОВ Иосиф Дмитриевич — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком
одного из главных орудий крейсера, способствовал уничтожению
неприятельского корабля, нанеся ему выстрелами из своего орудия
серьезные повреждения.
12376 БЕЛОУСОВ Дмитрий Иванович — крейсер «Адмирал Макаров»,
комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком 75
мм пушки, мужественно и успешно, под действительным огнем неприятеля отражал выстрелами своего орудия атаки неприятельских
миноносцев, находясь без всякого прикрытия на верхней палубе, где
и был смиертельно ранен.
12377 РОДИН Георгий Петрович — крейсер «Адмирал Макаров», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 под
действительным огнем неприятеля восстановил сбитую неприятельскими снарядами телеграфную сеть, чем дал возможность флагманскому
крейсеру сохранить связь со своими кораблями.
12378 РЕНЖИН Лука Макарович — крейсер «Адмирал Макаров», ст.
телеграфист. За то, что во время боя 19.06.1915 под действительным
огнем неприятеля восстановил сбитую неприятельскими снарядами
телеграфную сеть, чем дал возможность флагманскому крейсеру сохранить связь со своими кораблями.
12379 ОСИПОВ Петр Александрович — крейсер «Адмирал Макаров»,
телеграфист. За то, что во время боя 19.06.1915 под действительным
огнем неприятеля восстановил сбитую неприятельскими снарядами
телеграфную сеть, чем дал возможность флагманскому крейсеру сохранить связь со своими кораблями.
12380 ЯКОВЛЕВ Максим Емельянович — крейсер «Адмирал Макаров», сигнально-дальномерный боцманмат. За то, что во время боя
19.06.1915, своевременно заметил направленую в крейсер мину и своим докладом предотвратил угрожавшую крейсеру опасность.
12381 МИХАЙЛОВ Алексей Никифорович — крейсер «Адмирал Макаров», сигнальщик. За то, что во время боя 19.06.1915 проявил выдающийся пример неустрашимости и самоотвержения, измеряя необходимые для управления огнем расстояния, находящимся без всякого
прикрытия на верхней палубе дальномером, чем содействовал доведению боя до успешного конца.
12382 САМСОНОВ Николай Михайлович — крейсер «Адмирал Макаров»,
сигнальщик. За то, что во время боя 19.06.1915, находясь без всякого
прикрытия на верхнем мостике под действительным огнем неприятеля,
вовремя заметил атакующие миноносцы и, доложив о них, дал возможность принять меры для их отражения.
12383 ГАВРИЛОВ Кирилл Иванович — крейсер «Адмирал Макаров»,
сигнальщик. За то, что во время боя 19.06.1915, находясь без всякого
прикрытия на верхнем мостике под действительным огнем неприятеля,
вовремя заметил атакующие миноносцы и, доложив о них, дал возможность принять меры для их отражения.
12384 КОРОТАЕВ Андрей Ефимович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12385 ЯСАШНОВ Иван Александрович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12386 ЧУСОВ Борис Федорович — крейсер «Олег», комендор. За то,
что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12387 ПАНТЕЛЕЙЧКИН Аверкий Ипполитович — крейсер «Олег», комендор. За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия,
отличной стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос»
столь существенные повреждения, что тот был принужден выброситься
на берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12388 НАУМОВ Петр Егорович — крейсер «Олег», комендор. За то,
что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12389 КРОНБЕРГ Антон Яковлевич — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12390 ТАРАСЮК Петр Демьянович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12391 СЕРГЕЕВ Михаил Николаевич — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.

12392 КУЛЕВ Асикрит Иосифович — крейсер «Олег», комендор. За то,
что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12393 ОЧАКОВ Емельян Александрович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12394 ДЕДЮЛЬКО Тихон Кириллович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12395 МЕДВЕДЕВ Никита Николаевич — крейсер «Олег», ст. комендор.
За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12396 ДОБРЫНИН Александр Максимович — крейсер «Олег», комендор.
За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12397 ГОРЮНОВ Дмитрий Яковлевич — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12398 ВАСИЛЕНКО Андрей Павлович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12399 ДЕЖКОВ Михаил Герасимович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12400 ТЮРИН Яков Акимович — крейсер «Олег», комендор. За то,
что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12401 МЕТЕЛЕВ Иван Владимирович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12402 МИХАЙЛОВ Иван Захарович — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12403 ПЕТРОВ Федор Петрович — крейсер «Олег», комендор. За то,
что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком орудия, отличной
стрельбой нанес неприятельскому заградителю «Альбатрос» столь
существенные повреждения, что тот был принужден выброситься на
берег; позже — меткой стрельбой произвел пожар на неприятельском
крейсере «Роон», причинив ему серьезные повреждения в кормовой
части и отразил атаку неприятельских миноносцев.
12404 ИРЕЦКИЙ Игнатий Григорьевич — крейсер «Олег», дальномерный
боцманмат. За то, что во время боя 19.06.1915, с явной опасностью
для жизни, точно давал расстояние по дальномеру, чем содействовал
успешной стрельбе крейсера.
12405 РАЗСАДИН Федор Петрович — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер
2 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельскими судами,
заметив атакующие миноносцы, своей назодчивостью, распорядительностью и личным управлением огнем 75 мм орудий, способствовал
отражению атаки.
12406 ГРОМОВ Иван Федорович — крейсер «Олег», арт. унтер-офицер 2
статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским крейсером
«Роон», после взрыва снаряда, первым прибежал на место взрыва и,
заметив горевшими остатки коек на банкете, где находились 75 мм
патроны, предотвратил, с явной опасностью для жизни, начинавшийся
пожар.
12407 ЛЕМЕШОВ Андрей Афанасьевич — крейсер «Олег», комендор. За
то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским крейсером «Роон»,
после взрыва снаряда, первым прибежал на место взрыва и, заметив
горевшими остатки коек на банкете, где находились 75 мм патроны,
предотвратил, с явной опасностью для жизни, начинавшийся пожар.
12408 СЕНКЕВИЧ Александр Казимирович — крейсер «Олег», телеграфный унтер-офицер 2 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915
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с неприятельскими крейсерами, под действительным огнем неприятеля
дважды исправил повреждения воздушных проводов.
12409 АДАМЧУК Платон Васильевич — крейсер «Олег», телеграфист.
За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельскими крейсерами,
под действительным огнем неприятеля дважды исправил повреждения
воздушных проводов.
12410 БУЛАК Николай Петрович — крейсер «Олег», кочегарный унтерофицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельскими
судами, после взрыва со стороны их снаряда, перебившего осколками
трубу отрабатоннаго пара, идущей от мусорной лебедки, с явной опасностью для собственной жизни, сплющил кувалдой паровую трубу, чем
прекратил большую утечку пара, а затем быстро и отлично вывел из
действия всю поврежденную часть трубы.
12411 НЕЗАМУНТДИНОВ Аихмунтдин Незалунтдинович — крейсер
«Олег», машинист 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельскими судами, после взрыва со стороны их снаряда, перебившего осколками трубу отрабатоннаго пара, идущей от мусорной
лебедки, с явной опасностью для собственной жизни, сплющил кувалдой паровую трубу, чем прекратил большую утечку пара, а затем
быстро и отлично вывел из действия всю поврежденную часть трубы.
12412 ЗАЯЦ Парфен Григорьевич — крейсер «Олег», сигнальный боцманмат. За то, что во время боя 19.06.1915, под действительным огнем
неприятеля, руководя командой и лично, в течении всего боя, поддерживал связь с кораблями бригады.
12413 СИНЯК Степан Касьянович — крейсер «Олег», горнист. За то, что
во время боя 19.06.1915 с броненосным крейсером «Роон», при взрыве
8'' снаряда, будучи ранен и контужен, отказался идти на перевязочный
пункт, и только после повторных приказаний ушел на перевязку, после
которой сейчас же вернулся на свое место.
12414 КУРЗАНЦЕВ Михаил Корнеевич — крейсер «Богатырь», матрос
1 статьи. За то, что обнаружил вовремя неприятельскую подводную
лодку, идущую в атаку на крейсер, указал ее комендорам своего орудия
и доложил плутонговому командиру, чем дал возможность избежать
опасности.
12415 БРЯНЦЕВ Степан Антонович — Балтийский флот, пост Бакгофен,
сигнальный боцманмат. За то, что когда к посту Бакгофен приблизился
отряд неприятельских судов и с них были спущены шлюпки, две из
которых направились к берегу с очевидной целью произвести высадку, он, будучи старшим на посту, ружейным огнем заставил шлюпки
отойти обратно. Того же числа, руководя действиями поста, продолжал
под действительным сильным огнем неприятеля вести наблюдения и
доносить об его действиях.
12416 ГОЛЫШЕВ Михаил Матвеевич — посыльное судно «Рьяный»,
сигнальщик. За то, что своевременным докладом о приближении
к кораблю неприятельской мины дал возможность судну избежать
опасности потопления.
12417 СМОЛИН Николай Яковлевич — Балтийский флот, авиационная
команда службы связи, унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, будучи механиком на аппарате, при вступлении аппарата в бой последовательно
с двумя неприятельскими гидроаэропланами у маяка Церель, принимал
в нем непосредственное участие и успешны выполнением своих обязанностей способствовал тому, что один из неприятельских аппаратов был
подбит, а другой, намеревавшийся атаковать наши суда — вынужден
от этого отказаться и покинуть место боя под огнем нашего аппарата.
12418 ЕРОХОВЕЦ Александр Гаврилович — эскадренный миноносец
«Сильный», рулевой боцманмат. За то, что первый увидел неприятельскую подводную лодку и мину, идущую перпендикулярно к борту
эсминца и, доложив о ней, дал возможность принять соотвнетствующие меры.
12419 ШЕВЯКОВ Иван Александрович — эскадренный миноносец
«Сильный», сигнальный боцманмат. За то, что первый увидел неприятельскую подводную лодку и мину, идущую перпендикулярно к борту
эсминца и, доложив о ней, дал возможность принять соотвнетствующие меры.
12420 КОЧЕТКОВ Андрей Васильевич — крейсер «Олег», арт. унтерофицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским
крейсером «Альбатрос», услыхав сигнал «атака», немедленно выяснил,
что миноносцы енеприятеля атакуют с левого борта. Перебежав на
этот борт, немедленно открыл беглый огонь, самостоятельно управляя
плутонгами, лично указывая наводчикам цель.
12421 ПАТРУШЕВ Федор Михайлович — крейсер «Олег», арт. унтерофицер 1 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским
крейсером «Альбатрос», услыхав сигнал «атака», немедленно выяснил,
что миноносцы енеприятеля атакуют с левого борта. Перебежав на
этот борт, немедленно открыл беглый огонь, самостоятельно управляя
плутонгами, лично указывая наводчикам цель.
12422 КОРОВАЙЦЕВ Павел Иванович — крейсер «Олег», арт. унтерофицер 2 статьи. За то, что во время боя 19.06.1915 с неприятельским
крейсером «Альбатрос», услыхав сигнал «атака», немедленно выяснил,
что миноносцы енеприятеля атакуют с левого борта. Перебежав на
этот борт, немедленно открыл беглый огонь, самостоятельно управляя
плутонгами, лично указывая наводчикам цель.
12423 ГОРБАШЕВСКИЙ Эммануил Трофимович — эскадренный миноносец «Внимательный», сигнальный боцманмат. За то, что 19.06.1915 во
время конвоирования крейсера «Рюрик» первый усмотрел перископ
неприятельской подводной лодки в расстоянии 3-х — 4-х кабельтовых,
намеревавшейся атаковать указанный крейсер.
12424 Фамилия не установлена.
12425 ЗАПОЛЬСКИЙ Александр Осипович — эскадренный миноносец
«Новик», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, находясь под действительным
огнем, быстро и умело исправил сбитую газами разорвавшегося неприятельского снаряда отправительную станцию и этим восстановил
связь миноносца с другими судами.
12426 ТОМСОН Пауль-Петр Карлович — эскадренный миноносец «Новик», ст. телеграфист. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, находясь под действительным огнем, быстро и умело
исправил сбитую газами разорвавшегося неприятельского снаряда
отправительную станцию и этим восстановил связь миноносца с другими судами.
12427 КОСОВ Петр Васильевич — эскадренный миноносец «Новик», сигнальный боцманмат. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами
4.08.1915, находясь на открытом месте, под действительным огнем
неприятеля, подвергаясь явной опасности, с полным спокойствием и
самоотвержением вел наблюдение за противником, своевременно все
докладывая, чем способствовал конечному успеху.
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12428 БАРАНЧУК Игнатий Петрович — эскадренный миноносец «Новик», арт. унтер-офицер 2 статьи. За то, что в бою с неприятельскими
миноносцами 4.08.1915 отлично управлял плутонгом, огнем которого
были ненесены неприятелю тяжкие повреждения.
12429 ПАШКОВ Алексей Александрович — эскадренный миноносец
«Новик», ст. комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, будучи 1-м наводчиком, при выходе орудия из строя,
быстрой и отличной работой привел его в действие.
12430 ГЕРБЕР Август Томасович — эскадренный миноносец «Новик»,
матрос 2 статьи. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами
4.08.1915, находясь под огнем противника, несмотря на ранение в голову и загоревшееся на нем рабочее платье, продолжал заряжать и,
только зарядив орудие, затушил на себе огонь.
12431 ЛЯЩЕНКО Андрей Федорович — эскадренный миноносец «Новик», боцманмат комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, будучи наводчиком, отлично стрелял и, во все время
боя своим спокойствием и хладнокровием подавал отличный пример
остальной команде у орудия.
12432 КОКОТЕЕВ Павел Сергеевич — эскадренный миноносец «Новик»,
комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915,
будучи наводчиком, отлично стрелял и, во все время боя своим спокойствием и хладнокровием подавал отличный пример остальной
команде у орудия.
12433 ЩЕТИНИН Павел Яковлевич — эскадренный миноносец «Новик»,
комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915,
будучи наводчиком, отлично стрелял и, во все время боя своим спокойствием и хладнокровием подавал отличный пример остальной
команде у орудия.
12434 НИКОЛЬСКИЙ Александр Дмитриевич — эскадренный миноносец
«Новик», комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, будучи наводчиком, отлично стрелял и, во все время
боя своим спокойствием и хладнокровием подавал отличный пример
остальной команде у орудия.
12435 ОБВИНЦЕВ Семен Архипович — эскадренный миноносец «Новик»,
комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915,
будучи наводчиком, отлично стрелял и, во все время боя своим спокойствием и хладнокровием подавал отличный пример остальной
команде у орудия.
12436 ГУСЕВ Михаил Михайлович — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», комендор. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, когда от попавшего в кормовую пушку неприятельского
снаряда на юте возник пожар и от нагревания стали рваться находившиеся там 4'' патроны, самоотверженно кинулся выбрасывать за борт
оставшиеся патроны и покрывающую их, горящую промасленную
парусину, и тем быстро потушил пожар.
12437 ЖАРИНОВ Иван Андреевич — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», писарь 3 статьи. За то, что в бою с неприятельскими
миноносцами 4.08.1915, когда от попавшего в кормовую пушку неприятельского снаряда на юте возник пожар и от нагревания стали рваться
находившиеся там 4'' патроны, самоотверженно кинулся выбрасывать
за борт оставшиеся патроны и покрывающую их, горящую промасленную парусину, и тем быстро потушил пожар.
12438 ПЕТУХОВ Иван Алексеевич — эскадренный миноносец «Москвитянин», рулевой. За то, что в бою с неприятельскими миноносцами
4.08.1915, находясь пассажиром на другом миноносце, в то время,
когда неприятельским снарядом был перебит вал рулевого привода,
по собственной инициативе первый побежал на кормовой мостик, и,
несмотря на то, что плавал на миноносце другого типа, своими быстрыми и толковыми действиями оказал существенную помощь при
переводе управления на ручной штурвал, а затем оставался стоять
на руле и умелым управлением содействовал выходу миноносца из
опасного положения.
12439 ЕРШОВ Панфил Савватиевич — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, арт. кондуктор. За то, что
управляя огнем батареи во время боя 28.07.1915 с неприятельскими
кораблями, быстро пристрелявшись, метким огнем произвел на одном
из них пожар.
12440 БЕЛОКУРОВ Александр Гаврилович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, комендор. За то, что будучи
наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким
огнем произвел на одном из них пожар.
12441 КУВШИНОВ Петр Федорович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, комендор. За то, что будучи
наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким
огнем произвел на одном из них пожар.
12442 МИНАЕВ Артемий Васильевич — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, комендор. За то, что будучи
наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким
огнем произвел на одном из них пожар.
12443 КУЗНЕЦОВ Иван Александрович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, комендор. За то, что будучи
наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким
огнем произвел на одном из них пожар.
12444 ФАДДЕЕВ Федор Михайлович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями,
метким огнем произвел на одном из них пожар.
12445 ГРАД Антон Сысоевич — Балтийский флот, батарея № 3 АбоОландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким огнем
произвел на одном из них пожар.
12446 АЛИМОВ Иван Кириллович — Балтийский флот, батарея № 3 АбоОландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким огнем
произвел на одном из них пожар.
12447 КОРОЛЕВ Иван Михайлович — Балтийский флот, батарея № 3 АбоОландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи наводчиком во время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, метким огнем
произвел на одном из них пожар.
12448 НОВИКОВ Андрей Степанович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что во
время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, будучи ранен, оставался
при исполнении своих обязанностей.
12449 СВИДЕРСКИЙ Петр Михайлович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, матрос 2 статьи. За то, что во
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при исполнении своих обязанностей.
12450 ПАВЛЕНКОВ Николай Иванович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, матрос 2 статьи. За то, что во
время боя 28.07.1915 с немецкими кораблями, под сильным огнем
неприятеля, все время боя измерял правильно расстояние, чем способствовал действительности огня батареи.
12451 ЧУХЛЕБ Влас Степанович — Балтийский флот, батарея № 3 АбоОландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи
установщиком прицела орудия во время боя 28.07.1915 с немецкими
кораблями, несмотря на действительный огонь противника, безукоризненно исполнял свои обязанности и тем содействовал успеху стрельбы.
12452 ЗВЕРЕВ Яков Николаевич — Балтийский флот, батарея № 3 АбоОландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи
установщиком прицела орудия во время боя 28.07.1915 с немецкими
кораблями, несмотря на действительный огонь противника, безукоризненно исполнял свои обязанности и тем содействовал успеху стрельбы.
12453 КОЗЛОВ Дмитрий Нестерович — Балтийский флот, батарея
№ 3 Або-Оландской шхерной позиции, матрос 1 статьи. За то, что будучи установщиком прицела орудия во время боя 28.07.1915 с немецкими
кораблями, несмотря на действительный огонь противника, безукоризненно исполнял свои обязанности и тем содействовал успеху стрельбы.
12454 КОЛОБОВ Иван Петрович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», арт. унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12455 ЗЕЛЕНИН Ефим Иванович — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», машинный унтер-офицер 1 статьи. За мужество
и храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном
отношении операции.
12456 ТЕЛИЩЕВ Андрей Тарасович — эскадренный миноносец «Генерал Кондратенко», кочегарный унтер-офицер 2 статьи. За мужество
и храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном
отношении операции.
12457 ПЯТУНИН Николай Петрович — эскадренный миноносец «Пограничник», арт. унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном отношении операции.
12458 БОЧЕНКОВ Федор Петрович — эскадренный миноносец «Пограничник», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и
храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном
отношении операции.
12459 ЧИРКОВ Василий Герасимович — эскадренный миноносец «Пограничник», машинный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12460 ЗИМОГЛЯДА Федор Хрисанфович — эскадренный миноносец
«Охотник», арт. унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12461 ГЛОТКО Митрофан Ефимович — эскадренный миноносец «Охотник», ст. электрик. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном отношении операции.
12462 БЕТГЕ Артур Эдуардович — эскадренный миноносец «Охотник»,
рулевой унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
выполнении особо важной в военном отношении операции.
12463 КУЗЬМИЧЕВ Иван Николаевич — эскадренный миноносец
«Финн», минный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12464 ИВАНОВ Иван Михайлович — эскадренный миноносец «Финн», ст.
минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении особо
важной в военном отношении операции.
12465 КРЕЧЕТ Павел Захарович — эскадренный миноносец «Финн»,
минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12466 БАТЫНЬКОВ Константин Павлович — эскадренный миноносец
«Достойный», минно-машинный кондуктор. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12467 НИКОНОВ Федор Тимофеевич — эскадренный миноносец «Достойный», минный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12468 ЩЛЕНКИН Василий Иванович — эскадренный миноносец «Достойный», минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении
особо важной в военном отношении операции.
12469 ВОЛКОВ Владимир Адамович — эскадренный миноносец «Сторожевой», минный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12470 СИДНЯКОВ Василий Андреевич — эскадренный миноносец «Сторожевой», минный унтер-офицер 2 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12471 АНДРЕЕВ Федор Андреевич — эскадренный миноносец «Сторожевой», заграждатель. За мужество и храбрость, проявленные при
выполнении особо важной в военном отношении операции.
12472 ШВЕЦ Дмитрий Назарович — эскадренный миноносец «Дельный»,
минный унтер-офицер 1 статьи. За мужество и храбрость, проявленные
при выполнении особо важной в военном отношении операции.
12473 СЕСКЕ Мартын Францевич — эскадренный миноносец «Дельный», минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении
особо важной в военном отношении операции.
12474 ГОМЕЛЬ-ФАБР Александр Сергеевич — эскадренный миноносец
«Дельный», минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении особо важной в военном отношении операции.
12475 СКАЧКО Константин Дементьевич — эскадренный миноносец
«Разящий», минный унтер-офицер 2 статьи. За мужество и храбрость,
проявленные при выполнении особо важной в военном отношении
операции.
12476 ПОНОМАРЕВ Анисим Исаакович — эскадренный миноносец «Разящий», минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении
особо важной в военном отношении операции.

12477 РОМАНОВ Григорий Иванович — эскадренный миноносец «Разящий», минер. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении
особо важной в военном отношении операции.
12478 ЩЕГЛОВ Василий Васильевич — линейный корабль «Слава», ст.
боцман. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль 11''
неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12479 ПОТАПОВ Василий Иванович — линейный корабль «Слава», трюмный кондуктор. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные
при тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль
11'' неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12480 ВАСИЛЕНКО Сергей Панкратьевич — линейный корабль «Слава»,
боцман. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль 11''
неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12481 КАРПОВ Михаил Петрович — линейный корабль «Слава», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За отличное мужество и самоотвержение,
проявленные при тушении возникшего большого пожара от попавших
в корабль 11'' неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и
4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12482 ЦУКАНОВ Сергей Федорович — линейный корабль «Слава»,
боцманмат. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные
при тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль
11'' неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12483 ФЕДОРОВ Иван Григорьевич — линейный корабль «Слава», боцманмат. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль 11''
неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12484 КУЗОВЩИКОВ Савва Матвеевич — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль
11'' неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12485 ПОЛИКАРПОВ Егор Амосович — линейный корабль «Слава»,
трюмный. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль 11''
неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12486 КАЙС Иоганес Осипович — линейный корабль «Слава», матрос
1 статьи. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные при
тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль 11''
неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12487 РОМАНОВ Тимофей Павлович — линейный корабль «Слава», матрос 1 статьи. За отличное мужество и самоотвержение, проявленные
при тушении возникшего большого пожара от попавших в корабль
11'' неприятельских снарядов во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля.
12488 СТУКАНОВ Николай Иванович — линейный корабль «Слава», арт.
кондуктор. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, заменяя плутонгового
командира, способствовал успешной стрельбе носовой 12'' башни,
результатом чего неприятельские миноносцы и крейсер отошли.
12489 ГАЧЕВСКИЙ Александр Григорьевич — линейный корабль «Слава», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боев 26.07,
3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, выделяясь среди прочей команды своим мужеством, тушил
пожар.
12490 БАТЬЯНОВ Павел Авдеевич — линейный корабль «Слава», гальванер. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12491 ФЕПОНОВ Иван Федорович — линейный корабль «Слава», строевой унтер-офицер. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12492 ВАЛЬКОВ Николай Иванович — линейный корабль «Слава»,
машинист 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12493 БАРАНОВ Филипп Михайлович — линейный корабль «Слава»,
кочегар 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12494 КИСЕЛЬНИКОВ Михаил Васильевич — линейный корабль «Слава»,
машинист 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12495 КУЙДАН Клементий Данилович — линейный корабль «Слава»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.

-12912496 КОСЫХ Николай Михайлович — линейный корабль «Слава»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12497 САРАНЦЕВ Степан Андреевич — линейный корабль «Слава»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12498 ПУРИН Отто Иванович — линейный корабль «Слава», матрос 2
статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12499 ГАВРИШЕНКО Гавриил Львович — линейный корабль «Слава»,
матрос 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12500 ТЕРЕНТЬЕВ-СИМ Ефим Терентьевич — линейный корабль «Слава», матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12501 ТИМАКОВ Василий Иванович — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12502 ЧЕРКАСОВ Ефим Иванович — линейный корабль «Слава», матрос
2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12503 ДЕШЕВЫЙ Георгий Петрович — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12504 НИКИТИН Семен Григорьевич — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12505 ХРЯКОВ Андрей Дмитриевич — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12506 ШИБАНОВ Василий Андреевич — линейный корабль «Слава»,
матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12507 ДЕМЕНТЬЕВ Александр Евгеньевич — линейный корабль «Слава», матрос 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, состоя
прислугой подачи 12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды, при возникновении там пожара от попавших осколков
разорвавшегося неприятельского снаряда, принял все необходимые
меры, чем предотвратил пожар погребов.
12508 АРХАРОВ Андрей Иванович — линейный корабль «Слава», матрос
1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12509 СТЕПАНОВ Александр Степанович — линейный корабль «Слава»,
гальванер. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12510 КРЕЧКО Семен Яковлевич — линейный корабль «Слава», комендор. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12511 НЕКРАШЕВИЧ Марк Федорович — линейный корабль «Слава»,
комендор. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского

пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12512 КОРЕЖНЕВ Степан Дмитриевич — линейный корабль «Слава»,
комендор. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, состоя прислугой подачи
12-го плутонга, где находились приготовленные патроны и снаряды,
при возникновении там пожара от попавших осколков разорвавшегося
неприятельского снаряда, принял все необходимые меры, чем предотвратил пожар погребов.
12513 АФАНАСЬЕВ Илья Афанасьевич — линейный корабль «Слава»,
сигнально-дальномерный боцманмат. За то, что во время боев 26.07,
3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, находясь на открытом месте у дальномера, во время боя
измерял все время расстояние до неприятельских кораблей и уходил от
дальномера только по приказанию дальномерного офицера.
12514 ПАВЛОВ Алексей Филиппович — линейный корабль «Слава», сигнально-дальномерный боцманмат. За то, что во время боев 26.07, 3-го и
4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля,
находясь на открытом месте у дальномера, во время боя измерял все
время расстояние до неприятельских кораблей и уходил от дальномера
только по приказанию дальномерного офицера; кроме того, заметил
неприятельские миноносцы, идущие под берегом, что дало возможность своевременно открыть огонь и заставить их повернуть обратно.
12515 ЯНИН Дмитрий Иванович — линейный корабль «Слава», сигнальщик-дальномерщик. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, находясь
на открытом месте у дальномера, во время боя измерял все время
расстояние до неприятельских кораблей и уходил от дальномера только
по приказанию дальномерного офицера.
12516 МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович — линейный корабль «Слава», сигнальный боцманмат. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, все время
боя находился на верхнем мостике, следил за сигналами и вел запись
стрельбы неприятеля.
12517 ЗЫКОВ Андрей Никитович — линейный корабль «Слава», машинист 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, под действительным огнем неприятеля исправил повреждения рулевой машины.
12518 ЗЛОДЕЕВ Афанасий Данилович — линейный корабль «Слава»,
машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го
и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, быстро исправил повреждения главного воздушного насоса, чем
предотвратил вывод главной машины из строя.
12519 ВОЛЬТЕР Яков Петрович — линейный корабль «Слава», машинный унтер-офицер 2 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и
4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля,
быстро исправил повреждения главного воздушного насоса, чем предотвратил вывод главной машины из строя.
12520 СИДОРИН Фома Зотович — линейный корабль «Слава», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915
у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, быстро
исправил повреждения в башне.
12521 КУЗЮТИН Николай Николаевич — линейный корабль «Слава»,
гальванер. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского пролива с превосходными силами неприятеля, быстро исправил
повреждения в башне.
12522 РУДАКОВ Иосиф Васильевич — линейный корабль «Слава», рулевой. За то, что во время боев 26.07, 3-го и 4.08.1915 у Ирбенского
пролива с превосходными силами неприятеля, под действительным
огнем неприятеля исправил повреждения рулевой машины.
12523 БУЯНОК Степан Кузьмич — Балтийский флот, Дивизия траления, минный кондуктор. За то, что 5.07.1915, командуя шлюпкой с
2-мя нижними чинами, прошел с явной опасностью для жизни через
мелко поставленное неприятельское минное заграждение, поймал и
прибуксировал подсеченную тралом мину, на каковое предприятие
вызвался охотником.
12524 ЛЕБЕДЕВ Тимофей Васильевич — Балтийский флот, Дивизия
траления, сигнальный боцманмат. За то, что первый усмотрел мины
неприятельского минного заграждения, чем дал возможность избежать опасности.
12525 ГРИБОВ Василий Филиппович — Балтийский флот, Дивизия траления, рулевой боцманмат. За руководство постановкой и уборкой трала при работе на неприятельском минном заграждении и проявленное
при этом примерное мужество.
12526 Фамилия не установлена.
12527 Фамилия не установлена.
12528 Фамилия не установлена.
12529 Фамилия не установлена.
12530 Фамилия не установлена.
12531 Фамилия не установлена.
12532 Фамилия не установлена.
12533 Фамилия не установлена.
12534 Фамилия не установлена.
12535 Фамилия не установлена.
12536 Фамилия не установлена.
12537 Фамилия не установлена.
12538 Фамилия не установлена.
12539 Фамилия не установлена.
12540 Фамилия не установлена.
12541 Фамилия не установлена.
12542 Фамилия не установлена.
12543 Фамилия не установлена.
12544 Фамилия не установлена.
12545 Фамилия не установлена.
12546 Фамилия не установлена.
12547 Фамилия не установлена.
12548 ИВАНОВ Петр — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.

12496–12581
12549 Фамилия не установлена.
12550 Фамилия не установлена.
12551 Фамилия не установлена.
12552 Фамилия не установлена.
12553 Фамилия не установлена.
12554 Фамилия не установлена.
12555 Фамилия не установлена.
12556 Фамилия не установлена.
12557 Фамилия не установлена.
12558 МАЛЮКОВ Матвей — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 5476. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
12559 Фамилия не установлена.
12560 Фамилия не установлена.
12561 Фамилия не установлена.
12562 РОДЬКО Иван — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За разрушение необходимого для переправы неприятеля моста
через р. Вислу 28.09.1914, когда руководил работой нижних чинов, под
действительным огнем противника.
12563 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 под Пиотроковым.
12564 ЮХИН Тимофей Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914, в бою под Тарнавкой, когда рота
отходила из окопов, последним оставил окоп своего взвода, несмотря
на губительный огонь.
12565 ЖИДКОВ Леонид Александрович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под Пиотроковым, будучи ранен в голову, оставался в строю и одним из первых бросился
в штыки на неприятеля.
12566 ТРОШКИН Павел Никитич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914, в бою при д. Высоке, за выбытием офицер, принял командование над взводом, продвинулся с этим
взводом, под пулеметным огнем, вперед к неприятелю и огнем своего
взвода выбил с позиции его. 16.08.1914, в бою под Пиотроковым, с одним взводом заняв под градом пуль позицию, выбил неприятеля из его
позиции. 18.08.1914 бросился в штыки на неприятеля, выбил его из
позиции и был тяжело ранен в ногу с раздроблением кости, оставляя
взвод, объяснил заместителю обстановку боя.
12567 ЖАВОРОНОК Никита Трифонович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что участвовал в боях 14-го, 16-го и
18.08.1914 и во всех боях вел себя истинным солдатом. 14.08.1914,
командир полка полковник Невражин вызвал от роты охотника передать его приказание, он вызвался, под градом пуль и шрапнелей,
приказание командира выполнил.
12568 ГОРДИЙЧУК Семен Митрофанович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914, будучи ранен,
остался в строю.
12569 МУРАШЕВ Владимир Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в бою 16.08.1914, под сильным огнем
неприятеля — артиллерии и пулеметов, доставлял в цепь по две цинковых коробки патронов из резерва в цепь. 16.08.1914, ночью, вызвался
охотником обследовать позицию неприятеля.
12570 БОЕВ Григорий Федорович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что участвовал во всех боях полка, прикрывал
знамя полка.
12571 ГУСЕВ Андрей Ильич — 3 грен. Перновский полк, 11 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914, севернее д. Ольшанка, на опушке
леса, под сильным огнем противника, охотой подносил патроны и
разбрасывал по цепи.
12572 КУЗНЕЦОВ Федор Варламович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком
Пиотрков, будучи ранен, не оставил строя без приказания.
12573 КУЛИКОВ Степан Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, раненый, оставался в строю.
12574 АНУРИЕВ Иван Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, под градом пуль, бросился в штыки.
12575 ПРОШИН Яков Степанович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, под
огнем противника, делал перевязки и выносил раненых.
12576 КОСТЕНКО Гавриил Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
12577 ВОРОНИН Павел Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, перед занятием 4 батальоном позиции, несмотря на превосходные силы противника, не взирая
на то, что соседняя рота оставила свою позицию, он своим личным
примером и своей распорядительностью быстро восстановил замешательство среди людей цепи, после чего, успешным действием и меткой
стрельбой цепи, наступление противника было задержано настолько,
что этот огонь прикрыл отступление соседних рот и дал возможность
подбирать раненых.
12578 ЛАНСКОЙ Николай Никитич — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, несмотря на
убийственный перекрестный ружейный, шрапнельный и пулеметный
огонь, не покидая, спокойно последним вышел со своим командиром
роты с поля битвы.
12579 ВАВИЛИН Тимофей Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, после контузии раненого командира, управлял огнем. [II-14164]
12580 ТРЕЙНИС Иосиф — 3 грен. Перновский полк, 16 рота, гренадер. За
то, что в бою 16.08.1914 под д. Пиотрков, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, не переставая, подносил патроны, воодушевляя всех людей роты. 14.08.1914, в стычке с кавалерией, вызвался
пройти дозором д. Масяна.
12581 АНДРЕЕВ Гавриил Иванович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 16.08.1914 под д. Пиотрков, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, не переставая, подносил
патроны, воодушевляя всех людей роты. 14.08.1914, в стычке с кавалерией, вызвался пройти дозором д. Масяна.

12582–12689
12582 ВИННИЧЕНКО Никита Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914 под Бискупе, при общем отступлении, вдвоем спас пулемет с гренадером Клепач,
который тащили под сильным огнем противника, и был ранен в ногу
по дороге, тогда Клепач сам дотащил пулемет до мортирной батарее и
сдал его офицеру батареи.
12583 УСТИНОВ Осип Павлович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у Высоке, руководил станцией, находящейся в цепи, лично был на станции в течении
боя и, под сильным и действительным огнем противника, рассылал
телефонограммы, чем поддерживал беспрерывную связь полка со
штабом дивизии.
12584 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под Пиотрковым, разведкой выяснил, что за сложенными дровами скапливаются австрийцы, чем
предотвратил обходнашего левого фланга.
12585 МОРОЗЕНКО Тит Кириллович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Пиотровен
разносил приказания, под сильным огнем противника, с явной личной
опасностью для своей жизни. [II-14158, III-1886]
12586 ЦАФТ Александр Фердинандович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Ольшанки,
находясь в карауле, не только задержал противника, но будучи окружен, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон, и присоединился к своей роте, при явной опасности для собственной жизни.
12587 ВУСАТЫЙ Авксентий Мефодьевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914 при д. Высоке, находился для связи при командире полка, самоотверженно и спокойно, под
непрерывным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, передавал приказания по боевым участкам, восстанавливал утраченную связь между частями полка.
12588 МИХЕЕВ Иван Михайлович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая рота, полк. писарь. За прекращение паники и беспорядка в обозе
14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914 при обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12589 КОЗЯВИН Сергей Никандрович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая рота, ст. писарь. За прекращение паники и беспорядка в обозе
14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914 при обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12590 НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ Алексей Григорьевич — 3 грен. Перновский
полк, нестроевая рота, ст. писарь. За прекращение паники и беспорядка
в обозе 14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914
при обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12591 ЖИВОТРЕВ Роман Иванович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Ольшанки, находясь в карауле, не только задержал противника, но будучи окружен, пробился
сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон, и присоединился к своей
роте, при явной опасности для собственной жизни.
12592 СЫЧЕВ Владимир Иванович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая рота, мастеровой мл. разряда. За прекращение паники и беспорядка
в обозе 14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914
при обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12593 КАЗАКОВ Николай Андреевич — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За прекращение паники и беспорядка в обозе
14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914 при обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12594 ТИТОВ Сергей Егорович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За прекращение паники и беспорядка в обозе 14.08.1914, при отходе частей из-под д. Высоке и 16.08.1914 при
обстреле его противником в бою под д. Хмеле.
12595 ШЕВЕЛЕВ Степан Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.08.1914, будучи послан в разведку
за старшего с командой в 4 человека, выяснил, что противник окапывается в лесу, когда полк последовал дальше, остался наблюдать за
противником до утра. [II-1534, III-1884]
12596 КОПЫЛОВ Сергей Степанович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Пиотрков, будучи назначен
для связи командира батальона с ротой, восстановил связь, нарушенную кавалерией противника и своевременно передал приказание в
4 роту.
12597 АРШИННИКОВ Сергей Кондратьевич — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 22-го на 23.08.1914, по
производстве полком разведки Ольшанского леса, будучи послан на
разведку, пробрался на бивак противника, высмотрел состав находившегося на биваке отряда и, вернувшись не замеченным противником,
доложил о разведанном.
12598 ТАРАСОВ Андрей Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Ольшанки, находясь
в карауле, не только задержал противника, но будучи окружен, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон, и присоединился
к своей роте, при явной опасности для собственной жизни.
12599 КАДАМАНОВ Евгений Аристархович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Ольшанки,
находясь в карауле, не только задержал противника, но будучи окружен, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон, и присоединился к своей роте, при явной опасности для собственной жизни.
Произведен в прапорщики по окончании Алексеевского ВУ в 1915 году.
12600 ПЛЕШИВЦЕВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Ольшанки, находясь
в карауле, не только задержал противника, но будучи окружен, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон, и присоединился
к своей роте, при явной опасности для собственной жизни.
12601 Фамилия не установлена.
12602 Фамилия не установлена.
12603 Фамилия не установлена.
12604 Фамилия не установлена.
12605 Фамилия не установлена.
12606 Фамилия не установлена.
12607 Фамилия не установлена.
12608 Фамилия не установлена.
12609 Фамилия не установлена.
12610 Фамилия не установлена.
12611 Фамилия не установлена.
12612 Фамилия не установлена.

-13012613 Фамилия не установлена.
12614 Фамилия не установлена.
12615 Фамилия не установлена.
12616 Фамилия не установлена.
12617 Фамилия не установлена.
12618 Фамилия не установлена.
12619 Фамилия не установлена.
12620 Фамилия не установлена.
12621 Фамилия не установлена.
12622 Фамилия не установлена.
12623 Фамилия не установлена.
12624 Фамилия не установлена.
12625 Фамилия не установлена.
12626 Фамилия не установлена.
12627 Фамилия не установлена.
12628 Фамилия не установлена.
12629 Фамилия не установлена.
12630 Фамилия не установлена.
12631 Фамилия не установлена.
12632 Фамилия не установлена.
12633 Фамилия не установлена.
12634 Фамилия не установлена.
12635 Фамилия не установлена.
12636 Фамилия не установлена.
12637 Фамилия не установлена.
12638 ЛЯШЕНКО Федот Прокофьевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-111882]
12639 Фамилия не установлена.
12640 Фамилия не установлена.
12641 Фамилия не установлена.
12642 АЛЕШИН Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 200043, 4 ст. № 144838.
12643 Фамилия не установлена.
12644 Фамилия не установлена.
12645 Фамилия не установлена.
12646 Фамилия не установлена.
12647 Фамилия не установлена.
12648 Фамилия не установлена.
12649 Фамилия не установлена.
12650 Фамилия не установлена.
12651 КАЩЕНКО Александр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За беспрерывное поддержание связи,
под сильным огнем противника, под Лысой Горой, между 1 дивизионом, 5 грен. Киевским и 1 лейб-грен. Екатеринославским полками 18-го,
19-го, 20-го и 21.08.1914.
12652 ХАРИН Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 под Туробином, руководя отдельным взводом, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудий на
близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте в отражении
атаки противника.
12653 КОСТЫНА Петр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 под Туробином, руководя отдельным взводом, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудий на
близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте в отражении атаки
противника.
12654 КОШМАН Яков — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 под мест. Туробином, под действительным огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил начинавшийся пожар зарядного ящика.
12655 КАНОНИКИН Егор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 под мест. Туробином, под действительным огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил начинавшийся пожар зарядного ящика.
12656 КУЗЯКОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 11.08.1914 под
Гораем.
12657 СУСЕНИН Исай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 13.08.1914 под Туробином,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй и снова принял
участие в бою.
12658 САРУТА Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.08.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставил из штаба полка важное
распоряжение и тем восстановил утраченную связь.
12659 БРАВОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 13.08.1914, будучи выслан передовым наблюдателем, и связанный телефоном с командиром
батареи, своевременно заметил наступление противника и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать за противником, корректировал стрельбу и тем способствовал общему успеху.
12660 ПЕРЕЛЬМАН Шлема — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в боях с 11-го по
13.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, многократно исправлял телефонное сообщение
и тем установил утраченную связь с батареей и дал ей возможность
помочь своей пехоте.
12661 МЫЗНИКОВ Николай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, канонир. За то, что в боях с 11-го по 13.08.1914,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, многократно исправлял телефонное сообщение и тем
установил утраченную связь с батареей и дал ей возможность помочь
своей пехоте.
12662 БОТВИНОВ Михаил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в бою
11.08.1914, под сильным действительным артиллерийским и ружейным

огнем противника, доставлял патроны на позицию батареи в минуту их
чрезвычайной трудности и надобности.
12663 БАРМАШЕВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что 11.08.1914 под д. Горай,
будучи ранен в ногу, не покидал своего поста до получения второй
раны, и своим хладнокровием подавал нижним чинам пример мужества и доблести.
12664 ГАЛКИН Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что по своей инициативе стал
за убывшего второго номера и, будучи ранен в грудь на вылет, продолжал исполнять свои обязанности, пока не лишился чувств.
12665 ФАДЕЕВ Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что несмотря на полученную тяжелую
рану в спину, подал по обязанности пятого номера несколько снарядов
и, после того как был подменен, покинул строй.
12666 НОСОВ Владимир — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что во все время боя спокойно исполнял
свои обязанности, ободрял нижних чинов, будучи при орудии, не прятался в окоп, совершенно не обращая никакого внимания на рвавшиеся
вокруг него снаряды, одним из которых у него была оторвана нога.
12667 ВАРЛЫГИН Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За то, что в конце боя, под сильным ружейным
огнем противника, переносил патроны из одного взвода в другой,
своим поведением являл пример спокойствия и расторопности, и был
ранен ружейной пулей в бок, когда стал по личной инициативе на место
выбывшего номера в орудие.
12668 ЗОБКОВ Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За то, что будучи 3 номером, во все время боя
находился при орудии, ни разу не прятался в окоп и после полученной
раны в ноги имел силы и мужество три раза зарядить орудие.
12669 СЕЛИВЕРСТОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, канонир. За то, что будучи ранен в ногу, снял сапог и
продолжал устанавливать трубку.
12670 ПАЖЕВ Никита — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи ранен в лицо, продолжал
свою работу за номера до конца боя и помогал другим номерам вынимать патроны из зарядного ящика, под сильным огнем противника.
12671 ДАВИДЕНКО Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника,
выдвинулся вперед на горку, залез на дерево, отыскал неприятельскую
батарею и доложил об этом старшему офицеру.
12672 КОЛЕСНИК Каленик Павлович — 1 грен. генерал фельдмаршала
графа Брюса арт. бригада, подпрапорщик. За то, что 16.08.1914 под
д. Хмель, за смертью капитана Стельмаховича, принял взвод и своим
хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов и восстановил во
взводе порядок, который был нарушен внезапной смертью офицера.
12673 БАЙКОВ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За то, что 16.08.1914 под д. Хмель, под сильным
огнем противника, восстановил прерванную связь батареи с наблюдательным пунктом, проверил всю телефонную линию, произведя
соединение под шрапнельным огнем противника.
12674 ИЛЬЮШИН Захар — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За то, что 11.08.1914 под д. Горай, во все время
боя, под сильным огнем, подносил патроны из зарядного ящика; разорвавшейся шрапнелью узарядного ящика ему отрвало руку и ногу.
12675 ГРИНЬКО Терентий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что при оставлении
позиции 11.08.1914 у д. Лады, когда батарейный резерв задержался
в узкой лощине и далее, зарядные ящики вязли в болоте, принял все
меры к спасению батарейного резерва и вывел его из-под сильного
ружейного огня.
12676 КЛЮКИН Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 14.08.1914, при оставлении позиции у д. Гузовка.
12677 СОЛОВЬЕВ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным
шрапнельным огнем, точно, спокойно и быстро продолжал наводку,
благодаря чему неприятельская батарея приведена к молчанию.
12678 ЛУКАШКИН Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным шрапнельным огнем, точно, спокойно и быстро продолжал наводку, благодаря
чему неприятельская батарея приведена к молчанию.
12679 ДОМАШЕНКО Григорий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 14.08.1914
у д. Гузовка.
12680 ЛАТМАН Лейба — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 13-го, 14-го и
16.08.1914 подносил патроны, под сильным огнем противника.
12681 БУЗИН Егор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 13-го, 14-го и
16.08.1914 подносил патроны, под сильным огнем противника.
12682 ФИЛЬКИН Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 13-го, 14-го и
16.08.1914 подносил патроны, под сильным огнем противника.
12683 ЯКОВЕЦ Кирилл — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За то, что в боях 13-го, 14-го и 16.08.1914 подносил патроны, под сильным огнем противника.
12684 ВЛАСЮК Митрофан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что доставлял донесения
в передовые пехотные цепи в бою 14.08.1914.
12685 КЛЕПОВ Федот — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что довез свой ящик с позиции, под сильным огнем противника и исполнял возложенные на него
поручения.
12686 АВЕРЬЯНОВ Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 14.08.1914
под д. Гузовкой.
12687 Фамилия не установлена.
12688 КУЗЯЕВ Кузьма — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, канонир. За то, что под сильным ружейным огнем
противника, проводил телефонную линию к наблюдательному пункту.
12689 РОСТОВ Сергей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 13.08.1914 под д. Гузовкой.

-13112690 ЯРОВОЙ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, арт. каптенармус. За то, что будучи сзади позиции у
д. Хмеле, когда искал расположение батареи, увидел лежащего раненого офицера 4 грен. Несвижского полка шт.-капитана Регулина, вынес
под огнем его из боя и доставил на перевязочный пункт.
12691 ЧЕРНЯК Дормидон — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 14.08.1914, при
отступлении от д. Гузовка.
12692 ПОВЫШЕВ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 11.08.1914
у д. Лады.
12693 ДАВИДЕНКО Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи контужен, остался
в строю и заменил убитого наводчика, своим хладнокровием служил
образцом остальным.
12694 ЛИЛЕЕВ Варфоломей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир, охотник. За отличие в бою 11.08.1914
под д. Горай и в боях 13-го, 14-го и 16.08.1914.
12695 ХИЖНЯК Степан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою у д. Гузовка, под
сильным огнем противника, хладнокровно и отлично исполнял свои
обязанности наводчика, чем способствовал успеху батареи и приведению неприятельской батареи к молчанию.
12696 РЕЗАНОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, бомбардир. За отличие в бою 13-го и 14.08.1914 у д. Хмель.
12697 ЖАРКО Арсений — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 18.08.1914, с явной
опасностью для жизни, производил разведку открытой позиции, чем
способствовал скорому и успешному выезду батареи.
12698 СТРЕЛКОВ Илья — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 18.08.1914, с явной
опасностью для жизни, производил разведку открытой позиции, чем
способствовал скорому и успешному выезду батареи.
12699 ЧЕРНАЙ Николай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 18.08.1914, с явной
опасностью для жизни, производил разведку открытой позиции, чем
способствовал скорому и успешному выезду батареи.
12700 БОЙКО Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914, под сильным
артиллерийским огнем противника, будучи ранен, вернулся в строй.
12701 СИВКОВИЧ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914, под
сильным артиллерийским огнем противника, будучи ушиблен осколком
до обморока, просился остаться на батарее и был оставлен.
12702 ПЕРОВ Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, канонир. За то, что в бою 18.08.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, будучи ранен, вернулся в строй.
12703 САЛАНГИН Константин — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Гузовка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
нашел и указал место неприятельской артиллерийской батареии, чем
способствовал приведению ее к молчанию.
12704 ШАХОВ Никанор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Пиотрков,
под перекрестным ружейным и артиллерийским огнем противника,
нашел и указал месторасположение неприятельской батареи, чем способствовал приведению ее к молчанию.
12705 КАВНАЦКИЙ Иосиф — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914, несмотря на
убыль командира взвода, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, с близкой дистанции продолжал сильный и меткий огонь, оказывая действительную помощь наступлению своей пехоты.
12706 ШВНЦ-КОТУЗА Константин — 1 грен. генерал фельдмаршала
графа Брюса арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914,
несмотря на убыль командира взвода, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, с близкой дистанции продолжал сильный и меткий
огонь, оказывая действительную помощь наступлению своей пехоты.
12707 ПОПОВ Николай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914, несмотря на
убыль командира взвода, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, с близкой дистанции продолжал сильный и меткий огонь, оказывая действительную помощь наступлению своей пехоты.
12708 ТАРТАКОВСКИЙ Фроим — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914, когда батарея, стоявшая на открытой позиции, находилась под сильным огнем
артиллерии противника с дистанции не более 2 верст, по собственному
почину нашел и представил офицеру упавшую дистанционную трубку
неприятельского снаряда, чем дал возможность батарее сразу перейти
на поражение.
12709 ФЕНСТЕР Ицек-Лейба — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, при
стрельбе с открытой позиции, прямой наводкой, под сильным артиллерийским огнем, вел меткую и успешную стрельбу по неприятельским
пулеметам и заставил замолчать оные.
12710 ДАНИЛИН Петр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, при стрельбе
с открытой позиции, прямой наводкой, под сильным артиллерийским
огнем, вел меткую и успешную стрельбу по неприятельским пулеметам
и заставил замолчать оные.
12711 АФОНИН Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, при стрельбе
с открытой позиции, прямой наводкой, под сильным артиллерийским
огнем, вел меткую и успешную стрельбу по неприятельским пулеметам
и заставил замолчать оные.
12712 Фамилия не установлена.
12713 МИЛЕЕВ Константин — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 5479. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
12714 Фамилия не установлена.
12715 Фамилия не установлена.
12716 Фамилия не установлена.
12717 Фамилия не установлена.

12718 МЕЗИН Михаил — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За то, что будучи ранен шрапнельной пулей в голову, сохранил полное спокойствие, ободрял ближних товарищей и оставался в строю
до конца боя.
12719 КОРОТАЕВ Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 27.08.1914,
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни,
выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12720 ЕРШОВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным
огнем противника, восстановил телефонную связь со штабом 2-й грен.
дивизии.
12721 ЗЮЛЮКОВ Никанор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил
задачу с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12722 ШАТСКИЙ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил
задачу с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12723 МОХОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил задачу
с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12724 ВИНОГРАДОВ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем противника, восстановил телефонную связь со
штабом 2-й грен. дивизии.
12725 ПОРУЧИКОВ Лазарь — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12726 САМОЙЛОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил
задачу с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12727 РАЗСЧЕТНОВ Давид — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12728 ШАГИМАРДАНОВ Абдул — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12729 КРАСНОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что находясь в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12730 САВИН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом,
приведя 7 человек пленных.
12731 ТЕНЦОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12732 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом,
приведя 7 человек пленных.
12733 ЖАРОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во
время боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом,
приведя 7 человек пленных.
12734 НЕЧЕПОРЕНКО Демьян — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что во время
боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом, приведя
7 человек пленных.
12735 ГУЛЯЕВ Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что во время
боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом, приведя
7 человек пленных.
12736 ТИТОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою 27.08.1914,
был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал хороший пример своим товарищам.
12737 ЯНЧ Иосиф — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою 27.08.1914,
был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал хороший пример своим товарищам.
12738 СКАЛОЗУБ Илья — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во
время боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом,
приведя 7 человек пленных.
12739 ДМИТРИЕВ Константин — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12740 НЕВЗГОДКО Густав — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12741 МОХНАТКИН Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12742 ЛИПНИЦКИЙ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12743 КУЗНЕЦОВ Матвей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.

12690–12771
12744 МАРТЬЯНОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом.
12745 ШЕВЯКОВ Руф — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом.
12746 МОЛЧАНОВ Варлаам — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом.
12747 ОРЛОВ Арсений — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость в боях 27.08.1914.
12748 БОЙКО Захар — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что вызвавшись
охотником в разведку, выполнил таковую с успехом.
12749 БУЛАНОВ Гавриил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За мужество и храбрость в боях 27.08.1914.
12750 ХОХЛОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом.
12751 НОВИКОВ Степан Федорович — 8 грен. Московский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, личным примером и храбростью, увлекал нижних чинов своего отделения вперед.
12752 ПАВЛЮЧЕНКО Степан Яковлевич — 8 грен. Московский полк,
1 рота, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским огнем, потушил пожар лесных материалов на пристани и пароходе, 28.09.1914.
12753 СОКОЛОВ Степан Петрович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914 у д. Суходолы, подносил патроны на
передовую позицию.
12754 БАХТЮРИН Николай Федорович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов роты.
12755 ПЛОТНИКОВ Артамон — 8 грен. Московский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. НовоАлександрия, исполнил таковую успешно и добыл важные сведения
о противнике.
12756 ГАВРИЛОВ Григорий Михайлович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку у д. Станиславов, добыл и доставил важные сведения.
12757 БАДАШЕВ Александр Федорович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915 под г. НовоАлександрия, под сильным огнем противника, перевез через р. Вислу
офицеров и нижних чинов.
12758 ЩИПАНОВ Сергей Сергеевич — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 20.08.1914 у д. Суходолы, подносил патроны на
передовую позицию.
12759 НАГАЕВ (НЕЧАЕВ?) Иван Степанович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов, вызвавшись на разведку, таковую исполнил успешно и доставил важные
сведения.
12760 РАЗУМОВСКИЙ Алексей Егорович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов, вызвавшись на разведку, таковую исполнил успешно и доставил важные
сведения.
12761 УСОВ Иван Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку у д. Станиславов, под сильным огнем, исполнил таковую и доставил важные
сведения о противнике.
12762 СЕДОВ Егор — 8 грен. Московский полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую
исполнил успешно. Добыл и доставил важные сведения о противнике.
12763 КАВЫРШИН (КАВЫРГИН?) Дмитрий Якимович — 8 грен. Московский полк, 3 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, своевременно
доставил донесение, под сильным огнем противника.
12764 ЛОБАЧЕВ Яков Федотович — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза
р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
12765 СКИЛЯГИН Петр Акимович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял напозицию патроны.
12766 КАЛАШНИК Григорий Ефимович — 8 грен. Московский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914, личным примером и храбростью увлекал нижних чинов своего отделения, спас зарядный ящик.
12767 СЕМЬЯНИНОВ Петр Константинович — 8 грен. Московский полк,
1 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией.
12768 САВЕЛЬЕВ (САВЕЛЬЕВИЧ?) Иван Иванович — 8 грен. Московский
полк, 2 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
2.11.1914 у д. Мстов, таковую произвел успешно и доставил важныесведения. [III-18479]
12769 ЖУКОВ Александр Филиппович — 8 грен. Московский полк,
3 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку у
д. Станиславов, под сильным огнем, исполнил таковую и доставил
важные сведения о противнике.
12770 СТАРИКОВ Алексей Васильевич — 8 грен. Московский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое
суток в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и
служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам,
будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
12771 ТАРАСОВ Иван Павлович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией.

12772–12852
12772 ЖИЖИН Иван Григорьевич — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией.
12773 МАТИЙЧУК Иван Григорьевич — 8 грен. Московский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись
на разведку, выполнил таковую успешно и доставил важные сведения
о противнике.
12774 ГАВРИЛКОВ Михаил Иванович — 8 грен. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, личным примером и
храбростью увлекал товарищей вперед.
12775 ЧЕЛЫШЕВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер.
За то, что 12.10.1914, своевременно доставил донесение, под сильным
огнем противника.
12776 ДОРОЖКО (ДОРОШКО?) Максим Осипович — 8 грен. Московский
полк, 1 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое
суток в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и
служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам,
будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
12777 ЧУРКИН Трофим Петрович — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.09.1914, в бою под г. Ново-Александрия,
будучи послан на разведку, таковую исполнил успешно и доставил
важные сведения о противнике. [II-1538, III-18459]
12778 ФРОЛОВ Ефим — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза р. Вислой
в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и
направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей
и артиллерией.
12779 ШИЛОВ (АЛЕКСЕЕВИЧ?) Иван Васильевич — 8 грен. Московский
полк, 2 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
2.11.1914 у д. Мстов, таковую произвел успешно и доставил важныесведения. [III-18478]
12780 МАКСАКОВ Яков Семенович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке
за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
12781 КОЗЛОВ Михаил Алексеевич — 8 грен. Московский полк, 14 рота,
фельдфебель. За то, что 12.10.1914, отразил атаку германцев, силой
более роты.
12782 КИСЕЛЕВ Семен Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, командуя
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.
12783 ЛОТКОВ Дмитрий Михайлович — 8 грен. Московский полк,
13 рота, гренадер. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходолы, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их
вперед на занятие неприятельских окопов. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-112993]
12784 БОБРОВ Алексей Давидович — 8 грен. Московский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, примером и личной храбростью воодушевлял нижних чинов своего взвода.
12785 МИХАЛЕВ Александр Иванович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что будучи послан на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
12786 БАРАНОВ Иван Семенович — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было
замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев обход
неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав таким
образом наступление и обход противника.
12787 ТИМОФЕЕВ Федор Ильич — 8 грен. Московский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда
было замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев
обход неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав
таким образом наступление и обход противника.
12788 ОШИТКОВ Василий Михайлович — 8 грен. Московский полк,
14 рота, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на передовые позиции.
12789 ШАЛАМОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда
было замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев
обход неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав
таким образом наступление и обход противника.
12790 ЕЛИСЕЕВ Григорий — 8 грен. Московский полк, 13 рота, гренадер.
За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было замечено
отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев обход неприятеля,
он окопался и встретил противника огнем, задержав таким образом
наступление и обход противника.
12791 ШАГОВ Михаил Егорович — 8 грен. Московский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, командуя взводом,
выбил противника из укрепленного пункта.
12792 СИВЕНКО Родион Федорович — 8 грен. Московский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке
за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
12793 ГЛУШКОВ Николай Константинович — 8 грен. Московский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914, находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой
не менее роты.
12794 КОЛИУШКО Иван Нестерович — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было
замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев обход
неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав таким
образом наступление и обход противника.
12795 КАЛИНКИН Егор Васильевич — 8 грен. Московский полк, 14 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914 у д. Суходолы, будучи послан на разведку, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения о противнике.

-13212796 СЕЛИФОНТОВ Григорий Дмитриевич — 8 грен. Московский полк,
14 рота, гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой, под
сильным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы.
12797 КАЗАКОВ Алексей Александрович? — 8 грен. Московский полк,
13 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку, доставил важные сведения, под сильным огнем противника.
12798 ИВАНОВ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, примером и личной храбростью воодушевлял нижних чинов своего взвода.
12799 КОФТУН Митрофан Гаврилович — 8 грен. Московский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что 11.08.1914 у д. Гараец, примером
личной храбрости воодушевлял нижних чинов.
12800 БАСЛИК Семен Варфоломеевич — 8 грен. Московский полк,
13 рота, гренадер. За то, что 20.08.1914, в бою у д. Суходолы, подносил
патроны, под сильным огнем противника, в передовые окопы, когдав
них была чрезвычайная надобность.
12801 ДОРОФЕЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За мужество и
храбрость в боях 27.08.1914.
12802 ФИДУР Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За мужество и храбрость
в боях 27.08.1914.
12803 ОСТАФЬЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За мужество и
храбрость в боях 27.08.1914.
12804 ВАСИЛЕВСКИЙ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил таковую
с успехом.
12805 ВАЛОМЕЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил
таковую с успехом.
12806 СИТНИКОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил таковую
с успехом.
12807 ЖУКОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За доставку во время боя,
под сильным огнем противника, патронов.
12808 ГЕРАСИМОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил таковую
с успехом.
12809 ГРИБКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За восстановление перебитой неприятельским огнем телефонной связи.
12810 СТРЕКОЗОВ Аким — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За восстановление перебитой неприятельским огнем телефонной связи.
12811 КОРНЯКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За восстановление перебитой неприятельским огнем телефонной связи.
12812 КОНДРАТЬЕВ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем доставил ценные сведения и донесение Начальнику
1-й грен. дивизии.
12813 КОВАЛЬ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под сильным
огнем доставил ценные сведения и донесение Начальнику 1-й грен.
дивизии.
12814 ЦИМБОЛЬ Гавриил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12815 ТРОФИМЕНКО Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12816 ХИЛОВ Матвей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под сильным
огнем доставил ценные сведения и донесение Начальнику 1-й грен.
дивизии.
12817 КЛОДНИЦКИЙ Антон — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12818 ЦИПКИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12819 КУКУШКИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12820 КАРАМЫШЕВ Эммануил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12821 ХАКОВ Захар — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным огнем
противника, на лазаретной линейке подвез на позицию патроны.
12822 ЧУПРИН Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 27.08.1914,
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни,
выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12823 ПОЛОВЦЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 27.08.1914,
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни,
выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12824 БЕРЕНС Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. аптекарьский фельдшер. За
то, что под сильным огнем противника, на лазаретной линейке подвез
на позицию патроны.

12825 ДОМОГАЙЛО Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, лазаретный служитель. За то,
что под сильным огнем противника, на лазаретной линейке подвез на
позицию патроны.
12826 ПАСТУХОВ Демьян — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, надзиратель больных. За то,
что под сильным огнем противника, на лазаретной линейке подвез
на позицию патроны.
12827 САВИН Кузьма — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12828 ЕРЕМИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За проявленную им
храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские
окопы и занял их.
12829 ГОРБАЧЕВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За проявленную им храбрость в боях 26-го и 27.08.1914. Первым вошел в неприятельские окопы и занял их.
12830 КОРМИЛИЦЫН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время боя проявлял особенную храбрость и мужество и первым
пошел в атаку.
12831 ФОКИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под убийственным
огнем доставлял патроны в окопы.
12832 ЛОМАКИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным огнем противника, восстановил телефонную связь со штабом
2-й грен. дивизии.
12833 ВАЛЬДАНОВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
увлек товарищей, идя впереди всех в атаку.
12834 НАЙДЕНОВ Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что будучи назначен
в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил задачу с успехом
и захватил неприятельских разведчиков.
12835 ТРОШИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что будучи
назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил задачу
с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12836 ШИШКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь
в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12837 ЧУДОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь
в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12838 МАРАЙЧУК Иосиф — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь
в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения о действиях и месте расположения противника.
12839 РОЖАНСКИЙ Кондратий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что находясь в секрете в ночь с 26-го на 27.08.1914, доставил точные сведения
о действиях и месте расположения противника.
12840 СЕРГИЕНКО Мефодий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил
задачу с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12841 ПОВЕРИЧЕВ Илья — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За восстановление
перебитой неприятельским огнем телефонной связи.
12842 КОСОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За восстановление
перебитой неприятельским огнем телефонной связи.
12843 КУДРЯВЦЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку, с личной опасностью для жизни, выполнил
задачу с успехом и захватил неприятельских разведчиков.
12844* ЛЮБИМОВ Николай Михайлович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-83219]
12844* ХАМЕЛЯ Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За доставку во время
боя, под сильным огнем противника, патронов.
12845 ЕВСТИГНЕЕВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За доставку во время
боя, под сильным огнем противника, патронов.
12846 ДОКАРЕВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил таковую
с успехом.
12847 МОШАЕВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни выполнил таковую
с успехом.
12848 ШЕЙХЕР Тихон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
27.08.1914, был впереди всех и первым пошел в атаку, чем показал
хороший пример своим товарищам.
12849 РУСИНОВ Евгений — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер. За то, что
во время боя, был послан в разведку, и выполнил таковую с успехом,
приведя 7 человек пленных.
12850 Фамилия не установлена.
12851 КУКУШКИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время боя проявлял особенную храбрость и мужество и первым
пошел в атаку.
12852 ОПУТИН Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что во время
боя, за выбытием офицеров, принял командование ротой.

-13312853 ФИРСОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
во время боя проявлял особенную храбрость и мужество и первым
пошел в атаку.
12854 КАСАТКИН Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под убийственным огнем доставлял патроны в окопы.
12855 СИЛКИН Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что увлек
товарищей, идя впереди всех в атаку.
12856 ЗОБОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что увлек товарищей,
идя впереди всех в атаку.
12857 СМИРНОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
27.08.1914, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12858 КРАСНОВ Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что увлек
товарищей, идя впереди всех в атаку.
12859 ЯЦКОВСКИЙ Корнилий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
27.08.1914, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12860 АВЕРЬЯНОВ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
27.08.1914, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12861 КАРТОШКИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под
сильным огнем противника, восстановил телефонную связь со штабом
2-й грен. дивизии.
12862 ГУЛИМОВ Евстигней — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время боя, за выбытием офицеров, принял командование ротой.
12863 САВИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время
боя, за выбытием офицеров, принял командование ротой.
12864 КОТЕЛЬНИКОВ Иосиф — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
27.08.1914, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с успехом.
12865 СПЕРАНСКИЙ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время боя проявлял особенную храбрость и мужество и первым
пошел в атаку.
12866 СЛОБОДЯНЮК Филипп — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что во время боя проявлял особенную храбрость и мужество и первым пошел
в атаку.
12867 ФЕДОСОВ Иван Филиппович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
12868 ДРОЗДОВ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что под сильным шрапнельным и пулеметным огнем,
подносил патроны для роты.
12869 ЗУБЦОВ Сергей Гаврилович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
12870 ВЛАСЕНКО Федор Васильевич — 8 грен. Московский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что принял командование взводом, когда был
убит подпоручик.
12871 ТЮРИН Николай Алексеевич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
12872 ЛЕВКИН Михаил Егорович — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что под сильным неприятельским огнем, несмотря на угрожавшую опасность, доставил патроны.
12873 ЛУБЕНЕЦ Александр Павлович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что под сильным шрапнельным и пулеметным огнем,
подносил патроны для роты.
12874 ВОЛКОВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
12875 ИВАНОВ Андрей Павлович — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.
12876 НИКОЛАЕВ Иван Яковлевич — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что вызвавшись на разведку, доставил важные сведения.
12877 МУХИН Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то, что был послан на разведку ротным командиром,
таковую выполнил успешно и доставил важные сведения.
12878 БАРИНОВ Семен Егорович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался до конца боя в строю
и управлял цепью.
12879 КРУК Алексей Никифорович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался до конца боя в строю и
управлял цепью.
12880 ПАВЛЮЧИК Иван Емельянович — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку, доставил важные сведения.
12881 КУКСЮК Андрей Михайлович — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.
12882 АБРАМОВ Тимофей Алексеевич — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что под сильным неприятельским огнем, несмотря на
угрожавшую опасность, доставил патроны.
12883 КАМЫШ Аким Нестерович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что будучи послан для связи с другой частью, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, что было им скоро и
точно исполнено. [III-18476]
12884 ГОНЧАРОВ Андрей Кузьмич — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что в одной версте от передовых наших цепей, продолжал
наблюдать за противником и не оставил своего поста до подхода цепи,
находясь все время под огнем.
12885 АНДРЕЕВ Иван Андреевич — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что энергично вел свой взвод в атаку 26.08.1914.

12886 ДАНИЛОВ Сергей Данилович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что в одной версте от передовых наших цепей, продолжал
наблюдать за противником и не оставил своего поста до подхода цепи,
находясь все время под огнем.
12887 РОЙ Ерофей Петрович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик.
За то, что 21.08.1914, будучи сильно ранен, продолжал управлять своим
взводом, вывел его из-под артиллерийского огня.
12888 НЕВСКИЙ Егор Андреевич — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, при атаке укрепленной позиции
противника, примером и личной храбростью ободрял людей и увлек
их за собой.
12889 ЛУКЬЯНОВ Александр Филаретович — 8 грен. Московский полк,
ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что с опасностью для своей
жизни, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
12890 СИРЕНКО Федор Семенович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца
боя. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение
средств по обороне Государства. [III-18475]
12891 ЦЕГЕЛЬНИК Митрофан Макарович — 8 грен. Московский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что находясь в ночь на 1.05.1915 с 2-мя
взводами по направлению д. Кролевец, для прикрытия левого фланга,
во время отхода 2-го батальона, принимал горячее участие в задержании германцев, двигавшихся колонной по направлению на д. Модзержа,
где вел сильную перестрелку, чем дал возможность отойти 2-му батальону, не подвергая его опасности со стороны противника. (За то, что под
сильным огнем противника, пронес и доставил важное донесение).
12892 Фамилия не установлена.
12893 Фамилия не установлена.
12894 Фамилия не установлена.
12895 КАПИТОНОВ Аким Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
12896 Фамилия не установлена.
12897 ОРЕШКИН Егор Никонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
12898 ГОЛИКОВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи отделенным командиром, первым шел вперед и ободрял
своих подчиненных.
12899 ЕПИФАНОВ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем произвел разведку неприятельской позиции.
12900 БОГДЕВИЧ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За освобождение офицера из плена и за отличную разведку.
12901 РОГОЖИН Егор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что
под сильным огнем вынес тяжело раненого.
12902 СОБОЛЕВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что под
сильным огнем выполнил возложенное на него поручение.
12903 КАЮКОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что первым бросился в неприятельские окопы.
12904 ЗУБКОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что
по выбытии офицеров из строя, принял командование полуротой и
успешно продолжал бой.
12905 КАРПОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
12906 КОНИНСКИЙ Лев — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
мужество, храбрость, распорядительность и отличную разведку под
огнем неприятеля.
12907 ЦЮХ Клим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем неприятеля выполнил поручение.
12908 ПОЛЯНСКИЙ Платон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то,
что ободрял подчиненных и тем способствовал успеху.
12909 ПЕТРОВ Сильвестр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что вызвался охотником в разведку и успешно выполнил поручение.
12910 БОЛДИН Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За отличную разведку под огнем неприятеля.
12911 ПИСАРЕНКО Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12912 ПЧЕЛИН Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За доставление донесений под огнем неприятеля.
12913 МАТЯШОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За отличную распорядительность и разведку под огнем неприятеля.
12914 ПИСКАРСКИЙ Филарет — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличную разведку под огнем неприятеля.
12915 АРСЕНТЬЕВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
спасение орудий 1-й батареи 2 арт. бригады.
12916 ХНЫЧКОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За спасение
орудий 1-й батареи 2 арт. бригады.
12917 ДАНИЛОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличную разведку под сильным огнем неприятеля.
12918 КУРГУЗОВ Сергей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.

12853–12951
12919 КОВАЛЕНКО Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что храбро и умело повел свой взвод в атаку, благодаря чему противник
был выбит из окопов.
12920 НАУМОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За отличную
распорядительность и разведку под огнем неприятеля.
12921 МАМЕЕВ Терентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12922 ЛЕЩИНСКИЙ Анастасий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличную разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12923 АСТАФЬЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12924 ЗАК Ицко-Янкель — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12925 ХОДОС Яким — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12926 ЕГОРОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12927 КАТАЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12928 КУЛЕВ Родион — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12929 СВИРИДОВ Илларион — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12930 КИРИЧЕНКО Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12931 ВАШКЕВИЧ Станислав — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За отличную распорядительность при атаке и разведку под огнем
неприятеля.
12932 СМИРНОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличную распорядительность при атаке и разведку под огнем
неприятеля.
12933 КАЛИНИН Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
первым ворвался в неприятельские окопы.
12934 БОДРОВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что первым ворвался в неприятельские окопы.
12935 ТЕТЕРИН Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи контужен, остался в строю.
12936 КУРАТОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем выполнил поручение.
12937 ФИТИСОВ Аким — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что под
сильным огнем произвел разведку неприятельской позиции.
12938 ШИМАНЮК Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы.
12939 ЗУБАРЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы.
12940 СОКОЛОВ Сергей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличную
разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.
12941 ДВОРЕЦКИЙ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным неприятельским огнем, зорко наблюдал за
расположением противника и давал ценные сведения.
12942 РУБЛЕВСКИЙ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
под сильным неприятельским огнем, зорко наблюдал за расположением противника и давал ценные сведения.
12943 ШЕВЕЛЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличную распорядительность в боях и разведку под огнем противника.
12944 ЕЛИСЕЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличную разведку под сильным огнем неприятеля.
12945 КУДРЯВЦЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За спасение орудий.
12946 БАМОРА Прокопий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За спасение орудий.
12947 АГАПОВ Фока — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
12948 ЗАРОВНЫЙ-РУБИШЕВСКИЙ Евстафий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
12949 ОЛЬШОВИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
12950 ПОГОРЕЛЬЦЕВ Никандр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За отличную распорядительность в боях и разведку под огнем противника.
12951 Фамилия не установлена.

-134-

12952–13074
12952 Фамилия не установлена.
12953 Фамилия не установлена.
12954 ПАРХОМЕНКО А. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12955 Фамилия не установлена.
12956 КУЗЬМИНЫХ П. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12957 Фамилия не установлена.
12958 ЛЕКОЛШЕВ М. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12959 ДЕВЯТОВ (?) А. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12960 СУРКОВ И. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12961 ПЕШОХ А. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
12962 ТИХОМИРОВ Я. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12963 Фамилия не установлена.
12964 Фамилия не установлена.
12965 Фамилия не установлена.
12966 ВОРОБЬЕВ В. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
12967 Фамилия не установлена.
12968 Фамилия не установлена.
12969 Фамилия не установлена.
12970 Фамилия не установлена.
12971 Фамилия не установлена.
12972 Фамилия не установлена.
12973 Фамилия не установлена.
12974 Фамилия не установлена.
12975 Фамилия не установлена.
12976 Фамилия не установлена.
12977 Фамилия не установлена.
12978 Фамилия не установлена.
12979 СПЕРАНСКИЙ Александр Федорович (Тверская губерния, Новоторжский уезд) — 2 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 245135. Произведен в прапорщики по окончании Телавской ШП приказом по Кавказскому ВО № 165 от 20.03.1916. Сын дьякона.
12980 Фамилия не установлена.
12981 Фамилия не установлена.
12982 Фамилия не установлена.
12983 Фамилия не установлена.
12984 Фамилия не установлена.
12985 Фамилия не установлена.
12986 Фамилия не установлена.
12987 Фамилия не установлена.
12988 Фамилия не установлена.
12989 Фамилия не установлена.
12990 Фамилия не установлена.
12991 РУДЕНКО Андрон Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
12992 САБУРОВ Никита Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9991.
12993 ОВЕРЧУК Степан Никифорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
12994 КОВАЛЬЧУК Андрей Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ротный фельдшер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
12995 ФЕДОРОК Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151394.
12996 ВОРОБЬЕВ Леонид Александрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
12997 ГУДАЛЕНКО Михаил Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135850.
12998 ЧЕРНЫШЕВ Иван Максимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135849.
[III-1929]

12999 ЮШКОВ Василий Ефимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135852. [II-30448,
III-1930]

13000 АЛИМОВ Семен Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151399.

13001 ПЧЕЛКИН Егор Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13002 ВОИНОВ Александр Владимирович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13003 ДАЛМАСОВ Дмитрий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13004 БОБЫЛЕВ Андрей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13005 РОДИОНОВ Павел Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13006 ИЛЬИЧЕВ Василий Ионович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13007 БЕСЧАСТНЫЙ Капитон Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13008 ВОРОБЬЕВ Михаил Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13009 САБКЕВИЧ Адам Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418531.
13010 ВИНОГРАДОВ Максим Ефремович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13011 ЧИКИРЯЧКИН Михаил Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13012 АККУЗИНОВ Роман Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-175100]
13013 ИЛЮЧЕНКО Карп Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
13014 ЕРМОЛОВ Борис Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер, вольноопределяющийся.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8792]
13015 ВЛАСОВ Федор Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
13016 КЛЕЙН Шлема Абрамович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
13017 ОБМАНЕЦ Куприян Терентьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13018 ГЛУПИХИН Петр Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418606.
13019 КУНИН Никифор Викулович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13020 КИРЬЯКОВ Владимир Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13021 ЯРИШКО Ефрем Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418608.
[II-30454, III-18655]

13022 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13023 СИПАКОВ Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
13024 БАРКАЛОВ Павел Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13025 ЛОБОВ Василий Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13026 ПОЛЕЩУК Федот Эммануилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13027 МАРКИТАНОВ Андрей Алексеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13028 ПОЛЯКОВ Федот Кононович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13029 ЛЯМЕНОВ Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13030 ПУХАНОВ Егор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
13031 КАПРАЛОВ Сергей Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
13032 ГОЛУБКОВ Михаил Константинович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13033 МЕЛЬНИК Ерофей Фокович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13034 МАКСИМОВ Николай Акимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

13035 ГОЛУБЕВ Иван Абрамович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18417]
13036 КНЯЗЕВ Иван Афанасьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18562]
13037 ЛЕУХИН Николай Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-85272]
13038 БОНДАРЕНКО Андрей Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13039 УСАНОВ Яков Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13040 ЯШУКЕВИЧ Максим Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13041 ПЫШКИН Дмитрий Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13042 ЛИНДЕ Абрам Самойлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13043 КОСЕНКО Ефим Евстафьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13044 ФРОЛОВ Виктор Арсеньевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13045 РОЗАНОВ Сергей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
13046 ДОРОШЕНКО Павел Трофимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13047 ГОРОХОВ Анатолий Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13048 СКВОРЦОВ Александр Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13049 МОНЧИНСКИЙ Вацлав Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13050 КУБЫШКИН Аристарх Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 23313, 4 ст. № 151522. Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне Государства. [III-175084]
13051 САВИНКОВ Яков — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За
храбрую разведку под огнем противника, давшую ценные результаты.
13052 БЫКОВ Ефим — 299 пех. Дубненский полк, мл. унтер-офицер. За
храбрую разведку под огнем противника, давшую ценные результаты.
13053 ГОЛОВАШКИН — 299 пех. Дубненский полк, фельдфебель. За
храбрую разведку под огнем противника, давшую ценные результаты.
13054 МАВРИЧЕВ Антон — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13055 БУРМАТИКОВ Константин Константинович — 323 пех. Юрьевецкий
полк, ст. унтер-офицер. За храбрость.
13056 ЧЕРНОГЛАЗОВ Иван Аксентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость.
13057 ГЛУМОВ Николай Ульянович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13058 ГОРБАЧЕВ Михаил Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, подпрапорщик. За храбрость.
13059 БЛИНОВ Иван Степанович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За то, что подносил патроны в бою.
13060 БАРАНОВ Василий Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрую разведку.
13061 ШАШКОВ Александр Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13062 ЗАХАРОВ Флегонт Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13063 ПОСТУПНИК Василий Степанович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13064 МИХАЙЛЫЧЕВ Федор Алексеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
13065 СТЕПАНОВ Константин Маркелович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
мл. унтер-офицер. За храбрую разведку.
13066 МАРКИЧЕВ Григорий Аксентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
13067 КАДОЧКИН Дмитрий Матвеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13068 ТИМОШИН Степан Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13069 МАРФИН Александр Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
13070 МИТРОПАН Иван Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 143 от 9.10.1914.
13071 НЕФЕДОВ Алексей Григорьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13072 ГРИБАНОВ Никита Константинович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13073 БАРАНОВ Павел Евстигнеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13074 ГУБИН Степан Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.

-13513075 МУРИГИН Александр Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13076 СМИРНОВ Иван Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтерофицер. За храбрость.
13077 ПОПОВ Александр Геннадьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
фельдфебель. За то, что вынес раненого в бою офицера.
13078 БРЕДОВ Спиридон Степанович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость.
13079 КРУТОВ Иван Макарович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13080 СМИРНОВ Иван Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
13081 ВЕРШКОВ Николай Арсентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13082 СОЛОВЬЕВ Иван Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрую разведку.
13083 ГАДАЕВ Дмитрий Игнатьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13084 ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13085 ГРЕБЕННИКОВ Александр Мефодьевич — 323 пех. Юрьевецкий
полк, унтер-офицер. За то, что раненый остался в строю.
13086 ГОЛУБЕВ Николай Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что был контужен и ранен.
13087 ГОРБУНОВ Петр Семенович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что был ранен, но остался в строю.
13088 ЛОСКУТОВ Александр Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За то, что был ранен, но остался в строю.
13089 Фамилия не установлена.
13090 МОРОЗ Егор Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13091 ЗАБОРОВ Иван Егорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
13092 БОГАТОВ Игнатий Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрость.
13093 БЕЛОРУСОВ Иван Арсентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что был ранен, но остался в строю.
13094 ПЕТРОВ Алексей Терентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость.
13095 ЧЕПАЕВ Тарас Алексеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За храбрую разведку.
13096 ГЛУХАРЕВ Николай Евгеньевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13097 ВАСИЛЬИЧЕВ Николай Львович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
фельдшер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
13098 ШВЫРОВ Сергей Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
13099 КРУГЛОВ Сергей Ильич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За то, что убежал из плена.
13100 ЛЯШИН Дмитрий Кириллович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
13101 ТАТАРЕНКО Дмитрий Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях против австрийцев при переправе через р. Сан.
13102 КОЗЬМИНИН Василий Иванович — 207 пех. Новобаязетский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом
против германцев и австрийцев.
13103 МАМАЕВ Василий Федотович — 138 пех. Болховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
13104 СВИРИДЕНКО Яков Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
13105 УСАНОВ Андрей Иванович — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против
германцев и австрийцев.
13106 НЕНЮК Яков Кондратьевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на р. Сан.
13107 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и австрийцев.
13108 ВОЛКОВ Николай Егорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, фельдфебель. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 143 от 9.10.1914.
13109 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
фельдфебель. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13110 СЕНЦОВ Павел Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
подпрапорщик. За взятие в плен офицера. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 143 от 9.10.1914. [III-287]
13111 ВИНОГРАДОВ Василий Егорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13112 АБРАМОВ Тихон Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13113 ГРАЧЕВ Николай Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13114 СОМОВ Семен Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, фельдфебель. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13115 ПАРАМОНОВ Александр Семенович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За то, что был ранен, но остался в строю.
13116 ЦАРЕВ Василий Михайлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что был ранен, но остался в строю.
13117 ЛИХАНОВ Михаил Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За то, что был ранен, но остался в строю.
13118 ПОШЕХОНОВ Алексей Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость.
13119 СУРМИНОВ Михаил Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За то, что был ранен, но остался в строю.
13120 БЕЛОВ Александр Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.

13121 МАРТЕМЬЯНОВ Сергей Михайлович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За храбрость.
13122 МАСЛОВ Николай Сергеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За доставление дальномера с позиции.
13123 Фамилия не установлена.
13124 СОЛОВЬЕВ Михаил Осипович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За храбрость.
13125 ФИТЮЛИН Семен — Гвардейский Экипаж, Ея Императорского
Величества рота, унтер-офицер. За исправление ж.д. моста под шрапнельным огнем неприятеля.
13126 КРЖЫЖАНОВСКИЙ — Варшавское Общество судоходства и
торговли по Висле, надворный советник, директор-распорядитель. За
устройство переправы и переправу войск под огнем противника через
р. Вислу у д. Павловице.
13127 БОТОВ Павел Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13128 ДАНИЛОВ Иван Николаевисч — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13129 КРЫЛОВ Михаил Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13130 ШИЙКО Павел Кондратьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, подпрапорщик. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13131 СЕЛЕЗНЕВ Иван Павлович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13132 ГЛАДЧУК Архип Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13133 РАЗНИК Михаил Лаврентьевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13134 МИХАЛЬЧУК Захар Терентьевич — 75 арт. бригада, 6 легкая батарея, фейерверкер. За мужество и храбрость, пороявленные в боях
на позиции у Голомба.
13135 ГОЛОВИН Дмитрий Кузьмич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13136 СТАНКЕВИЧ Петр — 81 арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. За исправление под огнем неприятеля повреждений зарядного
ящика, что способствовало спасению не только этого ящика, а и всех
остальных.
13137 КАРПОВ Дмитрий Васильевич — 75 арт. бригада, 6 легкая батарея, фейерверкер. За мужество и храбрость, пороявленные в боях на
позиции у Голомба.
13138 ЛЕСНИК Павел Егорович — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтерофицер. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении
его артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25
арм. корпусами у д. Опатковице.
13139 ИВАНОВ Федор Минаевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13140 Фамилия не установлена.
13141 КРАСОВ Алексей Матвеевич — 75 арт. бригада, 6 легкая батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость, пороявленные в боях
на позиции у Голомба.
13142 ШЛЮТИН Семен Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За храбрость.
13143 САЖИЕНКО Константин — Гвардейский Экипаж, Ея Императорского Величества рота, матрос 1 статьи. За исправление ж.д. моста под
шрапнельным огнем неприятеля.
13144 КОЗЛОВ Сергей — 111 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За
исправление ж.д. моста под огнем неприятеля.
13145 ЛЕБЕДЕВ Давид Лаврентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13146 ИВАНОВ Константин Григорьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой, доброволец. За отличие в боях 1-го и 2.10.1914 в Козеницком лесу.
13147 ЛЕХ Иван Томашевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За
разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского отряда на
левый, доставление ценных сведений о расположении его артиллерии
и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм. корпусами
у д. Опатковице.
13148 Фамилия не установлена.
13149 КОЛЧЕВ Михаил Сергеевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За разведку противника с правого берега Вислы из Голомбского
отряда на левый, доставление ценных сведений о расположении его
артиллерии и об установлении прорыва между Гвардейским и 25 арм.
корпусами у д. Опатковице.
13150 РОЩУПКИН Карп Ильич — 75 арт. бригада, 6 легкая батарея, фейерверкер. За мужество и храбрость, пороявленные в боях на позиции
у Голомба.
13151 КОНДРАТОВИЧ Григорий — 207 пех. Новобаязетский полк,
10 рота, доброволец. За мужество и храбрость в бою 29.09.1914.
13152 КУШНАРЕВ Денис Елисеевич — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
13153 СМИРНОВ Маркел Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, 7 рота,
рядовой. За особое мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13154 КОРОТАЕВ Иван Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, 8 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13155 КУКИН Николай Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13156 Фамилия не установлена.

13075–13188
13157 ФАРДИНОВ Иван Андреевич — 83 пех. Самурский полк, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13158 МАКАРИХИН Иван Самсонович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
10 рота, рядовой. За особое мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13159 ЕВДОКИМОВ Яков Константинович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота,
охотник. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13160 ГАВРИЛОВ Дмитрий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 29.09.1914.
13161 ТОНОРЕЦ Харитон Григорьевич — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость
в бою 29.09.1914.
13162 ГОЛИКОВ Денис Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
13163 ЕРМОЛАЕВ Илья Поликарпович — 207 пех. Новобаязетский полк,
16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 30.09.1914.
13164 Фамилия не установлена.
13165 ГАМАЛ Илья Семенович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою при д. Кроми-Домброво, с явной для
себя опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
13166 ДЕМИН Михаил Андреевич — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик. За то, что 1.10.1914, при наступлении на д. Яниково, после
убыли всех офицеров роты, восстановил в таковой порядок и довел
успешно наступление до конца.
13167 КОБЫЛЕНКО Григорий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
подпрапорщик. За то, что 1.10.1914, при наступлении на д. Яниково,
после убыли всех офицеров роты, восстановил в таковой порядок и
довел успешно наступление до конца. Произведен в прапорщики.
13168 РОТАЧ Филипп Андреевич — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик. За то, что 1.10.1914, при наступлении на д. Яниково, после убыли
всех офицеров роты, восстановил в таковой порядок и довел успешно
наступление до конца. Произведен в прапорщики.
13169 КОВАЛЬ Иван Ильич — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик.
За то, что 1.10.1914, при наступлении на д. Яниково, после убыли всех
офицеров роты, восстановил в таковой порядок и довел успешно наступление до конца. Произведен в прапорщики.
13170 Фамилия не установлена.
13171 ВЬЮРКОВ Павел Иванович — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик. За то, что в бою, за выбытием всех офицеров роты, восстановил
в таковой порядок и связь с солдатами и до конца боя успешно руководил ими. Произведен в прапорщики.
13172 САХАРОВ Константин Иванович — 83 пех. Самурский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою, за выбытием всех офицеров роты,
восстановил в таковой порядок и связь с солдатами и до конца боя
успешно руководил ими.
13173 ХРОМЫШЕВ Афанасий Павлович — 83 пех. Самурский полк,
подпрапорщик. За то, что 10.10.1914, при с. Домброво, с личной для
себя опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
13174 ИНОЗЕМЦЕВ Михаил Фортунатович — 83 пех. Самурский полк,
подпрапорщик. За то, что 1.10.1914, под д. Яниково, перед наступлением, вызвался охотником разузнать расположение противника и добыл
все сведения с полным успехом.
13175 КОЛОМЕЙЦЕВ Кузьма Ульянович — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки, севернее д. Бонусов, командуя
2-й полуротой и действуя по южному скату высоты, поддерживал связь
с соседней 1-й полуротой и, примером отличной храбрости, ободрял и
увлекал за собой людей. Убит.
13176 ДЕМИШКИН Федосей Ксенофонтович — 83 пех. Самурский полк,
подпрапорщик. За то, что при наступлении на д. Яниково, после убыли
всех офицеров роты, восстановил в таковой порядок и довел успешно
наступление до конца.
13177 ЛИПОВОЙ Деонисий Петрович — 83 пех. Самурский полк, подпрапорщик. За храбрость и личное мужество в боях против неприятеля.
13178 ДЕНИСЕНКО Петр Клементьевич — 83 пех. Самурский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и личное мужество в боях против неприятеля.
13179 ИВАНИСОВ Леонид Иванович — 83 пех. Самурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при д. Кроми-Домброво, с личной для себя
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
13180 КЛИМЕНКО Ефим Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником узнать расположение
противника, добыл все сведения с полным успехом. Убит. [I-13180]
13181 КОРОБКА Иван Трофимович — 83 пех. Самурский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником узнать расположение
противника, добыл все сведения с полным успехом.
13182 АРТЕМЬЕВ Борис Николаевич — 83 пех. Самурский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником узнать расположение противника,
добыл все сведения с полным успехом.
13183 ТЕЛЯТИЦКИЙ Михаил Брониславович — 83 пех. Самурский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником узнать расположение противника, добыл все сведения с полным успехом. Произведен
в прапорщики.
13184 ЧЕРКАССКИЙ Андрей Иванович — 83 пех. Самурский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником узнать расположение
противника, добыл все сведения с полным успехом.
13185 ДОНЦОВ Григорий Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в бою за высоту, севернее д. Бонусово, удержал позицию до конца боя, отбив противника,
силой более 2-х рот.
13186 КАЗАКОВ Александр Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что с личной для себя опасностью, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
13187 АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Иван Семенович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с личной для себя опасностью,
добыл и доставил важное о противнике сведение. Произведен в прапорщики.
13188 ВНУКОВ Семен Семенович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя командующего 12-й
ротой прапорщика Соколова, принял командование этой ротой и поддерживал все время во всех частях позиции порядок и этим содействовал удержанию ее. Убит.

13189–13406
13189 ПУСТОСЕЛОВ Сергей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах
против неприятеля.
13190 КОРОТУНОВ Федор Иванович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах против неприятеля.
13191 ЗАБИДЧЕНКО Деомид Пантелеймонович — 83 пех. Самурский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что перед наступлением на
д. Яниково, с личной для себя опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
13192 САЛГАЛОВ Петр Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что перед наступлением на д. Яниково, с личной
для себя опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
13193 ПЕТРЯЕВ Александр Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя 2-й полуроты
10-й роты взводных командиров, принял командование полуротой и,
примером отличной храбрости, поддерживал до конца боя порядок и
увлекал за собой товарищей. Убит.
13194 СУРОВЦЕВ Александр И. — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой. За то, что находясь при командире 10-й роты для посылок, под
сильным и действительным огнем противника, многократно проносил
и доставлял распоряжения и приказания, а также восстанавливал связь,
утраченную с действующими соседними частями. В плену.
13195 САВЕЛЬЕВ Михаил Степанович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
13196 БЕЛЯВЦЕВ Петр Емельянович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
13197 БИБА Алексей Степанович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь под сильным и действительным
огнем противника, многократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем поддерживал значительный боевой успех.
13198 СКРЫПНИК Абрам Иванович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником телефонной
станции на важном пункте, и находясь под сильным и действительным
огнем противника, работал отлично, чем поддерживал беспрерывную
связь наших войск, причем действия эти послужили одной из главных
причин успешной стрельбы нашей артиллерии.
13199 ПОПОВ Андрей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличное управление (мужественное) взводом в боях
против неприятеля.
13200 КОПЫЛОВ Михаил Прокофьевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, зауряд-прапорщик. За то, что во время штыковой атаки при
д. Самводзе, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
13201 Фамилия не установлена.
13202 Фамилия не установлена.
13203 Фамилия не установлена.
13204 Фамилия не установлена.
13205 Фамилия не установлена.
13206 Фамилия не установлена.
13207 Фамилия не установлена.
13208 Фамилия не установлена.
13209 Фамилия не установлена.
13210 Фамилия не установлена.
13211 Фамилия не установлена.
13212 Фамилия не установлена.
13213 Фамилия не установлена.
13214 Фамилия не установлена.
13215 Фамилия не установлена.
13216 Фамилия не установлена.
13217 Фамилия не установлена.
13218 Фамилия не установлена.
13219 Фамилия не установлена.
13220 Фамилия не установлена.
13221 Фамилия не установлена.
13222 Фамилия не установлена.
13223 Фамилия не установлена.
13224 Фамилия не установлена.
13225 Фамилия не установлена.
13226 Фамилия не установлена.
13227 Фамилия не установлена.
13228 Фамилия не установлена.
13229 Фамилия не установлена.
13230 Фамилия не установлена.
13231 Фамилия не установлена.
13232 Фамилия не установлена.
13233 Фамилия не установлена.
13234 Фамилия не установлена.
13235 Фамилия не установлена.
13236 Фамилия не установлена.
13237 Фамилия не установлена.
13238 Фамилия не установлена.
13239 Фамилия не установлена.
13240 Фамилия не установлена.
13241 Фамилия не установлена.
13242 Фамилия не установлена.
13243 Фамилия не установлена.
13244 Фамилия не установлена.
13245 Фамилия не установлена.
13246 Фамилия не установлена.
13247 Фамилия не установлена.
13248 Фамилия не установлена.
13249 Фамилия не установлена.
13250 Фамилия не установлена.

-13613251 Фамилия не установлена.
13252 Фамилия не установлена.
13253 Фамилия не установлена.
13254 Фамилия не установлена.
13255 Фамилия не установлена.
13256 РОЖКОВ Парамон Семенович — 5 стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 131109. Полк вероятно — другой. [III-110473]
13257 Фамилия не установлена.
13258 Фамилия не установлена.
13259 Фамилия не установлена.
13260 Фамилия не установлена.
13261 Фамилия не установлена.
13262 Фамилия не установлена.
13263 Фамилия не установлена.
13264 Фамилия не установлена.
13265 Фамилия не установлена.
13266 Фамилия не установлена.
13267 Фамилия не установлена.
13268 Фамилия не установлена.
13269 Фамилия не установлена.
13270 Фамилия не установлена.
13271 Фамилия не установлена.
13272 Фамилия не установлена.
13273 Фамилия не установлена.
13274 Фамилия не установлена.
13275 Фамилия не установлена.
13276 Фамилия не установлена.
13277 Фамилия не установлена.
13278 Фамилия не установлена.
13279 Фамилия не установлена.
13280 Фамилия не установлена.
13281 Фамилия не установлена.
13282 Фамилия не установлена.
13283 Фамилия не установлена.
13284 Фамилия не установлена.
13285 Фамилия не установлена.
13286 Фамилия не установлена.
13287 Фамилия не установлена.
13288 Фамилия не установлена.
13289 Фамилия не установлена.
13290 Фамилия не установлена.
13291 Фамилия не установлена.
13292 Фамилия не установлена.
13293 Фамилия не установлена.
13294 Фамилия не установлена.
13295 Фамилия не установлена.
13296 Фамилия не установлена.
13297 Фамилия не установлена.
13298 Фамилия не установлена.
13299 Фамилия не установлена.
13300 Фамилия не установлена.
13301 НАТАЛЬЧЕНКО Семен Карпович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13302 ХВОСТОВ Петр Семенович — 21 арт. бригада, канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13303 ВЕТЕЛКИН Яков Архипович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13304 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Николаевич — 21 арт. бригада, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13305 СТУКАЛОВ Сергей Федорович — 21 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13306 ЛАЗАРЕВ Михаил Семенович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13307 БАБУКОВ Петр Борисович — 21 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13308 АРТЕМЬЕВ Игнат Гаврилович — 21 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13309 КАБАН Федор Николаевич — 21 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13310 БУТЕНКО Поликарп Александрович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13311 МАЛЕНЬКИЙ Григорий Васильевич — 21 арт. бригада, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13312 ЯКИМЕНКО Влас Мартынович — 21 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13313 ВЛАСЕНКО Федот Никонович — 21 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13314 ШЕРЕМЕТЬЕВ Дмитрий Емельянович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13315 ВЕДЕНОВ Александр Константинович — 21 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13316 МОРОЗОВ Василий Абрамович — 21 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13317 КОЛЕСНИК Дмитрий Андреевич — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13318 НОСОВ Прокофий Иванович — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13319 ПОЛОНСКИЙ Василий Ефимович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13320 ВОРОБЬЕВ Григорий Иванович — 21 арт. бригада, доброволец. За
мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13321 СЕЙДЛЕР Михаил Митрофанович — 21 арт. бригада, доброволец.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13322 ГРОЗ Яков Акимович — 21 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.

13323 СМЕТАНКО Иван Семенович — 21 арт. бригада, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13324 РОМАНЕНКО Спиридон Кириллович — 21 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13325 ПОНОМАРЕВ Тихон Павлович — 21 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13326 СЕРГИЕНКО Семен Семенович — 21 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13327 КУШНЕРЕВ Михаил Алексеевич — 21 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13328 ТИМЧЕНКО Иван Никитич — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13329 ВАЛЛИУЛИН Галлиула — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13330 БУЛЫЧЕВ Павел Евдокимович — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под Козеницей.
13331 Фамилия не установлена.
13332 СЕНЬКА Моисей Никитович (1883, Харьковская губерния, Змиевский уезд) — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.10.1914.
13333 Фамилия не установлена.
13334 Фамилия не установлена.
13335 Фамилия не установлена.
13336 Фамилия не установлена.
13337 Фамилия не установлена.
13338 Фамилия не установлена.
13339 Фамилия не установлена.
13340 Фамилия не установлена.
13341 Фамилия не установлена.
13342 Фамилия не установлена.
13343 Фамилия не установлена.
13344 Фамилия не установлена.
13345 Фамилия не установлена.
13346 Фамилия не установлена.
13347 Фамилия не установлена.
13348 Фамилия не установлена.
13349 Фамилия не установлена.
13350 Фамилия не установлена.
13351 Фамилия не установлена.
13352 Фамилия не установлена.
13353 Фамилия не установлена.
13354 Фамилия не установлена.
13355 Фамилия не установлена.
13356 Фамилия не установлена.
13357 Фамилия не установлена.
13358 Фамилия не установлена.
13359 Фамилия не установлена.
13360 Фамилия не установлена.
13361 Фамилия не установлена.
13362 Фамилия не установлена.
13363 Фамилия не установлена.
13364 Фамилия не установлена.
13365 Фамилия не установлена.
13366 Фамилия не установлена.
13367 Фамилия не установлена.
13368 Фамилия не установлена.
13369 Фамилия не установлена.
13370 Фамилия не установлена.
13371 Фамилия не установлена.
13372 Фамилия не установлена.
13373 Фамилия не установлена.
13374 Фамилия не установлена.
13375 Фамилия не установлена.
13376 Фамилия не установлена.
13377 Фамилия не установлена.
13378 Фамилия не установлена.
13379 Фамилия не установлена.
13380 Фамилия не установлена.
13381 Фамилия не установлена.
13382 Фамилия не установлена.
13383 Фамилия не установлена.
13384 Фамилия не установлена.
13385 Фамилия не установлена.
13386 Фамилия не установлена.
13387 Фамилия не установлена.
13388 Фамилия не установлена.
13389 Фамилия не установлена.
13390 Фамилия не установлена.
13391 Фамилия не установлена.
13392 Фамилия не установлена.
13393 Фамилия не установлена.
13394 Фамилия не установлена.
13395 Фамилия не установлена.
13396 Фамилия не установлена.
13397 Фамилия не установлена.
13398 Фамилия не установлена.
13399 Фамилия не установлена.
13400 Фамилия не установлена.
13401 Фамилия не установлена.
13402 Фамилия не установлена.
13403 Фамилия не установлена.
13404 Фамилия не установлена.
13405 Фамилия не установлена.
13406 Фамилия не установлена.

-13713407 Фамилия не установлена.
13408 Фамилия не установлена.
13409 Фамилия не установлена.
13410 Фамилия не установлена.
13411 Фамилия не установлена.
13412 Фамилия не установлена.
13413 Фамилия не установлена.
13414 Фамилия не установлена.
13415 Фамилия не установлена.
13416 Фамилия не установлена.
13417 Фамилия не установлена.
13418 Фамилия не установлена.
13419 Фамилия не установлена.
13420 Фамилия не установлена.
13421 Фамилия не установлена.
13422 Фамилия не установлена.
13423 Фамилия не установлена.
13424 Фамилия не установлена.
13425 Фамилия не установлена.
13426 Фамилия не установлена.
13427 Фамилия не установлена.
13428 Фамилия не установлена.
13429 Фамилия не установлена.
13430 Фамилия не установлена.
13431 Фамилия не установлена.
13432 Фамилия не установлена.
13433 Фамилия не установлена.
13434 Фамилия не установлена.
13435 Фамилия не установлена.
13436 Фамилия не установлена.
13437 Фамилия не установлена.
13438 Фамилия не установлена.
13439 Фамилия не установлена.
13440 Фамилия не установлена.
13441 Фамилия не установлена.
13442 Фамилия не установлена.
13443 Фамилия не установлена.
13444 Фамилия не установлена.
13445 Фамилия не установлена.
13446 Фамилия не установлена.
13447 Фамилия не установлена.
13448 Фамилия не установлена.
13449 Фамилия не установлена.
13450 Фамилия не установлена.
13451 Фамилия не установлена.
13452 Фамилия не установлена.
13453 Фамилия не установлена.
13454 Фамилия не установлена.
13455 Фамилия не установлена.
13456 Фамилия не установлена.
13457 Фамилия не установлена.
13458 Фамилия не установлена.
13459 Фамилия не установлена.
13460 Фамилия не установлена.
13461 Фамилия не установлена.
13462 ГРИГОРЬЕВ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1917.
13463 ИЛЬИН Яков — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.07.1917.
13464 Фамилия не установлена.
13465 БАЛАШЕВ Петр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13466 СЕДЫХ Прокофий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
13467 ТКАЧЕНКО Прокофий Ксенофонтович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16582]
13468 ШЕВЦОВ Михаил Антонович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13469 ШИШКИН Алексей Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20269, II-30622, III-16496]
13470 КУЛИКОВ Василий Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-8569, III-144367]
13471 ЕВСЕЕВ Петр Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13472 БУДЯК Николай Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13473 ШУБИН Тимофей Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13474 ПОЛТАВЦЕВ Емельян Кондратович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13475 ЧУЧУЛИН Гордей Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
13476 ЕЛИСЕЕВ Илья Георгиевич — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13477 ЕРЫШЕВ Иван Осипович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13478 СИЯНКА Филипп Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13479 ГУРИКОВ Семен Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

13480 КУДЛАЙ Павел Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота
(9 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-179716]

13481 КОЛОМИЙЦЕВ Тихон Романович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13482 ЕЛЬЧИЩЕВ Наум Федотович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16591]

13483 ДЫРА Григорий Поликарпович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13484 ШЕЛКОПЛЯСОВ Изот Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13485 КУРБЕТ Никифор Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13486 ГУСЕВ Дмитрий Никанорович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16557]

13487 ЗАМКОВОЙ Иосиф Ильич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 386028.
13488 БУГРИМЕНКО Степан Никифорович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13489 ЗАИКИН Григорий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174585]

13490 КРАВЦОВ Павел Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота
(2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13491 ШАПОШНИКОВ Сергей Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13492 ГОНЧАРОВ Мартын Силантьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14646, II-40672, III-144360]
13493 КАЛАШНИКОВ Казьма Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13494 ПИЩЕВ Филипп Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13495 ЛИСКОВЕЦ Савелий Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13496 МИРОНЧЕНКО Михаил Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13497 БОЙКО Спиридон Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13498 СОЛОВЬЕВ Тимофей Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-12260, II-30619, III-8737]

13499 АФЕЛЬДЕР Андрей Янович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
13500 ДОРОФЕЕВ Григорий Федотович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16567]

13501 ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ — 3 Хоперский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
13502 ПОЛЯНСКИЙ — 3 Хоперский каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным
успехом.
13503 Фамилия не установлена.
13504 Фамилия не установлена.
13505 Фамилия не установлена.
13506 Фамилия не установлена.
13507 Фамилия не установлена.
13508 Фамилия не установлена.
13509 Фамилия не установлена.
13510 Фамилия не установлена.
13511 Фамилия не установлена.
13512 Фамилия не установлена.
13513 Фамилия не установлена.
13514 Фамилия не установлена.
13515 Фамилия не установлена.
13516 Фамилия не установлена.
13517 Фамилия не установлена.
13518 Фамилия не установлена.
13519 Фамилия не установлена.
13520 Фамилия не установлена.
13521 Фамилия не установлена.
13522 Фамилия не установлена.
13523 Фамилия не установлена.
13524 Фамилия не установлена.
13525 Фамилия не установлена.
13526 ХОДЬКО Захар — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13527 СЕРИК Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13528 КУРИЦЫН Василий — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13529 РАКУТИН Александр — 169 пех. Ново-Трокский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13530 ПИНЧУК Франц — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля

13407–13556
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13531 ХАРКЕВИЧ Павел — 169 пех. Ново-Трокский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
13532 СМИРНОВ Арсений — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
13533 ГАЛУШКО Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13534 АЛДОШИН Фрол — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13535 МАТОХО Семен — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13536 ЛУКЬЯНЕНКО Кузьма — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13537 КИСЕЛЕВ Авраам — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
13538 БОГДАНОВИЧ Сергей — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
13539 ШЕВЧИК Константин — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
13540 ГАЛАНАЙКОВ Василий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13541 РУДЗИНСКИЙ Адам — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13542 ШКАЛОВИЧ Леонтий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13543 ЗАЯЦ Григорий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13544 КАРАПЕТОВ Сарибек — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13545 РЕДЬКИН Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13546 БАЛАШОВ Константин — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13547 ТРУХАНОВИЧ Петр — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13548 ВАСЬКОВ Ефим — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 17 и 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
13549 КУЛАК Макар — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 17 и 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
13550 ГРИГОРОВ Ханао — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 17 и 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
13551 МАРКОВЕЦ Лаврентий — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
13552 ШЕВЧИК Андрей — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
13553 ХОМИЧ Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
13554 ЖГУЛЕВ Андрей — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13555 ПЛЕВАКО Марк — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13556 ПИСАНИК Захар — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля

13557–13634
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
13557 НЕФЕДОВ Николай — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13558 АНТОНОВ Николай — 169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13559 МАКАРОВ Никита — 169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13560 ЛЕВКОВИЧ Николай — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13561 МЕЛЬНИКОВ Павел — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13562 ВИНОГРАДОВ Сергей — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
13563 ВОЛОСНУХИН Алексей — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
13564 СОЛОВЬЕВ Павел — 169 пех. Ново-Трокский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
13565 КЕРИС Ромуальд — 169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
13566 ГУСЕВ Федор — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13567 МОРОЗОВ Андриан — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
13568 БОРОДКО Степан — 169 пех. Ново-Трокский полк, фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13569 КРЫЖ Семен — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
13570 ЕФИМОВ Михаил — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
13571 КОСТЮК Павел — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
13572 ОСТАПЕЦ Демьян — 2 Граевская погран. пешая сотня, мл. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
13573 ПЫНТАН Альфонс — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13574 МАКАНОВ Болеслав — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13575 ЖАРКОВСКИЙ Давид — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13576 БОЗЫЛЕВ Леонтий — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13577 ХРАМЧЕНКО Константин — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13578 ТУЛИНСКИЙ Август — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13579 ГАРКОВ Николай — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13580 САЗОНОВ Фома — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13581 КОВАЛЕВ Кузьма — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
13582 СЛЕПЦЕВИЧ Парфений Иванович — 76 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11

-138ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1156369. Переведен
по службе в 43 мортирный арт. дивизион. [II-49936]
13583 ШЛЫК Павел — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
13584 ТАРАСЕНКО Виктор Семенович — 76 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-168994]
13585 ПАНКОВ Федор — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст.
67 Георгиевского Статута.
13586 КОЛЕСНЕВ Владимир — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
13587 ТУЧ Антон — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13588 БОРИСЕНОК Петр — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
13589 СУЯРКОВ Изот — 76 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
13590 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Иван — 76 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13591 МАКСИМОВИЧ Иван — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13592 МАУЕР Адольф — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13593 СТАСЕНОК Иван — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13594 АКОПОВ Петрос — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13595 ЛОБАЧ Федор — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13596 СЕРГЕЕНКО Илларион — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13597 САВЧЕНКО Павел — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13598 ДОРОШЕНКО Андрей — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст.
67 Георгиевского Статута.
13599 НАУМЕНКО Харитон — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13600 БУСЬКО Иван — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 29, 32 и 34 ст. 67
Георгиевского Статута.
13601 ПИСАРЕВИЧ Бронислав — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13602 ТЮХИН Иван — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13603 ВАЖНИК Константин — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13604 СТРЕЛКОВ Аполлинарий — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст.
67 Георгиевского Статута.
13605 МАМОКОВ Павел — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13606 БЛИНДИКОВ Григорий — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст.
67 Георгиевского Статута.
13607 АСТАШКОВ Антон — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13608 ГОРДЕЕНКО Митрофан — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля

в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13609 СУГАКОВ Сильвестр (Сирвестр?) — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
8 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13610 ЦИРКУН Михаил — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13611 КСЕНДЗОВ Алексей — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13612 ВОРОПАЕВ Иван — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
13613 ШПАК-ГАПАНОВИЧ Иван — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13614 РОВИНСКИЙ Иван — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13615 ДРОЗДОВ Семен — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст.
67 Георгиевского Статута.
13616 ПАВЛОВ Иван — 2 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
13617 НОВОСАДОВ Максим — 2 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
13618 БРОВКИН Степан — 2 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
13619 ЧЕРНЫШЕВ Павел — 2 мортирный арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13620 СИРОТКИН Николай — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13621 АРТИМОВИЧ Викентий — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13622 КОРОВИН Сергей — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13623 ВОРОБЬЕВ Александр — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13624 ГЕРАСИМОВ Кирилл — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13625 ШИРОКОВ Корнил — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13626 МЕДУШЕВСКИЙ Иван — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13627 РАЗУМОВ Леонид — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13628 БРАТУШКИН Федор — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13629 СВИРИДОВИЧ Степан — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13630 КУЛИК Андрей — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13631 БЕЗСОНОВ Илья — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13632 ДЗИКОВИЦКИЙ Игнатий — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13633 ТАРУНИН Александр — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
13634 ПЕКУН Макар — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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13635 ВИНОГРАДОВ Арсений — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13636 ШИЧКО Антон — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13637 РАКЕВИЧ Петр — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13638 ВОЛКОВ Тимофей — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13639 АЛЕКСЕЕВ Осип — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13640 КИРИК Петр — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13641 ИВАНОВ Иван — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13642 РОМАНОВЕЦ Григорий — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13643 КИРИЛЮК Михаил — 26 пех. дивизия, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
13644 ЩЕЛОЧЕНКО Петр — 26 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
13645 КУЗНЕЦОВ Роман — 27 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
13646 КАРПОВ Георгий — 27 Донская отдельная каз. сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
13647 ПОДЧУМАЧЕВ Ивглий — 27 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
13648 ТРУШКО Иван — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
13649 ДРОЖЖА Федор — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13650 АЙВАЗОВ Арутюн — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13651 КЛИОНЕР Сроль — 171 пех. Кобринский полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13652 КОЗИН Селивестр — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
13653 ДРОБЫЖ Михаил — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
13654 НЕЧЕСА Степан — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
13655 КОНДРАТЮК Дмитрий — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
13656 ШЕВЦОВ Иосиф — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13657 БАДЕЕВ Игнатий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13658 ЛИТОШ Панкрат — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 7 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
13659 НЕЧАЙ Никита — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13660 КИРПИЗА Петр — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля

в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 11 и 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
13661 РАДЗЮК Николай — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13662 ШУПА Герасим — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 11 и 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
13663 ПРОКОПЧИК Виктор — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
13664 СМИРНОВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
13665 СОРОКИН Василий — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
13666 КАЛУГИН Егор — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13667 МОВСЕСЯНЦ Алексей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
13668 БОДАЕВ Алексей — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
13669 БОРОВСКИЙ Иван — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 10 и 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
13670 ЯШКОВ Григорий — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13671 ПАЦИЕНКО Петр — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13672 СТРИЖАК Кузьма — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13673 ЛЕЩИНСКИЙ Федор — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13674 ПИНЧУК Григорий — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
13675 ЦЫМБАЛЮК Марк — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
13676 ГОРЕЛЫШЕВ Андрей — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
13677 МИСКОВИЦ Афанасий — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п.
10 и 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
13678 БЕЛИЛОВИЧ Иван — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 10 и 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
13679 КОСТОГЛОД Алексей — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 10 и 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
13680 КОВАЛЬСКИЙ Иван — 171 пех. Кобринский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
13681 БОБОДЖАНОВ Семен — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
13682 БОЛТУНОВ Федор — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
13683 ВЕРЕС Филипп — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13684 ЗАХАРОВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
13685 АНДРЕЯНЕЦ Филимон — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
13686 СЫЧ Иосиф — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях

13635–13711
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
13687 МАЛИКО Иван — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
13688 ЧАДИН Михаил — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13689 КОРОЛЬ Иван — 43 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13690 КУЧЕР Петр — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13691 МОЛОДКИН (ТЕПЛУШКИН?) Николай — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13692 КОТЕЛОВИЧ Станислав — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13693 АНТОНОВИЧ Владимир — 43 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13694 ФЕДОТОВ Иван — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13695 ЗАБОРОНОК Владимир — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
13696 СИЗОВ Арсений — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
13697 ЧЕРНОВ Николай — 43 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13698 КУРЖЕКОВ Иван — 43 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13699 ЯСЮЧЕНЯ Иосиф Иосифович — 43 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-37105, III-116723]
13700 САВОЧКИН Егор — 43 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13701 ГЕРАСИМОВ Алексей Измаилович — 43 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 806346.
13702 ЦВЕТКОВ Андрей Михайлович — 43 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 665157.
13703 АСТАСЬЕВ Артемий — 43 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
13704 СИМАНОВИЧ Витольд — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
13705 ГЕРМАН Иван — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13706 ЗАЯЦ Евмений — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
13707 ПАВЛОВСКИЙ Петр — 43 арт. бригада, канонир, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13708 БАРАНЦЕВИЧ Семен — 43 арт. бригада, вольноопределяющийся.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13709 МЕЛЬНИК Владимир — 43 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
13710 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13711 БОДАРЕВ Александр — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
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13712 ВОЙНОВСКИЙ Казимир — 43 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13713 ЧЕРЕНКО Николай — 43 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13714 САВЕНКОВ Александр — 43 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13715 ДУДА Федор — 43 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13716 БОНИЧ Петр — 43 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13717 МАРГУЛЬСКИЙ Михаил — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13718 ЛУНЬ Петр — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13719 СИКОРСКИЙ Александр — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
13720 ДОРОВИЦКИЙ Владислав — 26 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
13721 ЛАНЕЦ Борис — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13722 КУНКА Мефодий — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13723 ВИНОГРАДОВ Иван — 26 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13724 ФИЛИМОНОВ Василий — 26 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
13725 БЫДАНОВ Михаил — 26 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
13726 РУДАКОВ Михаил — 26 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
13727 СТЕЛЬМАХ Андрей — 26 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13728 ЩЕГОЛЬ Аврум — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13729 ПАРФЕНОВИЧ Михаил — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13730 ПЯТНИЦКИЙ Шевель — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13731 ПЬЯНКОВ Александр — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13732 БОРКОВСКИЙ Алексей — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13733 БЕРЕЗКИН Готлиб — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13734 СУСЛОПАРОВ Василий — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
13735 ШУТОВ Иосиф — 26 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13736 МОНАШКИН Дементий — 286 пех. Кирсановский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
13737 РАБОТЕНЬ Герасим — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.

13738 ФОМИЧЕВ Артемий — 287 пех. Тарусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
13739 ЧАЛКИН Терентий — 287 пех. Тарусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
13740 ПРАХИН Родион — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
13741 ГУЖУЛЕНКО Алексей — 170 пех. Молодечненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
13742 ЖЕРНОКЛЕЕВ Степан Николаевич — 31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 665622. [I-4814,
II-4866, III-51274]
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13811 КАРЕТА Павел Иванович — 65 арт. бригада, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. [III-13811]
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13856 НАГОРНЯК Евтихий Сафронович (28.03.1880, Подольская губерния) — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества
Великого Князя Владимира Александровича полк, подпрапорщик. За
отличие в делах против неприятеля в августе 1914 года. Произведен
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.
13857 Фамилия не установлена.
13858 Фамилия не установлена.
13859 Фамилия не установлена.
13860 Фамилия не установлена.
13861 Фамилия не установлена.
13862 Фамилия не установлена.
13863 Фамилия не установлена.
13864 Фамилия не установлена.
13865 Фамилия не установлена.
13866 Фамилия не установлена.
13867 Фамилия не установлена.
13868 Фамилия не установлена.
13869 Фамилия не установлена.
13870 Фамилия не установлена.
13871 Фамилия не установлена.
13872 Фамилия не установлена.
13873 Фамилия не установлена.
13874 Фамилия не установлена.
13875 Фамилия не установлена.
13876 Фамилия не установлена.
13877 Фамилия не установлена.
13878 Фамилия не установлена.
13879 Фамилия не установлена.
13880 Фамилия не установлена.
13881 Фамилия не установлена.
13882 Фамилия не установлена.
13883 ОНЬКОВ Николай Федорович (Пермская губерния) — 5 автомобильная рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. По окончании 1-й Иркуутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.
13884 Фамилия не установлена.
13885 Фамилия не установлена.
13886 Фамилия не установлена.
13887 Фамилия не установлена.
13888 Фамилия не установлена.
13889 Фамилия не установлена.
13890 Фамилия не установлена.
13891 Фамилия не установлена.
13892 Фамилия не установлена.
13893 Фамилия не установлена.
13894 Фамилия не установлена.
13895 Фамилия не установлена.
13896 ПРОНИН Иван Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
13897 Фамилия не установлена.
13898 Фамилия не установлена.
13899 Фамилия не установлена.

-14113900 Фамилия не установлена.
13901 Фамилия не установлена.
13902 Фамилия не установлена.
13903 Фамилия не установлена.
13904 Фамилия не установлена.
13905 Фамилия не установлена.
13906 Фамилия не установлена.
13907 Фамилия не установлена.
13908 Фамилия не установлена.
13909 Фамилия не установлена.
13910 Фамилия не установлена.
13911 Фамилия не установлена.
13912 Фамилия не установлена.
13913 Фамилия не установлена.
13914 Фамилия не установлена.
13915 Фамилия не установлена.
13916 Фамилия не установлена.
13917 Фамилия не установлена.
13918 Фамилия не установлена.
13919 Фамилия не установлена.
13920 Фамилия не установлена.
13921 Фамилия не установлена.
13922 Фамилия не установлена.
13923 Фамилия не установлена.
13924 Фамилия не установлена.
13925 Фамилия не установлена.
13926 САМОЙЛОВ Филипп — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13927 ТОРТОВ Александр — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13928 НИКИТИН Степан — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13929 ГАВРИЛЕНКО Илья — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13930 Фамилия не установлена.
13931 СЛАДКОВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13932 ШЕРСТНЕВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13933 АМОСЕНОК Егор — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13934 РОДЗЯНКО Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13935 КОРОЧКОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
13936 ШАГАЛЬ Лейба — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
Награжден крестом 3 степени без № приказом № 330 от 26.08.1916.
13937 БОГДАН Степан (Минская губерния, Слуцкий уезд, Чаплицкая
волость) — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
13938 МЕЛЬНИКОВ Григорий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13939 ШОНЦЕВ Александр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13940 ВАСИЛЬЕВ Демьян Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-890]

13941 ХРАПУНОВ Даниил Леонович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
13942 БАБЕНКОВ Василий Петрович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13943 РАКОВСКИЙ Эдуард Иванович — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
13944 ШЕЛЯГОВ Герасим Иванович — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
13945 ЭПШТЕЙН Симон Михайлович — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
13946 ЦЫБУЛЬСКИЙ Митрофан Захарович — 100 пех. Островский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13947 ОБЕРЕНКО Гавриил Петрикеевич — 100 пех. Островский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13948 КОЛЬЦОВ Михаил — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13949 ЩЕГОЛЕВ Федор Филиппович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
13950 ЗАЙЦЕВ Семен Андреевич — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
13951 БРАЖНИКОВ Сергей Павлович — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

13952 ВОЛКОВ Степан Исаакович — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
13953 ДОРОГА Филипп Иванович — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13954 ЛОБУНЕЦ Павел Никитич — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13955 ЕЗЕНЕНКО Ефим — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
13956 РЫБКИН Сергей Ларионович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
13957 ПОМАЗКОВ Степан Григорьевич — 100 пех. Островский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13958 ТОЛСТОЯНОВ Дмитрий — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13959 РАКОВ Евграф Павлович — 100 пех. Островский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13960 ПАВЛЮЧЕНКО Сазон Михайлович — 100 пех. Островский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13961 ЛЕОНОВ Иван Давыдович — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13962 ВАСЮКЕВИЧ Иван Васильевич — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13963 ПРОКЛОВ Василий Герасимович — 100 пех. Островский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
13964 УДОЧКИН Михаил Иванович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13965 ВАЙС Иосель Эфроимович — 100 пех. Островский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
13966 ПУГАЧЕВ Павел Павлович — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
13967 ЯКОВЛЕВ Михаил — 100 пех. Островский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13968 СЕДОВ Иван Максимович — 100 пех. Островский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13969 ШОТО Владислав Казимирович — 100 пех. Островский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
13970 МАЛЫШЕВ Василий Михайлович — 100 пех. Островский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
13971 ШКЛЯР Захар Ефремович — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
13972 ДРИНДРОЖИК Максим Онуфриевич — 100 пех. Островский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13973 КЛУСЕВИЧ Станислав Васильевич — 100 пех. Островский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.
13974 ЧЕРНЯКОВ Павел Николаевич — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13975 НАУМОВ Григорий Антонович — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13976 ПОТАПЕНКО Михаил Осипович — 100 пех. Островский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13977 ШУМСКИЙ Александр Федорович — 100 пех. Островский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13978 ИВАНОВ Аввакум Михеевич — 100 пех. Островский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13979 ЗИНИН Михаил Михайлович — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13980 ВИШНЯКОВ Владимир Григорьевич — 100 пех. Островский полк,
ротный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
13981 КОВШЕВ Платон Семенович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
13982 ШИРОКОВ Трофим Филиппович — 100 пех. Островский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
13983 СЕНЬКОВ Косьма — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
13984 СМЕЛОВ Иван Никонорович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2307 от 13.11.1915.

13900–14016
13985 ПАРЧЕВСКИЙ Иосиф Игнатьевич — 100 пех. Островский полк,
мл. унтер-офицер, из жеребьевых 1 разряда. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 224 от 19.11.1914.
13986 МИНИН Тит Минич — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.
13987 ТОЛКАЧЕВ Даниил Ермолаевич — 100 пех. Островский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
13988 КОРАГИН Степан Федорович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
13989 ПОБЕРЖ Иосиф Янович — 100 пех. Островский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
13990 КОЗЛОВ Макар Ефимович — 100 пех. Островский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
13991 СОЛОВЬЕВ Федор Иванович — 25 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
13992 КОРЧНЕВ Егор Иванович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13993 БАРАНОВ Егор Астафьевич — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13994 КОТЕЛЬНИКОВ Иван Васильевич — 25 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13995 ХАЦКЕВИЧ Семен Васильевич — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13996 ВАСЕХА Яков Григорьевич — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13997 КУЗЬМИН Василий Матвеевич — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13998 СЕРОВ Афанасий Данилович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
13999 СТАРОСТИН Василий Сидорович — 25 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14000 НИКОЛИЧЕВ Василий Евгеньевич — 25 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14001 МАЛЬЦЕВ Михаил Ермолаевич — 25 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14002 ПИРОГОВ Михаил Иванович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14003 ЕВСТИГНЕЕВ Ефим Иванович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14004 МЕНЩИКОВ Федот Семенович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.
14005 РОЗЕНТАЛЬ Борис Иванович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14006 ЗЕЛЕНОВ Федор Никитич — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14007 САННИКОВ Василий Степанович — 25 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14008 ШНИТКО Марк Емельянович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14009 УМПЕРОВИЧ Людвиг Сигизмундович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14010 ЛУКОВ Михаил Иванович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14011 ЗАХАРОВ Иван Захарович — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
14012 ГАЛИЦКИЙ Василий Павлович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14013 СЕДОВ Дмитрий Степанович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14014 ВАДНЯ Максим Антонович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
14015 ЛАЗДАН Иван Иванович — 25 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
14016 КАРПЕНОК Афанасий — 25 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.

14017–14120
14017 ЧЕКМАРЕВ Филипп — 25 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
14018 ШАПОЛЕНИК Петр Иванович — 25 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14019 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Тимофей Михайлович — 25 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14020 ЩЕТНИКОВ Осип Тимофеевич — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14021 МАЛАШЕНОК Роман Михайлович — 3 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14022 КОРШУН Андрей Казимирович — 3 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14023 СТОЦКИЙ Николай Адольфович — 3 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14024 МАСЛЕННИКОВ Николай Павлович — 3 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14025 МАРКОВ Егор Леонтьевич — 3 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14026 ЩЕРБА Иван Матвеевич — 3 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
Полный Георгиевский кавалер. [III-9772]
14027 ИЕВЛЕВ Федор Степанович — 3 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
14028 СПИРИДОНОВ Максим Спиридонович — 3 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14029 КУЦЫЛО Константин Николаевич — 3 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14030 ЛЕВИН Илья Яковлевич — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14031 БАННИКОВ Алексей Степанович — 3 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14032 РОТИК Янкель Георгиевич — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14033 ЛУЦКОВ Дмитрий Игнатьевич — 3 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14034 УРОДКОВ Александр Алексеевич — 3 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14035 ЧЕРНИК Павел Иосифович — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14036 ПИЧУГОВ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14037 ШИНКО Максим — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14038 РУЛИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14039 ФРОЛОВ Степан — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14040 СЕНЬКОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14041 ХОХЛОВ Емельян — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14042 ГОМЕНИЦА Григорий — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14043 ПЕРИЛОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14044 ВОРОНКОВ Анфим — 1 тяжелая арт. бригада, арт. каптенармус. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14045 АНДРЕЕВ Ефим — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14046 РУДНЕНОК Егор — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14047 ГОЛЬЦ Пейсах — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14048 КОКШАРЕВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14049 ВЫШИНСКИЙ Николай — 1 тяжелая арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся 1 разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 316 от 12.12.1914.
14050 ЯЦКОВ Дионисий — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
14051 ВОЕЙКОВ Иван Сергеевич — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14052 ГРОМОВ Василий Петрович — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14053 СМИРНОВ Яков Григорьевич — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-14214054 КРАСНОГИРЬ Николай Николаевич — 105 пех. Оренбургский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14055 СОКОЛОВ Лев Кондратьевич — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14056 БОГДАН Михаил Васильевич — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14057 КОТ Иосиф Степанович — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14058 КСЕНДЗИК Макар Иванович — 105 пех. Оренбургский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14059 РОМАНОВСКИЙ Казимир Матвеевич — 105 пех. Оренбургский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14060 ПРИХОДЬКО Аким Осипович — 105 пех. Оренбургский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14061 ПОЛЯКОВ Михаил Александрович — 105 пех. Оренбургский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
14062 ЛУБНЕВСКИЙ Игнатий Юрьевич — 105 пех. Оренбургский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
14063 КОПТЮГ Федор Исидорович — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14064 ЕРЕМЕЦКО Сергей Лаврович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14065 ИДЕШКЕВИЧ Осип Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14066 РУДКОВСКИЙ Иван — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14067 ДУБИК Кузьма Игнатьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14068 УНУКОВСКИЙ Матвей Данилович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14069 ШПИЦ Бронислав Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14070 БОДАК Викентий Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14071 ТОЛКАЧЕВ Карп Демидович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14072 ДЫНДА Иван Иванович — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14073 ВОРОШИЛОВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14074 ГРИНЮК Кузьма Артемьевич — 106 пех. Уфимский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14075 ДОКУКИН Яков Федотович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14076 ЯКУБОВ Тихон Зарьевич — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14077 СОЛОВЬЕВ Василий Иванович — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14078 ЕВГРАФОВ Емельян Евграфович — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.
14079 ЕРШОВ Иван Афанасьевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14080 ЗАБОРСКИЙ Егор Емельянович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14081 ОВЕРИН Матвей Федорович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 24 ст. 78 Георгиевского Статута.
14082 ВИРШИЦ Иван Иванович — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 24 ст. 78 Георгиевского Статута.
14083 ЖАДАН Осип Григорьевич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14084 МИЛЕНТЬЕВ Степан Акимович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14085 КОНОВАЛОВ Иван Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14086 БЯЛОБЛОЦКИЙ Фелициан Флорианович — 106 пех. Уфимский
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14087 СМИРНОВ Павел Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.

14088 ВЕЛИЧКО Казимир Яковлевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14089 РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
14090 КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14091 ГОНЧАО Степан Леонтьевич — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14092 МИСЕВИЧ Иван Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14093 МЛОДЖИНСКИЙ Вячеслав Николаевич — 106 пех. Уфимский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 19 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14094 АДАСЬКОВ Иосиф Лукверьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 28 и 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14095 ЯБЛОКОВ Федор Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14096 РЕПИН Михаил Андреевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14097 ЛЕСНИКОВ Арсентий Наумович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14098 БАКЛАНОВ Василий Игнатьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14099 ЧЕБОТ Александр Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14100 СТЕПАНОВ Иван Александрович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14101 КОРОЛЬ Александр Осипович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
14102 АРЕНБОН Мовша Янкелевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14103 ГОРБУНОВ Петр Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14104 ШВЕДКОВ Радион Николаевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14105 ОМЕТОВ Иван Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 315 от 30.08.1915.
14106 НАУМОВ Яков Иванович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14107 САРАБАЕВ Василий Федорович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14108 АНДРЕЕВ Иван Александрович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14109 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14110 СМИРНОВ Иван Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14111 СОБОЛЕВ Парфен Григорьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14112 ЛЕБЕДЕВ Михей Евграфович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14113 ВЫДРЕНОК Александр Ильич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14114 ЗАЙЦЕВ Сергей Денисович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14115 ВЫСОЦКИЙ Игнатий Максимович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14116 ДЕМИДОВ Ермолай Максимович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14117 ШУНЬКО Александр Степанович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14118 ИОФИН Хаим Зеликович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14119 РАДЧЕНКО Денис Абрамович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14120 МИХНЕВИЧ Валериан Павлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.

-14314121 КЛИМОШЕВСКИЙ Викентий Ромуальдович — 106 пех. Уфимский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14122 СУХОДОЛЕЦ Иван Юрьевич — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14123 ИВАНОВ Илья Назарович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
14124 ТИХОМИРОВ Григорий Васильевич — 106 пех. Уфимский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 890096.
14125 КРЮКОВ Сергей Николаевич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14126 ДОБРОСЕРДОВ Иван Федорович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14127 СОКОЛОВСКИЙ Адам Христианович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14128 АНИСИМОВ Александр Анисимович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
14129 ЦИУНЧИК Антон Мартынович — 106 пех. Уфимский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 78 Георгиевского Статута.
14130 ЛЕЩИНСКИЙ Станислав Осипович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14131 ПОСПЕЛОВ Василий Миронович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14132 РОЛИЧ Александр Ильич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14133 ГРИГОРЬЯНЦ Кенязь Сукиасович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14134 ЯНЦЕВИЧ Константин Антонович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14135 РОДЫКА Иван Степанович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14136 ЗАХАРОВ Гавриил Александрович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14137 ТРОФИМОВ Василий Павлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14138 СМИРНОВ Василий Тимофеевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14139 РЫБЧАК Николай Григорьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 78 Георгиевского Статута.
14140 КРАСАВЦЕВ Павел Егорович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14141 БАРШУКОВ Лейба Гиршевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14142 МАРКАРОВ Иосиф Степанович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14143 ТОКАРЬ Исидор Никитич — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14144 МАКИДОН Антон Семенович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14145 ФОМЕНКОВ Терентий Архипович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14146 МЕДВЕДЕВ Родион Кононович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14147 ВЫСОЦКИЙ Антон Устинович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14148 ГОНЧАРОВ Алексей Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14149 ПАЦЕВИЧ Станислав Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14150 ПЯСЕЦКИЙ Григорий Акимович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14151 САМОЙЛЕНКО Андрей Алексеевич — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14152 БУРДА Алексей Гаврилович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14153 ФИЦ Михаил Никифорович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 26 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 447 от 15.01.1915.

14154 КАЙДИЧ — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14155 ИВАНОВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14156 МОЛОДЦОВ Константин — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14157 ШАРОК Климентий Алексеевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
14158 ТИХОН Николай Адольфович — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк. [IV-761613]
14159 ОРЕХОВ Иван Федорович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14160 ПЕТРУЛАН Феликс Казимирович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
14161 ПОТАПОВСКИЙ Лейба Янкелевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14162 ДОЛГАЛО Илья Трофимович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14163 КАРАНОВИЧ Арон Матусович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14164 ЯНОВИЧ Кирилл Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14165 БАРИНОВ Иван Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1800 от 9.08.1915.
14166 ЛЕВИН Израил Хаимович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14167 ЛАКУЦИЕВСКИЙ Осип Егорович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14168 КАЛОВ Александр Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14169 ГОВСИЕВИЧ Хаим Менделевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14170 АРЗУМЯН Оршак Арменакович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14171 ЧИВЕР Казимир Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14172 КОЗАКЕВИЧ Фома Маркович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14173 ЛОВКИС Михаил Варфоломеевич — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14174 ПОПЛАВКОВ Александр Васильевич — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14175 ЖИХАРЕВИЧ Емельян Данилович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14176 ПРЕДЬКО Герасим Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14177 ДОБРОВИЧ Осип Юрьевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14178 КИБИЦКИЙ Никодим Демьянович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14179 ЛОЙВЧИЙ Антон Адамович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14180 БОРИСЕВИЧ Петр Осипович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14181 КОЗЬМА Матвей Матвеевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14182 МИХАЛЬКЕВИЧ Феликс Адамович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14183 БОРЕЙКО Владислав Феликсович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14184 СТАСЮЛЕВИЧ Петр Матвеевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14185 СТАНКЕВИЧ Иван Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14186 ЛИЛЕЙКО Казимир Мартинович — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.

14121–14219
14187 БАЛАШКО Митрофан Леонтьевич — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 78 Георгиевского Статута.
14188 ЗИБАЙЛО Осип Викентьевич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 78 Георгиевского Статута.
14189 СЫПЧЕНКО Дмитрий Павлович — 106 пех. Уфимский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14190 СИМОНЕНКО Осип Яковлевич — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14191 ЛЕБЕДЕВ Владимир Николаевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14192 ЗАЛЕССКИЙ Владимир Алексеевич — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14193 КУНИН Хаим Хаимович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
14194 СМИРНОВ Василий Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 78 Георгиевского Статута.
14195 АФОНАСЬЕВ Никанор Гавриилович — 106 пех. Уфимский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14196 КРИВЕНЬ Герасим Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
14197 ТАЛАНОВ Константин Яковлевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14198 ВОРОБЕЙ Алексей Иванович — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14199 ГУМБЯ Владимир Куприянович — 106 пех. Уфимский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 78 Георгиевского Статута.
14200 ЗАЛЕССКИЙ Семен Давидович — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 13 ст. 78 Георгиевского Статута.
14201 МОИСЕЕВ Александр Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14202 ШУВАЛОВ Илья Андреевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14203 КРУТИКОВ Павел Яковлевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14204 ПЕТРОВ Иван Петрович — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
14205 ЖИДКО Николай Ильич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14206 КРИНИЦЫН Максим Прокофьевич — 106 пех. Уфимский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 249 от 26.11.1914.
14207 СМИРНОВ Николай Кононович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
14208 КОМАРОВ Павел Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
14209 ИВАНОВ Александр Дмитриевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14210 ГОВЕДАС Иван Михайлович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14211 СТАРИКОВ Дмитрий Егорович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14212 ПУШКИН Александр Андреевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14213 НИКИТИН Василий Тимофеевич — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14214 ТОРОПОВ Федор Васильевич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14215 БОНДАРЕНКО Андрей Максимович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14216 ФУРС Кузьма Викторович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14217 ЛАПША Бронислав Игнатьевич — 106 пех. Уфимский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14218 СТАНУЛЕВИЧ Доминик Фомич — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14219 КАРАПЕТОВ Ефрем Манасерович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.

14220–14355
14220 ЗАГОРЕНКО Петр Александрович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14221 ШАРАШ Казимир Осипович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
14222 КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
14223 ШЕШИХИН Михаил Варлаамович — 106 пех. Уфимский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
14224 РУДЕНКО Степан Иванович — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
14225 ТИХОМИРОВ Василий Минович — 106 пех. Уфимский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
14226 ЮШКО Игнатий Викентьевич — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
14227 ГОРБОВСКИЙ Владимир Павлович — 27 арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14228 ВОРОНИН Петр Андреевич — 27 арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14229 ПРОХОРОВИЧ Семен Иванович — 27 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. [II-387, III-928]
14230 ЗЕЛЕНЦОВ Андрей Матвеевич — 27 арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14231 ВЕРАКСА Иван Августинович — 27 арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14232 СМИРНОВ Александр Христофорович — 27 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14233 ВОЛЧАНИН Игнатий Устинович — 27 арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14234 ОСТРОВКА Осип — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914.
14235 ЦЫГАНОВ Алексей — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14236 КРЮКОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14237 БУТКОВСКИЙ Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14238 СТРЕБЕЙКО Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей роте.
14239 ХИЛЬКЕВИЧ Максим — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей роте.
14240 КАВАЛЕРЧИК Ефроим — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей роте.
14241 ГОРЯНСКИЙ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей роте.
14242 ЛУЗИК Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей роте.
14243 ИВАНОВ Тихон — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей роте.
14244 КАКШИНСКИЙ Василий — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14245 МАМИЧЕВ Кузьма — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914.
14246 БАРИЛО Федор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
14247 НАЙМЕРК Залман — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14248 АСАЧЕВ Терентий — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914.
14249 СМИРНОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 7.08.1914.
14250 ОХАЛКОВ Порфирий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14251 ТЕПОНЯНЦ Арсен — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914.
14252 ЗИМИН Иван — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 7.08.1914.
14253 КЕСАРИН Андрей — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.08.1914.
14254 ДРОБИНАС Устин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914.
14255 ВЕРШИНИН Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914.
14256 ПОГОССКИЙ Константин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 7.08.1914.
14257 МИКУЛЬЧИК Карп — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14258 ШУШИЦКИЙ Антон — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14259 РОЗУМ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.

-14414260 СМИРНОВ Петр Сергеевич (27.12.1889, Тверская губерния, г. Красный Холм) — 108 пех. Саратовский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи
старшим дозора, первый перешел границу и под огнем неприятеля
занял мест. Ромейкен, затем продвинулся вперед и под огнем произвел
разведку сторожевого охранения противника. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 591 от 11.02.1915. Мещанин.
14261 ШИШКИН Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 19.08.1914.
14262 БОГДАНЯНЦ Микиртич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.08.1914.
14263 БУДДЕЕВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.08.1914.
14264 ЗЕЛЕНКО Никифор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14265 АЛЬЧЕВИЧ Болеслав — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14266 ТОЛСТЯКОВ Андрей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в боях 4-го и 7.08.1914.
14267 СКОРОДУМОВ Яков — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14268 ПАРАМОНОВ Николай — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14269 МИХАЙЛОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, охотник. За
отличие в боях 4-го и 7.08.1914.
14270 МИХАЙЛОВ Николай — 108 пех. Саратовский полк, охотник. За
отличие в боях 4-го и 7.08.1914.
14271 МУРАВЬЕВ Андрей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14272 ФЕЦКОВИЧ Адольф — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14273 ГАНТМАН Шмуил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что когда появились густые цепи противника, вызвался охотником,
сбегал на батарею и указал ей новую цель, после чего батарея смела
цепи противника.
14274 ПУЗЫНЯ Степан — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914.
14275 КАЛЕЧУГИН Федор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14276 БАЛАНЕНКОВ Павел — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14277 ТЫРЫШКИН Алексей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14278 ОСИПОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
14279 ЛУКША Осип — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
14280 КОСТЯНЕВИЧ Онуфрий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14281 ИСКАНДАРОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14282 КОВАЛЕВИЧ Афанасий — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14283 КРАСОВСКИЙ Виктор — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14284 МАРОНОВ Петр — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914.
14285 СИДОРОВ Федор — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 7.08.1914.
14286 ТЕРЕЩЕНОК Роман — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 7.08.1914 у д. Варшлеген.
14287 СМИРНОВ Павел — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.08.1914.
14288 ЧИСТЯКОВ Егор — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914.
14289 СМИРНОВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14290 КЛОКОЦКИЙ Филипп — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.08.1914.
14291 ЧАБАН Леонтий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
разведал расположение неприятеля.
14292 МАЛЯВКО Арсений — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что подносил патроны из двуколки, брошенной на шоссе, и своим
метким огнем подбодрял товарищей.
14293 ПОДОЛЯКО Виктор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что подносил патроны из двуколки, брошенной на шоссе, и своим
метким огнем подбодрял товарищей.
14294 СТОМА Владимир — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю, продолжал стрелять и подносить
патроны.
14295 МАЕВСКИЙ Игнатий — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1914 у д. Зоденнен.
14296 БАБИНЦЕВ Иосиф Филиппович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в бою 7.08.1914 у д. Зеденнен.
14297 СИНЯК Степан — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914 у д. Зеденнен.
14298 ЮДА Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914 у д. Зеденнен.
14299 ДМИТРИЕВ Ефим — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914 у д. Зоденнен.
14300 ВАШКЕЛИС Франц — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14301 СОКОЛОВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14302 БОРОДИЧЕВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.

14303 МУШНИЦКИЙ Берко — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14304 ШЕВЕЛЕВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 4-го и 7.08.1914 у д. Варшлеген, когда под сильным
огнем противника подносил несколько раз патроны в окопы взводов.
14305 МАРДОРОСЬЯНЦ Саркис — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 7.08.1914 у д. Варшлеген.
14306 ПИСЛЯК Василий — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.08.1914 у д. Варшлеген.
14307 ЗАБОЛОТНИКОВ Егор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14308 СОКОЛОВ Афанасий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
14309 ВИТОЛЬ Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
14310 БАРУЛЕВ Федор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914.
14311 УСИЛИН Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
14312 МЕШАЛОВ Иван — 27 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в бою 20.08.1914.
14313 МЕДВЕДЕВ Сергей — 27 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в бою 20.08.1914.
14314 ЗДАНОВИЧ Иван — 27 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.08.1914.
14315 ДОМИНИЧУК Иосиф — 27 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.08.1914.
14316 НИКОНОВ Христофор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14317 ЩЕГОЛЬКОВ Артем — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14318 МАЛАХОВ Филипп — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14319 ПУЗАНОВ Яков Герасимович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 139544.
14320 ТАРАСОВ Иван Миронович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14321 ОСИНА Козьма — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
14322 КОСОГОРОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14323 ФЕДОТОВ Александр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
14324 УЛЬЯНОВ Николай Иванович (Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, ст. Усть-Хоперская) — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78
Георгиевского Статута. [III-92462]
14325 ДОЛГОВ Василий Семенович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78
Георгиевского Статута. [II-2084]
14326 Фамилия не установлена.
14327 Фамилия не установлена.
14328 Фамилия не установлена.
14329 ТУРОВЕЦ Павел Максимович — 40 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III89002]
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-14514356 Фамилия не установлена.
14357 Фамилия не установлена.
14358 Фамилия не установлена.
14359 Фамилия не установлена.
14360 Фамилия не установлена.
14361 Фамилия не установлена.
14362 Фамилия не установлена.
14363 Фамилия не установлена.
14364 Фамилия не установлена.
14365 Фамилия не установлена.
14366 Фамилия не установлена.
14367 Фамилия не установлена.
14368 Фамилия не установлена.
14369 Фамилия не установлена.
14370 ГОРБАЧЕВ Иван Авраамович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что будучи в заставе в сторожевом охранении, сам вызвался
идти с командой в разведку и, обнаружив каваллерийский разъезд
противника в 12 человек, отогнал его. Всегда сам первым вызывался
идти в дозоры, как днем, так и ночью. Своим веселым характером
ободрял товарищей запасных.
14371 АФОНИН Петр Ильич (Воронежская губерния, Павловский уезд,
с. Шестаково) — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За отличине в бою у д. Курнен, где был ранен и остался в строю. Произведен
в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков
приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.
14372 Фамилия не установлена.
14373 Фамилия не установлена.
14374 Фамилия не установлена.
14375 Фамилия не установлена.
14376 Фамилия не установлена.
14377 Фамилия не установлена.
14378 Фамилия не установлена.
14379 Фамилия не установлена.
14380 Фамилия не установлена.
14381 Фамилия не установлена.
14382 Фамилия не установлена.
14383 Фамилия не установлена.
14384 Фамилия не установлена.
14385 Фамилия не установлена.
14386 Фамилия не установлена.
14387 Фамилия не установлена.
14388 Фамилия не установлена.
14389 Фамилия не установлена.
14390 Фамилия не установлена.
14391 Фамилия не установлена.
14392 ТЕРЕЩУК Адам — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 29.08.1914 при отступлении, боевой цепи 16-й роты обстреливались фланговым огнем из домитка, занятом противником, —
видя это, он под убийственным ружейным огнем собрал отступающих
людей в команду и с криком «За мной, ребята, ура!», ринулся с командой к этому домику и выбил оттуда засевшего противника; последний
в беспорядке бежал. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 366 от 25.12.1914.
14393 Фамилия не установлена.
14394 Фамилия не установлена.
14395 Фамилия не установлена.
14396 Фамилия не установлена.
14397 Фамилия не установлена.
14398 Фамилия не установлена.
14399 Фамилия не установлена.
14400 Фамилия не установлена.
14401 ПОТАПОВ Сергей Васильевич — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-45559, III-12796]

14402 Фамилия не установлена.
14403 ЛАПИН Отто Рейчевич — 117 пех. Ярославский полк, заурядпрапорщик. За то, что при перебежке на новую позицию под сильным огнем неприятеля, первый поднялся и бросился вперед с криком
«Ребята, за мной!», чем показал пример храбрости и неустрашимости
для людей.
14404 Фамилия не установлена.
14405 Фамилия не установлена.
14406 Фамилия не установлена.
14407 Фамилия не установлена.
14408 Фамилия не установлена.
14409 Фамилия не установлена.
14410 Фамилия не установлена.
14411 Фамилия не установлена.
14412 Фамилия не установлена.
14413 Фамилия не установлена.
14414 Фамилия не установлена.
14415 Фамилия не установлена.
14416 Фамилия не установлена.
14417 Фамилия не установлена.
14418 Фамилия не установлена.
14419 Фамилия не установлена.
14420 Фамилия не установлена.
14421 Фамилия не установлена.
14422 Фамилия не установлена.
14423 Фамилия не установлена.
14424 Фамилия не установлена.
14425 Фамилия не установлена.
14426 Фамилия не установлена.
14427 Фамилия не установлена.
14428 Фамилия не установлена.

14429 Фамилия не установлена.
14430 Фамилия не установлена.
14431 Фамилия не установлена.
14432 Фамилия не установлена.
14433 Фамилия не установлена.
14434 Фамилия не установлена.
14435 Фамилия не установлена.
14436 Фамилия не установлена.
14437 Фамилия не установлена.
14438 Фамилия не установлена.
14439 Фамилия не установлена.
14440 Фамилия не установлена.
14441 Фамилия не установлена.
14442 Фамилия не установлена.
14443 Фамилия не установлена.
14444 Фамилия не установлена.
14445 Фамилия не установлена.
14446 Фамилия не установлена.
14447 Фамилия не установлена.
14448 Фамилия не установлена.
14449 Фамилия не установлена.
14450 Фамилия не установлена.
14451 Фамилия не установлена.
14452 Фамилия не установлена.
14453 Фамилия не установлена.
14454 Фамилия не установлена.
14455 Фамилия не установлена.
14456 Фамилия не установлена.
14457 Фамилия не установлена.
14458 Фамилия не установлена.
14459 Фамилия не установлена.
14460 Фамилия не установлена.
14461 Фамилия не установлена.
14462 Фамилия не установлена.
14463 Фамилия не установлена.
14464 Фамилия не установлена.
14465 Фамилия не установлена.
14466 Фамилия не установлена.
14467 Фамилия не установлена.
14468 Фамилия не установлена.
14469 Фамилия не установлена.
14470 Фамилия не установлена.
14471 Фамилия не установлена.
14472 Фамилия не установлена.
14473 Фамилия не установлена.
14474 Фамилия не установлена.
14475 Фамилия не установлена.
14476 Фамилия не установлена.
14477 Фамилия не установлена.
14478 Фамилия не установлена.
14479 Фамилия не установлена.
14480 Фамилия не установлена.
14481 Фамилия не установлена.
14482 БОГДАНОВ Петр Михайлович — 118 пех. Шуйский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что командуя взводом за выбытием офицеров, толковыми распоряжениями способствовал успешной атаке укрепленной
д. Пеницице.
14483 Фамилия не установлена.
14484 Фамилия не установлена.
14485 Фамилия не установлена.
14486 Фамилия не установлена.
14487 Фамилия не установлена.
14488 Фамилия не установлена.
14489 Фамилия не установлена.
14490 Фамилия не установлена.
14491 Фамилия не установлена.
14492 Фамилия не установлена.
14493 Фамилия не установлена.
14494 Фамилия не установлена.
14495 Фамилия не установлена.
14496 ЮШКЕВИЧ Вацлав Викентьевич (12.05.1888, Гродненская губерния, Слонимский уезд, Чемерская волость, околица Богданович) —
118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Потомственный дворянин. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Ораненбаумской школы прапорщиков,
приказом по 6-й армии в июле 1915 года. В 1917–18 подпоручик 423
пех. Лужского полка. Председатель полкового комитета. На февраль
1918 года — выборный командир полка. Предположительно — погиб
в Финляндии в Гражданскую войну.
14497 Фамилия не установлена.
14498 Фамилия не установлена.
14499 Фамилия не установлена.
14500 Фамилия не установлена.
14501 Фамилия не установлена.
14502 Фамилия не установлена.
14503 Фамилия не установлена.
14504 Фамилия не установлена.
14505 Фамилия не установлена.
14506 Фамилия не установлена.
14507 Фамилия не установлена.
14508 Фамилия не установлена.
14509 Фамилия не установлена.
14510 Фамилия не установлена.
14511 Фамилия не установлена.
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14512 Фамилия не установлена.
14513 Фамилия не установлена.
14514 Фамилия не установлена.
14515 Фамилия не установлена.
14516 Фамилия не установлена.
14517 Фамилия не установлена.
14518 Фамилия не установлена.
14519 Фамилия не установлена.
14520 Фамилия не установлена.
14521 Фамилия не установлена.
14522 Фамилия не установлена.
14523 Фамилия не установлена.
14524 Фамилия не установлена.
14525 Фамилия не установлена.
14526 Фамилия не установлена.
14527 Фамилия не установлена.
14528 Фамилия не установлена.
14529 Фамилия не установлена.
14530 Фамилия не установлена.
14531 Фамилия не установлена.
14532 Фамилия не установлена.
14533 Фамилия не установлена.
14534 Фамилия не установлена.
14535 Фамилия не установлена.
14536 Фамилия не установлена.
14537 Фамилия не установлена.
14538 Фамилия не установлена.
14539 Фамилия не установлена.
14540 Фамилия не установлена.
14541 Фамилия не установлена.
14542 Фамилия не установлена.
14543 Фамилия не установлена.
14544 Фамилия не установлена.
14545 Фамилия не установлена.
14546 Фамилия не установлена.
14547 Фамилия не установлена.
14548 Фамилия не установлена.
14549 Фамилия не установлена.
14550 (145501?) БЛИНОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 года.
14551 Фамилия не установлена.
14552 Фамилия не установлена.
14553 Фамилия не установлена.
14554 Фамилия не установлена.
14555 Фамилия не установлена.
14556 Фамилия не установлена.
14557 Фамилия не установлена.
14558 Фамилия не установлена.
14559 Фамилия не установлена.
14560 Фамилия не установлена.
14561 Фамилия не установлена.
14562 Фамилия не установлена.
14563 Фамилия не установлена.
14564 Фамилия не установлена.
14565 Фамилия не установлена.
14566 Фамилия не установлена.
14567 Фамилия не установлена.
14568 Фамилия не установлена.
14569 АРТАМОНОВ Иван Артамонович — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За то, что в самые тяжелые моменты боя спокойно и
толково управлял своим взводом, затем войдя со взводом в состав 118
пех. Шуйского полка, оставался в нем до конца боя. Личным примером
мужества ободрял подчиненных, что засвидетельствовано подпоручиком Комаровым.
14570 Фамилия не установлена.
14571 Фамилия не установлена.
14572 Фамилия не установлена.
14573 Фамилия не установлена.
14574 Фамилия не установлена.
14575 Фамилия не установлена.
14576 Фамилия не установлена.
14577 Фамилия не установлена.
14578 Фамилия не установлена.
14579 Фамилия не установлена.
14580 ВОЛКОВ Василий — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За
то, что с 4,5 часов дня, заняв позицию влево от всего полка на фланге,
удержал свой взвод в цепи под натиском противника не менее роты,
занявшего высокую сопку, до самого вечера. Когда же справа 13-я
рота 118 пех. Шуйского полка стала отходить назад, то он сильным
прицельным ружейным огнем удерживал противника от преследования
13-й роты с 5 часов до 8 часов вечера, все время посылая на нашу
батарею донесения о появлении новых частей противника, которые
вслед затем весьма удачно наша батарея обстреливала. Раненых в его
взводе было 2 человека.
14581 Фамилия не установлена.
14582 Фамилия не установлена.
14583 Фамилия не установлена.
14584 Фамилия не установлена.
14585 Фамилия не установлена.
14586 Фамилия не установлена.
14587 Фамилия не установлена.
14588 Фамилия не установлена.
14589 Фамилия не установлена.
14590 Фамилия не установлена.
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14591–14726
14591 Фамилия не установлена.
14592 Фамилия не установлена.
14593 Фамилия не установлена.
14594 Фамилия не установлена.
14595 Фамилия не установлена.
14596 Фамилия не установлена.
14597 Фамилия не установлена.
14598 Фамилия не установлена.
14599 Фамилия не установлена.
14600 Фамилия не установлена.
14601 Фамилия не установлена.
14602 Фамилия не установлена.
14603 Фамилия не установлена.
14604 Фамилия не установлена.
14605 Фамилия не установлена.
14606 Фамилия не установлена.
14607 ОВСЯННИКОВ Пахом Трофимович — 117 пех. Ярославский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-48652, III-12787]

14608 Фамилия не установлена.
14609 Фамилия не установлена.
14610 Фамилия не установлена.
14611 Фамилия не установлена.
14612 Фамилия не установлена.
14613 Фамилия не установлена.
14614 Фамилия не установлена.
14615 Фамилия не установлена.
14616 Фамилия не установлена.
14617 Фамилия не установлена.
14618 Фамилия не установлена.
14619 Фамилия не установлена.
14620 ГОРБАЧЕВ Василий Иванович — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-132370]
14621 Фамилия не установлена.
14622 МЯЧИКОВ Алексей Андреевич — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-58271]
14623 Фамилия не установлена.
14624 Фамилия не установлена.
14625 Фамилия не установлена.
14626 Фамилия не установлена.
14627 Фамилия не установлена.
14628 Фамилия не установлена.
14629 Фамилия не установлена.
14630 Фамилия не установлена.
14631 Фамилия не установлена.
14632 Фамилия не установлена.
14633 Фамилия не установлена.
14634 Фамилия не установлена.
14635 Фамилия не установлена.
14636 Фамилия не установлена.
14637 Фамилия не установлена.
14638 Фамилия не установлена.
14639 Фамилия не установлена.
14640 Фамилия не установлена.
14641 Фамилия не установлена.
14642 Фамилия не установлена.
14643 Фамилия не установлена.
14644 Фамилия не установлена.
14645 Фамилия не установлена.
14646 Фамилия не установлена.
14647 Фамилия не установлена.
14648 Фамилия не установлена.
14649 ОВСЯННИКОВ Семен Демьянович — 20 стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11728,
II-13282, III-58103]

14650
14651
14652
14653
14654
14655
14656
14657
14658
14659
14660
14661
14662
14663
14664
14665
14666
14667
14668
14669
14670
14671
14672
14673
14674
14675

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

14676 Фамилия не установлена.
14677 Фамилия не установлена.
14678 Фамилия не установлена.
14679 Фамилия не установлена.
14680 Фамилия не установлена.
14681 Фамилия не установлена.
14682 КОНДРАТЕНКО Михаил — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя, сделав себе
перевязку.
14683 ОСИПКИН Дмитрий Михайлович — 117 пех. Ярославский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и
Есцирешкена, под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял
и поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими снарядами и тем обеспечил боевой успех.
14684 КОВАЛЕВ Тимофей — 117 пех. Ярославский полк, ст. унтер-офицер. За то, что спас жизнь командира 13-й роты 118 пех. Шуйского
полка. Когда эта рота справа отошла назад, то по зову командира 4-го
батальона того-же полка подполковника Закржевского «Братцы, кто
вынесет раненого командира 13-й роты?», то он вызвался, взял на руки
и под убийственным огнем отнес назад и сдал на руки санитарам его.
14685 РОСЛОВ Лаврентий Спиридонович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есцирешкена, под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечил боевой успех.
14686 ПОДГАЙСКИЙ Валериан — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что собрав отходящих с позиции нижних чинов, своим личным
примером ободрил их и повел в бой, будучи ранен и сделав себе перевязку, возвратился в строй.
14687 СУЩЕВСКИЙ Максим Моисеевич — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что будучи наводчиком, своей превосходной стрельбой сильно подбадривал дух стрелков, которые видели, что каждая
показавшаяся группа не менее роты стрелков неприятеля так и оставалась на месте сражения; будучи ранен, работал при пулемете до тех
пор, пока не сделалось дурно.
14688 АНДРЕЕВ Евстафий — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За
то, что когда его начальники левой боковой заставы: подпоручик Абрамкин выбыл из строя, будучи раненым, и его взводный командир мл.
ун.-офицер Свириденко с частью людей присоединился к своей роте,
он, оставшихся на позиции людей взял под свою команду и до конца
боя управлял ими и лишь по окончании боя явился со своей командой.
14689 ЛИПНИЦКИЙ Николай Альбертович — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За то, что собрав более взвода отступавших в беспорядке нижних чинов разных рот и, воодушевив их, повел в бой и тем
заставил противника дать возможность отойти охваченной с трех сторон 7-й роте. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 366 от
25.12.1914.
14690 ЗАБЕЛОВ Никита Васильевич — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что под огнем противника, с опасностью для жизни,
вынес с позиции роты раненого командира батальона подполковника
Станкевича.
14691 МАШРЕВ Максим — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан с донесением от командира полка, успешно выполнил его, находясь под сильным неприятельским ружейным огнем.
14692 СОКОЛОВ Тит Иванович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что за выбытием наводчика, его помощника и, наконец, 3-го
номера, сам стал за наводчика, своей стрельбой скашивал противника,
как косой траву; когда пуля пробила ему фуражку, разрезав тулью,
обожгла ему голову, сильно ударила спину, он, несмотря на сильную
боль в голове и особенно в плече, оставаясь один при пулемете, все же
не оставил его и продолжал также доблестно свою работу.
14693 ПАРФЕНЕНКО Федор Иванович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех. [III-242288]
14694 МЕДВЕДЕВ Иван Михайлович — 117 пех. Ярославский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником пулемета, под сильнейшим гранатным и шрапнельным огнем неприятеля, не только не терял
присутствия духа, но наоборот, как только прояснялось от дыма гранат,
немедленно открывал огонь по цепям, своим огнем частью оставляя
противника на месте, а остальных заставляя отходить.
14695 КОЗЛОВ Антон — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то,
что под сильным огнем противника доставил патроны на позицию,
в которых была большая нужда.
14696 СТЕПАНЕНКО Василий Артемьевич — 117 пех. Ярославский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, продолжал управлять своим
отделением до последней возможности.
14697 ОСТАШКЕВИЧ Евгений Михайлович — 117 пех. Ярославский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под напором немцев, в упор отбиваясь
огнем, вытащил пулемет и пулеметные ленты из неминуемой гибели и
доставил на карьером подлетевшие двуколки.
14698 МОКЕЕВ Сергей Архипович — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За то, что толково руководил людьми своего взвода. С начала
до конца боя оставался на позиции и под конец собирал людей разных
рот и других частей, отходивших с позиции, сформировал отряд около
взвода, повел в бой, поражая противника.
14699 ЛИСОВ Василий Феоктистович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что под огнем противника, с опасностью для жизни,
вынес с позиции роты раненого командира батальона подполковника
Станкевича.
14700* САБУРОВ Иван Михайлович — 117 пех. Ярославский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III242199]

14700* ХОДОСОВСКИЙ Викентий Григорьевич — 117 пех. Ярославский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есцирешкена, под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечил боевой успех.
14701 КОЗЛОВ Михаил Данилович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.

14702 ЛЕБЕДЕВ Павел Степанович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что после убыли номеров пулеметов, оставленный пехотным прикрытием, помогая друг другу с ефрейтором Соловьевым,
прижимаемый противником, вытащил пулемет из-под огня противника
и доставил его на двуколку.
14703 ЛУКАШЕВИЧ Иосиф Ефимович — 117 пех. Ярославский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, продолжал управлять своим
отделением до последней возможности.
14704 НАДУЕВ Алексей — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя, сделав себе
перевязку.
14705 КОТОВ Тит Филимонович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника, с опасностью для жизни, вынес с позиции роты раненого командира батальона подполковника Станкевича.
14706 ШТЕЙНБЕРГ Аусеклис — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном
под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими снарядами
и тем обеспечивал боевой успех.
14707 КУЦЕПАЛОВ Филипп Андреевич — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи ранен в ногу, остался в строю и продолжал командовать своим взводом; на перевязочный пункт пошел по
окончании боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 2595 от
14.12.1915.
14708 НОВИКОВ Василий — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен в руку в бою 26.08.1914 шрапнельной пулей, вышел
из окопа под артиллерийским огнем, пришел на перевязочный пункт,
сделал перевязку и возвратился под артиллерийским огнем в окопы
и остался в строю.
14709 РАЗУМОВ Иван Никифорович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
14710 РИНКА Гонтфирд Александрович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
14711 АНДРУСОВ Иван Михайлович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
14712 КУРАКОВ Игнатий Яковлевич — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что вывез оставленный на позиции пулемет и особо
отличался своей смелостью и воодушевлял товарищей.
14713 МЯТЛИКОВ Иван Константинович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что помогал действию пулемета, наливая воду из
своей баклажки в кожух и затем, когда был убит командир взвода
поручик Бахтин и выбыла вся прислуга, он с опасностью для своей
жизни вытащил пулемет за горку и тем предохранил пулемет от порчи,
пристрелявшейся неприятельской артиллерии.
14714 ДЕРГАЧЕВ Тарас Данилович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
14715 БОБЫЛЕВ Макар Александрович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что находясь в обозе второго разряда, перед юоем попросился в строй. Будучи ранен, остался в строю и при подсчете людей
по окончании боя считался без вести пропавшим, но на другой день был
найден санитарами в хате, куда его заперли немцы вместе со свиньями.
14716 ЗАЙЦЕВ Иосиф Васильевич — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есцирешкена,
под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и поверял
телефонную линию все время разрываемую неприятельскими снарядами и тем обеспечил боевой успех.
14717 ЗИМЯШЕВСКИЙ Павел — 117 пех. Ярославский полк, рядовой,
охотник. За то, что в ночь с 25-го на 26.08.1914, вызвавшись на разведку неприятельского расположения, отправился из г. Гердауэна под
командой поручика Комарова с твердым намерением добраться до
противника, при чем, возвратившись раненым, принес важные сведения о противнике.
14718 ЧЕЦВЕРЖ Ян Янович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За
то, будучи ранен в спину, остался в строю и ушел на перевязочный пункт
по настоянию фельдфебеля только тогда, когда потерял сознание.
14719 СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что после убыли номеров пулеметов, оставленный
пехотным прикрытием, помогая друг другу с ефрейтором Лебедевым,
прижимаемый противником, вытащил пулемет из-под огня противника
и доставил его на двуколку.
14720 Фамилия не установлена.
14721 Фамилия не установлена.
14722 БУШУЕВ Анисим — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен в левую руку, после перевязки остался на позиции.
14723 ХАРЛАМОВ Евдоким Романович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что получив удар в голову осколком снаряда, несмотря
на сильную боль, сам перевязал себя и не оставлял пулемет до конца.
14724 ТИМОШЕНКО Даниил Григорьевич — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
14725 РУБАНОВ Ефим Макарович — 117 пех. Ярославский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 у д. Курненен, находясь
впереди, подавал собой пример мужества и отваги, и будучи ранен,
вернулся после перевязки в строй, где и оставался до конца боя, руководя своим отделением.
14726 ЗАДЕРЕЙ — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

-14714727 ВИШНЕВСКИЙ — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
14728* СЕДНЕНКОВ Иван — 29 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14728* СОЛДАТОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14729 ШИНКОВ Андрей — 29 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14730 БАУКИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14731 ЖИЛКИН Абрам — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14732 КОЛЬБЕРГ Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14733 БАРЗИН Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14734 ГРИБ Моисей — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14735 ТОЛСТЯКОВ Дмитрий Алексеевич — 113 пех. Старорусский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
14736 ВАЛЮШКО Болеслав — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14737 ШАТИЛЕВСКИЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14738 ФОКИН Илья — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14739 МУХАМЕТЗЯЛОВ Хабизумдил — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14740 КРАВЧЕНКО Адам — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14741 СУДМАЛЬ — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14742 МАТТИСОН Адольф-Рудольф Вильгельмович (2.02.1894, г. Либава) — 113 пех. Старорусский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 6.08.1914 у д. Болинен.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 504 от 29.01.1915. Сын гражданина большой гильдии
г. Либавы.
14743 КАПАНЕВ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14744 ВОЛОЩУК Николай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14745 ЦИНОВСКИЙ Фриц — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14746 ШТАМЕР Карл — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14747 РУБЕЗ Дидрих — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14748 МИНКО Артур — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14749 БАБУРКИН Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14750 ДЗЕРУС Карл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14751 ИЛЬИН Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14752 ЕЛЫШЕВ Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
14753 БИБУС Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14754 БУДКЕВИЧ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14755 ПАРАХНЕВИЧ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.

14756 САЖИН Александр — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14757 ИСАЕВ Трофим — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14758 ИСАЧЕНКО Петр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14759 ШЕМЯКИН Антон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14760 КОНЧИК Лаврентий — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14761 ПОДОЛЬСКИЙ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14762 СМОЛЯК Фотин — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14763 ШЛОГА Фриц — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14764 БАРЗДАЙН Роберт — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14765 МЕДВЕДЕВ Антон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14766 КЛЕДЕР Анс — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14767 КРУНКЕЛЬ Карл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14768 КУЧ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14769 МОЧАЛОВ Егор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14770 ОБУХОВ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14771 ЦЕБЕР Кришьян — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14772 ВЕСЕЛ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14773 КОЗЛОВ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14774 МАГОН Карл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14775 КУЗНЕЦОВ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14776 ГАРЮНОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14777 ПРОШАР Вольдемар — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14778 ЕФИМЕНКО Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14779 МАСЛОБОЕВ Исидор — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14780 ЛИНДА Игнатий — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14781 ЛАНКОВСКИЙ Лев — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
14782 НИКОЛЬСКИЙ Лев — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
14783 АРЕСТОВИЧ Адам — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14784 КОРНЕВ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14785 ФЕДОТОВ Антон — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14786 ЖУКОВ Герасим — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14787 ВОРОНИН Антон — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.

14727–14815
14788 ЗАЙЦЕВ Афанасий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14789 ОГУРЦОВ Гурьян — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14790 БАРДЫКО Теодор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14791 СКУШКОВНИК Иосиф — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14792 БАБАЕВ Федор — 29 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14793 ЖИВИЦКИЙ Иосиф — 29 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14794 БОГУСЛАВСКИЙ Лев — 29 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14795 БОГАЕНКО Павел — 29 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14796 МИХАЙЛЕНКО Ефим — 29 арт. бригада, 2 батарея, фельдфебельподпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14797 ШВАНЕВ Федор — 29 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14798 КРОХАЛЕВ Василий — 29 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
14799 СИЛИС Петр — 29 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
14800 ДЬЯКОНОВ Дмитрий — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14801 БУДИЛОВ Яков — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2552, II-7496, III-21822]
14802 ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14803 КЛИНДЮК Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
14804 ОВАРОВ Алексей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
14805 МЕШКОВ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2553, II-7495, III-11478]
14806 ДАВИДЯНЦ Евриевач — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
14807 СОЗИНОВ Тимофей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
14808 ПОПОВ Илья — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14809 АНТИПЦЕВ Дмитрий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14810* НЕРОНОВ Арсений — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14810* ЩЕЛКОНОГОВ Андрей Кононович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, урядник, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен
на крест 3 степени № 1031. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-1031]
14811 МАКАРОВ Кирилл — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14812 МОЖАРОВ Климент — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
14813 ЛИХОВИДОВ Павел — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14814 МОРДОВИН Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
14815 ДОМЕКАНТИС Юрий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
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14816–14908
14816 ДУДНИКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14817 ПЕРМЯКОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14818 БУРДАСОВ Яков Константинович (Казанская губерния, Ядринский
уезд) — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест 2-й степени получен
в 6 Туркестанском стр. полку. [II-29810]
14819 МУСАХИН Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14820 ШАЮК — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14821 КОВАЛЕВСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
14822 ВАСИЛЕВСКИЙ Тимофей — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
14823 БРАТУХИН Степан — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14824 ШКЛЯРЕНКО Корнелий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14825 ЗАПОЛЬСКИЙ Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14826 САУЛИЧ Лука — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
14827 ЗАЯЦ Владимир — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14828 ШИМОНИС Иосиф — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14829 ФУРСА Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14830 КОЛОС Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14831 АГАФОНОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14832 БУРАКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14833 РОУСКИН — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14834 БЕЛЯКОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
14835 АГАНЕСОВ Хачетур — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14836 ЛЕЛЮГА Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14837 БОТНИКОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
14838 БОГДАНОВИЧ Павел — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14839 ПУЙШАКОВ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14840 МИХАЙЛОВ Ефим — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14841 ШАБАН Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14842 МАТЕЛЕНОК Ванифатий Константинович — 109 пех. Волжский
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 249 от 26.11.1914. [III-1113]
14843 БОРИСОВ Давид — 109 пех. Волжский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что в бою 2.08.1914 у мест. Вержболово Сувалкской губернии, командуя взводом пулеметов, под сильным и действительным огнем противника, отбил несколько атак неприятеля силой до
батальона, нанеся ему крупные потери, чем способствовал удержанию
нами позиции. [II-2144, III-2651]
14844 ШТИН Артемий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14845 ИВАНОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14846 КОВАЛЕВСКИЙ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

14847 СТАНЕВИЧ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14848 РАДЗИВИЛЛО Севастьян — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14849 НИКОЛАЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14850 ЗУНДЕ Александр — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
14851 ТЮРЬМИН Иван — 54 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14852 СОЛОВЬЕВ Иван — 54 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14853 КИСЕЛЕВ Павел — 54 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14854 ДИАНОВ Александр — 54 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14855 ПЕТРОВ Алексей — 54 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14856 КОРШУНОВ Дмитрий — 54 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14857 ШИШОВ Петр — 54 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
14858 ХОМЯКОВ Севастьян — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14859 ОВЧИННИКОВ Григорий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
14860 ЛАРИОНОВ Николай — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
14861 САВЧЕНКО Федосий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
14862 ДУКА Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
14863 СТРИЖЕВСКИЙ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14864 НЕМЧАНИНОВ Борис — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14865 ПОЛОВНИКОВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14866 СИМОНОВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
14867 МОЛОДЦОВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14868 ЛЕПЕНКОВ Яков — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14869 МУЗЫЧЕНКО Антон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14870 КРУГЛОВ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
14871 ПЕТРОВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
14872 БЛИНОВ Михаил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14873 Фамилия не установлена.
14874 ПЛОТНИКОВ Василий — 54 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14875* ПУТИЛИН Федор — 54 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно,
III-72087]

14875* СМОЛИН Трофим Романович — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.07.1916, по приказанию командира роты выслать от роты разведку с целью захватить контрольного

пленного, вызвался охотником на опасное дело, каковое блестяще
выполнил, а именно: засел в прорыве, что у д. Лещеняты, в засаде,
обстрелял двух немецких разведчиков, из коих один успел убежать,
а другой был схвачен и оказался рядовым 373 пех. немецкого полка.
14876 ЛИПИН Петр — 54 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14877 НАЗЕМЦЕВ Иван — 54 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14878 КЛИМОВ Иван — 54 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14879 ФОМИЧЕВ Андрей — 54 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14880 ГОНЧАРЕНКО Алексей — 54 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14881 ИЛЬ[..] Иван — 54 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14882 КА[…]УК Савва — 54 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14883 МАКАРОВ Михаил — 54 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14884 РАГУЗА Влас — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14885 ПОЛОУМОВ Василий — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14886 ПРОХОРОВ Михаил — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14887 ДРОЗДОВ Дмитрий — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14888 ПОЛОСКОВ Василий — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14889 МАСЛОВ Сергей — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14890 ЛАЗАРЕВ Сергей — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14891 ПРОХИН Прохор — 54 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14892 ШОЛУХ Трофим — 54 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14893 КАЗАКОВ Гавриил — 54 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14894 ПЛАТУНОВ Петр — 54 арт. бригада, 4 батарея, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
14895 БАРАНЕК Ян — 54 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
14896 ЛЫСЫЙ Макар — 54 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
14897 ЕРОНКИН Алексей — 54 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14898 ЮРАСОВ Василий — 54 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14899 ВАХРАМЕЕВ Алексей — 54 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
14900 АНДЕРСОН Отто — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14901 АНДРОВИЧ Иоган — 29 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14902 КОВАЛЕВСКИЙ Тимофей — 29 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14903 КУКАРЕВ Иван — 29 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14904 СПИРИДОНОВ Владимир — 29 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14905 БАРАНЦОВ Семен — 29 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14906 ЗАЕВ Дмитрий — 29 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14907 ГОЛУБЕВ Федор — 29 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
14908 НЕСТЕРОВИЧ Владимир — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

-14914909 БОБРОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14910 ВЛАДИМИРОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
14911 ЖУРКИН Яков — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14912 ТОМАШЕВИЧ Павел — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14913 ЛЕСИН Владимир — 109 пех. Волжский полк, ст. музыкант. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
14914 КОНОНОВ Кирилл — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14915 ВАГИН Сергей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14916 ПОЗНЯКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14917 САРГУН Владислав — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 408 от 9.09.1916. Убит в бою.
14918 ПРОДЕЙКИН Семен — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14919 СЕДОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
14920 БУРЦЕВ Демид — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
14921 ПЕТРОВСКИЙ Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
14922 ЛАФЕРЧИК Захар — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
14923 БОРТНИКОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
14924 КОЗЫРЕВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
14925 ГОМСЕН Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
14926 ЖУРАВЛЕВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14927 КОЗЫДЕЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14928 МАХОВЕЦ Нестор — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14929 СМИРНОВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
14930 БУДНИКОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14931 НИКОЛАЙЧИК Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14932 СИТНИКОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
14933 ПОНИКАРЕВСКИЙ Николай — 109 пех. Волжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
14934 МАХНЕВИЧ Франц — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
14935 ЛЕБЕДЕВ Афанасий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14936 МАКСИМОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
14937 ГУЛЯКЕВИЧ Николай — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14938 ЗУДОВСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14939 КУЗНЕЦОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14940 АНТОНОВ Аганес — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14941 БОРИС Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

14942 ПЕТРОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14943 ОГОРОДОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14944 ЧЕСТНАКОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14945 КЕТРИК Осип — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14946 ГАВРИКОВИЧ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14947 ВИТЯЗЕВ Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14948 ВАСИЛЕЦ Антон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14949 ДОМБРОВСКИЙ Александр — 109 пех. Волжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14950 ИГНАТОВИЧ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14951 ЛОСЬ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14952 МАТЮШИН Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14953 БОЛОЧКОВ Федос — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14954 ШУМИЛОВ Сергей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14955 ЖЕЛЕЗНЯК Григорий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14956 КАРУСЕВИЧ Роман — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14957 ХРАБРОВ Тимофей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14958 САВРАСОВ Владимир — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14959 ШИШКОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14960 МОЗОЛЬ Владислав — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14961 БАГИН Назар — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14962 СИТНИКОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14963 СОРОКА Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14964 АБАСЬЕВ Корнилий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14965 ШУЛЯТЬЕВ Никон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14966 КРАСОВСКИЙ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14967 МАЛЫГИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14968 ДЕНЬГИН Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14969 ШИЛЬНИКОВ Артем — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14970 ФОМЧЕНКО Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14971 СЕЗИН Василий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14972 РАСПОПОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14973 САХАРЕВИЧ Петр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14974 ГОРБАТИТОВ Даниил — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14975 МОРОЗОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

14909–15008
14976 НОВИЦКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
14977 КОЛОБКОВ Степан — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14978 МИХАЙЛОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14979 ГОРБУНОВ Егор — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14980 МОСЯДОВСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14981 БУЛАЙЧИК Юрий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14982 ИВАНОВ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14983 ЯКОВЛЕВ Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14984 КРОТ Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14985 СТАРОДУБЦЕВ Трофим — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14986 ПРИЛУЦКИЙ Феодосий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14987 АНДРЕЕВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14988 МАКАРОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14989* ЕРМАК Петр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14989* ШИДЛОВСКИЙ Иван Михайлович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80509]

14990 ФЕДОТОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14991 АНДРЕЙЧИК Тихон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14992 МИХАЛИЦЫН Петр — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14993 МИШУТА Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14994 ТАРАСОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14995 ЗАХАРОВ Георгий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14996 ПОЛУШКИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
14997 МАТВЕЕВ Филимон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14998 РУДАК Андрей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
14999 ЛЕБУШОВ Нестор — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15000 НОВОЖИЛОВ Василий — 54 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
15001 ВОЛОДИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За наблюдение с верхушки дерева за
неприятелем, под сильным орудийным огнем.
15002 КОРОЛЬ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За проявленную храбрость в бою
16.08.1914 при д. Пиотрковек.
15003 СОЛОВЬЕВ Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что во время боя проявил особенную храбрость и мужество.
15004 ЖУРАВЛЕВ Герасим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем
противника подносил в окопы патроны.
15005 СТУКЕН Юрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то,
что в бою 16.08.1914, вынес из-под сильного орудийного огня противника раненого командира своего полка и доставил в госпиталь.
15006 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что во время сильного
огня противника, вынес раненого капитана своего полка с линии огня.
15007 АНИСИМОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что под сильным пулеметным огнем противника подносил патроны в окопы.
15008 ПИСКУН Иван Андреевич (Полтавская губерния, Зеньковский уезд,
Зеньковская волость) — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием всех

15009–15097
начальников в роте, принял командование таковой во время боя и повел
роту в атаку, чем заставил противника отступить. Произведен в прапорщики приказом ЮЗФ № 329 от 12.12.1914. Имеет ордена: Св. Анны 4
степени и Св. Георгия 4 степени (17.04.1915). Умер от ран 18.06.1915,
полученных в бою у д. Шапротня. Из казаков. [II-101, III-1899]
15009 ПЕРКОВСКИЙ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За проявленную храбрость и стойкость против неприятеля в бою
16.08.1914.
15010 НИКИШЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что увлекал товарищей идти в атаку, после которой противник отступил.
15011 УВАРОВ Семен — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что под сильным огнем противника доносил срочные донесения по батальонам.
15012 ГАСИЛОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, подпрапорщик. За то, что во время сильного
артиллерийского огня противника, собирал отставших нижних чинов
других полков и вел в атаку.
15013 ГЕНЗИН Лемко — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою проявил мужество
и храбрость.
15014 ЗАГОРУЙКО Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою проявил мужество
и храбрость.
15015 ТУТИКОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что во время боя проявил
особенную стойкость, храбрость и натиск на противника.
15016 МАЛЮТИН Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою увлек
за собой товарищей идти в атаку и за проявленное мужество в атаке.
15017 ЕРАТКИН Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя
проявлял особенную храбрость, двигаясь вперед и увлекая товарищей
за собой к атаке.
15018 БАБАЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что во время боя проявлял
особенную храбрость, двигаясь вперед и увлекая товарищей за собой
к атаке.
15019 ДЕМИДОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что во время боя проявлял
особенную храбрость, двигаясь вперед и увлекая товарищей за собой
к атаке.
15020 ЗВЯГИН Лаврентий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя
проявлял особенную храбрость, двигаясь вперед и увлекая товарищей
за собой к атаке.
15021 КОСЕНКО Савелий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что во время боя отличался
храбростью и натиском.
15022 КУКУШКИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что во время боя отличался
храбростью и натиском.
15023 МАЛИНА Емельян — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что во время сильного огня противника подносил в окопы патроны и ободрял своих.
15024 МАРКОВКИН Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя
проявил храбрость и мужество.
15025 ЗАВЬЯЛОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, а также и
распорядительность в бою 16.08.1914.
15026 БАБАНОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За стойкость и распорядительность, а также и храбрость, проявленные в бою 16.08.1914.
15027 БОЙКО Евстратий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За мужество и стойкость в боях.
15028 ФАЛЬКОВСКИЙ Вацлав — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен,
делал пероевязки под сильным ружейным огнем противника, доставляя
раненых на перевязочный пункт.
15029 ЗУДИН Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время сильного
пулеметного огня противника, подносил в окопы патроны.
15030 КОСТЕНКО Влас — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался
в строю.
15031 ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
15032 КСЕНОФОНТОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
15033 РАДИОНОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен, остался
в строю.
15034 МОЙСЮК Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914, будучи
ранен, остался в строю.
15035 БАСОВ Тимофей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время сильного огня
противника, вынес раненого капитана с линии огня.
15036 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя проявил
особенную стойкость и храбрость.
15037 ГУСЬКОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя проявил
особенную стойкость и храбрость.
15038 КОЗЬМИН Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что во время боя проявил
особенную стойкость и храбрость.
15039 БАРАНОВ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя проявил
особенную стойкость и храбрость.

-15015040 КОСЯКОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что во время боя проявил особенную стойкость и храбрость.
15041 ЮДАКОВ Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За проявленное мужество и
храбрость в бою 16.08.1914 у д. Пиотрков.
15042 ГЕРАЩЕНКО Тимофей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен,
не оставил свой пулемет.
15043 МРОЗОВСКИЙ Тихон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За проявленную храбрость и
смелость в боях против неприятеля.
15044 СКОНЕЧНЫЙ Лаврентий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен,
по оказанию помощи вновь вернулся в строй.
15045 АЛЬТМАН Абрам — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что проявил особенную
храбрость и мужество в бою и собрал роту, ввиду выбытия из строя
офицера своей роты.
15046 СИНОДАЛОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За храбрость и доставку
донесений в боях против неприятеля.
15047 ШПИГЕЛЬНЫЙ Франц — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
15048 МАЯЧКИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в бою
при д. Бискупе, остался в строю т продолжал мужественно отражать
неприятельское наступление.
15049 ДЕЛЕЖЕВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием
офицеров роты из строя, собрал роту и командовал ею.
15050 ШУЛЬЦ Евгений — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За добровольную доставку срочных
донесений, под сильным огнем (шрапнельным) противника.
15051 КАЛИНИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя проявил
особенную храбрость и стойкость против неприятеля.
15052 ГРИШИН Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою проявил
особенную храбрость и стойкость.
15053 КУРБАЧЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою проявил
особенную храбрость и стойкость.
15054 МИТЯГИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою проявил особенную храбрость и стойкость.
15055 ЧИЖОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что увлекая товарищей идти
в атаку, выдвинулся вперед и после таковой противник отступил.
15056 САВИНОВ Лукьян — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки увлекал
товарищей к ней, после которой противник бежал.
15057 ГАЛИУЛИН Нафтулла — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что увлекал товарищей
идти в атаку.
15058 КРУТОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что увлекал товарищей
идти в атаку.
15059 БАХТИН Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За проявленную храбрость и
мужество в бою 16.08.1914.
15060 МЕШКОВ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 при
д. Пиотрков, проявил особенную стойкость, храбрость и натиск на
противника.
15061 ПАРФЕНОВ Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914
при д. Пиотрков, проявил особенную стойкость, храбрость и натиск
на противника.
15062 ПИПША Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914
при д. Пиотрков, проявил особенную стойкость, храбрость и натиск
на противника.
15063 ГУДИЛИН Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914
при д. Пиотрков, проявил особенную стойкость, храбрость и натиск
на противника.
15064 ЛУКЬЯНОВ Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что будучи ранен, захватил
двух пленных и после перевязки возвратился в строй.
15065 КОНДРАШЕВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что увлекал товарищей
за собой идти в атаку.
15066 ТРЕТЬЯКОВ Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что увлекал товарищей
за собой идти в атаку.
15067 АКИМЕНКО Василий Степанович — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 16.08.1914 при д. Пиотрков, отличился своим мужеством и
храбростью. Произведен в прапорщики. Имеет орден Св. Станислава 3
степени с мечами и бантом. [III-18456]
15068 ОРЛОВ Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что увлекал товарищей
за собой идти в атаку.
15069 ШЕЛЕХОВ Захар — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя проявил
особую храбрость и стойкость.
15070 КОРОБИН Антонин — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мед. фельдшер, кандидат на клас. должность. За то,
что доставил под ильным артиллерийским огнем раненого командира
полка на перевязочный пункт.

15071 АБРАМКИН Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914
проявил особенную храбрость и стойкость.
15072 САВЧУК Прокофий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
донесения, чем и восстановил связь с действующими частями.
15073 ВОРОБЬЕВ Алексей Игнатьевич — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, гренадер. За то, что в боях 16-го и 18.08.1914 под д. Пиотрковек, будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
15074 Фамилия не установлена.
15075 Фамилия не установлена.
15076 Фамилия не установлена.
15077 Фамилия не установлена.
15078 СТЕПИН Артур Карлович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 под д. Пиотрковек, на правом
нашем фланге, с обнаженной шашкой вернул отступающих в лес нижних чинов разных частей, смущенных слухами об отходе, собрал эту
команду и довел ее на позиции и успешно управлял огнем, содействуя
общему успеху. [II-108, III-1829]
15079 Фамилия не установлена.
15080 Фамилия не установлена.
15081 БИТЮКОВ Афанасий Поликарпович (19.06.1895) — 3 грен. Перновский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, при
отступлении от Тарнавки, решительным действием своего взвода остановил противника и дал возможность спокойно отойти своей роте.
Произведен в прапорщики приказом по 4-й армии № 149 от 12.10.1914.
Имеет ордена: Св. Анна 4 степени, Св. Станислав 3 степени с мечами и
Георгиевское оружие (16.08.1916). В бою 1.08.1915 у д. Прохеньки считался убитым, затем пропавшим б/вести, в дествительности — пленен.
Подпоручик. Из мещан. [III-1881]
15082 ВИДОНОВ Фрол Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков,
обошел со взводом левый фланг противника и заставил его отступить.
15083 КУЛЬДОШИН Егор Иванович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что 18.08.1914, на опушке леса, севернее д. Ольшанки, первый под сильным огнем противника перебежал на новую
позицию, а когда выбыл из строя ротный командир, вступил в командование ротой.
15084 ПОЛЯКОВ Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что 18.08.1914, будучи тяжело ранен, не пожелал
покинуть строя и не оставлял его до тех пор, пока не получил приказания ротного командира. В бою 16.08.1914 из отставших из разных частей сформировал, пригрозив отступающих убить, привел эту
сборную роту в порядок и с этой ротой вышел во фланг неприятеля.
18.08.1914, за выбытием офицеров, принял командование ротой и
восстановил в ней порядок.
15085 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Степан Спиридонович — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковек,
удержал наши окопы от сильного натисчка австрийцев, до прибытия
поддержки. За выбытием из строя командира роты принял командование ротой, разделив всю линию обороны на два участка, ввиду ее
длины, из которых один дал подпрапорщику Кабанику, привел в порядок свою роту и, управлял огнем до конца боя, закончившегося полным
поражением противника, который бежал.
15086 ДОРОШИН Селиверст Романович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком
Пиотрков, выйдя вперед, первым бросился в атаку.
15087 КАБАННИК Лука Дорофеевич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковек, удержал наш окоп от натиска австрийцев до прибытия подкрепления. По
выбытии из строя командира роты, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.
15088 Фамилия не установлена.
15089 БАКИН Иван Терентьевич — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под
д. Пиотрков, на приказание командиры бригады разведать впереди
лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело и выполнил поручение с успехом под командой
прапорщика Ильина.
15090 ШТАГЕР Митрофан Демьянович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что во всех боях оказал храбрость, находясь при взводе был ранен на позиции Пиотрковек.
15091 ШЕЛЬВАШЕНКО Игнат Иванович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что участвовал во всех боях.
14.08.1914, при отступлении, прикрывал знамя полка.
15092 РУДНИЦКИЙ Матеуш Мартынович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, гренадер. За то, что 20.08.1914, во время боя в лесу близ
д. Майданы Хмель, вызвался разведать опушку леса, занятую неприятелем, что и исполнил.
15093 ЗЕНЬЧУК Даниил Демьянович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в боях 16-го и 18.08.1914 под д. Пиотрковек, будучи
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
15094 ВАСИЛЬЕВ Семен Гаврилович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что все время находился с ротным командиром
впереди роты и во время атаки бросился вперед вместе с раненым
командиром, где и был ранен.
15095 РЯБУШЕВ Никита Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914 под Бискупе,
при общем отступлении, увидев, что у патронной пулеметной двуколки
убит ездовой и лошади понесли двуколку, бросился на перерез им и
поймал их, под страшным артиллерийским и ружейным огнем и вывел
двуколку в д. Дроганы. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307
от 13.11.1915.
15096 ПЕТРОВ Илья Петрович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота, гренадер. За то, что после окончания боя в августе 1914 года под д. Пиотрковек, вызвался охотником на разведку, впереди лежащих деревень, и
собрать сведения о противнике, выполнил разведку с успехом, добыв
важные сведения о противнике, под командой прапорщика Ильина.
15097 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Семен Емельянович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, гренадер. За то, что в бою 16.08.1914 под д. Пиотрковек, своим
личным примером, проявляя полное хладнокровие к огню со стороны
противника, содействовал приведению сборной команды в порядок и,
перейдя в атаку в д. Пиотрковек, по взятии ее, оставался всю ночь на
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под командой штабс-капитана Бреслина, под личным руководством
командира 2-й бригады 1-й грен. дивизии генерал-майора Дзичканца,
находившегося в цепи и лично разносившего патроны и ободрявшим
поведение в бою поименованного гренадера. [III-1828]
15098 ИВАЩЕНКО Зиновий Никитич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что 20.08.1914, во время боя в лесу близ д. Майданы Хмель, вызвался разведать опушку леса, занятую неприятелем,
что и исполнил.
15099 ЛОШМАНОВ Иван Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914, при д. Высоке, под сильным перекрестным ружейным, шрапнельным и пулеметным огнем, при общем отступлении полка, спокойно выводил с поля битвы двух раненых
гренадер.
15100 СОРОКИН Василий Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что 18.08.1914, в бою под Хмелем, когда выбыл
из строя ротный командир и младшие офицеры, принял командование
9-й ротой и восстановил в ней порядок.
15101 КЛЮЖИН Александр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, чято вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
исполнял оное с полным успехом.
15102 ГЛУШКО Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил
донесение, чем восстановил связь с действующими частями.
15103 КИРЯНОВ Игнат — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, чято вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
исполнял оное с полным успехом.
15104 КОШАЕВ Степан — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, чято вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
исполнял оное с полным успехом.
15105 СЕМИН Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что будучи опасно ранен в бою под Туробиным 13.08.1914, остался
в строю после перевязки.
15106 ВАВИЛИН Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что будучи опасно ранен в бою под Туробиным 13.08.1914, остался
в строю после перевязки.
15107 НЕРПИН Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что под сильным шрапнельным огнем,
произвел разведку речки под г. Туробин, повел переправу и дал возможность отойти 4-й роте.
15108 ЧЕРНЫШЕВ Сергей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что 20.08.1914 у д. Пиотрков, удачным метким огнем заставил
отойти атакующего противника, около 2 рот, несмотря на страшный
артиллерийский и ружейный огонь.
15109 АЗИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.08.1914 под д. Гелчев, когда начальник команды выбыл из
строя, принял командование, привел команду в порядок и, заняв позицию, заставил замолчать противника, чем воспользовалась пехота
и бросилась в атаку и заняла позицию противника.
15110 ЕФРЕМОВ Егор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.08.1914 под д. Гелчев, командуя пулеметами под
начальством ефрейтора Азина, под сильным огнем своих пулеметов
заставил замолчать противника и дал возможность пехоте выбить
противника из окопов.
15111 КРУЖКОВ Павел — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.08.1914 под д. Гелчев, командуя пулеметами под
начальством ефрейтора Азина, под сильным огнем своих пулеметов
заставил замолчать противника и дал возможность пехоте выбить
противника из окопов.
15112 ЦЕБИНОВ Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем, проводил телефонные провода и своей распорядительностью
способствовал быстрому соединению телефонами боевых участков, а
также своим хладнокровием способствовал сохранению телефонных
проводов при скатывании.
15113 ПЕТРОВ Александр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, кандидат
на классную должность. За то, что во время боя 13.08.1914 в Туробине, самоотверженно работал на перевязочном пункте, под сильным
шрапнельным огнем и, когда полк отступил и противник задерживался
лишь пулеметом, снова по приказанию пошел на линию огня вынести
раненого офицера.
15114 АЗОЛИН Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. мед.
фельдшер, исп. должность. За то, что во время боя под Туробиным с
6 часов утра до 7 часов вечера, под орудийным и ружейным огнем,
самоотверженно перевязывал раненых, несвотря на полученную контузию, а в боях с 23-го по 28.08.1914, ночью ходил без приказания и
перевязывал раненых.
15115 ПИЛИПЧУК Григорий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ротный
фельдшер. За то, что 22.08.1914, будучи ранен осколком шрапнели
в руку, оставался на позиции и продолжал работу.
15116 ТРИФОНОВ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфебель.
За то, что участвуя во всех боях, своей распорядительностью и личным
примером, способствовал успешным действиям части.
15117 АНОХИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.08.1914 под Туробиным, при отступлении рот, с одним взводом прикрывал, под сильным ружейным огнем противника,
переправу пулеметов и отход остальных частей.
15118 ХАРУК Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.

За то, что в бою под Туробиным, при отходе частей, вынес под огнем
противника, ротного командира штабс-капитана Сорочинского, упавшего в глубокий обморок.
15119 ГАЛКИН Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что за убылью офицеров, принял командование ротой и,
командуя ею в течении 16 дней с 12-го по 28.08.1914, прекрасно выполнял задачи, возложенные на роту в боях, причем в бою 27.08.1914 3-я
рота взяла около 500 пленных, в том числе несколько обер-офицеров.
15120 ТРОФИМЕНКО Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что за убылью офицеров, принял командование ротой и, командуя ею в течении 16 дней с 12-го по 28.08.1914, прекрасно выполнял
задачи, возложенные на роту в боях, причем в бою 27.08.1914 3-я рота
взяла около 500 пленных, в том числе несколько обер-офицеров.
15121 ДЕМОЧКА Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик.
За то, что за убылью офицеров, принял командование ротой и, командуя ею в течении 16 дней с 12-го по 28.08.1914, прекрасно выполнял
задачи, возложенные на роту в боях, причем в бою 27.08.1914 3-я рота
взяла около 500 пленных, в том числе несколько обер-офицеров.
15122 ГОМЗЯКОВ Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1914 под Гелчевым, вызвался охотником на разведку и, пройдя около 1 версты по открытой местности, под ружейным
огнем выяснил силы и расположение противника перед позицией роты.
15123 ЯКУНИН Павел — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 под Туробиным, был опасно ранен
и остался в строю.
15124 ПОПОВ Степан — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.08.1914 под Гелчевым, первым со своим отделением
занял неприятельские окопы.
15125 ЧИСТОВ Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.08.1914 под Гелчевым, примером личной
храбрости и неустрашимости увлек за собой в наступление товарищей.
15126 ЮШИН Афанасий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что неустрашимо, под сильным огнем, передал приказание ротного
командира командиру 3-го взвода.
15127 ГОРОПАШНЫЙ Емельян — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что во время ночной атаки на окопы противника в ночь на
23.08.1914, после ранения ротного командира, принял командование
ротой, собрал ее в порядок и под огнем противника отвел ее в свои
окопы, прикрыая огнем роты отход полка.
15128 ЕРМАКОВ Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении неприятеля 27.08.1914, остался
в строю, несмотря на сквозную рану в руку и продолжал наступление
вместе с ротой.
15129 ДАДЫКИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то,
что при наступлении неприятеля 27.08.1914, остался в строю, несмотря
на сквозную рану в руку и продолжал наступление вместе с ротой.
15130 БЛИНОВ Владимир — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в бою 20.08.1914 под Пиотрковым, будучи опасно ранен,
остался в строю.
15131 ПАВЛЮК Григорий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в бою под Гелчевым, будучи послан в разведку, с опасностью
для себя, доставил сведения о противнике.
15132 МУХИН Никифор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что в бою 23.08.1914 под г. Туробин, передавал приказания в роты
первой линии под шрапнельным и пулеметным огнем противника.
15.08.1914 — тоже под д. Ольшанка. 27.08.1914 под д. Гелчев, когда
полк попал под шрапнельный огонь своих батарей, бесстрашно бросился верхом к батарее и устранил недоразумение, затем вторично на
фланг полку вышел 208 пех. Лорийский полк и открыл частый ружейный огонь, он промчался туда и прекратил стрельбу.
15133 ПЕТУНИН Степан — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик.
За то, что 16.08.1914, во время атаки, первый ворвался в д. Пиотрковек
со взводом и взял 10 австрийцев в плен.
15134 ГАВЛЯК Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под Туробиным собрал людей и первый броситлся на
австрийцев, чем заставил их сдаться в плен. С 18.08.1914 успешно
командовал, за выбытием старшего, во всех боях по 28.08.1914 ротой.
15135 СОБОЛЕВ Козьма — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.08.1914 под Туробиным, во время атаки, со
взводом взял 12 австрийцев в плен и в последних боях служил всегда
примером храбрости и мужества для нижних чинов своего взвода.
15136 ЗАПЛАТИН Евгений — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.08.1914 под Гелчевым, первывй вскочил
в неприятельский окоп и со взводом выбил из окопов неприятеля и
взял 8 человек в плен.
15137 ХАРЛАМПИЕВ Алексей Иванович (11.03.1888, Тамбовская губерния) — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 20.08.1914, во время замешательства при атаке австрийцев,
собрал отступивших людей разных рот, занял с ними окоп и отбил
атаку австрийцев. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 764 от
15.08.1915. Сын мещанина.
15138 ГАРНОВ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то,
что в бою 15.08.1914 под Гелчевым, вызвался охотником на разведку
и, пройдя около 1 версты по открытой местности, под ружейным огнем выяснил силы и расположение противника перед позицией роты.

15098–15162
15139 СЕНЮТИН Семен — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 под Туробиным, был опасно ранен
и остался в строю и был вторично ранен.
15140 ГРАБЕНКО Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что с 20.08.1914, при выбытии ротного командира и
фельдфебеля, командовал в боях до 28.08.1914 ротой и в бою под
Гелчевым, во время атаки, взял 3 человек в плен.
15141 ТАВРИН Андрей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что в бою 27.08.1914 под Гелчевым, будучи опасно ранен, остался
в строю.
15142 КОНСТАНТИНОВ Сергей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в бою 26-го и 27.08.1914 под Гелчевым, находясь в качестве
связи командира батальона с 8-й ротой, неустрашимо, под сильным
огнем, выполнял не только свои обязанности, но и обязанности других чинов связи, благодаря чему все время была тесная связь. При
исполнении своих обязанностей был ранен. Своей храбростью подавал
пример другим.
15143 СТЕПАНОВ Андрей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что примером своей храбрости и неустрашимости увлек
за собой свой взвод, под сильным огнем неприятеля, в наступление
в бою 27.08.1914 под Гелчевым.
15144 ШАРДАКОВ Андрей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что 13.08.1914, будучи начальником роты, выбил противника, зашедшего во фланг, из укрепленного фольварка.
15145 ШИЛИН Оскар — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 13.08.1914 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
15146 РОГОВОЙ Яков Михайлович — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что в бою под Туробиным остановил бегущих
людей разных рот, сформировал команду, занял позицию и открыл
огонь по противнику. Произведен в прапорщики по окончании 2-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 545 от
13.04.1915. [III-1824]
15147 КАРПОВ Константин — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 13.08.1914 под
Туробиным, занимая передовую позицию со взводом, успешно отбивал
атаку противника и оставил позицию за собой до ночи, чем способствовал спокойному отступлению 4-й роты.
15148 ПЕСКОВ Феодосий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, бросился со своим взводом и, совместно
с 16-й ротой, в атаке на противника, вышедшего во фланг батарее и тем
дал батарее возможность оставить позиции без урона.
15149 КАЛИНИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ротный фельдшер.
За то, что во время боев с 13.08.1914, самоотверженно работал под
огнем противника, но был тяжело ранен пулей в живот 18.08.1914.
15150 ВОЛУЕВ Евстигней — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
донесения, чем и восстановил связь с действующими частями.
15151 ПОТАПОВ Михаил Иванович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914 под Бискупе,
при общем отступлении, вдвоем спас пулемет, который тащили под
сильным огнем противника на протяжении полутора версты.
15152 КАРЕВ Трофим Филиппович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914 при Бискупе, под сильным орудийным, шрапнельным огнем противника, вынес знамя и командира
полка, потерявшего сознание.
15153 КОТОВ Василий Иванович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, гренадер. За то, что в бою 14.08.1914 под Бискупе, при общем
отступлении, вдвоем спас пулемет, который тащили под сильным огнем
противника на протяжении полутора версты.
15154 КАЛУГИН Сергей Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, делал
перевязки и выносил раненых.
15155 КАМЕНЧУК Феодосий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковек,
собрал команду из разных частей, установил в ней порядок, который
сохранил все время боя и лишь после третьей раны отправился на
перевязочный пункт.
15156 ДУМЧИКОВ Петр Трофимович — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что 14.08.1914, при отходе от Высоке, под сильным
оружейным и артиллерийским огнем противника, передал приказание
батальонного командира.
15157 МАМОНОВ Егор Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, будучи ранен, остался в строю.
15158 ЕМЕЦ Дмитрий Николаевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, собрал полуроту и отразил противника, значительно большего и при этом был ранен.
15159 ПРОКУДИН Дмитрий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, гренадер. За то, что в бою 16.08.1914 при д. Пиотрковек, под
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, не переставая
подносил патроны и воодушевлял всех людей роты. 14.08.1914, в стычке с кавалерией, вызвался пройти дозором в д. Мясана.
15160 СТЕПАНОВ Михаил Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 18.08.1914, в бою под д. Хмель, будучи ранен,
остался в строю. [II-10329]
15161 ФЕДЮК Александр Куприянович — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, под
сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, перевязывая и вынося раненых.
15162* БЫЧЕК Калиник Денисович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, отступил

15162–15236
последним, находясь при ротном командире, причем был тяжело ранен
пулей в живот. [ повторно, III-18650]
15162* КРЫЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
Вместо креста 3 степени № 18480.
15163 КОЗЛОВ Бениамин Беркович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что по вызову охотников, под градом пуль, он передал приказание командира полка 14.08.1914. Будучи 18.08.1914 ранен,
остался в строю.
15164 КУРЮГИН Николай Павлович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15165 КАЛИНКИН Никифор Моисеевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За то, что 18.08.1914, в бою под д. Высоке, под сильным неприятельским огнем, первый бросился на неприятеля в атаку и
тем ободрил других. При этом было взято в плен 40 человек.
15166 ЗАГОРОДНОВ Петр Егорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, в бою под д. Высоке, под сильным неприятельским огнем, первый бросился на неприятеля в атаку и
тем ободрил других. При этом было взято в плен 40 человек.
15167 ИРАНЕК Иосиф Иосифович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, готовил обед под
неприятельским огнем и при отступлении сохранил кухню.
15168 АНИСИМОВ Яков Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, под убийственным
огнем противника, спас пулемет своего полка.
15169 ДЫДЫКАЛО Филипп Ульянович — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, готовил
обед под неприятельским огнем и при отступлении сохранил кухню.
15170 БАРИЛЬЧЕНКО Константин Никитич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, в бою под д. Высоке,
под сильным неприятельским огнем, первый бросился на неприятеля
в атаку и тем ободрил других. При этом было взято в плен 40 человек.
15171 ШЕВЕЛЬ Франц Антонович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после атаки и
выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления
неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на выбранную
ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем противника.
15172 СТАРОСТИН Алексей Семенович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что по выбытии из строя взводного командира, принял начальство над взводом и привел его в порядок, первый
со взводом бросился в штыки.
15173 ЧУРБАНОВ Егор Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под Тарнавкой, при
отходе роты из окопа, вышел из окопов своего взвода последним.
15174 ПИКУНОВ Василий Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15175 КВАСКОВ Александр Максимович — 3 грен. Перновский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Пиотрковек,
разносил приказания, под сильным и действительным огнем противника, причем передал своевременно записку об убыли командира полка,
по болезни, командиру 1-го батальона.
15176 ЗЕЛЕНОВ Дмитрий Семенович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 под Пиотрковеком, охотой вызвался на разведку и выяснил расположение сил противника,
численностью около полка.
15177 КЛЕПАЧ Антон Казимирович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 14.08.1914 под Бискупе, при
общем отступлении, вдвоем спас пулемет с ефрейтором Вениченко,
который тащили под сильным огнем противника, Вениченко был ранен
в ногу по дороге, тогда он сам дотащил пулемет до мортирной батареи,
где и сдал его офицеру батареи.
15178 КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 16.08.1914
под д. Пиотрковек, своим личным примером, проявляя полное хладнокровие к огню со стороны противника, содействовал приведению сборной команды в порядок и, перейдя в атаку в д. Пиотрковек, по взятии
ее, оставался всю ночь на позиции до получения приказания отойти на
бивак к д. Хмель, действуя под командой штабс-капитана Бреслина, под
личным руководством командира 2-й бригады 1-й грен. дивизии генерал-майора Дзичканца, находившегося в цепи и лично разносившего
патроны и ободрявшим поведение в бою поименованного гренадера.
15179 СРАЧКА Даниил Акимович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что 14.08.1914, во время боя у Бискупе, разведал что
переправа занята нашими частями, передал приказание от командира
полка в первую боевую линию.
15180 КОРОЛЕВ Анатолий Иванович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 18.08.1914, в бою севернее д. Ольшанка, на опушке
леса, под градом пуль, первым вынес своего ротного командира.
15181 ДЕМИН Василий Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, в бою под Хмелем, зашел во
фланг неприятеля, под сильным огнем и руководил прекрасно своим
взводом.
15182 КОРОЛЕВ Степан Ильич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.08.1914, в бою под д. Высоке, первый занял
позицию со взводом своим, под сильным пулеметным огнем. Имеет
медаль 4 ст. № 146893. [II-1531, III-8771]
15183 КУЙЧЕНКО Василий Павлович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, готовил обед под
неприятельским огнем и при отступлении сохранил кухню.
15184 МАРКОВИН Алексей Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За то, что 16.08.1914, личной храбростью ободрял
людей и прикрывал ротного командира лично от огня противника.
15185 МОШЕНКИН Петр Даниилович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 под д. Пиотрковек, собрал
взвод и самоотверженно бросился в атаку на противника, значительно
его превосходящего и был при этом убит.
15186 ПОНОМАРЕВ Иосиф Силантьевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.

-15215187 БОРЕЦ Яков Иванович — 3 грен. Перновский полк, 7 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, личной храбростью и
мужеством содействовал успеху атаки деревни.
15188 АНТОНОВ Андрей Николаевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под Тарнавкой, при отходе роты из окопа, вышел последним, несмотря на губительный огонь.
15189 ЧУРСИН Михаил Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, был ранен,
после ранения остался в строю и личной храбростью способствовал
успешности атаки.
15190 КОРОВКИН Денис Никанорович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 под Хмелем,
обошел правый фланг противника и заставил его отступить.
15191 ВОЛКОВ Василий Герасимович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке, проявил
стойкость и мужество, находясь при батальонном командире.
15192 ПЛЮСКОТА Иосиф Валентинович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Высоке, несмотря
на убийственный перекрестный ружейный, шрапнельный и пулеметный огонь противника, спокойно последним вышел со своим ротным
командиром с поля битвы.
15193 ШКОЛЕНКО Павел Владимирович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, под сильным огнем противника, подносил своевременно патроны.
15194 МИРОНЕНКО Козьма Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель,
собрал свой взвод и удерживал противника при атаке. Переведен по
службе в 11 Финляндский стр. полк. [II-10031, III-106253]
15195 ЛОСКУТОВ Василий Леонтьевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что участвовал во всех боях и со
взводом был всегда в цепи; решал самостоятельно задачи.
15196 АНОФРИЕВ Александр Ильич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, подавал пример своим подчиненным.
15197 СОТНИКОВ Константин Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке,
под огнем неприятеля, не имея продуктов на обед нижних чинов роты,
с двумя кашеварами и артельщиком пробрался в деревню, занятую
противником, достал продукты и заложил обед.
15198 ТРОФИМОВ Василий Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15199 ПАХОМОВ Даниил Ильич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота, гренадер. За то, что после боя у д. Пиотрковек, разведкой выяснил, что
неприятеля в деревне нет.
15200 ЖИЛЯЕВ Павел Николаевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, был ранен и после
ранения остался в строю.
15201 ВОЛОДИН Алексей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что будучи послан на разведку 16.08.1914, выполнил ее
в точности. В бою 18.08.1914 принял командование над отделением и со
всем отделением бросился в штыки на неприятеля, заняв его позиции.
15202 ТРОШИН Филипп Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под д. Пиотрков, на
приказание командиры бригады разведать впереди лежащие деревни
и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело и
выполнил поручение с успехом под командой прапорщика Ильина.
15203 (15208) КАБЛУЧКА Илларион Степанович — 3 грен. Перновский
полк, 1 рота, гренадер. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под
д. Пиотрков, на приказание командиры бригады разведать впереди
лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело и выполнил поручение с успехом под командой
прапорщика Ильина.
15204 КИРИЧЕНКО Антон Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, собрав около своего взвода
части людей, рассыпавшихся по лесу, привел команду в порядок и сохранил его до атаки д. Пиотрковек включительно, после взятия которой
остался на позиции со своей командой до приказания отойти на бивак,
куда отошел, приказав захватить раненых с собой в д. Хмель. [III-1826]
15205 ПАНАСЮК Алексей Евтихиевич — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под д. Пиотрков,
на приказание командиры бригады разведать впереди лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело
и выполнил поручение с успехом под командой прапорщика Ильина.
15206 ГОРДЕЕВ Александр Акимович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, во время боя у Бискупе, разведал что переправа занята нашими частями, передал приказание от
командира полка в первую боевую линию.
15207 ТЕНИС Осип Осипович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под д. Пиотрков,
на приказание командиры бригады разведать впереди лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело
и выполнил поручение с успехом под командой прапорщика Ильина.
15208 КРАСНОБРЫЖИЙ Яков Иванович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, на опушке леса, севернее д. Ольшанки, со своим взводом обошел правый фланг противника
и ударил его во фланг.
15209 ПОНОМАРЕВ Василий Викторович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что после боя у д. Пиотрковек, разведкой выяснил, что неприятеля в деревне нет.
15210 ЧЕРНЫХ Семен Иванович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, перед занятием 4 батальоном
позиции, несмотря на превосходные силы противника и, не взирая
на то, что соседняя рота оставила свою позицию, он своим личным
примером и своей распорядительностью быстро восстановил замешательство среди людей цепи, после чего успешным действием и меткой
стрельбой цепи, наступление противника было задержано настолько,
что этот огонь прикрыл отступление соседних рот и дал возможность
подбирать раненых.
15211 ХОМЯКОВ Дмитрий Егорович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою 14.08.1914, под градом пуль противника,
вызвался охотником идти с важным донесением к командиру полка.

15212 ХРЕНКОВ Павел Иванович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 под Пиотрковеком, охотой
вызвался на разведку и выяснил расположение сил противника, численностью около полка.
15213 СОКОЛОВ Федор Моисеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что участвовал во всех боях. 14.08.1914, при отступлении, прикрывал знамя полка.
15214 ТОЛКУНОВ Дмитрий Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, под градом пуль, доставил своевременно донесение.
15215 БИБЛИЕВ Сергей Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15216 КОРУШАНОВ Григорий Сергеевич — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, гренадер. За то, что после окончания боя 18.08.1914 под
д. Пиотрков, на приказание командиры бригады разведать впереди
лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался охотником на это дело и выполнил поручение с успехом под командой
прапорщика Ильина.
15217 ЗАНИН Василий Степанович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 под Пиотрковеком, охотой вызвался на разведку и выяснил расположение сил противника,
численностью около полка.
15218 БУДКО Григорий Родионович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, под
огнем противника выносил раненых.
15219 ДУРНОВ Андрей Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что 14.08.1914, во время боя у Бискупе, разведал что
переправа занята нашими частями, передал приказание от командира
полка в первую боевую линию.
15220 МЕРЦАЛОВ Илларион Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, взял в плен
австрийского штаб-офицера.
15221 МАЦУР Сазон Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 16.08.1914 при д. Пиотрковек, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, не переставая подносил патроны и воодушевлял всех людей роты. 14.08.1914, в стычке
с кавалерией, вызвался пройти дозором в д. Мясана.
15222 ФАДЕЕВ Григорий Захарович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении 14.08.1914, несмотря на
убийственный огонь, держался около знамени. 16-го и 18.08.1914,
командуя взводом, сохранял хладнокровие и 18.08.1914 бросился
в штыки со взводом.
1522[3] ЗАВАРЗИН Григорий Петрович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 14-го, 16-го и 18.08.1914, во всех трех
боях, каждый раз охотно вызывался на разведку и за пополнением
патронов, а когда приказали, то открыто разносил по цепи.
15224 КАРАСЬ Аверкий Антонович — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, при отходе от Высоке, удержав
отступающих людей своей роты, сильным огнем задержал наступление
противника и тем дал возможность своей роте отойти.
15225 ГАВРИЛЕНКО Тимофей Гаврилович — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель,
был ранен, после ранения остался в строю и личной храбростью способствовал успешности атаки.
15226 ПОДОПРЫГОРА Ефим Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что 18.08.1914, в бою севернее д. Ольшанка,
на опушке леса, охотно вызвался на разведку и узнал расположение
неприятельской цепи.
15227 КОСОНОГОВ Григорий Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 18.08.1914, в бою севернее д. Ольшанка, на опушке леса, под градом пуль, первым вынес своего ротного
командира.
15228 АСТАХОВ Федор Иванович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком Пиотрков, особенно энергично действовал в бою, чем давал пример
товарищам.
15229 УВАРОВ Николай Егорович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что 18.08.1914, на опушке леса, севернее д. Ольшанки,
под сильным огнем противника, охотой пошел разведывать его правый
фланг и узнал его расположение.
15230 БОХАН Михаил Павлович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, был ранен,
после ранения остался в строю и личной храбростью способствовал
успешности атаки. Переведен по службе в 11 Финляндский стр. полк.
[III-105739]

15231 ВОЛЫНЕЦ Лаврентий Федорович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, гренадер. За то, что после боя у д. Пиотрковек, разведкой выяснил, что неприятеля в деревне нет.
15232 ЖУРКИН Михаил Александрович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под д. Высоке,
при оступлении, бросился спасать знамя и командира полка.
15233 КОЗЛОВ Тихон Прокофьевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, в бою под д. Пиотрковек, помогал поручику 4 грен. Несвижского полка спасти пулемет от захвата
противником.
15234 МОЛЧАНОВ Степан Осипович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Высоке, находясь в цепи, со станции передавал приказание штаба дивизии, под
сильным и действительным огнем противника, передал командиру полка полковнику Невражину телефонограмму об отходе 1-го лейб-грен.
Екатеринославского и 3-го грен. Перновского полков, чем обеспечил
своевременный отход на д. Кщонов.
15235 НЕУДАХИН Сергей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, в бою под Тарнавкой, при отходе роты из окопа, вышел из окопов своего взвода последним, несмотря
на губительный огонь.
15236 НАЗАРОВ Александр Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под фольварком
Пиотрков, под сильным огнем противника, доставил важное донесение
командиру батальона.

-15315237 МУРАВСКИЙ Феликс Матушевич — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 16.08.1914, будучи ранен, после перевязки
до конца боя оставался в строю. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства. В 1917 году
служил в командантской роте штаба Гренадерского корпуса.
15238 КОЗЛОВ Павел Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, при сильном огне,
с опасностью подносил патроны.
15239 ЧЕРНЫШ Семен Корнеевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, был ранен, после
ранения остался в строю и личной храбростью способствовал успешности атаки.
15240 СИНИЦЫН Василий Сергеевич — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 20.08.1914, во время боя в лесу близ
д. Майданы Хмель, вызвался разведать опушку леса, занятую неприятелем, что и исполнил. [II-1551, III-18508]
15241 КОТЕЛЬНИКОВ Федор Семенович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, будучи ранен, после
перевязки до конца боя оставался в строю.
15242 БЕЗСОНОВ Михаил Петрович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15243 МАЛЬЦЕВ Алексей Макарович — 3 грен. Перновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 при д. Хмель, в лесу, за
убылью всех офицеров и фельдфебеля, взял под свою команду остаток
роты и восстановил, во время сильного огня, порядок в ней.
15244 ШАРОВ Никифор Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, с опасностью
для жизни, под сильным огнем, подносил патроны и перевязал более
4 раненых.
15245 ИЛЮШИН Павел Лазаревич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914 под д. Пиотрковек, принял на
себя командование взводом, за убытием своего взводного офицера, и
удержал позицию до конца боя.
15246 ПАВЛОВ Николай Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 16.08.1914 под д. Пиотрковек, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны
в передовую цепь.
15247 НИКИТИН Дмитрий Сергеевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, при занятии позиции после
атаки и выбития из окопа неприятеля, был впереди роты и после отступления неприятеля, по приказанию ротного командира, отошел на
выбранную ротным командиром позицию, под шрапнельным огнем
противника.
15248 БАКАТИН Иван Гаврилович — 3 грен. Перновский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, храбростью
своей содействовал успеху атаки деревни.
15249 КУКУШКИН Алексей Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, гренадер. За то, что в боях 16-го и 18.08.1914 под д. Пиотрковек, будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
15250 АШМАРИН Федор Филиппович — 3 грен. Перновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Хмель, отделился
от роты и с частью своего взвода пошел в атаку деревни, выбив из
нее противника.
15251 НЕФЕДОВ Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под непрерывным
огнем, доставил донесение Начальнику отряда.
15252 РЮТИНСКИЙ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что получив
приказание Командира батальона, двигаться 6-й роте вперед, несмотря
на сильный огонь, на ротной лошаде приехал к командиру роты, причем
пулей противника была разбита ствольная накладка.
15253 ПЧЕЛИН Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что управляя отделением, под сильным огнем пробегал к стрелкам, поверял прицелы
и подносил патроны.
15254 КУЗЬМИН Афанасий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что уходя
с позиции последним, отстреливался до последней возможности и
спас два пулемета, тащил их около двух верст по открытой местности
на себе.
15255 НОВИКОВ Гордей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что прикрывая
отступление войск с позиции, бросился в атаку на наступающий взвод
противника, и, опрокинув его, совершенно уничтожил, убив офицера
и взяв в плен последнего оставшегося во взводе австрийца, после чего
упал, раненый в ногу.
15256 АНДРИАНОВ Демьян — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, возил пулеметы и помогал нагружать их на повозки.
15257 ГУБИН Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен в ногу,
не оставил строя, пока не получил разрешения от начальника команды,
уходя из строя, сдал бывшие при нем запасные части и лишь тогда
уполз на перевязочный пункт.
15258 МАКСИМОВ Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под огнем
противника, делал перевязку командующему полком и помог ему
выбраться из огня.
15259 МАКЕЕВ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем, возил пулеметы и помогал нагружать
их на повозки.
15260 КУЗИН Тихон — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя
Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что был
ранен и оставался в строю до конца боя.
15261 Фамилия не установлена.
15262 БАЗИЛЕВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что был командиром взвода на участке 1-й роты, где успешно управлял и продолжал

держаться, не взирая на то, что цепи, с которыми он был, начали отводить.
15263 РАЗУМСКИЙ Грациан — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За
то, что принял команду из 4-х пулеметов, после убитого подпрапорщика
Новицкого и, сохранив в ней полный порядок, успешно продолжал
стрельбу до конца боя.
15264 БОЛТОВ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то,
что собрав команду отступающих нижних чинов разных рот и с таковыми пошел в наступление и удержался на позиции. За выбытием из
строя офицеров: ротного и полуротного, командовал все время ротой.
16.08.1914 в бою под д. Пиотрковым, под сильным шрапнельным огнем, с 5 нижними чинами пополнял патронами цепи. Имеет медаль
4 ст. № 99809.
15265 КОБЛОВ Кирилл — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным огнем
неустрашимо выполнял поручения для установления связи с соседними частями.
15266 ПУРТОВ Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что
11.08.1914, по получении приказания отступить с позиции под Гораем,
во время перехода через топкое болото шириной до 40 саженей, помог
выбраться из оного штаб-офицеру — своему батальонному командиру.
Имеет медаль 4 ст. № 99467.
15267 ГУЛИН Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что уходя с позиции
последним, отстреливался до последней возможности и спас два пулемета, тащил их около двух верст по открытой местности на себе.
15268 ЯНАСИК Иосиф — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен в руку,
не оставил своего места до конца и ушел на перевязочный пункт по
личному приказанию врача с бивака.
15269 МУРИН Никита — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что при атаке 14.08.1914
д. Гузовки, первым вбежал в деревню, показав остальным отличный
пример.
15270 РОМАНОВ Алексей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что под
сильным ураганным огнем, подносил патроны из патронных двуколок
на линию огня.
15271 ДУПЛИН Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным неприятельским огнем разносил по цепи патроны и первым бросился на рощу.
15272 ЮНУСОВ Обзалдин — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что при атаке, первый
бросился на рощу, увлекая за собой товарищей и отнял у австрийцев
их знамя (албанское).
15273 МЕРЕНОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, выбил противника из д. Игнасин, подавая пример личной
храбрости чинам своего взвода и собирая разбежавшихся нижних
чинов других частей под свою команду. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного
фронта № 2595 от 14.12.1915.
15274 ДУНИЧЕВ Арсений — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и своей храбростью и
мужеством подавал отличный пример товарищам. В настоящее время
находится в строю.
15275 КОРНЕВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и своей храбростью и мужеством
подавал отличный пример товарищам. В настоящее время находится
в строю.
15276 МАХАНОВ Фома — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что оставаясь
в цепи до конца боя, вывез из-под огня противника наш пулемет,
оставленный пулеметчиками и тащил на себе, около полуверсты, где
сдал пулеметчикам, а сам возвратился в цепь. В последних боях всегда
был впереди в разведках.
15277 СЕРГЕЕВ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что с группой гренадер,
первый бросился в неприятельский окоп у Высоке и выбил из него
противника.
15278 БАРАБОШКИН Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что нес
разведывательную службу и способствовал правильному и в порядке
отходу обоза, под шрапнельным огнем. При появлении же 2-х неприятельских эскадронов вблизи обоза, он первый об этом донес, что дало
возможность принять своевременно меры к отражению неприятеля
и он же принял командование над взводом. Кроме того, он отыскал
роту на позиции.
15279 ДАРВОЙД Константин — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что нес разведывательную службу и способствовал правильному и в порядке отходу
обоза, под шрапнельным огнем. При появлении же 2-х неприятельских эскадронов вблизи обоза, он первый об этом донес, что дало
возможность принять своевременно меры к отражению неприятеля
и он же принял командование над взводом. Кроме того, он отыскал
роту на позиции.
15280 ГЛИНЯНОВ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 у д. Гузовка, когда по выбытии из строя контуженного ротного командира, принял под свое начальство роту, продолжал вести
огонь.
15281 САВЧЕНКО Эммануил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За
то, что командуя взводом, под сильным и действительным неприятельским огнем, первым бросился из окопов на занятую неприятелем рощу,
увлекая своим примером нижних чинов роты и произвел разведку под
сильным действительным огнем противника и установил утерянную
связь с соседями.
15282 КУКУЕВ Евдоким — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что по охоте
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отнес, под сильным огнем неприятеля, донесение в артиллерию, что
снаряды ложатся иногда в наши окопы.
15283 БЕЛОЗУБОВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным неприятельским огнем разносил по цепи патроны и первым бросился на рощу.
15284 НАДЕЖДИН Николай Алексеевич (Нижегородская губерния) —
4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил противника
из д. Игнасин, подавая пример личной храбрости чинам своего взвода и собирая разбежавшихся нижних чинов других частей под свою
команду. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.
Имеет орден Св. Георгия 4 степени (6.08.1917). Шт.-капитан. [III-1281]
15285 ЗУБАРЕВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и своей храбростью и мужеством
подавал отличный пример товарищам. В настоящее время находится
в строю.
15286 ЕРОХОВ Венедикт — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
ранен, не покидал цепи до окончания боя и продолжал командовать
вверенным ему отделением.
15287 ФИОНИН Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что отлично
произведя разведку рощи у Суходолах, был ранен.
15288 ЛОБАНОВ Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что отлично произведя
разведку рощи у Суходолах, был ранен.
15289 НЕМЧЕНКО Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За разведку под Гораем в ночь с 10-го на 11.08.1914, когда проник в расположение противника, выяснил место нахождения бивака артиллерии
и пехоты, определил силы противника и, возвратившись назад, донес
об этом командиру роты.
15290 Фамилия не установлена.
15291 Фамилия не установлена.
15292 ГУДКОВ Георгий — Авиационный отряд Гренадерского корпуса, ст.
унтер-офицер, летчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 10 грен. Малороссийского полка. [III-21797]
15293 Фамилия не установлена.
15294 Фамилия не установлена.
15295 Фамилия не установлена.
15296 Фамилия не установлена.
15297 САБАЕВ Андрей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За смелую разведку неприятельской позиции и за примерное поведение в бою.
15298 МЕЛЬНИЧУК Никита — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За разведку
14.08.1914 у д. Гузовка, под сильным ружейным и пулеметным огнем.
15299 ЛИТВИНЕНКО Тимофей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что собрал
отставших людей различных рот, организовал взвод, лично вывел их на
позиции и поддерживал наши пулеметы. По приказанию подпоручика
фон-Адлерберг, предупредил 15-ю роту о том, что она подставляет
свой фланг к фронту противника, пробежав с одну версту по открытой
местности, под огнем противника.
15300 САМОРОДОВ Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За отличие во
время боя 16–17.08.1914, когда явно пренебрегая опасностью для жизни, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял нижних чинов
своего взвода, а при поспешном отходе соседей сумел удержать в полном порядке своих людей и затем присоединился ко 2-й роте, держался
на позиции до 10 часов вечера 18.08.1914, когда рота была сменена.
15301 Фамилия не установлена.
15302 Фамилия не установлена.
15303 Фамилия не установлена.
15304 Фамилия не установлена.
15305 Фамилия не установлена.
15306 Фамилия не установлена.
15307 Фамилия не установлена.
15308 Фамилия не установлена.
15309 БОБЯРЧУК Эдуард — 1 грен. дивизия, штаб, мл. писарь ст. разряда. За отличие в бою 14.08.1914 при д. Гузовке.
15310 ШЛЕЙ Гарри — 1 грен. дивизия, штаб, ст. писарь ст. разряда. За
отличие в бою 11.08.1914 под пос. Горай.
15311 ГАЛАХОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914,
по получении приказания отступить с позиции под Гораем, во время перехода через топкое болото шириной до 40 саженей, помог выбраться
из оного штаб-офицеру — своему батальонному командиру.
15312 СПАССКИЙ Иов — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, знергично управлял взводом, с риском для жизни заменял
негодные виентовки, снабжал патронами и, вообще служил примером.
15313 ЦАПАЛКИН Арсений — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
3 взводом, вел энергичный огонь по окопам, когда люди начинали колебаться и прятаться, он выходил из своего окопа — в окоп стрелков
и сам начинал стрелять, с него брали пример остальные нижние чины.
15314 ЧЕРНЫШЕВ Степан — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что
крайне был распорядителен, что выразилось в ведении огня, точным
определением прицела распределения огня, в подносе патронов, во
время сильного неприятельского огня.
15315 ДОМОВСКИЙ Никифор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За
то, что в сражении 14.08.1914 при д. Гузовка, командовал собранными
им нижними чинами своей и 11-й и 4-й ротой 1-го лейб-грен. Екатеринославского полка, и когда было безвыходное положение с нашей
стороны, он убедил нижних чинов не сдаваться в плен и бежал, обстреливая неприятеля.
15316 РЯБУХА Терентий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным
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действительным огнем противника, доставлял донесения и восстановил связь с Командиром батареи и Командиром 2-го грен. Ростовского
полка, действовашего совместно с нами.
15317 ЗАЙЧИКОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что 17.08.1914
при д. Пиотрков, когда 2 грен. Ростовский полк был остановлен огнем
противника, находился в сборной роте подпоручика Иванова, лично
вызвался произвести разведку д. Пиотрков, которую произвел удачно
в непосредственной близости противника. Своим личным примером
ободрял не только своих товарищей, но и соседей Ростовцев. В этот
день был три раза посылаем с донесением к командиру полка, под
сильным ружейным огнем.
15318 РОМАНОВ Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер, вольноопределяющийся. За
то, что доставил донесение под огнем и личным примером увлекал
товарищей.
15319 КОЗЛОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным ураганным огнем, подносил патроны из патронных двуколок на
линию огня.
15320 РОГАТНЕВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914,
по получении приказания отступить с позиции под Гораем, во время перехода через топкое болото шириной до 40 саженей, помог выбраться
из оного штаб-офицеру — своему батальонному командиру.
15321 ДАВЫДОВ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что участвуя в боях
16-го, 17-го и 18.08.1914 при д. Пиотрков, проявил полное самовладение, спокойствие и распорядительность, чем воодушевлял товарищей,
увеличивая спокойствие их сопротивления; неоднократно вызывался
в разведку, выполняя их с успехом для дела.
15322 ПОПКОВ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ураганным огнем, подносил патроны из патронных двуколок на
линию огня.
15323 БЕЛОЗЕРЦЕВ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что собрав
людей других рот, потерявших своих офицеров, в сборную роту, устроил их на позиции и своим огнем воспрепятствовал неприятелю перейти
в наступление. Был ранен и руководил действиями сборной роты до
потери сознания, после чего был вынесен на перевязочный пункт.
15324 ЩЕРБАКОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
ранен в руку, не оставил своего места до конца и ушел на перевязочный
пункт по личному приказанию врача с бивака.
15325 АРКАДЬЕВ Никифор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что служил примером
храбрости, идя впереди и увлекал товарищей.
15326 АЛЕКСЕЕВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что своим личным примером поднимал стрелков для движения вперед, под сильным огнем.
15327 УЛАНОВ Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что личным примером храбрости ободрял дрогнувших людей на позиции и с тем взводом
прикрывал отход 2-х пулеметов.
15328 БУБНОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что уходя с позиции
последним, отстреливался до последней возможности и спас два пулемета, тащил их около двух верст по открытой местности на себе.
15329 СОМОВ Максим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что уходя с позиции
последним, отстреливался до последней возможности и спас два пулемета, тащил их около двух верст по открытой местности на себе.
15330 ШЕРЕМЕТОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что уходя с позиции последним, отстреливался
до последней возможности и спас два пулемета, тащил их около двух
верст по открытой местности на себе.
15331 БУТРИМ Максим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что мужественно
прикрывал отступающие части и был ранен в ногу.
15332 ТОКАРЕВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что
при отходе наших пулеметов с позиции, сильным ружейным огнем
прикрыл отступление, рискуя потерять жизнь и людей.
15333 БАРЫШНИКОВ Ефим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
под Пиотрковым, будучи наводчиком, принял в бою пулемет от ротного
пулеметного унтер-офицера и исполнял должности: наводчика и унтерофицера до конца боя. По приказанию начальника команда отводить,
вывел все имущество при неполном числе номеров.
15334 ПЕТРЕНКО Харитон — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что будучи легко ранен
в спину шрапнельной пулей, не оставил строя, когда наводчик был
смертельно ранен, принял на себя обязанности наводчика и исполнял
их до конца боя.
15335 ГОНЧАРОВ Илья — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что принял
взвод от раненого подпоручика Беляева и, заменив его, держался до
тех пор, пока цепи, бывшие с ним, не отошли. При отступлении вывел из
огня оба пулемета и вынес все патроны и запасные части к пулеметам.
15336 ИСАЕВ Алексей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что при наступлении на
Пиотрков, услышав выстрелы в лесу, что подходил к левому флангу
роты, добровольно вызвался на разведку, открыл расположение неприятеля, батареи с прикрытием около 1 батальона, и своевременно
предупредил об этом.
15337 САВОСЬКИН Алексей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
контужен при наступлении на Пиотрков, не покинув строя, вел свое
отделение в атаку.
15338 ЗУБКОВ Даниил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем, возил пулеметы и помогал нагружать
их на повозки.

-15415339 ЛИЧУНОВ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что мужественно
прикрывал отступающие части и был ранен в ногу.
15340 ШАЛИН Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя
Барклая-де-Толли полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что собрав людей других рот, потерявших своих офицеров, в сборную роту,
устроил их на позиции и своим огнем воспрепятствовал неприятелю перейти в наступление. Был ранен и руководил действиями сборной роты
до потери сознания, после чего был вынесен на перевязочный пункт.
15341 РЫБАКОВ Максим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в сражении
16.08.1914 под д. Пиотроковым, когда все офицеры роты выбыли из
строя, принял командование над ротой, привел ее в порядок, присоединив к ней и других людей отступающих рот, людей вывел из боя
в порядке, несмотря на полученную контузию, затем, 17.08.1914, будучи
под командой подпоручика Иванова, показывал людям роты личный
пример спокойности и неустрашимости, ободряя людей, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
15342 ПРИТОЦКИЙ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик. За то, что прикрывая
своим взводом пулемет, собрал вокруг себя людей отходящих рот, и
повел вновь в наступление, вследствие чего остановил наступление
противника.
15343 Фамилия не установлена.
15344 Фамилия не установлена.
15345 КОТРОХОВ Дмитрий — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За прекращение паники в обозе 16.08.1914.
15346 Фамилия не установлена.
15347 Фамилия не установлена.
1534[8] АЛФЕРОВ Степан — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что посланный с приказанием по цепи, был ранен в ногу, руку, убита
лошадь. Приказание передал, потом был взят в плен; остался в г. Янов
по уходе австрийцев.
15349 Фамилия не установлена.
15350 Фамилия не установлена.
15351 Фамилия не установлена.
15352 ТАНАТАДЗЕ (ПАНАТАДЗЕ?) Иван — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что личным примером ободрял товарищей и за отличную
распорядительность подноса патронов. [III-1601]
15353 СОКОЛОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За спасение орудий, за мужество и храбрость.
15354 УЛЬЯНКИН Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
смелое и энергичное наступление и за самоотверженную работу под
сильнейшим огнем.
15355 БОЧАРОВ Борис — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что во
всех боях выделялся мужеством и распорядительностью.
15356 СУХАРЕВ Никанор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что при
атаке леса, заколол и застрелил 7 человек.
15357* СОМОВ Даниил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За спасение орудий, за мужество и храбрость. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2119 от 15.10.1915.
15357* ЧИСТЯКОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За смелое и энергичное наступление и за самоотверженную работу
под сильнейшим огнем.
15358 БУРОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
15359 Фамилия не установлена.
15360 ГР[Я]ЦОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За спасение
орудий.
15361 ПАШКОВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что первым бросился в окопы на опушке леса.
15362 КРЮЧКОВ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За спасение
орудий.
15363 КОЗЛОВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За спасение орудий, за мужество и храбрость.
15364 Фамилия не установлена.
15365 Фамилия не установлена.
15366 СКОРОХОДОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при взятии укрепления в лесу, оказал особую храбрость, чем
способствовал успеху.
15367 КУРБАХОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то,
что во всех боях, примером личной храбрости способствовал успеху
в действиях роты.
15368 ЕРШОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За мужество
и распорядительность и личный пример в боях.
15369* АНТИПОВ Иосиф — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что во
всех боях, примером личной храбрости способствовал успеху в действиях роты.
15369* ЗАМАХОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что под пулеметным огнем перевязал и вынес взводного командира.
15370 ВРУДЛЕВСКИЙ Станислав — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то,
что под сильным огнем перевязывал раненых.

15371 ПАХОМОВ Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За спасение
орудий.
15372 СТАРОСТИН Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За разведку
ночью.
15373 СТЕПАНОВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что ночью вошел в связь с соседней частью и, разведав о противнике,
доложил командиру роты.
15374 ШЕВЧЕНКО Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
15375 ГОЛУБЕВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что первым подошел к р. Сан и занял окопы.
15376 МАМАШЕНКО Герасим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что личным примером способствовал успеху наступления роты.
15377 КИСТЮК Авксентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За
то, что личным примером способствовал успеху наступления роты.
15378* ПЕТРОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
15378* ФЛЕРАС Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
ночную разведку.
15379 СОЛОВЬЕВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
15380 СМИРНОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и спокойную распорядительность во всех боях.
15381 БАЙДУК Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что
в бою у фольварка Домбрувка, по выбытии офицеров из строя, принял
командование полуротой и продвинулся вперед.
15382 ЗОБНИН Тихон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во всех боях выделялся мужеством и распорядительностью.
15383 ТКАЧ Матвей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что при взятии укрепления в лесу, оказал особую храбрость, чем способствовал успеху.
15384 ЗАЯЦ Максим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За спасение орудий, за мужество и храбрость.
15385 ЛИТВИНОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За
то, что 17.08.1914, после боя у д. Вертцишев, будучи со знаменем,
остановил батальон, разбежавшихся от шрапнельного огня нижних
чинов, и восстановил порядок, собрав всех к знамени.
15386 ЛЯЛИН Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что при
взятии укрепления в лесу, оказал особую храбрость, чем способствовал успеху.
15387 ВОРОБЬЕВ Никифор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи контужен, остался в строю.
15388 КРЮЧКОВ Терентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За разведку.
15389 БАЛАШОВ Емельян — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
15390 БЕЛОБОРОДОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и распорядительность и личный пример в боях.
15391 МАЛОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
контужен, остался в строю.
15392 ЖИЛЯКОВ Константин — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отлично выполненную разведку.
15393 БАБИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что ночью
вошел в связь с соседней частью и, разведав о противнике, доложил
командиру роты.
15394 ТАГАЕВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то,
что во всех боях, примером личной храбрости способствовал успеху
в действиях роты.
15395 КРИВЕНКО Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За мужество и распорядительность и личный пример в боях.
15396 РАЗГОНЯЕВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
спасение артиллерийских ящиков.
15397 КАСИМОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За спасение
орудий.
15398 МИСНЯНКИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За храбрость и спокойную распорядительность во всех боях.
15399 МИОСИЕНКО Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
15400 ЗАХАРОВ Сергей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во всех боях, примером личной храбрости способствовал успеху
в действиях роты.
15401 Фамилия не установлена.
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15442 Фамилия не установлена.
15443 Фамилия не установлена.
15444 ДУБАЕВ Али — Чеченский конный полк, всадник. За то, что в бою
23.12.1916, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и продолжал принимать участие до конца боя.
15445 ТАУЗАЕВ Шамсу — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
в бою 13.12.1916, будучи ранен, остался в строю и примером храбрости
содействовал успеху боя.
15446 САЛТЫМАТОВ Деши — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что в бою 7.12.1916, будучи с сотней окружен неприятелем, на предложение сдаться, бросился в атаку, пытаясь прорваться и был ранен.
Защищался пока не потерял сознания и не упал с обрыва.
15447 ЖАМБУЛАТОВ Жамалде — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что в бою 7.12.1916, в бою у д. Никулешти, находясь старшим в секрете, своевременно донес о наступлении германских цепей, оставаясь
сам на месте. Затем, вследствие отхода сотни, был отрезан от своей
части и попал в плен, откуда на 6-й день бежал и, присоединившись
к сотне, сообщил важные о противнике сведения.
15448 АСКЕР-ОГЛЫ Казум — Татарский конный полк, всадник. За то, что
в бою 7.12.1916, будучи отрезан от своей сотни и окружен противником,
в течении 4-х суток находился в расположении противника и затем,
после многочисленных лишений, на пятый день вернулся к своей части.
15449 ГЕГИЯ Элизбар — Татарский конный полк, всадник. За то, что
в бою 7.12.1916, будучи отрезан от своей сотни и окружен противником,
в течении 4-х суток находился в расположении противника и затем,
после многочисленных лишений, на пятый день вернулся к своей части.
15450 АСАДУЛА-ОГЛЫ Осман — Татарский конный полк, всадник. За
то, что в бою 7.12.1916, будучи отрезан от своей сотни и окружен противником, в течении 4-х суток находился в расположении противника
и затем, после многочисленных лишений, на пятый день вернулся
к своей части.
15451 БИБИКОВ Василий Иванович — Кабардинский конный полк, рядовой. За то, что 10.12.1916, во время боя на высоте у д. Буда, несмотря на полученную контузию, под действительным огнем противника,
восстановил утраченную телефонную связь и продолжал поддерживать
таковую до конца боя.
15452 ДЕРБИШ Узархан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что 27.12.1916, во время боя у выс. «625», будучи выслан дозорным,
захватил в лесу неприятельский пост.
15453 ИСМАИЛ Бийнулл — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что 27.12.1916, во время боя у выс. «625», будучи выслан дозорным,
захватил в лесу неприятельский пост.
15454 ОМАР Малу Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что 22.12.1916, во время боя у выс. «760», участвуя в вылазке,
уничтожил пост противника и, возвратясь с разведки, доставил ценные
сведения о противнике.
15455 АНТАВ Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то, что
22.12.1916, во время боя у выс. «760», участвуя в вылазке, уничтожил
пост противника и, возвратясь с разведки, доставил ценные сведения
о противнике.
15456 БАЙМАТ Халил Ибрагим — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что 27.12.1916, в штыковой схватке, при атаке выс. «625», примером отличной храбрости содействовал успеху атаки и, несмотря на
полученную рану, продолжал бой до конца.
15457 Фамилия не установлена.
15458 Фамилия не установлена.
15459 Фамилия не установлена.
15460 Фамилия не установлена.

15461 Фамилия не установлена.
15462 Фамилия не установлена.
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15476 Фамилия не установлена.
15477 Фамилия не установлена.
15478 Фамилия не установлена.
15479 Фамилия не установлена.
15480 Фамилия не установлена.
15481 Фамилия не установлена.
15482 Фамилия не установлена.
15483 Фамилия не установлена.
15484 Фамилия не установлена.
15485 Фамилия не установлена.
15486 Фамилия не установлена.
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15488 Фамилия не установлена.
15489 Фамилия не установлена.
15490 Фамилия не установлена.
15491 Фамилия не установлена.
15492 Фамилия не установлена.
15493 СМИРНОВ Никита Семенович — Отряд Балтийского флота, мл.
унтер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизиии. За то, что в бою
26.12.1916 у выс. «625», несмотря на сильный ружейный огонь наступающего противника, вынес пулеметы вперед и открыл огонь с фланга
по наступающим цепям, остановив неприятельское наступление.
15494 ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич — Отряд Балтийского флота,
рядовой, при Кавк. Туземной конной дивизиии. За то, что 8.12.1916
у мест. Курпете, когда пулеметный взвод с сотней конного полка был
окружен с трех сторон, под сильным действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, вблизи наступающего противника, не
взирая на явную опасность, расстреляв находящийся при пулеметах
запас патронов по наступающим колоннам, самоотверженно вытащил
пулеметы, не дав возможности противнику захватить их.
15495 ИВАШКОВ Зиновий Прохорович — Отряд Балтийского флота, ефрейтор, при Кавк. Туземной конной дивизиии. За то, что 10.12.1916 у
д. Сальче, когда Румынская пехота отошла без предупреждения, открыв
свободный доступ в д. Сальче, где находились шьаб бригады и штабы
двух конных полков, он, выбрав удобные позиции, открыл по наступающему противнику сильный пулеметный огонь, чем привел противника
в замешательство, сбил два неприятельских пулемета, установленных
в 500 шагах от наших позиций и открывших огонь по уходившим из
д. Сальче нашим частям и, таким образом, приняв неприятельский
огонь на себя, дал возможность отойти из д. Сальче нашим частям.
15496 Фамилия не установлена.
15497 Фамилия не установлена.
15498 Фамилия не установлена.
15499 Фамилия не установлена.
15500 ТЕРОН Морис — III Французская воздушная эскадрилья, унтерофицер, пилот-истребитель. За то, что 3.04.1917, встретясь в воздухе
с неприятельским аэропланом типа «Фоккер», и расстреливая противника с близкого расстояния, продолжал преследовать его до тех
пор, пока загоревшийся от повреждения «Фоккер» не пошел камнем
к земле. [IV-1033477]
15501 РЕМНЕВ Алексей — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
15502 МАРТЫНОВ Николай — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15503 ДАВЫДОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15504 ЦЫРУЛЕВ Сергей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15505 ФРЕЛКЕВИЧ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15506 СИДОРОВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15507 АНТОНОВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15508 КАРПУХИН Сергей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15509 КАРМАЛЬСКИЙ Александр — 164 пех. Закатальский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15510 РАТАНОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15511 ТАБАКОВ Илья — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.

15402–15545
15512 САЧЕНКОВ Сидор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15513 КЛИМОВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15514 ШАГИЕ Балиахмет — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15515 МИНАЗЕТДИН Сатарцин — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15516 ХИТЛЕВ Павел — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15517 ЛАНКОВ Захар — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15518 БАКМУХАМЕТОВ Зинатулла — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15519 БАЛАКИРЕВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15520 КАБАКОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15521 ЦЕЛЕСТАН Иосиф — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15522 АБРАМОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15523 КОВАЛЕВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15524 СЛЕПЦОВ Роман — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15525 МУРЗАЕВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15526 АБРАМОВ Иосиф — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15527 КОЗУЛИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15528 КИСНЯЧКИН Григорий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15529 КАПЛЕВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15530 НОСИКОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15531 ВАСИЛЬЕВ Егор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15532 ЗАХАХАТОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15533 ПУЗЫРЕВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15534 ПОДВАЛОВ Андриан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15535 БАТВИШИСЬ Лейба — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15536 МОРЫВАНОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15537 ГОЛЬШТЕЙН Нохим — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15538 МОЙСКАЙКИН Михаил — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15539 БО[...]СОВ Михаил — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
15540 МИЗИН Федор — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15541 СМИРНОВ Александр — 41 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 и 33 ст.
67 Георгиевского Статута.
15542 ТРУСОВ Петр — 41 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
15543 МЕЛЬНИКОВ Константин — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
15544 МИХАЙЛОВ Федор — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15545 БОБРОВ Михаил — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и 33 ст. 67
Георгиевского Статута.

15546–15623
15546 ВОЛКОВ Афанасий — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15547 ХАБАРОВ Иван — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15548 СОКОЛ Иосиф — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
15549 КУКАРОВ Василий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15550 ГРИШИН Иван — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15551 ШВЫДКОВ Никита — 41 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15552 МУНЬКОВ Ефим — 41 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15553 СТАРИКОВ Николай — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15554 ГРЯЗНОВ Федор — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15555 ВАСИЛЬЕВ Александр — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
15556 КУЗОВКИН Михаил — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
15557 МЕЩЕРЯКОВ Никита — 41 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
15558 ТОЛСТОВ Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
15559 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
15560 БЕЛОВ Яков — 41 арт. бригада, канонир. За отличие в бою против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15561 ЛОПЫШЕВ Павел — 41 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
15562 ТОМРЕВ Михаил — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15563 КОНОНОВ Павел — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15564 ЗАВИШЕВ Артемий — 41 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15565 ЕРМОЛАЕВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4
и 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 130 от 1.10.1914.
15566 КОНОПЛЕВ Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
15567 ОБУШКО Тихон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
15568 УЛЬЯНОВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
15569 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15570 ПОНОМАРЕВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15571 ЗАЛЬЦМАН Самуил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15572 КОРЧАГИН Кирилл — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
15573 КОРОТИЦКИЙ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
фельдфебель. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
15574 ХЛОПИН Прокопий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
15575 КУКЛИН (БУКЛИН?) Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса
за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15576 РУДЕНКО Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные
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15577 ДАНИЛОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
15578 ДУДАКОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15579 МИХАЙЛОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
15580 ИЛЮХИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
15581 КИРЕЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
15582 БУЯНОВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15583* КОРОЛЬ Василий Павлович — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 16.07.1917 у г. Снятынь, находясь
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, добровольно,
под огнем противника, неоднократно соединял провод, в наиболее
обстреливаемых противником местах, поддерживая связь до приказания батарее сняться.
15583* СКОСЫРЕВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-194017]
15584 ОСИПОВ Аким — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15585 БЕЛУХИН Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15586 ПЕТРОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные
в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15587 СИКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15588 ЗАХАРОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15589 ВИЧКАСОВ Матвей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15590 ГОРБАШЕВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4
и 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 130 от 1.10.1914.
15591 КАЗАКОВ Александр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15592 ЯЗЫДЖЕВ Савва — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15593 ЧЕРНЫШОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
15594 МИТОЯНЦ Манук — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
15595 НИКОНОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
15596 БАБОШИН Маккавей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
15597 БОЛДЫРЕВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15598 ВОЙКИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п.
2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 130 от 1.10.1914.
15599 ГОРШЕНИН Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 1
и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.

15600 МАТАСОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15601 ГАГАРИН Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15602 ВОЙТКО Тимофей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
15603 ПОРХУНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15604 ПЕТИН Владимир — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15605 КУРГАН Давыд — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные
в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15606 ПОПОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
15607 ЧИРКОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
15608 СЕМЕНОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15609 ИВАКИН Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15610 СИМАГАНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15611 БАБУШКИН Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15612 КОЗЕЕВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
15613 МАРЧЕНКО Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
15614 КОЗЛОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
15615 ЩЕРБАКОВ Матвей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15616 КРИВОЗУБОВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15617 САДОВНИКОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15618 СИРОТКИН Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15619 ЕВСЕЕВ Тимофей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 130 от 1.10.1914.
15620 МУРАВЕЦ Хацкель — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15621* ГИЛЬМАНОВ Мухамет — 185 пех. Башкадыкларский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
15621* ХОРЬКОВ Никита — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15622* КИСЕЛЕВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
15622* СЛЕПОВ Павел — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
15623* КВАСНЕВСКИЙ Константин — 187 пех. Аварский полк, доброволец. За то, что в ночь на 18.06.1915, партия разведчиков 187 пех.
Аварского полка, посланная на разведку в направлении Станиславов —
Ржечков, заметила германский дозор и, желая захватить его, выделила
8 человек разведчиков. При продвижении вперед, разведчики были
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сам пал смертью героя.
15623* ЛУКЬЯНЕЦ Федор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
15623* ПАРШИН Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно]
15624 ГРЕБЕННИКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15625 ПРОЖИВИН Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15626 КИСЕЛЕВ Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15627 ПОНЯВИН Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15628 КУТЬКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15629 ПРОХОРОВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15630 ТАРАСОВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15631* КУПРИЯНОВ Ефим — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15631* ЧЕРНОВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-17019]
15632 СУХАНОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15633 КУРНОСОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15634 САВЕНКОВ Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
15635 МЕЩЕРЯКОВ Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15636 АЛЕКСАНОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
15637 КОПТЕВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
15638 РЫБАКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
15639 РАХИНШТЕЙН Айзик — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
15640 СОПРЫКИН Леонтий — 185 пех. Башкадыкларский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
15641 МАЛОЛЕТКИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
15642 ТРИПОЛЕЦ Филипп Федорович — 185 пех. Башкадыкларский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16го арм. корпуса за отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15643 ГОЛОМАЗОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15644 ШЕРЕНГИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15645 СЕМЕНОВ Семен — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
15646 КОСТИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
15647 ГУСЕВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.

15648 КАМЕНСКИЙ Василий — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
15649 БЕЛАН Родион — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15650 МОРОЗ Никита — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15651 ГУЛЬЧУК Алексей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15652 БОГДАНОВ Матвей — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
15653 ВАСИЛЬЕВ Яков — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
15654 ШАМШИН Павел — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
15655 КОВТУН Михаил — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15656 ГРАГЯНЦ Погос — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15657 ВОРОНОВ Андрей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15658 ХАРЛАМОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15659 НИКИФОРОВ Спиридон — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15660 МАМОНТОВ Ананий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15661 ИСАЙКИН Кирилл — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15662 АНАШКИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15663 ЕГОРОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15664 КОЛЕСНИКОВ Петр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15665 ПАНКРАТОВ Климентий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15666 КОЗЛИЦКИЙ Сергей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15667 ЗАДЕСЕНЕЦ Емельян — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15668 ВУКОЛОВ Владимир — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15669 НИКИТИН Федор — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 11
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15670 АМИРОВ Сунгатулла — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
15671 ЗАСОВИН Алексей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
15672 РОДИОНОВ Петр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 8 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
15673 ВАРЛАМОВ Павел — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 8 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
15674 КОЛОМИЙЧЕНКО Григорий — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15675 БЫКОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15676 САМАРКИН Егор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15677 ЮРЬЕВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15678 КОНОТОПОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15679 МАШКОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15680* ГАМАШОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15680* ДИКАРЕВ Федор — Л.гв. Московский полк, команда связи, рядовой. За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 года.

15623–15714
15681 ЦЫБУЛЬКИН Ефим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15682 ЗИБАЙЛО Юрий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15683 КУРТЫНОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15684 ЧИСЛО Ян — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15685 РЫБАКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15686 ЛЕВИН Степан — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15687 КОСТИН Павел — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15688 АЛЕКСЕЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15689 ЕРМАКОВ Матвей — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15690 БОСОВ Пантелей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15691 ГАБАРА Ян — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15692 ВОРОБЬЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15693 МАРКЕЛОВ Илья — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15694 ПОМАЗ Константин — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15695 МОСТОВОЙ Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
15696 ТАЯКИН Трофим — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
15697 МАКЕЕВ Владимир — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15698 БОЯРИНЦЕВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
15699 БЕККЕР Георгий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15700 ЯРЖЕМБИЦКИЙ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15701 РОМАНОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15702 ЧЕРНИКОВ Терентий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15703 КРИВОШЕЕВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15704 БОЖКОВ Яков — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15705 АНТОНОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
15706 ЮШКЕВИЧ Леонтий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15707 КАЛИНИН Илья — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15708 АННЕНКОВ Федор Васильевич — 187 пех. Аварский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15709 ОРЛОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15710 БОЧАРНИКОВ Григорий — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15711 ПИХТЯЛЕВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15712 БЕЛИКОВ Прокофий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15713 КАНЯ Станислав — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15714 ФОРЫСЬ Казимир — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.

15715–15815
15715 ТЕМКИН Пинхус — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15716 СИВКОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
15717 АНДРЕЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-15717]
15718 ЩЕРБАКОВ Илья — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15719 ОРМАН Арон — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15720 ТАРАСЕНКО Трофим — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
15721 ФЕДЮШИН Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15722 ОВЧИННИКОВ Тимофей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15723 КРЮЧКОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15724 ПЕЧЕРНИКОВ Владимир — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15725 ОВЧИННИКОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15726 ПЧЕЛЬНИКОВ Игнатий — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15727 ЧАЛОВ Дмитрий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15728 ВАРФОЛОМЕЕВ Афанасий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15729 ГУСАРОВ Гавриил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15730 САВОКИН Яков — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15731 ЩЕРБАЧЕВ Тит — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15732 ВИДИНЕЕВ Яков — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
15733 КОРОНСКИЙ Василий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15734 ШАРАПОВ Степан — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15735 ВОЛКОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15736 ЗАЙНОВ Сергей — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15737 МИЩЕНКО Александр — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15738 ПИВОВАРОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15739 ШОХИН Емельян — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15740 ГАРИФУЛИН Агерула — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15741 ШАГАРЕТДИНОВ Мухамед — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
15742 МЕШКОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15743 ЕВГРАФОВ Алексей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
15744 НИКИТИН Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15745 ДОЛМАТОВ Илья — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15746 ГРЕХОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
15747 ФИЛИППОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15748 КАЗАЕВ Константин — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.

-15815749 ГЕРАСИМОВ Кузьма — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15750 ХОМУТОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
15751 ЕРЕМИН Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15752 СЕВАСТЬЯНОВ Константин — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15753 МОТИН Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15754 ПЕТРОВ Василий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15755 НАДТОЧИЙ Илья — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15756 ПИЧУГИН Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15757 БАЙМУРЗИНОВ Ахмурза — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
15758 КОГАНОВ Хаим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15759 ЛАПИН Трофим — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15760 ФРОЛОВ Илья — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
15761 ГАЙНОВ Алексей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
15762 ЧВАНОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
15763 ШЕПОВАЛОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15764 ДАВЫДЕНКО Фома — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15765 МИГАЗДИНОВ Желотдин — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15766 БОГОМОЛОВ Гавриил — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
15767 КОЖЕВНИКОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15768 АЛЕКСЕЕВ Тихон — 188 пех. Карсский полк, унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15769 КУРГУЗОВ Никита — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
15770 БОРИСОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
15771 ПРОТАСОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15772 ВЕРИНЕР Генрих — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15773 КОШЕЛЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15774 КАЮКОВ Василий — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
15775 ВЕТРОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15776 МЕНЯЙЛО Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15777 ТРУСОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
15778 ЛЕСКОВСКИЙ Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
15779 ЕКУШОВ Александр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
15780 НЕФЕДОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15781 СЕНИЧКИН Петр — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15782 КНЯЗЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

15783 ИСААКОВ Яков — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15784 ХАЗИНКИН Алексей — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15785 БОГАТЫРЕВ Петр — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15786 ПОЗНЯК Михаил — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
15787 ШАРЫГИН Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15788 ДУДАРЕВ Петр — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15789 ГАМАЮНОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15790 ВАГНЕР Кондрат — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
15791 ПЕРЕПЕЛИЦИН Григорий — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15792 АНТОНОВ Анисим — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15793 ГУРОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15794 МЕЛЬНИКОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
15795 СИНИЦЫН Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
15796 ЕЛИСЕЕВ Яков — 47 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
15797 ПЛУЖНИК Трофим — 47 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
15798 ЯЗЫКИН Василий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15799 СТЕПАНОВ Карп — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15800 РЖЕНДОВСКИЙ Владислав — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15801 МАРКОВ Леон — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15802 ПОЛЯКОВ Алексей — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15803 КУРАЕВ Егор — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15804 ШАМАЕВ Егор — 47 арт. бригада, канонир. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15805 ЕДИЧКИН Кирилл — 47 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15806 ПОЛЯКОВ (?) Степан — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
15807 ТОЛКАЧЕВ Архип — 47 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15808 ТИХОНОВ Иван — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
15809 ПАНФИЛОВ Петр — 47 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15810 МОХРЯКОВ Иван Артемьевич (Саратовская губерния, Саратовский
уезд, Тепловская волость) — 47 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО 215 от
25.02.1916.
15811 СОИН Ефим — 47 арт. бригада, канонир. За отличие в бою против
австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15812 АВДЕЕВ Алексей — 47 арт. бригада, фейерверкер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15813 ВАСИЛЬЧЕНКО Василий — 47 арт. бригада, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
15814 ДЕРЯБИН Петр — 47 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
15815 МАЛЬЦЕВ Марк — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.

-15915816 ГОЛИКОВ Александр — 16 саперный батальон, взв. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
15817 ШАБАРДИН Алексей — 16 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15818 ГАНИН Кузьма — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
15819 МАКСИМОВ Дмитрий — 16 саперный батальон, сапер. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
15820 КАМЕННОВ Никандр — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15821 СВИРИДОВ Спиридон — 20 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15822 БЫКАДОРОВ Никифор Иванович — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15823 МЕЛИХОВ Сергей — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15824 МАРЧУКОВ Иван — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15825 ОРЛОВ Григорий — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15826 БОРОДИН Степан — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
15827 КУДИНОВ Василий — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15828 КРЮКОВ Андрей — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15829 ОБОЛОНИН Ефрем — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15830 ПАНФИЛОВ Никита — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
15831 МЕЛИХОВ Василий — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
15832 БУРМИСТРОВ Василий — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
15833 ОБОЛОНИН Леон — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15834 РОЖНОВ Савва — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15835 СВИРИДОВ Козьма — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15836 КОЛМЫКОВ Григорий — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15837 ДОНЕЦКОВ Григорий — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15838 СВИРИДОВ Петр — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15839 СЛОМОВ Иван — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15840 ЕТЕРЕВСКОВ Мирон — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
15841 СЕРГЕЕВ Федор — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15842 КАРАСЕВ Дмитрий — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15843 АКСЕНОВ Тарас — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15844 ЦЫПЛУГИН Ефим — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
15845 РУЗАНОВ Федор — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
15846 ЮДИН Константин — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
15847 ГАВРИЛОВ Иван — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15848 ЖЕЛТОНОГОВ Андрей — 21 Донская отдельная каз. сотня, мл.
урядник. За отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
15849 БЕЦКОВ Прохор — 21 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.

15850 ТРОШИН Титон — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
15851 СУШКИН Исаак — 8 понтонный батальон, фельдфебель. За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
15852 ГАРТМАН Генрих — 8 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
15853 ГРОМОВ Гавриил — 8 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 54 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15854 МОИСЕЕНКО Андрей — 8 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу
у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст.
67 Георгиевского Статута.
15855 ИЛЬИЧЕВ Василий — 8 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу
у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст.
67 Георгиевского Статута.
15856 ДАНИШЕВСКИЙ Болеслав — 8 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях против германцев, при переправе через
р. Вислу у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании
п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
15857 ТАННЕ Карл — 8 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
15858 ЗАХАРОВ Алексей — 8 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу
у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 42 ст.
67 Георгиевского Статута.
15859 ГАЛУШКА Никита — 9 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
15860 ПЕРЕЗОЛОВ Григорий — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
15861 ЗЕЛЕНСКИЙ Сергей — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15862 БОРИСЕНОК Яков — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15863 ЩЕРБА Матвей — 9 понтонный батальон, фельдфебель. За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15864 ПРОВАЛИНСКИЙ Тимофей — 9 понтонный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу
у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 54 ст.
67 Георгиевского Статута.
15865 БЛЯХ Иосель — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15866 ЗАПАЛОВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15867 БОРИСЕВИЧ Аркадий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
рядовой, охотник. За отличия, оказанные в делах против германцев при
переправе через р. Вислу у пос. Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15868 БОЧИХИН Алексей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15869 ПОЦЕЛУЕВ Яков — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15870 ГУСЬКОВ Семен — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15871 ПРАВОСЛАВНЫЙ Яков — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15872 ПУСТОБАЕВ Карнилий — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15873 РЕВНЕВ Родион — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15874 МОКИН Пров — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие в боях
против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж 27го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15875 ЗЕМЛЯНУШНОВ Илларион — 8 Уральский каз. полк, казак. За
отличие в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос.
Казимерж 27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15876 ИВАНАЕВ Яков — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж

15816–15909
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15877 ЮНУСОВ Василий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в боях против германцев, при переправе через р. Вислу у пос. Казимерж
27-го и 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
15878 КОВАЛЕВ Петр — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
15879 ВОЙТ Феодосий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
15880 ПРАСЛОВ Роман — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
15881 КРИВОЛАПОВ Захар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
15882 СМОЛЯНОВ Кузьма — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15883 УТКИН Илья — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15884 ШАРОНОВ Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
15885 ТАРУТИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15886 ФИЛИППОВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
15887 ЯШИН Семен — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
15888 РАЗСЕЙКИН Евдоким — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15889 НИКИТИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15890 КРАСНОЖЕК Филат — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15891 РАФАИЛОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15892 ЩЕРБАКОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15893 ВСЕМУДРОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15894 СОКОЛОВ Владимир — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15895 ФРОЛОВ Яков — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15896 МУРАТОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15897 ПЛЕШЕВЕНЬ Кирилл — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15898 КЛИМОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15899 КРАСАВИН Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15900 ХУСАИНОВ Ахмедула — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15901 СМИРНОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15902 СЕМАГИН Сергей — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15903 ДЬЯЧЕНКО Федор — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
15904 АГАПОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15905 ШМАТОВИЧ Казимир — 164 пех. Закатальский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
15906 БЕЗРУКОВ Владимир — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
15907 ЛОГИНОВ Макар — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
15908 ВОРОНОВ Матвей — 41 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15909 БАЛАНДИН Степан — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

15910–15989
15910 МИХАЙЛОВ Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
15911 СМОЛЬЯНИНОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк,
сводная команда разведчиков 41-й пех. дивизии, доброволец. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
15912 ГЛАЗКОВ Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
сводная команда разведчиков 41-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15913 БЕЛЕРА (БЕЛЛЕРА?) Афанасий Данилович — 164 пех. Закатальский полк, сводная команда разведчиков 41-й пех. дивизии. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15914 ЛОПАНОВ Петр — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие в боях
против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15915 ВЛАСОВ Хрисанф — 8 Уральский каз. полк, урядник. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
15916 СЕМКИН Андрей — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
15917 ИВАНОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута. Крест заменен на медаль 4 степени № 145154.
Имеет медаль 4 ст. № 145154.
15918 СПИЦИН Харитон — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 145502. [ заменен]
15919 ПОПОВ Федор — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
15920 КАЗАНЦЕВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
15921 МОТОВИЛОВ Василий — 17 Оренбургский каз. полк, приказный.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15922 СЕМЕНОВ Филипп — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.
15923 ЛОГИНОВ Савелий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.
15924 ЕКАМАСОВ Андрей Гаврилович — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 13.10.1914 в бою у д. Северинов под сильным и
действительным артиллерийским огнем неприятельских мортирных
батарей собственноручно провел телефон с наблюдательного пункта
батареи в передовую пехотную цепь в д. Северинов, чем поддерживал
беспрерывную связь пехоты с артиллерией. Находясь в течение целого
дня в передовой пехотной цепи под сильным действительным огнем
неприятельской пехоты и артиллерии, несмотря на большую опасность,
давал наблюдения падения снарядов 5-й и мортирной батарей, чем
обеспечил значительный боевой успех.
15925 ИСТОМИН Иван Иванович — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что будучи послан от командира 163 пех. полка, полковника Яблонского, из д. Конин 30.11.1914 к командиру 2-го батальона с донесением
в передовую цепь, — был сильно обстрелян ружейным и пулеметным
огнем. Под ним была убита лошадь, но он пешком доставил донесение
в передовой окоп по назначению.
15926 БУТАКОВ Григорий Николаевич — 17 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что находясь в авангарде у полковника Сушкова, вызвался
охотником, чтобы проверить сведения местных жителей о движении
неприятельских колонн из г. Влащова на Мологощь. Прокравшись лесом за линию неприятельских дозоров, он заметил, что в д. Людыня
стоит на привале пехотный полк, через него же проходили 3 эскадрона
противника. Скрытно вернувшись, доложил полковнику Сушкову и эти
колонны около д. Людвиново были обстреляны нашей артиллерией.
15927 УХАЛОВ Денис Александрович — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 20.11.1914, в исполнение приказания
Командующего армией, — выяснить части, действующие против нас,
вызвался охотником, с другими двумя нижними чинами, подполз к полевому караулу противника и, захватив часового живым, доставил его
в полк, а остальных переколол.
15928 ОСТАПОВ Андрей Яковлевич — 164 пех. Закатальский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.11.1914, в исполнение приказания
Командующего армией, — выяснить части, действующие против нас,
вызвался охотником, и будучи старшим в вылазке, подполз к полевому
караулу противника и, первым бросившись на часового, схватил его за
горло, обезоружил и доставил живым в полк.
15929 УХАНОВ Арсений Лаврентьевич — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте у пос.
Рудник 7.11.1914 под сильным действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщеение и тем обеспечил и способствовал отбитию атаки немцев на высоту 124,4.
15930 МАКСИМОВ Петр Филиппович — 17 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 4.11.1914, будучи ординарцем при командире 161-го пех.
Александропольского полка, во время боя у пос. Мстов был тяжело
контужен германским тяжелым снарядом, но остался при исполнении
своих обязанностей до конца боя и в строю до настоящего времени.
15931 МУХАЛЕВ Михаил Васильевич — 41 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 6.12.1914 у д. Гнедзиска, будучи разведчиком, под сильным огнем противника отыскал скрытую неприятельскую батарею,
наносившую вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал
возможность привести ее к молчанию.
15932* ВОЛКОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
15932* ДУДАРЕВ Зиновий Павлович — 17 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что во время боя 13.11.1914 под пос. Мстов, будучи в составе
разъезда, посланного для разведки, вызвался охотником пробраться
ближе к противнику и произвести разведку. Для успеха разведки он
взобрался на высокое дерево, которое было под сильным обстрелом

-160артиллерийского огня противника. Несмотря на угрожавшую опасность,
наблюдал за противником и дал ценные сведения о месте нахождения
неприятельского резерва. Крест заменен на медаль 4 степени № 145155.
Имеет медаль 4 ст. № 145155.
15933 ГОЛОВИН Андрей Степанович — 17 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 12.10.1914, когда был замечен обход частей противника от д. Адамов, — был послан с разъездом к командиру 4-й
сотни с приказанием во что бы то ни стало пробиться и предупредить
командира 4-й сотни об обходе. Лесной тропинкой пробрался через
неприятельскую цепь и успешно выполнил возложенное поручение,
предупредив в Селивановке командира сотни.
15934 ЯРУШИН Матвей Иванович — 17 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 15.10.1914, будучи в разъезде, подавая пример отличной
храбрости, первым бросился на австрийский обоз с пехотным прикрытием и, отбивая повозки, доскакал до разрушенного моста: пешком
бросился на другой берег реки Радомки, под действительным огнем,
преследуя противника.
15935* ДУДУС Ефрем — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За то,
что 16.01.1916, партия разведчиков 164 пех. Закатальского полка, под
командой прапорщика Энгельгардта, ударом в штыки, после рукопашной схватки, заколов одного, захватила полевой караул австрийцев в
6 человек и под сильным неприятельским огнем доставила их в полк.
15935* МЕРКУРЬЕВ Петр Иванович — 17 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 15.10.1914, будучи в разъезде, подавая пример отличной
храбрости, первым бросился на австрийский обоз с пехотным прикрытием и, отбивая повозки, доскакал до разрушенного моста: пешком
бросился на другой берег реки Радомки, под действительным огнем,
преследуя противника и захватил 4-х австрийцев в плен. Крест заменен
на медаль 3 степени № 1623. Имеет медали: 3 ст. № 1623.
15936 КОМАРОВ Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15937 ЖАДЕЕВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15938 ДУДЕНКОВ Владимир — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
15939 КУЗНЕЦОВ Иван — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
15940 ВАРЛАМОВ Федор — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
15941 ВАСИЛЬЕВ Аркадий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15942 КОНОВАЛОВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
15943 ШУМАЕВ Милитий — 8 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
15944 ТОМАШЕВ Павел — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15945 ЭНГЕЛЬМАН Александр — 185 пех. Башкадыкларский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15946 ШУТОВ Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15947 МАРКОВ Борис — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15948 МОРГУНОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
15949 ГОРШКОВ Евдоким — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15950 СВИДЛОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15951 ЦАН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15952 СОЛДАТОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15953 КОРОЛЕВ Ефим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15954 КАМЕНЩИКОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15955 МАЛЫШЕВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15956 ЛЕУХИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15957 БЕГАШЕВ-ГРИГОРЬЕВ Филипп Павлович (13.11.1889, Уфимская
губерния, Мензелинский уезд) — 185 пех. Башкадыкларский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3
ст. № 1621, 4 ст. № 8920. Произведен в прапорщики по окончании 3-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от
8.02.1917. [III-173616]
15958 ТУЛИН Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

15959 МОЗГУНОВ Лукьян — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15960 ПОЛОВИНКИН Ефим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
15961 СТЕПАНОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
15962* ИВАНИНА Мефодий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
15962* МАРКЕЛОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ отменен]
15963* ПЕТРОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение отменено
приказом по корпусу № 96 от 29.03.1915. [ отменен]
15963* СМУРНЫЙ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 25 ст.
67 Георгиевского Статута.
15964 ГАВРИШ Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение
отменено приказом по полку № 100 в 1915 году. [ отменен]
15965 СМИРНОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15966 ЛОПУХОВ Тимофей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15967 БАРИНОВ Никита — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
15968 КЛИМАШКИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15969 МЕДВЕДЕВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15970 ЧЕРЕПАНОВ Матвей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
15971 ВЕТРОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15972 ШВАЧКИН Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15973 ГЛЕБОВ Ефим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
15974 ПОПОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15975 ИЛЬИН Сергей — 186 пех. Асландузский полк, мл. писарь. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15976 ПИЛИПЕНКО Семен — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15977 ЛЕБЕДЕВ Елисей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15978 ОВЧИННИКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15979 РАЗДАЙВОДИН Никита — 187 пех. Аварский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15980 АТАЛЬЯНЦ Николай — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15981 АЛДОНОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15982 ИВАНОВ Архип — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
15983 СОЛОМЕНЦЕВ Гавриил — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15984 МИХАЙЛЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
15985 ВАТРУШКИН Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15986 КАДАНЦЕВ Степан — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
15987 ПОПОВ Ананий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
15988 МАСЛЕЕВ Ефрем — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
15989 КУКЛЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.

-16115990 КУ[...] Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
15991 МЕЛЬ[...] Никандр — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
15992 НЕЗВЕДСКИЙ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
15993 КРАСЮКОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15994 НЕЗНАЙКИН Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
15995 ГОЛИКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
15996 СТОЛЯРОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 19 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
15997 ШИРЯЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15998 БОНДАРЕНКО Андрей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
15999 ПРАСЛОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
16000 ТАРЛЫГИН Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
16001 ТАРАСЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п.
4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
16002 БОГАТЫРЕВ Петр — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
9 ст. 67 Георгиевского Статута.
16003 ЛЕОНТЬЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
16004 МЕДНИКОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
16005 МАРТЫНОВ Кондратий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16006 КОМАРОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
16007 ВАЗИЛОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
16008 ДВУРЕЧЕНСКИЙ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16009 ПИМОРЗИН Антон — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16010 КРАСИОН Григорий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
16011 КАВТАРАШВИЛИ Степан — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16012 ГЛУМИЛИН Максим — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
16013 БАЛАЧИ Григорий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
16014 ИВАНОВ Кирилл — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
16015 АРКАТОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
16016 ПОДБОЛТНОВ Тимофей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16017 ИГНАТЕНКО Степан — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16018 РОМАНОВ Егор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
16019 ШЕНДРИКОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
16020 ПОРВАТОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
16021 ПОДОСИННИКОВ Алексей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
16022 ИВАНОВСКИЙ Михаил — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16023 САПОГОВ Григорий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

16024 ХОЛОШЕНКО Федор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
16025 ГАЙДА Антон — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
16026 НИКИФОРОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16027 МЕНЬШИКОВ Василий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п.
5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
16028 САПОЖНИКОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
16029 АКИМОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16030 ЧЕЛНАКОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
16031 ПИВЧЕНКО Максим — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
16032 ГАЙФУЛИН Вайлилулла — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
16033 КУКУНИН Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
16034* ВИЕР Ефим Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вероятно получен
в другом полку.
16034* ГОРИН Александр — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
16035 МАКАРОВ Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16036 ЕРМОЛАЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16037 КОРОТАЕВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16038 Фамилия не установлена.
16039 Фамилия не установлена.
16040 Фамилия не установлена.
16041 Фамилия не установлена.
16042 Фамилия не установлена.
16043 Фамилия не установлена.
16044* КАТКОВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
подхорунжий. За отличие в делах против германцев. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 145188.
[ заменен]

16044* ЦВЕТКОВ Павел — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
16045 Фамилия не установлена.
16046 Фамилия не установлена.
16047* КАШЕВСКИЙ Арефий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
16047* ЯМЕНКО Федор — 21 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 145343. [ заменен]
16048 Фамилия не установлена.
16049* БУТРИН Филипп — 21 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден крестом 4
степени приказом № 18 от 18.09.1914 по Конному отряду 4-й армии.
16049* ПЬЯНЬКИН Тимофей — Забайкальский каз. арт. дивизион, мл.
урядник. Вместо медали 4 степени № 145695.
16050* ОМЕЛЬЧЕНКО Афанасий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
16050* ТРЫНДЮК Федор — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 145344. [ заменен]
16051 Фамилия не установлена.
16052 Фамилия не установлена.
16053 Фамилия не установлена.
16054 Фамилия не установлена.
16055 Фамилия не установлена.
16056 Фамилия не установлена.
16057 Фамилия не установлена.
16058 Фамилия не установлена.
16059 Фамилия не установлена.
16060 Фамилия не установлена.
16061 Фамилия не установлена.
16062 Фамилия не установлена.
16063 Фамилия не установлена.
16064 Фамилия не установлена.
16065 Фамилия не установлена.
16066 Фамилия не установлена.
16067 Фамилия не установлена.
16068 Фамилия не установлена.
16069 Фамилия не установлена.
16070 Фамилия не установлена.
16071 Фамилия не установлена.
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16072 Фамилия не установлена.
16073 Фамилия не установлена.
16074 Фамилия не установлена.
16075 Фамилия не установлена.
16076 Фамилия не установлена.
16077 Фамилия не установлена.
16078 Фамилия не установлена.
16079 Фамилия не установлена.
16080 КОЛОДЯЖНЫЙ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
доброволец. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16081 СОДОМЦЕВ Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16082 РЯБОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16083 ЛОГИНОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
16084 ТРОНЬКО Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16085 СИМОНОВ Леонтий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16086 АЛЕКСЕЕНКО Афанасий — 185 пех. Башкадыкларский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16087 СУКМАНОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
16088 КЛЕМЕНТЬЕВ Никифор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
16089 АДАЕВ Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16090 КУЗНЕЦОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
16091 ТЕХОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
16092 ШИХОВЦЕВ Михей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16093 АБРАГИМОВ Бараган — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16094 БОЛТУНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
16095 ШАТРОВЕНКО Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
доброволец. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
16096 ПЕРЕБЕЙНОС Прокофий — 185 пех. Башкадыкларский полк,
5 рота, доброволец. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
16097 САМОХВАЛОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16098* БАЛУЕВ Ульян — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16098* НЕВЕЛЮК Никита — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наблюдатель. За восстановление телефонной
связи под огнем противника.
16099 МИХАЙЛОВ Гавриил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
доброволец. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16100 КРЫЛОВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
16101 СИЛЬЧЕНКО Гавриил Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16102 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16103 МАТЕЛИН Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16104 КОЗОДАЕВ Моисей Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16105 ПОЛЯКОВ Николай Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16106 СУРИКОВ Василий Никифорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16107 БЕЛИКОВ Дмитрий Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16108 ДЕЛЯГИН Гавриил Никитич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16109 САЛТЫКОВ Николай Александрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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16110–16199
16110 БОРИСОВ Дмитрий Филиппович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16111 КОМАРОВ Никифор Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16112 КРУТЬКО Семен Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23034, 4 ст.
№ 245061. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.
16113 ПЕТУХОВ Гавриил Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18556]
16114 КОНОНОВ Николай Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-105, III-1610]
16115 ГОЛОВАНОВ Алексей Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18401]
16116 САФОНОВ Георгий Акимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16117 КУРОЧКИН Алексей Осипович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-8790]
16118 АВДЕЕВ Иван Варфоломеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16119 БУРЯКОВ Иван Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16120 ТИХОМИРОВ Василий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18402]
16121 ОМЕЛЬЧУК Платон Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418603.
16122 ВИНОГРАДОВ Евдоким Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16123 ЖИТНИК Василий Герасимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16124 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Иосиф Кормилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16125 МАЛЬЦЕВ Андрей Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16126 КУЗЬМИН Иван Емельянович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16127 КРАСНОПЕРОВ Гавриил Галактионович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914. [III-18404]
16128 ДАНИЛЮК Прокопий Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-1918]
16129 МАЛЫШОВ Николай Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16130 ТУМАНЦЕВ Михаил Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-17340]
16131 ТИТКИН Яков Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-1920]
16132 ДУДКОВ Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
16133 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16134 РОНШИН Тихон Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572672.
16135 ПУШКАРЕВ Михаил Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16136 КРИВОКУЛЬСКИЙ Леонтий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-17336]
16137 ГРУЗДОВ Василий Акимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16138 КРАВЕЦ Семен Никифорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16139 ВАВИЛОВ Александр Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16140 ФИЛИППОВ Сергей Гаврилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418532.
16141 КОТЕРБЕРГ Давид Моисеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

16142 БОРЩ Иосиф Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16143 ГЕРАСИМОВ Михаил Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9100.
16144 КРЫЛОВ Григорий Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572598.
[II-14184, III-1921]

16145 ПУШКИН Алексей Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16146 СКОБЫЛЕВ Фрол Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16147 АРБУЗОВ Кирилл Максимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-8791]
16148 СМОРЧКОВ Павел Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16149 АНТОНОВ Александр Климович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16150 ЛЕСНЫХ Алексей Ефимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16151 АНДРЕЕВ Кузьма — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что во
время боев проявлял особую храбрость и стойкость.
16152 ВАХРИН Николай Васильевич (Вятская губерния, Сарапульский
уезд, Петропавловская волость, д. П. Ваганова) — 5 грен. Киевский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За то, что будучи назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения
о противнике и месте его расположения.
16153 КУПРИЯНОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что доставил, под сильным артиллерийским огнем противника, двух раненых
офицеров.
16154 ГОРЮНОВ Кузьма — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что доставил, под сильным артиллерийским огнем противника, двух
раненых офицеров.
16155 ТИТАРЕНКО Игнатий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что доставил, под сильным артиллерийским огнем противника, двух раненых
офицеров.
16156 ЧИРИКИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что доставил, под
сильным артиллерийским огнем противника, двух раненых офицеров.
16157 САРАЙКИН Герасим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что будучи
назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и
месте его расположения.
16158 УСТИНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и
месте его расположения.
16159 ЛЯЛИН Никита — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и
месте его расположения.
16160 ВАХОВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во
время боев проявлял особую храбрость и стойкость.
16161 ЛУПИКОВ Максим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что во
время боя, сидя на дереве, давал сведения о противнике.
16162 МЕНЬШИКОВ Даниил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись
в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную на
него задачу с успехом. Переведен по службе в 10 Финляндский стр.
полк. [III-112968]
16163 МИКЛУХА Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись
в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную
на него задачу с успехом. Переведен по службе в 10 Финляндский стр.
полк. [III-112959]
16164 ФОМИЧ Иосиф Францевич — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил
возложенную на него задачу с успехом. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [II-18730, III-80514]
16165 КУЧЕРЕНКО Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил
возложенную на него задачу с успехом.
16166 КУЧЕР Герасим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил
возложенную на него задачу с успехом.
16167 БУРКЕВИЧ Франц — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что во время
боя, сидя на дереве, давал сведения о противнике.
16168 КОРЗИНКИН Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16169 ВИШКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время
боя, сидя на дереве, давал сведения о противнике.
16170 КУТУНКИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что

16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16171 ТАРАКАНОВ Илья — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
проявлял во время боя особенную храбрость и мужество, чем подавал
пример своим подчиненным.
16172 ЛАДО Иосиф — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что проявлял
во время боя особенную храбрость и мужество, чем подавал пример
своим подчиненным.
16173 КРИКУН Савва — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16174 ДМИТРИЕВ Фома — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16175 ЖМЕНЬКА Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16176 ГОЛЬГАШКО Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16177 ГАЛАКТИОНОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16178 КАЛИНКИН Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16179 МОЛОТОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16180 ГОРЯЧЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16181 КОРЧАГИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16182 СЕГАЛ-БЕРЕНШТЕЙН Евсей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что при
атаке, пулеметным огнем заставил противника отступить.
16183 ЕРОШИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16184 СУББОТИН Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что увлекал
товарищей идти в атаку.
16185 ДЕЕВ Виктор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16186 ПЛЕСЕЦКИЙ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16187 АНИСИМОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным
шрапнельным огнем доставлял патроны.
16188 КУРДЮКОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под
сильным шрапнельным огнем доставлял патроны.
16189 ИВАНОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16190 СМИРНОВ Максим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16191 УСАЧЕВ Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16192 НОВОСЕЛОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16193 ЖИГУЛЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что увлекал
товарищей идти в атаку.
16194 НУЖНЫЙ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что увлекал
товарищей идти в атаку.
16195 ШЕЛЕПУГИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
проявлял во время боя особенную храбрость и мужество, чем подавал
пример своим подчиненным.
16196 КИРСАНОВ Демид — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16197 КОРЯГИН Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
161[98] ДЕМИН Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что при атаке,
пулеметным огнем заставил противника отступить.
16199 БАКИНА Логин — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что доставил, под сильным артиллерийским огнем противника, двух раненых
офицеров.

-16316200 КИРЮШКИН Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16201 ЧУРКИН Николай Андрианович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16202 КОСАРЬКОВ Василий Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
16203 ГОРНОСТАЕВ Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16204 ГОРЮН Иван Антонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 24460, 4 ст. № 415790.
[III-175099]

16205 ЯКОВЛЕВ Прохор Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16206 ШУВАЛОВ Яков Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16207 ГУЛЯЕВ Дмитрий Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18652]
16208 КАРЛАГИН Петр Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16209 БРАНДУКОВ Павел Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16210 ЕРМОЛОВ Юлиан Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16211 КУЗНЕЦОВ Николай Антонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16212 МУХАМЕТШИН Зиганша Шамахметович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16213 АНДРУЩЕНКО Григорий Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики. [I-658, II-1560, III-1922]
16214 МОЛЧАНОВ Егор Спиридонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572669.
[II-14157, III-18406]

16215 ГОРЯЧЕВ Сергей Прохорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418605.
16216 СЕРГЕЕВ Петр Гаврилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16217 ИВАНОВ Митрофан Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16218 МАРТЫНЮК Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16219 СОЧИХИН Платон Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16220 ОСИПОВ Василий Анисимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16221 ФАНЯЕВ Павел Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16222 ПОРОШИН Кузьма Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 14312, 3 ст.
№ 45493, 4 ст. № 572679.
16223 СЕРИН Николай Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16224 ВОЛОСЕВИЧ Марк Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16225 НЕХИН Иван Никонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-1923]
16226 ГРАЧЕВ Федор Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572533.
[III-1924]

16227 ПОНЯТОВСКИЙ Тимофей Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-14195, III-17338]
16228 КУШАКОВ Василий Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-14166, III-17335]
16229 МОРЕЕВ Тимофей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16230 НАРЯДЧИКОВ Михаил Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18407]
16231 НЕМКИН Семен Александрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

16232 ДЕГТЯРЕНКО Аким Фокич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16233 ШАПОВАЛОВ Федор Демидович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 22992,
4 ст. № 245336.
16234 ДВОРНИК Кирилл Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-175095]
16235 ОБТЯПОВ Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16236 РОДЗЕВИЧ Иосиф Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23003, 4 ст. № 245340.
16237 ПОЛЯКОВ Николай Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16238 ГОЛЕЕВ Константин Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16239 ГОЛУБКОВ Сергей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16240 ЛАРИОНОВ Яков Герасимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16241* ГОРБУНОВ Михаил Ильич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245338.
16241* ГУРЕЕВ Иван Максимович — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III80547]

16242 ЖДАНОВ Петр Миронович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16243 ШУСТОВ Иван Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-30433, III-18408]
16244 ЕРОШИН Павел Терентьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-30447, III-18414]
16245 КОРПАЧЕВ Алексей Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16246 МАТВЕЕВ Петр Кузьмич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-18558]
16247 КОСИНСКИЙ Адам Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16248 ЖЕЛЕЗНОВ Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16249 КОСТЕНКО Григорий Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16250 ЖГУЛЕВ Александр Маркелович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572546. [III-18415]
16251* ДЫШЛЮК Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, гренадер. Заменен на крест 4 степени № 16402.
[ ошибочно, IV-16402]

16251* ЛУНЕВ Александр — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За подрывание моста 4.12.1914 у г. Пржедборжа, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и за отличное выполнение возложенной задачи.
16252 РОГОЖКИН Иван — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 5491. Произведен в прапорщики. [III-1607]
16253 Фамилия не установлена.
16254 Фамилия не установлена.
16255 Фамилия не установлена.
16256 ЧЕСНОКОВ Александр — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 5562. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
16257 Фамилия не установлена.
16258 Фамилия не установлена.
16259 Фамилия не установлена.
16260 ЧИЛАЧАВА Семен — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За исправление телефонной линии, под огнем противника,
в бою 21.08.1914 у д. Суходолы.
16261 Фамилия не установлена.
16262 Фамилия не установлена.
16263 Фамилия не установлена.
16264 Фамилия не установлена.
16265 Фамилия не установлена.
16266 Фамилия не установлена.
16267 Фамилия не установлена.
16268 Фамилия не установлена.
16269 Фамилия не установлена.
16270 Фамилия не установлена.
16271 ЦЫНСКИЙ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым подошел к р. Сан и занял окопы.
16272 ПОДШИВАЛО Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
то, что при взятии укрепления в лесу, оказал особую храбрость, чем
способствовал успеху.

16200–16303
16273 Фамилия не установлена.
16274 ВОСКОБОЙ Афанасий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
16275 ГЛАДЫШЕВ Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что ночью
вошел в связь с соседней частью и, разведав о противнике, доложил
командиру роты.
16276 БРОВКА Антон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16277 БЕЛЫЙ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За смелое и энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16278 ВАСЕНКО Авраам — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16279* БЕЛОВ Меркурий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16279* КУРАЕВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличную распорядительность при атаке окопов.
16280 АНИКЕЕВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
16281 ИВАНОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что вызвался охотником на разведку и исполнил таковую.
16282 КУЗНЕЦОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
16283 БАБАШИН Даниил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и спокойное действие, ободрявшее товарищей.
16284 СТЕФАНСКИЙ Лаврентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что при атаке рощи, первым ворвался в нее.
16285 ПОЛЕВОЙ Илья — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что при
взятии укрепления в лесу, оказал особую храбрость, чем способствовал успеху.
16286 КОШЕЛЕНКО Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За смелое и энергичное наступление и за самоотверженную работу
под сильнейшим огнем.
16287 ВУЙЧИК Валентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и спокойное действие, ободрявшее товарищей.
16288 ПОТАПОВ Ларион — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что первым бросился в окопы на опушке леса.
16289 ПОЛУЙЧИК Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За храбрость и спокойную распорядительность во всех боях.
16290 МАТВЕЕВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отлично
выполненную разведку.
16291 (18291?) НАГОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
16292 ЗАГОРС Захар — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За бой у
д. Комодзянка и за разведку, выполненную под сильным огнем.
16293 ФИЛИСТОВИЧ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За
разведку и за то, что будучи контужен, остался в строю. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армияими Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
16294 РУСАК Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то,
что во всех боях, примером личной храбрости способствовал успеху
в действиях роты.
16295 ЛОБАНОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16296 РЫЖОВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что первым подошел к р. Сан и занял окопы.
16297 КОРШУНОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
разведку и взятие в плен пятерых австрийцев. [III-1602]
16298 ЕВТУХОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За храбрость и спокойную распорядительность во всех боях.
16299 СЕЛЕЗНЕВ Леонтий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За смелое и
энергичное наступление и за самоотверженную работу под сильнейшим огнем.
16300 СЕРОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
ночную разведку.
16301 СКАТКОВ Иван Михайлович — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что несмотря на угрожавшую гибель, доставил патроны.
16302 КОМАРОВ Григорий Алексеевич — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, за убылью всех
офицеров, принял командование ротой в бою и удержал в ней порядок.
16303 МЕЛЯШЕВ Федор Сидорович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
фельдфебель. За то, что наукрепленного на позиции противника, под

16304–16384
убийственным огнем, шел вперед без страха и увлек за собой других.
[I-654, II-346, III-18465]

16304 ЦМАКОВСКИЙ Адам Антонович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ротный фельдшер. За то, что доставил патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность и под сильным огнем перевязывал раненых.
16305 ШАПОВАЛ Филипп Иванович — 8 грен. Московский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914, вызвался на опасное предприятие, которое и исполнил, под сильным огнем, представив донесения, когда на это никто не решался. [III-18477]
16306 ГЛАДКИЙ Афанасий Федорович — 8 грен. Московский полк,
гренадер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, вызвался охотником
на разведку, с явной опасностью для себя, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
16307 РУБЦОВ Петр Иванович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что после того, как в роте никого желающих не оказалось, отправился на разведку, с личной опасностью.
16308 ДРОЗДОВ Степан Васильевич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку в фольварк Игнамно, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем. [III-18470]
16309 ЛАПЫШ Исидор Алексеевич — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным неприятельским огнем доставил
патроны, несмотря на угрожавшую гибель.
16310 БАРАНОВ Алексей Васильевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За подноску патронов на позицию, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем.
16311 ГУСЬКОВ Егор Васильевич — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.08.1914, вызвался произвести разведку д. Жуково, доставил ротному командиру важные сведения.
16312 ФИЛИППОВ Михаил Николаевич — 8 грен. Московский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, в бою под д. Гараец, руководя
взводом, спас пулемет.
16313 ЯШИН Илларион Ионович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 11.08.1914, под сильным шрапнельным огнем
пулеметов, подносил патроны в роту.
16314 ЖИТОВ Федор Алексеевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За спасение орудий 4-й батареи из-под сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня.
16315 ДВУКРАЕВ Александр Кузьмич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что 15.08.1914, будучи наводчиком и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в одну роту.
16316 КАРПОВ Карп Иванович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За отражение атак противника.
16317 КОРНЕЕВ Евгений Иванович — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отражение атак противника.
16318 МАРЬЯН Константин Федотович — 8 грен. Московский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием всех офицеров из строя,
принял команду над ротой и установил порядок.
16319 ПОЛИЩУК Яков Матвеевич — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, вытеснил противника.
16320 КУРИН Николай Яковлевич — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что после того, как в роте никого желающих не оказалось, отправился на разведку, с личной опасностью.
16321 БАШИЛОВ Федор Михайлович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем. [III-18483]
16322 Фамилия не установлена.
16323 РОТАЗИН Спиридон Федорович — 8 грен. Московский полк,
фельдфебель. За то, что во время атаки 26.08.1914, под шрапнельным
огнем, собирал и не распускал людей.
16324 ТЮРИН Павел Иванович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. Зато, что вызвавшись разведчиком и будучи старшим в команде
разведчиков, доставил важные сведения.
16325 ЛЕПЕШКИН Василий Филиппович — 8 грен. Московский полк,
гренадер. За то, что будучи наводчиком на передовом пункте, отбил
противника, силой в одну роту.
16326 СОКОЛОВ Александр Александрович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец,
будучи старшим во взводе, выбил противника из окопа.
16327 КАЧНОВ Иван Тимофеевич — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отражение атак противника.
16328 НИКИТИН Федор Никитич — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что 15.08.1914, будучи опасно ранен, осталсяв строю.
16329 МЕРОЧКИН Степан Семенович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны в роты.
16330 РЮМИН Иван Васильевич — 8 грен. Московский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
подносил патроны в роты.
16331 АЛЕКСАНДРОВ Василий Алексеевич — 8 грен. Московский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи отправлен собрать сведения о силе
противника, донес о расположении противника водной версте от передовых цепей и продолжал наблюдать за противником, не оставив
своего поста до подхода цепи.
16332* ГЕРАСИМОВ Василий Герасимович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на
разведку в фольварк Игнамно, собрать сведения о силе противника,
донес о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей, продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста
до подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем. [III-18467]
16332* КОЗЛОВ Андрей Фролович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что вызвавшись принести патроны, когда никто не решался
отважиться, вследствие грозящей гибели.

-16416333 КУШИН Сергей — 8 грен. Московский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрил людей и увлек их за собой.
16334 БУРДИН Василий Павлович — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись принести патроны, когда никто не решался
отважиться, вследствие грозящей гибели. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-75616]
16335 БЕЛЯКОВ Николай Гаврилович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй.
16336 ОСИНЕНКО Георгий Фомич — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, вытеснил противника.
16337 ВИХНОВ Николай Иванович — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным неприятельским огнем доставил
патроны, несмотря на угрожавшую гибель.
16338 СМИРНОВ Дмитрий Яковлевич — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что после того, как в роте никого желающих не оказалось,
отправился на разведку, с личной опасностью.
16339 АНДРЕЕВ Кирилл Андреевич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей, продолжал
наблюдать за противником, не оставив своего поста до подхода цепи,
находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем.
16340 БЕЛАШ Исидор Иванович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что при штыковой схватке, содействовал ее успеху.
16341 БЕНДА Павел Мефодьевич — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что после того, как в роте никого желающих не оказалось, отправился на разведку, с личной опасностью.
16342 БАЛКОНСКИЙ Петр Михайлович — 8 грен. Московский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отражение атаки неприятеля на 5 батарею, действующей отдельно от роты, совместно своим взводом.
16343 ЛАРИЧЕВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем. [III-18468]
16344 МАРЦУЛЕВИЧ Иван Викентьевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, гренадер. За спасение пулеметов с позиции.
16345 ГУБАРЬ Дионисий Семенович — 8 грен. Московский полк, ст.
унтер-офицер. За отражение атак противника.
16346 ВДОВЕНКО Онуфрий Сидорович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на
разведку в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника,
донес о расположении противника в 1 версте от передовых наших
цепей, продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и
артиллерийским огнем.
16347 ЯЦЕНКО Максим Кириллович — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За удержание позиции.
16348 НИКИФОРОВ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку
в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес
о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей,
продолжал наблюдать за противником, не оставив своего поста до
подхода цепи, находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем. [III-18469]
16349 КОСЫРЕВ Даниил Арсентьевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, ефрейтор. За подноску патронов на позицию, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем.
16350 КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914, будучи отправлен на разведку в фольварк Игнасин, собрать сведения о силе противника, донес о расположении противника в 1 версте от передовых наших цепей, продолжал
наблюдать за противником, не оставив своего поста до подхода цепи,
находясь все время под сильным оружейным и артиллерийским огнем.
16351 ДАТЕЛЬЦВАЙ Авнер — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что вызвавшись
охотником в разведку, выполнил таковую успешно.
16352 СВИРИДОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и месте его расположения.
16353 АЛЕКСЕЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
в боях 26-го и 27.08.1914, за выбытием офицеров, принял и успешно
командовал ротой.
16354 СУББОТИН Анатолий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, юнкер. За то, что в боях 26-го
и 27.08.1914, за выбытием офицеров, принял и успешно командовал
ротой.
16355 ВОЛОХОВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую успешно.
16356 СЕРОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914
проявил особенную стойкость мужество и натиск на противника, во
время боя и атаки, после которой противник отступил.
16357 БАРЫШНИКОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, поддерживал
связь с вблизи находящимися частями.
16358 СНИЦАРУК Кирилл — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, принес ценные
сведения о противнике.
16359 САРНАВСКИЙ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, шт.-горнист. За то, что под
сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем, на лазаретной
линейке, доставил в окопы патроны.
16360 ТРОФИМОВ Георгий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что

вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, принес ценные
сведения о противнике.
16361 ЗИЛЬДИН Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, поддерживал
связь с вблизи находящимися частями.
16362 ЖУК Савва — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, хор. музыкант унтер-оф. звания. За то,
что под сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем, на
лазаретной линейке, доставил в окопы патроны.
16363 Фамилия не установлена.
16364 ОРЛОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что во
время боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая хороший пример своим подчиненным.
16365 ТАГИНЦЕВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, поддерживал связь
с вблизи находящимися частями.
16366 СЕМЕНОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую успешно.
16367 ОЗЕРОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. мед. фельдшер. За то, что под
сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем, на лазаретной
линейке, доставил в окопы патроны.
16368* ПАВЛОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что будучи
назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и
месте его расположения.
16368* ЦАРЕВ Кузьма — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую успешно.
16369 БОРИСОВ Ефим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным
огнем противника доставлял патроны.
16370 ЛИТВИН Демьян — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что проявлял
во время боя особенную храбрость и мужество, чем подавал пример
своим подчиненным.
16371 РОМАНЕНКО Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая
хороший пример своим подчиненным.
16372 КАПУСТА Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что увлекал товарищей идти в атаку. [III-16372]
16373 ШИМКО Харитон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что проявлял
во время боя особенную храбрость и мужество, чем подавал пример
своим подчиненным.
16374* НИКИТКОВ Герасим — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и месте его расположения.
16374* ФЕДОРОВ Яков Дмитриевич — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 5.11.1914,
когда находился с пулеметом при батальоне, наступающим на д. Куклино, занятую противником, когда батальон подошел к названной деревне
на 400 шагов, противник, обойдя с фланга, открыл сильный артиллерийский и пулеиетный огонь и роты, оставшись без начальства, вследствие выбытия из строя почти всех офицеров, отступили, а пулеметчики
остались одни и поставили один пулемет за валом картофеля, а другой
совершенно на открытом месте, открыли сильный огонь, отражая все
натиски противника до тех пор, пока роты не заняли новые позиции.
16375 ПРЕДЫБАЙЛО Иосиф — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и месте его расположения.
16376 ЛЕВЫЙ Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным
шрапнельным огнем доставлял патроны.
16377 КУЛАКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что за
выбытием офицеров, принял командование ротой и повел роту в атаку.
16378 МОРМУЛЬ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что за
выбытием офицеров, принял командование ротой и повел роту в атаку.
16379 ТРУСОВ Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что во время
боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая хороший
пример своим подчиненным.
16380 ТЫЩЕНКО Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, принес ценные
сведения о противнике.
16381* БАЛАШЕВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под
сильным огнем противника доставлял патроны.
16381* КАПРАНОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую успешно.
16382 СВИРИДОВ Филипп — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16383 ЛУНЬКОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. мед. фельдшер. За то, что под
сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем, на лазаретной
линейке, доставил в окопы патроны.
16384 РОСТОВЦЕВ Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи назначен в разведку 27.08.1914, доставил сведения о противнике и месте его расположения.

-16516385 ПЕТРОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
атаке, пулеметным огнем заставил противника отступить.
16386 ШИРОКОВ Кузьма — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16387 ЧЕРНОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что во
время боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая хороший пример своим подчиненным.
16388 ЖУКОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что во время
боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая хороший
пример своим подчиненным.
16389 ФИЛИППОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16390 ПОПОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
16.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, выполнил успешно возложенную на него задачу.
16391 ЗУРИН Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на
противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16392 РЕВЕНКО Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что под сильным
ружейным и шрапнельным огнем противника, поддерживал связь
с вблизи находящимися частями.
16393 Фамилия не установлена.
16394 ИВАНОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. мед. фельдшер. За то, что под
сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем, на лазаретной
линейке, доставил в окопы патроны.
16395 МАНИЧКИН Поликарп — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
27.08.1914 проявил особенную стойкость мужество и натиск на противника, во время боя и атаки, после которой противник отступил.
16396 БЕЗНОСЬКО Гавриил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время боев проявлял особую храбрость и стойкость.
16397 ВОЛКОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, поддерживал связь с вблизи
находящимися частями.
16398 ГУРОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, принес ценные
сведения о противнике.
16399 МАКСИМОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
атаке, пулеметным огнем заставил противника отступить.
16400 ДЗЮБАН Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что во время
боя, проявлял особенную храбрость и мужество, подавая хороший
пример своим подчиненным.
16401 ПЕНЬКОВ Иван Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16402 ДЫШЛЮК Григорий Прохорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. Вместо креста 4
степени № 16251. [IV-16251]
16403 КИСЛЯКОВ Федор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16404* ФАТЕЕВ Прохор Андреевич — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III80528]

16404* ФАТЕЕВ Прохор Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
16405 ТУПИЦЫН Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16406 ФЕДОРОВ Николай Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16407 КОВАЛЬЧУК Павел Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
16408 ИСАКОВ Николай Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-8793]
16409 ГУРИН Никита Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16410 ТИХОМОЛОВ Виталий Константинович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-1926]
16411 ЗАХАРОВ Петр Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-18416]
16412 КУЛИКОВ Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16413 КАНУННИКОВ Илья Денисович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

16414 МОРОЗОВ Егор Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16415 ЩИПЦОВ Степан Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16416 КЛИМОВ Владимир Абрамович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-113056]
16417 ХОМЯНИН Александр Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 10 Финляндский стр. полк. [II-9994, III-1927]
16418 НИКОЛАЕВ Семен Никитич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16419 СТРЮЧКОВ Иван Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16420 ГУДКОВ Александр Борисович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.
16421 МЕНЬШОВ Григорий Сергеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16422 АВДЕЕНКО Григорий Авдеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 415811. [III-8794]
16423 СТРЕЛЬНИКОВ Илларион Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16424 БУТУЗОВ Арсений Игнатьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16425 ВАГИН Николай Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16426 ШИНАЕВ Матвей Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16427 ПАНИН Иван Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
16428 СИДОРОВ Егор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16429 ЛИНДИН Алексей Максимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16430 ЗВЕРЬКОВ Иван Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16431 АРЕФЬЕВ Андриан Ларионович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16432 ДУРНОПЬЯНОВ Леонтий Матвеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16433 БУТЕНИН Алексей Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151395.
16434 СЕРГЕЕВ Иван Фежереевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
16435 САМОЙЛОВ Владимир Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16436 ЖАРОВ Алексей Кузьмич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-1931]
16437 МАРТЫШИН Филипп Тихонович (1880, Пензенская губерния,
Чембарский уезд, Балкашинская волость, с. Балкашино) — 7 грен.
Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту
№ 2228 от 30.10.1915. Из крестьян. [I-6399, II-1549, III-1932]
16438 (?) КРЕМЛЕВ Алексей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16439 ГОЛЬНИКОВ Дмитрий Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16440 БАЮКА Лука Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
16441 ВОРОНИН Григорий Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16442 МАКЛЮТКИН Василий Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16443 СКОПИН Иван Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151524.
16444 ФЕКЛИСОВ Герасим Дементьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, фельдфебель. Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским

16385–16501
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по
службе в 278 пех. Кромский полк. [II-17810, III-69264]
16445 НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16446 СИДЮКОВ Дмитрий Ларионович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16447 ЛЕВЕНТАЛЬ Марк Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16448 ДУБЕЛЕЦКИЙ Юлиан Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16449 КОРЛЕНКОВ Андрей Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
16450 РОДИН Николай Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
16451 Фамилия не установлена.
16452 ТИХОМИРОВ П. — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
16453 Фамилия не установлена.
16454 БАЖУТИН Илья — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
16455 Фамилия не установлена.
16456 Фамилия не установлена.
16457 Фамилия не установлена.
16458 Фамилия не установлена.
16459 Фамилия не установлена.
16460 Фамилия не установлена.
16461 Фамилия не установлена.
16462 Фамилия не установлена.
16463 Фамилия не установлена.
16464 НЕЧАЕВ П. — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве
патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
16465 РЕЗНИКОВ А. — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
16466 Фамилия не установлена.
16467 Фамилия не установлена.
16468 Фамилия не установлена.
16469 Фамилия не установлена.
16470 Фамилия не установлена.
16471 Фамилия не установлена.
16472 Фамилия не установлена.
16473 ПАЛЫГА А. М. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве
патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
16474 Фамилия не установлена.
16475 ШИБАНОВ М. Г. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
16476 Фамилия не установлена.
16477 Фамилия не установлена.
16478 Фамилия не установлена.
16479 Фамилия не установлена.
16480 Фамилия не установлена.
16481 Фамилия не установлена.
16482 Фамилия не установлена.
16483 Фамилия не установлена.
16484 Фамилия не установлена.
16485 Фамилия не установлена.
16486 Фамилия не установлена.
16487 Фамилия не установлена.
16488 ВОЛЧКОВ А. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве
патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
16489 Фамилия не установлена.
16490 Фамилия не установлена.
16491 Фамилия не установлена.
16492 Фамилия не установлена.
16493 Фамилия не установлена.
16494 Фамилия не установлена.
16495 Фамилия не установлена.
16496 Фамилия не установлена.
16497 Фамилия не установлена.
16498 Фамилия не установлена.
16499 Фамилия не установлена.
16500 КИСЕЛЬМАН М. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
16501 ПЕТРОВ Василий — 3 Кавказский арм. корпус, штаб, мл. писарь.
За то, что 26.08.1914 во время паники в обозе проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем способствовал прекращению
паники, развитие которой грозило стойкости действия войск.

16502–16678
16502 ЛОБАНОВ Леонтий — 3 Кавказский арм. корпус, штаб, мл. писарь.
За то, что 26.08.1914 во время паники в обозе проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем способствовал прекращению
паники, развитие которой грозило стойкости действия войск.
16503 ГУТЕНЕВ Алексей — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
то, что 26.08.1914 во время паники в обозе проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем способствовал прекращению
паники, развитие которой грозило стойкости действия войск.
16504 БАЧАРНИКОВ Семен — 21 арт. бригада, канонир. За то, что
26.08.1914 во время паники в обозе проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем способствовал прекращению
паники, развитие которой грозило стойкости действия войск.
16505 ДЕНИСЮК Мечислав — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком во главе с прапорщиком Ястжембовским
за р. Вислой и, не успев переправиться обратно, был отрезан от своего полка эскадроном пруссаков. Не желая быть пленным, скрывшись
в лесу и одевшись в партикулярное платье, возвратился в свой полк,
доставив важные сведения о противнике.
16506 НЕТРЕВ Михаил — 3 Хоперский каз. полк, 6 сотня, казак. За проявленную храбрость под сильным шрапнельным огнем противника.
16507 Фамилия не установлена.
16508 БОЯРИНЦЕВ Петр Иванович — 205 пех. Шемахинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-13494]

16509 Фамилия не установлена.
16510 Фамилия не установлена.
16511 Фамилия не установлена.
16512 Фамилия не установлена.
16513 Фамилия не установлена.
16514 Фамилия не установлена.
16515 РЕБРИЕВ Федор Савельевич — 3 Кавказский арм. корпус, штаб,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.11.1914, проезжая около д. Подгурже,
заметил как неприятельский аэроплан, будучи подбит, опустился около
д. Вильков. Немедленно он поскакал за убегавшими от аэроплана неприятельскими летчиками с целью взять их в плен. Германцы, убегая,
стреляли в него и скакавших с ним казаков, из которых двух ранили.
Ему удалось схватить одного офицера-летчика живым, но подскакавший казак убил его.
16516 Фамилия не установлена.
16517 Фамилия не установлена.
16518 Фамилия не установлена.
16519 Фамилия не установлена.
16520 Фамилия не установлена.
16521 Фамилия не установлена.
16522 Фамилия не установлена.
16523 Фамилия не установлена.
16524 Фамилия не установлена.
16525 Фамилия не установлена.
16526 Фамилия не установлена.
16527 Фамилия не установлена.
16528 Фамилия не установлена.
16529 Фамилия не установлена.
16530 Фамилия не установлена.
16531 Фамилия не установлена.
16532 Фамилия не установлена.
16533 Фамилия не установлена.
16534 Фамилия не установлена.
16535* МИЛАЕВ — мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
16535* ТКАЧЕВ Матвей — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16536* КАЗАКОВ — взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
16536* ЛЯЛИН Семен — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16537* ОБУХОВ — подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
16537* ПОЛЕВОЙ Илья — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16538 Фамилия не установлена.
16539 Фамилия не установлена.
16540 Фамилия не установлена.
16541 Фамилия не установлена.
16542 Фамилия не установлена.
16543 Фамилия не установлена.
16544 Фамилия не установлена.
16545 Фамилия не установлена.
16546 Фамилия не установлена.
16547 Фамилия не установлена.
16548 Фамилия не установлена.
16549 Фамилия не установлена.
16550 Фамилия не установлена.
16551 Фамилия не установлена.
16552 Фамилия не установлена.
16553 Фамилия не установлена.
16554 Фамилия не установлена.
16555 Фамилия не установлена.
16556 ШИНКАРЕВ Александр Карпович — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ повторно, III-13495]

16557
16558
16559
16560
16561
16562
16563

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

-16616564 Фамилия не установлена.
16565 Фамилия не установлена.
16566 Фамилия не установлена.
16567 Фамилия не установлена.
16568 Фамилия не установлена.
16569 Фамилия не установлена.
16570 Фамилия не установлена.
16571 Фамилия не установлена.
16572 Фамилия не установлена.
16573 Фамилия не установлена.
16574 Фамилия не установлена.
16575 Фамилия не установлена.
16576 Фамилия не установлена.
16577 Фамилия не установлена.
16578 Фамилия не установлена.
16579 Фамилия не установлена.
16580 Фамилия не установлена.
16581 Фамилия не установлена.
16582 Фамилия не установлена.
16583 Фамилия не установлена.
16584 Фамилия не установлена.
16585 Фамилия не установлена.
16586 Фамилия не установлена.
16587 Фамилия не установлена.
16588 Фамилия не установлена.
16589 Фамилия не установлена.
16590 Фамилия не установлена.
16591 Фамилия не установлена.
16592 Фамилия не установлена.
16593 Фамилия не установлена.
16594 Фамилия не установлена.
16595 Фамилия не установлена.
16596 Фамилия не установлена.
16597 Фамилия не установлена.
16598 Фамилия не установлена.
16599 Фамилия не установлена.
16600 Фамилия не установлена.
16601 КРАВЧЕНКО Савва Кириллович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
За то, что преследуя охотником двух авиаторов, выпрыгнувших из опустившегося аэроплана и, будучи смертельно ранен, указал направление
бегущих авиаторов, благодаря чему они были задержаны.
16602 КРАСИЛЬНИКОВ Анатолий (Казанская губерния, Мамадышский
уезд, д. Нырты) — 205 пех. Шемахинский полк, доброволец. Исполняя
обязанности санитара, а также участвуя в боях, оказала боевые заслуги
и проявила редкую храбрость, воодушевляя роту, с коей ей пришлось
работать. Послушница Казанского монастыря, выдавала себя за мужчину (Красильникова Анна Алексеевна). В конце войны произведена
в прапорщики. Из крестьян. Первоначальный текст награждения по
имени Красильников Анатолий — За то, что при взятии укрепленного
противником места под д. Котовице, оказал выдающуюся храбрость
и мужество, служивщим примером для других и при этом был ранен
в бедро с раздроблением кости разрывной пулей.
16603 Фамилия не установлена.
16604 Фамилия не установлена.
16605 Фамилия не установлена.
16606 Фамилия не установлена.
16607 Фамилия не установлена.
16608 Фамилия не установлена.
16609 Фамилия не установлена.
16610 Фамилия не установлена.
16611 Фамилия не установлена.
16612 Фамилия не установлена.
16613 БУЛГАКОВ Филипп — 3 Кавказского арм. корпуса, штаб, команда
связи, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие найти тело убитого своего офицера подпоручика Демяника, под
сильным огнем неприятеля выполнил его с полным успехом.
16614 ФИЛАНОВ Герасим — 3 Кавказского арм. корпуса, штаб, команда
связи, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие найти тело убитого своего офицера подпоручика Демяника, под
сильным огнем неприятеля выполнил его с полным успехом.
16615 НАБОКОВ Павел Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, подпрапорщик. За то, что командуя ротой, выбил
противника из окопов. [III-1791]
16616 Фамилия не установлена.
16617 Фамилия не установлена.
16618 Фамилия не установлена.
16619 Фамилия не установлена.
16620 Фамилия не установлена.
16621 Фамилия не установлена.
16622 Фамилия не установлена.
16623 Фамилия не установлена.
16624 Фамилия не установлена.
16625 ДАНИЛОВ Иван — 3 Кавказского арм. корпуса, штаб, команда
связи, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие найти тело убитого своего офицера подпоручика Демяника,
под сильным огнем неприятеля выполнил его с полным успехом.
16626 Фамилия не установлена.
16627 Фамилия не установлена.
16628 Фамилия не установлена.
16629 Фамилия не установлена.
16630 Фамилия не установлена.
16631 Фамилия не установлена.
16632 Фамилия не установлена.
16633 ХАВРОНИЧЕВ Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.

16634 НОВОСАД Даниил — 300 пех. Заславский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16635 ДУБНЮК Тимофей — 298 пех. Мстиславский полк, 14 рота,
ополченец. За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16636 ЗАХАРЧУК-ОЛЬШЕВСКИЙ Александр — 5 грен. Киевский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота,
гренадер. За мужество и храбрость в бою 11.10.1914.
16637 БОСАК Родион — 300 пех. Заславский полк, 5 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16638 ФУРТАК Антон — 299 пех. Дубненский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 22.09.1914.
16639 РИПНИЦКИЙ Василий — 13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
16640 ЗОЛИН Михаил — 323 пех. Юрьевецкий полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
16641 НИКОЛАЕВ Василий — 13 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
16642 ГОНЧАРЕНКО Анисим — 323 пех. Юрьевецкий полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 2.10.1914.
16643 ТУРБИН Фрол — 207 пех. Новобаязетский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 29.09.1914.
16644 МЕЛЬНИКОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За мужество и храбрость,
проявленные в бою 27.09.1914.
16645 ГРАЧЕВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
16646 КИСЕЛЕВ Иван — 13 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
16647 ДАНИЛЕВИЧ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и
храбрость в бою 27.09.1914.
16648 ИЖАК Никита — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость
в бою 12.10.1914.
16649 ФИЛИМБЕРГ Август — 300 пех. Заславский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16650 Фамилия не установлена.
16651 ИСЛАМОВ Фетых — 13 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
мужество и храбрость в бою 27.09.1914.
16652 ЖЕПКО Фабиан — 299 пех. Дубненский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 22.09.1914.
16653 Фамилия не установлена.
16654 Фамилия не установлена.
16655 СЕМЕНЮК Яков — 300 пех. Заславский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16656 Фамилия не установлена.
16657 Фамилия не установлена.
16658 Фамилия не установлена.
16659 СУХОВЕЙ Семен — 205 пех. Шемахинский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16660 ВОЙТОВИЧ Митрофан — 205 пех. Шемахинский полк, 2 рота,
рядовой. За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16661 Фамилия не установлена.
16662 ЛУКИН Гавриил — 205 пех. Шемахинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16663 Фамилия не установлена.
16664 Фамилия не установлена.
16665 Фамилия не установлена.
16666 ОМЕЛЬЯНЮК Павел — 300 пех. Заславский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16667 Фамилия не установлена.
16668 СМИРНОВ Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За отличие в бою 3.05.1915 под г. Кельцами.
16669 КОШТАТЮК Антон — 300 пех. Заславский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16670 СУШЕК Томаш — 298 пех. Мстиславский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость при атаке д. Лещины 20.10.1914.
16671 Фамилия не установлена.
16672 Фамилия не установлена.
16673 ДОЛОТОВ Иван Кузьмич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, гренадер. За то, что во время боя 12–13.10.1914 под Грабовым, производил
разведку перед фронтом, своей храбростью воодушевлял роту.
16674 КАУТСКИЙ Моисей Шмулевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что 12-го, 13-го и 14.10.1914, в бою под д. Грабов,
находясь при командующим полком для связи и будучи посылаем им
с приказаниями к батальонным и ротным командирам, доставлял таковые, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
Переведен по службе в 11 Финляндский стр. полк. [III-194392]
16675 ГРАЧЕВ Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в сторожевом охранении, 27.09.1914, в д. Ново-Гура, будучи начальником сторожевого участка, несмотря на обход
застав противником и обстрел ее с фронта и фланга, удержал заставу
на своем месте до получения приказания присоединиться к главной
заставе.
16676 ШИНДЯПИН Федор Илларионович — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в сторожевом охранении,
27.09.1914, в д. Ново-Гура, будучи начальником сторожевого участка,
несмотря на обход застав противником и обстрел ее с фронта и фланга,
удержал заставу на своем месте до получения приказания присоединиться к главной заставе. Переведен по службе в 11 Финляндский стр.
полк. [I-5172, II-18892, III-80438]
16677 МАРТЮНИН Федор Егорович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что в сторожевом охранении, 27.09.1914, в д. НовоГура, будучи ранен, остался в строю, после чего в последствии был убит.
16678 ЕМЛИНИНОВ Савва Иванович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.09.1914, охотником пошел на разведку
д. Соснов, в районе расположения противника задачу исполнил отлично
и принес подробные сведения; разведка была произведена под огнем
артиллерии, поставленной на автомобилях.

-16716679 КЛЕПИКОВ Павел Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, при д. Гура-Пулавская, в ночь
после неприятельской атаки, охотой пошел в секрет и, будучи окружен
противником, пробился обратно в свою часть и донес своему ротному командиру, что неприятель начал движение на наш правый фланг
в атаку.
16680 ТИХОМИРОВ Савватий Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, в бою под д. Гура-Пулавская, под сильным неприятельским огнем, первый занял соседний
окоп по приказанию ротного командира и открыл частый огонь, тем
самым ободрил других своим примером и обстреливал более часа
противника; за свой геройский поступок остался при этом бое раненым
и стойко держался до последнего отправления на перевязочный пункт.
16681 КРЮКОВ Кирилл Карпович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 28.09.1914, в бою под д. Гура-Пулавская, под сильным
неприятельским огнем, первый занял соседний окоп по приказанию
ротного командира и открыл частый огонь, тем самым ободрил других своим примером и обстреливал более часа противника; за свой
геройский поступок остался при этом бое раненым и стойко держался
до последнего отправления на перевязочный пункт.
16682 АРТЕМЬЕВ Сергей Ларионович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что 28.09.1914, в бою под д. Гура-Пулавская, под сильным неприятельским огнем, первый занял соседний окоп по приказанию ротного командира и открыл частый огонь, тем самым ободрил
других своим примером и обстреливал более часа противника; за свой
геройский поступок остался при этом бое раненым и стойко держался
до последнего отправления на перевязочный пункт.
16683 ТОМИЛЕНКО Андрей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что 28.09.1914, в бою под д. Гура-Пулавская, под сильным неприятельским огнем, первый занял соседний окоп по приказанию ротного командира и открыл частый огонь, тем самым ободрил
других своим примером и обстреливал более часа противника; за свой
геройский поступок остался при этом бое раненым и стойко держался
до последнего отправления на перевязочный пункт.
16684 ШЕПТУРА Василий Федорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1914, после удачно отбитой
неприятельской атаки на наш пост, охотой сам вызвался на разведку,
под явной опасностью, вблизи противника, и донес ротному командиру,
что перед позицией полка противник отступил и все его пошли на наш
правый фланг.
16685 КУРАШЕВ Василий Федорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1914, после удачно отбитой
неприятельской атаки на наш пост, охотой сам вызвался на разведку,
под явной опасностью, вблизи противника, и донес ротному командиру,
что перед позицией полка противник отступил и все его пошли на наш
правый фланг.
16686 БЛЕХ Франц Антонович — 3 грен. Перновский полк, команда связи, гренадер. За то, что 28.09.1914, в то время, когда полк проходил
мост из Гуры-Пулавской в пос. Ново-Александрию, ему было приказано
собрать линию 3-го батальона. Вызвавшись охотником, он исполнил
приказание, захватив сумку, аппарат и смотав на руку часть кабеля
редута 9-й роты, где шла ожесточенная стрельба.
16687 ХОРЕВ Александр Николаевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку 14.10.1914 под
д. Грабов, отправился до домиков, где засел неприятель и беспрерывно беспокоил сильным ружейным и пулеметным огнем наши войска,
в результате разведчиками были захвачены 7 человек легко раненых
немцев и взят в плен немецкий гвардеец, последний был передан командиру батальона, — а раненые по обезоружении, сданы в 25 пех.
Смоленский полк.
16688 НЕБЕРИКУТЯ Трофим Ефремович — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою у д. Грабов, под
сильным ружейным огнем противника с крыши дома, отразил противника и заставил его бежать.
16689 СОЛОДКОВ Дмитрий Никитович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что 14.10.1914, в бою под д. Грабов, подносил
патроны, под огнем противника.
16690 ШИМБЕРГ Даниил Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что 12-го, 13-го и 14.10.1914, в бою под д. Грабов, находясь при командующим полком для связи и будучи посылаем
им с приказаниями к батальонным и ротным командирам, доставлял
таковые, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
16691 ДРЯБЕНКО Арсений Никитич — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Грабов, доставил патроны
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели от огня противника.
16692 СМОЛЯР Дмитрий Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, вызвался
охотником доставить важное сведение командиру батареи, когда другие
не решались на это, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
16693 ОГОРОДЦЕВ Абрам Петрович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, доставил патроны
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели от огня противника.
16694 СИЛЮТИН 2-Й Василий Антонович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, будучи
сильно ранен, после перевязки на участке роты, остался в строю до
конца боя.
16695 МАРТЫНОВ Иван Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, вызвался охотником доставить важное сообщение командиру 1-й роты, когда другие
не решались на это, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
16696 КОПЫЛЕНКО Григорий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, доставил
патроны на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
16697 ПУХОВ Павел Иванович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, доставил патроны
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
16698 КОРОЛЕВ Алексей Акимович — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За то, что по выбытии из строя прапорщика Рыбакова,

принял командование над 2-й полуротой, находившейся в прикрытии
1-й батареи Мортирного дивизиона и, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал позицию до приказания батарейного командира «отступить», и отступил в полном порядке без потерь.
16699 ПАРНЕНКО Петр Никитич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 13-го и 14.10.1914 под д. Грабово, будучи ранен,
стрелял, ободряя товарищей, причем был ранен вторично.
16700 ГРОЗА Арсений Иванович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, подвозя
патронную пулеметную двуколку к позиции, попал под шрапнельный
огонь противника и, будучи ранен в руку, имея обеих лошадей раненых,
подвез патроны, сбросил их у позиции и вывез двуколку на безопасное
место.
16701 СИДОРОВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в сторожевом охранении, 27.09.1914, в
д. Ново-Гура, был послан старшим в разведку, попал в район, обстреливаемый неприятелем, своей личной храбростью сохранил спокойствие
команды, вследствие чего не был замечен противником, что дало ему
возможность донести на главную заставу ценные сведения о направлении колонн неприятеля.
16702 МИРОНОВ Федор Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время непрерывных перестрелок с противником 12-го, 13-го и 14.10.1914, лично распределял людей в окопах
после выбытия. [I-98, II-14114, III-17350]
16703 КРАЕВ Пантелей Егорович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота, гренадер. За то, что 14.10.1914, охотником пошел в разведку, задачу свою
выполнил отлично и взял в плен двух германцев и подробно разведал
о местонахождении противника.
16704 СЕРЕГИН Алексей Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что 14.10.1914 под д. Грабов, прошел в окопы противника и выяснил, что последним окопы очищены.
16705 СЮСИН Семен Матвеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914 под д. Грабов, подносил патроны, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда и был
ранен.
16706 КОВТУН Феодосий Евдокимович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 13.10.1914, в бою под д. Грабов,
вызвался охотником в разведку на полезное, но опасное дело, успешно
совершил оное, донес, что неприятель находится в окопах вблизи леса.
16707 КОЛОМИЙЧУК Сергей Алексеевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Грабов, передавал
приказания в окопы, помогал пополнять ряды и подносил патроны.
16708 ПАВЛОВ Василий Кузьмич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 под д. Грабов, подносил патроны,
несмотря на убийственный огонь артиллерии.
16709 МОЛОСТОВ Никита Федорович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914 под д. Грабов, подносил патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
когда и был ранен.
16710 ГУСТОЙ Николай Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.10.1914, в бою под д. Грабов,
вызвался охотником в разведку на полезное, но опасное дело, успешно
совершил оное, донес, что неприятель находится в окопах вблизи леса.
16711 ГЕЙЗА Владимир Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 14.10.1914, охотником пошел в разведку, задачу
свою выполнил отлично и взял в плен двух германцев и подробно разведал о местонахождении противника.
16712 МАЛИНИН Николай Иванович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что 12-го, 13-го и 14.10.1914, в бою под д. Грабов,
находясь при командующим полком для связи и будучи посылаем им
с приказаниями к батальонным и ротным командирам, доставлял таковые, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
16713 КУРАКИН Александр Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Грабов, передавал
приказания в окопы, помогал пополнять ряды и подносил патроны.
16714 ЧЕРНОВ Семен Антонович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою у д. Грабов, под сильным
ружейным огнем противника с крыши дома, отразил противника и
заставил его бежать.
16715 ИСАЕВ Андрей Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что утром 14.10.1914 под д. Грабов, вызвался охотником разведать окопы противника и выполнил задачу.
16716 САВИН Дмитрий Федосеевич — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 под д. Грабов,
передавал приказания в окопы, под огнем противника, а также подносил патроны.
16717 Фамилия не установлена.
16718 Фамилия не установлена.
16719 Фамилия не установлена.
16720 Фамилия не установлена.
16721 Фамилия не установлена.
16722 ОСТЕН-САКЕН Георгий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16723 МАТИСЕН Георгий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
16724 Фамилия не установлена.
16725 Фамилия не установлена.
16726 Фамилия не установлена.
16727 Фамилия не установлена.
16728 Фамилия не установлена.
16729 Фамилия не установлена.
16730 ДУХОВСКОЙ Иван Иванович (Нижегородская губерния) — 3 арт.
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени
(5.05.1917). Дворянин. [III-13610]
16731 Фамилия не установлена.
16732 Фамилия не установлена.
16733 Фамилия не установлена.
16734 Фамилия не установлена.

16679–16764
16735 Фамилия не установлена.
16736 Фамилия не установлена.
16737 Фамилия не установлена.
16738 Фамилия не установлена.
16739 Фамилия не установлена.
16740 РУКОСУЕВ Иван Васильевич (Московская губерния, г. Богородск) — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, мл. унтер-офицер. 12.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 1999, 4 ст.
№ 299970. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской
школы прапорщиков с переводом в 3 грен. Перновский полк. Имеет
орден Св. Георгия 4 степени (13.10.1916).
16741 Фамилия не установлена.
16742 Фамилия не установлена.
16743 Фамилия не установлена.
16744 Фамилия не установлена.
16745 Фамилия не установлена.
16746 Фамилия не установлена.
16747 Фамилия не установлена.
16748 Фамилия не установлена.
16749 ШОСТАЛЬ Трифон Григорьевич (Киевская губерния, Таращанский уезд) — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За отличие в бою
16.08.1914. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.
[III-15008]

16750 Фамилия не установлена.
16751 БОКОВ Филипп Кириллович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотой из резерва доставлять патроны на передовые позиции, в каковых была чрезвычайная надобность, что и выполнил блестяще.
16752 САВИН Тихон Львович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 13.10.1914 под д. Грабов, близ костела, был замечен
человек, служивший сигнальщиком для неприятельской артиллерии,
несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, вызвался
охотником разведать место, где и поймал католика, который и отказывался от всех объяснений, был представлен командующему полком.
16753 БОРИСОВ Даниил Иванович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что 27.09.1914, находясь на центральной станции в сторожевом охранении, выказал необыкновенное хладнокровие,
несмотря на то, что пехота противника появилась из леса на правом
фланге в расстоянии 50–100 шагов и с фронта по дороге не более 300
шагов и была открыта частая ружейная стрельба, не снимал аппарат,
передавая в полк о наступлении противника и положении сторожевого охранения. Когда же осколками неприятельского артиллерийского
снаряда были выбиты окна в доме и сбит коммутатор со стены, по
приказанию начальника сторожевого отряда станции, им была собрана
и принесена в команду.
16754 РУБЦОВ Николай Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 у д. Грабов, находясь при командующим полком для связи и будучи посылаем им
с приказаниями к батальонным и ротным командирам, доставлял таковые, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
16755 ШАПОШНИК Семен Антонович — 3 грен. Перновский полк, команда связи, гренадер. За то, что 28.09.1914, в то время, когда полк проходил мост из Гуры-Пулавской в пос. Ново-Александрию, ему было
приказано собрать линию 3-го батальона. Вызвавшись охотником, он
исполнил приказание, захватив сумку, аппарат и смотав на руку часть
кабеля редута 9-й роты, где шла ожесточенная стрельба.
16756 ФИЛИППОВ Антон Филиппович — 3 грен. Перновский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 у
д. Грабов, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял телефонное сообщение между батальонами, чем поддерживал непрерывную связь.
16757 ПРИЙМАК Емельян Павлович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, гренадер. За то, что 12-го, 13-го и 14.10.1914, неотлучно с лошадью находился при батальонном резерве 3-го батальона, подвергаясь
все время опасности от рвавшихся беспрерывно все эти дни в этом
месте неприятельских шрапнелей и, под ружейным и шрапнельным
огнем противника, по несколькораз вы день скакал в обоз 1-го разряда
за патронными двуколками, чем принес громадную пользу в смысле
быстроты доставки патронов на позицию 3-го батальона.
16758 АПРОСКИН Григорий Павлович — 3 грен. Перновский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 у
д. Грабов, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял телефонное сообщение между батальонами, чем поддерживал непрерывную связь.
16759 ПРЯХИН Емельян Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
гренадер. За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, несмотря на опасность
для жизни, под сильным огнем, подносил патроны, в которых была
сильная нужда.
16760 ЗАЗАЕВ Алексей Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что с 13-го на 14.10.1914 под д. Грабово, во время боя,
добровольно вызвался разведать о численности противника, находящегося в окопах, причем разведал и своевременно донес начальству.
[III-82440]

16761 РЕВА Никита Павлович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Грабов, находясь с ротой
в резерве полка, вызвавшись охотником, доставил на позиции патроны,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отобранные у всей роты.
16762 ЗАСПА Федор Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, выказал
мужество, стойкость и храбрость, заставил замолчать четыре неприятельских пулемета и отбил все атаки противника, превосходящего нас
в силах.
16763 ДЕЙНЕГА Петр Игнатович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, выказал
мужество, стойкость и храбрость, заставил замолчать четыре неприятельских пулемета и отбил все атаки противника, превосходящего нас
в силах.
16764 СТАЕННЫЙ Тарас Зотинович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов,
выказал мужество, стойкость и храбрость, заставил замолчать четыре
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неприятельских пулемета и отбил все атаки противника, превосходящего нас в силах.
16765 СИДОРЕНКО Дмитрий Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у
д. Грабов, выказал мужество, стойкость и храбрость, заставил замолчать четыре неприятельских пулемета и отбил все атаки противника,
превосходящего нас в силах.
16766 СКОТАРЕНКО Василий Петрович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов,
будучи ранен в ногу, продолжал оставаться при пулемете и подавал и
подносил ленты с патронами.
16767 СИКОРСКИЙ Антон Янович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 под
д. Грабово, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем
противника, удержал позицию и отбил всеатаки противника в течении
двух с половиной дней, несмотря на выбытие трех ранеными и одного
убитым прислуги пулемета.
16768 КОТОВ Александр Владимирович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, гренадер. За то, что с 13-го на 14.10.1914 под д. Грабово, во
время боя, добровольно вызвался разведать о численности противника, находящегося в окопах, причем разведал и своевременно донес
начальству.
16769 ЕГИН Евгений Иванович (Московская губерния) — 3 грен. Перновский полк, команда связи, вольноопределяющийся. За то, что
13.10.1914, в бою при д. Грабово, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о расположении противника. Произведен
в прапорщики за отличие приказом по армиям Юго-Западного фронта
№ 270 от 18.11.1915. Имеет ордена: Св. Анна 3-й и 4-й степени, Св. Станислав 3-й степени, Св. Георгий 4 степени — в составе 490 пех. Ржевского полка. Шт.-капитан. Погиб в 1918 году.
16770 ТОРГУШИН Макар Ефимович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ординарец. За то, что 12-го, 13-го и 14.10.1914, в бою при д. Грабов, находясь при командующим полком для связи и будучи посылаем
им с приказаниями к батальонным и ротным командирам, доставлял
таковые, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
16771 ЧИРКОВ Василий Александрович — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под д. Грабов,
будучи послан на разведку, с опасностью для жизни, доставил сведения
о накоплении противника на левом фланге роты.
16772 СТЕПНОВ Петр Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 13.10.1914, во время перерыва стрельбы, вызвался
охотой разведать неприятельские окопы, где и захватил 3-х противников, доставил их в роту, обратно пошел в разведку и обнаружил 20
человек неприятеля в окопах, подав знаком о помощи, что и заставило
противника бросить оружие и сдаться в плен.
16773 ТЕУНОВ Сергей Павлович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что 13.10.1914, во время перерыва стрельбы, вызвался
охотой разведать неприятельские окопы, где и захватил 3-х противников, доставил их в роту, обратно пошел в разведку и обнаружил 20
человек неприятеля в окопах, подав знаком о помощи, что и заставило
противника бросить оружие и сдаться в плен.
16774 РУМЯНЦЕВ Василий Давыдович — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, гренадер. За то, что 13.10.1914 под д. Грабов, близ костела,
был замечен человек, служивший сигнальщиком для неприятельской
артиллерии, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь, вызвался охотником разведать место, где и поймал католика,
который и отказывался от всех объяснений, был представлен командующему полком.
16775 КАНДЫБА Андрей Федорович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914, будучи ранен, остался после
перевязки встрою до конца боя у д. Бжузовек.
16776 ЮШИН Максим Лазаревич — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Бжузовек, после выбытия
из строя отделенного командира, принял командование отделением и
обстрелял неприятельский пулемет, по собственной инициативе, что
облегчило снятие с позиции казачьей батареи.
16777 НЕМТИНОВ Дмитрий Федорович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Бжузовек, будучи
назначен для связи с ротным командиром, своевременно и аккуратно
передавал приказания, под огнем противника.
16778 ЛЫСЯКОВ Ефим Иванович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, находясь в заставе, отдельно со
взводом, под д. Грабов, задержал наступление двух рот противника и
1/2 эскадрона кавалерии.
16779 СМИРНОВ Иван Павлович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 под
д. Грабово, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем
противника, удержал позицию и отбил всеатаки противника в течении
двух с половиной дней, несмотря на выбытие трех ранеными и одного
убитым прислуги пулемета.
16780 МАРТЬЯНОВ Павел Иванович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12-го, 13-го и
14.10.1914 под д. Грабово, под сильным ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем противника, удержал позицию и отбил всеатаки
противника в течении двух с половиной дней, несмотря на выбытие
трех ранеными и одного убитым прислуги пулемета.
16781 КОСТИН Федор Анисимович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
фельдшер. За то, что в бою 12–14.10.1914 при с. Грабов, перевязывал
раненых, под губительным ружейным и тяжелой артиллерии огнем, а
когда был свободен от исполнения своих обязанностей, брал винтовку
и принимал участие в отражении атак противника, передавая верные
сведения о его движении.
16782 ДАХОВ Григорий Филиппович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при с. Грабов, доставил патроны
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели от огня противника.
16783 МАКСИМОВ Кузьма Матвеевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 14.10.1914 под д. Грабов,
отправился до домиков, где засел неприятель и беспрерывно беспокоил
сильным ружейным и пулеметным огнем наши войска, в результате
разведчиками были захвачены 7 человек легко раненых немцев и взят
в плен немецкий гвардеец, последний был передан командиру батальона, — а раненые по обезоружении, сданы в 25 пех. Смоленский полк.
16784 ВЛАСОВ Александр Степанович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 14.10.1914 под

-168д. Грабов, отправился до домиков, где засел неприятель и беспрерывно беспокоил сильным ружейным и пулеметным огнем наши войска,
в результате разведчиками были захвачены 7 человек легко раненых
немцев и взят в плен немецкий гвардеец, последний был передан командиру батальона, — а раненые по обезоружении, сданы в 25 пех.
Смоленский полк.
16785 БАРАННИК Герасим Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 14.10.1914 под д. Грабов,
отправился до домиков, где засел неприятель и беспрерывно беспокоил
сильным ружейным и пулеметным огнем наши войска, в результате
разведчиками были захвачены 7 человек легко раненых немцев и взят
в плен немецкий гвардеец, последний был передан командиру батальона, — а раненые по обезоружении, сданы в 25 пех. Смоленский полк.
16786 КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою под д. Грабов, энергично, храбро управлял своим взводом и отделением, под сильным
неприятельским огнем, удерживая своих солдат от замешательства,
закравшегося было, вследствие обнажения правого фланга роты, и
способствовал удержанию занятой позиции, после наступления темноты и распоряжения занять новую более выгодную позицию.
16787 ТАТАРЕНКО Петр Трофимович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою под д. Грабов, энергично, храбро управлял своим взводом и отделением, под сильным
неприятельским огнем, удерживая своих солдат от замешательства,
закравшегося было, вследствие обнажения правого фланга роты, и
способствовал удержанию занятой позиции, после наступления темноты и распоряжения занять новую более выгодную позицию.
16788 НИКОЛЕНКО Степан Семенович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914, был ранен в ногу и
после перевязки остался в строю.
16789 ДРЕГАЧЕВ Георгий Назарович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, находясь в цепи сторожевого охранения, вызвался охотником разведать впереди лежавший лес
д. Ново-Воля и обнаружил присутствие в лесу наступающей неприятельской пехоты и кавалерии.
16790 НИТЯГА Василий Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Грабов, находясь с ротой
в резерве полка, вызвавшись охотником, доставил на позиции патроны,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отобранные у всей роты.
16791 САМОЙЛОВ Илья Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою под д. Грабов, энергично, храбро управлял своим взводом и отделением, под сильным
неприятельским огнем, удерживая своих солдат от замешательства,
закравшегося было, вследствие обнажения правого фланга роты, и
способствовал удержанию занятой позиции, после наступления темноты и распоряжения занять новую более выгодную позицию.
16792 КАРАСТЕЛЕВ Захар Павлович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что будучи назначен для связи с командиром батальона
и командиром полка, в бою под д. Грабов, 12-го, 13-го и 14.10.1914,
мужественно, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем противника, точно доставлял без замедления порученные ему
донесения, имеющие важное значение для боя.
16793 ДРИНЬ Даниил Осипович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота, гренадер. За то, что будучи назначен для связи с командиром батальона
и командиром полка, в бою под д. Грабов, 12-го, 13-го и 14.10.1914,
мужественно, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем противника, точно доставлял без замедления порученные ему
донесения, имеющие важное значение для боя.
16794 МАКАРОВ Дмитрий Игнатьевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
конный ординарец. За то, что неоднократно доставлял донесения командиру батальона и передавал спешные приказания, под сильным
неприятельским огнем.
16795 ЕГОРОВ Егор Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, при д. Гура-Пулавская, в ночь после
неприятельской атаки, охотой пошел в секрет и, будучи окружен противником, пробился обратно в свою часть и донес своему ротному командиру, что неприятель начал движение на наш правый фланг в атаку.
16796 ИВАНЕЦ Антон Никифорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1914, после удачно отбитой
неприятельской атаки на наш пост, охотой сам вызвался на разведку,
под явной опасностью, вблизи противника, и донес ротному командиру,
что перед позицией полка противник отступил и все его пошли на наш
правый фланг.
16797 ПАНЧЕНКО Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.10.1914, в бою под д. Грабов,
вызвался охотником в разведку на полезное, но опасное дело, успешно
совершил оное, донес, что неприятель находится в окопах вблизи леса.
16798 ОРЕЛ Антон Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота, гренадер. За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1914, после удачно отбитой
неприятельской атаки на наш пост, охотой сам вызвался на разведку,
под явной опасностью, вблизи противника, и донес ротному командиру,
что перед позицией полка противник отступил и все его пошли на наш
правый фланг.
16799 ЛАПШИН Авксентий Владимирович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.10.1914, в бою под
д. Грабов, вызвался охотником в разведку на полезное, но опасное
дело, успешно совершил оное, донес, что неприятель находится в окопах вблизи леса.
16800 БОЙЦОВ Александр Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1914, после удачно отбитой
неприятельской атаки на наш пост, охотой сам вызвался на разведку,
под явной опасностью, вблизи противника, и донес ротному командиру,
что перед позицией полка противник отступил и все его пошли на наш
правый фланг.
16801 РОЖИН Георгий — 6 искровая рота, мл. унтер-офицер. За работы
под огнем неприятеля.
16802 ЕМЕЛЬЯНОВ Ефим Лаврентьевич — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, матрос 1 статьи. За спуск катера на воду под
шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16803 БУКРЕЕВ Тихон Иванович — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, ст. комендор. За то, что будучи старшим при орудии
на позиции, удачно обстрелял д. Гневошово.
16804 ХОЛОДАЙ Иосиф Трофимович — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, унтер-офицер. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.

16805 ВИНОГРАДОВ Михаил Нахимович — 14 воздухоплавательная рота,
мл. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16806 БУРДАЙ Карл Яковлевич — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, юнкер флота. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16807 ЮСТЕНЮК (ЮСТЫНЮК?) Феодосий Георгиевич — 2 Балтийский
флотский экипаж, Отдельный батальон, матрос 2 статьи. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16808 КРЕЩУК Степан Денисович — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, унтер-офицер. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16809 МОЖАЙСКОВ Василий Иванович — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, подпрапорщик. За отлично выполненные работы
под сильным огнем неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 132 от 5.10.1914.
16810 КАМИНОВ Сергей Капитанович — 14 воздухоплавательная рота,
мл. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16811 ИВАНИШЕВ Георгий — 6 искровая рота, ефрейтор. За работы
под огнем неприятеля.
16812 АСЕЕНОК Иван — 6 искровая рота, ст. унтер-офицер. За работы
под огнем неприятеля.
16813 КОРОБЦОВ Спиридон — 32 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За храбрую вылазку и за работы под огнем неприятеля.
16814 МАЯНЦЕВ Николай Петрович — 14 воздухоплавательная рота,
рядовой. За храбрую и успешную воздушную разведку, под сильным
огнем неприятеля.
16815 ГАЙЛИТ Николай Карлович — 14 воздухоплавательная рота, ст.
унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под сильным огнем неприятеля.
16816 КОЛЬЦОВ Иван Николаевич — 14 воздухоплавательная рота,
подпрапорщик. За неоднократные храбрые и успешные воздушные
разведки, под огнем неприятельской артиллерии. [III-1857]
16817 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, матрос 1 статьи. За спуск катера на воду под
шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16818 ЗЕРНОВ Сергей Иванович — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, матрос 1 статьи. За спуск катера на воду под
шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16819 ВАЛЬСКИЙ Михаил — крепость Ивангород, батарея № 9, бомбардир-наводчик. За то, что 29.09.1914 сбил неприятельскую батарею,
обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16820 ЗЕМЛЯНКИН Василий — крепость Ивангород, крепостная артиллерия, канонир. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16821 БЕБЯКИН Павел — крепость Ивангород, батарея № 11, канонир. За
то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею № 11, огнем
которой была сбита неприятельская батарея.
16822 ЗАХАРОВ Андрей — 24 конная сотня Гос. Ополчения, ст. вахмистр.
За то, что будучи начальником разъезда, 27.09.1914 удачно произвел
разведку под сильным огнем противника и своевременно дал ценные
сведения о противнике.
16823 ГАНЗЯ Сергей — крепость Ивангород, крепостной телеграф, ст.
унтер-офицер. За восстановление телефонной связи и исправление
кабеля 27.09.1914 под огнем противника. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 728 от 8.06.1915.
16824 ВАСИЛЬЕВ Павел — Ивангородская крепостная жандармская
команда, Костромское губернское жандармское управление, унтерофицер, прикомандированный. За то, что состоя на форту Ванновском,
во время боев под крепостью Ивангород, в период времени с 26.09
по 13.10.1914 и в распоряжении начальника обороны Завислинского
фронта, он получил приказание отправиться в составе полувзвода 299
пех. Дубненского полка осмотреть все деревни, находящиеся впереди
форта, между нашим и противника расположением, с целью поимки
там шпионов. Исполняя это поручение, он в районе д. Славчино, подвергся сильному и действительному ружейному и артиллерийскому
огню противника. Несмотря на то, что жизни его угрожала явная и
очевидная опасность, проявляя со своей стороны пример мужества и
хладнокровия перед нижними чинами полувзвода, и не возвращаясь
обратно до тех пор, пока все деревни впереди форта не были им не
обысканы. Кроме того, во все время боев, он неоднократно, хорошо
зная местность впереди наших позиций, в числе охотников, вызывался
на разведку, причем приносил сведения о передвижениях противника.
16825 КАРТАШЕВ Андрей Иванович — 14 воздухоплавательная рота,
мл. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16826 ЕЛИСЕЕВ Степан — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За исправление пол огнем противника телефонного сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16827 ОНИСИФОРОВ Николай Павлович — 14 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16828 ПАНЕЧКИН Кузьма — 32 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
16829 РАДЗЯК Мартин — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За исправление пол огнем противника телефонного сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16830 ОХАЛЮК Григорий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За исправление пол огнем противника телефонного
сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16831 СЛЮСАРСКИЙ Адам Романович — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, мл. унтер-офицер. За отлично выполненные работы
под сильным огнем неприятеля.
16832 ЗЕНЗЕРОВ Павел Сергеевич — крепость Ивангород, крепостная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За отлично выполненные работы под
сильным огнем неприятеля.
16833 ПУСТОВОЙТ Василий — 4 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
16.09.1914 под огнем неприятельского разъезда подготовил мост для
взрыва около ст. Гербы-Кельцы. При той же обстановке 18.09.1914
взорвал мост около ст. Неклан.

-16916834 КРУМИН Василий Юрьевич — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, фельдфебель. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16835 АНИСИМОВ Григорий Анисимович — 14 воздухоплавательная рота,
ефрейтор. За храбрую и успешную воздушную разведку, под сильным
огнем неприятеля.
16836 НИКИТИН Семен Сергеевич — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, унтер-офицер. За спуск катера на воду под шрапнельным огнем неприятельской батареи.
16837 ГАВРИЛОВ Андрей — 32 отдельная саперная рота, сапер. За работы в сфере ружейного огня неприятеля.
16838 ХУДОМЯСОВ Петр — 32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За работы в сфере ружейного огня неприятеля.
16839 ПУНТУС Андрей — 24 конная сотня Гос. Ополчения, мл. унтерофицер. За отлично выполненные важные поручения, под сильным
огнем противника.
16840 МИХАЙЛОВ Давид — 32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За работы в сфере ружейного огня неприятеля.
16841 БАБИН Марк — крепость Ивангород, батарея № 11, бомбардир-наблюдатель. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею
№ 11, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16842 УХАЧКИН Михаил — 32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
16843 БУРАК Бернард — 32 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер.
За храбрую вылазку и за работы под огнем неприятеля.
16844 ЖИГАРЕВ Григорий — крепость Ивангород, крепостная артиллерия, канонир. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16845 МУХИН Николай — 6 искровая рота, рядовой. За работы под
огнем неприятеля.
16846 СОКОЛОВ Андрей Тарасович — 14 воздухоплавательная рота,
фельдфебель. За неоднократные храбрые и успешные воздушные
разведки, под огнем неприятельской артиллерии. [III-1852]
16847 ЮРКОВ Семен — крепость Ивангород, крепостная артиллерия,
подпрапорщик. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16848 ПЕРЕПЕЧИН Алексей — погран. бригада, ст. вахмистр. За храбрую
разведку.
16849 ГОЛОДОВ Яков — Гродненская воздухоплавательная рота, 2 наблюдательная станция, мастер ст. разряда. За храбрость, проявленную
во время воздушной разведки под огнем противника.
16850 БЕЛАНОСИЧ Иосиф — Гродненская воздухоплавательная рота,
2 наблюдательная станция, рядовой. За храбрость, проявленную во
время воздушной разведки под огнем противника.
16851 КРАКОВСКИЙ Станислав Владиславович — крепость Ивангород,
крепостная саперная рота, ст. унтер-офицер. За отлично выполненные
работы под сильным огнем неприятеля.
16852* ПИНЧУК Митрофан — 24 конная сотня Гос. Ополчения, мл. унтерофицер. За отлично выполненные важные поручения, под сильным
огнем противника.
16852* ШЕВЧЕНКО Иван — крепость Ивангород, крепостная артиллерия, ст. унтер-офицер. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею,
обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16853 ЛАГАРНОВ Николай — 32 отдельная саперная рота, сапер. За
успешно выполненные работы пол огнем противника.
16854 ТИХОНОВ Василий — крепость Ивангород, батарея № 10, бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал
батарею, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16855 ИГНАТОВ Андрей Васильевич — 14 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16856 БРУСЕНЦОВ Вавил — 24 конная сотня Гос. Ополчения, ст. унтерофицер. За то, что 1.10.1914, будучи начальником поста летучей почты,
не смотря на губительный огонь противника, все время поддерживал
службу связи.
16857 Фамилия не установлена.
16858 ЯКОВЕЦ Федор — крепость Ивангород, батарея № 11, канонир. За
то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею № 11, огнем
которой была сбита неприятельская батарея.
16859 ОЛЕННИКОВ Сергей Иванович — 14 воздухоплавательная рота,
мл. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16860 ЗОГОЛЮК Иван — погран. бригада, ст. вахмистр. За храбрую
разведку.
16861 КАРАСЕВ Алексей — 32 отдельная саперная рота, сапер. За работы
в сфере ружейного огня неприятеля.
16862 РОМАШЕВ Иван — погран. бригада, унтер-офицер. За храбрую
разведку.
16863 РЫБАЧЕК — Гродненская воздухоплавательная рота, 2 наблюдательная станция, мл. унтер-офицер. За храбрость, проявленную во
время воздушной разведки под огнем противника.
16864 НИКИЩИХИН Алексей — 7 ж.д. батальон, рядовой. За отличие
в бою 14.09.1914 у ст. Людыня.
16865 ЛИСОВОЙ Марк — Ивангородская крепостная жандармская команда, Владимирское губернское жандармское управление, унтер-офицер,
прикомандированный. За то, что состоя на форту № 5, во время боев
под крепостью Ивангород, в период времени с 26.09 по 13.10.1914 и
в распоряжении начальника обороны Завислинского фронта, находясь
на сильно обстреливаемой действительным ружейным и артиллерийским огнем противника местности, вызывался добровольно, неоднократно, на разведку в составе стрелковых частей, причем, благодаря
знанию местности, мужеству и хладнокровию, он приносил ценные
сведения, являя собой пример самоотверженности. Во время же ночных передвижений наших воинских частей, он был им проводником,
добровольно предлагая воинским частям свои услуги. Кроме того,
исполняя приказания старших начальников, он неоднократно в разных местах и в составе строевых частей, делал поиски в деревнях,
находящихся между нашим и противника расположением, с целью
выяснения производимых противникомза деревнями саперных работ,
причем много раз, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, явно подвергая свою жизнь опасности.

16866 ПОПОВ Дмитрий — крепость Ивангород, батарея № 11, бомбардирнаводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею
№ 11, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16867 МАЗУРЧУК Василий — погран. бригада, ефрейтор. За храбрую
разведку.
16868 КАМЕНЕЦ Федор — крепость Ивангород, наблюдательная команда, мл. фейерверкер. За исправление пол огнем противника телефонного сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16869 КРЕЙДИЧ Василий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир. За исправление пол огнем противника телефонного сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16870 ХОМИЧ Максим — Гродненская воздухоплавательная рота, 2 наблюдательная станция, ефрейтор. За храбрость, проявленную во время
воздушной разведки под огнем противника.
16871 Фамилия не установлена.
16872 БОНДАРЧИК Николай — крепость Ивангород, батарея № 11, бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал
батарею № 11, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16873* АНТОНОВ Григорий — 32 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
16873* ХРОМОВ Василий — крепость Ивангород, крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
16874 ПОПОВ Михаил Алексеевич — 14 воздухоплавательная рота, ст.
унтер-офицер. За неоднократные храбрые и успешные воздушные
разведки, под огнем неприятельской артиллерии. [III-1856]
16875 ПАДАЛКА Петр — крепость Ивангород, крепостной телеграф,
рядовой. За восстановление телефонной связи и исправление кабеля
27.09.1914 под огнем противника.
16876 СЛЮСАРЕНКО Иван — 24 конная сотня Гос. Ополчения, ефрейтор.
За своевременное исполнение под действительным огнем противника
весьма срочного поручения.
16877 ЛУЧИН Алексей Афанасьевич — 14 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16878 Фамилия не установлена.
16879 АРНИС Петр — 5 ж.д. батальон, рядовой. За то, что при разрушении ж.д. моста, с опасностью для жизни вырвал зажженую зажигательную трубку, чем спас жизнь неосторожно приближавшихся мирных
жителей. [III-1858]
16880 ДУБАЕНКОВ Иосиф — 32 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
16881 ГРЕЧКО Афанасий Данилович — Проскуровский погран. пех. полк,
6 рота, ст. вахмистр. За храбрую разведку. [I-5655, II-9252, III-45675]
16882 УТКИН Илья — крепость Ивангород, батарея № 11, бомбардир-наблюдатель. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею
№ 11, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16883 ГОРБУНОВ Матвей Тимофеевич — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, подпрапорщик. За отлично выполненные работы
под сильным огнем неприятеля.
16884 ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Осипович — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, ефрейтор. За отлично выполненные работы под
сильным огнем неприятеля.
16885 ЛЮТЫЙ Василий — 24 конная сотня Гос. Ополчения, мл. унтерофицер. За отлично выполненные важные поручения, под сильным
огнем противника.
16886 МЕЛЬНИКОВ Харитон Иванович — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, подпрапорщик. За отлично выполненные работы
под сильным огнем неприятеля.
16887 РЫЖОВ Клементий Иосифович — крепость Ивангород, крепостная саперная рота, сапер. За отлично выполненные работы под сильным огнем неприятеля.
16888 ПОЛТОРЫГИН Константин — 32 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
16889 ЯРМОЦИК Петр — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир. За исправление пол огнем противника телефонного сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16890 РУДЕНКО Антон — 24 конная сотня Гос. Ополчения, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем неприятеля, 2.10.1914 несколько раз
своевременно доставлял важные донесения.
16891 ПОСТОВАЛОВ Фрол — 32 отдельная саперная рота, подпрапорщик. За храбрую вылазку и за работы под огнем неприятеля.
16892 ПАУЛЬ Ян Петрович — 14 воздухоплавательная рота, ст. унтерофицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под сильным
огнем неприятеля.
16893 РУСАК Павел — погран. бригада, унтер-офицер. За храбрую
разведку.
16894 ТЕРНЕР Дмитрий Матвеевич — 14 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За храбрую и успешную воздушную разведку, под
сильным огнем неприятеля.
16895 ЛЫМАРЬ Иван — 24 конная сотня Гос. Ополчения, ефрейтор. За
то, что удачно произвел разведку под огнем противника и своевременно
доставил ценные сведения.
16896 ПРИСТУПА Степан — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир. За исправление пол огнем противника телефонного
сообщения и за успешное корректирование стрельбы.
16897 МОШЕВЕЦ Лука — крепость Ивангород, батарея № 11, бомбардир-наблюдатель. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал
батарею № 11, огнем которой была сбита неприятельская батарея.
16898 ЖОЛОБОВ Николай — крепость Ивангород, батарея № 11, канонир.
За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 обслуживал батарею № 11, огнем
которой была сбита неприятельская батарея.
16899 САСИН Казимир — крепость Ивангород, крепостная саперная
рота, мастер ст. разряда. За постройку моста под огнем противника
у Павловице.
16900 ШЕХОВЦОВ Сергей Миронович — крепость Ивангород, крепостная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За отлично выполненные работы под
сильным огнем неприятеля.
16901 ГРИГОРЧУК Федор — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что 11.10.1914 заставил замолчать немецкую батарею, чем способствовал Гвардейскому корпусу
занять д. Славчин.

16834–16930
16902 ВЕЛИЩУК Дмитрий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что 11.10.1914 сбил австрийскую батарею
у д. Пахна Воля, что способствовало взятию в плен офицеров и н.ч.
частями XXV корпуса.
16903 КОНЯЕВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 30.09.1914, где заставил замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал Гвардейскому
корпусу занять д. Сарново.
16904 ДУБЯГА Кирилл — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За отличие в боях 3–8.10.1914, где заставил замолчать
неприятельскую батарею, чем способствовал атаке 3 Кавказского
корпуса.
16905 ИВАНОВ Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За то, что 27.09.1914 заставил замолчать немецкую батарею,
обстреливавшую ж.д. мост.
16906 АВАКУМОВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 13.10.1914 сбил батарею у д. Панков, что способствовало передвижению вперед частей Гвардейского корпуса.
16907 БЕДНЯКОВ Николай — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, доброволец. За то, что успешно обстреливал неприятеля;
способствовал Гвардейскому и Кавказскому корпусам нанести окончательное поражение австрийцам и понудить их к отступлению.
16908 Фамилия не установлена.
16909 КОЖУХА Андрей — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 13.10.1914 сбил батарею у д. Панков, что способствовало передвижению вперед частей Гвардейского корпуса.
16910 ЛИСОВСКИЙ Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что находясь на передовой позиции у д. Олексово при противоштурмовых пушках во время ночных
боев, под огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника на эту позицию.
16911 ФЕДЫНИЧ Алексей — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что находясь на передовой позиции у д. Славчин при противоштурмовых пушках во время ночных
боев, под огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника на эту позицию.
16912 КОРНИЛОВ Петр — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За то, что 11.10.1914 заставил замолчать немецкую батарею,
чем способствовал Гвардейскому корпусу занять д. Славчин.
16913* ВЕШКИН Александр — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что 13.10.1914 сбил батарею у д. Панков, что
способствовало передвижению вперед частей Гвардейского корпуса.
16913* КОШЕЛЕВ Степан — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что 2.10.1914 подбил неприятельскую
батарею, стрелявшую по ж.д. мосту через р. Вислу.
16914 ЛИСОВСКИЙ Степан — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что 11.10.1914 сбил австрийскую батарею
у д. Пахна Воля, что способствовало взятию в плен офицеров и н.ч.
частями XXV корпуса.
16915 КОЛЯДА Петр — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что находясь на передовой позиции у
д. Славчин при противоштурмовых пушках во время ночных боев, под
огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника
на эту позицию.
16916 ЛОБАНОВ Алексей — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что заставил замолчать неприятельскую батарею в
д. Коваль, наносившую большой вред нашим войскам.
16917 БАНЦЕВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир. За то, что метким огнем сбил неприятельскую батарею.
16918 ПАВЛЮСИК Антон — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что метким огнем вынудил немцев
оставить окопы.
16919 Фамилия не установлена.
16920 ПЛЮЩЕНКО Василий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что 1.10.1914 меткой стрельбой рассеял колонны неприятеля, чем способствовал атакам частей 3 Кавказского
корпуса.
16921 ФОРИС Василий — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 заставил
замолчать немецкую батарею, чем способствовал наступлению наших
частей.
16922* КУСАВКИН Григорий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир. За то, что находясь на передовой позиции у
д. Славчин при противоштурмовых пушках во время ночных боев, под
огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника
на эту позицию.
16922* КУТЕНЬ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 9–13.10.1914, при поддержке
артиллерийским огнем Гвардейского корпуса, заставил замолчать батарею противника, чем способствовал занятию д. Сарново.
16923 ПАНЬКО Борис — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что метким огнем вынудил немцев
оставить окопы.
16924 ПАРХИЕВИЧ Артемий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир. За отыскание месторасположения неприятельской батареи.
16925 САВКА Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что 11.10.1914 заставил замолчать
немецкую батарею, чем способствовал Гвардейскому корпусу занять
д. Славчин.
16926 ГРИКА Василий — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 заставил
замолчать немецкую батарею, чем способствовал наступлению наших
частей.
16927 Фамилия не установлена.
16928 КЛИМУК Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 1.10.1914 меткой стрельбой рассеял колонны
неприятеля, чем способствовал атакам частей 3 Кавказского корпуса.
16929 СЕМЕНЮК Лука — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 1.10.1914 меткой стрельбой рассеял колонны
неприятеля, чем способствовал атакам частей 3 Кавказского корпуса.
16930 ЦЫВАНЮК Антон — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 1.10.1914 меткой стрельбой рассеял колонны
неприятеля, чем способствовал атакам частей 3 Кавказского корпуса.

16931–16994
16931 ВОЗНЫЙ Влас — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
ст. фейерверкер. За то, что находясь на передовой позиции у д. Славчин при противоштурмовых пушках во время ночных боев, под огнем
немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника на эту
позицию.
16932 ДОБРОДЕЙ Тит — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За отличие в боях 3–8.10.1914, где заставил
замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал атаке 3 Кавказского корпуса.
16933 АЛКСЕЙЧИК Кирилл — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир. За то, что 27.09.1914 заставил замолчать немецкую батарею, обстреливавшую ж.д. мост.
16934 БОРИСЮК Василий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наблюдатель. За восстановление телефонной
связи под огнем противника.
16935 ИВАНЧЕНКО Николай — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что 2.10.1914 подбил неприятельскую батарею, стрелявшую по ж.д. мосту через р. Вислу.
16936 Фамилия не установлена.
16937 САДОВНИКОВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что заставил замолчать неприятельскую батарею в д. Коваль, наносившую большой вред нашим войскам.
16938 НИКАШИН Василий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, ст. фейерверкер. За то, что находясь на передовой позиции
у д. Славчин при противоштурмовых пушках во время ночных боев,
под огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника
на эту позицию.
16939 ЗАЙЦЕВ Матвей — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За то, что 27.09.1914 заставил замолчать немецкую батарею,
обстреливавшую ж.д. мост.
16940 ШУРКОВ Федор — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 заставил
замолчать немецкую батарею, чем способствовал наступлению наших
частей.
16941 ЧЕРНЕЦКИЙ Викентий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За отличие в боях 3–8.10.1914, где заставил замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал атаке
3 Кавказского корпуса.
16942 ЧИНАРЕВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 30.09.1914, где заставил
замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал Гвардейскому
корпусу занять д. Сарново.
16943 СМОЛИН Максим — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За отличие в боях 3–8.10.1914, где заставил
замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал атаке 3 Кавказского корпуса.
16944 ГУСАК Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 9–13.10.1914, при поддержке артиллерийским огнем Гвардейского корпуса, заставил замолчать батарею
противника, чем способствовал занятию д. Сарново.
16945 МИКУЛИН Павел — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что 27.09.1914 заставил замолчать
немецкую батарею, обстреливавшую ж.д. мост.
16946 КРАВЕЦ Яков — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1914 заставил
замолчать немецкую батарею, чем способствовал наступлению наших
частей.
16947 ФАДДЕЕВ Александр — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 9–13.10.1914, при
поддержке артиллерийским огнем Гвардейского корпуса, заставил
замолчать батарею противника, чем способствовал занятию д. Сарново.
16948 МАРТОВЫЙ Федор — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За отличие в боях 3–8.10.1914, где заставил замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал атаке
3 Кавказского корпуса.
16949 БАРМИН Ефим — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 9–13.10.1914, при поддержке артиллерийским огнем Гвардейского корпуса, заставил замолчать батарею
противника, чем способствовал занятию д. Сарново.
16950 ЧЕРВЯК Леонтий — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 30.09.1914, где заставил
замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал Гвардейскому
корпусу занять д. Сарново.
16951 ПЕРСИАНОВ Михаил — Отдел земельных улучшений для надобностей армий по ЗФ, Гидротехническая организация, инженер,
гидротехник. За беспрерывное размещение на крепостных позициях
в течении дня и ночи, под сильным огнем противника, 8-го, 9-го и
10.07.1915, частей Гренадерского корпуса и 47-й пех. дивизии, а также
за то, что 19.07.1915, когда была порвана телефонная связь с Мозолицкой группой батарей, он был послан командантом крепости проверить
отход этой группы батарей. Не взирая на огонь противника и пожар
д. Мозолице, через которую пришлось проходить, он прибыл к месту
командования с двумя грузовыми автомобилями и здесь, благодаря
своей распорядительности и личному участию, содействовал вывозу
этих орудий.
16952 ЗУБКОВ Дмитрий — 137 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 19.07.1915, с разрешения командира дружины, но по
собственному почину, под действительным ружейным и пулеметным
огнем неприятеля, собрав сборную команду из людей разных частей,
отбившихся от своих рот, привел их в порядок, рассыпал в цепь и повел на наседавших на нас австрийцев, чем способствовал оттеснению
частей их, обходивших наш левый фланг и угрожавших нашему тылу.
16953 САПРИК Михаил — 137 пеш. Курская дружина, фельдфебель. За
то, что 19.07.1915, с разрешения командира дружины, но по собственному почину, под действительным ружейным и пулеметным огнем
неприятеля, собрав сборную команду из людей разных частей, отбившихся от своих рот, привел их в порядок, рассыпал в цепь и повел на
наседавших на нас австрийцев, чем способствовал оттеснению частей
их, обходивших наш левый фланг и угрожавших нашему тылу.
16954 СКОЛКОВИЧ Антон — Ивангородская крепостная артиллерия,
8 рота, мл. фейерверкер. За то, что 17–21.07.1915, состоя старшим
у противоштурмовой пушки, под действительным огнем противника,
меткой стрельбой отбил атаки неприятеля, чем оказал содействие 188
пех. Карсскому полку, на позиции у пос. Гневошев.
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мл. фейерверкер. За то, что 17–21.07.1915, состоя старшим у противоштурмовой пушки, под действительным огнем противника, меткой
стрельбой отбил атаки неприятеля, чем оказал содействие 188 пех.
Карсскому полку, на позиции у пос. Гневошев.
16956* ПАРФОНЮК Карл — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что 13.10.1914 сбил батарею у д. Панков, что
способствовало передвижению вперед частей Гвардейского корпуса.
16956* ХВОРОВ Кузьма — Ивангородская крепостная артиллерия,
8 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 17–21.07.1915, состоя наводчиком у противоштурмовой пушки, под действительным огнем противника, меткой стрельбой отбил атаки неприятеля, чем оказал содействие
188 пех. Карсскому полку, на позиции у пос. Гневошев.
16957 ЗАЙЦЕВ Илья — Ивангородская крепостная артиллерия, 8 рота,
канонир. За то, что 17–21.07.1915, состоя наводчиком у противоштурмовой пушки, под действительным огнем противника, меткой стрельбой отбил атаки неприятеля, чем оказал содействие 188 пех. Карсскому
полку, на позиции у пос. Гневошев.
16958 МАРКЕЛОВ Михаил — Ивангородская крепостная артиллерия,
9 рота, подпрапорщик. За то, что с 8-го по 19.07.1915, под действительным огнем противника, командовал и руководил огнем батареи,
чем способствовал успеху боя.
16959 СТРЕЛЬНИКОВ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
9 рота, мл. фейерверкер. За то, что с 16-го по 19.07.1915, находясь
в пехотном передовом окопе и оставаясь под действительным огнем
противника, в течении двух дней, по телефону сообщал отличные показания батарее, вследствие чего было рассеяно скопление противника
и была подожжена деревня.
16960 ШАФРАН Даниил — Ивангородская крепостная артиллерия,
9 рота, мл. фейерверкер. За то, что с 8-го по 19.07.1915, состоя командиром противоштурмового взвода, и находясь беспрерывно под
действительным огнем противника, своей меткой стрельбой способствовал отбитию штурма на Гневошевской позиции.
16961 МЯГКИЙ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, ст. фейерверкер. За то, что состоя старшим на батарее № 19,
17.07.1915, под действительным огнем противника, метким огнем остановил наступление неприятеля.
16962 РОЗНИКОВ Константин — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, мл. фейерверкер. За то, что состоя старшим на батарее № 19,
17.07.1915, под действительным огнем противника, метким огнем остановил наступление неприятеля.
16963 ШТЕФАНОВ Федор — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее
№ 19, 17.07.1915, под действительным огнем противника, метким огнем
остановил наступление неприятеля.
16964 БАС Федор — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее № 19,
17.07.1915, под действительным огнем противника, метким огнем остановил наступление неприятеля.
16965 ГОЛУБЬ Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее
№ 19, 17.07.1915, под действительным огнем противника, метким огнем
остановил наступление неприятеля.
16966 ПЕЧКО Георгий — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
ст. фейерверкер. За то, что состоя старшим на батарее № 21, под действительным огнем противника, в момент прорыва его в д. Словики
Нове, 19.07.1915, оставшись без прикрытия, продолжал успешно стрелять по неприятельской батарее.
16967 БЕЛОЗЕРОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя старшим на батарее
№ 21, под действительным огнем противника, в момент прорыва его
в д. Словики Нове, 19.07.1915, оставшись без прикрытия, продолжал
успешно стрелять по неприятельской батарее.
16968 ПОЛЕЩУК Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя старшим на батарее
№ 21, под действительным огнем противника, в момент прорыва его
в д. Словики Нове, 19.07.1915, оставшись без прикрытия, продолжал
успешно стрелять по неприятельской батарее.
16969 ДУБОВЫЙ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, ст. фейерверкер. За то, что состоя старшим на батарее № 22,
под действительным огнем противника, при наступлении его в больших
силах к фольварку Словики Нове, 19.07.1915, своим метким огнем
нанес неприятелю большие потери, а нашей пехоте дал возможность
отойти на новые позиции.
16970 РУДНЫЙ Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее № 22, под действительным огнем противника, при наступлении
его в больших силах к фольварку Словики Нове, 19.07.1915, своим
метким огнем нанес неприятелю большие потери, а нашей пехоте дал
возможность отойти на новые позиции.
16971 ШОСТАКЕВИЧ Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее № 22, под действительным огнем противника, при наступлении
его в больших силах к фольварку Словики Нове, 19.07.1915, своим
метким огнем нанес неприятелю большие потери, а нашей пехоте дал
возможность отойти на новые позиции.
16972 ЩЕРБИН Трофим — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, бомбардир-наводчик. За то, что состоя наводчиком на батарее № 22, под действительным огнем противника, при наступлении
его в больших силах к фольварку Словики Нове, 19.07.1915, своим
метким огнем нанес неприятелю большие потери, а нашей пехоте дал
возможность отойти на новые позиции.
16973 ЖИХОВИЧ Сергей — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, фельдфебель. За то, что 19.07.1915, во время ураганного
огня противника, в минуту особого напряжения боя, на батарее № 22,
восстановил порядок среди дрогнувших молодых солдат.
16974 НЕМИРОВИЧ Кузьма — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя взводным
на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у
д. Словики-Нове, под действительным неприятельским огнем, метким
огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей
пехоте перейти на новые позиции.
16975 ЯЩЕНКО Семен — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал

наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16976 ГУСЕВ Михаил — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал
наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16977 САКУТА Иван — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя взводным на батарее из
противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал
наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16978 ТИМОФЕЕВ Егор — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее
из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. СловикиНове, под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте
перейти на новые позиции.
16979 ПАРУСОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал
наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16980 ЛИПЧАНСКИЙ Максим — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота, ст. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя взводным
на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у
д. Словики-Нове, под действительным неприятельским огнем, метким
огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей
пехоте перейти на новые позиции.
16981 КОВАЛЕНКО Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее
из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. СловикиНове, под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте
перейти на новые позиции.
16982 ЕРШОВ Петр — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал
наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16983 ЛАВРЕНТЬЕВ Петр — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя взводным
на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у
д. Словики-Нове, под действительным неприятельским огнем, метким
огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей
пехоте перейти на новые позиции.
16984 СУВАЛА Адам — Ивангородская крепостная артиллерия, 10 рота,
канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. Словики-Нове,
под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал
наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте перейти
на новые позиции.
16985 МИЛЛЕР Лаврентий — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком на батарее
из противоштурмовых пушек, при прорыве противника у д. СловикиНове, под действительным неприятельским огнем, метким огнем сдерживал наступление противника, чем дал возможность нашей пехоте
перейти на новые позиции.
16986 ТРЕТЬЯКОВ Александр — Ивангородская крепостная артиллерия,
10 рота, канонир. За то, что состоя в качестве прислуги у противоштурмовых пушек, на правом фланге Мозолицкой позиции, 19.07.1915, под
действительным огнем противника, выкатил, совместно с товарищами,
из закрытия орудия и, продолжая в упор расстреливать врага, до момента, когда вся прислуга была окружена неприятелем и попала в плен,
исключая его, которому удалось бежать.
16987 ЛУКАШУК Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, ст. фейерверкер. За то, что 10.07.1915, состоя старшим на
батарее № 25, при ночном штурме противника, под действительными
неприятельским огнем, своим метким огнем привел к молчанию неприятельскую батарею, вследствие чего штурм был отбит.
16988 РОДИОНЧИК Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, мл. фейерверкер. За то, что 10.07.1915, состоя старшим на
батарее № 25, при ночном штурме противника, под действительными
неприятельским огнем, своим метким огнем привел к молчанию неприятельскую батарею, вследствие чего штурм был отбит.
16989 КРАСИЧКО Александр — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир. За то, что 10.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 25, при ночном штурме противника, под действительными
неприятельским огнем, своим метким огнем привел к молчанию неприятельскую батарею, вследствие чего штурм был отбит.
16990 СПЛЮХИН Прокопий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир. За то, что 10.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 25, при ночном штурме противника, под действительными
неприятельским огнем, своим метким огнем привел к молчанию неприятельскую батарею, вследствие чего штурм был отбит.
16991 ДУБОВИЧ Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, ст. фейерверкер. За то, что 10.07.1915, состоя старшим на
батарее № 26, под действительными неприятельским огнем, метким
огнем батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада, наносившие нам вред.
16992 САПРИКИН Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, ст. фейерверкер. За то, что 10.07.1915, состоя старшим на
батарее № 26, под действительными неприятельским огнем, метким
огнем батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада, наносившие нам вред.
16993 КОЗЕЛ Семен — Ивангородская крепостная артиллерия, 11 рота,
мл. фейерверкер. За то, что 10.07.1915, состоя старшим на батарее
№ 26, под действительными неприятельским огнем, метким огнем
батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада,
наносившие нам вред.
16994 МИРОНОВ Тимофей — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 10.07.1915, состоя наводчиком
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огнем батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада, наносившие нам вред.
16995 РОМАНОВ Порфирий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 10.07.1915, состоя наводчиком
на батарее № 26, под действительными неприятельским огнем, метким
огнем батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада, наносившие нам вред.
16996 ОЛЬХОВИЧ Афанасий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 10.07.1915, состоя наводчиком
на батарее № 26, под действительными неприятельским огнем, метким
огнем батареи заставил замолчать орудия неприятеля у д. Новая Завада, наносившие нам вред.
16997 ТЮРИН Алексей — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя старшим
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
16998 ЖИГАРЬ Игнатий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя старшим
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
16999 ВАКУЛА Иван — Ивангородская крепостная артиллерия, 11 рота,
мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя старшим у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец и Словики-Нове,
несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки
врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти на новые позиции.
17000 СКОМОРОХИН Конон — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, мл. фейерверкер. За то, что 19.07.1915, состоя старшим
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
17001 КОРСАК Антон — 24 саперная полурота, зауряд-прапорщик. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478
от 16.04.1915.
17002 БЕРНАШЕВСКИЙ Иосиф — 24 саперная полурота, зауряд-прапорщик. За проявленные исключительное спокойствие и мужество при
постройке моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под
сильным огнем противника.
17003 РЕВЕНКО Степан Никанорович — 24 саперная полурота, заурядпрапорщик. За проявленные исключительное спокойствие и мужество
при постройке моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914,
под сильным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 530998. Произведен в прапорщики.
17004 АЛТУХОВ Егор — 24 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17005 ДЕРЯБИН Василий — 24 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17006 ВОРОБЬЕВ Федор — 24 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17007 КОПЫЛОВ Алексей — 24 саперная полурота, ст. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17008 ЕВДОКИМОВ Иван — 24 саперная полурота, мл. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17009 ОНОПКОВ Яков — 24 саперная полурота, мл. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17010 НЕБОРАКОВ Иван — 24 саперная полурота, мл. унтер-офицер. За
проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке
моста через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным
огнем противника.
17011 ПЛЕХОВ Семен — 24 саперная полурота, ратник. За проявленные исключительное спокойствие и мужество при постройке моста
через р. Вислу у д. Павловице 26-го и 29.09.1914, под сильным огнем
противника.
17012 СЕМЕНИЩЕВ Петр — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный
батальон, электрик. За то, что пренебрегая явной опасностью, бросился
вплавь, чтобы выловить сорвавшуюся с якоря австрийскую мину, которая плыла по весьма быстрому течению и могла нанести много вреда.
Изловив снаряженную мину, приплыл с ней к берегу.
17013 МАЛИНКОВ Василий — 111 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За храбрость.
17014 СТЕРЛИКОВ Филипп — 111 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За храбрость.
17015 ПЯТОХА Кузьма — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличную разведку, доставившую ценные сведения о местонахождении
противника.
17016 ЗАБЕЛКИН Афанасий — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-офицер. За отличную разведку, доставившую ценные сведения
о местонахождении противника.
17017 ТИХОНОВ Алексей — 2 пеш. погран. Сандомирская сотня, унтер-офицер. За то, что 17.09.1914 в бою под Кельцами, под сильным
огнем противника помогал контуженному командиру сотни ротмистру
Брагинцеву выйти из сферы огня и тем спас его жизнь.
17018 ЖИДКОВ Яков — 2 пеш. погран. Сандомирская сотня, рядовой. За
то, что 17.09.1914 в бою под Кельцами, под сильным огнем противника

помогал контуженному командиру сотни ротмистру Брагинцеву выйти
из сферы огня и тем спас его жизнь.
17019 БЕРСЕНЕВ Евдоким — 2 пеш. погран. Сандомирская сотня, ст.
вахмистр. За то, что 17.09.1914 в бою под Кельцами, под сильным
огнем противника помогал контуженному командиру сотни ротмистру
Брагинцеву выйти из сферы огня и тем спас его жизнь.
17020 БОГАЧЕВ Ефим — 1 пеш. погран. Сандомирская сотня, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника
употребил все усилия и даже перепрягал лошадь, отказавшуюся везти
патронную двуколку и вывез двуколку в безопасное место.
17021 КЛЫЗКА Николай — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914 у
д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17022 КОЗИНО Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914 у
д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17023 СЕНДЕРОВСКИЙ Викентий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на
2.10.1914 у д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17024 СЕМЕНКОВИЧ Петр — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914 у
д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17025 КМЕТИХ Рох — 298 пех. Мстиславский полк, бомбардир. За выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914 у
д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17026 ЛАЗОР Иван — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914 у
д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17027 ЗАМЯТИН Семен — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на
2.10.1914 у д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17028 МИЩЕНКО Изот — 1 пеш. погран. Сандомирская сотня, ст.
вахмистр. За то, что в бою умело и спокойно руководил огнем и тем
задержал наступление противника; способствовал спасению нашей
батареи, которая снималась с позиции под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника.
17029 СУСЛОВ Кузьма — 1 конная погран. Сандомирская сотня, рядовой.
За то, что будучи в разъезде, был ранен и остался в строю доканчивать
свою задачу; после перевязки вторично был в разъезде.
17030 ВОЙЦЕХОВ Яков — 1 конная погран. Сандомирская сотня, ефрейтор. За то, что будучи в разъезде, гнался за неприятельским разъездом
и убив одного, был окружен и взят в плен, из которого бежал и доставил
сведения о неприятеле.
17031 КУЛИК Григорий — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающуюся храбрость и мужество в бою в ночь с 1-го на 2.10.1914
у д. Кляшторна-Воля, при атаке немцев.
17032 ВОЙТИК Андрей — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
разведку в ночь с 1-го на 2.10.1914 перед атакой немцев у д. Кляшторна-Воля, давшую своевременно ценные сведения и за вынос из-под
огня убитого унтер-офицера.
17033 ТОМАШЕВСКИЙ Станислав — 298 пех. Мстиславский полк, мл.
мед. фельдшер. За перевозку под сильным артиллерийским огнем
противника 60-ти раненых в бою 2.10.1914 у д. Сецехов.
17034 ГРУШИН Александр — 298 пех. Мстиславский полк, мл. мед.
фельдшер. За перевозку под сильным артиллерийским огнем противника 60-ти раненых в бою 2.10.1914 у д. Сецехов.
17035* ЛОЙКО Леонтий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За перевозку под сильным артиллерийским огнем противника 60-ти раненых
в бою 2.10.1914 у д. Сецехов.
17035* ШМУЛЬ Иван — крепость Ивангород, крепостная артиллерия,
бомбардир. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
17036 ВУЙЦИК Владислав — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.10.1914 под сильным огнем противника исправил
телефонную станцию в д. Лое-Опацтво.
17037 НАВРОЦКИЙ Игнатий — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
то, что 2.10.1914 под сильным огнем противника исправил телефонную
станцию в д. Лое-Опацтво.
17038 ШЕБОЛЕНКО Николай — 298 пех. Мстиславский полк, подпрапорщик. За спасение 2.10.1914 под неприятельским огнем пулеметов,
находившихся в сарае, разбитом неприятельскими снарядами.
17039 КАСЬЯНЮК Филипп — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтерофицер. За спасение 2.10.1914 под неприятельским огнем пулеметов,
находившихся в сарае, разбитом неприятельскими снарядами.
17040 ЛУЧЕМЧИК Роман — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтерофицер. За спасение 2.10.1914 под неприятельским огнем пулеметов,
находившихся в сарае, разбитом неприятельскими снарядами.
17041 ВЯЗЬМИН Александр — 141 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За храбрость.
17042 КОПАЕВ Иван — 142 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик.
За храбрость.
17043 ДРЫЛЬ Савва — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер.
За спасение 2.10.1914 под неприятельским огнем пулеметов, находившихся в сарае, разбитом неприятельскими снарядами.
17044 ВОРОБЬЕВ Кирилл — 142 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За храбрость.
17045 КОНДРАТОВ Василий — 143 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За разведку.
17046 ГОРБАЧЕВ Сергей — 143 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За разведку.
17047 ПАРМИН Илларион — 144 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За храбрость.
17048 БОЛОЦКИЙ Егор — 144 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За
храбрость.
17049 ГОРДИЕНКО Федор — 298 пех. Мстиславский полк, зауряд-прапорщик. За храбрость и мужество на передовых позициях, в боях с неприятелем с 26.09 по 5.10.1914.
17050 Фамилия не установлена.
17051* БОНДАРЧИК Василий — крепость Ивангород, крепостная артиллерия, канонир. За то, что 29.09.1914 сбил немецкую батарею, обстреливавшую наш наблюдательный шар.
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17051* СЕРЕГИН Михаил — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За отличие в бою 13.10.1914, где вынес тяжело раненого командира
сотни и доставил документы т ключи от денежного ящика.
17052 МАХАНЬКО Алексей — 24 конная сотня Гос. Ополчения, рядовой.
За то, что 4.10.1914, под действительным огнем неприятеля, своевременно доставил начальствующим лицам ценный пакет.
17053 Фамилия не установлена.
17054 МАРКИН Николай — 4 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
16.09.1914 под огнем неприятельского разъезда подготовил мост для
взрыва около ст. Гербы-Кельцы. При той же обстановке 18.09.1914
взорвал мост около ст. Неклан.
17055 Фамилия не установлена.
17056 СТЕРЕ Эдуард — 4 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 16.09.1914
под огнем неприятельского разъезда подготовил мост для взрыва
около ст. Гербы-Кельцы. При той же обстановке 18.09.1914 взорвал
мост около ст. Неклан.
17057 ДМИТРЕНКО Сергей — 4 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
16.09.1914 под огнем неприятельского разъезда подготовил мост для
взрыва около ст. Гербы-Кельцы. При той же обстановке 18.09.1914
взорвал мост около ст. Неклан.
17058 ДЕМЧИНО Петр — крепость Ивангород, батарея № 9, бомбардир-наводчик. За то, что 29.09.1914 сбил неприятельскую батарею,
обстреливавшую наш наблюдательный шар.
17059 ЛЕЛИКОВИЧ Спиридон — 4 ж.д. батальон, унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1914 у ст. Людыня.
17060 ХРАМЦОВ Иван — 24 конная сотня Гос. Ополчения, мл. унтерофицер. За то, что 5.10.1914 поддерживал конную связь, не смотря на
действительный артиллерийский огонь противника.
17061 ГРИШАНИН Петр — 32 отдельная саперная рота, сапер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
17062 СОБЧАК Ян — крепость Ивангород, крепостная саперная рота,
унтер-офицер. За постройку моста под огнем противника у Павловице.
17063 ДЕХА Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир. За то, что находясь на передовой позиции у д. Славчин при
противоштурмовых пушках во время ночных боев, под огнем немецкой
батареи, способствовал отбитию атаки противника на эту позицию.
17064 ХОМУТОВ Владимир — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, юнкер флота. За то, что будучи послан с командой на
передовые позиции с приказанием сбить неприятельские пулеметы,
поручение выполнил, своим личным примером воодушевлял команду.
Коректировал стрельбу впереди окопа.
17065 АЛЕКСЮК Артемий — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный
батальон, боцманмат комендор. За то, что корректировал стрельбу,
находясь впереди окопов, воодушевляя команду своим хладнокровием,
много способствовал успеху данного поручения.
17066 ФОЙГЕЛЬ Вольдемар — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, матрос 2 статьи. За то, что вызвавшись охотником с другими н.ч. Л.гв. Измайловского полка, ходил на разведку, неоднократно
находясь впереди окопов, корректировал стрельбу и тем содействовал
выполнению данной его команде задачи.
17067 ЯКУНИН Владимир — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный
батальон, комендор. За то, что находясь первым номером у орудий
в окопах Л.гв. Измайловского полка, выполнил данную задачу — сбить
3 неприятельских пулемета, своим хладнокровием в опасном положении служил примером для других н.ч.
17068 ЛОВКИС Бенедикт — 32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За успешно выполненные работы пол огнем противника.
17069 ЖОСАН Семен — крепость Ивангород, крепостная саперная
рота, подпрапорщик. За работы по укреплению позиции под огнем
перотивника.
17070 ЗДОР Василий — крепость Ивангород, крепостная саперная
рота, подпрапорщик. За работы по укреплению позиции под огнем
перотивника.
17071 ПОГОНЕЦ Федор — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир. За то, что метким огнем сбил неприятельскую батарею,
чем способствовал атакам 3 Кавказского корпуса.
17072 НАГАЕВ Сергей — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За то, что успешно обстреливал неприятеля; способствовал
Гвардейскому и Кавказскому корпусам нанести окончательное поражение австрийцам и понудить их к отступлению.
17073 КОРНИЕВЕЦ Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что заставил замолчать неприятельскую батарею в д. Коваль, наносившую большой вред нашим
войскам.
17074 ЦЕВИЛЮК Наум — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За то, что 11.10.1914 сбил австрийскую батарею у д. Пахна
Воля, что способствовало взятию в плен офицеров и н.ч. частями XXV
корпуса.
17075 ГУСЫНИН Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что заставил замолчать неприятельскую
батарею в д. Коваль, наносившую большой вред нашим войскам.
17076 КОСТЮК Никита — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
канонир. За отыскание месторасположения неприятельской батареи.
17077 ДМИТРУК Игнатий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что 11.10.1914 заставил замолчать немецкую батарею, чем способствовал Гвардейскому корпусу
занять д. Славчин.
17078 СКАТЫРЕВ Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что 2.10.1914 подбил неприятельскую
батарею, стрелявшую по ж.д. мосту через р. Вислу.
17079 ПОЖОГИН Григорий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что метким огнем сбил неприятельскую батарею, чем способствовал атакам 3 Кавказского корпуса.
17080 ЯКИМОВИЧ Феодосий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что находясь на передовой позиции у д. Олексово при противоштурмовых пушках во время ночных
боев, под огнем немецкой батареи, способствовал отбитию атаки противника на эту позицию.
17081 ЦЕПЕЛЕВ Михаил — крепость Ивангород, наблюдательная команда, канонир. За то, что 11.10.1914 сбил австрийскую батарею у д. Пахна
Воля, что способствовало взятию в плен офицеров и н.ч. частями XXV
корпуса.

17082–17167
17082 ТКАЧУК Иван — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За восстановление телефонной связи под огнем
противника.
17083 ЩЕГОЛЕВ Дмитрий — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, канонир. За то, что метким огнем сбил неприятельскую батарею, чем способствовал атакам 3 Кавказского корпуса.
17084 САЛЕЕВ Алексей — крепость Ивангород, наблюдательная команда, бомбардир-наводчик. За то, что 2.10.1914 подбил неприятельскую
батарею, стрелявшую по ж.д. мосту через р. Вислу.
17085 ЧУБА Ефим — крепость Ивангород, наблюдательная команда,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 30.09.1914, где заставил замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал Гвардейскому
корпусу занять д. Сарново.
17086 ФИЩЕНКО Сергей — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, ст. фейерверкер. За то, что метким огнем вынудил немцев
оставить окопы.
17087 КОЛОДЕНКОВ Филипп — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что успешно обстреливал неприятеля; способствовал Гвардейскому и Кавказскому корпусам нанести
окончательное поражение австрийцам и понудить их к отступлению.
17088 МАЗУРОВ Павел — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный
батальон, комендор. За то, что находясь первым номером у орудий
в окопах Л.гв. Измайловского полка, выполнил данную задачу — сбить
3 неприятельских пулемета, своим хладнокровием в опасном положении служил примером для других н.ч.
17089 МАЛАКАНОВ Никита — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, машинист 2 статьи. За то, что находясь подносчиком у
47-ми мм пушки и, временами сам стреляя, своим мужеством и храбростью заслужил уважение со стороны видевших его в деле. Способствовал выполнению данной его команде задачи.
17090 ГУДЗЮК Петр — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, ст. комендор. За бои у мест. Скала 13-го и 14.11.1914, где под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, состоя
прислугой у 47-ми мм пушек, временами менялся с первыми номерами
и своим мужеством и храбростью способствовал успеху дела.
17091 ОРЛОВ Андрей — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный
батальон, матрос 1 статьи. За бои у мест. Скала 13-го и 14.11.1914,
где под действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
состоя прислугой у 47-ми мм пушек, временами менялся с первыми номерами и своим мужеством и храбростью способствовал успеху дела.
17092 ВОЖИНЕЛЕК Иосиф — 2 Балтийский флотский экипаж, Отдельный батальон, матрос 2 статьи. За бои у мест. Скала 13-го и 14.11.1914,
где под действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
состоя прислугой у 47-ми мм пушек, временами менялся с первыми номерами и своим мужеством и храбростью способствовал успеху дела.
17093 КАЧАР-КАЧУР Климентий — 2 Балтийский флотский экипаж,
Отдельный батальон, музыкант ун.-оф. звания. За бои у мест. Скала
13-го и 14.11.1914, где под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, состоя прислугой у 47-ми мм пушек, временами
менялся с первыми номерами и своим мужеством и храбростью способствовал успеху дела.
17094 МОЛОДЧИЙ Трофим — крепость Ивангород, наблюдательная
команда, доброволец. За то, что успешно обстреливал неприятеля;
способствовал Гвардейскому и Кавказскому корпусам нанести окончательное поражение австрийцам и понудить их к отступлению.
17095 Фамилия не установлена.
17096 УДАЛОВ Иосиф — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. За своевременное и смелое выполнение поручений, под сильным огнем неприятельской артиллерии, 9.10.1914.
17097 СУКОНКИН Николай — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
полный порядок, распорядительность и умелую подачу передков на
батарею. Имеел ЗОВО 4-й степени № 125346 за Русско-Японскую войну.
[III-59362]

17098* МЕДВЕДЕВ Иван — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер. За спокойную и энергичную распорядительность на позиции, во время боя.
17098* СЫЧЕНКОВ Феофилакт — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За отличие в бою 27.10.1914.
17099 Фамилия не установлена.
17100 Фамилия не установлена.
17101 СКРИПНИЧЕНКО Яков Дмитриевич — 8 грен. Московский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка,
увидев обход неприятеля, он окопался и встретил противника огнем,
задержав таким образом наступление и обход противника. Переведен
по службе в 12 Финляндский стр. полк. [II-24154, III-1962]
17102 КОНДРАТЮК Арсений Афанасьевич — 8 грен. Московский полк,
13 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку,
когда было замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка,
увидев обход неприятеля, он окопался и встретил противника огнем,
задержав таким образом наступление и обход противника.
17103 АФАНАСЬЕВ Алексей Афанасьевич — 8 грен. Московский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
17104 АРТЕМЕНКО Василий — 8 грен. Московский полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою у д. Суходолы, подносил патроны в передовые
окопы, под сильным огнем противника.
17105 КОРНЕВ Максим Петрович — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было
замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев обход
неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав таким
образом наступление и обход противника.
17106 ДРОЗДОВ Иван Сергеевич — 8 грен. Московский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до окончания боя 27.09.1914 под г. Ново-Александрия.
17107 АРЕФЬЕВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи послан на разведку, когда было
замечено отсутствие 1 грен. Екатеринославского полка, увидев обход
неприятеля, он окопался и встретил противника огнем, задержав таким
образом наступление и обход противника. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-113054]
17108 ЧИМОРЕНКО Сергей Васильевич — 8 грен. Московский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 27.08.1914, находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой не
менее роты.

-17217109 ПЛЕНКИН Семен Васильевич — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 11.08.1914 у д. Гараец, примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов. Переведен по службе в 10 Финляндский стр. полк. [III-112994]
17110 БОТИН Матвей Ефимович — 8 грен. Московский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника, наступавшего
со стороны д. Эмилев, силой более роты. [III-18495]
17111 БАШИЛОВ Конон Иванович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника, наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17112 ГОНЧАРОВ Зотий Игнатьевич (Николаевич?) — 8 грен. Московский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи послан на
разведку фольварка Марысин, успешно таковую исполнил и доставил
важные сведения о противнике.
17113 ЮСИПОВ Хасян Резванович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил нарушенную связь между
своей и соседней частью, возвращаясь обратно, получил новое приказание и доставил его.
17114 НОВИКОВ Иван Федорович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку, с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17115 МИГАЛЬ Артемий Васильевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, ночью, вызвавшись охотником, произвел разведку фольварка и впереди лежащего леса, который весь день
был занят противником. Выполнил это с полным успехом и доставил
важные сведения.
17116 КАЧАНОВ Тимофей Васильевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы.
17117 КАРПОВ Трофим Карпович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
17118 СТРИГУН Василий Климович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил нарушенную связь между
своей и соседней частью, возвращаясь обратно, получил новое приказание и доставил его.
17119 АФАНАСЬЕВ Аким Афанасьевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника,
наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17120 РОГОВ Николай Анисимович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, спас от угрожавшего удара неприятеля
своего командира батальона капитана Алексеева.
17121 ТЯБРИН Василий Григорьевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914, спас от угрожавшего удара
неприятеля своего командира батальона капитана Алексеева.
17122 ЗЛАТОВ Николай Яковлевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы.
17123 ДУДНИК Назар Семенович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, ночью, вызвавшись охотником, произвел разведку фольварка и впереди лежащего леса, который весь день
был занят противником. Выполнил это с полным успехом и доставил
важные сведения.
17124 АНДРЕЕВ Федор Егорович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 20.08.1914, в бою у д. Суходолы, доставил важные
донесения, под огнем противника.
17125 ВОРОНКОВ Виктор Иванович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.08.1914, будучи послан на разведку
фольварка Марысин, успешно таковую исполнил и доставил важные
сведения о противнике.
17126 КОТОВ Степан Арсентьевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника, наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17127 ЛЕСНЯК Константин Антонович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку,
с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17128 ГОРБОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 16 рота, гренадер. За
то, что 12.10.1914, под сильным артиллерийским огнем, вывозил свое
орудие.
17129 ЗАЙЦЕВ Иван Арсентьевич (Алексеевич?) — 8 грен. Московский
полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов,
вызвавшись на разведку, таковую исполнил успешно и доставил под
огнем противника важные сведения.
17130 СПИРИДОНОВ Кузьма Якимович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка,
был ранен и остался в строю.
17131 КУТАЕВ Яков Иванович — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 11.10.1914, вызвавшись на разведку, добыл и доставил
важные сведения.
17132 КОРНЕЕВ 1-Й Степан Андреевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника,
наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17133 КОЗЬЯКОВ Дмитрий Федорович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, личным примером и
храбростью ободрял нижних чинов.
17134 СКОЛЫЖЕНКО Арсений Васильевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, гренадер. За то, что 20.08.1914, в бою у д. Суходолы, доставил
важные донесения, под огнем противника.
17135 ПЕТРОВ Кузьма Петрович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, доставил важные
донесения, под сильным огнем противника.
17136 ВОЙЦЕХ Франц Павлович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку, с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17137 ЯКИМОВ Андрей Якимович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку, с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17138 КАЛИНКИН Алексей Алексеевич — 8 грен. Московский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
17139 ВЛАСОВ Дмитрий Яковлевич — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов, вызвавшись на

разведку, таковую исполнил успешно и доставил под огнем противника
важные сведения.
17140 ВИНКЕВИЧ Иван — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За
то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, под сильным огнем противника,
подносил патроны.
17141 ГЕРМАНОВ Алексей Иванович — 8 грен. Московский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника, наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17142 РЫМАРЬ Федор Иванович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1915, будучи ранен, осталсяв строю
до конца боя.
17143 ЛАЧУГИН Василий Петрович — 8 грен. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 11.10.1914, вызвавшись на разведку, добыл и
доставил важные сведения.
17144 ПЛАСТУНОВ Никанор Антонович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, будучи
послан в разведку, таковую исполнил успешно и доставил важные
сведения о противнике.
17145 ПИНАЙЦЕВ Петр Григорьевич — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным огнем противника, доставил важное донесение командиру батальона.
17146 ГУТИН Никита Алексеевич — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку, с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17147 ЮРЬЕВ Дмитрий Степанович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, примером
личной храбрости воодушевлял товарищей и увлекал их вперед за
собой.
17148 МИРОНОВ Федор Егорович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, будучи послан
в разведку, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения
о противнике.
17149 ПОНОМАРЕВ Александр Ильич — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что 13–14.10.1914, будучи послан на разведку,
с опасностью для своей жизни, доставил важные сведения.
17150 КОРНЕЕВ 2-Й Степан Тимофеевич — 8 грен. Московский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, отбил противника,
наступавшего со стороны д. Эмилев, силой более роты.
17151 СЫСОЕВ Павел Андреевич — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 26-го и 27.08.1914, в бою у д. Тарнавка, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
17152 ТИХОНОВ Дмитрий Михайлович — 8 грен. Московский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на занятие
неприятельских окопов.
17153 ВАРАКИН Степан — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза
р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17154 ЗАЙЦЕВ Иван Прокофьевич — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходолы, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их вперед на занятие
неприятельских окопов.
17155 ЦЫГАНОВ Илья Андреевич — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку, исполнил
таковую успешно и доставил важные сведения о противнике.
17156 ХОМЕДРЯК Терентий Дмитриевич — 8 грен. Московский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан наразведку у
д. Станиславов, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения о противнике, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
17157 ПОПОВ Григорий Ефимович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17158 ВАРНОВ Дмитрий Михайлович — 8 грен. Московский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку у д. Станиславов, под сильным огнем, исполнил таковую и доставил важные
сведения о противнике.
17159 ХАРЧЕНКО Федот Феофанович — 8 грен. Московский полк,
1 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией. Убит 31.12.1914.
17160 СМИРНОВ Дмитрий Тимофеевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914, командовал взводом и
занял с ним д. Михалувек.
17161 КИРСАНОВ Борис Иванович — 8 грен. Московский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, будучи
в разведке, доставил важные сведения.
17162 АРСЕНЬЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, личным примером и храбростью
воодушевлял нижних чинов.
17163 ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович — 8 грен. Московский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За спасение своей батареи 12.10.1914, под
сильным огнем противника.
17164 СКАЧКОВ Илья Васильевич — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
ротный фельдшер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, под сильным огнем противника, делал перевязки раненым и подносил патроны
в передовые окопы.
17165 ДЕТКОВСКИЙ Франц Иосифович — 8 грен. Московский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914, будучи выслан наразведку у
д. Станиславов, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения о противнике, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
17166 РЮМИН Алексей — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, со своим взводом отразил атаку
германцев, силой более роты.
17167 ТЮЛЕВ Филипп — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах

-173и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим
передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
17168 ЛАПИН Федор Иванович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17169 ЩУРЕНКОВ Евгений — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер.
За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах
и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим
передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
17170 КОММИСАРОВ Николай — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза
р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17171 МИХАЙЛОВ Александр — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке за
р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17172 ГРАЧЕВ Георгий — 8 грен. Московский полк, 3 рота, гренадер. За
то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую
исполнил успешно. Добыл и доставил важные сведения о противнике.
17173 УШАТОВ Василий Егорович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку, исполнил таковую успешно и доставил важные сведения о противнике.
17174 СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич — 8 грен. Московский полк,
9 рота, гренадер. За то, что 26-го и 27.08.1914, в бою у д. Тарнавка,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
вперед.
17175 БЕЛОВ Иван Алексеевич — 8 грен. Московский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку у д. Станиславов, под сильным огнем, исполнил таковую и доставил важные
сведения о противнике.
17176 РОГУНОВ (РОДИОНОВ?) Кузьма — 8 грен. Московский полк,
4 рота, гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под
г. Ново-Александрия, исполнил таковую успешно и добыл важные
сведения о противнике.
17177 ДУХАНИН Илья — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За
то, что 12.10.1914, своевременно доставил донесение, под сильным
огнем противника.
17178 СКИРУТА Никита — 8 грен. Московский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке
за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
17179 БЕЛОВ Федор Михайлович — 8 грен. Московский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на занятие неприятельских окопов.
17180 СКВОРЦОВ Павел Григорьевич — 8 грен. Московский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. НовоАлександрия, исполнил таковую успешно и добыл важные сведения
о противнике. (За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведке за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией).
17181 ПЕЖИНСКИЙ Викентий — 8 грен. Московский полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою у д. Суходолы, подносил патроны в передовые
окопы, под сильным огнем противника.
17182 ЧЕКМАРЕВ Сергей Семенович — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток
в разведкеза р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и направлении движения противника, и служил
поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи
атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17183 МАМЕЛИН (МАЛИНИН?) Иван Максимович — 8 грен. Московский
полк, 10 рота, гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, будучи в разведке, доставил важные сведения.
17184 ХАМКО Алексей Федорович — 8 грен. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, личным примером и
храбростью воодушевлял чинов роты.
17185 МИХАЙЛОВ Яков Михайлович — 8 грен. Московский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан наразведку у д. Станиславов, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения
о противнике, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
17186 (83571?) ОЛЬХОВИК Юлиан Викентьевич — 8 грен. Московский
полк, 2 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан наразведку
у д. Станиславов, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения о противнике, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
17187 СМЕТАННИКОВ Максим Васильевич — 8 грен. Московский полк,
2 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
2.11.1914 у д. Мстов, таковую произвел успешно и доставил важныесведения.
17188 КОВРИГИН Петр — 8 грен. Московский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке
за р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой,
конницей и артиллерией.
17189 САМУЙЛОВ Иван Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 4 рота,
гренадер. За спасение своей батареи 12.10.1914, под сильным огнем
противника.
17190 БОЗОВ Амос Гурьевич — 8 грен. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Гараец, подносил патроны
в передовые окопы.

17191 ПЕРСИЦ Зелик — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке за р. Вислой
в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и
направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей
и артиллерией. [III-18462]
17192 БАБИЧУК Даниил Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов, будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
17193 ФЕДОРОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведкеза р. Вислой
в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения о силах и
направлении движения противника, и служил поддержкой нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей
и артиллерией.
17194 КУРЫГА Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 12.10.1914, будучи выслан наразведку у д. Станиславов, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения
о противнике, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
17195 КУЛАКОВ Герасим Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, за выбытием офицеров, принял
командование взводом и вытеснил неприятеля из окопов.
17196 СОКОЛОВ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, 4 рота, доброволец. За то, что под сильным артиллерийским огнем, ездил через
Вислу за оставленными нижними чинами 2-го батальона, 28.09.1914.
17197 ПЕТРОВ Михаил Васильевич — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 26-го и 27.08.1914, в бою у д. Тарнавка, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
17198 БАРАБАНОВ Федор — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, был двое суток в разведке за
р. Вислой в пос. Яновец, 27-го и 28.09.1914, добыв ценные сведения
о силах и направлении движения противника, и служил поддержкой
нашим передовым кавалерийским разведчикам, будучи атакован пехотой, конницей и артиллерией.
17199* АФАНАСЬЕВ Алексей Афанасьевич — 8 грен. Московский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходолы, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их вперед на
занятие неприятельских окопов.
17199* ЯКИМОВ Иван Максимович — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, личным примером и храбростью
воодушевлял нижних чинов.
17200 СТАРШИНИН Михаил Михайлович — 8 грен. Московский полк,
1 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, вызвавшись на разведку, исполнил таковую успешно и доставил важные сведения о противнике.
17201 АРТЕМЕНКО Емельян Акимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17202 СТАРОСТИН Федор Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17203 ТЕРЕТЯКА Савва Никитич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17204 ТРЕХЛЕБЕНКО Семен Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17205 НЕСТЕРЧУК Григорий Иванович (Гродненская губерния) — 7 грен.
Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 22752, 4 ст. № 9966. Произведен в прапорщики по окончании
3-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1451
от 31.08.1915. Имеет Георгиевское оружие (7А № 1888 21.11.1917).
[III-18403]

17206 СОСИЛЕК Дмитрий Егорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17207 МАНЕЦ Евмений Данилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135725.
17208 КУДРЯШЕВ Николай Емельянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418846.
17209 БЛАЖЕВСКИЙ Станислав Стефанович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135967.
17210 ЮХАНОВ Яков Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17211 КАНЕНКОВ Яков Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17212 ОВЧИННИКОВ Павел Ефимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 908469.
[III-170373]

17213 СИМАКОВ Федор Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17214 ПОЛУНИН Василий Герасимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9972.
17215 ВОРОБЬЕВ Гавриил Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135777.
[III-18405]

17216 ЩЕГЛОВ Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17217 ЖИВИН Лука Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17218 ВОРОХОВ Андрей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135790.

17168–17249
17219 ТИТОВ Василий Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135791.
17220* ЧЕРНЫЙ Алексей Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17220* ЧЕРНЫЙ Алексей Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9975.
17221 БЕЗРОДНЫЙ Григорий Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17222 КУРЕНКОВ Василий Ефимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17223 ЛИСИН Василий Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17224 АНТОНОВ Осип Гаврилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Убит.
17225 МАРКОВ Петр Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17226 ЗАЙЦЕВ Иван Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135986.
[II-30431, III-18560]

17227 МАЛКОВ Андрей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического
чувствана увеличение средств по обороне Государства.
17228 РЫБЧИНСКИЙ Игнатий Костерович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17229 ПРОКОФЬЕВ Филипп Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135716.
Убит.
17230 ЛАРЧЕНКО Леонтий Карпович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17231 ГОЛДУНОВ Иван Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17232 ЮХИН Филипп Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17233 ЯСНИЧЕНКО Семен Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135990.
17234 СМИРНОВ Арсентий Герасимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23005,
4 ст. № 9977. [III-85289]
17235 БЕЗРУКОВ Михаил Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17236 ОСАДЧИЙ Тимофей Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245337.
17237 БОРЩ Николай Антонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17238 ПРИЩЕПА Василий Гаврилович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17239 БЕЛОВ Аким Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9979. [III-18410]
17240 ШАРОВ Федор Макарович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9980.
Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств
по обороне Государства. [I-647, II-13625, III-18409]
17241 САЙКИН Павел Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17242 ПИРОЖКОВ Павел Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17243 КОРЕЕВ Михаил Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17244 ГОЛУБЕВ Василий Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18411]
17245 СЯСИН Матвей Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-21967, III-17337]
17246 КОШИРИН Иван Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17247 БАРАБАЛИН Михаил Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17248 МАКСИМОВ Василий Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17249 ВОРОБЬЕВ Федор Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245372.

17250–17362
17250 ВОЛКОВ Иван Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135804.
17251 ЗАВЬЯЛОВ Василий Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23006,
4 ст. № 136000.
17252 ГРИГОРЬЕВ Геннадий Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, доброволец. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17253 МАТВЕЕНКО Сергей Колесникович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17254 ЕВДОКИМОВ Игнатий Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17255 ЗАЙКОВ Павел Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17256 ГРИГОРЬЕВ Иван Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17257 ХОРЕВ Тихон Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, нестроевой ст. разряда. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151380.
17258 ЛАЗКО Финоген Филиппович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 418610.
17259 КОЛЕСНИКОВ Павел Калинович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17260 ЕРОХИН Яков Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17261 ПИСЬМЕННЫЙ Калистрат Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-32033, III-18563]
17262 АЛЕКСАНДРОВ Василий Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135846.
17263 ДЬЯЧЕНКО Григорий Дорофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17264 БОНДАРЬ Таран Демьянович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 415817. [III-175301]
17265 НИКИТИН Фома Никитич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17266 ЕРЫПАСКА Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17267 КРИВОКУЛЬСКИЙ Максим Демьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17268 ВОЛЧЕНКО Платон Алексеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17269 ДЕМИН Григорий Ефимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17270 ТАРАЩЕВ Емельян Родионович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17271 ВАСИЛЬЕВ Трифон Романович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17272 ШАПОВАЛОВ Иван Игнатьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17273 ЧУХРОВ Василий Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 23162, 4 ст. № 245419.
17274* САМСОНОВ Александр Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 151406. [III-175302]
17274* СЕМЕНОВ Александр Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-17337]
17275 ОРЛОВ Василий Данилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151405.
17276 ДУБРОВИН Дмитрий Ионович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18419]
17277 ИГЛАТЧУК Сергей Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17278 ДРОПОЛЮК Лука Ефимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17279 МОЧКО Владислав Деонисович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17280 ГОРЛОВ Николай Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245418.
17281 ЛЕБЕДЕВ Иван Анисимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151412.

-17417282 РУНОК Лев Авраамович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17283 ЛУКЬЯНЕНКО Сергей Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17284 ПОЛЕТАЕВ Никита Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135870.
17285 СОРОКИН Илья Сергеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418612.
17286 АЛЕХИН Афанасий Емельянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17287 БЕЛЫЙ Емельян Евстратович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17288 ШАРОВ Степан Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 908489.
17289 СТОЛЯРОВ Андрей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415820.
17290 ЗАЛОГИН Родион Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 135875.
17291 САФОНОВ Федор Владимирович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, доброволец. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17292 КОРОЧКИН Александр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 135878.
17293 ЛЕВКИН Петр Родионович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-175085]
17294 БАБИЙ Тимофей Харитонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 9956. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
17295 РУМЯНЦЕВ Ефим Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151451.
17296 КУЗНЕЦОВ Михаил Гаврилович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23001,
4 ст. № 151443.
17297 ЛОМТЕВ Алексей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135897.
Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств
по обороне Государства.
17298 ПУСТЫНЦЕВ Георгий Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 22776, 4 ст. № 572512. [III-170372]
17299 ГОЛОВИЦЫН Федор Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
17300 СУРИКОВ Макар Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, нестроевая рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
17301 Фамилия не установлена.
17302 Фамилия не установлена.
17303 Фамилия не установлена.
17304 Фамилия не установлена.
17305 Фамилия не установлена.
17306 Фамилия не установлена.
17307 Фамилия не установлена.
17308 Фамилия не установлена.
17309 Фамилия не установлена.
17310 Фамилия не установлена.
17311 Фамилия не установлена.
17312 Фамилия не установлена.
17313 Фамилия не установлена.
17314 Фамилия не установлена.
17315 Фамилия не установлена.
17316 ТОПОЛЯНСКИЙ Иуда Израилевич — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество
и храбрость в боях 1914 года. Имеет медаль 4 ст. № 299848.
17317 ДЕНИСОВ Петр Ильич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, нестроевая рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17318 СМОЛЬНИКОВ Иван Фомич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17319 Фамилия не установлена.
17320 ЛОТЧЕНКОВ Андрей Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17321 ЮТИС Иосиф Францевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17322 КАРНАДСКИЙ Ян Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135705.

17323 КОЛОСОВ Матвей Иванович — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, осталсяв строю и принимал
участие в бою.
17324 МАКЕЕВ Николай Алексеевич — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, находясь на передовом
пункте, отбил противника, силой около батальона. Переведен по службе
в 278 пех. Кромский полк. [III-89505]
17325 СИБУЛЕВ Андрей Никифорович — 8 грен. Московский полк,
5 рота, гренадер. За то, что будучи на разведке, с личной опасностью,
добыл важные сведения о противние.
17326 ЕКАТЕРИНИН Сергей Матвеевич — 8 грен. Московский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи на разведке, с личной
опасностью, добыл важные сведения о противние.
17327 КОМАРОВ Иван Макарович — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, находясь на передовом
пункте, отбил противника, силой около батальона.
17328 ЕРЕМЕНКО Иван Герасимович — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, держал противника, около батальона. Переведен
по службе в 278 пех. Кромский полк. [II-13611]
17329 ХОМЯКОВ Николай Степанович — 8 грен. Московский полк,
5 рота, гренадер. За то, что под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, подносил патроны, когда в них чувствовалась необходимость.
17330 ЛЕОНДАЕВ (ЛЕВАНДОВ?) Федор Константинович — 8 грен. Московский полк, 5 рота, гренадер. За то, что будучи на разведке, с личной опасностью, добыл важные сведения о противние. Переведен по
службе в 278 пех. Кромский полк. [III-89537]
17331 СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич — 8 грен. Московский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, находясь на
передовом пункте, отбил противника, силой около батальона.
17332 ПЛУЖНИК Михаил Максимович — 8 грен. Московский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи на разведке, с личной
опасностью, добыл важные сведения о противние.
17333 Фамилия не установлена.
17334 ЖУКОВ Егор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 30.04.1915 у д. Тумлин.
17335 МАЛЬЦЕВ Иван — 13 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в разведках и боях с германцами на левом берегу
р. Высла за время с 8-го по 21.10.1914.
17336 ПАВЛОВ Андрей — 13 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в разведках и боях с германцами на левом берегу
р. Высла за время с 8-го по 21.10.1914.
17337 ЛУЦЕНКОВ Тимофей — 13 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в разведках и боях с германцами на левом берегу
р. Высла за время с 8-го по 21.10.1914.
17338 Фамилия не установлена.
17339 Фамилия не установлена.
17340 Фамилия не установлена.
17341 Фамилия не установлена.
17342 Фамилия не установлена.
17343 Фамилия не установлена.
17344 Фамилия не установлена.
17345 Фамилия не установлена.
17346 Фамилия не установлена.
17347 АНИСИМОВ Николай Васильевич — 14 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, подхорунжий. За то, что во время сильного боя 11.10.1914
у д. Домбровка вызвался охотником и быстро доставил донесение
начальнику наблюдательного поста. Казак станицы Сухомлиновской,
ОКВ. [I-15739, III-36231]
17348 Фамилия не установлена.
17349 Фамилия не установлена.
17350 Фамилия не установлена.
17351 АФОНИН Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17352 КУЗЬМИН Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17353 БРАЖНИК Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17354 МАЛИЦКИЙ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17355 ВОРОБЬЕВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, комендантская рота штаба, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
17356 САФРОНОВ Егор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17357 ХАРИТОНОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17358 КВАШНИН Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17359 ЖДАНОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17360 ГАЛАГАН Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17361 ПИХ Никифор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17362 ТОКАРЕНКО Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-17517363 ЯКОВЛЕВ Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17364 ГОНЧАРОВ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 2 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17365 ВЕТРОВ Давид — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17366 КОНЫШЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17367 КОРНИЕНКО Леонтий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17368 КУПРИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17369 БАРАНОВ Анисим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 2 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17370 АНДРЕЕВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17371 ШУЛИПА Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17372 ТЮЛИН Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17373 КУСКОВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17374 ХАБИБУЛИН Самуил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17375 ИСАЕВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17376 ШИРОКОВ Карп — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17377 КУСКОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17378 КОВТУН Спиридон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17379 ЧЕРКАШИН Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 4 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17380 МАТРОСОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17381 ПОНОМАРЕВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 4 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17382 СОРОКИН Леонтий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 4 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17383 КУЗНЕЦОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17384 ЛИШЕНКО Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 5 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17385 БОНДАРЕНКО Антон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17386 СТАРЗЕВСКИЙ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17387 КИРЯКИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 5 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17388 ЛУКЬЯНОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17389 МИЩЕНКОВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, доброволец. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17390 ИГНАТКИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17391 ЛЕВИЦКИЙ Сигизмунд — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, доброволец. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17392 СОЛЮКОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17393 СОБОЛЕВ Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17394 ГАВРИЛОВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 7 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17395 ГРЕБЕНЮК Моисей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17396 ОВЧАРОВ Харитон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.

17397 ПЕНИЧИН Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17398 ФИЛАТОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 7 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17399 НЕЙМИШЕВ Тимофей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17400 БОРЗУНОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17401 СЕМЕНОВСКИЙ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 8 рота, доброволец. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17402 СУСЛОВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 8 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17403 БОНДАРЕНКО Кондрат Васильевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
17404 СЕРГЕЕВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 8 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17405 ГРИБ Гецель — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17406 ФАДДЕЕВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17407 КАПРАЛОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 9 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17408 ХВАТОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17409 СТОЛЯРЕЦ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 9 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17410 ПАРШИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17411 КОРОЛЕВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17412 ЛАГУТИН Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17413 ПРИХОДЬКО Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 19 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17414 ТОКТАРЕВ Варфоломей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 19 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17415 ГАНИН Дмитрий Дмитриевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Переведен по службе в 11 Финляндский
стр. полк. [III-194374]
17416 ШУЛЬПЕНКОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17417 СТОЯГИН Устин — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17418 МАРЧЕНКО Матвей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17419 ШЕЛАЕВ Трофим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17420 БАЖЕНОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17421 БАГАУТДИНОВ Морж[.] — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17422 СИЗОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17423 КАШИРИН Архип — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17424 ПОНОМАРЕНКО Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17425 АНТОНОВ Даниил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17426 КОНОПЛЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17427 БОГОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17428 САВИЧЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17429 ТЮЛИН Тихон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.

17363–17482
17430 ГАЛАНИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17431 ПАНИН Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17432 МИХАЙЛОВ Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17433 ХАБЛО Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17434 КИЙКО Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 14 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
17435 КУЗЬМЕНКО Антон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 14 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17436 ПРОКОПОВИЧ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17437 ДЕМЬЯНЕНКО Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, команда связи, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17438 МУЗЫКА Никандр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, команда связи, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17439 БЛОХИН Василий Александрович — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
Английской медалью.
17440 АНДРИАНОВ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17441 СИНЯНСКИЙ Гавриил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17442 ЩЕРБАК Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17443 БЕНДЕР Ян — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
17444 КОЛДЫШЕВ Терентий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17445 КИРЬЯНОВ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17446 ЧУПРУНОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17447 БОБКОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17448 ВЕРЕМЕЕНКО Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17449 ЧУПИН Афанасий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17450 КИТОВ Тихон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17451 Фамилия не установлена.
17452 Фамилия не установлена.
17453 Фамилия не установлена.
17454 Фамилия не установлена.
17455 Фамилия не установлена.
17456 Фамилия не установлена.
17457 Фамилия не установлена.
17458 Фамилия не установлена.
17459 Фамилия не установлена.
17460 Фамилия не установлена.
17461 Фамилия не установлена.
17462 Фамилия не установлена.
17463 Фамилия не установлена.
17464 Фамилия не установлена.
17465 Фамилия не установлена.
17466 Фамилия не установлена.
17467 Фамилия не установлена.
17468 Фамилия не установлена.
17469 Фамилия не установлена.
17470 Фамилия не установлена.
17471* ГУЗЬ Мартын Романович — 205 пех. Шемахинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-13498]

17471* МИХАЙЛЕНКО — фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
17472 Фамилия не установлена.
17473 Фамилия не установлена.
17474 Фамилия не установлена.
17475 Фамилия не установлена.
17476 Фамилия не установлена.
17477 Фамилия не установлена.
17478 Фамилия не установлена.
17479 Фамилия не установлена.
17480 Фамилия не установлена.
17481 Фамилия не установлена.
17482 Фамилия не установлена.

17483–17680
17483 Фамилия не установлена.
17484 Фамилия не установлена.
17485 Фамилия не установлена.
17486 Фамилия не установлена.
17487 Фамилия не установлена.
17488 Фамилия не установлена.
17489 Фамилия не установлена.
17490 Фамилия не установлена.
17491 Фамилия не установлена.
17492 Фамилия не установлена.
17493 Фамилия не установлена.
17494 Фамилия не установлена.
17495 Фамилия не установлена.
17496 Фамилия не установлена.
17497 Фамилия не установлена.
17498 Фамилия не установлена.
17499 Фамилия не установлена.
17500 Фамилия не установлена.
17501 Фамилия не установлена.
17502 Фамилия не установлена.
17503 Фамилия не установлена.
17504 Фамилия не установлена.
17505 Фамилия не установлена.
17506 Фамилия не установлена.
17507 Фамилия не установлена.
17508 Фамилия не установлена.
17509 Фамилия не установлена.
17510 БУРАКОВ Иван Гаврилович — 205 пех. Шемахинский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
III-13496]

17511 Фамилия не установлена.
17512 Фамилия не установлена.
17513 Фамилия не установлена.
17514 Фамилия не установлена.
17515 Фамилия не установлена.
17516 Фамилия не установлена.
17517 Фамилия не установлена.
17518 Фамилия не установлена.
17519 Фамилия не установлена.
17520 Фамилия не установлена.
17521 Фамилия не установлена.
17522 Фамилия не установлена.
17523 Фамилия не установлена.
17524 ТРАВИЦКИЙ Григорий Васильевич — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ повторно, II-9837]

17525 Фамилия не установлена.
17526 ИВАНОВ Сергей Степанович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74247]
17527 Фамилия не установлена.
17528 Фамилия не установлена.
17529 Фамилия не установлена.
17530 Фамилия не установлена.
17531 Фамилия не установлена.
17532 Фамилия не установлена.
17533 Фамилия не установлена.
17534 Фамилия не установлена.
17535 МАКЕИЧЕВ Андриан Трофимович — 205 пех. Шемахинский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
II-9838]

17536 Фамилия не установлена.
17537 Фамилия не установлена.
17538 Фамилия не установлена.
17539 Фамилия не установлена.
17540 Фамилия не установлена.
17541 Фамилия не установлена.
17542 Фамилия не установлена.
17543 Фамилия не установлена.
17544 Фамилия не установлена.
17545 Фамилия не установлена.
17546 ЗАМУРЫЙ Трофим Лаврентьевич — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ повторно, III-13497]

17547
17548
17549
17550
17551
17552
17553
17554
17555
17556
17557
17558
17559
17560
17561
17562
17563
17564
17565
17566

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

-17617567 Фамилия не установлена.
17568 Фамилия не установлена.
17569 Фамилия не установлена.
17570 Фамилия не установлена.
17571 Фамилия не установлена.
17572 Фамилия не установлена.
17573 Фамилия не установлена.
17574 Фамилия не установлена.
17575 Фамилия не установлена.
17576 Фамилия не установлена.
17577 ЕРЗЯНКИН Кузьма Михайлович — 15 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 26-го по 27.10.1914, вызвавшись охотником
на разведку в тылу у неприятеля, не только доставил точные сведения
о неприятельском расположении, но и дал сведения о намерениях противника, результатом чего было занятие Великий Дул Щеп., частями 82
пех. Дагестанского полка.
17578 СТУДЕНИКИН Василий Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что 30.10.1914, для рекогносцировки и выяснения
сил и намерений противника, вызвавшись охотником, произвел панику
в обозе и, несмотря на преследование взвода неприятельской кавалерии и залповой стрельбы 2 рот австрийской пехоты, забрал с собой 1-го
пленного, 4 неприятельских винтовки и представил командиру 82 пех.
Дагестанского полка точные сведения, как о намерениях, так и силах и
расположении австрийских войск.
17579 АНТОНОВ Андрей Лазаревич — 15 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 30.10.1914, для рекогносцировки и выяснения сил
и намерений противника, вызвавшись охотником, произвел панику
в обозе и, несмотря на преследование взвода неприятельской кавалерии и залповой стрельбы 2 рот австрийской пехоты, забрал с собой 1-го
пленного, 4 неприятельских винтовки и представил командиру 82 пех.
Дагестанского полка точные сведения, как о намерениях, так и силах и
расположении австрийских войск.
17580 ГОРДЕЕВ Роман Константинович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 30.10.1914, для рекогносцировки и выяснения сил и
намерений противника, вызвавшись охотником, произвел панику в обозе и, несмотря на преследование взвода неприятельской кавалерии и
залповой стрельбы 2 рот австрийской пехоты, забрал с собой 1-го
пленного, 4 неприятельских винтовки и представил командиру 82 пех.
Дагестанского полка точные сведения, как о намерениях, так и силах и
расположении австрийских войск.
17581 ТЮНЕВ Никита Филиппович — 15 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 30.10.1914, для рекогносцировки и выяснения сил и намерений противника, вызвавшись охотником, произвел панику в обозе
и, несмотря на преследование взвода неприятельской кавалерии и
залповой стрельбы 2 рот австрийской пехоты, забрал с собой 1-го
пленного, 4 неприятельских винтовки и представил командиру 82 пех.
Дагестанского полка точные сведения, как о намерениях, так и силах и
расположении австрийских войск.
17582 ОРЛОВ Гавриил Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 30.10.1914, для рекогносцировки и выяснения сил
и намерений противника, вызвавшись охотником, произвел панику
в обозе и, несмотря на преследование взвода неприятельской кавалерии и залповой стрельбы 2 рот австрийской пехоты, забрал с собой 1-го
пленного, 4 неприятельских винтовки и представил командиру 82 пех.
Дагестанского полка точные сведения, как о намерениях, так и силах и
расположении австрийских войск.
17583 КРАСИЛЬНИКОВ Гавриил Михайлович — 15 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что будучи охотником, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
17584 РАЗСВЕТОВ (РЕЗВАТОВ?) Матвей Михайлович — 15 Оренбургский
каз. полк, вахмистр. За то, что будучи охотником, добыл и доставил
важные сведения о противнике. [III-78355]
17585 ТРЕТЬЯКОВ Афанасий Андреевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил
на место боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на
сильный неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.
17586 ЩЕПИН Петр Данилович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил на место
боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на сильный
неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.
17587 Фамилия не установлена.
17588 ШИРЯЕВ Иван Тихонович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил на место
боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на сильный
неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.
17589 МАЛЬЦЕВ Василий Родионович — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что 29.11.1914, будучи в отряде генерал-майора
Иванова, вызвался охотником для рекогносцировки неприятельского
расположения к северу от д. Завада, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, доставил требуемые сведения и сообщил о намерениях противника.
17590 МОЛЧАНОВ Терентий Филиппович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 29.11.1914, будучи в отряде генерал-майора Иванова,
вызвался охотником для рекогносцировки неприятельского расположения к северу от д. Завада, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, доставил требуемые сведения и сообщил о намерениях
противника.
17591 ГЛАДСКИХ Григорий Тимофеевич — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что под огнем противника доставил на позиции патроны, когда в них была потребность и никто на это не решался.
17592 КОФАНОВ Михаил Павлович — 15 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что под огнем противника доставил на позиции патроны, когда
в них была потребность и никто на это не решался.
17593 КОЛГАНОВ Григорий Дмитриевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что под огнем противника доставил на позиции патроны,
когда в них была потребность и никто на это не решался.
17594 ЗАВАЛИШИН Степан Степанович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил
на место боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на
сильный неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.
17595 НАУМЕНКОВ Михаил Егорович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил
на место боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на
сильный неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.

17596 СЕДЕЛЬНИКОВ Николай Егорович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Жарновице, не только доставил
на место боя патроны, но даже развозил их по окопам, несмотря на
сильный неприятельский огонь, что грозило явной опасностью.
17597 Фамилия не установлена.
17598 Фамилия не установлена.
17599 Фамилия не установлена.
17600 Фамилия не установлена.
17601 Фамилия не установлена.
17602 Фамилия не установлена.
17603 Фамилия не установлена.
17604 Фамилия не установлена.
17605 Фамилия не установлена.
17606 Фамилия не установлена.
17607 Фамилия не установлена.
17608 Фамилия не установлена.
17609 Фамилия не установлена.
17610 Фамилия не установлена.
17611 Фамилия не установлена.
17612 Фамилия не установлена.
17613 Фамилия не установлена.
17614 Фамилия не установлена.
17615 Фамилия не установлена.
17616 Фамилия не установлена.
17617 Фамилия не установлена.
17618 Фамилия не установлена.
17619 Фамилия не установлена.
17620 Фамилия не установлена.
17621 Фамилия не установлена.
17622 Фамилия не установлена.
17623 Фамилия не установлена.
17624 Фамилия не установлена.
17625 Фамилия не установлена.
17626 Фамилия не установлена.
17627 Фамилия не установлена.
17628 Фамилия не установлена.
17629 Фамилия не установлена.
17630 Фамилия не установлена.
17631 Фамилия не установлена.
17632 Фамилия не установлена.
17633 Фамилия не установлена.
17634 Фамилия не установлена.
17635 Фамилия не установлена.
17636 Фамилия не установлена.
17637 Фамилия не установлена.
17638 Фамилия не установлена.
17639 Фамилия не установлена.
17640 Фамилия не установлена.
17641 Фамилия не установлена.
17642 Фамилия не установлена.
17643 Фамилия не установлена.
17644 Фамилия не установлена.
17645 Фамилия не установлена.
17646 Фамилия не установлена.
17647 Фамилия не установлена.
17648 Фамилия не установлена.
17649 Фамилия не установлена.
17650 Фамилия не установлена.
17651 Фамилия не установлена.
17652 Фамилия не установлена.
17653 Фамилия не установлена.
17654 Фамилия не установлена.
17655 Фамилия не установлена.
17656 Фамилия не установлена.
17657 Фамилия не установлена.
17658 Фамилия не установлена.
17659 Фамилия не установлена.
17660 Фамилия не установлена.
17661 Фамилия не установлена.
17662 Фамилия не установлена.
17663 Фамилия не установлена.
17664 Фамилия не установлена.
17665 Фамилия не установлена.
17666 Фамилия не установлена.
17667 Фамилия не установлена.
17668 Фамилия не установлена.
17669 Фамилия не установлена.
17670 Фамилия не установлена.
17671 Фамилия не установлена.
17672 Фамилия не установлена.
17673 Фамилия не установлена.
17674 Фамилия не установлена.
17675 Фамилия не установлена.
17676 Фамилия не установлена.
17677 МАРИНЕНКО Герасим Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
17678 КРУГЛЯКОВ Тимофей Петрович — 52 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За бои под Тарнавкой и Высокой 27 августа 1914 г.
Имеет медаль 4 степени № 386100 и французскую темно-бронзовую
медаль. Полный ГК. В СССР — комдив. [III-3742]
17679 Фамилия не установлена.
17680 Фамилия не установлена.

-17717681 Фамилия не установлена.
17682 Фамилия не установлена.
17683 Фамилия не установлена.
17684 Фамилия не установлена.
17685 ИВНИЦКИЙ Константин Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
[III-8736]

17686 КРИВОГУЗОВ Зиновий — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17687 ГОНЧАРОВ Василий — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17688* АФАНАСЬЕВ Иван Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16493]
17688* ПОЛИТЫКА Георгий Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74559]
17689 СЕМЕНЮК Семен Игнатович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109088]

17690 КОРОБЧЕНКО Гавриил — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.
17691 ЗОТИКОВ Егор Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 16 от 6.01.1915. [II-30422,
III-1773]

17692 ФЕШИН Иван — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17693 КАСАПЕНКО Александр — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16561]

17694 ДОНЧЕНКО Даниил Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17695 ТРОПА Иван Кириллович — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-176143]
17696 ГНОЕВОЙ Петр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914. [III-16585]
17697 СТРИГУНОВ Яков Федотович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924584. [I-5962, II-40758, III-174590]
17698 ПИТУЛЬКО Петр Семенович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924762. [I-14647, II-40734, III-57368]
17699 КУЗНЕЦОВ Иван — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17700 ОЗОЛЬС Жан — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17701 Фамилия не установлена.
17702 Фамилия не установлена.
17703 Фамилия не установлена.
17704 Фамилия не установлена.
17705 Фамилия не установлена.
17706 Фамилия не установлена.
17707 Фамилия не установлена.
17708 Фамилия не установлена.
17709 Фамилия не установлена.
17710 Фамилия не установлена.
17711 Фамилия не установлена.
17712 Фамилия не установлена.
17713 Фамилия не установлена.
17714 Фамилия не установлена.
17715 Фамилия не установлена.
17716 Фамилия не установлена.
17717 Фамилия не установлена.
17718 Фамилия не установлена.
17719 Фамилия не установлена.
17720 Фамилия не установлена.
17721 Фамилия не установлена.
17722 Фамилия не установлена.
17723 Фамилия не установлена.
17724 Фамилия не установлена.
17725 Фамилия не установлена.
17726 Фамилия не установлена.
17727 Фамилия не установлена.
17728 Фамилия не установлена.
17729 Фамилия не установлена.
17730 Фамилия не установлена.
17731 Фамилия не установлена.
17732 Фамилия не установлена.
17733 Фамилия не установлена.
17734 Фамилия не установлена.
17735 Фамилия не установлена.
17736 Фамилия не установлена.
17737 Фамилия не установлена.
17738 Фамилия не установлена.
17739 Фамилия не установлена.
17740 ГРОМОВ Александр Корнилович — 181 пех. Остроленский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
17741 Фамилия не установлена.
17742 Фамилия не установлена.
17743 Фамилия не установлена.

17744 Фамилия не установлена.
17745 Фамилия не установлена.
17746 Фамилия не установлена.
17747 Фамилия не установлена.
17748 Фамилия не установлена.
17749 Фамилия не установлена.
17750 Фамилия не установлена.
17751 Фамилия не установлена.
17752 Фамилия не установлена.
17753 Фамилия не установлена.
17754 Фамилия не установлена.
17755 Фамилия не установлена.
17756 Фамилия не установлена.
17757 Фамилия не установлена.
17758 ГНУТОВ Стефан — 56 Донская особая каз. сотня, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-97035]
17759 Фамилия не установлена.
17760 Фамилия не установлена.
17761 КУЛИКОВ Игнат Максимович — Кубанский конный отряд особого
назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 10769. [III-227955]
17762 Фамилия не установлена.
17763 Фамилия не установлена.
17764 Фамилия не установлена.
17765 Фамилия не установлена.
17766 Фамилия не установлена.
17767 Фамилия не установлена.
17768 Фамилия не установлена.
17769 Фамилия не установлена.
17770 СПЕВАКОВ Павел Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За то, что 24.11.1914, при наступлении на д. Августинов,
после убыли всех офицеров роты, восстановил в ней порядок и довел
успешно наступление до конца.
17771 НЕКРАСОВ Авдей Никитич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 23.11.1914, при наступлении на д. Августинов,
после убыли всех офицеров роты, восстановил в ней порядок и довел
наступление до конца.
17772 ТАРАСОВ Павел Никитич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 23.11.1914, при наступлении на д. Августинов,
после убыли всех офицеров роты, восстановил в ней порядок и довел
наступление до конца. Переведен по службе в 74 Сибирский стр. полк.
17773 ДУШИН Семен Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 23.11.1914, при наступлении на д. Августинов, после убыли всех офицеров роты, восстановил в ней порядок и довел
наступление до конца.
17774 КАЧАЕВ Семен Савельевич — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения о противнике.
17775 МОЛОДЧЕНКО Борис Иванович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За то, что в штыковом бою, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
17776 НЕЗНАМОВ Степан Романович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За отличную разведку, которую он произвел
с полным успехом, доставив важные сведения о противнике.
17777 КОТЕЛЬНИКОВ Миххаил Иванович — 21 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, пристрелявшейся по батарее с фланга, при изменении фронта
позиции, своим личным примером мужества и храбрости, сильно способствовал быстрому перекатыванию орудий, несмотря на то, что из
его взвода в это время были выведены из строя 8 человек, чем достиг
своевременного открытия огня по неприятельской батарее.
17778 АНИАЛКОВСКИЙ Викентий Иванович — 21 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 25.11.1914 у с. Морске, выехав с командиром батареи на рекогносцировку позиции для батареи, впереди
общего расположения других батарей бригады, вызвавшись охотником,
отделился вперед с целью определить направление артиллерийского огня, и ружейного огня противника, вернулся и доложил о месте
расположения пехотного окопа противника, благодаря чему батарею
удалось поставить на позицию без потерь и открыть огонь по указанным окопам противника.
17779 ВИНТЕР Вацлав Карлович — 21 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что под губительным огнем противника, спокойно, не отрываясь
от орудия, продолжал исправно свою работу и личным примером ободрял номеров орудия, чем способствовал успешной стрельбе.
17780 КАРГОВ Иосиф Антонович — 21 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою у с. Крочице, в течении 8 дней находился
на скале, против неприятельских окопов, передавал оттуда ежедневно
ценные указания.
17781 КРАСНИК Дмитрий Алексеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что во время боя вынес, из-под сильного пулеметного и
ружейного огня, раненого шт.-капитана Худкова, сделав ему перевязку,
сдал санитарам и возвратился на позицию и принял участие в бою.
17782 МЫЧКО Андрей Яковлевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием, вследствие ранения, командира
1-й роты, принял во время боя командование ротой, сохранил в ней
порядок и повел нижних чинов в атаку на неприятельские окопы. Во
время атаки был тяжело ранен.
17783 ФАЙВИШЕВИЧ Аким Владимирович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой, охотник. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством, самоотвержением и храбростью, содействовал успеху атаки
на неприятельские окопы.
17784 ТОБОЛИН Емельян Яковлевич — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74241]
17785 Фамилия не установлена.
17786 Фамилия не установлена.
17787 Фамилия не установлена.
17788 Фамилия не установлена.
17789 Фамилия не установлена.

17681–17833
17790 РЕКЕДА Николай Сидорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
17791 Фамилия не установлена.
17792 ВЕРЧЕНКО Леонид Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
17793 Фамилия не установлена.
17794 ДЕНИСОВ Сергей Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
17795 БЕЖАНОВ Георгий Соломонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
17796 Фамилия не установлена.
17797 НЕТРУНЕНКО Георгий Романович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
17798 Фамилия не установлена.
17799 Фамилия не установлена.
17800 ЛУКАШЕВ Александр Кузьмич — 3 Кавказский арм. корпус,
штаб, ст. унтер-офицер, полевой жандарм. За то, что во время боя
под Горбаткой среди замешательства и малодушия отставших от своих частей нижних чинов, проявил особое хладнокровие, мужество и
распорядительность, не взирая на явную опасность для жизни, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля водворил
полный порядок среди нижних чинов и направил их на свои участки.
17801 ЧИСТОПЬЯНОВ Онуфрий Кондратьевич — 3 Кавказский арм. корпус, штаб, ст. унтер-офицер, полевой жандарм. За то, что во время
боя под Горбаткой среди замешательства и малодушия отставших от
своих частей нижних чинов, проявил особое хладнокровие, мужество
и распорядительность, не взирая на явную опасность для жизни, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля водворил
полный порядок среди нижних чинов и направил их на свои участки.
17802 АРТЕМКИН Евстигней Дмитриевич — 3 Кавказский арм. корпус,
штаб, мл. унтер-офицер, полевой жандарм. За то, что во время боя
под Горбаткой среди замешательства и малодушия отставших от своих частей нижних чинов, проявил особое хладнокровие, мужество и
распорядительность, не взирая на явную опасность для жизни, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля водворил
полный порядок среди нижних чинов и направил их на свои участки.
17803 Фамилия не установлена.
17804 КАБАСОВ Сергей Александрович — 205 пех. Шемахинский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным огнем противника, исполнял поручения, долженствующие
установить связь, утраченную между совместно действующими частями.
17805 Фамилия не установлена.
17806 Фамилия не установлена.
17807 Фамилия не установлена.
17808 Фамилия не установлена.
17809 СЕМЕНОВ Василий Антонович — 205 пех. Шемахинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что отважился, несмотря на неминуемую гибель,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто
другой на это не решался.
17810 РУБЕН Рубен Мадатович — 205 пех. Шемахинский полк, унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным огнем противника, исполнял поручения, долженствующие
установить связь, утраченную между совместно действующими частями.
17811 Фамилия не установлена.
17812 ГОЛОВЧИК Кондрат Леонтьевич — 205 пех. Шемахинский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Буков, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил наступление противника.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1877 от 24.08.1915.
17813 Фамилия не установлена.
17814 ЧУБЕНКО Василий Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За примерную храбрость, мужество и стойкость,
оказанные в боях 21-го и 22.11.1914 у с. Каменка.
17815 ЛУНИН Георгий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За примерную храбрость, мужество и стойкость, оказанные
в боях 21-го и 22.11.1914 у с. Каменка.
17816 ДУБРОВ Ефим Павлович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, ефрейтор. За примерную храбрость, мужество и стойкость,
оказанные в боях 21-го и 22.11.1914 у с. Каменка. Имеет медали: 3 ст.
2666, 4 ст. № 884200. [I-22475, III-174822]
17817 Фамилия не установлена.
17818 ЛЕДЕНЕВ Василий Тихонович — 208 пех. Лорийский полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За примерную храбрость, мужество
и стойкость, оказанные в боях 21-го и 22.11.1914 у с. Каменка. Имеет
медаль 4 ст. № 126815.
17819 Фамилия не установлена.
17820 Фамилия не установлена.
17821 Фамилия не установлена.
17822 Фамилия не установлена.
17823 Фамилия не установлена.
17824 Фамилия не установлена.
17825 Фамилия не установлена.
17826 Фамилия не установлена.
17827 Фамилия не установлена.
17828 Фамилия не установлена.
17829 Фамилия не установлена.
17830 Фамилия не установлена.
17831 Фамилия не установлена.
17832 ПОПОВ Петр Касьянович — 15 Оренбургский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78460]
17833 БЕГУЧИЙ Константин (26.05.1886) — 15 Оренбургский каз. полк,
доброволец, военный капельмейстер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 211 от
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17.02.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 степени, Св. Станислава 3 степени
с мечами и бантом. Сын чиновника. [II-1488, III-1353]
17834 НЕТУДЫХАТА Иван Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в бою 30.05.1915.
17835 СТЕПАНОВ Илларион Фомич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия в бою 14.05.1915.
17836 Фамилия не установлена.
17837 БОБРОВ Геннадий Яковлевич — 3 Кавказский саперный батальон,
фельдшер. За то, что рискуя собственной жизнью, набрал несколько
раз в бутылку ядовитый газ из минной галереи для исследования.
17838 Фамилия не установлена.
17839 Фамилия не установлена.
17840 Фамилия не установлена.
17841 ШЛЯХОВ Иван Сысоевич — 21 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 6.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
17842 Фамилия не установлена.
17843 Фамилия не установлена.
17844 Фамилия не установлена.
17845 Фамилия не установлена.
17846 Фамилия не установлена.
17847 ГОНЧАРЕНКО Иван Максимович — 3 Кавказский арм. корпус, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 23–26.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17848 БЕЙКО Ян Замелевич — 3 Кавказский арм. корпус, ефрейтор. За
отличие в боях 23–26.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
17849 Фамилия не установлена.
17850 Фамилия не установлена.
17851 ТОНКОШКУРОВ Павел Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16569]
17852 КОЛЕСНИКОВ Григорий Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота (1 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-16570]
17853 ЖИХАРЕВ Егор — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17854 БАРСУКОВ Василий Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от
18.11.1914. [III-8739]
17855 БЫСТРОВ Егор — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17856* КРЮКОВ Вукол — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
За отличие в бою 27.10.1914.
17856* ШААЛИ-РАХАМИЛ-ОГЛЫ — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17857* АНДРЕЕВ Петр — 42 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За
отличие в бою 27.10.1914.
17857* ШУЛИКА Трофим Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14649, II-30425, III-8735]
17858 МАТВЕЕВ Василий Сысоевич — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16587]

17859 ЛАБИНЦЕВ Исай Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-40739, III-16575]
17860 КУДАШЕВ Василий — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота (9 рота),
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-190619]
17861 ГОРБАНЬ Александр Никитович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17862 ТРЕТЬЯКОВ Павел Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17863 ШКАРУПА Ефрем — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17864 КЛОКОВ Николай — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота (9 рота),
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17865 БАКАТЫЙ Афанасий — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17866 ХОМЯКОВ Ефим Зиновьевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16578]

17867 ГОРБАНЬ Касьма — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17868 ЕРМОЛЕНКО Никита Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14650, II-40741, III-16495]
17869 ДЕЕВ Семен Семенович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-14651, II-30621, III-16579]

17870 ЛЕОНТЬЕВ Николай Витальевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота (10 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 884163.
17871 ШПЕРЛИНГ Филипп — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17872 ГРИМЗА Карл — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17873 ТАРАСКИН Митрофан Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144393]
17874 СКИЧКО Андрей Евстафьевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17875 БУХАЛО Семен Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17876 СУХОВЕРХОВ Марк Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17877 ЛАТЫШОВ Степан — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота (11 рота),
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

17878 ИСАКОВ Алексей — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17879 ЛУБЕНЕЦ Дмитрий — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17880 ЗАХАРЧЕНКО Никита Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17881 КУШЛЯНСКИЙ Кузьма Фокич — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота
(11 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-159394]

17882 ЧЕРКАШИН Дмитрий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40662, III-16580]

17883 ОПЕНЧЕНКО Василий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17884 ПЕСТРИКОВ Федор Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174552]

17885 СЕВРЮГОВ Гавриил Севастьянович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17886 ЕЛИСЕЕВ Михаил Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II30421, III-16497]

17887 ЛУСТИН Петр Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16581]

17888 САМСОНОВ Михаил Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17889 ГРИГОРЬЕВ Филипп — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17890 МИХЕЕВ Трофим Никитович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-30426, III-16498]
17891 БАР Ян — 208 пех. Лорийский полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17892 ЛОПАТКИН Степан Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [IV-84745]
17893 КИСЕЛЕВ Николай Никитич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2683, 4 ст. № 126942. [I-20340, II46267, III-190644]

17894 СЕРГИЕНКО Павел — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
17895 МАРЧЕНКО Иван Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-46266, III-174572]
17896 ЗОБНИН Василий Егорович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-14653, III-16595]
17897 УСКОВ Петр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16594]

17898 АФАНАСЬЕВ Иван Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 18852, 4 ст. № 126940. [II-40654,
III-109640]

17899 Фамилия не установлена.
17900 РЕНГОЛЬД Петр Петрович — 3 Кавказский арм. корпус, штаб, мл.
унтер-офицер, полевой жандарм. За то, что во время боя под Горбаткой
среди замешательства и малодушия отставших от своих частей нижних
чинов, проявил особое хладнокровие, мужество и распорядительность,
не взирая на явную опасность для жизни, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неприятеля водворил полный порядок среди нижних
чинов и направил их на свои участки.
17901 Фамилия не установлена.
17902 Фамилия не установлена.
17903 Фамилия не установлена.
17904 Фамилия не установлена.
17905 Фамилия не установлена.
17906 Фамилия не установлена.
17907 Фамилия не установлена.
17908 Фамилия не установлена.
17909 Фамилия не установлена.
17910 Фамилия не установлена.
17911 Фамилия не установлена.
17912 Фамилия не установлена.
17913 Фамилия не установлена.
17914 Фамилия не установлена.
17915 Фамилия не установлена.
17916 Фамилия не установлена.
17917 Фамилия не установлена.
17918 Фамилия не установлена.
17919 СТЕЦ Николай Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
17920 Фамилия не установлена.
17921 Фамилия не установлена.
17922 Фамилия не установлена.
17923 Фамилия не установлена.
17924 Фамилия не установлена.
17925 Фамилия не установлена.
17926 Фамилия не установлена.
17927 Фамилия не установлена.
17928 Фамилия не установлена.
17929 Фамилия не установлена.
17930 Фамилия не установлена.
17931 Фамилия не установлена.
17932 Фамилия не установлена.
17933 Фамилия не установлена.

17934 Фамилия не установлена.
17935 Фамилия не установлена.
17936 Фамилия не установлена.
17937 Фамилия не установлена.
17938 Фамилия не установлена.
17939 Фамилия не установлена.
17940 Фамилия не установлена.
17941 Фамилия не установлена.
17942 Фамилия не установлена.
17943 Фамилия не установлена.
17944 Фамилия не установлена.
17945 Фамилия не установлена.
17946 ГОРБУНОВ Николай Степанович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78418]
17947 ПОПОВ Федот Иванович — 15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78375]
17948 Фамилия не установлена.
17949 Фамилия не установлена.
17950 Фамилия не установлена.
17951 Фамилия не установлена.
17952 Фамилия не установлена.
17953 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
17954 МЕДВЕДЕВ Дмитрий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
17955 РАЗУМОВСКИЙ Василий — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17956 НЕКРАСОВ Александр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17957 АРХИПОВ Петр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
17958 ПОПОВ Михаил — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
17959 КОЛОТЫРЕВ Алексей — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
17960 ЩЕРБАК Давид — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 22
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
17961 ПАВЛОЧЕВ Николай — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17962 ЖИТЕЛЕВ Василий — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17963 МАРТЫНОВ Василий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
17964 ЕРЫКЛИНЦЕВ Илларион — 47 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
17965 БОКАРЕВ Василий — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
17966 АНДРЮЩЕНКО Дмитрий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
17967 ПОЛУДИН Сергей — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17968 ГОРДЕЕВ Яков — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
17969 ЛОПАТНИКОВ Василий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
17970 ЯДРЫШНИКОВ Ефим — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17971 СЕРГЕЕВ Федор — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
17972 БЕЛОВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
17973 КУЗНЕЦОВ Федор — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17974 ШЕЯНКИН Федор — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
17975 ЩЕЛЧКОВ Павел — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 48 ст. 67 Георгиевского Статута.
17976 БУДКОВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
17977 ШУБИН Семен — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
17978 ЗЕЛЕНОВ Василий — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.

-17917979 ЛОБАНОВ Дмитрий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17980 САФОНОВ Василий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17981 ЛАНЦЕВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 17
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17982 ЗИНОВЬЕВ Петр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п.
17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17983 ТЕРЕХОВ Арсентий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
17984 ПОЗДНЯКОВ Павел — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
33 ст. 67 Георгиевского Статута.
17985 СКОРЫЙ Иван — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
17986 КОЛБАСИН Ларион — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
17987 ВЛАСОВ-ПАНИН Андрей — 47 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
17988 РУДОЛЬФ Давид — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
17989 ЛЫТКИН Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
17990 ПОЛЯНСКИЙ Николай — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
17991 БЫКОВ Иван — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
17992 ПОЛУПАНОВ Иван — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17993 ЖИЗДЮК Александр — 47 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17994 КОЗМЕНКОВ Григорий — 47 арт. бригада, бомбардир-разведчик.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
17995 ПЕРЕПЕЛИЦА Василий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17996 КОЗЛОВ Александр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17997 БИЧКИН Андрей — 41 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
17998 БАКАЛДИН Петр — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
17999 СТЕПАНОВ Григорий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18000 ПАТЛАСОВ Михаил — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
18001 МИТЕРЕВ Дмитрий — 54 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18002 ЛОШКАРЕВ Илья — 54 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18003 ГУБАНОВ Семен — 54 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18004 КУРАКИН Василий — 54 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18005 ТРОФИМОВ Алексей — 54 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18006 БРУСОВ Яков — 54 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18007 ТУЗОВ Андрей — 54 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18008 НЕСТЕРОВ Даниил — 213 пех. Устюгский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18009 ЧЕРКАСОВ Иван — 213 пех. Устюгский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18010 СТЕПАНОВ Харитон — 213 пех. Устюгский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18011 КОЧЕРГИН — 213 пех. Устюгский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18012 ГРУНИН Прокофий — 213 пех. Устюгский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

18013 КРУГЛОВ Максим — 214 пех. Кремлевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18014 АНДРИАНОВ Сергей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18015 ЖМУРКЕВИЧ Валериан — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18016 РОНУСИН Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18017 ПРИВАЛОВ Фадей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18018 ПОВИНСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18019 ПОВИНСКИЙ Константин — 109 пех. Волжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18020 БАТЫРЕВ Василий — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18021 СОРОКИН Василий — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18022 МАЛМЫГА Александр Осипович — 109 пех. Волжский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 у д. Зодинелен
(Восточная Пруссия) во время атаки на неприятельскую укрепленную
позицию, будучи взводным командиром, проявил необыкновенную
храбрость и самоотвержение и, несмотря на губительный огонь противника, находясь впереди своего взвода, первым бросился на окопы
противника, увлек за собой взвод и занял передовые окопы немцев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-80, II-408,
III-1105]

18023 КОСУЛИН Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18024 САМСОНОВ Шлема — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18025 МИГИН Григорий — 29 пех. дивизия штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18026 ДУБИНИН Сергей — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18027 КЛИМОВ Парфен — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18028 СТАРИКОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18029 РОККО Иоган — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18030 АБЕЛЬ Рудольф — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18031 РОЗЕНБАХ Адам — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18032 ЛАЩЕНКО Георгий — 28 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18033 ЛЕВЧУК Иов — 28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18034 ТИХОХОД Григорий — 28 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18035 ГРАМЫКО Капитон — 28 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18036 ДУБОВЦЕВ Семен — 28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18037 НОСАРЕВ Ефим — 28 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
18038 ВЕРЕВКИН Степан — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
18039 ЯКУШЕНКО Сергей — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18040 ШУМЕЕВ Прокофий — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
18041 СТАРОДУБЦЕВ Василий — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18042 ЛЕГКОДУШЕВ Василий — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18043 КАМАЛЮТДИНОВ Гильмутдин — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18044 КУРИЛОВ Ефим — 28 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21738]

17979–18077
18045 НОСИКОВ Наум — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18046 СВИЛЬПЕ Вильгельм — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18047 ВАХМЯНИН Филипп — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18048 ШИХОВ Василий — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18049 КОЛЧАНОВ Павел — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18050 ДАВИДОВИЧ Станислав — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21737]
18051 ШУЛЬЦ Илья — 28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18052 КУЛИКОВ Валентин — 28 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 14 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18053 УРБАНОВИЧ Антон — 28 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 28 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18054 ШИРЯКОВ Василий — 28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18055 СКОРОБОГАТЫЙ Яков — 28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18056 ГРОМ Николай — 28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18057 ГУШИН Федор — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18058 САВИНЫХ Михаил — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18059 ЛАДЫГИН Михаил — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18060 ХОМЯКОВ Михаил Андреевич — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18061 ГОЛОВНИН Харитон — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18062 АДАМОВИЧ Юлий — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18063 ГОЛОВЕНКИН Яков — 28 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
18064 МАКОВЕЦКИЙ Петр (Яков?) — 28 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 14 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-21735]

18065 ПУТРО Василий — 28 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
18066 БЛИНОВ Василий — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
18067 КАМИНСКИЙ Антон — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18068 ДАВИМОР Антон — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18069 КОНЮШЕВСКИЙ Казимир — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18070 ЛИХАЧЕВ Лаврентий — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18071 ГИНЕВИЧ Иван — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18072 ПОПКОВ Пахом — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18073 ЗАЙЦЕВ Николай Иванович — 20 саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914, когда в 11 часов утра вызвался
охотником произвести рекогносцировку неприятельского расположения на р. Дейме у Шелекена. [I-79, II-5046, III-1060]
18074 ЕРМОЛАЕВ Николай Семенович — 20 саперный батальон, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 на р. Дейме у Поппельна.
[I-5691, II-5047, III-1109]

18075 ГААБЕ Генрих — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18076 АВЕРЧЕНКО Иван — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21740]
18077 АВЕРЧЕНКО Корней — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

18078–18162
18078 ПЕЛОП Иван — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18079 СУХАРЕВ Павел — 20 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18080 МАЗКОВ Сергей — 20 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18081* БУБНЕНКО Иван Ильич — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За то, что с 29-го на 30.08.1914 у ст. Тольминкемен, когда
1-й батальон и другие роты полка, будучи окружены со всех сторон
многочисленным противником, принуждены были пробивать себе дорогу штыками, он, со своими товарищами, высланне как разведчики,
в дозор для наблюдения за противником с южной стороны станции, на
рассвете неожиданно обнаружил в 400 шагах от себя спешившуюся неприятельскую кавалерию с пулеметами; не дав опомниться противнику,
открыл такой убийственный огонь, что немцы обратились в бегство.
Когда стала наступать неприятельская пехота, то он с товарищами,
своим метким огнем сдерживал ее до тех пор, пока не подошла наша
пехота. Благодаря этой стойкости, вся колонна, состоявшая из батарей
и нескольких рот пехоты, благополучно и почти без потерь прошла
опасное место. [II-4902, III-35579]
18081* ШТЕЙН Иоганн — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [
повторно]

18082 БУЛАТОВ Мингарей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
18083 ТАРАСОВ Яков — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18084 СИДОРОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18085 ШАДРАКОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18086 МАКАРОВ Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18087 СУЧКОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.
18088 МИХАЙЛОВ Артем — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18089 БЕЛОВОНС Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18090 АЛЕКСЕЕВ Моисей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18091 ЦВЕТКОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18092 БУЛАТОВ Нестор — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18093 ШТРАФЕЛЬ Карл — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18094 КРУЛИНКУС Антон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18095 ХОТЯНОВИЧ Евстафий — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
18096 ЛАЗБЕКИН Егор — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18097 РУСАКОВ Евлампий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
18098 СИСОЛЯТИН Егор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18099 ЖЕРНОВСКИЙ Осип — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18100 ВЫСЕВКА Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18101 ЛУКАШЕНКО Николай — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18102 БАЛАШОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18103 БУРДАНОВ Владимир — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18104 БУРОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
18105 ЮДИНЦОВ Филипп — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
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вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 249 от 26.11.1914.
18107 ПОПКО Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18108 ЖЕРЕБИНОВ Сергей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
18109 ЛУКИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18110 МАЛЬЦЕВ Семен — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18111 ШЕМЕЛЬФЕНИГ Август — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
18112 ИСТОМИН Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
18113 СКРОМОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18114 ЗОЛОТОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18115 КОТНЕВ Игнатий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18116 ТРУБИЛО Викентий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18117 ДРОЖАЧИХ Егор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18118 ШАБАЛИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18119 КРЮКОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18120 ШУЛАКОВ Егор — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18121 БЕЗПАЛОВ Иоахим — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18122 КОЖЕВНИКОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18123 ЛУКША Антон — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18124 КИРИЛЛОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18125 ЧИРКОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18126 ГОРБОВСКИЙ Иван — 225 пех. Ливенский полк, 8 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18127 ТРУБИЦЫН Григорий — 225 пех. Ливенский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18128 ГЛУШКОВ Ефим — 225 пех. Ливенский полк, 9 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18129 РЕПИН Петр — 225 пех. Ливенский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18130 ШЕПЕЛЕВ Яков — 225 пех. Ливенский полк, 11 рота, сигналист.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18131 ГОСТЕВ Кузьма — 225 пех. Ливенский полк, 11 рота, сигналист.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18132 МЕТРЕВЕЛИ Ясон — 225 пех. Ливенский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18133 ЛОВЧЕНКОВ Илья — 225 пех. Ливенский полк, команда связи,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
18134 ДОРОФЕЕВ Филипп — 225 пех. Ливенский полк, команда связи,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
18135 ВОЛКОВ Карп — 225 пех. Ливенский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
18136 КОЗИК Константин — 225 пех. Ливенский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости

и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18137 ЕЖЕЦКИЙ Петр — 228 пех. Задонский полк, 1 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18138 КОПАТЕВ Алексей — 228 пех. Задонский полк, 1 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18139 ТУЛЕПИНОВ Иван — 228 пех. Задонский полк, 1 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18140 ГЕРАЩЕНКО Михаил — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18141 КАПШРИН Александр — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18142 СКУРАТОВ Петр — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18143 СЕРГЕЕВ Иван — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18144 ГЛОТОВ Родион — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18145 КЛЮЧНИКОВ Анисим — 228 пех. Задонский полк, 2 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18146 РЯГУЗОВ Яков — 228 пех. Задонский полк, 9 рота, подпрапорщик.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18147 ДУЮКИН Яков — 228 пех. Задонский полк, 9 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18148 КОРОВИН Семен — 228 пех. Задонский полк, 9 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18149 СУПДЕЕВ Архип — 228 пех. Задонский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18150 МАРЧЕНКО Мефодий — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18151 ДЬЯКИН Николай — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18152 БРЕДИХИН Петр — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18153 ЮРЧЕВ Яков — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18154 МЕДЕЛАУРИЙ Антон — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18155 БЕЛОКОПЫТОВ Василий — 228 пех. Задонский полк, 11 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18156 БУТОВ Андрей — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18157 КАРАВАЕВ Игнатий — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18158 ЮРЬЕВ Павел — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18159 КОЗЫРЕВ Григорий — 228 пех. Задонский полк, 11 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18160 ФАДДЕЕВ Сергей — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18161 ФИРСОВ Михаил — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18162 БУРОВ Константин — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
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п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18163 КОЛЕСНИКОВ Яков — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18164 ИВЛИЕВ Дмитрий — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18165 ЖУКОВ Трофим — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18166 МАСЛАКОВ Иван — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18167 КОРОТКИХ Никанор — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18168 КУКУЕВ Петр — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, рядовой. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18169 МАТОВ Михаил — 228 пех. Задонский полк, 14 рота, вольноопределяющийся. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18170 ЮДИН Андрей — 228 пех. Задонский полк, 15 рота, фельдфебель.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18171 ВОРОХОБКО Павел — 57 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
18172 СИДОРОВ Федор — 57 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18173 ЮРКОВ Степан — 57 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18174 КОРШУНОВ Степан — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18175 ОЛЕШИН Сергей — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18176 ЧУГАЕВ Иван — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18177 ТРУБАНОВ Сергей — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18178 ЗУБАКОВ Никита — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
18179 ГОРЕЛОВ Федор — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18180 ОВЧИННИКОВ Михаил — 57 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
18181 ВОБЛИКОВ Федор — 57 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18182 ШИЛОВ Егор — 57 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18183 ПРИВЕЗЕНЦЕВ Дмитрий — 57 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18184 ЩЕРБАТНЮК Лука — 255 пех. Аккерманский полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18185 ЗАРУДНЫЙ Василий — 255 пех. Аккерманский полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18186 МОРГУЛЕВ Владимир — 255 пех. Аккерманский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
18187 БЕРЕЗУЦКИЙ Андрей — 255 пех. Аккерманский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
18188 ПЛОХИН Гавриил Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги

храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18189 ГАНЕВИЧ Михаил — 255 пех. Аккерманский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18190 ЮРЬЕВ Андрей — 255 пех. Аккерманский полк, 10 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
18191 ГРАУМАН Готфрид — 255 пех. Аккерманский полк, 10 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18192 НЕСТЕРЕНКО Иван — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
18193 ПЯСЕЦКИЙ Викентий — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
18194 ТЫХАЛЬСКИЙ Петр — 255 пех. Аккерманский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18195 СОЛОВЬЕВ Зосим — 255 пех. Аккерманский полк, команда конных
ординарцев, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18196 САРАВЕЛОВ Василий — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18197 КРЕШЕТНЫЙ Петр — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18198 КОЗЛОВСКИЙ Прокофий — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18199 СЕЛЕЦКИЙ Альбин — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
18200 МАРУЩЕНКО Емельян — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18201 МЕЛЬНИКОВ Борис — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
18202 КИСЛИЩЕЙ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18203 ПОЛУХИН Артем — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота, подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
18204 ГОРДИЕНКО Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
18205 ГОГЕШВИЛИ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18206 ХАРЧЕНКО Филимон — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18207 СУЛИМА Трофим — 256 пех. Елисаветградский полк, 8 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18208 МОЛЧАНОВ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18209 ЗАХАРЧЕНКО Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18210 ПЛАХОТНЫЙ Лаврентий — 256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
18211 КРАВЧЕНКО Герман — 256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18212 ДУБЧЕНКО Василий — 227 пех. Епифанский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18213 ПОЛОСАТОВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18214 ИЛЬИН Иван — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18215 ВЕНКОВ Семен — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18216 БУШНЯКОВ Григорий — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18217 ШМАКОВ Тихон — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18218 АБРАМОВ Парфений — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18219 КУДИНОВ Дмитрий — 227 пех. Епифанский полк, 2 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18220 КОМОЛОВ Платон — 227 пех. Епифанский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18221 КУЛАКОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18222 КУЗНЕЦОВ Петр — 227 пех. Епифанский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18223 МЕКТОЛИШВИЛИ Дмитрий — 227 пех. Епифанский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18224 ДОДОНОВ Павел Дмитриевич — 227 пех. Епифанский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-83147]
18225 НИКИФОРОВ Алексей — 227 пех. Епифанский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18226 ВИКТОРОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, 9 рота, фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
18227 ДЬЯКОВ Максим — 227 пех. Епифанский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18228 УПАТОВ Федор — 227 пех. Епифанский полк, 9 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18229 АГАФОНОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, 9 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18230 БАНИН Николай — 227 пех. Епифанский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
18231 КАТАСАНОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
18232 ГОРДЕЮК Александр — 227 пех. Епифанский полк, пулеметеная команда, подпрапорщик. За выдающиеся доблестные подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18233 ПОНОМАРЕВ Мартын — 227 пех. Епифанский полк, пулеметеная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18234 ТЕРНОВЫХ Николай — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18235 МОСКАЛЕНКО Иван — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18236 ХРАМЕНКО Павел — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18237 САПРЫКИН Петр — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, рядовой.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18238 САПРЫКИН Семен — 228 пех. Задонский полк, 13 рота, ефрейтор.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18239 СТЕПУХИН Герасим — 228 пех. Задонский полк, 15 рота, фельдфебель, из запаса. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2385 от 21.11.1915.
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18240–18318
18240 КОМАРОВ Петр — 228 пех. Задонский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18241 ПЧЕЛЬНИКОВ Алексей — 228 пех. Задонский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18242 БУССЕ Людвиг — 57 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18243 ХОТЯКОВСКИЙ Михаил — 57 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18244 БЕЗСОННЫЙ Корней — 57 арт. бригада, 5 батарея, вахмистр. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18245 СИЛАЕВ Назар — 57 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18246 ПАНОВ Родион — 57 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18247 КУЛИШОВ Михаил — 57 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18248 ФИЛИМОНОВ Иван — 57 арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст.
67 Георгиевского Статута.
18249 ВОЛКОВ Василий — 57 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18250 ЦВИК Ян — 57 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся
доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18251 ПОЛЯКОВ Григорий — 57 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18252 ГРУДИНИН Митрофан — 57 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18253 ЧУДАКОВ Сергей — 57 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18254 ГРИШИН Григорий — 57 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18255 ИВАННИКОВ Никифор — 57 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
18256 ДЕНИСОВ Семен — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18257 КРАВЦОВ Игнат — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18258 НОВИКОВ Михаил — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18259 СЕРЕГИН Прохор — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18260 ПОЛОСКОВ Платон — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18261 ИСАЕВ Петр — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18262 АБАНИН Сергей — 57 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18263* ПАЛУХИН Артем Матвеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, фельдфебель. За отличия в боях с немцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
18263* ПЕРШЕВ Федот — 57 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18264 БЫКОВ Иван — 57 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18265 РЯЗАНЦЕВ Семен — 57 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.

18266 БОБЫЛЕВ Виктор — 57 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18267 ТАМБОВЦЕВ Сергей — 57 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18268 ХОДАЧЕНКО Дмитрий — 256 пех. Елисаветградский полк, 1 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8944. [IV-8944]
18269 ТРЕТЬЯКОВ Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8945. [IV-8945]
18270 МАЛЬЧЕНКО Никифор — 256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8946. [IV-8946]
18271 МАЛЬЧЕНКО Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8947. [IV-8947]
18272* ГУСАКОВ Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8948. [IV-8948]
18272* ПОЛЯКОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. Вместо
креста 4 степени № 564327. [IV-564327]
18273 ОМЕЛЬЧЕНКО Кирилл — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота,
ефрейтор. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8949. [IV-8949]
18274 НЕСТЕРЕНКО Никифор — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8950. [IV-8950]
18275 ГНАТУШЕНКО Тарас — 256 пех. Елисаветградский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8951. [IV-8951]
18276 КОТЛЯРОВ Дмитрий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, подпрапорщик. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8952.
[III-1153, IV-8952]

18277 КИСЛОВ Сергей — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота, рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8953. [IV-8953]
18278 ОРТЫНСКИЙ Карп — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8954. [IV-8954]
18279 КУЗМЕНКО Ерофей — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8955. [IV-8955]
18280 КОВАЛЬСКИЙ Людвиг — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8956. [IV-8956]
18281 БАСОВ Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8957. [IV-8957]
18282 БРУЖЕНЕЦ Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8958. [IV8958]

18283 ЕРМОЛОВ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8959. [IV-8959]
18284 СИДОРЕНКО Леонтий — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8960. [IV-8960]
18285 БУТУЗОВ Дмитрий — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота,
рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8961. [IV-8961]
18286 ДРАБ Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, 16 рота, рядовой. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8962. [IV-8962]
18287 ЧЕХУНОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8963.
[IV-8963]

18288 ГУЗЕНКО Митрофан — 256 пех. Елисаветградский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Вместо сгоревшего креста 4 степени № 8964.
[IV-8964]

18289 ХОРОШЕНЬКОВ Семен Иванович — 48 Донской каз. полк, подхорунжий. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18290 АВЕРИН Елизар — 48 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18291 МАТВЕЕВ Андрей — 48 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18292* ЧЕРКАСОВ Яков — 48 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18292* ШАПОВАЛОВ Петр — 16 отдельная саперная рота, фельдфебель.
За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно, IV-18301]
18293 ЛИЕНКО Федор — 16 отдельная саперная рота, фельдфебель. За
выдающийся доблестный подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18294 ИЛЮХИН Николай — 16 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских
позиций у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов,
под сильным огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь
к неприятельским окопам.
18295 ВАРШАВСКИЙ Петр — 16 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов,
под сильным огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь
к неприятельским окопам.
18296 ШАПОШНИКОВ Максим — 16 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов,
под сильным огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь
к неприятельским окопам.
18297 ЛИТВИНОВ Дмитрий — 16 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов,

под сильным огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь
к неприятельским окопам.
18298 ЖАВЖАРОВ Михаил — 16 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций
у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов, под сильным
огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь к неприятельским
окопам.
18299 ТАРАНЕНКО Мефодий — 16 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов,
под сильным огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь
к неприятельским окопам.
18300 ПРИМАКИН Савелий — 16 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 при атаке неприятельских позиций
у д. Круглинен, оказал выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, прорвав, при помощи пироксилиновых зарядов, под сильным
огнем противника, на протяжении семи саженей, проволочные заграждения в девять футов шириной, и тем открыл путь к неприятельским
окопам.
18301 ШАПОВАЛОВ Петр — 16 отдельная саперная рота, фельдфебель.
Вместо креста 4 степени № 18292. [IV-18292]
18302 ЛЕОНОВ Федор Самойлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
16 рота, подпрапорщик. За оказанные выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 523 от 31.01.1915.
18303 ЧЕРЕДНИК Феодосий — 256 пех. Елисаветградский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18304 ЧУРНОСОВ Степан Поликарпович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За оказанные выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 523 от 31.01.1915.
18305 КАЛАЧЕВ Каленик Федорович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота (охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии), рядовой. За
оказанные выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18306 КАЛАЧЕВ Каленик — 256 пех. Елисаветградский полк, охотничья
команда штаба 64-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18307 КОЗЬМИН Иван — 48 Донской каз. полк, охотничья команда штаба
64-й пех. дивизии, приказный. За выдающиеся доблестные подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18308 СУКОЧЕВ Александр Иванович — 48 Донской каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18309 ГОРБУНОВ Дмитрий Георгиевич — 1 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики. [III-1158]
18310 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 1 отдельная саперная рота,
фельдфебель. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18311 ЖУКОВ Сергей Михайлович — 1 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18312 ФИЛАТОВ Давид Федорович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18313 КОМАРОВ Петр Андреевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон, гусар. За
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-59442, III-32241]
18314 ЩУРИН Алексей Николаевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
гусар. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18315 МАЩЕНКОВ Роман Логвинович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18316 ЕРМАКОВ Петр Степанович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18317 КУРЯТОВ Матвей Акимович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
18318 МАТУС Михаил Васильевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

-18318319 ЕРМИЛОВ Максим Андрианович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18320 ФИЛИППОВ Георгий Иванович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18321 ЛЕПКОВ Степан Федорович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18322 СТАМОВ Иван Иванович — 64 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18323 ТАМРОВИЧ Антон Данилович — 64 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
18324 ТУПИКОВ Алексей Михайлович — 64 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18325 ЧЕРНЕНЬКИЙ Степан Григорьевич — 64 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18326 ТКАЧЕНКО Савва Федорович — 64 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18327 ШЕЛЛЬ Владимир Адольфович — 64 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18328 ЕРЕМЕНКО Николай Семенович — 64 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
18329 НИКОЛЕНКО Прокофий Степанович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
18330 ПАВЛОВ Константин Павлович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
18331 ВАВЕРСКИЙ Иосиф Станиславович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18332 БУБНОВ Кирилл Трофимович — 64 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18333 КРАВЧЕНКО Федор Константинович — 64 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
18334 ГРАНЧЕНКО Андриан Яковлевич — 64 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18335 ТРЕГУБЕНКО Павел Федорович — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
18336 ЗАМУЛЕНКО Поликарп Петрович — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
18337 МОСКАЛЕНКО Сергей Федорович — 64 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18338 ГОРБЕНКО Семен Яковлевич — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18339 ДЕНИСЕНКО Порфирий Антонович — 64 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
18340 РОМАНЮТА Семен Михайлович — 64 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18341 ЧЕРНУХА Павел Федорович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18342 ХАРЛАМОВ Афанасий Матвеевич — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18343 МАЦИЕВСКИЙ Антон Антонович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18344 КОВАЛЕВ Никифор Михайлович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

18345 ЛЕЩЕНКОВ Степан Петрович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18346 МОШКИН Александр Савельевич — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-813, III-2819]
18347 ЛЕМЗА Иван Иванович — 27 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
18348 КОЧАНОВСКИЙ Лукьян Иванович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
18349 ПАХОМОВ Николай Павлович — 27 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18350 БУРМАН Ицка Абрамович — 27 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18351 АГЕЕВ Григорий Сергеевич — 27 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18352 ЧУГУНОВ Павел Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18353 КОРСАКОВ Василий Тимофеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18354 ЕРЕМИН Федор Арефьевич — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18355 АНДРЕЕВ Федор Кузьмич — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18356 ТАРАН Петр Дмитриевич — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18357 СМАГИН Афанасий Михайлович — 1 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18358 ГОРБАТЕНКО Иван Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18359 ОВСЯННИКОВ Иван Никитич — 255 пех. Аккерманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18360 КОЛЕСНИК Александр Еремеевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18361 ГЕЛЬДШТЕЙНМУДА Фаддей Акимович — 253 пех. Перекопский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18362 КИБА Андрей Савельевич — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18363 КИСЕЛЕВ Михаил Фотиевич — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18364 ИВАНЕЦ Дмитрий Максимович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18365 БУФЕТОВ Иван — 209 пех. Богородский полк, команда связи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18366 СЕМЕНОВ Михаил Семенович — 1 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
18367 КИРЮХИН Дмитрий Иванович — 1 отдельная саперная рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
18368 ПАРФЕНТЬЕВ Александр Алексеевич — 1 отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
18369 УТКИН Иван Васильевич — 1 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
18370 СУРОВ Григорий Петрович — 1 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.

18319–18396
18371 ГАЛАНИН Алексей Михайлович — 1 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
18372 ЛЮТИНОВ Спиридон Алексеевич — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
18373 ЮРЧЕНКО Трофим Ксенофонтович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18374 МАКОГОН Иван Титович — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18375 КОРОЛЕНКО Самуил Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18376 САФРОНОВ Александр Сафронович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
18377 САПРОНОВ Никифор Кириллович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
18378 БУРЯ Филипп Трофимович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18379 АГАЛЬТ Фридрих Фридрихович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
18380 ФЕСЮН Федор Силович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
18381 ШУЛЕЖКО Устин Трофимович — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
18382 ГАНЖЕРЛИ Илья Мануилович — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
18383 НАГНОЙНЫЙ Спиридон Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
18384 ВОЛОШИН Яков Трофимович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18385 КРАЧЕНКО Иосиф Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
18386 ЧЕРНО-ИВАН Савелий Кузьмич — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18387 МОДЗЕЛЕВСКИЙ Петр Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18388 ПАРАДОВ Федор Маркович — 253 пех. Перекопский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18389 БАБЕНКО Григорий Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18390 КУЗНЕЦОВ Иван Евдокимович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18391 СИМОНЕНКО Владимир Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18392 МАКСИМОВ Алексей Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
18393 РАТОШНЫЙ Илья Никитович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
18394 НИКИФОРОВ Даниил Захарович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
18395 ЖЕНЖЕРОВ Андрей Андреевич — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
18396 ТАХТАЙ Никита Макарович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.

18397–18470
18397 МУКОМЕЛОВ Никифор Петрович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18398 МАСАЛЫГИН Парфентий Карпович — 255 пех. Аккерманский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18399 БЕРЕЖЕВСКИЙ Давид Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
18400 МОСКАЛЕНКО Илья Тимофеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
18401 ГОДИНА Меша Кириллович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
18402 БАТИЩЕВ Устин Николаевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18403 ЛЕХМАТОВ Афанасий Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
18404 ДАНИЛЕСКО Александр Федорович — 255 пех. Аккерманский
полк, 10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18405 БЕЛЫХ Василий Ильич — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18406 ОХМУТ Ефрем Семенович — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
18407 ЛЕЖАЙСКИЙ Илья Константинович — 255 пех. Аккерманский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18408 КОЗЛОВСКИЙ Максим Алексеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18409 ВАЙСБЕРГ Исаак Абрамович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18410 ВА[Н]ДОР Василий Матвеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
18411 ПОДОБНЫЙ Евтихий Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18412 КУЛИКОВ Николай Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18413 НАЗАРЕНКО Иван Авксентьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
18414 БЕЛЯЕВ Алексей Сергеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени
№ 1211. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [
повторно, III-1211]

18415 НЕСТЕРЕЩЕНКО Григорий Касьянович — 255 пех. Аккерманский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени
№ 1212. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. 4
ст. за Русско-Японскую войну. [ повторно, III-1212]
18416 КОШЕЛЬНИКОВ (?) Федор Родионович — 255 пех. Аккерманский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18417 КОШЕЛЬНИКОВ (?) Василий Родионович — 255 пех. Аккерманский
полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
18418 ЛЕОНТЬЕВ Леонид Георгиевич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
18419 ДАНИЛОВ Федор Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
18420 КОЗАЧЕНКО Иван Трофимович — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18421 ЗАЙЦЕВ Максим Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
18422 МЕДВЕДЕВ Артемий Кузьмич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18423 ПРОХОРЕЦ Феодосий Петрович — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
18424 ШУ[В]ЛЯНОВ Максим Анисимович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
18425 ТКАЧЕНКО Наум Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18426 КИРЯШ Матвей Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
18427 МАКАСОНОВ Илья Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18428 СКРИПНИКОВ Сав Евимович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18429 ХУДЕНКО Антон Ермолаевич (Херсонская губерния, Одесский уезд,
Анчокракско-Ильинская волость, д. Парутино) — 255 пех. Аккерманский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер, фельдфебель. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному
фронту № 1331 от 26.05.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени
(29.04.1917). Шт.-капитан.
18430 ТКАЧЕНКО Емельян Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
18431 ЯБЛОНСКИЙ Александр Петрович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18432 РЕВА Василий Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, команда
разведчиков, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
18433 КРЮЧЕНКОВ Иван Егорович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18434 ОРЛЕНКО Макар Сидорович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18435 ШЕВЧЕНКО Иван Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18436 ПЛАТОНОВ Тит Власович — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18437 КАРАИД Феодосий Афанасьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18438* ВЕРЕТЕННИКОВ Семен Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 23.04.1916, на позиции у
д.д. Свиридовичи и Кунава, вызвавшись на разведку, умело окружил со
своими товарищами немецкую засаду, численностью около взвода, и
первый с криком «Ура», бросился в атаку, часть засады переколол, двух
немцев взял в плен, а остальных обратил в бегство. Под сильным пулеметным и ружейным огнем, открытым из немецких окопов, возвратился
в свои окопы, доставив по назначению и двух захваченных им пленных.
18438* САУТЕР Христиан Яковлевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-111865]
18439 ЛЮЦ Яков Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18440 ЧВАНОВ Харитон Минович — 255 пех. Аккерманский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18441 ТАРАН Александр Терентьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
4 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
18442 МИХАЙЛЕНКО Гавриил Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18443 КРАВЕЦ Михаил Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18444 ЛИНЕВ Моисей Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18445 ТКАЧЕНКО Степан Макарович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18446 ДУБИНИН Дмитрий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Умер.
18447 ГИНСБУРГ Арий Лейбович — 256 пех. Елисаветградский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
18448 ВЫСОКИНСКИЙ Павел Осипович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
18449 ТКАЧУК Александр Тимофеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18450 ЯКИМЕНКО Никифор Моисеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18451 ПРУСОВ Митрофан Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18452 БОЛЕЛЫЙ Василий Максимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18453 ГОРНИНИЧ Иван Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
4 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18454 ШПЕТНЫЙ Федор Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18455 ДЗЮНЕНКО Онуфрий Максимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915.
18456 БРИТВА Хаскель Хаимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
18457 МИРЗА Иван Калинович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
18458 ТРОЩИЛЛО Прокофий Остапович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18459 ПЕТРУШКОВ Николай Венедиктович — 256 пех. Елисаветградский
полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18460 КОСЕНКО Демьян Фомич — 253 пех. Перекопский полк, команда
разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18461 ФЕДОРОВ Михаил Васильевич (Орловская губерния) — 253 пех.
Перекопский полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й Тифлисской
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. [I-6658, II-9407, III-1219]
18462 ЧЕРВОНООКИЙ Елизар Романович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-180367]
18463 МАЛЕВИЧ Мина Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18464 ИГНАТОВИЧ Григорий Иванович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18465 ПАНЧУЛ Иван Иванович — 253 пех. Перекопский полк, команда
разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18466 ДМИТРЕНКО Андрей Тимофеевич — 64 пех. дивизия, команда
разведчиков штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18467 СЕРБИНОВ Петр Митрофанович — 253 пех. Перекопский полк,
команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18468 ТРЕТЬЯКОВ Андрей Васильевич — 64 пех. дивизия, команда
разведчиков штаба, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18469 ВЕКСЛЕР Шлема Менделевич — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18470 КРИВОНОС Яков Ефимович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и

-185самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18471 ПИКОВСКИЙ Иван Борисович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18472 СЕРГЕЕВ Петр Иванович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков
штаба, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
18473 НИКОЛАЕНКО Лев Иванович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18474 ОСНЯЧ Стефан Пантелеймонович — 16 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
18475 СИМОПЯДНЫЙ Павел Калинович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18476 ГАВРИЛЕНКО Моисей Демьянович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18477 ГРАБОВЕЦКИЙ Владислав Иосифович — 16 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18478 КОЗАКОВ Деонисий Игнатович — 16 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18479 ПОРТНОЙ Стефан Клементьевич — 16 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18480 РЕЙН Александр Ильич — 16 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18481 САЕНКО Николай Васильевич — 16 отдельная саперная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18482 ЗВАРИШ Владимир Андреевич — 16 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18483 ПОДКОВСКИЙ Сергей Андреевич — 16 отдельная саперная рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18484 МЕРКУЛОВ Михаил Матвеевич — 1 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18485 БАРАШКОВ Николай Васильевич — 1 отдельная саперная рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18486 КУЗИН Федор Иванович — 1 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18487 ДЕРЕВЕНЦЕВ Петр Ефимович — 1 отдельная саперная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18488 КУЗЬМИН Василий Дмитриевич — 1 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18489 КОМАРОВ Алексей Андреевич — 1 отдельная саперная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18490 ЛОЦМАНОВ Андрей Егорович — 1 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18491 МИХЕЕВ Алексей Иванович — 1 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18492 ЖУКОВ Иван Иванович — 1 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18493 ТАРАСОВ Семен Тарасович — 1 отдельная саперная рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18494 АНТИПОВ Егор Петрович — 1 отдельная саперная рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18495 САМАРЦЕВ Сергей Иванович — 1 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18496 ПУЧКОВ Иван Павлович — 1 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18497 ДРУЖИНИН Павел Александрович — 1 отдельная саперная рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18498 ШАПОШНИКОВ Михаил Григорьевич — 1 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18499 ФИЛИМОНОВ Кирилл Яковлевич — 333 пех. Глазовский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
18500 ЖИДКОВ Дмитрий Данилович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18501 ШУМАЙЛОВ Кондратий Михайлович — 333 пех. Глазовский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18502 ГОЛОВИН Алексей Миронович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18503 ТРЕТЬЯКОВ Александр Павлович — 333 пех. Глазовский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18504 ДАВЫДОВ Семен Васильевич — 333 пех. Глазовский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18505 УСОЛЬЦЕВ Савва Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18506 ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович — 24 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18507 ЛАПИН Тихон Никитич — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
18508 БОЛЬШАКОВ Василий Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
18509 МУСИХИН Трифон Козьмич — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18510 ШУРАВИН Петр Леонтьевич — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18511 САДОВСКИЙ Иван Августинович — 333 пех. Глазовский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
18512 ПОПОВ Сергей Степанович — 333 пех. Глазовский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18513 КУТЯВИН Игнатий Яковлевич — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18514 СУНЦЕВ Степан Степанович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18515 СУСЛОПАРОВ Афанасий Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
18516 САЛТЫКОВ Иосиф Никитич — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18517 КИСЕЛЕВ Николай Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
18518 ЧЕРЕМНЫХ Павел Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18519 ИВАНОВ Антон Яковлевич — 335 пех. Анапский полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18520 ДУНАЕВ Егор Михайлович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
18521 СЫРОМЯТНИКОВ Федор Михайлович — 336 пех. Челябинский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18522 АНИКИН Никита Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18523 СИМКИН Кузьма Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18524 АХМЕДШИНОВ Насибулла — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18525 МИЛЯЕВ Тимофей Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18526 Фамилия не установлена.
18527 Фамилия не установлена.
18528 Фамилия не установлена.
18529 ВЕТОШКИН Тимофей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
драгун, приком. к штабу конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18530 БУЗАКИН — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приком. к штабу конницы 1-й армии. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18531 БАЛУК Карп Григорьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун, приком. к штабу конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18532 КУЧЕРОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор, приком. к штабу
конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
18533 КАЗАКОВ Петр Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан, приком. к штабу конницы 1-й
армии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-17658]
18534 ГОЛУБОВ Иван — 4 конно-арт. батарея, канонир, приком. к штабу
конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
18535 УСОВ Николай — 2 кав. дивизии, штаб, шофер, приком. к штабу
конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
18536 КРЕИЧМАН — 2 кав. дивизии, штаб, шофер, приком. к штабу
конницы 1-й армии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
18537 ЛЕБЕДЕВ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, приком. к штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18538 ЛЫСИН Егор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер, приком. к штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18539 СТЕФАНОВИЧ Устин — 1 полевой жандармский эскадрон, мл. унтер-офицер, приком. к штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18540 СЕЦЬКО Матвей — 1 полевой жандармский эскадрон, мл. унтерофицер, приком. к штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18541 МАТУСЕВИЧ Иван — 1 полевой жандармский эскадрон, мл. унтерофицер, приком. к штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
18542 ИЛИЗАРОВ Петр — 47 Донской каз. полк, казак, приком. к штабу
2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
18543 ПУЩЕПУРА Андрей — 1 автомобильная рота, шофер, приком. к
штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст.
67 Георгиевского Статута.
18544 АЛЬБЕРТ Иоганн — 1 автомобильная рота, шофер, приком. к
штабу 2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст.
67 Георгиевского Статута.
18545 ПЕТРАШКО — 3 саперный батальон, рядовой, приком. к штабу
2-й кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18546 ГОРОХОВ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18547 ВИНЯРСКИЙ Адам — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18548 ШЕЛИГОВСКИЙ Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
18549 ИВАНИС Семен Казимирович — Л.гв. Конный полк, 2 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-19094, III-13]
18550 граф ТЫШКЕВИЧ Степан — Российское Общество Красного
Креста, сост. для пор-ий при особо-уполном.. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения в бою под г. Ловичем 14–15.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст.ст. 67 и 80 Георгиевского Статута.
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18551–18637
18551 ЕФИМОВ Яков — Кавказский конно-горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18552 ПЕРЕЯСЛАВЦЕВ Илья — 6 обозный батальон, 29 транспорт, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18553 АНДРОЛИС Леон — 111 пех. Донской полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18554 ЕРМОЛАЕВ Алексей — 111 пех. Донской полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18555 АРУТЮНЯНЦ Николай — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18556 ПИНЧУК Марк — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18557 КРАКОВЯК Стефан — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18558 ВОЩИНКИН Лука — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18559 БЕЛИКОВ Родион — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18560 ГУРА Дмитрий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18561 ЛЕБЕДЕВ Андрей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18562 УГЛОВ Тимофей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-2417, II-9273, III-38564]
18563 ГАЛКИН Дмитрий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, вахмистрподпрапорщик. За отличие в бою 22.08.1914.
18564 АЛЕКСЕЕВ Архип — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. подпрапорщик. За отличие в бою 20.08.1914.
18565 ШИГОРИН Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
взв. подпрапорщик. За отличие в бою 1.09.1914.
18566 ТЮТЯКИН Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. подпрапорщик. За отличие в бою 6.08.1914.
18567 КОРЯКОВЦЕВ Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914.
18568 ТРАВИН Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. подпрапорщик. За отличие в бою 5.08.1914.
18569 ЛУКШАТ Зигфрид — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
унтер-офицер. За отличие в бою 19.08.1914.
18570 ПЛАВИНСКИЙ Павел — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
унтер-офицер. За отличие в бою 20.08.1914.
18571 МОРОЗОВ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.08.1914.
18572 КОНСТАНТИНОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
18573 ГАВРИЛОВ Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 29.08.1914.
18574 КУЛЬБАЦКИЙ Франц — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
18575 ПТАШЕК Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.08.1914.
18576 БАХАРОВСКИЙ Митрофан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1914.
18577 НАБОЙЩИКОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.
За отличие в бою 22.08.1914.
18578 КРУГЛОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
18579 ПТАШИНСКИЙ Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За
отличие в бою 22.08.1914.
18580 ПУЧИНСКИЙ Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За
отличие в бою 22.08.1914.
18581 ЗИМНИЦКИЙ Игнатий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За
отличие в бою 4.08.1914.

18582 БОЙЧЕНКО Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За
отличие в бою 26.08.1914.
18583 ТВЕРДОХЛЕБ Кондратий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.08.1914.
18584 ШЕЛЮТИН Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
18585 СОЛОВЬЕВ (САВАЛЕВ?) Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
улан. За отличие в бою 6.08.1914. [III-16284]
18586 БОНДАРЕНКО Роман — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
18587 СВЯТУШЕНКО Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
18588 ШАКИН Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие
в бою 20.08.1914.
18589 КАЛУЖАНИН Алексей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.08.1914.
18590 СУКОНКОВ Селиверст — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.08.1914.
18591 ДУЛЬБИШ Филипп — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
18592 ЕРОШИН Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие
в бою 20.08.1914.
18593 САПАНЕНКО Адам — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.08.1914.
18594 БАБЕНКО Кирилл Федорович — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86848]
18595 НАСТАСОВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, лейбдрагун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18596 ШВЕЦОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, лейб-драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18597 ЛУКЪЯНОВ Гавриил — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18598 ОВСИЕНКО Емельян — Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-2409, II-1608, III-416]
18599 МАХНЕВ Осип — Л.гв. Конная артиллерия, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-5040,
III-19289]

18600 НЕВЕДОМСКИЙ Владимир — Л.гв. Конная артиллерия, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18601 ВОРОНОВ Осип — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18602 ТУМАЩИК Василий — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18603 КУЗНЕЦОВ Прокофий — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18604 ЗАРЕЦКИЙ Павел — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21717]
18605 ЖУРОВИЧ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-5060, III-19100]
18606 ТКАЧЕНКО Андрей — Л.гв. Конная артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18607 ПАНАРИН Павел — Л.гв. Конная артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18608 СМИРНОВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18609 ШЛАПАК Андриан — Вержболовская погран. бригада, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18610 ТРУЩЕНКО Тимофей — Вержболовская погран. бригада, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18611 МАСЛОВ Яков — Вержболовская погран. бригада, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

18612 ЛЕБЕДЕВ Михаил — Вержболовская погран. бригада, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18613 ПЕЧЕНКИН Алексей — Вержболовская погран. бригада, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18614 ПАСТУХ-ПАСТУХОВ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За отличие в бою 6.08.1914.
18615 КАСАТОНОВ Афанасий Степанович — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, подпрапорщик. За отличие в бою 6.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 275392. Дед адмирала флота СССР И.В. Касатонова.
18616 ЮСОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18617 КОРЗИН Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18618 ФИЛИППОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18619 ДЕРГУНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
18620 БАРАНОЧНИКОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18621 ЛАЗАРЕВ Михаил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
18622 ЗАЛЕССКИЙ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18623 ЗЕНИН Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
18624 САДЕРАЦКИЙ Эдуард — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
18625 БУРЧИК Шмуль — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
18626 СИДОРОВИЧ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
18627 ЛУКАХИН Владимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18628 ЛОБАНОВ Иван Васильевич — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. В Советской армии — полковник,
участник Сталинградской битвы.
18629 ИСАКОВ Дмитрий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
18630 ЩУРОВСКИЙ Андрей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар, вольноопределяющийся 1 разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 921 от 6.04.1915.
18631 ЯРОШЕВСКИЙ Влас Кузьмич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18632 ПАВЛОВСКИЙ Сергей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18633 БАГРИЙ Максим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18634 ТЕПЛЫЙ Марк — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18635 ЗЛОТНИКОВ Филимон — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18636 ШАРОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18637 ХОХЛОВ Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. За
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в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18638 КРАВЦОВ Пимен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18639 ЗИМОНИН Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18640 ДУДУРЕВ Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18641 ГОНОВ Евдоким — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18642 НИКУЛИН Дмитрий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18643 НЕВЕДОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18644 БОБРОВ Федор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18645 СМИРНОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18646 АХВЕРДОВ (СОГАКОВИЧ) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18647 ГОЛУБЕВ — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18648 НЕЛЮБИН Сергей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18649 ДОБРОВОЛЬСКИЙ — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18650 ЛАВРИНОВИЧ Станислав — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18651 ЛЕФЛЕР Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18652 МАЛЬЦЕВ Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18653 САЙКОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18654 СИДЕНКО Афанасий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-19122]
18655 ЗЕФИРОВ Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18656 МИКРЮКОВ Григорий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112621]
18657 СВИРЕПИК Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18658 ЩЕГЛОВ Андрей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18659 УГРИН Осип — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18660 КАРТОШКИН Яков — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18661 РОМБАЛЬСКИЙ Леон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18662 БИЦЕР Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
18663 ГРИНГАУС Ицка — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18664 КУЗНЕЦОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18665 УРБАН Магнус — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор, вольноопределяющийся.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18666 МАШКИН Семен — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18667 ЮРЕНЯ Исаак — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112618]
18668 РЕЗНИЦКИЙ Рувим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18669 РАЧКО Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18670 БОТЬЕВ Емельян — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18671 МОИСЕЕВ Борис — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
18672 САБАШНИКОВ Кирилл — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18673 ПАМЯТИН Николай — 3 мортирный арт. дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18674 САВЕНОК Иван — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18675 БАННЫЙ Роман — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
18676 ПАРАШОНКОВ Григорий — 3 мортирный арт. дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18677 РУДАКОВ Николай — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
18678 САФОНОВ Павел — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
18679 ДЕНИСОВИЧ Василий — 3 мортирный арт. дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18680 ГУБКИН Николай — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18681 ЛАДЫНСКИЙ Григорий — 3 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18682 РОЖИН Александр — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18683 ДЕДИНСКИЙ Макар — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18684 БОНДАРЕНКО Михей — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18685 Фамилия не установлена.
18686 РОМАНОВ Григорий Романович (22.01.1883, Смоленская губерния, Вяземский уезд, Морозовская волость, д. Воронцово) — 27 арт.
бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 23.10.1914 под
с. Шанкиным, Сувалкской губернии. Произведен в прапорщики по
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
ВО № 545 от 13.04.1915.
18687 Фамилия не установлена.
18688 Фамилия не установлена.
18689 Фамилия не установлена.
18690 Фамилия не установлена.
18691 Фамилия не установлена.
18692 Фамилия не установлена.
18693 Фамилия не установлена.
18694 Фамилия не установлена.
18695 ПАРМОН Павел — 27 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18696 Фамилия не установлена.
18697 ДВОРЯНИН Константин — 27 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 19-го и 20.08.1914 под Каршау.
18698 Фамилия не установлена.
18699 СОЛНЫШКОВ Егор — 27 арт. бригада, 4 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18700 ИВАНЧЕНКО Степан — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39677, III-128429,
IV-290051]

18638–18735
18701 КОНДРАТЮК Филипп — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
18702 ФРОЛОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18703 КРАПИВИН Корнилий — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18704 КАЛМЫКОВ Ворлам — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18705 ЕВСТРАТОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18706 ЕФРЕМОВ Иван — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18707 КОРТАШОВ Ананий — 34 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18708 ЖЕЛТОНОГОВ Петр — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18709 СТАНКЕВИЧ Иван — 3 арм. корпус, команда связи штаба корпуса,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18710 ХИЛИНСКИЙ Григорий — 7 Вержболовская погран. бригада, 4 сотня, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18711 СИМАКОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18712 РОДИН Александр — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18713 Фамилия не установлена.
18714 ДЕМИН Иван — 34 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18715 ПРОСВИРОВ Александр — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18716 СОИН Андрей — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18717 БЫСТРОВ Павел — 34 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18718 ИЛЛАРИОНОВ Евграф — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18719 Фамилия не установлена.
18720 Фамилия не установлена.
18721 ТАРАСОВ Петр — 34 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18722 СМИРНОВ Михаил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18723* ИППОЛИТОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 степени № 16328. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-16328]
18723* РОССУДОВСКИЙ Мечислав — 105 пех. Оренбургский полк, санитар. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
18724 САМОВОЛЬНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18725 РЯБУХИН Григорий — 51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18726* АБАНОВИЧ Константин — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.11.1914.
18726* ГРЕБЕННИКОВ Федор — 51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18727 ЧИЧЕРОВ Руф — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18728 МАНОЙЛИН Георгий — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18729 КОЛЕСОВ Петр — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18730 БЕЛИКОВ Иван — 73 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
18731 АЛЕКСЕЕВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18732 ФРОЛОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18733* ПЕЧЕНКИН Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 степени № 16329. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-16329]
18733* СМОРЫГА Яков — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
23.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
18734 ЛЮБИМОВ Петр — 51 Донской каз. полк, 2 сотня, подхорунжий. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18735 КУЛИКОВСКИЙ Фома — 73 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен
на крест 3 степени № 120902. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
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18736–18849
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 319 от 13.12.1914. [ повторно, III-120902]
18736 ЛАЩЕНОВ Лазарь — 45 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18737 МАКАРОВ Степан — 51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18738 ГРАЧЕВ Михаил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18739 АДАМОВИЧ Конрад — 7 Вержболовская погран. бригада, 4 сотня,
мл. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18740 БАЙКОВ Арсений Карпович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир, прит штабе
3-го арм. корпуса. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18741 КРЕМЕНЬ Степан — 7 Вержболовская погран. бригада, 4 сотня,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18742 УШИНСКИЙ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18743 ПЕТРОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18744 КАТЫНСКИЙ Сигизмунд — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
18745 ДУБКОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18746 ГАЛИЦЫН Алексей — 45 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18747 КОЧЕТОВ Никифор — 45 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
18748 КАРТАШЕВ Алексей — 73 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18749 ПРОСКУРНИК Григорий — 73 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
18750 КОРНЕЕВ Ефим — 51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18751 МАЦАНКО Викентий — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 28.09.1914.
18752 ГРИГОРЬЕВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 28.09.1914.
18753 МАТУСЕВИЧ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 28.09.1914.
18754 БУЙМЕЙСТЕР Иван — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 28.09.1914.
18755 ЛАНДИХОВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 28.09.1914.
18756 Фамилия не установлена.
18757 МОНОНЕК Прокопий — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 23.09.1914.
18758 ЗУБАРЕВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, фельдфебель. За
отличие в бою 23.09.1914.
18759 ЕВСТРАТОВ Илья — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 28.09.1914.
18760 РЯБИНКИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 22.09.1914.
18761 КОРЯКИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 22.09.1914.
18762 ФИРСОВ Алексей — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 23.09.1914.
18763 ВАРЛААМОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За
отличие в бою 28.10.1914.
18764 ЗАЙКОВ Степан — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 23.09.1914.
18765 КИПАРИН Николай — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 23.09.1914.
18766 ЯКУБЕНОК Кузьма — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 28.10.1914.
18767 СКУТОВ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 23.09.1914.
18768 КОВАЛЕНКО Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18769 РАДИОНОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18770 ФИЛИППЕНКО Аггей — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18771 КОЗЫРЬ Игнатий — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 23.09.1914.
18772 ПЕТУХОВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 23.09.1914.
18773 ПЕТРОВ Степан — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 28.09.1914.
18774 СЕМЕНОВ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 22.09.1914.
18775 ЖЛОБА Митрофан — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 24.09.1914.

18776 ИВАНОВ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 26.09.1914.
18777 УСОЛЬЦЕВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18778 МАРКЕВИЧ Александр — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18779 СИГОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, арт. каптенармус. За
отличие в бою 23.09.1914.
18780 ДАВЫДОВ Евель — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 28.09.1914.
18781 ГЕРАСКИН Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 28.09.1914.
18782 АВДЕШКИН (?) Петр — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 28.09.1914.
18783 ПОСОХОВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.07.1915.
18784 ПРОКОПЬЕВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 28.09.1914.
18785 БОСЯНИК Иосиф — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 24.09.1914.
18786 КРУГЛОВ Николай — 18 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 13.10.1915.
18787 МАЛИНКИН Егор — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 28.09.1914.
18788 УЛЬЯНОВ Гурий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 28.09.1914.
18789 ПАРУШКИН Кузьма — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 28.09.1914.
18790 ТУРЕНКОВ Макар — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 28.09.1914.
18791 ШУМЕЙКО Василий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 28.09.1914.
18792 КРЫСЕНКОВ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие в бою 24.09.1914.
18793 ГЕРАСИМОВ Ефим — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 24.09.1914.
18794 ПАВЛОВ Игнатий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 26.09.1914.
18795 ВЛАДИМИРОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие в бою 23.09.1914.
18796 СЕЛИН Устин — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 23.09.1914.
18797 ВЕДЕНИКТОВ Максим — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 23.09.1914.
18798 БОЛТОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 23.09.1914.
18799 РАБКЕВИЧ Антон — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 23.09.1914.
18800 ДЕВЯТКОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие в бою 14.10.1914.
18801 МИХАЙЛОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, подпрапорщик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18802 ФОКИЕВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18803 АЛЕКСЕЕВ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18804 МОЛКЕВИЧ Иван — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18805 Фамилия не установлена.
18806* КОРОЛЕВ Александр — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18806 (?)* ОСТАХОВ Федор Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-66153]

18807 СИЗОВ Степан — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18808 ЩЕКИН Александр — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18809 МАЛЬЦЕВ Ефим — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18810 ЩЕНСНОВИЧ Алексей Иванович — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. [III-81316]
18811 ВАСИЛЬЕВ Георгий — 34 Донской каз. полк, 4 сотня, вахмистр. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18812 ЧЕКУНКОВ Артем Платонович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
18813 КОРОТКОВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18814 ПУРИН Петр — 3 арм. корпус, команда шоферов штаба корпуса,
ст. унтер-офицер, шофер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18815 КАПТЕЛЕВИЧ Яков — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардиртелефонист. За отличие в бою 10.07.1915.
18816 ВОРОПАЕВ Евдоким — 34 Донской каз. полк, казак. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за отличия, оказанные в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18817 ЦЕПЕННИКОВ Григорий — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 10.07.1915.

18818 ГРИГОРЬЕВ Вениамин — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18819 СОРОКИН Дмитрий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18820 СИДОРЧУК Андрей Федорович — 224 пех. Юхновский полк, полк.
писарь, прит штабе 3-го арм. корпуса. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
18821 ОСТАНКОВ Карп — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18822 ЛЕБЕДЕВ Василий Владимирович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[III-133907]

18823 ФРОЛОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18824 ХУЛЯЛЯ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18825 Фамилия не установлена.
18826 ЯМЩИКОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18827 ЭРЕНС Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18828 ПЕТРЯШКО Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18829 КУЗЬ Степан — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18830 ВИНОКУРОВ Поликарп — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18831 ЩЕЛКОНОГОВ Михаил Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18832 ЗМИТРЮЧЕНОК Лаврентий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18833 ЛУФЕРОВ Никифор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18834 КАЛИГИН Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18835 ВДОВЕНКО Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
18836 ПАВЛОВ Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18837 СУХАРЕВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18838* ГАВРИН Яков — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
18838* ЖЛОБА Иосиф — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [ повторно, III-132073]
18839 ГАВРИЛОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18840 НОВИКОВ Ефим — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18841 ШАХ Максим — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18842* РОЗУВАЕВ Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18842* СКРЕБЕЦ Георгий — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18843 ПОТАПЫЧЕВ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18844 САЛОННИКОВ Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18845 БУСЫГИН Тимофей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18846 КАЛИНИН Пантелеймон Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
18847 СОРОКИН Иван Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-28578,
III-32247]

18848 ТЮРЕМНОВ Георгий Петрович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18849 ВЫДРА Ефим — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.

-18918850 ТИХОНОВ Зиновий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18851 ЯУФМАН Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18852 БАЖИН Михаил — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18853 ИВАНОВ Константин — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18854 КАПУСТИН Илья — Ковенская тяжелая артиллерия, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18855 БУРОВ Макар — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18856 ПАНТЕЛЕЕНКО Тит Григорьевич — Ковенская тяжелая артиллерия,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18857 ВАСИЛЕНКО-БАЗИЛЕВИЧ Яков — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18858 МЕДВЕДОК Петр — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18859 ПЛЕШКОВ Ефим — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18860 ЦАЛЕЙ Василий — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18861 МЕЛЬЦОВ Василий — 18 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18862 УПЕР Михаил — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18863 МАЛЫШЕВ Сергей — 18 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18864 ОГОРОДНИКОВ Андрей — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18865 ГЛАЗКОВ Иван — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18866 ГАНАХОВ Роман — 19 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18867 ПОДЕНАС Константин — Ковенская тяжелая артиллерия, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18868 КОСЬЯНОВ Егор — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18869 САВОЛЬ Константин — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18870 СЕМЕНЬКОВ Николай — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18871 ЕРМАКОВИЧ Антон — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18872 ЕЛСУКОВ Василий — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18873 КОНЮШЕВСКИЙ Петр — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18874 ФЕДЯЕВ Дорофей — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18875 МОЧАНСКИЙ Иосиф — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18876 ПОПЕЛЬ Иван — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18877 РЕЗНИЧЕНОК Иона — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18878 КРИВОКОРЫТОВ Василий — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18879 КУРИЛКО Игорь — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18880 РУДОЙ Семен — 19 стр. полк, ординарец. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
18881 ЛИВШИЦ Нехелий — 5 стр. арт. дивизион, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18882 КУЛЬПИН Павел — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18883 КОДОЧИГОВ Алексей — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18884 МЕЛЬНИК Александр — 5 стр. арт. дивизион, фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18885 ЛУКОМСКИЙ Виктор — 5 стр. арт. дивизион, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18886 КИРЮХИН Павел — 5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18887 КИСЛИЦЫН Тимофей — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18888 ДЕМЬЯНОВ Иван — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18889 КОВАЛЕВ Владимир — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18890 НЕГИНСКИЙ Мордух — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18891 НОВИЧЕНКО Сила — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18892 КУЛИКОВЕЦ Сильверст — 5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18893 БОНДИК Василий — 5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18894 БОЛЬБЕРДИН Михаил — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18895 МОСКАЛЕНКО Тихон — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18896 МОЧАЛОВ Филипп — 5 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18897 АСЕВИЧ Викентий — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18898 АНЦИНА Кирилл — 5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

18899 БЕРЕСНЕВ Василий — 5 Сибирская стр. бригада, команда связи
штаба дивизии, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18900 ЦЕЛУЙКО Василий — 5 Сибирская стр. бригада, команда связи
штаба дивизии, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18901 ГОРНЫХ Иван — 25 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18902 КАЛАБИН Федор — 25 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18903 КУДРЯВЦЕВ Иван Прокофьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
подпрапорщик. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 9.08.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
18904 ВОЛКОВ Иван Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18905 Фамилия не установлена.
18906 Фамилия не установлена.
18907 Фамилия не установлена.
18908 Фамилия не установлена.
18909 ПЕТРОВ Михаил Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 17.10.1914. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
18910 ШУМЕЕВ Герасим — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 23.09.1914.
18911 ТИМОШКО Станислав Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при
штыковой схватке у д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2237
от 31.10.1915.
18912 ЗАГОВАЛКО Иосиф Леонтьевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307
от 13.11.1915.
18913 ЛЕВДИК Петр Ильич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у
д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
18914 КОЛЯДА Ефим Игнатьевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у
д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
18915 СОКОЛОВ Архип Алексеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у
д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
18916 ПЕРЛИН Геля Моисеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у
д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
18917 МИКИРТИЧАНЦ Геворк Карапетянович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой
схватке у д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
18918 РЯБЦОВ Мирон Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, при штыковой схватке у
д. Крузин, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
18919 ЕЖОВ Платон Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 9.08.1914 у д. Крузин. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18920 БОРИСОВ Яков Агеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18921 ШАЛЬСКИЙ Егор Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18922 ИВАНЬКОВ Петр Харитонович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
18923 АНДРЕЕВСКИЙ Петр Дорофеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18924 КУПЧЕНКО Филимон Евдокимович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18925 ЩЕРБАК Станислав Инуарович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18926 ТАЛВИНСКИЙ Карл-Теодор Брониславович — 98 пех. Юрьевский
полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18927 АБРАМЕНКО Иван Львович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18928 КРИВОЙ Дмитрий Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18929 ФЕДУЛОВ Иван Архипович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

18850–18960
18930 БОГРЕЦ Михаил — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18931 ПУЗИКОВ Марк — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным
за отличия, оказанные в бою 16.10.1914. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18932 ТОМАШЕВИЧ Дмитрий Георгиевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18933 ОВЧИННИКОВ Иван Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18934 ИВАНОВ Виктор Константинович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18935 КУПРИЕНОК Николай Семенович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18936 ШЕВЧЕНКО Александр Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18937 ЮРЧЕНКО Петр Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18938 МЕЩАРОВ Алексей Платонович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1877 от 24.08.1915.
18939 ПУДОВ Александр Семенович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18940 ВЕРЕТЕННИК Фаддей Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18941 АСЛАНЯНЦ Хачетур Аршакович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18942 ОГАНИСЯНЦ-ВИРОЯНЦ Гарегин — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18943 КУЗОВЛЕВ Иван Данилович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18944 СКРИПКИН Дементий Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-отинфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
18945 КЛЕВИНСКИЙ Ян — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным
за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
18946 ЗАЩЕРИНСКИЙ Альбин Адамович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18947 ПЛАХОТНИКОВ Павел Андреевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18948 САФРОНОВ Дмитрий Федотович — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-отинфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18949 ПЕТКЕВИЧ Логин Ульянович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18950 УПМАЛ Крыш Мартынович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18951 ЕГОРОВ Леонтий — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18952 Фамилия не установлена.
18953 САДОВНИЧИЙ Тимофей — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18954 Фамилия не установлена.
18955 Фамилия не установлена.
18956 НАСТУСЕВИЧ Болеслав — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
18957 Фамилия не установлена.
18958 КУЗНЕЦОВ Митрофан — 34 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-30296, III-17494]
18959 МОКРЕЦОВ Иван — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914 при
д. Бояры. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18960 СТАЛЕВСКИЙ Станислав — 98 пех. Юрьевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса
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генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 2.08.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18961 ДАВЫДОВ Архип — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18962 КОВАЛЕНКО Федор — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
18963 ШЕДЬКО Иосиф — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
18964 ЮДИН Василий — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
18965 АМЕЛЬЧЕНКО Афанасий — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.08.1914.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
18966 (18896?) СКОРНЯКОВ Михаил — 3 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18967 ИВЕНЬКА (ШВЕНЬКА?) Федор Кондратьевич — 3 мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18968 ВОРОБЬЕВ Василий — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18969 КОРНЯКОВ Александр — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18970 ПАХТУСОВ Андрей — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардиртелефонист. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце
1914 года Генерал-Адъютантом Максимовичем.
18971 Фамилия не установлена.
18972 ЧЕЛВИН Касьян — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
18973 ГОВОРКОВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18974 ХОЛОДКОВ Петр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
18975 ЛЮБИМОВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18976 ПОЛЯКОВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18977 ПРИГОРЕЛОВ Алексей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18978 АГЕЕВ Григорий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18979 ШАМИН Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18980 РЕБРОВ Степан — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18981 ПОПОВ Мирон — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, приказный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
18982 ПЯТИБРАТОВ Павел — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
18983 ИГНАТОВ Яков — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
18984 ГЛАДКОВ Федор — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
18985 МАРТЫНОВ Семен — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
18986 АБРАМОВ Макар — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
18987 МАЛИЦ Иван — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-19018988 ГОЛУБЕВ Ефим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18989 МАЦКЕВИЧ Кирилл — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18990 БЫКОВ Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18991 РЫБОЛОВЛЕВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18992 ВИЛИЖИНСКИЙ Петр — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18993 МАКАРОВ Петр — 113 пех. Старорусский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18994 СОРОКИН Алексей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18995 ЛЕОНИДОВ Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18996 БУЛЫЧЕВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
18997 ЛУКАШИН Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
18998 ЗАСЛОНСКИЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
18999 КУВАКИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
19000 МИЧУЛИШ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19001 ЮРЧЕНКО Трифон — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19002 ДОРОФЕЕВ Терентий — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
19003 РАБЕЙШИН Архип — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19004 БАРЫШ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
19005 ЯНУШКЕВИЧ Бонифат — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
19006 ФАХРЕТДИНОВ Ахмед — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19007 БЫКОВ Степан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19008 ИСКРЕНОК Елисей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19009 КОВЗУНОВ Ананий — 113 пех. Старорусский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.
19010 ЖИМЕЛОВСКИЙ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
19011 ЯКОВЛЕВ Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
19012 ТИМАХОВИЧ Харитон — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19013 КУЧКО Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19014 БАТИОРЕЦ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19015 КОВРОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19016 КОНОПЛЕВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19017 ПАНФИЛОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19018 ЖУРИН Степан — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
19019 ЧИЖИК Александр — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19020 ЛЕССИН Отто — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

19021 ШЕСТОБИТОВ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
19022 БУСЛОВ Семен — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
19023 ЗЕП Иван — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
19024 ЗЕКИТ Отто Янович — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
19025 БЕРЗИН Эдуард — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
19026 АСМОЛКИН Мефодий Дементьевич — Балтийский флот, Дивизия
траления, боцманмат комендор. За проявленное мужество и храбрость
при повреждении посыльного судна на неприятельском минном заграждении.
19027 МИКЛИН Гавриил Филиппович — Балтийский флот, Дивизия
траления, трюмный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество
и храбрость при повреждении посыльного судна на неприятельском
минном заграждении.
19028 ТИТОВ Тимофей Титович — Балтийский флот, Дивизия траления,
санитар. За то, что первый усмотрел неприятельскую мину загражденияч, находившуюся в подводном состоянии, немедленно доложил и
тем позволил своевременно принять надлежащие меры от грозившей
судну опасности.
19029 ХОМЕНКОВ Петр Иванович — Балтийский флот, Дивизия траления, минный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 5.07.1915, находясь на
шлюпке, вылавливал неприятельские мины заграждения, выполнив
успешно эту работу с самом минном поле.
19030 ШИКАНОВ Иосиф Федорович — Балтийский флот, Дивизия траления, минный унтер-офицер 2 статьи. За то, что 5.07.1915, находясь
на шлюпке, вылавливал неприятельские мины заграждения, выполнив
успешно эту работу с самом минном поле.
19031 БУРЕНОК Тимофей Яковлевич — Балтийский флот, Дивизия
траления, рулевой боцманмат. За то, что будучи рулевым на мостике,
первым заметил мины неприятельского минного заграждения.
19032 ПОМИНОВ Григорий Дмитриевич — Балтийский флот, Дивизия
траления, кок. За то, что при вытравливании и уничтожении неприятельского минного заграждения, 5.08.1915 первый заметил в расстоянии полусажени мину, на которую шел тральщик и немедленно должил
о ней, чем дал возможность избежать опасности.
19033 ГРАЧЕВ Антон Антонович — Морская крепость Имп. Петра Великого, 2 рота 2 батальона Морской бригады, телеграфный унтер-офицер
2 статьи. За то, что 27.07.1915, когда наблюдательный пост на Церельском маяке, во время сильного обстрела, был снят, он, под сильным
огнем неприятельских судов ввел в линию полевой телефон, устроил
на трубе наблюдательный пункт и восстановил связь и наблюдение за
ходом боя и лично сообщал о результатах егоё.
19034 ТЕЛЕНКОВ Даниил Карпович — Морская крепость Имп. Петра Великого, 1 рота 2 батальона Морской бригады, матрос 2 статьи. За то, что
27.07.1915, во время обстрела Церельского маяка, он был дневальным
у ангара гидропланов, где хранились бомбы и бензин; на этом постк
он находился все время обстрела, несмотря на то, что он дважды был
сбит с ног газами рвавшихся 8'' и 11'' снарядов, но, считая свой пост
удобным для наблюдения за неприятельскими кораблями, все-таки
своего поста не покинул.
19035 КУРЫНДИН Иван Спиридонович — Балтийский флот, Штаб начальника минний дивизии, телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За
то, что 26.07.1915 при отражении попытки неприятеля прорваться
в Рижский залив, несмотря на телеграфную помеху противника и под
его обстрелом, своевременно и точно передавал радиотелеграммы
Начальника дивизии, чем способствовал точности и своевременности
передвижений частей флота и его маневрированию на позиции.
19036 ШМЕЛЕВ Андриан Андреевич — Балтийский флот, дивизия траления, матрос 1 статьи. За то, что состоя вестовым Командира во время
гибели корабля, безотлучно находился при нем и погиб вместе с ним.
19037 СМАГИН Яков Назарович — Балтийский флот, Служба связи
Балтийского моря, матрос 1 статьи. За то, что заведуя в качестве механика мотором гидроаэроплана и, будучи наблюдателем при полете
20.07.1915, во время атаки неприятельского флота на Ирбенский пролив, под сильным шрапнельным огнем с судов противника, бросил
бомбу в тральщики, чем содействовал их отражению.
19038 ФРОЛОВ Кирилл Павлович — эскадренный миноносец «Достойный», электрик унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество на
ответственных обязанностях при постановке, в особо опасных условиях
и в свежую погоду, минного заграждения в районе действий неприятеля
во время боев в Рижском заливе.
19039 ШУЛЬЖЕНКО Яков Семенович — эскадренный миноносец «Достойный», машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество на ответственных обязанностях при постановке, в особо опасных
условиях и в свежую погоду, минного заграждения в районе действий
неприятеля во время боев в Рижском заливе.
19040 МАКЕЕВ Никита Макарович — эскадренный миноносец «Достойный», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество на
ответственных обязанностях при постановке, в особо опасных условиях
и в свежую погоду, минного заграждения в районе действий неприятеля
во время боев в Рижском заливе.
19041 СИТИН Иван Игнатьевич — эскадренный миноносец «Достойный»,
рулевой унтер-офицер 2 статьи. За то, что в бою 4.08.1915 спокойным
и умелым управлением рулем содействовал выходу миноносца из
опасного положения.
19042 ЗОЛКИН Михаил Степанович — эскадренный миноносец «Достойный», минер. За то, лично ставил мины заграждения в районе обстрела
неприятельской батареи во время боев в Рижском заливе.
19043 ВАЛИКОВ Леонид Александрович — эскадренный миноносец
«Достойный», минер. За то, лично ставил мины заграждения в районе
обстрела неприятельской батареи во время боев в Рижском заливе.
19044 ДЕМКИН Иван Петрович — эскадренный миноносец «Дельный»,
минер. За проявленное мужество при постановке минного заграждения
в районе действий неприятеля во время боев в Рижском заливе.
19045 ЧЕРНОВИСОВ Ефим Петрович — эскадренный миноносец «Дельный», рулевой боцманмат. За проявленное мужество при постановке

-191минного заграждения в районе действий неприятеля во время боев
в Рижском заливе.
19046 САВЧЕНКО Иван Иванович — эскадренный миноносец «Дельный»,
машинный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество при постановке минного заграждения в районе действий неприятеля во время
боев в Рижском заливе.
19047 АЛЕКСЕЙЧУК Павел Яковлевич — эскадренный миноносец
«Дельный», сигнальный унтер-офицер. За то, что находясь на открытом месте под действительным огнем неприятеля, вел наблюдение за
падением снарядов, выказав при этом отличное мужство, во время
боев в Рижском заливе.
19048 УШАКОВ Яков Кондратьевич — эскадренный миноносец «Дельный», машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что в бою быстро исправил повреждение в машине и личным примером поддерживал бодрый
дух в команде, во время боев в Рижском заливе.
19049 ЗАЛУНИН Яков Алексеевич — эскадренный миноносец «Дельный», машинный кондуктор. За то, что ввиду отсутствия судового
механика, исполнял его обязанности с полным успехом во время боев
в Рижском заливе.
19050 ПАНЧЕНКО Корнилий Ефимович — эскадренный миноносец «Сторожевой», электрик. За проявленное мужество на ответственных должностях и обязанностях при постановке минных заграждений в районе
действий неприятеля, во время боев в Рижском заливе.
19051 ПРЕДКОВ Карп Васильевич — эскадренный миноносец «Сторожевой», электрик. За проявленное мужество на ответственных должностях и обязанностях при постановке минных заграждений в районе
действий неприятеля, во время боев в Рижском заливе.
19052 КУБАРСЕТ Август Вильгельмович — эскадренный миноносец
«Сторожевой», рулевой. За проявленное мужество на ответственных
должностях и обязанностях при постановке минных заграждений в районе действий неприятеля, во время боев в Рижском заливе.
19053 КНЫШ Федор Алексеевич — эскадренный миноносец «Сторожевой», рулевой боцманмат. За проявленное мужество на ответственных
должностях и обязанностях при постановке минных заграждений в районе действий неприятеля, во время боев в Рижском заливе.
19054 ДАНИЛОВ Иван Гаврилович — эскадренный миноносец «Сторожевой», сигнальщик. За то, находясь во время боя на открытом месте под
действительным огнем неприятеля следил за действиями неприятеля и
поднимал сигналы, во время боев в Рижском заливе.
19055 ШАНОГИН Яков Иванович — эскадренный миноносец «Сторожевой», машинный унтер-офицер 1 статьи. За исправление механизмов
во время боя, под сильным и действительным огнем неприятеля, во
время боев в Рижском заливе.
19056 ЛОСОВСКИЙ Константин Осипович — эскадренный миноносец
«Сторожевой», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За исправление
механизмов во время боя, под сильным и действительным огнем неприятеля, во время боев в Рижском заливе.
19057 АПСЕН Юлий Петрович — эскадренный миноносец «Сильный»,
машинный кондуктор. За то, что находясь поддействительным огнем
неприятеля, исправил существенное повреждение в машине, во время
боев в Рижском заливе.
19058 ВАСИЛЬЕВ Федор Степанович — эскадренный миноносец «Сильный», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За то, что находясь поддействительным огнем неприятеля, исправил существенное повреждение
в машине, во время боев в Рижском заливе.
19059 ПЛЮСНИН Феодосий Андреевич — эскадренный миноносец
«Сильный», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За то, что находясь
поддействительным огнем неприятеля, исправил существенное повреждение в машине, во время боев в Рижском заливе.
19060 ЛАГУТЕНКО Осип Кузьмич — эскадренный миноносец «Сильный»,
кочегарный унтер-офицер 2 статьи. За то, что находясь поддействительным огнем неприятеля, исправил существенное повреждение
в машине, во время боев в Рижском заливе.
19061 КОНОНОВ Семен Арсеньевич — эскадренный миноносец «Деятельный», минно-машинный кондуктор. За доблестное исполнение
ответственных обязанностей при постановке минного заграждения
в районе действий неприятеля при обстоятельствах исключительной
трудности, во время боев в Рижском заливе.
19062 ЕГОРОВ Петр Сергеевич — эскадренный миноносец «Деятельный», арт. унтер-офицер 1 статьи. За доблестное исполнение ответственных обязанностей при постановке минного заграждения в районе
действий неприятеля при обстоятельствах исключительной трудности,
во время боев в Рижском заливе.
19063 КОНДРАТЬЕВ Иван Алексеевич — эскадренный миноносец «Деятельный», минный унтер-офицер 1 статьи. За доблестное исполнение
ответственных обязанностей при постановке минного заграждения
в районе действий неприятеля при обстоятельствах исключительной
трудности, во время боев в Рижском заливе.
19064 ВАХТИН Максим Никонович — эскадренный миноносец «Деятельный», минер. За доблестное исполнение ответственных обязанностей
при постановке минного заграждения в районе действий неприятеля
при обстоятельствах исключительной трудности, во время боев в Рижском заливе.
19065 ГРУША Григорий Филиппович — эскадренный миноносец «Деятельный», минер. За доблестное исполнение ответственных обязанностей при постановке минного заграждения в районе действий неприятеля при обстоятельствах исключительной трудности, во время
боев в Рижском заливе.
19066 ПАНЧЕНКО Максим Григорьевич — эскадренный миноносец «Деятельный», рулевой боцманмат. За то, что заметив след неприятельской
мины, выпущенной по миноносцу, умелым поворотом разошелся с ней,
чем способствовал сохранению целости корабля, во время боев в Рижском заливе.
19067 ПОТЕМКИН Андрей Степанович — эскадренный миноносец
«Расторопный», машинный кондуктор. За доблестную работу на ответственых обязанностях при постановке минного заграждения в районе
действий неприятля, во время боев в Рижском заливе.
19068 ВОЛКОВ Иван Анисимович — эскадренный миноносец «Расторопный», минный унтер-офицер 1 статьи. За доблестную работу на ответственых обязанностях при постановке минного заграждения в районе
действий неприятля, во время боев в Рижском заливе.
19069 СОСНОВЦЕВ Максим Иванович — эскадренный миноносец «Расторопный», минный унтер-офицер 1 статьи. За доблестную работу
на ответственых обязанностях при постановке минного заграждения
в районе действий неприятля, во время боев в Рижском заливе.

19070 АЗАРЕНКО Григорий Ефимович — эскадренный миноносец
«Расторопный», минер. За доблестную работу на ответственых обязанностях при постановке минного заграждения в районе действий
неприятля, во время боев в Рижском заливе.
19071 ДОБРОВ Андрей Степанович — эскадренный миноносец «Расторопный», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За доблестную
работу на ответственых обязанностях при постановке минного заграждения в районе действий неприятля, во время боев в Рижском заливе.
19072 СУДАКОВ Иван Николаевич — эскадренный миноносец «Расторопный», рулевой унтер-офицер. За искусное управление рулем во
время атаки миноносца неприятельской подводной лодкой, уклоняясь
от мины, выпущенной ей, во время боев в Рижском заливе.
19073 ОБРУЧЕВ Никифор Тимофеевич — заградитель «Ладога», ст.
боцман. За постановку минного заграждения при весьма опасных
условиях.
19074 СЕМЕНОВ Федор Григорьевич — заградитель «Ладога», ст. баталер. За постановку минного заграждения при весьма опасных условиях.
19075 КОНДРАТЬЕВ Михаил Андреевич — заградитель «Ладога», матрос
2 статьи. За постановку минного заграждения при весьма опасных
условиях.
19076 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — заградитель «Шексна», минный
унтер-офицер 2 статьи. За отличное мужество и распорядительность,
проявленные при весьма важной и весьма опасной, успешно выполненной операции.
19077 БОШАГУРОВ Алексей Герасимович — заградитель «Шексна»,
минный унтер-офицер 2 статьи. За отличное мужество и распорядительность, проявленные при весьма важной и весьма опасной, успешно
выполненной операции.
19078 СЕМЕНОВ Семен Георгиевич — заградитель «Шексна», машинный
унтер-офицер 1 статьи. За отличное мужество и распорядительность,
проявленные при весьма важной и весьма опасной, успешно выполненной операции.
19079 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Иванович — заградитель «Молога», строевой
боцманмат. За отличное мужество и распорядительность, проявленные
при весьма важной и весьма опасной, успешно выполненной операции.
19080 ЗЕПАЛОВ Владимир Михайлович — заградитель «Молога», машинный унтер-офицер 1 статьи. За отличное мужество и распорядительность, проявленные при весьма важной и весьма опасной, успешно
выполненной операции.
19081 ТУРАНОВ Евдоким Артемьевич — заградитель «Молога», ст. заграждатель. За отличное мужество и распорядительность, проявленные
при весьма важной и весьма опасной, успешно выполненной операции.
19082 ПИЛЯЕВ Тимофей Андреевич — Балтийский флот, команда Штаба
Начальника минной обороны Балт. моря, сигнальщик. За выдающиеся
мужество и распорядитьельность, проявленные им во время постановок минных заграждений с заградителя «Молога» у неприятельских
берегов 17-го и 21.08.1915, выполнению которых он, будучи единственным сигнальщиком, крайне способствовал своим неустанным
наблюдением и своевременными докладами.
19083 ПЕТРУЩЕНКО Давид Гаврилович — Балтийский флот, команда
службы связи, сигнальный кондуктор. За то, что состоя старшим на
посту, открыл своевременно неприятеля, вел лично за ним наблюдение,
составлял донесения и отлично руководил деятельностью постовой
команды под действительным огнем неприятеля при бомбардировке
28.07.1915 неприятельским броненосцем типа «Позен» острова Удэ.
19084 АФАНАСЬЕВ Аким — Рижская речная флотилия, арт. унтер-офицер 2 статьи. За то, что 21.04.1915 во время бомбардировки Порта
Императора Александра III-го неприятельскими судами, исполняя
обязанности старшего аэропланной батареи, управляемым им метким
беглым огнем подбил у подошееееееедшего к аванпорту неприятельского миноносца кормовое орудин и нанес сильное повреждение корпусу судна, которое затем было отбуксировано подошедшими двумя
другими миноносцами. 23.08.1915 метким огнем батареи подбил неприятельский аэроплан, заставив его спуститься в море, где он был
подобран неприятельскими судами.
19085 ИВАНОВ Алексей Иванович — 20 драг. Финляндский полк, драгун.
За то, что при штыковой схватке храбро одним из первых бросился на
неприятеля, чем увлек своих товарищей. При атаке был тяжело ранен
разрывной пулей в плечо.
19086 КРЮЧКОВ Николай Антонович — эскадренный миноносец
«Страшный», арт. кондуктор. За то, что управляя огнем из носового
орудия во время ночного боя с неприятельским дозорным кораблем
в ночь на 8.11.1915, способствовал успешному попаданию в него, вызвавшему большой пожар, а затем и взрыв неприятельского судна.
19087 МАТЮШИН Климентий Алексеевич — эскадренный миноносец
«Донской казак», кочегар 1 статьи. За то, что во время дозора первый
открыл неприятельскую подводную лодку в тот момент, когда ей была
выпущена мина, немедленно дал знать о том на мостик, чем дал дал
возможность принять меры к избежанию грозившей кораблю опасности.
19088 ЛЕСНИКОВСКИЙ-ЛИСЕНКО Федор Маркович — эскадренный
миноносец «Украйна», минно-арт. содержатель 1 статьи. За то, что
26.07.1915, во время нахождения миноносца в Ирбенском проливе
в виду неприятельской эскадры, первый заметил самодвижущуюся
мину, выпущенную по миноносцу неприятельской подводной лодкой
и немедленно доложил об этом, тем самым дав возможность маневрированием уклониться от нее.
19089 ИСТРАТОВ Филипп Федулович — эскадренный миноносец
«Войсковой», арт. кондуктор. За то, что во время ночной перестрелки
с неприятельским миноносцами 4.08.1915, успешным управлением
огнем достиг попадания в неприятеля, который после этого закрыл
прожектор и скрылся.
19090 РОМАНЕНКО Алексей Иванович — эскадренный миноносец «Войсковой», рулевой боцманмат. За то, что после минного залпа, сделанного неприятельскими миноносцами в ночь на 4.08.1915, искусным
управлением рулем предотвратил корабль от грозившей ему опасности.
19091 РОМАНЧУК Николай Мартынович — эскадренный миноносец
«Войсковой», ст. комендор. За то, что во время ночной перестрелки
с двумя более сильными неприятельским миноносцами 4.08.1915,
находясь под действительным сильным огнем неприятеля, успешно
стрелял из 4'' орудия и достиг попаданий в неприятельский миноносец.
19092 САВИНЫХ Дмитрий Меркурьевич — эскадренный миноносец
«Страшный», рулевой унтер-офицер. За то, что первым заметил выпущенные с близкой дистанции, идущие в миноносец неприятельские
мины и, не имея возможности предупредить командира, по личной
инициативе отвел руль, благодаря чему мины прошли вдоль борта.
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19093 ЗАМУРАЕВ Иван Анисимович — эскадренный миноносец «Страшный», сигнальщик. За то, что первый заметил темной ночью подходящие с кормы большим ходом неприятельские миноносцы и тем дал
возможность изюбежать грозившей кораблю опасности.
19094 БОРИСОВ Петр Борисович — эскадренный миноносец «Стерегущий», сигнальщик. За то, что будучи на вахте сигнальщиком, первый
открыл вышедшие из мглы неприятельские крейсера, по собственной
инициативе дал авральный звонок, пробил боевую тревогу, открыл
пар в шпилевую машину и начал подтягивать якорный канат, чем
способствовал быстрому уходу миноносца из действительного огня
неприятеля.
19095 ЧЕРКАШИН Иван Иванович — Балтийский флот, Дивизия траления, боцман. За то, что 11.08.1915 при взрыве неприятельской мины
у борта тральщика, будучи оглушенным и контуженным, своим хладнокровием и распорядительностью содействовал быстрому выводу
тральщика из сферы неприятельского минного заграждения и, рискуя
собственной жизнью, немедленно после взрыва, по личному почину
спустился в трюмы, чтобы обнаружить место течи.
19096 ШУСТОВ Иван Дмитриевич — Балтийский флот, Дивизия траления, рулевой боцманмат. За то, что 11.08.1915 при взрыве неприятельской мины у борта тральщика, стоя на вахте на руле, несмотря на то,
что был контужен, оглушен и весь засыпан осколками дерева и стекла
от рубки, мостика и путевого компаса, не покинул своего поста и, лишенный компаса, продолжал править по личному почину, сообразуясь
с положением брошенной катерной вехи.
19097 БИРЮКОВ Иван Илларионович — Балтийский флот, Дивизия
траления, машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 11.08.1915 при
взрыве неприятельской мины у борта тральщика, рискуя собственной жизнью, спустился в машину, чтобы ее застопорить, пустил в ход
динамо-машину и поливные средства и оставался в машине во все
время нахождения тральщика в сфере неприятельской минной банки.
19098 ЗЕНЧЕНКО Порфирий Ефимович — Балтийский флот, Дивизия
траления, телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 11.08.1915
при взрыве неприятельской мины у борта тральщика, по собственному
почину немедленно после взрыва исправил и проверил порванную силой взрыва телеграфную сеть, после чего отправился на вахту в рубку,
еще во время нахождения тральщика в сфере неприятельской минной
банки.
19099 СВИСТУНОВ Александр Владимирович — Балтийский флот, Дивизия траления, охотник, на правах юнкера флота. За то, что 11.08.1915
при взрыве неприятельской мины у борта тральщика, будучи оглушенным, контуженным и совершенно залитым водой, все время находился
согласно росписания при командире для передачи приказаний. Своим
мужеством, хладнокровием и распорядительностью ободряюще действовал на команду, чем способствовал быстрому выполнению всех
приказаний и выводу тральщика из сфера неприятельского минного
заграждения.
19100 КУРИН Егор Яковлевич — Балтийский флот, Дивизия траления,
сигнальный боцманмат. За то, что 25.07.1915 первый заметил неприятельскую подводную лодку, идущую в атаку на тральщики и тем самым
дал возможность своевременно принять меры к отражению атаки.
19101 ПРУДНИКОВ Алексей Логинович — Балтийский флот, Дивизия
траления, сигнальный унтер-офицер. За то, что 25.07.1915 первый
заметил неприятельскую подводную лодку, идущую в атаку на тральщики и тем самым дал возможность своевременно принять меры
к отражению атаки.
19102 ХАМОВСКИЙ Карп Семенович — Балтийский флот, команда Штаба Командующего отрядом заградителей, сигнальный боцманмат. За
мужество, самоотверженность и распорядительность.
19103 КОПЫТОВ Финоген Матвеевич — подводная лодка «Аллигатор»,
водолазный боцманмат. За то, что первый усмотрел на курсе лодки
неприятельские мины заграждения и, своевременно доложив о них,
тем дал возможность изменить курс и избежать опасности.
19104 АЗЯВИН Порфирий Николаевич — подводная лодка «Кайман»,
боцман. За то, что первый усмотрел плавающую неприятельскую мину
заграждения и, немедленно доложив о ней, дал возможность избежать
грозящей лодке опасности.
19105 БЕЗПАЛОВ Иван Семенович — подводная лодка «Кайман»,
минный машинист 1 статьи. За то, что первый усмотрел плавающую
неприятельскую мину заграждения и, немедленно доложив о ней, дал
возможность избежать грозящей лодке опасности.
19106 БЕМОВ Иван Никитич — подводная лодка «Кайман», минный
машинист 1 статьи. За то, что 30.07.1915 первый открыл неприятельскую подводную лодку в расстоянии одного кабельтова, немедленно
доложил о ней и тем дал возможность принять необходимые меры
для отражения атаки.
19107 БАЙДУКОВ Андрей Тимофеевич — подводная лодка «Дракон»,
электрик унтер-офицер 1 статьи. За то, руководя работами, содействовал быстрому исправлению правого главного электромотора во время
атаки на неприятеля и тем дал возможность своему кораблю выйти из
опасного положения.
19108 МАКАРОВ Дмитрий Макарович — подводная лодка «Гепард»,
рулевой боцманмат. За то, что 8.08.1915 первый открыл перископ неприятельской подводной лодки, немедленно доложил о ней и тем дал
возможность избежать атаки.
19109 ЛАВРУКОВ Василий Алексеевич — подводная лодка «Гепард»,
рулевой. За то, что стоя на руле 12.08.1915 в туманную погоду, первый
открыл плавающую неприятельскую мину заграждения прямо по курсу,
чем спас лодку от взрыва.
19110 ГОРДЕЕВ Иван Гордеевич — подводная лодка «Минога», рулевой
кондуктор. За то, что 14.07.1915, первый открыл плавающую неприятельскую мину заграждения прямо по курсу, чем способствовал избавлению лодки от грозившего ей взрыва.
19111 ЛЕМКОВ Федор Клементьевич — подводная лодка «Минога»,
рулевой боцманмат. За то, что 16.07.1915, на параллели «Виндавы»
первый увидел вблизи лодки перископ и бурун неприятельской подводной лодки, чем дал возможность принять необходимые меры.
19112 ВАВИЛОВ Алексей Григорьевич — подводная лодка «Минога»,
моторный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 16.07.1915, первый увидел
впереди по курсу близко от лодки плавающую мину заграждения, чем
дал возможность избежать угрожавшего ей взрыва.
19113 МИТРОФАНОВ Григорий Васильевич — Балтийский флот, команда
Штаба Начальника минной дивизии, сигнальный боцманмат. За то, что
в летний период боевых действий в Ирбенском проливе, при неоднократных перестрелках с неприятелем, проявил мужество, храбрость
и знание своего дела при подъеме сигналов для поддержания связи
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между Начальником минной дивизии и подчиненными ему судами. Кроме того, 26.07.1915 при попытке неприятеля прорваться в Ирбенский
проход, своим самоотверженным исполнением долга, находясь под
действительным огнем неприятеля и, сохраняя все время сигнальную
связь с прочими судами, в высшей степени способствовал отражению
неприятеля.
19114 ДЕРИШЕВ Иван Федорович — Балтийский флот, команда Штаба
Начальника минной дивизии, сигнальный боцманмат. За то, что в летний период боевых действий в Ирбенском проливе, при неоднократных
перестрелках с неприятелем, проявил мужество, храбрость и знание
своего дела при подъеме сигналов для поддержания связи между
Начальником минной дивизии и подчиненными ему судами. Кроме
того, 26.07.1915 при попытке неприятеля прорваться в Ирбенский
проход, своим самоотверженным исполнением долга, находясь под
действительным огнем неприятеля и, сохраняя все время сигнальную
связь с прочими судами, в высшей степени способствовал отражению
неприятеля.
19115 СИЦЕР Станислав Иванович — эскадренный миноносец «Охотник», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 14.08.1915 первым
принял меры к изолированию опасной пробоины и своим блестящим
примером увлек трюмных к скорейшему введению в действие водоотливных средств и тем способствовал избавлению миноносца от
грозившей ему опасности.
19116 ГОРБУНОВ Алексей Иванович — эскадренный миноносец «Охотник», машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 14.08.1915 при весьма ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно
трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении, своим умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием
и мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей
степени важную и опасную работу.
19117 ДЕНДЯЕВ Александр Иванович — эскадренный миноносец «Охотник», минно-машинный унтер-офицер 2 статьи. За то, что 14.08.1915
при весьма ответственой постановке минного заграждения, при
чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и
крупном волнении, своим умелым руководительством, знанием дела,
хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом
эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19118 КЛЕЙМЕНОВ Федор Трофимович — эскадренный миноносец
«Сибирский стрелок», ст. минер. За то, что 14.08.1915 при весьма ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно трудных
обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении, своим
умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей степени
важную и опасную работу.
19119 ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Алексеевич — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», машинист 1 статьи. За то, что 14.08.1915 при весьма
ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении,
своим умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием и
мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19120 БЫЧКОВ Игнатий Сергеевич — эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», кочегар 1 статьи. За то, что 14.08.1915 при весьма ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно трудных
обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении, своим
умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей степени
важную и опасную работу.
19121 ВИНОКУРОВ Виктор Дмитриевич — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», строевой боцманмат. За то, что 14.08.1915
при весьма ответственой постановке минного заграждения, при
чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и
крупном волнении, своим умелым руководительством, знанием дела,
хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом
эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19122 КИСЛОВ Павел Иванович — эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», строевой боцманмат. За то, что 14.08.1915 при весьма
ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении,
своим умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием и
мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19123 ЧЕЧУРОВ Ермолай Алексеевич — эскадренный миноносец
«Генерал Кондратенко», электрик унтер-офицер 1 статьи. За то, что
14.08.1915 при весьма ответственой постановке минного заграждения,
при чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и
крупном волнении, своим умелым руководительством, знанием дела,
хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом
эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19124 СОКОЛОВ Николай Иванович — эскадренный миноносец «Пограничник», электрик унтер-офицер 1 статьи. За то, что 14.08.1915
при весьма ответственой постановке минного заграждения, при
чрезвычайно трудных обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и
крупном волнении, своим умелым руководительством, знанием дела,
хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом
эту, в высшей степени важную и опасную работу.
19125 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Федорович — эскадренный миноносец
«Пограничник», баталер 1 статьи. За то, что 14.08.1915 при весьма ответственой постановке минного заграждения, при чрезвычайно трудных
обстоятельствах погоды, ветре до 6 баллов и крупном волнении, своим
умелым руководительством, знанием дела, хладнокровием и мужеством дал возможность выполнить с успехом эту, в высшей степени
важную и опасную работу.
19126 ЗЕЛЕНЫЙ Афанасий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
19127 ПЕТРИЙ Матвей Евдокимович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 в лесу
у Комарова. Убит. [III-9347]
19128 БОНДАРЧУК Игнатий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 в д. Яновка. Убит.
19129 ЗОММЕР (СОММЕР?) Август — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 2 рота, рядовой. За то, что подносил патроны на всю роту в то
время, когда в этом была крайняя необходимость и никто не решался
это сделать. Убит.
19130 КОЖЕДУБОВ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что подносил патроны на всю роту в то время, когда
в этом была крайняя необходимость и никто не решался это сделать.

-19219131 КОВАЛЕВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914 и 18.08.1914, когда вынес раненого
офицера.
19132 ГОРЕЛОВ Степан Макарович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным
огнем несколько раз устанавливал связь с соседней ротой.
19133 ЛОГИНОВ Владимир — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, доброволец. За то, что при атаке первый пошел на позицию
противника. Убит.
19134 ГВОЗДЕЦКИЙ Яков — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, рядовой. За то, что при штыковой атаке первый вошел в окоп,
занятый противником, и увлек других. Пропал без вести.
19135 РАДЗИЕВСКИЙ Евстафий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке первый вошел
в окоп, занятый противником, и увлек других. Попал в плен.
19136 СТЕПЧЕНКО Семен — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в боях 15-го и 18.08.1914.
19137 ЧЕРНЫШЕВ Иван Ефимович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914. [III-5684]
19138 ЛОГУНОВ Федор Ильич — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 4 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где первым бросился на помощь соседней части, которую
противник выбил из деревни. Деревня была взята и в плен было взято
300 австрийцев с 2-мя офицерами. [III-5683]
19139 ДРУГАЛЕВ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где
первым бросился на помощь соседней части, которую противник выбил
из деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев
с 2-мя офицерами.
19140 СОКОЛОВ Александр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где
первым бросился на помощь соседней части, которую противник выбил
из деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев
с 2-мя офицерами.
19141 ЛЕВЧУК Филипп — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка,
где первым бросился на помощь соседней части, которую противник
выбил из деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев с 2-мя офицерами. Пропал без вести. [III-5685]
19142 ЧИХОШ Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где первым
бросился на помощь соседней части, которую противник выбил из
деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев с
2-мя офицерами.
19143 ГОРБАЧЕВ Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где
первым бросился на помощь соседней части, которую противник выбил
из деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев
с 2-мя офицерами. Убит.
19144 ВОЙТЮК Дмитрий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где первым
бросился на помощь соседней части, которую противник выбил из
деревни. Деревня была взята и в плен было взято 300 австрийцев с
2-мя офицерами.
19145 ТОВАРОВ Леонид — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, доброволец. За то, что под сильным огнем отправился охотником на разведку и добыл важные сведения о противнике. Переведен
по службе в 149 пех. Черноморский полк.
19146 ГАБЛА Борис Илларионович (Люблинская губерния) — 65 пех.
Московский Его Величества полк, доброволец. За то, что под сильным
огнем отправился охотником на разведку и добыл важные сведения
о противнике. Произведен в прапорщики по окончании Михайловского
арт. училища 1.11.1915 с назначением в 49 арт. бригаду. Имеет Георгиевское оружиестепени (30.08.1917).
19147 СОЛОВИНСКИЙ Иосиф Александрович — 65 пех. Московский Его
Величества полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914.
19148 ПОНОМАРЧУК Евдоким — 65 пех. Московский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
19149 ЛАТЫШЕВ Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку позиции противника и бесстрашно выполнил ее под ружейным и пулеметным огнем,
причем был ранен.
19150 ЧЕРЕЗ Пантелеймон — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку позиции противника и бесстрашно выполнил ее под ружейным и пулеметным огнем,
причем был ранен.
19151 АНПИЛОВ Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку позиции противника и бесстрашно выполнил ее под ружейным и пулеметным огнем,
причем был ранен.
19152 БЕНКО Виктор — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914 при атаке леса.
19153 ЕРЕМЕНКО Кузьма — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником и произвел разведку позиции
противника под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
19154 ТАРАТУТА Антон — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником и произвел разведку позиции
противника под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
19155 БРЕСЛАВЕЦ (БЕРЕСЛАВЕЦ?) Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, 7 рота, рядовой. За то, что 16.08.1914 первым вошел в
д. Яновку, занятую противником. Убит.
19156 РЫЖИХ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За то, что 16.08.1914 первым вошел в д. Яновку, занятую противником.
19157 СУШЕК Фома — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19158 ПОПОВ Максим — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда первый бросился
в атаку, увлекая за собой товарищей.
19159 ГРОМАКОВ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.

19160 ЦИКЛАУРИЙ Илья — 65 пех. Московский Его Величества полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда первый бросился
в атаку, увлекая за собой товарищей. Пропал без вести.
19161 ЮМАШЕВ Семен — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.
19162 КУДАСЮК — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914.
19163 ПАНЬКО Александр Захарович — 65 пех. Московский Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 14.08.1914, когда первый бросился в атаку, увлекая за собой
товарищей.
19164 КАПТЮР Василий Никифорович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914,
когда при взятии позиции увлек товарищей в атаку и взял в плен штабофицера и 114 нижних чинов.
19165 РЕБРОВ Матвей — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда при взятии позиции увлек
товарищей в атаку и взял в плен штаб-офицера и 114 нижних чинов.
19166 БАБКИН Дмитрий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914, когда при взятии позиции
увлек товарищей в атаку и взял в плен штаб-офицера и 114 нижних
чинов.
19167 ХИЛЬХЕР Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914, когда при взятии позиции
увлек товарищей в атаку и взял в плен штаб-офицера и 114 нижних
чинов.
19168 ХРЕН Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда при взятии позиции увлек
товарищей в атаку и взял в плен штаб-офицера и 114 нижних чинов.
19169 МАДЗИРОХА Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда при взятии позиции увлек товарищей в атаку и взял в плен штаб-офицера и 114
нижних чинов.
19170 ПАНАСЕВИЧ Владимир Николаевич — 65 пех. Московский Его
Величества полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19171 КОПЫЛОВ — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914.
19172 ПОЖИДАЕВ Александр Афанасьевич — 65 пех. Московский Его
Величества полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914. [III-9346]
19173 ЗАХАРЧУК — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914.
19174 ДУБИНИН Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у Комарово, где первый
бросился в атаку на лес, увлекая за собой взвод.
19175 ПУГОВКИН Ефим Евдокимович — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у Комарово,
где первый бросился в атаку на лес, увлекая за собой взвод. [III-293769]
19176 ЧУРСИН Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914.
19177 МАРГАШВИЛИ (КОРГАШВИЛИ?) Петр Егорович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою
18.08.1914 под д. Яновкой, где примером своей личной храбрости увлек
других в атаку и, несмотря на сильный огонь, отбил захваченные неприятелем пулеметы.
19178 СТЕЦЮК Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновкой, где примером своей
личной храбрости увлек других в атаку и, несмотря на сильный огонь,
отбил захваченные неприятелем пулеметы.
19179 РОМАНЮК Василий Иосафатович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновкой, где примером своей личной храбрости увлек других в атаку и,
несмотря на сильный огонь, отбил захваченные неприятелем пулеметы.
19180 КАРПЮК Кондрат Иванович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновка.
19181 ЗЛЫДЕНЫЙ Павел Михайлович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914
у д. Яновка. [III-5686]
19182 ОЛЕШЕВСКИЙ Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где под сильным
огнем подносил патроны в роту и к пулеметам.
19183 ЕЛИНСКИЙ Вацлав — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где под сильным
огнем подносил патроны в роту и к пулеметам.
19184 БОГОМОЛОВ Иван Павлович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 под
Тарноваткой, где первый бросился в атаку на неприятельский окоп и,
увлекая других, выбил противника из окопа.
19185 МАРТЕХИН Семен — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 под Тарноваткой, где
первый бросился в атаку на неприятельский окоп и, увлекая других,
выбил противника из окопа.
19186 ИВАНЧЕНКО Роман — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 под Тарноваткой, где первый
бросился в атаку на неприятельский окоп и, увлекая других, выбил
противника из окопа.
19187 РАЗИН Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914 под Тарноваткой, где первый бросился
в атаку на неприятельский окоп и, увлекая других, выбил противника
из окопа.
19188 ПОНАСЮК Максим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 под Тарноваткой, где
первый бросился в атаку на неприятельский окоп и, увлекая других,
выбил противника из окопа.
19189 БЗИТА Деонисий Ефремович (Холмская губерния, Холмский
уезд) — 65 пех. Московский Его Величества полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914 под Тарноваткой, где первый
бросился в атаку на неприятельский окоп и, увлекая других, выбил
противника из окопа.
19190 ПРОТАСОВ (ПОТАСЮК?) Егор Моисеевич — 65 пех. Московский
Его Величества полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под
Яновкой, где сбив противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя
зарядными ящиками, испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые
и доставил Командиру полка.

-19319191 БРУСИЛЬЦЕВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, где сбив противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя зарядными ящиками,
испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые и доставил Командиру полка.
19192 КОНОВАЛОВ Федор Тимофеевич — 65 пех. Московский Его
Величества полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под
Яновкой, где сбив противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя
зарядными ящиками, испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые
и доставил Командиру полка.
19193 КУСМИРИС Дмитрий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, где сбив
противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя зарядными ящиками, испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые и доставил
Командиру полка. Пропал без вести.
19194 ГОРШЕНЕВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, где сбив противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя зарядными ящиками,
испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые и доставил Командиру полка.
19195 ЖОЛНАЧ Александр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 при Комарово,
где выбил неприятеля из окопа и захватил в плен 1-го обер-офицера и
32 нижних чина 30-го австрийского полка. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 241 от 29.03.1916. Умер от ран.
19196 БОРЧУКОВ Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, где сбив
противника, овладел четырьмя орудиями и четырьмя зарядными ящиками, испортил их, сняв панорамы и угломеры, которые и доставил
Командиру полка.
19197 МОМЯКОВ Яков Иванович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914
при Комарово.
19198 Д[..]РКО Франц — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 при Комарово.
19199 БУДЗЯНСКИЙ Антон — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что будучи 16.08.1914 опасно ранен, остался
после перевязки в строю и продолжал бой.
19200 СТЕПАНЮК Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что будучи 16.08.1914 опасно ранен, остался
после перевязки в строю и продолжал бой. Убит.
19201 МУЧНИК Пинхас — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, рядовой. За то, что будучи 18.08.1914 ранен, продолжал подносить патроны в роту под сильным огнем противника. Убит.
19202 КИЦ Антон Николаевич — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 под
Комарово.
19203 ДОРОНИН Борис — 65 пех. Московский Его Величества полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914, когда под сильным огнем первый
бросился в атаку и увлек за собой других.
19204 ОЧКАСОВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда под сильным огнем первый
бросился в атаку и увлек за собой других.
19205 ДОРОНИН Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда под сильным
огнем первый бросился в атаку и увлек за собой других. [III-5688]
19206 ВЕЛИТЧЕНКО Александр — 65 пех. Московский Его Величества
полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем вызвался доставить донесение батальонному командиру, что и выполнил успешно.
19207 ЛЕВЧУК Леонтий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем вызвался доставить донесение батальонному командиру,
что и выполнил успешно.
19208 МИНОСЕНКО Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным ружейным,
пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда
в них была чрезвычайная надобность.
19209 ИВАНИЦКИЙ Михаил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным ружейным,
пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда
в них была чрезвычайная надобность.
19210 МАЛЮТИН Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным ружейным,
пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда
в них была чрезвычайная надобность.
19211 ПАРАДА Викентий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным ружейным,
пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда
в них была чрезвычайная надобность.
19212 ШЕМЧАК Станислав — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным ружейным,
пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда
в них была чрезвычайная надобность.
19213 ВАСИЛЮК Гавриил Войцехович — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, где под сильным
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны
в роту, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-32599, III-49720]
19214 ВАСИЛЕВСКИЙ Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 под Яновкой, где под
сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.
19215 ПАВЛОВСКИЙ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 при атаке полком позиции противника, занимавшего опушку леса между д. Рущизна
и д. Крживатовка.
19216 ТОМАШУК Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 при занятии позиции
в лесу у д. Гута-Комаровская, где под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем подносил патроны во взводы и поддерживал связь
между ротным и взводными командирами.
19217 СКУБИЙ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 при занятии позиции в лесу у
д. Гута-Комаровская, где под пулеметным, ружейным и артиллерийским

огнем подносил патроны во взводы и поддерживал связь между ротным и взводными командирами.
19218 СОЛОВЕЙ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 при занятии позиции
в лесу у д. Гута-Комаровская, где под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем подносил патроны во взводы и поддерживал связь
между ротным и взводными командирами.
19219 КУМЕРМАН Хаим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 при занятии позиции
в лесу у д. Гута-Комаровская, где под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем подносил патроны во взводы и поддерживал связь
между ротным и взводными командирами.
19220 РАДЧЕНКО Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914.
19221 КРУГЛОВ Александр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что во всех боях отличался
распорядительностью и неоднократно под сильным огнем передавал
приказания и восстанавливал связь. Убит. [III-9261]
19222 ВЕРЕИН Николай — 65 пех. Московский Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, пошел на перевязку и вернулся в строй и принял участие в бою.
Уволен от службы.
19223* КЕЛЬБАС Демьян Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-15883, II-2006, III-13806]

19223* ТУРОВ Владимир — 65 пех. Московский Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием командира, принял команду и выбил противника из леса. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 312 от 11.12.1914.
19224 ОСТРЕНКО Платон Фокиевич — 65 пех. Московский Его Величества полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что доставил
на место боя патроны, когда никто на это не решался.
19225 КОВАЛЬЧУК Лазарь Кириллович — 65 пех. Московский Его Величества полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 у д. Тарнаватки.
19226 ЮРИН Прокофий Петрович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях 17-го и 18.08.1914.
19227 АЛЮШИН Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19228 ТКАЧЕНКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914.
19229 КАЛИНЕНКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 14-го и 18.08.1914.
19230 ПОРТЯНОЙ Никита — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника
самоотверженно прокладывал телефонную линию.
19231 НИКОЛАЕНКО Яков — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19232 ПОХИЛЬЧУК Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под Яновкой, где под сильным
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем подносил патроны
в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.
19233 ТИТАРЕНКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 при атаке полком
позиции противника, занимавшего опушку леса между д. Рущизна и
д. Крживатовка.
19234 КАРНАК Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Сельцан, где все время ободрял товарищей и шел всех на окопы противника.
19235 ПОКАЧАЛОВ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Сельцан, где все время
ободрял товарищей и шел всех на окопы противника.
19236 НИКАЧАЛО Николай — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19237 СКЛЯР Гавриил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За то, что производил рекогносцировку позиции противника под сильным ружейным и пулеметным огнем.
19238 МАТУЗОВ Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя взводного командира
принял командование над взводом и успешно выполнил возложенную
на взвод задачу.
19239 ПОНОМАРЧУК Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой в неприятельский окоп.
19240 ПОПОВ Семен — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За то, что производил рекогносцировку позиции
противника под сильным ружейным и пулеметным огнем.
19241 ДРОЗДОВ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой в неприятельский окоп.
19242 ГРЕШТА Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что производил рекогносцировку позиции противника
под сильным ружейным и пулеметным огнем.
19243 КУДИНОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что производил рекогносцировку позиции противника
под сильным ружейным и пулеметным огнем.
19244 ГЛАЗУНОВ Федот — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем передавал приказания ротного командира в соседние взводы.
19245 ЛЕБЕДЕВ Павел — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что был в дозоре и, находясь под огнем противника,
давал своевременные сведения о направлении движения противеика.
19246 ЗАХАРОВ Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем передавал приказания ротного командира в соседние взводы.
19247 ЧИСТЯКОВ Даниил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем производил рекогносцировку позиции противника.
19248 ГУБАРЕВ Павел — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем передавал приказание батальонного командира ротному командиру.

19191–19275
19249 ГУБАНОВ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем поднлсил патроны в цепь из двуколок.
19250 КУЛИКОВ Сергей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем передавал приказание батальонного командира ротному командиру.
19251 КОЗЛОВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что был в дозоре и, находясь под огнем противника,
давал своевременные сведения о направлении движения противеика.
19252 КРАСНИКОВ Константин — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За то, что был в дозоре и, находясь под огнем
противника, давал своевременные сведения о направлении движения
противеика.
19253 УСАЧЕВ Спиридон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что был в дозоре и, находясь под огнем противника,
давал своевременные сведения о направлении движения противеика.
19254 БАГЛИКОВ Сергей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем поднлсил патроны в цепь из двуколок.
19255 МЕРЗЛИКИН Илларион — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке на австрийский окоп и
пулеметы личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых
ворвался в окоп.
19256 ДЕЦИК Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы личным
примером увлекал своих товарищей и в числе первых ворвался в окоп.
19257 КАРПУШИН Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнеем вынес с поля сражения тяжело раненого офицера, вызвавшись на это
добровольно по предложению командира роты.
19258 БЕЗКАРАВАЙНЫЙ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ефрейтор. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы
у д. Гута личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых
ворвался в окоп.
19259 ШОЙТОВ Кузьма — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у д. Гута
личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых ворвался
в окоп.
19260 КИРИЛЛО Алексей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у
д. Гута личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых
ворвался в окоп.
19261 ОРЛЕНКО Сергей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у д. Гута
личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых ворвался
в окоп.
19262 САВКО Парамон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у
д. Гута личным примером увлекал своих товарищей и в числе первых
ворвался в окоп.
19263 КОЛЬКОВ Гордей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у д. Гута,
в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей, а в бою 18.08.1914
у д. Яновка проявил хладнокровие и пренебрежение к опасности, удерживая наступление австрийцев у д. Яновка.
19264 СУПРУНЕНКО Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у
д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей, а в бою
18.08.1914 у д. Яновка проявил хладнокровие и пренебрежение к опасности, удерживая наступление австрийцев у д. Яновка, когда полурота
была окружена с трех сторон.
19265 МОЛОДЫНИН Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при атаке на австрийский окоп и пулеметы у
д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей, а в бою
18.08.1914 у д. Яновка проявил хладнокровие и пренебрежение к опасности, удерживая наступление австрийцев у д. Яновка, когда полурота
была окружена с трех сторон.
19266 ГЕРАСИМЯК Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп
и пулеметы у д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей.
19267 БОГАИСКИЙ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп
и пулеметы у д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей, а в бою 18.08.1914 у д. Яновка проявил хладнокровие и полное
пренебрежение к опасности.
19268 СТАСЮК Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп и пулеметы у д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей.
19269 ТЕРТИЧНЫЙ Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп и
пулеметы у д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей,
а в бою 18.08.1914 у д. Яновка служил примером стойкости и хладнокровия всему взводу, когда полурота была окружена с трех сторон.
19270 САРНАК Эрнст — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп и пулеметы
у д. Гута, в числе первых бросился в окоп, увлекая товарищей, а в бою
18.08.1914 у д. Яновка ободрял своих товарищей, когда полурота была
окружена с трех сторон.
19271 СЕЛЕДЕЦ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп
и пулеметы у д. Гута, в числе первых ворвался в окоп, увлекая товарищей, а в бою 18.08.1914 у д. Яновка, под убийственным огнем
искусно руководил огнем взвода, поддерживая дисциплину огня и
полное спокойствие.
19272 ГАРАСИМОВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что при атаке 13.08.1914 на австрийский окоп и пулеметы у д. Гута, в числе первых ворвался в окоп, увлекая товарищей.
19273 ГУКОВСКИЙ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 выказал замечательное
мужество, ободрял товарищей и был тяжело ранен в голову.
19274 МОЛОД[.]ОВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914.
19275 ВЕДОШЕНКО Трофим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914.

19276–19375
19276 КОВАЛЬЧУК Алексей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при первой встрече с противником,
когда часть австрийцев стала отступать, бросился под выстрелами
вперед и захватил пулемет.
19277 ЧУКСИН Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914 у д. Дзеронжице.
19278 ПУНН Густав — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За отличие в боях 13-го и 16.08.1914.
19279 НЕПОЧАТЫЙ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под
сильным пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны,
чем давал возможность обстреливать противника.
19280 ВАЛЬТЕР Ганс — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под сильным
пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны, чем давал
возможность обстреливать противника.
19281 БРУХАНЕВ Афанасий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под
сильным пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны,
чем давал возможность обстреливать противника.
19282 НОВИКОВ Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под сильным
пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны, чем давал
возможность обстреливать противника.
19283 КАПЕЛЯН Моисей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под сильным
пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны, чем давал
возможность обстреливать противника.
19284 КРУЛЬ Лука — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Яновка, где под сильным
пулеметным и ружейным огнем все время подносил патроны, чем давал
возможность обстреливать противника.
19285 ЛУГИН Николай — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За то, что при отступлении 18.08.1914 у Комарово,
приводил в порядок убегающие мелкие части и двигал их вперед на
позиции.
19286 БАРТАСЕВИЧ Карл — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении 18.08.1914 у Комарово,
приводил в порядок убегающие мелкие части и двигал их вперед на
позиции.
19287 ВОРОБЬЕВ Дмитрий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при отступлении 18.08.1914 у Комарово, приводил в порядок убегающие мелкие части и двигал их вперед
на позиции.
19288 ХАРЮЧЕНКО Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За то, что будучи в секрете, обнаружил движение противника и во время боя доносил о направлении его движения.
19289 ВАРАВИН Тимофей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника передавал
приказания командира роты в соседние взводы.
19290 ГАПУСИН Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что будучи в секрете, обнаружил движение противника
и во время боя доносил о направлении его движения.
19291 ЗАТОЛОКИН Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что будучи в секрете, обнаружил движение противника и во время боя доносил о направлении его движения.
19292 ОРЛОВ Александр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника передавал приказания командира роты в соседние взводы.
19293 ФРИЗЕР Фишель — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем подносил патроны из двуколок.
19294 БАРАН Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем подносил патроны из двуколок.
19295 СВИГУЗОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Домброва,
когда при выбитии австрийцев из укрепленной позиции, искусно руководя огнем взвода, заставил противника бросить окопы и в беспорядке
отступить, несмотря на сильный пулеметный огонь.
19296 СУКОРСКИЙ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Домброва,
когда при выбитии австрийцев из укрепленной позиции, искусно руководя огнем взвода, заставил противника бросить окопы и в беспорядке
отступить, несмотря на сильный пулеметный огонь.
19297 КАРАЗЕЙ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Домброва, когда
при выбитии австрийцев из укрепленной позиции, искусно руководя
огнем взвода, заставил противника бросить окопы и в беспорядке отступить, несмотря на сильный пулеметный огонь.
19298 ШУТОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Домброва, когда при
выбитии австрийцев из укрепленной позиции, когда ободрял своих
товарищей под сильным пулеметным огнем примером хладнокровия
и пренебрежения к опасности.
19299 ДРОЧУК Фома — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Домброва, когда при выбитии
австрийцев из укрепленной позиции, когда ободрял своих товарищей
под сильным пулеметным огнем примером хладнокровия и пренебрежения к опасности.
19300 СЕЛЕЗНЕВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие в разведке 17.08.1914 у колонии Ксенжостацы и д. Воля-Лабуньская.
19301 СЕМЕНЮК Георгий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в разведке 17.08.1914 у д. Воля-Лабуньская.
19302 ГОРБУНЕВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За отличие в разведке 17.08.1914 у д. Воля-Лабуньская
и в аръергардном бою 18.08.1914 у Комарово.
19303 КОРЕНЕВ Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 17.08.1914 у д. Воля-Лабуньская и
в аръергардном бою 18.08.1914 у Комарово.
19304 ПЕРЕСЫПКИН Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За отличие в разведке 17.08.1914 у д. Воля-Лабуньская.
19305 ШЕИН Демьян — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.

-19419306 МИХАЛЕВ Сергей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19307 ГОРАЛЬ Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19308 КРУТЫНЯ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19309 ТРЕБУХ Казимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19310 ХАЛАЙ Макар — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19311 ШЕНДРА Ефим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие при наступлении роты на д. Яновка.
19312 КРАСНОЩЕКОВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 при отступлении
с позиции у пос. Комарово.
19313 РОСЛЯКОВ Алексей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19314 СКАРЫШ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19315 ПАРХЕТА Демьян — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Гута.
19316 ЛЕОНОВ Назар — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19317 АЛЕКСЕЕВ Никита — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
19318 РОМАНЮК Семен — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 при отступлении из Комарово.
19319 ЩЕДРЫЙ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 при переходе из Ксенжостанского леса в д. Вулька-Лабуньская.
19320 ВОЛКОВ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 между д.д. Ксенжостнска
и Крживосток.
19321 ШАЕВСКИЙ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 между д.д. Ксенжостнска и Крживосток.
19322 КРАВЧУК Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у пос. Комарово.
19323 ЧИРЯК Кондрат — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что вынес раненого поручика Семененко.
19324 БОЯРИН Кондрат — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что вынес раненого поручика Семененко.
19325 КИСЛЯКОВ Сергей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом, смело повел его на неприятельский окоп и выбил противника из окопа и помог дальнейшему
наступлению.
19326 ЯКУБОВСКИЙ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что был послан в разведку и, несмотря на то,
что был обстрелян, высмотрел его расположение, место пулеметов и
своевременно доложил.
19327 ПОПОВ Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что будучи в секрете, своевременно открыл и донес
о наступлении противника.
19328 ДУДЧЕНКО Елисей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным огнм разносил по цепи патроны, когда
в них была чрезвычайная надобносить.
19329 ЛЕЯ Архип — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За то, что под сильным огнм доставил в цепь патроны, когда в них
была чрезвычайная надобносить.
19330 КАРТАВЦЕВ Павел — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что под сильным огнм доставил в цепь патроны, когда
в них была чрезвычайная надобносить.
19331 ГАЙДАШ Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка.
19332 БОРДУНОВ Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914, когда участвовал в дозоре для
осмотра д. Ксенжостаны, занятой противником, выполнил свою задачу
и задержал 10 австрийцев.
19333 ЗОЛОТУХИН Фрол — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда участвовал в дозоре для
осмотра д. Ксенжостаны, занятой противником, выполнил свою задачу
и задержал 10 австрийцев.
19334 МУЗАЛЕВСКИЙ Максим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда участвовал в дозоре
для осмотра д. Ксенжостаны, занятой противником, выполнил свою
задачу и задержал 10 австрийцев.
19335 СКОРОХОД Константин — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19336 САВИЧ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 18.08.1914.
19337 ЗОНЕНШАЙН Янкель — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19338 ЛЕПСКИЙ Семен — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19339 БЕЛЕЦКИЙ Максим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19340 ЗОМБЕРГ Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19341 СЛЕПУХОВ Никита — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19342 РЕДЬКА Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19343 ТОН Эмиль — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19344 ШОКАЛО Илья — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны.
19345 САВКА Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны, когда во время боя
был послан в дозор для осмотра впереди лежащей д. Ксенжостаны и
привел 7 нижних чинов и 1 офицера пленных австрийцев.

19346 ЩЕЛКАНОВЦЕВ Леонид — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны, когда во
время боя был послан в дозор для осмотра впереди лежащей д. Ксенжостаны и привел 7 нижних чинов и 1 офицера пленных австрийцев.
19347 КОНАРЕВ Терентий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны, когда во время
боя был послан в дозор для осмотра впереди лежащей д. Ксенжостаны
и привел 7 нижних чинов и 1 офицера пленных австрийцев.
19348 ТКАЧ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Ксенжостаны, когда во время боя
был послан в дозор для осмотра впереди лежащей д. Ксенжостаны и
привел 7 нижних чинов и 1 офицера пленных австрийцев.
19349 ЛУХАНИН Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновки, где 4 раза ходил
за патронами.
19350 САРАНЧУКОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновки, когда под
сильным неприятельским огнем подносил патроны в 1-й батальон из
двуколок.
19351 ИШ Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновки, когда под сильным
неприятельским огнем подносил патроны в 1-й батальон из двуколок.
19352 КОПТЕВ Афанасий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновки, когда под сильным
неприятельским огнем подносил патроны в 1-й батальон из двуколок.
19353 ГУДУШАУРИ Владимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Яновки, когда под
сильным неприятельским огнем подносил патроны в 1-й батальон из
двуколок.
19354 СТЕПАНСКИЙ Кныш — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 в лесу.
19355 МАЗЕПА Карп — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 в лесу, когда находясь
в дозоре на левом фланге роты, умелыми действиями успел отразить
наступление обходящего взвода, многих ранил, убил и взял в плен 4
человек, уничтожив весь взвод.
19356 КАРНОУХОВ Максим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 в лесу, когда находясь
в дозоре на левом фланге роты, умелыми действиями успел отразить
наступление обходящего взвода, многих ранил, убил и взял в плен 4
человек, уничтожив весь взвод.
19357 МОЛОДЦОВ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, когда под сильным
огнем противника вошел в стодол, убил 10 человек австрийцев и взял
в плен 18 человек и был ранен.
19358 ЧЕЛЕЧУК Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 под Яновкой, когда под сильным
огнем противника вошел в стодол, убил 10 человек австрийцев и взял
в плен 18 человек и был ранен.
19359* ДУЛАЧЕК Парамон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914.
19359* ЕГОРОВ Никита — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [IV-500347]
19360 САТАНОВСКИЙ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 под д. Яновкой.
19361 ШВЕЦ Диомид — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 под д. Яновкой, когда
под сильным огнем неприятеля при отходе полка (общий отход), задерживал бегущих запасных нижних чинов, восстанавливал порядок,
вел их на позиции и захватил в пле 2-х австрийских капитанов и 60
нижних чинов.
19362 ГРШУ Митрофан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914.
19363 ЧЕРЕМИСИН Тихон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
19364 КОЛОМИЙЧЕНКО Илларион — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
19365 НАРЫШКИН Егор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен в голову, остался в строю.
19366 СЕЛЕЦКИЙ Федор — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в боях 16-го и
17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
19367 СМИРНОВ Анатолий — 67 пех. Тарутинский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка.
(За захват знамени 11-го Гонведного полка в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня).
19368 ЛАНЕЦ Евтихий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях 16-го и 17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка.
19369 ТЮФАЕВ Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка.
19370 СКЛАДНЕВ Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка.
19371 ВОЙЧУК Евтихий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914 в колонии Воля-Синятыцка.
19372 КОРШУНОВ Онисим — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За личную храбрость при взятии в плен 13.08.1914 40 австрийцев.
16.08.1914 при атаке опушки леса у д. Рущизна, личным примером
увлек за собой растерявшихся нижних чинов и ударил на противника.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.
19373 ЛАВРЕНЮК Степан — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
то, что производя 17.08.1914 по своей охоте разведку опушки леса и,
будучи окружен 15 австрийцами, нисколько не теряясь, открыл по ним
огонь, оттеснил назад и взял в плен 3-х человек.
19374 ВИНДАВИ Иоганес — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
производя 17.08.1914 по своей охоте разведку опушки леса и, будучи
окружен 15 австрийцами, нисколько не теряясь, открыл по ним огонь,
оттеснил назад и взял в плен 3-х человек.
19375 КОЗАКОВ Владимир — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
то, что производя 17.08.1914 по своей охоте разведку опушки леса и,
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огонь, оттеснил назад и взял в плен 3-х человек.
19376 РЫЖКО Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен 17.08.1914 осколком шрапнели в лицо, остался в строю.
19377 ФЕДЧИК Константин — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.08.1914 при отступлении полка.
19378* СОКОЛЮК Александр Ефимович — 149 пех. Черноморский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13133, III-88109]
19378* ХОДАТАЕВ Демьян — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.08.1914 при отступлении полка.
19379 ПАКУЛИН Павел — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19380 ПОТАШУК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19381 ЛЕБЕДЕВ Семен — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19382 СОЛОНЕНКО Яков — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19383 ЕРМОЛЮК Павел — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19384 КИПЕНЬ Феодосий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19385 СКУЛИНЕЦ Никита — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19386 БИРЮК Харитон — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19387 ЛУКЬЯНОВ Арсений — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19388 МОРОЗОВ Захар — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19389 МАРТЫНЮК Николай — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19390 БОЧКО Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19391 СВОРОТЕНКО Николай — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19392 ЛАНГЕР Лейба — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19393 ЛУЦЕК Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19394 КАШНИКОВ Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19395 ХАПОВЕЦ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19396 КРЕЦ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19397 ГУБЧИК Кирилл — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19398 КОШЕЛЮК Ефим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За личную
храбрость и примерное воодушевление нижних чинов роты.
19399 ЗЛОКАЗОВ Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтерофицер. За мужество и примерное поощрениу других нижних чинов,
проявленные в боях при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с
13-го по 17.08.1914.
19400 КРАСНЫХ Петр — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях
при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по 17.08.1914.
19401 НИКОЛАЙЧУК Илья — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по
17.08.1914.
19402 ГОРЯЧЕВ Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях
при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по 17.08.1914.
19403 ТЕРЕЩУК Калистрат — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по
17.08.1914.
19404 БОЖИК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За мужество
и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях
при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по 17.08.1914.
19405 СМИРНОВ Дмитрий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по
17.08.1914.
19406 РАКОВЕЦ Демид — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях
при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по 17.08.1914.
19407 ПЛЮХИН Трофим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За мужество и примерное поощрениу других нижних чинов, проявленные в боях
при д.д. Дзеронжня, Рущизна и пос. Комарове с 13-го по 17.08.1914.
19408 КОТЕЩУК Федор — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен в бою у д. Дзеронжня, остался в строю.
19409 ДАЦЮК Афанасий — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
19410 КАНИЩЕВ Федор — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, где спас жизнь шт.-капитану
Вержбицкому.
19411 КРУГЛЕЙ Варфоломей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, где спас жизнь шт.-капитану
Вержбицкому.
19412 ОРЕШКО Федор — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1178 от 6.05.1915.
19413 СУДАЧЕВСКИЙ Кузьма — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под
сильный пулеметный огонь противника, совершил фланговое движение и удачной стрельбой заставил прекратить пулеметный огонь, чем
способствовал скорейшему захвату позиции противника.

19414 ЧУДОВ Павел — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под сильный пулеметный
огонь противника, совершил фланговое движение и удачной стрельбой
заставил прекратить пулеметный огонь, чем способствовал скорейшему захвату позиции противника.
19415 ПУНПУР Сигизмунд — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под сильный пулеметный огонь противника, совершил фланговое движение и удачной
стрельбой заставил прекратить пулеметный огонь, чем способствовал
скорейшему захвату позиции противника.
19416 УГЕНЯНЦ Увагим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под сильный пулеметный
огонь противника, совершил фланговое движение и удачной стрельбой
заставил прекратить пулеметный огонь, чем способствовал скорейшему захвату позиции противника.
19417 МАНХОСЕНЕЦ Татус — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под сильный пулеметный огонь противника, совершил фланговое движение и удачной
стрельбой заставил прекратить пулеметный огонь, чем способствовал
скорейшему захвату позиции противника.
19418 ШУЛИК Кузьма — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 севернее д. Гута, когда попав под сильный пулеметный
огонь противника, совершил фланговое движение и удачной стрельбой
заставил прекратить пулеметный огонь, чем способствовал скорейшему захвату позиции противника.
19419 БРИШТАН Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 15.08.1914 у д. Рущизна.
19420 ЯЦИНА Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 15.08.1914 у д. Рущизна.
19421 ЦИУРУПА Николай — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914.
19422 ЦЕПРЖИНСКИЙ Карл — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.
19423 КОНИЩЕВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 177 от 8.12.1915.
19424 КАЦ Дмитрий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
19425 МАРЧУК Адам — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
19426 ТУРЧИН Павел — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
19427 СИМОНЮК Ефим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
19428 РЕПИН Федор — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914, когда первый шел в атаку и подавал пример другим.
19429 СОМЛИНСКИЙ Яков — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914, когда вбежал в центр неприятельской
позиции и взял в плен 18 человек австрийцев.
19430 РОМАНЧУК Филимон — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914, когда первый шел в атаку и подавал пример
другим.
19431 ОЛИФЕРУК Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914, когда первый шел в атаку и подавал пример другим.
19432 ХОМЕНКО Моисей — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914, когда вбежал в центр неприятельской
позиции и взял в плен 18 человек австрийцев.
19433 ПЕСТЕРОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.08.1914, когда спас жизнь подпоручику Наконечному.
19434 КОРНЕВ Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
19435 ХЛУД Евдоким — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 15.08.1914.
19436 ПОСПОЛИТАК Лукьян — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914.
19437 ЕВТЕНЬЕВ Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914.
19438 ВАЩУК Осип — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914.
19439 ШЕПОВАЛОВ Илья — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в 13.08.1914 в Дзеронжском лесу.
19440 СЕЛЮХ Степан — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою в 13.08.1914 в Дзеронжском лесу.
19441 КЛЮС Сергей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в трехдневном бою с 16-го по 18.08.1914 у д. Рущизна.
19442 КУЛЕВ Егор — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжны.
19443 ВОЛЯНЮК Федор — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях 13-го и 15.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1178 от 6.05.1915.
19444 ТЫЩУК Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то,
что под сильным пулеметным огнем противника производил разведку
позиции неприятеля, чем облегчил успех боя.
19445 ИОВИК Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
под сильным пулеметным огнем противника производил разведку позиции неприятеля, чем облегчил успех боя.
19446 БОРОДЗИК Терентий — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
19447 МАКСИМЧУК Давид — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.
19448 НАЛИВАЙКА Петр — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19449 ЦАПЛИН Артем — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях 15-го и 16.08.1914 у пос. Комарово.
19450 ПЕНЦАК Петр — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19451 КОВАЛЬЧУК Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19452 ГОРБУНОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Рущизна.

19376–19486
19453 РЕВЧУК Никифор — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Рущизна.
19454 ЛУЦИК Максим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Рущизна.
19455 ЖИГАЛОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19456 БОРОВКОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19457 ОЧНЕВ Иван Иванович — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у пос. Комарово. Крест 3 степени
получен в 234 пех. Богучарском полку. [III-83237]
19458 ПЕТУХОВ Петр — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19459 АБРАМЧУК Фома — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Рущизна.
19460 ГЕРАСИМЕНКО Михаил — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Рущизна.
19461 СЕРЖАНТ Марк — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Дзеронжни.
19462 ДЕМИДЮК Прокопий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжни.
19463 ЯЩЕНКО Аким — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 17.08.1914 у колонии Воля-Снятычская.
19464 ВЕЛИГОРСКИЙ Герасим — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914 в лесу у д. Воля-Снятычская.
19465 МАУРИН Максим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Гута.
19466 РЕШЕТОВ Александр — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.
19467 САВЧУК Влас — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 15.08.1914 у д. Рущизна.
19468 ТЕТКИН Петр — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.08.1914 у д. Воля-Снятычская.
19469 КИСЕЛИН Нусим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.08.1914 у д. Рущизна.
19470 ГЛАДЫШЕВ Иосиф — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у пос. Комарово, когда вызвался на разведку
занятой неприятелем местности, с целью освещения местности поджег
скирду, какое предприятие выполнил весьма успешно.
19471 ЛЕВИН Хаим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914 у пос. Комарово, когда вызвался на разведку занятой
неприятелем местности, с целью освещения местности поджег скирду,
какое предприятие выполнил весьма успешно.
19472 БОГУШ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914 у пос. Комарово, когда вызвался на разведку занятой
неприятелем местности, с целью освещения местности поджег скирду,
какое предприятие выполнил весьма успешно.
19473 ЛУКЬЯНОВ Арсений — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у пос. Комарово, когда вызвался на разведку
занятой неприятелем местности, с целью освещения местности поджег
скирду, какое предприятие выполнил весьма успешно.
19474 ЛЕСЕНКО Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, зауряд-прапорщик. За то, что будучи под обстрелом
сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских атак в бою 3.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 75 от 22.10.1915. Погиб в бою. [II-576, III-5666]
19475 СУТЯГИН Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что будучи под обстрелом
сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских атак в бою 3.08.1914.
19476 МОГЕРА Матвей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи под обстрелом
сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5
кавалерийских атак в бою 3.08.1914.
19477 БОГДАНОВ Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи под обстрелом
сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5
кавалерийских атак в бою 3.08.1914.
19478 МАКАРУК Захар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи под обстрелом
сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5
кавалерийских атак в бою 3.08.1914.
19479 ПАСЬКО Феодосий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи под обстрелом сильным артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5
кавалерийских атак в бою 3.08.1914.
19480 КЛЮЧУК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что будучи под обстрелом сильным
артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских
атак в бою 3.08.1914.
19481 УСАТЫЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что будучи под обстрелом сильным
артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских
атак в бою 3.08.1914.
19482 ЗЕРНОВ Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что будучи под обстрелом сильным
артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских
атак в бою 3.08.1914.
19483 БОРИСОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что будучи под обстрелом сильным
артиллерийским огнем, удержался на позиции и отбил 5 кавалерийских
атак в бою 3.08.1914.
19484 КОРОБИЦЫН Кузьма — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19485 ЗУЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19486 АНИКЕЕВ Ибрагим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.

19487–19569
19487 ФЕДОРОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский.
19488 ДАЦУК Фрол — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19489 СТЫЦЮК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский.
19490 МОРОЗЕНКО Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19491 КРИВО[..]НКО Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19492 БОРИСОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19493 ГРИНЬКО Авксентий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19494 СОФРОНОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19495 САХНО Гордей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19496 ИВЛИЕВ Никита — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19497 ЕРМОХИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19498 ГУЛЯЕВ Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19499 ПЕРМЯКОВ Аким — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда был послан из роты на разведку в лес, где находился
противник и доставил точные сведения о нем.
19500 АКСЕНТЮК Никита — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда был послан из роты на разведку в лес, где находился
противник и доставил точные сведения о нем.
19501 СИРОТЮК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда был послан из роты на разведку в лес, где находился
противник и доставил точные сведения о нем.
19502 ХАРЬКО Леонтий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19503 ПИКУТА Герасим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914
у г. Владимир-Волынский. Имеет медаль 4 ст. № 156903. [I-6048, II-14590]
19504 КРЫЛОВ Владимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19505 КЛЕНКИН Афанасий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19506 СИНИЦЫН Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.
19507 ЕГОРОВ Самуил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на
грозящую, почти неминуемую гибель.
19508 СИТНИКОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.
19509 ЧЕХ Онуфрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую,
почти неминуемую гибель.
19510 ДЬЯЧУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую,
почти неминуемую гибель.
19511 НИНЖЕНКО Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.
19512 НАРОБЕРОВ Харлампий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда неоднократно доставлял на передовые позиции
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.
19513 ГАЛКИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский.
19514 МОЗГОВОЙ Фокий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19515 ГУРКАЛО Клементий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.

-19619516 ЕДЛЕНКО Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19517 ТКАЧУК Антон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19518 ПЫЗ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский.
19519 КОМАРОВ Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19520 ЛИСЕНКО Иван Фомич — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский, когда доставлял на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую,
почти неминуемую гибель. [III-293765]
19521 ПОПОВСКИЙ Фроим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доставлял на передовые позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти
неминуемую гибель.
19522 ПАНИТКИН Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доставлял на передовые позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую, почти
неминуемую гибель.
19523 МАКАРА Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доставлял на передовые позиции патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую,
почти неминуемую гибель.
19524 ПЛАТОНОВ Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда будучи опасно ранен, не оставил строя и находился в цепи, принимая участие в отражении кавалерийских атак
до конца боя.
19525 ГИРИЛЮК Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда будучи опасно ранен, не оставил строя и находился
в цепи, принимая участие в отражении кавалерийских атак до конца
боя.
19526 СИЛЬЧЕНКО Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда будучи опасно ранен, не оставил строя и находился
в цепи, принимая участие в отражении кавалерийских атак до конца
боя.
19527 ПУШКАРУК Георгий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни за противником
и, не оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность роте не неся больших потерь от огня, отбивать неоднократные
кавалерийские атаки.
19528 СЕРИК Кирилл — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни за противником и, не
оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность
роте не неся больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19529 ГУЗ Кузьма — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни за противником и, не оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность роте не неся
больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19530 МАСЛЕННИКОВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни за противником и, не
оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность
роте не неся больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19531 ЛАПЕНКОВ Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни за противником и, не оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность роте не неся
больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19532 ШИТКОВ Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. ВладимирВолынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни за противником и, не оставив своего наблюдательного поста до конца боя, дал возможность роте не неся
больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19533 СУПРУН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский, когда доблестно наблюдал под сильным артиллерийским огнем,
с явной опасностью для жизни за противником и, не оставив своего
наблюдательного поста до конца боя, дал возможность роте не неся
больших потерь от огня, отбивать неоднократные кавалерийские атаки.
19534 КИНДЮК Георгий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19535 АНДРЕЮК Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у
г. Владимир-Волынский.
19536 СКАВИНСКИЙ Иосиф — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19537 КУНИЦКИЙ Кондрат — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.

19538 ГОЛУБЕВ Арсений — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19539 БАРИНОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 3.08.1914
у г. Владимир-Волынский.
19540 ВАВИЛОВ Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
3.08.1914 у г. Владимир-Волынский.
19541 ВАРЕНОВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватка,
где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его
обходу в тыл, а также оттеснил пулемет, бросившись в атаку, захватив
при этом 9 человек при 1 офицере.
19542 ПРИВЯЗНИКОВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у
д. Тарнаватка, где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его обходу в тыл, а также оттеснил пулемет, бросившись
в атаку, захватив при этом 9 человек при 1 офицере.
19543 ЛУКАШУК Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватка,
где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его
обходу в тыл, а также оттеснил пулемет, бросившись в атаку, захватив
при этом 9 человек при 1 офицере.
19544 СТЕЦУРА Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватка,
где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его
обходу в тыл, а также оттеснил пулемет, бросившись в атаку, захватив
при этом 9 человек при 1 офицере.
19545 ШУЛЯКЕВИЧ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 у
д. Тарнаватка, где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его обходу в тыл, а также оттеснил пулемет, бросившись
в атаку, захватив при этом 9 человек при 1 офицере.
19546 ГОБАДАН Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватка.
19547 ШАЙМУХАМЕТОВ Валеахмет — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914,
когда будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
19548 ХАЛЕНКО Савва — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй.
19549 ПУНДИК Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда будучи ранен,
после перевязки вернулся в строй.
19550 КРУЖКИН Ефим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914, когда
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
19551 ДЬЯЧУК Афанасий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19552 КАЛИТА Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19553 КНЫШ Христофор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19554 ДЕМИН Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914, когда суровыми
мерами собрал убегавших нижних чинов и заставил их сбить противника с позиции.
19555 КМИН Никанор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
перешел в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская, и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19556 ОБЗАР Никанор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
перешел в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская, и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19557 ЖУКОВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда перешел
в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская,
и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19558 НОВИКОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда перешел
в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская,
и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19559 ЗЕЛЕНКО Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда перешел
в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская,
и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19560 МАЛЮХА Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда перешел
в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская,
и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19561 КАЛИЩУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда перешел
в контратаку против роты противника, занявшего д. Гута-Дзеронжская,
и тем ободрил нижних чинов и оттеснил противника.
19562 КРУПСКИЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914
у д. Гута-Дзеронжская.
19563 ВОЙТОВИЧ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19564 КАЗАК Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19565 СОЛОДОДОВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19566 ПЫЩЕНОК Евтихий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914.
19567 ВОЛЬЧУК Климентий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19568 ВОЗНЫЙ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19569 ШУЛИМОВИЧ Нафтуль — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что подвергая свою жизнь

-197опасности, под сильным огнем неприятеля, доставлял на позицию
патроны.
19570 КОЗЕНКО Никифор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен,
продолжал командовать взводом до конца боя и удержал позицию.
19571 ОХРИМЧУК Исидор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в разведке 14.08.1914.
19572 ДОМБРОВСКИЙ Гавриил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в разведке 14.08.1914.
19573 АЛЕКСЕЕВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19574 РУШИЛА Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда под
огнем противника взял у него пулемет.
19575 МОГИЛЕЦКИЙ Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда под
огнем противника взял у него пулемет.
19576 РОЖОК Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914.
19577 КИСЛЮК Варлаам — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19578 ЖОЛОБОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19579 СМИРНОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
19580 БЕЛЯЕВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
19581 СЕЛИФОНОВ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
19582 ГЕЛЬХАРД Густав — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки,
где будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
19583 ЛЕВИН Кельман — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19584 ЛЫСЕНКО Парамон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19585 ЛАПТЕНОК Матвей Антонович (Минская губерния, Игуменский
уезд) — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. По окончании 5-й Московской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Московскому ВО № 1153 от 8.10.1916. [III-2881]
19586 КУХАРУК Филипп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19587 УЛЬЯНИЦКИЙ Роман — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19588 КОЗЛОВ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19589 ДЕНИСЮК Вакула — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19590 КЛЕЦ Тихон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19591 РОМАЩУК Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19592 БОРОВИК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19593 БОГНЮК Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914, где
будучи опасно ранен, оставлся в строю до конца боя.
19594 НОВОСАД Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, где будучи опасно
ранен, оставлся в строю до конца боя.
19595 КЛИМОВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, где будучи
опасно ранен, оставлся в строю до конца боя.
19596 ИВАНОВ Филипп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, где будучи опасно ранен, оставлся в строю до конца боя.
19597 КИРИЛЛОВ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, где будучи
опасно ранен, оставлся в строю до конца боя.
19598 БЕРЕЗОВСКИЙ Мартын — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, где будучи
опасно ранен, оставлся в строю до конца боя.
19599 ХОРЬКОВ Калистрат — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914,
когда первый бросился в контратаку на противника, увлекая примером
своей личной храбрости и своим воодушевлением всех своих товарищей и выбил противника.
19600 ПРИСЯЖНЮК Афанасий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914, когда
первый бросился в контратаку на противника, увлекая примером своей
личной храбрости и своим воодушевлением всех своих товарищей и
выбил противника.
19601 АЧИМОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914, когда первый
бросился в контратаку на противника, увлекая примером своей личной
храбрости и своим воодушевлением всех своих товарищей и выбил
противника.
19602 ЛУГОВКИН Порфирий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвавшись первым идти к окопам противника, увлек за собой своих товарищей, причем в окопе взял в плен 3-х офицеров и до 80 нижних чинов.
19603 ПАРЧЕНКО Филипп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвавшись первым идти к окопам противника, увлек за собой своих товарищей, причем в окопе взял в плен 3-х офицеров и до 80 нижних чинов.
19604 БАБУРИН Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда

вызвавшись первым идти к окопам противника, увлек за собой своих
товарищей, причем в окопе взял в плен 3-х офицеров и до 80 нижних
чинов.
19605 ВОЛКОВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвавшись
первым идти к окопам противника, увлек за собой своих товарищей,
причем в окопе взял в плен 3-х офицеров и до 80 нижних чинов.
19606 КУЧЕНИК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914
у д. Антоновка.
19607 СКЛЯНЧУК Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914
у д. Антоновка.
19608 ПОЛИЩУК Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914
у д. Антоновка.
19609 КАЛАШНЮК Фотий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у
д. Антоновка, где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
19610 ШУЛЬГИН Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
19611 ХИЛЮК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Антоновка, где
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
19612 ЮРЕВИЧ Фридрих — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19613 ПУШКАШ Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19614 ДРОН Константин — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19615 БОГАЧЕВ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19616 ПОГРАНИЧНИК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19617 САВЧУК Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19618 ГРУЗДЕВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19619 ГРАБОВСКИЙ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19620 СУБИЦКИЙ Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914.
19621 ДОЛГУН Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
вызвался забрать под огнем противника его пулеметы, что и исполнил,
кроме того, были принесены в большом количестве ленты с патронами
и взято в плен 30 австрийцев.
19622 КОВАЛЬЧУК Ермолай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914,
когда вызвался забрать под огнем противника его пулеметы, что и
исполнил, кроме того, были принесены в большом количестве ленты
с патронами и взято в плен 30 австрийцев.
19623 СИВКОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
вызвался забрать под огнем противника его пулеметы, что и исполнил,
кроме того, были принесены в большом количестве ленты с патронами
и взято в плен 30 австрийцев.
19624 МУРАТОВ Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвался
забрать под огнем противника его пулеметы, что и исполнил, кроме
того, были принесены в большом количестве ленты с патронами и
взято в плен 30 австрийцев.
19625 СОСНИК Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвался
забрать под огнем противника его пулеметы, что и исполнил, кроме
того, были принесены в большом количестве ленты с патронами и
взято в плен 30 австрийцев.
19626 ЧАПЮК Кирилл — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвался
забрать под огнем противника его пулеметы, что и исполнил, кроме
того, были принесены в большом количестве ленты с патронами и
взято в плен 30 австрийцев.
19627 ТРУСОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19628 КИРИЧУК Иов — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда под сильным
огнем подносил патроны.
19629 ГОРЕТНИК Илларион — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда под
сильным огнем подносил патроны.
19630 КУРКЧИК Исидор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда под
сильным огнем подносил патроны.
19631 МИКИРКИЧЕВ Антон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19632 КУПРИЯНОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19633 РУХЛЕНКО Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914, когда
командуя взводом, лично довел взвод до неприятельского окопа и
выбил неприятеля из окопа.
19634 ИВАСЮК Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914, когда
командуя взводом, лично довел взвод до неприятельского окопа и
выбил неприятеля из окопа.
19635 ШЕМЯКИН Артамон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914,
когда командуя взводом, лично довел взвод до неприятельского окопа
и выбил неприятеля из окопа.
19636 ЧЕКАИДЗЕ Ефим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.

19570–19671
19637 ХАНДРУК Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19638 ПОДЗИЗЕЙ Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19639 МИХОЛЬЦЕВ Кирилл — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19640 ЮЩУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при штыковой
атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных людей,
что и послужило успехом атаки.
19641 ПАНСУЕВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19642 ДЫНЬКО Бенедикт — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19643 НОВОСЕЛОВ Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19644 ТАРОШВИЛИ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
штыковой атаке, примером личной храбрости увлек за собой остальных
людей, что и послужило успехом атаки.
19645 СМАЛЬСКИЙ Марк — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914, когда
при штыковой атаке, увлек за собой людей своего отделения и сам
переколол 5 человек противника.
19646 МАТВЕЙЧУК Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914,
когда под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, подносил в боевую линию ружейные и
пулеметные патроны.
19647 ПИВЕНЬ Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с явной
опасностью для жизни, подносил в боевую линию ружейные и пулеметные патроны.
19648 КАЦУРА Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914, когда под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью для
жизни, подносил в боевую линию ружейные и пулеметные патроны.
19649 ШЕВЧУК Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914, когда под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью
для жизни, подносил в боевую линию ружейные и пулеметные патроны.
19650 ШАЛАМАЙ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда под
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, подносил в боевую линию ружейные и пулеметные
патроны.
19651 АЛЕКСАНДРОВ Онуфрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914.
19652 ВОРОБЕЙ Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19653 АПЕЛЬ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19654 ЛОСЯКОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19655 РЯБКОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19656 ЧЕРЕНКОВ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914
под д. Тарнаваткой.
19657 СПЕВАК Мефодий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19658 ЕДИНАК Калистрат — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19659 ИВАЩУК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19660 ГАНЕВСКИЙ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19661 ДЕМИН Виктор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914, где спас
жизнь подпоручику Иванову.
19662 ВАХРИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19663 УТКИН Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19664 ПОЛЕЩУК Родион — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914.
19665 БАЛАШЕВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19666 КУЗНЕЦОВ Аким — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19667 КОСИНЦЕВ Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19668 ВОЩИКОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19669 МУРАВЛЕВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
19670 ШЕВЧУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19671 ТОКАРЕВ Спиридон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.

19672–19767
19672 КЛАЧУК Иулиан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19673 ВЛАСЮК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19674 ЗАРЕМБА Моисей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19675 СТАСЮК Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19676 ШИТЯГИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19677 МАТУШИНСКИЙ Карл — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19678 СТАХУРСКИЙ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19679 ЛУЦУК Артем — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19680 КОТИК Платон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914, когда
вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и успешно выполнил это дело.
19681 ШМИГЕЛЬ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвался
охотником уничтожить неприятельский пост и успешно выполнил это
дело.
19682 КИЛЬЧЕВСКИЙ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда
вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и успешно выполнил это дело.
19683 ШИШКА Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и успешно выполнил это дело.
19684 ЛОПАТИН Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19685 КОСТОУСОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19686 ОХРИНЧУК Лука — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19687 ЮРЧУК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.08.1914.
19688 БУКИЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19689 СОРОКА Лука — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19690 ПАЦЮК Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19691 РЕМОНТОВ Ефим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19692 ВИХОВАНЕЦ Роман — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19693 ДОБРИНЮК Владимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914.
19694 ХОХЛОВ Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
19695 ДАНИЛЮК Митрофан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19696 ГРЫЦУК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
атаке неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял
товарищей и увлекал их за собой, первый ворвался в окоп, способствовал успеху выбития противника из окопа, поражавшего фланговым
огнем нашу цепь.
19697 ШЕВЧЕНКО Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при атаке
неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, первый ворвался в окоп, способствовал
успеху выбития противника из окопа, поражавшего фланговым огнем
нашу цепь.
19698 ГНАТЮК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при атаке
неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, первый ворвался в окоп, способствовал
успеху выбития противника из окопа, поражавшего фланговым огнем
нашу цепь.
19699 ГОРЯЧКИН Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914, когда при
атаке неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял
товарищей и увлекал их за собой, первый ворвался в окоп, способствовал успеху выбития противника из окопа, поражавшего фланговым
огнем нашу цепь.
19700 СЕРГЕЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда добровольно вызвался в дозор на правый фланг боевого участка, заметил
обход этого фланга неприятельской пехотной частью с пулеметами
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху отбития обхода; когда неожиданно встретил в лесу
неприятельский офицерский разъезд силой в 12 человек — открыл по
нему огонь, убил семь человек и рассеял остальных в лесу.
19701 ЛОРИНС Адольф — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда добровольно вызвался в дозор на правый фланг боевого участка, заметил
обход этого фланга неприятельской пехотной частью с пулеметами
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху отбития обхода; когда неожиданно встретил в лесу
неприятельский офицерский разъезд силой в 12 человек — открыл по
нему огонь, убил семь человек и рассеял остальных в лесу.
19702 КОЗИ Савва — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда добровольно вызвался в дозор на правый фланг боевого участка, заметил обход этого
фланга неприятельской пехотной частью с пулеметами и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху
отбития обхода; когда неожиданно встретил в лесу неприятельский
офицерский разъезд силой в 12 человек — открыл по нему огонь, убил
семь человек и рассеял остальных в лесу.

-19819703 ПИВКОВСКИЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда добровольно вызвался в дозор на правый фланг боевого участка, заметил
обход этого фланга неприятельской пехотной частью с пулеметами
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху отбития обхода; когда неожиданно встретил в лесу
неприятельский офицерский разъезд силой в 12 человек — открыл по
нему огонь, убил семь человек и рассеял остальных в лесу.
19704 ОЛЕЩУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914, когда добровольно
вызвался в дозор на правый фланг боевого участка, заметил обход
этого фланга неприятельской пехотной частью с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал
успеху отбития обхода; когда неожиданно встретил в лесу неприятельский офицерский разъезд силой в 12 человек — открыл по нему огонь,
убил семь человек и рассеял остальных в лесу.
19705 ВАГИН Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19706 НЕВОЕННЫЙ Никифор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие
в бою 13.08.1914.
19707 КОГАТЮК Тимофей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19708 ТОКАРЕВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19709 НАДЕИН Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
19710 КОЛИВОДА Ярослав — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914.
19711 СТОЛБОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914.
19712 АДАМЧУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914.
19713 ТОКАРЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда находясь под сильным орудийным и пулеметным огнем, своим
примером удерживал взвод на правом фланге и тем не дал возможности неприятелю обойти наш правый фланг.
19714 СИБИРА Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда находясь под сильным орудийным и пулеметным огнем, своим
примером удерживал взвод на правом фланге и тем не дал возможности неприятелю обойти наш правый фланг.
19715 ФРЕЙМАН Вольдемар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда находясь под сильным орудийным и пулеметным огнем, своим
примером удерживал взвод на правом фланге и тем не дал возможности неприятелю обойти наш правый фланг.
19716 БРЫЛИН Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда находясь под сильным орудийным и пулеметным огнем, своим
примером удерживал взвод на правом фланге и тем не дал возможности неприятелю обойти наш правый фланг.
19717 ЗАЛОШВИЛИ Георгий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19718 КУНЬ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914.
19719 НАЗАРУК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914.
19720 ГУЗЕВИЧ Гот — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19721 КМИН Ананий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19722 ГУДУМАК Никита — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19723 ЧЕРНЫШКОВ Герасим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914.
19724 ДАВЫДОВ Егор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, барабанщик. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19725 ЛУЗАН Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19726 ЯКИМЧУК Исаак — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19727 СЕМЕНОВИЧ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19728 КОТЫК Игнатий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19729 ЧИТАШВИЛИ Захар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19730 ЯРМОЛЮК Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19731 ОПЕЦКО Евдоким — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19732 КУШНИРУК Эраст — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19733 СТРАПЧУК Кузьма — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19734 БАЗЫРИН Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19735 КАЛИВАТОВ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.

19736 ЛАЩУК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19737 МАТИЮК Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19738 ОРЛОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
первым бросался в атаку, ободряя и воодушевляя своих товарищей.
19739 КИРИЧУК Исаак — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19740 ЛИСОВОЙ Трофим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914, когда несмотря на то, что перед нти была густая цепь противника, которая залегла в окопах, он храбро бросился вперед, увлекая
за собой своих товарищей и выбил неприятеля из окопа.
19741 РУМЯНЦЕВ Виктор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914, когда несмотря на то, что перед нти была густая цепь противника, которая залегла в окопах, он храбро бросился вперед, увлекая
за собой своих товарищей и выбил неприятеля из окопа.
19742 АПЕКАН Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
несмотря на то, что перед нти была густая цепь противника, которая
залегла в окопах, он храбро бросился вперед, увлекая за собой своих
товарищей и выбил неприятеля из окопа.
19743 КИЦА Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
несмотря на то, что перед нти была густая цепь противника, которая
залегла в окопах, он храбро бросился вперед, увлекая за собой своих
товарищей и выбил неприятеля из окопа.
19744 ЛЯШУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
несмотря на то, что перед нти была густая цепь противника, которая
залегла в окопах, он храбро бросился вперед, увлекая за собой своих
товарищей и выбил неприятеля из окопа.
19745 СИДЕЛЬНИКОВ Захар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914.
19746 ШЕВЧУК Митрофан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
19747 ХОТЫНЮК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914.
19748 ВОЛКОВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
18.08.1914.
19749 МИГАС Евтихий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
под сильным огнем противника подносил патроны.
19750 ПАШКУДА Кузьма — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914, когда
под сильным огнем противника подносил патроны.
19751 АБРАМЧУК Кузьма — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914,
когда под сильным огнем противника подносил патроны.
19752 ШАНЦЕВЫЙ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, после
перевязки вернулся в строй и оставлся до конца боя.
19753 МУДРЕНЕЦ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, после
перевязки вернулся в строй и оставлся до конца боя.
19754 РУСАКОВ Филипп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 18.08.1914.
19755 КУШНИР Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19756 МЕЛЬНИКОВ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19757 КИЦА Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19758 ОЛЕНИКОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19759 МАЗУРОВ Антон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, где будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19760 ДУРАНДИН Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, где будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19761 СОКОЛОВСКИЙ Фларион — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, где будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19762 КЛОКАТЮК Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, где будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
19763 ПОЛОМАРЧУК Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19764 ГОНТА Андриан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем быстро и своевременно доставлял все распоряжения командира батальона и делал ему донесения
от командиров рот, что способствовало успеху боя.
19765 ВОРОНИЦА Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем быстро и своевременно
доставлял все распоряжения командира батальона и делал ему донесения от командиров рот, что способствовало успеху боя.
19766 ГРАФОВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем быстро и своевременно
доставлял все распоряжения командира батальона и делал ему донесения от командиров рот, что способствовало успеху боя.
19767 БОРОШКОВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем быстро и своевременно
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19768 КРИВОНОС Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у колонии
Рущизна.
19769 КОНОНИЮК Софроний — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914
у колонии Рущизна.
19770 ЯРОВОЙ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
19771 ЧУЕШ Куприян — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
19772 МИХАЙЛЮК Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914,
когда во время атаки противника, первый бросился вперед и ободрил
своих товарищей.
19773 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда во
время атаки противника, первый бросился вперед и ободрил своих
товарищей.
19774 УМОРЕНКО Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда во
время атаки противника, первый бросился вперед и ободрил своих
товарищей.
19775 ГОРОНИЧЕВ Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда во
время атаки противника, первый бросился вперед и ободрил своих
товарищей.
19776 СМИРНОВ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19777 ШУМИК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19778 ТЫШТА Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19779 МАСОН Амвросий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19780 ПИКАНОВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19781 СТЕПАНЕНКО Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914,
когда несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не
было возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте
до конца боя и ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь
в другое место и поэтому лучше остаться.
19782 СКАЛЕВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя и ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь
в другое место и поэтому лучше остаться.
19783 ЗИНЬЧУК Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда несмотря
на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до конца боя и
ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь в другое место
и поэтому лучше остаться.
19784 ЧУХОВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя и ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь
в другое место и поэтому лучше остаться.
19785 ГОЛУБЕВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914, когда несмотря
на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до конца боя и
ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь в другое место
и поэтому лучше остаться.
19786 МИХАЙЛЮК Фрол — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя и ободрял других, уверяя, что противник перенесет огонь
в другое место и поэтому лучше остаться.
19787 ТРАЧУК Самуил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя, удерживая других на своих местах.
19788 ЯКОВЛЕВ Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя, удерживая других на своих местах.
19789 ТАРАСОВСКИЙ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии почти не было
возможности удержаться на позиции, он остался на свонм месте до
конца боя, удерживая других на своих местах.
19790 ШАРКО Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914.
19791 КУРОШЕВ Филипп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19792 БАЩУК Дорофей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19793 КОВАЛЬЧУК Макар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 во
время атаки на лес, ведя свой взвод, личным мужеством содействовал
успеху атаки.
19794 АВДЕЮК Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 во время атаки на лес, ведя свой взвод, личным мужеством содействовал
успеху атаки.

19795 МИХАЙЛЮК Самуил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
19796 ЗУБАРЕВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило
успеху боя.
19797 СМЫЧУК Софрон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при
штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило успеху боя.
19798 НИКИФОРЧУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при
штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило успеху боя.
19799 САКОЛЮК Леонтий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при
штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило успеху боя.
19800 КАЗАНСКИЙ Клавдий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при
штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило успеху боя.
19801 ЕРМИЛОВ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при
штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило успеху боя.
19802 САФААУХОДЬЕВ Мухамет — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда
при штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что
послужило успеху боя.
19803 ЛЮСОВ Роман — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда при штыковой атаке у леса, выделился своей личной храбростью, что послужило
успеху боя.
19804 ХАРАКОВ Тимофей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи в дозоре, под действительным огнем противника, восстановил и
поддерживал связь с соседними частями.
19805 ПАНСИХОВСКИЙ Франц — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи в дозоре, под действительным огнем противника, восстановил и
поддерживал связь с соседними частями.
19806 ПАХОЛЬКО Иустин — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи в дозоре, под действительным огнем противника, восстановил и
поддерживал связь с соседними частями.
19807 КОХАН Георгий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19808 ЛАПИН Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19809 ФИЛИППОВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19810 АКУЛОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19811 ТРОЯНОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
19812 ДОРОХИН Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
19813 СИРОЖКОВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19814 ГЛОДЗЬ Савва — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19815 ШИРИКАЛОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19816 УФИМЦЕВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19817 ЛУКЬЯНЧУК Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19818 ГРАБОВСКИЙ Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19819 МАЗУРОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда неоднократно
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19820 КУЧЕРЕНКО Захар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
19821 СЕМЕНЮК Деомид — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
19822 ЛИПЕРТ Эмиль — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
19823 ПАНФИЛОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914.
19824 ГЕНТ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, когда неоднократно
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19825 АБРАМЕНКО Гавриил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, когда неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19826 КАНИЩУК Авксентий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, когда
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неоднократно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19827 ВИНИЧУК Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, когда неоднократно
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19828 СОСАЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914, когда неоднократно
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель.
19829 БАРАННИК Лазарь — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19830 КОРОБЕЙКО Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19831 ЗИЛЮК Владимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914.
19832 ПИЧУГИН Порфирий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
19833 РОГОВСКИЙ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19834 НЕДОСЕКОВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
19835 ТОРЧАНЮК Савва — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
18.08.1914, когда будучи охотником впереди роты, отыскал две,
скрытно стоящие неприятельские роты, которые и были расстреляны
залпами.
19836 ГАПЮК Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914.
19837 КОБАИДЗЕ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914, когда лично
защищал своего ротного командира от двух неприятельских солдат и
офицера, бросившихся на него, которых и переколол.
19838 ГАЛЮК Марк — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914.
19839 БРИЧКОВ Карп — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19840 КИБАЛЬНИК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
19841 ВОРОНИЦА Порфирий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914.
19842 ЗОЗУЛЯ Евгений — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914.
19843 ПЕГОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
19844 СТОРОЖЕВ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19845 ЛЯХОВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
19846 ХОХУЛИН Иулиан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
19847 ЛАНИН Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914.
19848 КОЛУПАЕВ Игнатий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914, когда
лично защищал своего офицера от двух неприятельских солдат.
19849 ЮНАК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
19850 СПИЦЫН Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Сельцан, где все
время ободрял товарищей и шел всех на окопы противника.
19851 ШПОРТУН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Сельцан, где все время
ободрял товарищей и шел всех на окопы противника.
19852 ЯКОВЛЕВ Семен — 17 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 18.08.1914.
19853 КАФТАНЮК Михаил — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 18.08.1914.
19854 РОМАШКО Гордей — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За вывоз
трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным огнем 17.08.1914.
19855 КАРПУК Давид — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19856 КЛЕПИКОВ Корнилий Илларионович — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных
ими, под ружейным огнем 17.08.1914.
19857 ВАСЬКОВ Ерофей — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19858 ДУДА Иван — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19859 БОДАСОВ Михаил — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19860 СЕМЕНЮК Павел — 17 арт. бригада, бомбардир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19861 ЛЕГЕЦКИЙ Никита — 17 арт. бригада, канонир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19862 АЛЕКСЮК Григорий — 17 арт. бригада, канонир. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19863 БЕЛОВ Дмитрий — 17 арт. бригада, канонир. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19864 ВАЙС Герман — 17 арт. бригада, канонир. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.

19865–19952
19865 ПОПОВ Максим — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За вывоз трех
подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным
огнем 17.08.1914.
19866 СТЕПАНОВ Иван — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За вывоз
трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным огнем 17.08.1914.
19867 МИРОШНИЧЕНКО Степан — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими,
под ружейным огнем 17.08.1914.
19868 НИЖНИК Николай — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За вывоз
трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под ружейным огнем 17.08.1914.
19869 МАКАРОВ Григорий — 17 арт. бригада, ст. фейерверкер. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под
ружейным огнем 17.08.1914.
19870 КРЮЧКОВ Дмитрий — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За вывоз трех подбитых орудий австрийской батареи, брошенных ими, под
ружейным огнем 17.08.1914.
19871 ГОРШКОВ Ефим — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19872 ВОИНКОВ Михаил — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19873 ШЛОПАК Дмитрий — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19874 РЫХЛИЧЕК Станислав — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что
действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем
3-х неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и
точной наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19875 АНДРИЯНОВ Василий — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что
действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем
3-х неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и
точной наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19876 БАТОВ Алексей — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19877 БЫКАНОВ Степан — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19878 КОНЕВ Дмитрий — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19879 ЕРМИЛОВ Максим — 17 арт. бригада, канонир. За то, что действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х
неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19880 КАШИН Николай — 17 арт. бригада, канонир. За то, что действуя
при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19881 ЛОПАТИН Иван — 17 арт. бригада, канонир. За то, что действуя
при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем 3-х неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и точной
наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19882 МЕЛЬВИНСКИЙ Сергей — 17 арт. бригада, канонир. За то, что
действуя при орудии 16.08.1914 при Комарове, под ураганным огнем
3-х неприятельских батарей, огнем своего орудия при правильной и
точной наводке, вывел из строя две неприятельские батареи.
19883 КОРОБИЦЫН Егор — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 14.08.1914.
19884 ФЕДОСЕЕВ Алексей — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 14.08.1914 у д. Гута-Дзеронская, когда будучи телефонистом,
своеручно под сильным и действительным огнем противника исправлял телефонное сообщение, чем дал возможность с успехом вести
стрельбу батарее.
19885 ХАЦКЕЛЕВИЧ Нухим — 17 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 14.08.1914 у д. Гута-Дзеронская, когда будучи телефонистом,
своеручно под сильным и действительным огнем противника исправлял телефонное сообщение, чем дал возможность с успехом вести
стрельбу батарее.
19886 ЛЕБЕДЕВ Василий — 17 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
14.08.1914 у д. Гута-Дзеронская, когда будучи телефонистом, своеручно
под сильным и действительным огнем противника исправлял телефонное сообщение, чем дал возможность с успехом вести стрельбу батарее.
19887 БОБРОВ Вавил — 17 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
14.08.1914 у д. Гута-Дзеронская, когда будучи телефонистом, своеручно под сильным и действительным огнем противника исправлял
телефонное сообщение, чем дал возможность с успехом вести стрельбу
батарее.
19888 ОКУЛОВ Анатолий — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 18.08.1914 у пос. Комарово.
19889 ШЕМЕТ Яков — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
18.08.1914 у пос. Комарово.
19890 БЕРГЕР Эйних — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
14.08.1914.
19891 АЛЕКСЕЕВ Исифил — 17 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
14.08.1914.
19892 КУННОВ Сергей — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
16.08.1914 под пос. Комарово.
19893 БАСКАКОВ Федор — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.08.1914 под пос. Комарово.
19894 КУНЕШОВ Василий — 17 арт. бригада, телефонист. За отличие
в бою 14.08.1914 у д. Дзеронжни.
19895 ШАБАЛКИН Василий — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 14.08.1914 у д. Дзеронжни.

-20019896 ЧЕРВЯКОВ Василий — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 14.08.1914.
19897 ЩЕРБАЧЕНКО Дмитрий — 17 арт. бригада, интендант-каптенармус.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
19898 МАРТЫНЮК Алексей — 17 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 14.08.1914 у д. Тарноватки.
19899 ДМИТРОВ Тихон — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
19900 ГОНЧАРОВ Григорий — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 15.08.1914 у пос. Комарово, когда удачным выстрелом заставил
замолчать неприятельский пулемет.
19901 КОЛОМЕЩ Авксентий — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 15.08.1914 у пос. Комарово, когда удачным выстрелом заставил
замолчать неприятельский пулемет.
19902 НОВОСЕЛОВ Тимофей — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.08.1914 у пос. Комарово, когда удачным выстрелом заставил
замолчать неприятельский пулемет.
19903 КОТЮК Михаил — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
будучи на наблюдательном пункте под сильным огнем неприятельской
батареи, точно указал ее расположение и тем дал возможность открыть
по ней огонь и заставить замолчать.
19904 КОЗЛОВСКИЙ Семен — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 25.08.1914 у д. Лабунька, где трижды исправлял телефонную
линию, перебиваемую пулеметным огнем противника, проходящую
вдоль стрелковых цепей, причем работал под ружейным огнем.
19905 ХОМЮК Александр — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 25.08.1914 у д. Лабунька, где трижды исправлял телефонную
линию, перебиваемую пулеметным огнем противника, проходящую
вдоль стрелковых цепей, причем работал под ружейным огнем.
19906 СТЕПЧЕНКО Иван — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня, когда под сильным пулеметным и
ружейным огнем провел телефонную линию и работал на телефонной
станции.
19907 САДОВСКИЙ (?) Феликс — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня, когда под сильным пулеметным и
ружейным огнем провел телефонную линию и работал на телефонной
станции.
19908 ТОМАШУК Василий — 17 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня, когда под сильным пулеметным и
ружейным огнем провел телефонную линию и работал на телефонной
станции.
19909 ХВАЛОВ Сергей — 19 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 18.08.1914 у пос. Комарово, где находясь под сильным неприятельским шрапнельным огнем, разрушившим даже часть крыши станции, не оставил ее и продолжал поддерживать беспрерывную связь
штаба корпуса со штабом армии.
19910 В[..]РЕШУК Тихон — 19 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 18.08.1914 у пос. Комарово, где находясь под сильным неприятельским шрапнельным огнем, разрушившим даже часть крыши станции, не оставил ее и продолжал поддерживать беспрерывную связь
штаба корпуса со штабом армии.
19911 КАЛИНИН Михаил — 19 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 18.08.1914 у пос. Комарово, где находясь под сильным неприятельским шрапнельным огнем, разрушившим даже часть крыши станции, не оставил ее и продолжал поддерживать беспрерывную связь
штаба корпуса со штабом армии.
19912 БУКОЛА Ефим — 19 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 13-го и 14.08.1914 в д. Дзерожня, где находясь под сильным неприятельским огнем, установил линию Комарово-ДзерожняДубровка, своеручно исправлял наведенную линию и тем поддерживал
беспрерывную связь штаба корпуса со штабом армии.
19913 СИВЕЦ Иван — 19 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях 13-го и 14.08.1914 в д. Дзерожня, где находясь под сильным
неприятельским огнем, установил линию Комарово-Дзерожня-Дубровка, своеручно исправлял наведенную линию и тем поддерживал
беспрерывную связь штаба корпуса со штабом армии.
19914 СКОПЦОВ Матвей — 19 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях 13-го и 14.08.1914 в д. Дзерожня, где находясь под сильным
неприятельским огнем, установил линию Комарово-Дзерожня-Дубровка, своеручно исправлял наведенную линию и тем поддерживал
беспрерывную связь штаба корпуса со штабом армии.
19915 ЕСЬКОВ Иван — 19 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914 в д. Дзерожня, где находясь под сильным
неприятельским огнем, установил линию Комарово-Дзерожня-Дубровка, своеручно исправлял наведенную линию и тем поддерживал
беспрерывную связь штаба корпуса со штабом армии.
19916 ЛУКЬЯНЮК Адам — 19 саперный батальон, рядовой. За отличие
в боях 13-го и 14.08.1914 в д. Дзерожня, где находясь под сильным
неприятельским огнем, установил линию Комарово-Дзерожня-Дубровка, своеручно исправлял наведенную линию и тем поддерживал
беспрерывную связь штаба корпуса со штабом армии.
19917 БРИТОУСОВ Амос — 19 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи тяжело ранен пулеметным огнем, остался в строю,
личной отвагой подавая пример и ободряя товарищей.
19918 ОЛЕЙКО Григорий — 19 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что будучи дважды опасно ранен, остался в строю, личной отвагой
ободряя товарищей.
19919 МАЦИЕВСКИЙ Константин — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Домброво.
19920 ХОЛОСТОВ Лука Дмитриевич — 38 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный успех огня батареи. [III-95660]
19921 ЧУГУНКОВ Михаил Максимович — 38 арт. бригада, 3 батарея,
каптенармус. За то, что будучи наблюдателем на пункте, осыпаемом
фугасными снарядами и шрапнелью, непрерывно производил наблюдения, чем содействовал успеху огня батареи. Имеет медаль 4 ст.
№ 23026. [II-29509, III-86469, IV-231129]
19922 ГОЛДЫРЕВ Осип Осипович — 38 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что произведя разведку, был осыпан ружейными
пулями, которыми был убит бомбардир Болотов, что не остановило его
довести свою разведку до конца. [II-66014, III-86675]
19923 КАТЫХОВ Илья Тихонович — 38 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что произведя разведку, был осыпан ружейными

пулями, которыми был убит бомбардир Болотов, что не остановило его
довести свою разведку до конца. [II-66017, III-95659]
19924 ГУЩИН Ефим — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
будучи послан с командой для вывоза брошенного ротивником орудия
и ящика, совместно с нижними чинами пехоты прошел в перед линии
нашего расположения и вывез орудие и ящик.
19925 ОЦЕП Иван — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что командуя
отдельным взводом, удачным ведением комбинированного огня, способствовал зажиганию. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 754 от 12.03.1915.
19926 ДОРОЖКИН Василий — 38 арт. бригада, канонир. За то, что находясь под действительным огнем противника, давал указания для
корректирования стрельбы батареи, что способствовало принуждению
батареи к молчанию.
19927 ПАВЕЛЬЕВ Иван Прокопьевич — 38 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что находясь под действительным огнем противника, давал указания для корректирования стрельбы батареи, что
способствовало принуждению батареи к молчанию. [II-66015, III-134651]
19928 КОНОНОВ Дементий — 38 арт. бригада, бомбардир. За то, что
находясь под действительным огнем противника, при ранении лошадей
и ездового ближайших запряжек, без помощи других ездовых вывез
опрокинувшийся передок.
19929 ТИМОФЕЮК Михаил — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что под действительным огнем противника неоднократно подвозил
на батарею патроны. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 224 от 19.11.1914.
19930 ДЖУР Григорий — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
под действительным огнем противника вывез с позиции, оставленный
на ней вследствии поломки дышла, зарядный ящик.
19931 ПЛАТОНОВ Степан — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 13-го по 17.08.1914.
19932 ПАШКОВСКИЙ Григорий — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 13-го по 17.08.1914.
19933 КОНЕВ Прокофий — 38 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 13-го по 17.08.1914.
19934 МИХАЙЛОВ Сергей — 38 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 13-го по 17.08.1914.
19935 БЕЛЕНКОВ Егор — 38 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 13-го по 17.08.1914.
19936 САХАРЧУК Александр — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914.
19937 ЧАМРОВ Иван — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914.
19938 КАСАТКИН Александр — 38 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914.
19939 ЩЕРБАКОВ Владимир — 38 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914.
19940 ДЕСЯТНИКОВ Митрофан — 38 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914.
19941 ГАРКУША Филипп — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914, когда проявляя необыкновенное хладнокровие, доставлял к орудиям под ружейным и шрапнельным огнем
патроны, когда в них была большая надобность. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 224 от 19.11.1914.
19942 КОЗЛЮК Василий — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914, когда проявляя необыкновенное
хладнокровие, доставлял к орудиям под ружейным и шрапнельным
огнем патроны, когда в них была большая надобность.
19943 ЛОСЕВ Дмитрий — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19944 МАКЕЕВ Максим — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19945 ТАРАСОВ Алексей — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19946 ИГОШЕВ Михаил — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19947 КОТЫШЕВ Михаил — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19948 КЛЯЧИН Иван — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19949 ТЕРГИАШВИЛИ Федор — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19950 БОРИСОВ Василий — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19951 ГОРБУНОВ Николай — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.
19952 КРЫЛОВ Михаил — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в боях 13-го, 16-го и 17.08.1914 под сильным и действительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
способствовал успеху своей пехоты.

-20119953 СУРКОВ Михаил — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
в бою 16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 224 от 19.11.1914.
19954 СТРЕБКОВ Федор — 38 арт. бригада, фейерверкер. За то, что
в бою 16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19955 ЗАЦЕПИН Михаил — 38 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19956 КОРЧАГИН Алексей — 38 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19957 ГРЕКОВ Гавриил — 38 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19958 МЕЛЕХИН Иван — 38 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19959 ВАКУЛА Григорий — 38 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
16.08.1914 был вывезен зарядный ящик, под сильным и действительным огнем неприятеля, оставленный на позиции по снятии батареи.
19960 АБАТУРОВ Владимир — 38 арт. бригада, фейерверкер. За то, что
при нападении на батарею ночью с 17-го на 18.08.1914 неприятеля,
выказал особое мужество при защите орудий, стреляя из револьвера
и рубя шашкой, причем была отнята у неприятеля винтовка.
19961 ЗАКОЛОТКИН Егор — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что при нападении на батарею ночью с 17-го на 18.08.1914 неприятеля,
выказал особое мужество при защите орудий, стреляя из револьвера и
рубя шашкой, причем была отнята у неприятеля винтовка.
19962 ФЕНИН Лаврентий — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 13.08.1914 под д. Тарнаваткой. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 754 от 12.03.1915.
19963 АНТИПОВ Федор — 38 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
14.08.1914 под д. Тарнаваткой.
19964 БОГДАНОВИЧ Андрей — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 14.08.1914 под д. Тарнаваткой.
19965 КОЗЕЛ Антон — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19966 ПОДКОПАЕВ Степан — 38 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 15.08.1914, когда вызвался привезти брошенное австрийцами
орудие в местности, еще занятой неприятелем, что выполнил с успехом.
19967 АХМЕДЖАНОВ Таминдор — 38 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 15.08.1914, когда вызвался привезти брошенное австрийцами
орудие в местности, еще занятой неприятелем, что выполнил с успехом.
19968 КОПЕЙКИН Николай — 38 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.08.1914, когда вызвался привезти брошенное австрийцами орудие
в местности, еще занятой неприятелем, что выполнил с успехом.
19969 ЧЕРНОВАЛЕНКО Андроник — 38 арт. бригада, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Домброво. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 224 от 19.11.1914.
19970 БЕРЕЗИН Иван — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где энергично распоряжался
и этим способствовал подбитию 6 орудий неприятельской батареи,
расположенной к с.-в. от д. Яновка, а в бою 18.08.1914 способствовал
к приведению к молчанию 9 неприятельских орудий, расположенных к
ю.-в. от Майдановской рощи, не дав им возможности взяться в передки.
19971 ТОРГАШЕВ Даниил — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где энергично распоряжался и этим способствовал подбитию 6 орудий неприятельской
батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка, а в бою 18.08.1914
способствовал к приведению к молчанию 9 неприятельских орудий,
расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав им возможности
взяться в передки.
19972 ПЕТРУШКА Кузьма — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где энергично распоряжался и этим способствовал подбитию 6 орудий неприятельской
батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка, а в бою 18.08.1914
способствовал к приведению к молчанию 9 неприятельских орудий,
расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав им возможности
взяться в передки.
19973 ЕРЕЦКИЙ Фишель — 19 мортирный арт. дивизион, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти орудийной неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка,
а в бою 18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских
батарей, расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности подъехать передкам.
19974 ХРУЛЬ (КРУЛЬ?) Василий — 19 мортирный арт. дивизион, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти
орудийной неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка,
а в бою 18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских
батарей, расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности подъехать передкам.
19975 ПОЛИН Борис — 19 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти орудийной
неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка, а в бою
18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских батарей,
расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности
подъехать передкам.
19976 РАТНИКОВ Михаил — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти орудийной неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка,
а в бою 18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских
батарей, расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности подъехать передкам.
19977 ФРИЛЕНКО Иван — 19 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти орудийной
неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка, а в бою
18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских батарей,
расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности
подъехать передкам.

19978 РОМАШОВ Николай — 19 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что своими наблюдениями способствовал подбитию и
уничтожению передков в бою 16.08.1914 и за то, что отыскал батарею
у д. Брудска в бою 18.08.1916, которая и была заствлена батареей
замолчать.
19979 ШВЕДЕНКОВ Григорий — 19 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Яновка, где подбил орудие 6-ти орудийной неприятельской батареи, расположенной к с.-в. от д. Яновка,
а в бою 18.08.1914 заставил замолчать орудие 2-х неприятельских
батарей, расположенных к ю.-в. от Майдановской рощи, не дав возможности подъехать передкам.
19980 КАЛИШУК Михаил — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19981 АНДРИАНОВ Михаил — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19982 ПЕТРУШИН Никита — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19983 ДМИТРОВ Михаил — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19984 КУНАХ Моисей — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19985 ИГНАТЮК Николай — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 18.08.1914 в 6 часов утра подбил передки от
3-х батарей, стоящих у леса у д. Майдан, и тем батареи были лишены
возможности увезти орудия, а после тут же были подбиты и лишены
№ № -ов орудия средней 6-ти орудийной батареи целого 3-х батарейного неприятельского дивизиона.
19986 ЧЕРНОУС Василий Николаевич — 1 Томашевская погран. конная
сотня, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Воля-Городецкая.
19987 ГАЙБОВИЧ Иван Степанович — 1 Томашевская погран. конная
сотня, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Воля-Городецкая.
19988 ЛЕЖАНСКИЙ Мечислав — 17 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня, когда под сильным пулеметным и ружейным огнем провел телефонную линию и работал на
телефонной станции.
19989 ОСИПАЧ Александр — 17 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня, когда под сильным пулеметным и ружейным огнем провел телефонную линию и работал на
телефонной станции.
19990 ЧЕТВЕРГОВ Федор — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
19991 МИРОНЕНКО Иван — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
19992 СИДОРОВ Степан — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19993 ПЛЕШИВЫХ Иван — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19994 МАРИНСКИЙ Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19995 ШЕВЧЕНКО — 149 пех. Черноморский полк, зауряд-прапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19996 СТРЕЛЬЧУК Кирилл — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 под Тарнаваткой.
19997 ПЕРШИН Ефим — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
19998 ГРИШАЕВ (?) Иван — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
19999 СОШНИКОВ Владимир — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20000 САВИЧЕВ Ермолай — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20001 СТЕЛЬМАШУК Арсений — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20002 ЕФИМОВ Иосиф — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20003 ИВАНОВ Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20004 ГОРШКОВ Игнатий — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20005 ПОПОВ Петр — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20006 ГУРЕЕВ Александр — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
20007 ОВЧАРУК Семен — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 754 от 12.03.1915.
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20008 РАСПУТНИЙ Владимир — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
20009 ШУЛАЕВ Петр — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 754 от 12.03.1915.
20010 СТУДЕНИКИН Демьян — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
20011 СУРМИН Иван — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Вулька-Снятыцкая.
20012 АНТИПОРОВИЧ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
20013 КЛИМОВИЧ Ефрем — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Заменен на крест 2 степени № 606.
[ повторно, II-606]

20014 МЕРКУЛОВ Иван Иванович — 149 пех. Черноморский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 95460. [II-13134, III-9305]
20015 ДЕМЧУК Степан — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.
20016 ВЛАСОВ Сергей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
20017 СИНДЕЕВ Лев — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская.
20018 ЧЕРШНЕЦ Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская, где проявил
особую храбрость и мужество, бросившись спасать под сильнейшим
огнем раненого ротного командира, на которого уже направились 11
австрийцев с целью приколоть — австрийцы были переколоты штыками, а раненый ротный командир вынесен из огня.
20019 ЧЕБЫКИН Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская, где проявил особую
храбрость и мужество, бросившись спасать под сильнейшим огнем раненого ротного командира, на которого уже направились 11 австрийцев
с целью приколоть — австрийцы были переколоты штыками, а раненый
ротный командир вынесен из огня.
20020 КУЩИК Яков — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская, где проявил особую храбрость
и мужество, бросившись спасать под сильнейшим огнем раненого ротного командира, на которого уже направились 11 австрийцев с целью
приколоть — австрийцы были переколоты штыками, а раненый ротный
командир вынесен из огня.
20021 ЛАДЫЦКИЙ Григорий — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута-Дзеронжская, где проявил особую
храбрость и мужество, бросившись спасать под сильнейшим огнем раненого ротного командира, на которого уже направились 11 австрийцев
с целью приколоть — австрийцы были переколоты штыками, а раненый
ротный командир вынесен из огня.
20022 КАРПУСЬ Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20023 ЖУЛАНОВ Филипп — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20024 РОЖКОВ Борис — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20025 КЛЕБАНЮК Григорий — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче.
20026 ВОЛОКОВСКИЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
5.08.1914, находясь под сильным ружейным огнем противника, заметил
кавалерийскую атааку противника, сообщил своевременно об этом и
атака была отражена пулеметным огнем.
20027 КРУЧИНИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
17.08.1914, находясь на боевой позиции, вызвался осмотреть впереди
лежащую местность. Самоотверженно исполнил данное ему поручение,
пробыл в секрете все указанное ему время и своевременно доносил
о всем замеченном.
20028 МАРТЫНОВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
19.08.1914, вызвался охотником сжечь стога, находившиеся на пути
предполагаемого наступления, что и исполнил несмотря на то, что
стога находились за глубоким ручьем и болотом, и противник открыл
артиллерийский и ружейный огонь.
20029 КОЗЛОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За то, что 19.08.1914, вызвался охотником сжечь стога, находившиеся на пути предполагаемого
наступления, что и исполнил несмотря на то, что стога находились за
глубоким ручьем и болотом, и противник открыл артиллерийский и
ружейный огонь.
20030 КАНЦЕЛЬСОН Нохим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За то, что 28.08.1914,
находясь в сторожевом охранении перед с. Мягкое, первым вызвался
в секрет, чтобы помешать бывшим в лесу австрийцам сигнализировать
своим.
20031 ТЕСНИНСКИЙ Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За то, что 30.08.1914,
находясь в составе своей роты в сторожевом охранении в д. Радруж,
вызвался охотником пойти в дом, где был огонь. С криком «Ура»
ворвался в дом, в котором оказались 7 австрийцев с заряженными
ружьями; австрийцы сдались в плен.
20032 АФОНИН Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За то, что 30.08.1914, находясь в составе своей роты в сторожевом охранении в д. Радруж, вызвался охотником пойти в дом, где был огонь. С криком «Ура» ворвался
в дом, в котором оказались 7 австрийцев с заряженными ружьями;
австрийцы сдались в плен.
20033 КАМЕНСКИЙ Виктор — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно, будучи начальником разъездов, с опасностью для жизни добывал важные о противнике сведения, влиявшие
на принимаемые решения. Снимал посты летучей почты австрийцев;
документы представлял.
20034 ПАВЛЕНОВ Георгий — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтерофицер. За то, что неоднократно, будучи начальником разъездов,
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с опасностью для жизни добывал важные о противнике сведения,
влиявшие на принимаемые решения. Снимал посты летучей почты
австрийцев; документы представлял.
20035 ОГОРОДНИКОВ Сергей — 7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтерофицер. За то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную связь с противником не терял и продолжал наблюдения,
несмотря на огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и
давал ценные сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной
разведкой.
20036 ХАРЧЕНКО Николай — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную связь с противником не терял и продолжал наблюдения,
несмотря на огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и
давал ценные сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной
разведкой.
20037 НОВИЧКОВ Гавриил — 7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную связь с противником не терял и продолжал наблюдения,
несмотря на огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и
давал ценные сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной
разведкой.
20038 ЧЕРНЫШЕНКО Николай — 7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтерофицер. За то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную связь с противником не терял и продолжал наблюдения,
несмотря на огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и
давал ценные сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной
разведкой.
20039 НЕНАШЕВ Петр — 7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную
связь с противником не терял и продолжал наблюдения, несмотря на
огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и давал ценные
сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной разведкой.
20040 ПРУЦКОВ Тарас — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно был начальником разъездов. Раз установленную связь с противником не терял и продолжал наблюдения, несмотря
на огонь противника (были ранены драгуны и лошади), и давал ценные
сведения о противнике, подтвердившиеся и воздушной разведкой.
20041 ИВАНОВ Григорий — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то,
что 13.08.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра Толстого и, будучи
окружен кавалерией противника, пробился и спас жизнь своему офицеру, окружив его и отбивая удары, направленные на него, своей пикой.
20042 ЕВДОКИМОВ Сергей — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то,
что 13.08.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра Толстого и, будучи
окружен кавалерией противника, пробился и спас жизнь своему офицеру, окружив его и отбивая удары, направленные на него, своей пикой.
20043 НИКОЛАЕВ Иван — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то, что
13.08.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра Толстого и, будучи окружен кавалерией противника, пробился и спас жизнь своему офицеру,
окружив его и отбивая удары, направленные на него, своей пикой.
20044 МУШИХИН Георгий — 9 Донская отдельная каз. сотня, урядник.
За то, что 25.08.1914, в 8,5 часов вечера, был послан из д. Снятыче
отыскать командира 9-го пех. Ингерманландского полка. Во время
прохода кладбища у д. Зубовице, был обстрелян, несмотря на огонь,
прорвался и предупредил командира 9-го пех. Ингерманландского
полка об устроенной засаде.
20045 ГУТМАН Индрик — 3 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 5-го по 20.08.1914, состоя старшим в батарейном
резерве, неоднократно прекращал возникающий в нем беспорядок,
вследствие обстрела резерва неприятелем, и лично руководил питанием батарей под действительным огнем противника.
20046 МАКОВЕЦКИЙ Лука — 3 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
За то, что 18.08.1914 у с. Добужек, когда передки батарей были опрокинуты лошадьми, испугавшимися разрывами по ним неприятельской
артиллерии, и перевернувшиеся передки были оставлены, он вызвался
охотником привезти эти передки к батарее, что и исполнил под огнем
противника с полным успехом.
20047 ОРЛОВ Кузьма — 3 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За
то, что 18.08.1914 у с. Добужек, когда передки батарей были опрокинуты лошадьми, испугавшимися разрывами по ним неприятельской
артиллерии, и перевернувшиеся передки были оставлены, он вызвался
охотником привезти эти передки к батарее, что и исполнил под огнем
противника с полным успехом.
20048 УТКИН Павел — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За
то, что 18.08.1914 у с. Добужек, когда передки батарей были опрокинуты лошадьми, испугавшимися разрывами по ним неприятельской
артиллерии, и перевернувшиеся передки были оставлены, он вызвался
охотником привезти эти передки к батарее, что и исполнил под огнем
противника с полным успехом.
20049 ЕФТЮШИН Фрол — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 18.08.1914 у с. Добужек, когда передки батарей были опрокинуты лошадьми, испугавшимися разрывами по ним неприятельской
артиллерии, и перевернувшиеся передки были оставлены, он вызвался
охотником привезти эти передки к батарее, что и исполнил под огнем
противника с полным успехом.
20050 ШАРОНОВ Петр Александрович — 3 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За то, что 16.08.1914, близь д. Жарники, находясь на
передовом наблюдательном пункте в передовой цепи, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, стоя во весь рост в виду неприятеля, подавал условные знаки для корректирования стрельбы,
чем способствовал нанесению батареей большого урона противнику.
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20051 ПЕКДЛЕР Герш — 3 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что во
время боя 19.08.1914, по собственному почину, под убийственным огнем противника, лично восстановил порванное телефонное сообщение
наблюдательного пункта с батареей и тем способствовал скорейшему
подавлению огня неприятеля.
20052 РУДНИЦКИЙ Константин — 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Лыкошино,
под сильным неприятельским огнем, вызвался проверить и исправить
порванную снарядами телефонную линию, что и исполнил, чем дал
возможность продолжать стрельбу без замедления и тем заставить
замолчать более многочисленную артиллерию противника.
20053 МУТОВКИН Леонтий — 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в бою 18.08.1914 у д. Лыкошино, под сильным неприятельским огнем, проверил и исправил порванный в 5-ти местах телефонный провод
от 2-й полубатареи к наблюдательному пункту командира батареи, а
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снарядом, то снова, несмотря на неослабевающий огонь, исправил
провод, чем дал возможность открыть стрельбу полубатареи и тем
заставить замолчать более многочисленную артиллерию противника.
20054 ФРОЛОВ Александр Сергеевич — 17 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 3.10.1914 на р. Висле,
вызвался охотником перевезти в лодке на другой берег важное сообщение, несмотря на то, что переправа эта сильно обстреливалась
артиллерией противника, и означенное поручение выполнил с полным
успехом, проявив выдающееся мужество и самоотвержение.
20055 СТАРОВОЙТОВ Сергей — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что будучи ранен, до полного изнеможения
сил командовал, руководил подчиненными, воодушевлял их, способствуя отражению наступления колонн противника.
20056 ГОРБАТОВ Константин — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что проявлял необходимое хладнокровие,
доставлял на позицию патроны, когда никто другой не решался на это
и, кроме того, оглушенный до потери сознания пролетевшим снарядом,
возвратился с перевязочного пункта снова в строй.
20057 КОССЫК Иван — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование
в бою ротой, личным примером ободрял всех нижних чинов и, несмотря
на опасность, удержал позицию за собой.
20058 КЛИМЕНКО Сергей — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи ранен, до полного изнеможения сил командовал,
руководил подчиненными, воодушевлял их, способствуя отражению
наступления колонн противника.
20059 ГОРОДНИЧЕНКО Прокопий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен в ногу с раздроблением
костей, лежа продолжал командовать взводом.
20060 ДОРОФЕЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен 15.08.1914 в шею, после перевязки, остался
в строю до конца боя и где в настоящее время находится.
20061 КУЗНЕЦОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что был наблюдателем за полем боя, сидя на дереве и давал
точные сведения о противнике, благодаря чему противник понес большие потери. Будучи наблюдателем, был ранен в левую руку и, несмотря
на это, продолжал наблюдать до конца боя.
20062 ШИРЯЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
то, что был будучи ранен, оставался в строю, принимал участие в бою.
20063 БАСИК Филимон — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За то,
что был будучи ранен 15.08.1914 в ногу, после перевязки, оставался
в строю до конца боя и в настоящее время находится.
20064 ФЕДОТОВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За то,
что охотником отправился на высоту по крутому скату, под сильным
орудийным и пулеметным огнем, исполнив приказание командира
роты, оставался там под огнем до атаки. Заметив убегающих из окопов,
сообщил голосом ротному командиру, после чего он с полуротой бросился в атаку на окопы противника, преследовав их у д. Майдан Гурно.
20065 КУТИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За то, что под
страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался найти и доставить патроны 1-му взводу, расположенному
на открытой позиции впереди леса, что выполнил с полным успехом.
20066 ПЕТРОВСКИЙ Федор — 50 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что 25.08.1914, при преследовании противника, отступающего от
мест. Тишовцы, один ворвался в избу лесника, из которой отстреливались 7 австрийцев, заставил их сдаться и привел к сотне.
20067 РАДЧЕНКОВ Афанасий — 50 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что 31.08.1914, будучи в разъезде близь с. Горинец, вызвался охотником осмотреть две избы в лесу, по сведениям занятых противником.
Опасное это предприятие совершил с полным успехом, заставив бывших в избе вооруженных австрийцев сдаться в плен и выдать бывшего
у них в плену нижнего чина.
20068 НАЗАРОВ Андрей — 50 Донской каз. полк, подхорунжий. За то,
что 25.08.1914 у мест. Тышовцы, вызвался охотником осмотреть избу
лесника и в ней, с опасностью для жизни, при помощи 5 казаков, захватил в плен 12 вооруженных австрийцев.
20069 КУЧМАСОВ Степан — 42 Донской каз. полк, вахмистр. За то, что
в ночь с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой,
проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20070 ДУБИНИН Федор — 42 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
в ночь с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой,
проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20071 ИГНАТОВ Иван — 42 Донской каз. полк, приказный. За то, что
в ночь с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой,
проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20072 ЛОМОВ Андрей — 42 Донской каз. полк, приказный. За то, что
в ночь с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой,
проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20073 ТИМОФЕЕВ Иосиф — 42 Донской каз. полк, приказный. За то, что
в ночь с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой,
проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20074 ВАСИЛЬЕВ Петр — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что в ночь
с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество
и род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой, проник пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только
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взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались 7
больших складов противника с запасами.
20075 ЛУТОВИНОВ Петр — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что в ночь
с 30-го на 31.08.1914, вызвавшись охотником выяснить количество и
род войск неприятеля в пос. Тарногрод, пользуясь темнотой, проник
пешком в этот посад, выяснил в нем присутствие одного только эскадрона и донес об этом. Результатом этой отважной разведки было
взятие Тарногрода одной сотней, причем добычей казаков оказались
7 больших складов противника с запасами.
20076 ГУБАРЕВ Семен — 42 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
30.08.1914, несмотря на присутствие в пос. Тарноград противника
в числе 2 рут и двух эскадронов, пробрался туда, выяснил расположение его окопов и, будучи окружен конной заставой противника, на
раненой лошади пробился к своим и доставил эти важные о противнике
сведения.
20077 НАЗАРОВ Григорий — 42 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что 29.08.1914 у д. Хмелек, будучи начальником разъезда, высмотрел
пост австрийской конницы, пользуясь укрытиями, близко подобрался
к таковому, карьером бросился на часового и захватил в плен вместе
с конем.
20078 АНДРЕЕВ Андрей — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что
16.08.1914 у д. Новоселки, будучи в офицерском разъезде, по собственному почину, под сильным ружейным огнем противника, карьером обскакал деревню, выяснил расположение окопов противника, его
силы и, несмотря на то, что лошадь его была ранена, вернулся с седлом
к разъезду, доставив указанные важные сведения.
20079 ДЕМИН Дмитрий — 42 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков,
где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20080 КУНДРЮКОВ Иван — 42 Донской каз. полк, приказный. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков,
где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20081 АЖОГИН Александр — 42 Донской каз. полк, приказный. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков,
где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20082 НАЗАРОВ Ефим — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков, где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20083 БОДРЯКОВ Александр — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков,
где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20084 ШАПКИН Ефим — 42 Донской каз. полк, казак. За то, что
23.08.1914, вызвавшись охотником пройти лес по дороге на д. Малков, где по сведениям была неприятельская пехота, которую приказано
было во что бы то ни стало обнаружить, совершил это опасное предприятие с полным успехом, пройдя за передовые окопы противника и
выяснив его расположение, после чего, под сильным огнем, понеся
потери двумя ранеными, отошел и вернулся к своим, доставил важные
добытые сведения о неприятеле.
20085 РЯБОВ Лев — 42 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
27.08.1914, при рекогносцировке д. Руда-Воловска, со взводом казаков, был встречен огнем противника, и спешенным полувзводом
стал обстреливать противника, зайдя с остальными казаками в тыл
его, последствием чего было взятие после атаки в плен 7 австрийских
пехотинцев.
20086 МАМОНОВ Иван — 42 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
27.08.1914, при рекогносцировке д. Руда-Воловска, со взводом казаков, был встречен огнем противника, и спешенным полувзводом
стал обстреливать противника, зайдя с остальными казаками в тыл
его, последствием чего было взятие после атаки в плен 7 австрийских
пехотинцев.
20087 АЛЕКСАНДРОВ Петр — 42 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда.
За то, что 27.08.1914, вызвавшись охотником и будучи старшим в вылазке у д. Руда-Мелезна, проник через окно хаты, где были австрийцы
и захватил в плен 5 человек, причем спас жизнь товарища, оттолкнув
направленную в него винтовку австрийца.
20088 ЗАХАРОВ Александр — 42 Донской каз. полк, подхорунжий. За то,
что 16.08.1914, при отходе обоза 241 пех. Седлецкого полка по дороге
из Гульчи на Ощок, когда прикрытие обоза было рассеяно противником,
взял на свою обязанность прикрыть таковой казаками, восстановил
в нем порядок, нарушенный действиями неприятельской артиллерии,
и дал возможность обозу отойти на д.д. Ощов, Харашице и Витков.
20089 ЧУЧУЕВ Василий — 9 Донская отдельная каз. сотня, урядник. За
беспримерный подвиг доблести и отваги, совершенный 10.10.1914, и
выразившийся в доставке важного приказания командира корпуса,
в обстоятельствах, почти верной гибели от огня неприятеля.
20090 ЧАЙКИН Емельян — 9 Донская отдельная каз. сотня, урядник. За
беспримерный подвиг доблести и отваги, совершенный 10.10.1914, и
выразившийся в доставке важного приказания командира корпуса,
в обстоятельствах, почти верной гибели от огня неприятеля.

-20320091 МОИСЕЕНКО Ксенофонт Пантелеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20092 УСТИНОВ Зиновий Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
Имеет медали: 2 ст. № 27842.
20093 НЕВЕНЧИН Петр Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20094 КОМЛИК Федор Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20095 ПРИЗОВ Кузьма Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20096 МАЛЯНОВ Никита Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III16057]

20097 СЕМЕНОВ Иосиф Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20098 СОРОКИН Сергей Анисимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера приказом по 17АК № 300 от
11.12.1916 и награжден всеми медалями. [III-53321]
20099 КУРОПОВ Дмитрий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера приказом по 17АК № 300
от 11.12.1916.
20100 ОВЧАРОВ Семен Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-5933]
20101 СЕМЕНОВ Павел Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
фельдфебель. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 23680.
20102 ШЛЫКОВ Дмитрий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20103 ХАМОВ Георгий Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20104 БЕЗПАЛОВ Тимофей Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20105 ВАЙКИН Филипп Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [II8810]

20106 ФИЛИН Сергей Самуилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20107 СЕМЕНОВ Федот Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
фельдфебель. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20108 ЕГОШКИН Алексей Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-16083]
20109 УСТИНЕНКО Петр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20110 ЧЕРЕМЫСОВ Михаил Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20111 КУЧИНСКИЙ Иван Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20112 ЩЕРБАКОВ Иван Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 17695. [III-6005]
20113 ХРАПОВ Семен Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20114 ГОРОЖАНИН Филипп Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20115 КУЗЬМИН Антон Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-248769]
20116 КОЧЕТКОВ Роман Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20117 СИРОТИНИН Иван Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20118 ЗУБКОВ Яков Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20119 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20120 МАРКИН Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20121 ЦАРЕВ Владимир Герасимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.

20122 ИВАНОВ Анисим Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III16095]

20123 ГОДЛЕВСКИЙ Адольф Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами
под Казенице.
20124 ПОКРОВСКИЙ Федор Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20125 КРЕМНЕВ Григорий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 17646. [III-16078]
20126 ЛАРИОНОВ Михаил Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 17656.
20127 ХОЛОПОВ Иван Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20128 НАВОЛОКИН Александр Фомич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 189500.
20129 ОМЕЛЬЧЕНКО Константин Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-135531, IV-694231]
20130 АХМАТОВ Василий Захарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.
20131 АКСЕНОВ Абрам Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20132 ПЕСТРЯКОВ Никифор Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20133 УХАЛИН Егор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет медали: 3 ст.
№ 29295. [III-53381]
20134 ЛУЧКИН Иван Андрианович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20135 НАЗАРЕНКО Петр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20136 НЕХАЕВ Иван Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-248960]
20137 АЛЕКСЕЕВ Филипп Назарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [II1676, III-5940]

20138 ЖЕЛТОВ Филипп Лукич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20139 ФОМИН Тимофей Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20140 МОХОВ Петр Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20141 ШУВАЛОВ Степан Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-6003]
20142 НАСОНОВ Матвей Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице. Имеет
медаль 4 ст. № 17692.
20143 ИГНАТОВ Николай Владимирович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20144 ШКРЕБЕЦ Егор Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20145 ГЛИНКИН Яков Романович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20146 ЛЕДНЕВ Иван Евсеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20147 МЕДВЕДЕВ Гавриил Игнатович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20148 СУСЛИН Александр Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице. [III-8834]
20149 КОКОРЕВ Дмитрий Анисимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20150 ГУНБИН Егор Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами под Казенице.
20151 ПАРШИНЦЕВ Гавриил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20152 КОРОЧКИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914. [III-5911]

20091–20193
20153 ХОМАКИН Николай — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20154 МАНДРЫКИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914. Произведен в подпрапорщики. [I-15751, II-28344, III-15995]
20155 МАРТЫНОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 693516
за 13.05.1915.
20156 РОЗСЫХИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20157 АГЕЕНКО Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. [III-6010]
20158 ВОЕВОДИН Ефрем — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20159 КОРШУН Константин — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20160 НИКОНОВ Филат — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. [III-16069]
20161 БАБИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 11158 за 15–18.08.1914. [III-16093]
20162 ПАНКРАТОВ Фрол — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20163 ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 134700 за 29.09–13.1914.
20164 АНОЖКО Игнатий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20165 ХОМЧЕНКО Степан — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20166 ДРОНОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 11167 за бои 15–18.08.1914. [III-6026]
20167 ЛАПШОВ Никанор — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134099 за 27.08.1914. [III-6014]
20168 ШАТОХИН Александр — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.
20169 ЖУКОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.
20170 КОРЖЕВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 685053.
20171 БОРИСКОВ Прокофий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медали: 3
ст. № 4452 за 7.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 196
от 28.10.1914.
20172 ЧЕКУШКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медали: 1 ст.
№ 13770 за 3.06.1916, 2 ст. № 16972 за 16.06.1915, 3 ст. № 119802 за
14.05.1915. Произведен в подпрапорщики. Представлен к крестам 1-й
и 2-й степени. [III-16100]
20173 БОБКОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 197639 за 17.07.1916, 4 ст. № 685533. Произведен в фельдфебели.
[III-6001]

20174 ПЕРЕГУДОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. [III-135577]
20175 ШАБУНИН Роман — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.
20176 ДАШКОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20177 ХАУСТОВ Антип — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. [II-2649, III-8847]
20178 ЖИРКОВ Илья — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20179 ВОЛКОВ Евгений — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20180 ПОНОМАРЕВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20181 КАПИТАНОВ Тимофей Иванович — 140 пех. Зарайский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
20182 ГУЛИН Николай Иванович — 140 пех. Зарайский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914. [III-135603]
20183 КУРЕНКОВ Алексей Данилович — 140 пех. Зарайский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
20184 НЕСТЕРОВ Иван Ефремович — 140 пех. Зарайский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 197676. [III-135606]
20185 ЩЕБЕЛЕНКО Григорий — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда «Максима», рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.
Заменен на крест 3 степени. Имеет медаль 4 ст. № 266948. [ повторно,
IV-20454]

20186 ФИРСОВ Спиридон — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда «Максима», ефрейтор. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 134214 за 18.08.1914.
20187 КАЛМЫКОВ Пантелей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20188 ПЛЮХАН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20189 ЕРМОШИН Павел — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 18.08.1914.
20190 ВАСИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
20191 НИСТРАТОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134569 за
29.09–21.10.1914. [IV-20542]
20192 ВЕРЕЩАГИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. [III-5923]
20193 КУЛИКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Представлен к кресту 1-й степени за
бой 2.04.1915. [II-1195, III-5918]

20194–20331
20194 МАРАЕВ Аким — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914. [III-5904]
20195 БОБКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1914. [III-5920]
20196 ХРАПОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134570 за
29.09–13.10.1914. [IV-20541]
20197 ОСИПОВ Тихон — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20198 ЮЗЕЕВ Владимир — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20199 СВИРИДОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. [IV-20670]
20200 РЕМЕЗОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20201 ТИМОНИН Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.08.1914.
20202 СУЧКОВ Сергей — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 27.08.1914.
20203 МОРОЗОВ Павел — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях 27-го и 30.08.1914.
20204 КОРОЛЕВ Иван — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях 27-го и 30.08.1914.
20205 СМОЛИН Владимир — 35 арт. бригада, бригадный писарь. За
отличие в боях 27-го и 30.08.1914.
20206 МУЦЬКО Зигмунд — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20207 ЧИСТЯК Иван — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным
Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20208 ЧЕРЕНКОВ Георгий — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 25.08.1914.
20209 ТУРОВЕРОВ Иван — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 19–20.12.1914.
20210 АПАСОВ Иван — 50 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 24.08.1914.
20211 ЛЕПЯРЧИК Ян-Канты — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20212 ШЕВАЛДИН Федор — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20213 ЗИМИН Семен — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным
Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20214 АФОНИН Федор — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
20215 РЯБЦОВ Григорий — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20216 ГАВРИЛИН Федор — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою с 18го на 19.08.1914. [II-29988, III-249214]
20217 ЕЛЬКИН Зальман — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20218 ПАНФИЛОВ Петр — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 24.08.1914.
20219 КУЛАКОВ Александр — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
20220 ТАТАРКИН Афанасий — 50 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в бою 9.10.1914.
20221 БЫКОВ Федор Григорьевич — 17 саперный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20222 ИЖИН Иван Васильевич — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20223 КОШЕЛЕВ Николай Афанасьевич — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20224 БОГАТИКОВ Михаил Елисеевич — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20225 НИКОЛАЕВ Федор Васильевич — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20226 ШУМЕЙКО Николай Дмитриевич — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20227 КОНЯЕВ Григорий Петрович — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20228 ГУГНИН Дмитрий Родионович — 17 саперный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20229 СОКОЛОВ Михаил Иванович — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20230 ОРЛОВ Тимофей Миронович — 17 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20231 ПОДРОЙКИН Василий — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 27.10.1914.
20232 ФИЛАТОВ Парамон — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 20.12.1915.
20233 КОРШУН Прохор — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда
«Максима», ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914. [III-249281]
20234* САМСОНОВ Яков — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 30.09.1914.
20234* САЧИК Петр Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179439]
20235 СИДОРЕНКОВ Иосиф — 50 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие в бою 27.08.1914.
20236 ГОРБОВ Аполлон — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
24.08.1914.
20237 СВИРИДОВ Иван — 50 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 9.10.1914.
20238 ХОРЕНКОВ Иван — 50 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 24.08.1914.
20239 СИМОНЕНКОВ Михаил — 50 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в бою 19–20.12.1914.
20240 ПУГАЧЕВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.11.1914.
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отличие в бою 9.10.1914.
20242 ЗАДОРОВ Михаил Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.11.1914.
20243 ЦЫГАНКОВ Николай — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.10.1914.
20244 АКСЕНОВ Авраам — 50 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие
в бою 18.10.1914.
20245 ХОМЯКОВ Иван Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914.
20246 ПЕЛИХ Трифон — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За
то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем, меткой стрельбой
из орудия прямой наводкой на дистанцию 100–200 саженей по атакующей пехоте, спосбствовал отбитию атаки и, кроме того, меткими
выстрелами подбил 4 неприятельских пулемета и тем прекратил их
действие.
20247 БОЧАРНИКОВ Иван — 7 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
то, что будучи начальником батарейного резерва и обоза 1-го разряда,
когда обоз при следовании в д. Лыкошин, подвергся обстрелу неприятелем и в нем началась паника, проявил необыкновенное хладнокровие и
распорядительность, водворил в обозе порядок и все зарядные ящики
и обоз привел в полном составе и порядке.
20248 СТУКАН Терентий — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем, меткой
стрельбой из орудия прямой наводкой на дистанцию 100–200 саженей
по атакующей пехоте, спосбствовал отбитию атаки и, кроме того, меткими выстрелами подбил 4 неприятельских пулемета и тем прекратил
их действие.
20249 НАЗАРЕНКО Иван Прокофьевич — 14 конно-арт. батарея, взв. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию
содействовал отбитию атаки и захвату орудий.
20250 ЯКОВЕНКО — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою
13.08.1914 под убийственным огнем неприятеля, оставшись один при
орудии, продолжал стрелять и содействовать своей кавалерии.
20251 КОМАР Даниил — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
20252 ПАНФЕРОВ Григорий — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20253 КУРЗИН Захар — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 15.08.1914.
20254 ТРУНИН Михаил — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20255 ТУКАЛЕНКО Даниил — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20256 СТАСЕНКО Павел — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20257 КОБЕЛЬКОВ Василий — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20258 ТОЛСТЯКОВ Егор — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20259 СОШНИКОВ Степан — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
20260 НАРВАТКИН Федор — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 15.08.1914.
20261 КОШИКОВ Кузьма — 35 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 15.08.1914.
20262 МИКУЛЬШИН Иван — 35 арт. бригада, фельдфебель. За отличие
в бою 15.08.1914.
20263 ШИМКО Иван — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
20264 ЮДИН Федор — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в бою 27.11.1914.
20265 ПЕТРИН Иван — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
27.11.1914.
20266 КАЗАКОВ Алексей — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
27.11.1914.
20267 ДИЖБАК Берка — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
10.10.1914.
20268 ВЛАСОВ Григорий — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 10.10.1914.
20269 КАЛИНОЧКИН Максим — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 10.10.1914.
20270 КОЛУМБЕКАШВИЛИ Владимир — 35 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 15.08.1914.
20271 ПОЛОСКИН Никита — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.08.1914.
20272 СПИРИДОНОВ Николай — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 15.08.1914.
20273 ШУВАЛОВ Федор — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
15.08.1914.
20274 ЕМЕЛЬЯНЧИКОВ Иван — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 16.08.1914.
20275 ПОКАТАШКИН Андрей — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 16.08.1914.
20276 РАЙТ Филипп — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.08.1914.
20277 ГУСЕВ Архип — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.08.1914.
20278 ВОЛКОВ Николай — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
15-го и 18.08.1914.
20279 СМЕКАЛИН Федор — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
15-го и 18.08.1914.
20280 ЗЕНКИН Захар — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
15-го и 18.08.1914.
20281 СОБОЛЕВ Георгий — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 18.08.1914.
20282 АВДОНЬКИН Павел — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.

20283 НИКИТУШКИН Павел — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 10.10.1914.
20284 АНИКИН Николай — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 2.10.1914.
20285 ХАРИН Дмитрий — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в бою 2.10.1914.
20286 МОЧАЛОВ Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.10.1914.
20287 ЛАДОНОВ Михаил — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 1.10.1914.
20288 КАЧАРИН Леонтий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях 2-го, 4-го и 5.10.1914.
20289 ГРИШИН Никифор — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях с 1-го по 7.10.1914.
20290 ПАВЛОВ Никита — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 1.10.1914.
20291 ДАНИЛИН Семен — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 25.10.1914.
20292 ДАНИЛИН Кузьма — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 25.10.1914.
20293 ЛОСЕВ Николай — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
25.10.1914.
20294 РАСКИН Вульда — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
5.10.1914.
20295 ГОЛЬДШМИДТ Давид — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 5.10.1914.
20296 ЛЫСЬ Илья — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
5.10.1914.
20297 РУБИНОВ Петр — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
2.10.1914.
20298 ГУЩИН Григорий — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
2.10.1914.
20299 КОРОТКИЙ Роман — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
2.10.1914.
20300 ГОНЧАРОВ Илья — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 10.10.1914.
20301 АНДРЕЕВ Архип Степанович — 138 пех. Болховский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.10.1914.
20302 КОЛЕСНИКОВ Артем Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 2.10.1914. [III-53354]
20303 МИЛАНКИН Роман Максимович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20304 ЯКОВЕНКО Степан Евдокимович — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20305 РОМАНЦОВ Василий — 138 пех. Болховский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 10.10.1914.
20306 ХАБИБУЛИН Закир — 138 пех. Болховский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 10.10.1914.
20307 ФИТА Иван Саввич — 138 пех. Болховский полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие в бою 11.10.1914.
20308 КОРЯГИН Павел — 138 пех. Болховский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914.
20309 ВОЙТКО Афанасий Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
20310 ПРИГОДИЧ Сергей Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
20311 АНТОШКИН Николай Иванович — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
20312 ЦУКАНОВ Иван Трофимович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914. [III-25430]
20313 ТАРКИНСКИЙ Григорий Александрович — 138 пех. Болховский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20314 МОРОЗОВ Николай Лазаревич — 138 пех. Болховский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20315 САВКИН Николай Петрович — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
ротный фельдшер. За отличие в бою 10.10.1914.
20316 ШЕЙКИН-КОЛДАЕВ Никанор Ионович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
20317 ЩЕРБАКОВ Александр Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
20318 БАРЛЫБАЕВ Шимурза Хасанович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
20319 МОРОЗОВ 2-Й Василий Парамонович — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
20320 ГРАМС Эдуард Иванович — 138 пех. Болховский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
20321 ЛУКИН Степан Спиридонович — 138 пех. Болховский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20322 МАСЛОВ Тимофей Ефремович — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
20323 ФУРСА Емельян Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по
11.10.1914. [II-8804]
20324 СЕКЕРНЯ Исидор Ильич — 138 пех. Болховский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20325 АДАМОВИЧ Станислав Викентьевич — 138 пех. Болховский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с 29.09 по
11.10.1914.
20326 БЕКК Петр Янович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20327 ЛАРКИН Андрей Федорович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20328 МИТРОШКОВ Даниил Тихонович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20329 ФИРСОВ Дмитрий Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20330 КОСТЯШКОВ Андрей — 138 пех. Болховский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.
20331 РЕЗНИЧЕНКО Алексей Антонович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914.

-20520332 РЫБАКОВ Максим Сергеевич — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914. [I-1230,
II-8801, III-25414]

20333 ФЕДОТКИН Степан Семенович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914. Награжден крестом 1-й степени за отличие в бою 18.02.1915. [II-122, III-25415]
20334 КОЗИН Степан Иванович — 138 пех. Болховский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914.
20335 КУЗЯКИН Григорий Степанович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 2.10.1914.
20336 САВИН Иван Михайлович — 138 пех. Болховский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914.
20337 ФОКИН Яков Ермолаевич — 138 пех. Болховский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914.
20338 ИСАЕВ Николай Иванович — 138 пех. Болховский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.10.1914.
20339 СУХАРНИКОВ Федор Ефимович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914.
20340 БАРАНОВ Алексей Семенович — 138 пех. Болховский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
20341 СИКАЧЕВ Егор Осипович — 138 пех. Болховский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. [III-16066]
20342 КУЗЯЕВ Филипп Максимович — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914. [III-8841]
20343 ЛОПУХ Александр Яковлевич — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914.
20344 КУЗНЕЦОВ Лаврентий Семенович — 138 пех. Болховский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20345 НОВИКОВ Сергей Сергеевич — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20346 ДМИТРЕНКО Аким Матвеевич — 138 пех. Болховский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
20347 ГРИБЕНАС Игнатий Станиславович — 138 пех. Болховский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 7.10.1914.
20348 ЗАВЕРТКИН Николай Федорович — 138 пех. Болховский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 1.10.1914.
20349 ТАРАН Алексей Прокопьевич — 138 пех. Болховский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914.
20350 ПАХОЦКИЙ Казимир Людвикович — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 1.10.1914.
20351 СОСЕНКИН Николай Васильевич — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20352 КОЗЛОВ Дмитрий Иванович — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20353 КУЗНЕЦОВ Иван Семенович — 17 саперный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20354 ДУКШТА Петр Александрович — 17 саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20355 ЕМЕЛЬЯНОВ Георгий Игнатович — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.09 по 8.10.1914.
20356 БОРОЩУК Яков Никифорович — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
20357 АВДАНИН Антон Михеевич — 17 саперный батальон, ст. унтерофицер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
20358 ПАЙКОВ Сергей Васильевич — 17 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед
д. Пукржево (перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
Имеет медали: 3 ст. № 29480, 4 ст. № 23982.
20359 ЩЕГОЛЬКОВ Аркадий Егорович — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
20360 АНДРОСОВ Максим Алексеевич — 17 саперный батальон, ефрейтор. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника. 10.10.1916
выдан дубликат взамен утерянного.
20361 ТИХОНОВ Никита Семенович — 17 саперный батальон, ефрейтор.
За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами
12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед нашими
окопами), под сильным огнем противника.
20362 ЕВДОКИМОВ Иван Иванович — 17 саперный батальон, мл. унтерофицер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника. [I-1208, II1210, III-5889]

20363 МЕЛЕНЬКИН Филипп Алексеевич — 17 саперный батальон, ефрейтор. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
20364 КАВКАЗСКИЙ Павел Григорьевич — 17 саперный батальон, сапер.
За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами
12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед нашими
окопами), под сильным огнем противника.
20365 ВОРОПАЕВ Михаил Егорович — 17 саперный батальон, сапер. За
подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12
автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед нашими
окопами), под сильным огнем противника. 10.10.1916 выдан дубликат
взамен утерянного.
20366 ГРЗНОВ Степан Емельянович — 17 саперный батальон, сапер. За
подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12
автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед нашими
окопами), под сильным огнем противника.
20367 СМЕТАННИКОВ Александр Михайлович — 17 саперный батальон,
сапер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед
нашими окопами), под сильным огнем противника.

20368 НЕПРОКИН Алексей Иванович — 17 саперный батальон, сапер. За
подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми зарядами 12
автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево (перед нашими
окопами), под сильным огнем противника.
20369 ОВЧИННИКОВ Григорий Семенович — 17 саперный батальон,
сапер. За подорвание 17.08.1914 4-х фунтовыми пироксилиновыми
зарядами 12 автрийских орудий, находившихся перед д. Пукржево
(перед нашими окопами), под сильным огнем противника.
20370 САФОНОВ Александр Федорович — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 16.08.1914 у д. Ливче, под сильным огнем
противника исправил мост для прохода нашей артиллерии.
20371 ВЫПОВ Семен Герасимович — 17 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 16.08.1914 у д. Ливче, под сильным огнем противника исправил мост для прохода нашей артиллерии.
20372 СИТАРЧИК Казимир Иванович — 17 саперный батальон, сапер. За
то, что 16.08.1914 у д. Ливче, под сильным огнем противника исправил
мост для прохода нашей артиллерии.
20373 ЧУФАРОВСКИЙ Иван Егорович — 17 саперный батальон, сапер. За
то, что 16.08.1914 у д. Ливче, под сильным огнем противника исправил
мост для прохода нашей артиллерии.
20374 РОМАНОВ Михаил Зиновьевич — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским
артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й
пех. дивизии у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20375 РОМАНОВ Григорий Григорьевич — 17 саперный батальон, сапер.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20376 МИНАЕВ Филипп Федорович — 17 саперный батальон, ефрейтор.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20377 РОМАНОВСКИЙ Владислав Николаевич — 17 саперный батальон, сапер. За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским
артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й
пех. дивизии у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20378 ЗЫКОВ Василий Никитович — 17 саперный батальон, сапер. За
устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским
огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии у
д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20379 МИНАЕВ Дмитрий Петрович — 17 саперный батальон, сапер. За
устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским
огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии у
д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20380 ДАВРАНОВ Артем Микиртичевич — 17 саперный батальон, сапер.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20381 МАСЛОВ Василий Дмитриевич — 17 саперный батальон, сапер.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20382 РОМАНЦЕВ Василий Павлович — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским
артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й
пех. дивизии у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20383 ОЛЕК Казимир Иосифович — 17 саперный батальон, сапер. За
устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским
огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии у
д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20384 БОНДАРЕНКО Федор Васильевич — 17 саперный батальон, сапер.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20385 СОКОЛОВ Григорий — 17 саперный батальон, сапер. За устройство
27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии у д. Подгорице,
чем обеспечил дальнейшее наступление.
20386 ТЮЛЕНЕВ Яков Иванович — 17 саперный батальон, доброволец.
За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й пех. дивизии
у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.
20387 ХОЛОДИЛИН Петр Николаевич — 17 саперный батальон, рядовой.
За то, что 16.08.1914, вызвавшись охотником доставить из с. Фиары начальнику 61-й пех. дивизии важную информационную депешу
начальника штаба армии, через неприятельское расположение, под
сильным огнем противника, доставил в старое село начальнику штаба
полковнику Златолипскому.
20388 ПЕРОВ Василий Николаевич — 17 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что будучи надсмотрщиком, под сильным и действительным огнем противника, несколько раз проходил по линии и исправлял
повреждения кабеля, чем и восстанавливал 15.08.1914 связь между
Новоселками (штаб корпуса) и д. Ульговек (штаб 35-й пех. дивизии).
20389 КОРОЛЕВ Александр Кузьмич — 17 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что будучи надсмотрщиком, под сильным и действительным огнем противника, несколько раз проходил по линии и исправлял
повреждения кабеля, чем и восстанавливал 15.08.1914 связь между
Новоселками (штаб корпуса) и д. Ульговек (штаб 35-й пех. дивизии).
20390 ГУБИНСКИЙ Александр Протогенович — 17 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи надсмотрщиком, под сильным и
действительным огнем противника, несколько раз проходил по линии
и исправлял повреждения кабеля, чем и восстанавливал 15.08.1914
связь между Новоселками (штаб корпуса) и д. Ульговек (штаб 35-й
пех. дивизии).
20391 БУХМАНОВ Александр Григорьевич — 17 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи надсмотрщиком, под сильным и
действительным огнем противника, несколько раз проходил по линии
и исправлял повреждения кабеля, чем и восстанавливал 15.08.1914
связь между Новоселками (штаб корпуса) и д. Ульговек (штаб 35-й
пех. дивизии).
20392 ВЕРЕТЕННИКОВ Иван Александрович — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что с явной опасностью для жизни, обстрелянный
противником, разведал, что телеграфная станция в Новоселках снята и,
что они оставлены нашими войсками, сведения эти донес начальнику
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отделения в д. Ульговек 16.08.1914, чем дал возможность спасти телефонное и телеграфное имущество и избежать неприятельских рук.
20393 ЧУЛИН Иван Кириллович — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что с явной опасностью для жизни, обстрелянный противником, разведал, что телеграфная станция в Новоселках снята и, что они
оставлены нашими войсками, сведения эти донес начальнику отделения
в д. Ульговек 16.08.1914, чем дал возможность спасти телефонное и
телеграфное имущество и избежать неприятельских рук.
20394 АГЕЕВ Николай Николаевич — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 6.10.1914 устроил телефонную связь между
инспектором артиллерии и наблюдательным пунктом полковника Мусхелова и поддерживал ее под сильным огнем неприятельской тяжелой
артиллерии, своевременно исправляя повреждения кабеля.
20395 КУМАКИН Михаил Андреевич — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 6.10.1914 устроил телефонную связь между
инспектором артиллерии и наблюдательным пунктом полковника Мусхелова и поддерживал ее под сильным огнем неприятельской тяжелой
артиллерии, своевременно исправляя повреждения кабеля.
20396 ПЫРИКОВ Николай Николаевич — 17 саперный батальон, рядовой. За то, что 6.10.1914 устроил телефонную связь между инспектором артиллерии и наблюдательным пунктом полковника Мусхелова и
поддерживал ее под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, своевременно исправляя повреждения кабеля.
20397 КОЛЫЧЕВ Николай Павлович — 17 саперный батальон, рядовой.
За то, что 6.10.1914 устроил телефонную связь между инспектором
артиллерии и наблюдательным пунктом полковника Мусхелова и поддерживал ее под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии,
своевременно исправляя повреждения кабеля.
20398 СОРОКИН Дмитрий Митрофанович — 17 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 3-го по 8.10.1914 держал непрерывную связь
между обоими берегами реки Вислы все время под сильным артиллерийским огнем противника.
20399 ФЕДОРОВ Василий Аркадьевич — 17 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 3-го по 8.10.1914 держал непрерывную связь между
обоими берегами реки Вислы все время под сильным артиллерийским
огнем противника.
20400 БЫЧКОВ Иван Сергеевич — 17 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что 3-го по 8.10.1914 держал непрерывную связь между обоими
берегами реки Вислы все время под сильным артиллерийским огнем
противника, причем был контужен, но остался на станции до смены.
20401 КОРОБКОВ Иван Семенович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 5.10.1914 у д. Вулька-Торжинска.
20402 ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в разведке 7.10.1914 у д. Домбровка.
20403 ХУДЯКОВ Василий Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 9.10.1914 у д. Едльня.
20404 ШАГИМАРДАНОВ-ХАСАНОВ Гаделислам — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едльня.
20405 ТОЛСТОУХОВ Иван Федорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.10.1914 у д. Мелехово.
20406 ГРИШАЕВ Антон Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.10.1914 у д. Бохинец.
20407 НАСОНОВ Ефим Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.10.1914 у д. Бохинец.
20408 ПОНОМАРЕВ Иван Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.10.1914 у д. Бохинец.
20409* ГАРКУША Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.03.1915.
20409* ШЕРЕХОРА Яков Платонович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвенте. Заменен на крест 3
степени. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.
[ повторно]

20410* КАЧАУНОВ Александр — 10 пех. Новоингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29–30.01.1916.
20410* НИКАНОРОВ Василий Михайлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвенте. Заменен на крест
3 степени. [ повторно]
20411 ПАНКРАТОВ Николай Афанасьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Подледово.
20412 ЧЕРНИКОВ Василий Григорьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 16.08 по 1.09.1914.
20413 ЛЯКИН Александр Никанорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 16.08 по 1.09.1914.
20414 ДЮЖИН Михаил Ионович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 16.08 по 1.09.1914.
20415 АНТОНОВ Матвей Прокофьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 16.08 по 1.09.1914.
20416 ГАМОВ Степан Ионович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с 16.08 по 1.09.1914.
20417 ГАВРИЛИН Федор Михайлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20418 ПАСТУХОВ Петр Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.

20419–20540
20419 ОРЛОВ Федор Павлович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20420 ПОДОБНЫЙ Петр Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20421 КОЖАНОВ Семен Григорьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20422 БУРЫКИН Алексей Матвеевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20423 МИТИН Матвей Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20424 ВОЛДАЕВ Иван Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1914 у д. Вакиев.
20425 НОВОСЕЛОВ Федор Лукьянович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 19.08.1914 у д. Добужек.
20426 КАМНОВ Константин Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 1.10.1914 у д. Самбадзе.
20427 КАРТОШКИН Николай Федорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой,
доброволец. За отличие в разведке 1.10.1914 у д. Самбадзе.
20428 ШУРЫГИН Ефим Кузьмич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 1-го по 7.10.1914 у д.д. Самбадзе и Вулька-Тыржинска.
20429 ПОЛЯКОВ Борис Анисимович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 7.10.1914 у д.д. Самбадзе и Вулька-Тыржинска.
20430 КОНЦЕРЖЕВ Генрих — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях
с 1-го по 7.10.1914 у д.д. Самбадзе и Вулька-Тыржинска.
20431 ЕРЕМИН Федот Антонович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.08.1914 у д. Снятож.
20432 КУЗНЕЦОВ Петр Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой. За отличие в разведке 30.08.1914 у д. Радруж.
20433 СИЛЬЧЕНКО Андрей Афанасьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Снятож.
20434 КИСЕНКО Иван Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
20435 ЦИБУЛЯ Порфирий Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.
20436 МУНАСЫПОВ Абдулвахит Абдулнасимович — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
20437 ПЕТРУХИН Василий Архипович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
20438 ЧЕПЕЛЕВ Андрей Михайлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
20439 САЛЫГИН Андрей Захарович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ефрейтор. За
отличие в разведке 30.08.1914 у д. Радруж.
20440 КУРБАНГАЛЕЕВ Сафиулла — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой. За отличие в разведке 30.08.1914 у д. Радруж.
20441 ДЕДУХОВ Василий Порфирьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в разведке 30.08.1914
у д. Радруж.
20442 МИХАЛИН Егор Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20443 САВОСТЬЯНОВ Николай Петрович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20444 БАЛАСАНЯНЦ Гайк Голустович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20445 БОРОЗОВСКИЙ Феликс Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20446 ХАЛИУЛЛИН Абдулбарий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой. За отличие
в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20447 СКЛЯРУК Афанасий Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 9.10.1914 у д. Посвентне.
20448 ШАФИНУЛЛИН Ганиатула — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой. За отличие в разведке 9.10.1914 у д. Посвентне.
20449 САМОЙЛОВ Матвей Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в разведке 9.10.1914 у д. Посвентне.
20450 СТРОКОВ Сергей Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 9.10.1914 у д. Посвентне.
20451 ШУТЕЕВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. Произведен в подпрапорщики.

-20620452 ФАДЕЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134172 за
29.09–13.10.1914. [IV-85311]
20453 КАЛИНИН Федор — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20454 ЩЕБЕЛЕНКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда «Максима», рядовой. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 266948. [IV-20185]
20455 КУДИНОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20456 ВОЛОДЯЕВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20457 ГУЩИН Афанасий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20458 СЕРДЮК Матвей Филиппович — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914.
20459 ТИМОШИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. [III-5882, IV-20669]
20460 НОВИЧКОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914. [III-6049]
20461 БАБАРЫКИН Аким — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 27.08.1914. [III-249264]
20462 БАХИРЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 196 от 28.10.1914.
20463 ФИЛИН Семен — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. [III-16091, IV-20668]
20464 ЮДАЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914. [III-6038]
20465 КОРОЛЬ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [III-5004]
20466 КУЗЬМИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134079
за 3–9.10.1914.
20467 ПОЛЕННИКОВ Тимофей — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
20468 ПЕТУХОВ Евдоким — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1914.
20469 ЛАНИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20470 ВЕДЕШКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
Зав отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134584 за 29.09–
13.10.1914.
20471 ПЛАТОНОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20472 ПЕРЕПЕЛКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 4447 за
7.10.1914, 4 ст. № 11175 за 15–18.08.1914. [III-8851]
20473 ЛЕОНОВ Сидор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 27.08.1914.
20474 АСТАХОВ Кузьма Трифонович — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 18-го на 19.08.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134656 за отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Произведен
в подпрапорщики. ГК 1-й ст. без № приказом по 17 АК № 300 от 1917
за отличие в бою 1–2.04.1915 (по полку № 292 от 1917). [II-2647, III-6041]
20475 МАКСИМОВ Илларион — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 11186 за 15–18.08.1914. [I-15536]
20476 ПЧЕЛИНЦОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1914.
20477 ПЛЕШАКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 17–18.08.1914.
20478 БУЧНИК Илья — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20479 РЯЩИН Ефрем — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.08.1914.
20480 ТАМБОВСКИЙ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914. [II-1679, III-5912]
20481 ЗАГОРСКИЙ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914.
20482 САФОНОВ Максим — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20483 СКОРОХВАТОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
20484 КУПЦОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 266917 за 2.04.1915.
20485 БАННЫХ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 27.08.1914. [I-456, II-2046, III-5881]
20486 ЕГОРОВ Антон — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20487 СИГЛЕЕВ Николай — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
20488 ЛОПАТИЛИН Георгий — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
20489 СУХОВ Иван — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
20490 ПОПОЛИТОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 17.08.1914.
20491 КАРАСЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 11-го и 13.10.1914.
20492 КУЧЕРОВ Никита — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
20493 ТИМ Рейнгольд — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914.
20494 ЛЮБОВИЧ Рубин — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
20495 ФИЛЕКИН Илья — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в боях 11-го и 13.10.1914.
20496 ГРОМОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.

20497 КОПЫТИН Василий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914.
20498 ХАЛИТОВ Асидулла — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
20499 ЖДАНОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в бою 13.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.
20500 ТАШКИНОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
20501 ПОПОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 18–19.08.1914.
20502 САЩЕНКО Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 18–19.08.1914.
20503 ЖУК Степан — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 18–19.08.1914.
20504 КОЛЕСНИКОВ Трофим — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 17–18.08.1914.
20505 СТАРОСТИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 18–19.08.1914.
20506 МЕНЬШИКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20507 ЛОПАТКИН Емельян — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20508 ФАТАЕВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20509 ЗОТОВ Прокофий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20510 БОРОВКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
20511 СУХИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.08.1914.
20512 ЖИЛЯЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134248
за 2.10.1914. [IV-20683]
20513 КИСИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914. [III-5907]
20514 РОМАНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20515 СЕМИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20516 БОТОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 27.08.1914.
20517 АВДЕЕВ Ефим — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
20518 ЯГУНОВ Степан — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20519 НОВИКОВ Филипп Иванович — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 118057, 4 ст. № 134697 за 29.09–13.10.1914. [I-20601, III-5917]
20520 ЕВГЕНЬЕВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134698 за
бои 29.09–13.10.1914. [II-2695, III-5910]
20521 ЖАБИН Антон — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 27.08.1914.
20522 АЛЕКСЕЕНКО Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914. Произведен в подпрапорщики и
переведен в пулеметную команду Кольта.
20523 ЕГОРОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20524 ШАНИН Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20525 СЛЕТОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20526 ВАСИЛЬЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1914.
20527 КОЛБЯШОВ Матвей — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20528 АФОНИН Лаврентий — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1914.
20529 ПЕТУХОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20530 ЧЕКАН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
20531 КОРОЛЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1914.
20532 СТАРОСТИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914.
20533 СЕРЕГИН Матвей — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1914.
20534 ЯШКИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 4443 за
7.10.1914, 4 ст. № 11188 за 15–18.08.1914. [III-5902]
20535 ЧЕБЕРЯШКИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134274
за 29.09–13.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 842
от 4.07.1915.
20536 КВАЧ Генрих — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20537 РУСАНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
20538 ШИМАНОВСКИЙ Борис — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
доброволец. За отличие в бою 27.08.1914.
20539 ЖАРИКОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134209
за 18.08.1914.
20540 ЛАШКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.

-20720541 ХРАПОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134570 за 29.09–13.10.1914. [ повторно, IV-20196]
20542 НИСТРАТОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134569 за 29.09–21.10.1914. [ повторно, IV-20191]
20543 ШАТИЛО Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. [III-6040]
20544 АЛЕКСАНДРОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20545 КОШЕЛЕВ Владимир — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20546 ГРЕБЯКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 23.11.1914.
20547 ФЕДЮНКИН Аггей — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. [II-2694, III-8846]
20548 КОЖИН Митрофан — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. [III-135589]
20549 ДУБИНА Павел — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20550 ЛАЗАРЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 11166 за 15–18.08.1914.
20551 СИМКОВ Александр Николаевич — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914. [III-248313]
20552 ТЯРИН Антон Григорьевич — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914.
20553 ЛОЦМАН Захар — 138 пех. Болховский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в бою 1.10.1914.
20554 АЛФУТОВ Петр Федорович — 138 пех. Болховский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.10.1914.
20555 ИГОНИН Иван Николаевич — 138 пех. Болховский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914. [III-25607]
20556 ЧУМИЧКИН Иван Алексеевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20557 ЧЕПАЕВ Федор Ефремович — 138 пех. Болховский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914. Награжден крестом 1-й степени
за отличие в бою 8.03.1915 приказом № 91 в 1916 году и крестом 2-й
степени за отличие в бою 18.02.1915 тем же приказом. [III-25606]
20558 РУДЕНКО Петр — 138 пех. Болховский полк, 14 рота, рядовой. За
отличие в бою 10.10.1914.
20559 ДУСЕЕВ Леонтий Иванович — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
20560 МЕЛЬНИЧИХИН Яков Кириллович — 138 пех. Болховский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20561 ЖУРАВЛЕВ Платон Тимофеевич — 138 пех. Болховский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 8.10.1914.
20562 НАЩИНСКИЙ Николай Владимирович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914.
20563 РОДИН Степан Никитич — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20564 ГОРШКОВ Григорий Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914.
20565 ПИМАКИН Егор Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20566 МИХЕЕВ Петр Павлович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20567 КОСТЯЙКИН Федор Савельевич — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20568 ТЕСТОВ Дмитрий Павлович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20569 ЛУНЦОВ Илья Филиппович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914.
20570 НАГАЕВ Тихон Семенович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914.
20571 ДЮКОВ Влас Тимофеевич — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.10.1914.
20572 КОПИЧКО Владислав Войцехович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914.
[II-12856]

20573 ЕВТЮХИН Иван Федорович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914. [II-12855, III-78839]
20574 ДЕМИДОВ Емельян Захарович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914. [III-25426]
20575 КАСПАРОВИЧ Мартин-Роберт Мартынович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
20576 ЮШЕВ Алексей Николаевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.08.1914 под Владимиром-Волынским.
20577 АФОНИН Евдоким Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.08.1914 под Владимиром-Волынским.
20578 БОЛДИН Павел Семенович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
20579 ЛИНЯЕВ Александр Егорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 1.10.1914 у д. Домбровка.
20580 ЕРШОВ Павел Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.10.1914 у д. Домбровка.
20581 КУЗНЕЦОВ Алексей Никитич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20582 КУЗНЕЦОВ Никифор Григорьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
20583 НЕФЕДОВ Иван Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.

20584 ФЕДОРОВ Петр Васильевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
4.10.1914.
20585 КУЗНЕЦОВ Алексей Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20586 ХОХЛОВ Иван Васильевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.10.1914.
20587 ПАХОМОВ Константин Егорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Добужек.
20588 МАМОНОВ Василий Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Лыкошино.
20589 АВДЕЕВ Сергей Васильевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда деньщиков 2-го
батальона, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Вербы.
20590 ЗЛЫГАРЕВ Иван Николаевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.10.1914 у д. Домбровка.
20591 БОРИСЕЙКО Илья Семенович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в бою 1.10.1914 у д. Домбровка.
20592 ХАРЮТИН Дмитрий Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
20593 ЕФИМОВ Петр Григорьевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
20594 МЕРЗЛИКИН Федор Егорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
20595 НИКОЛАЕВ Григорий Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20596 ПРИШВА Дмитрий Яковлевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
20597 ЗАВЬЯЛОВ Максим Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 3.10.1914 у д. Домбровка.
20598 МЕЛЬНИКОВ Василий Дмитриевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914 у д. Домбровка.
20599 ГРИГОРЦЕВИЧ Александр Иосифович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914 у д. Домбровка.
20600 АРХИПОВ Михаил Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914 у д. Домбровка.
20601 КОНДРАШЕВ Александр Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20602 КОРОЛЕВ Андрей Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20603 ПАВЛЮКЕВИЧ Николай Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 5782, 3 ст. № 31601. [III-8832]
20604 РОМАНОВ Иван Родионович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914. [III-218635]
20605 КИРИН Сергей Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 5783, 3 ст. № 31604. [III-248719]
20606 ПОЛТАРАДИН Дмитрий Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914. Имеет медаль
4 ст. № 18058.
20607 ЧЕРЕНКО Илларион Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914.
20608 АРХИПОВ Иван Трифонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914.
20609 ИВАНОВ Николай Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.
20610 АРХИПОВ Василий Тихонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка. Имеет
медаль 4 ст. № 189509. Представлен к кресту 1-й степени приказом по
8-му корпусу № 222 от 1915. [II-1678, III-5941]
20611 ЕГОРОВ Михаил Гаврилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.
20612 СЕМИРЕНКО Григорий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.
20613 ЦЫМБУЛОВ Терентий Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.
Имеет медаль 4 ст. № 17941. [III-6044]
20614 ХЛЕВТОВ Иосиф Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка. [II-8818]
20615 МЕТЕЛКИН Дмитрий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.

20541–20643
20616 ВАХЕТОВ Шакир Мухаметсафеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Вишневка.
20617 САФРОНОВ Виктор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 18030.
20618 КОСТИН Василий Яковлевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
20619 САМОШКИН Иван Сысоевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.08.1914 у д. Добужек.
20620 НАЧЕВКИН Сергей Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.08.1914 у д. Добужек.
20621 МАЛЬЦОВ Петр Константинович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.08.1914 у д. Добужек.
20622 КОНОВАЛОВ Федор Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20623 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20624 БАБУШКИН Александр Степанович (Тульская губерния, Ефремовский уезд, Шиповская волость, д. Елизаветовка) — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота,
фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.08.1914 у д. Добужек. [I-16003]
20625 КОТОВ Филипп Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.10.1914.
20626 БУРЦЕВ Семен Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело ранен,
вернулся в строй.
20627 ВАСИЛЬЕВ Владимир Константинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20628 ШАХБАЗОВ Лонгит Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
20629 ШМИДТ Ицко Беркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914.
20630 АЛЕКСАХИН Андрей Дементьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
20631 СЫРОЕЖКО Григорий Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка
Турин. [III-5931]
20632 НОВИЧКОВ Степан Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медаль
4 ст. № 550978. [III-248762]
20633 КОНОНОВ Иван Федотович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [III-5937]
20634 МИЛОВАНОВ Михаил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело
ранен, вернулся в строй.
20635 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело ранен,
вернулся в строй.
20636 ХОМУТСКИЙ Николай Миронович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914, когда собрал
около себя растерявшихся нижних чинов около 300 человек, установил
среди них полный порядок и обстреливал неприятельскую позицию до
конца боя. [II-12850]
20637 ПЕЛИПЕНКО Пантелеймон Павлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914, когда собрал
около себя растерявшихся нижних чинов около 50 человек, установил
среди них полный порядок и первым пошел в штыки, подавая пример
своим мужеством и храбростью, чем содействовал умпеху атаки и,
будучи 4 раза ранен, продолжал наступление.
20638 ЧЕРКАШИН Иван Давыдович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
20639 ЛЮЛИН Федот Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914, когда собрал около себя
растерявшихся нижних чинов около 150 человек, установил среди них
полный порядок и первым пошел в штыки, подавая пример своим
мужеством и храбростью, чем содействовал умпеху атаки. [II-78757,
III-179507]

20640 ЧАЛЫЙ Емельян Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 17933. [II-2650, III-5942]
20641 БУЛЕКОВ Михаил Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
20642 ЕРЕМИН Николай Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20643 ФОМИН Кирилл Владимирович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914.

20644–20762
20644 БАЛЫМ Елизар внебрачный — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, нестроевая
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медали: 2 ст.
№ 5766, 3 ст. № 31253, 4 ст. № 189532.
20645 РУДЬ Василий Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет медали: 3
ст. № 197286, 4 ст. № 18060. Представлен к крестам 1-й и 2-й степени.
[III-248885]

20646 ЯКИМОВ Павел Варфоломеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 18051. [III-6048]
20647 ЛАВРЕНОВ Михаил Борисович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [I-3031,
II-24429, III-6050]

20648 ЗОТОВ Василий Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 15.08.1914. [III-2257]
20649 АНДРИЕВСКИЙ Трофим Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 18035. [III-6039]
20650 КОЛЕСНИК Григорий Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
20651 ГЕРАСЬКИН Марк — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20652 КОРМИЛЬЦЕВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20653 ЛАПКИН Степан — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914.
20654 ГАНЖЕЛЮК Прокопий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915.
20655 НИКОЛАЕНКО Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20656 ФЕТИСОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134260 за 29.09–13.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 196 от 28.10.1914.
20657 САМОХОДКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20658 ИВАНОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20659 ВОЛКОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134563 за 13.10.1914.
20660 ПАНКИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20661 КУБАНКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20662 СИНЕЛЬНИКОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20663 МИРОНОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 11183 за 15–18.08.1914.
20664 СОБЛУКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда «Максима», мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.09 по
21.10.1914. [II-12881]
20665 ЕРШОВ Афанасий — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.
20666 ВОЛКОВ Иона — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.10.1914. [III-5903]
20667 КАПУСТИН Федор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 2.10.1914. [II-28342, III-6042]
20668 ФИЛИН Семен — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.09.1914. Заменен на крест 2 степени № . [
повторно, III-16081, IV-20463]

20669 ТИМОШИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Заменен на крест 2 степени № .
[ повторно, III-5882, IV-20459]

20670 СВИРИДОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.09.1914. [ повторно, IV-20199]
20671 ВИКУЛИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.10.1914. [III-135600]
20672 ГРИШИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134599 за
29.09–13.10.1914.
20673 ДОЛОВЫХ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 266885
за 2.04.1915.
20674 КУЦЕНКО Петр — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914.
20675 РЯЗАНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 127190 за 15.12.1914.
20676 ДЬЯКОНОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11159 за
15–18.08.1914.
20677 ГРИШКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914.
20678 ДУБИНИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. [III-6022]
20679 БУДАГОВСКИЙ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914. [III-6028]
20680 ДОРОФЕЕВ Евграф — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914. [III-135596]
20681 КУЗНЕЦОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914.
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отличие в бою 2.10.1914.
20683 ЖИЛЯЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Заменен на крест 3 степени № .
Имеет медаль 4 ст. № 134248 за 2.10.1914. [ повторно, IV-20512]
20684 САЛИКОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
20685 ОВЧИННИКОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
20686 КУЛЯЕВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 685144. [II-41172, III-135588]
20687 ГАУСТОВ Оганес — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914.
20688 ГОПОНЕНКО Иван — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914.
20689 ЩЕГАРЦОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 7.10.1914.
20690 ВОРОНЕЦ Нил — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 24–25.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11196 за
15–18.08.1914.
20691 ТЕЛЕПЕНОК Вячеслав — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 2.10.1914.
20692 ЖИВОТИКОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.10.1914.
20693 ЛЕВУШКИН Аким — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914. Имеет медали: 4 ст. № 350580 и 4 ст. № 134557
за 2.10.1914.
20694 ЧЕРКАСОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 197617 за 22.09.1916. Произведен в подпрпапорщики. Представлен
к крестам 1-й и 2-й степени. [III-249150]
20695 ЖАРОВ Филимон — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 21.10.1914.
20696 ЩЕГОЛЕВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134285 за
29.09–13.10.1914.
20697 ГРАЧЕВ Леонтий — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота (пулеметная
команда «Максима»), рядовой. За отличие в бою 7.11.1914.
20698 КОНЕВСКИЙ Левин — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 17.11.1914.
20699 ИВАНОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1915. Имеет медаль 4 ст. № 134622 за
29.09–13.10.1914.
20700 КОЧЕГАНОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914.
20701 ФИЛИМОНОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
20702 САКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
20703 УГАЛЬНОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20704 РУБЦОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20705 ТРАВКОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20706 КРИВКИН Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20707 БЕРЕДНИКОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20708 АРБУЗОВ Никита — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20709 ГЛАЗКОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914. [IV-85326]
20710 МОЦАРЬ Аксентий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20711 ВАСИЛЬЕВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20712 РЖЕВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20713 АФАНАСЬЕВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
20714 ЕВТЮКОВ Арсений — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914. [III-5914]
20715 ГУСЕВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20716 СМОЛЬЯНИНОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 17–18.08.1914.
20717 СЕДЫХ Меркул — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20718 СТУС Петр — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в бою 17–18.08.1914. Имеет медаль № 134598 за 29.09–13.10.1914.
20719 МЯГКИХ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20720 КОНОНЕНКО Федот — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20721 МАРТЫНОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20722 КАДАНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 6151.
20723 ГАННУЛИН Калимула — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20724 ВЕДЕШКИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 17–18.08.1914.
20725 БОСЬКО Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 27.08.1914. [III-249160]
20726 ГОНТАРЕНКО Поликарп — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1915.
20727 ГОЛДОБИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.

20728 САВИН Анисим — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20729 ОСИПОВ Агафон — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
2073[0] СИЛЯВИН Ермолай — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20731 ТЕРЕХИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20732 КОСЫРЕВ Антон — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20733 ТИХОНОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20734 РУМНОВ Илья — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20735 МАЕРОВ Ермил Петрович — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134590 за
29.09–13.10.1914. [III-249249]
20736 ТУЛЯНКИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914.
20737 ТУЛАНКИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20738 КОНОЧКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20739 СЕРИК Яков — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 27.08.1914.
20740 БАЛАНДИН Яков — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 27.08.1914.
20741 КОЗЕЛ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18–19.08.1914. Представлен к кресту 2-й степени. [III-6012]
20742 ЕЖЕВСКИЙ Франц — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 18–19.08.1914. [III-6013]
20743 КУЛАКОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 17–18.08.1914.
20744 БИРЮКОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 196 от 28.10.1914.
20745 СЕРЕБРЯКОВ Илья — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
20746 ГУБЕНКО Иван — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 27.08.1914. [III-8848]
20747 БУХАНОВ Агафон — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20748 КОЛОБКОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20749 ВЛАСОВ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914.
20750 КАРОЛИНСКИЙ Арон — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1914.
20751 РУСИН Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, фельдфебель. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20752 ТАРАНОВ Алексей Гаврилович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20753 ВОРОБЬЕВ Дмитрий Кузьмич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20754 ЛУКАШЕВ Николай — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с 3-го на
4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20755 ГОРНИЦЫН Николай Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20756 АНИКЕЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с 3-го на
4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20757 СЕМИН Антон Игнатьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20758 ВОЛОВ Степан Гаврилович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20759 КОРОТКОВ Кирилл Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20760 КОЛЕНКО Савва — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с 3-го на
4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20761 ГРЕБЕННИКОВ Григорий Васильевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20762 СВЕЖЕНЦЕВ Виктор Мартынович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.

-20920763 БАРКАЛОВ Иосиф — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с 3-го на
4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20764 МАЛЫШ Афанасий Сергеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20765 КОЖУХОВ Кузьма Никанорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20766 МАХОВ Федор Степанович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
20767 ГОНЧАРОВ Михаил Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20768 СИДОРЕНКО Кузьма Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20769 БЫЗОВ Феодосий Устинович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20770 СЕДОВ Павел Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20771 ПИСАРЕВ Петр Яковлевич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20772 ГРИБКОВ Прохор Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 89227. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 86 от 19.01.1915.
20773 ПОЛОЖЕНКО Антон Деонисович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
20774 ЗЕМЦЕВ Василий Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20775 КАРНЫЗИН Федор Потапович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20776 ДЕГТЕВ Степан Прокофьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20777 ЖУКОВ Георгий Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20778 ОЛЕНИКОВ Тихон Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20779 КОНКУРОГОВ (КИМДУРАНОВ?) Никифор Семенович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что
при ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица,
при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20780 КАПОРИН (КАНАРИН?) Сергей Александрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что
при ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица,
при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20781 ХАЛАБУДА Ларион Аверьянович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20782 НОВИКОВ Василий Степанович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
20783 СИДЕЛЬНИКОВ Федор Николаевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20784 КОЗЬВЯКОВ Тихон Савельевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.

20785 ДЬЯКОНОВ Иван Дмитриевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20786 КАЗАКОВ Александр Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20787 БЕЛЫХ Даниил Спиридонович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20788 ТАРАКАНОВ Дмитрий Лукьянович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что при ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден ГМ 1-й ст. без указанного
номера приказом по полку № 707 от 1916 года.
20789 ЗОЛКИН Кондрат Семенович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20790 ЛОГАЧЕВ Илья Арсентьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, фельдфебель. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20791 ЗАВЕЙ-БОРОДА Яков Романович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20792 ГОЛОВИН Иван Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20793 ФРОЛОВ Степан Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20794 ГЛУШКОВ Денис Денисович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20795 ПОПОВ Иван Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20796 БУХАНОВ Степан Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20797 АФАНАСЬЕВ Василий Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20798 САФОНОВ Тимофей Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20799 БЕЛОВ Алексей Ефимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
20800 ЛЕСНИКОВ Федор Дементьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
20801 ШЕСТАКОВ Николай — 35 арт. бригада, бригадный писарь. За
отличие в боях 27-го и 30.08.1914.
20802 ФАТУЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.12.1914.
20803 ТИТЕНКО Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.12.1914.
20804 ЧЕРНЫШЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
2.11.1914.
20805 ВАСИЛЬЕВ Владимир Афанасьевич — 42 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 4.11.1914. [I-1115, III-215461]
20806 КОРОВИН Михаил Борисович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20807 ЗЛОБИН Иван Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20808 МАРТЫНОВ Александр Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20809 ШАРЫКИН Павел Ильич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
Имеет медали: 1 ст. № 1513, 2 ст. № 3600. [II-7333]
20810 ИВАНОВ Федор Ефимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20811 БУЛАНОВ Александр Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда связи, рядовой.

20763–20840
Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го
по 12.10.1914 при д. Богуцин. Награжден ГМ 1-й ст. без указанного
номера приказом по полку № 109 от 1917 года.
20812 ТЕЛЕЖНИКОВ Федор Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20813 ЗАВГОРОДНИЙ Митрофан Георгиевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20814 КЛИМОВ Александр Филиппович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20815 ЗАЙЧЕНКОВ Борис Борисович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой, вольноопределяющийся.
Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го
по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20816 ГОЛЬЦОВ Иван Константинович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20817 КУЗНЕЦОВ Тимофей Яковлевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от
29.11.1914.
20818 ПЕРЕВЕРЗЕВ Филипп Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20819 ШАХНАЗАРОВ Зарманк Георгиевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20820 ЗОЛОТУХИН Сергей Дмитриевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20821 КУНАГИН Алексей Артемович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20822 СЕЛЕЗНЕВ Захар — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20823 БЯЛЕК Владислав Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20824 ВРОНЯК Петр Францевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20825 ДАВЫДОВ Петр Ефремович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
20826 ЗАПОРОЖЧЕНКО Петр Корнеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от
29.11.1914.
20827 ДЖИОЕВ Александр Артамонович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
20828 КОВАЛЕВ Егор Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
[I-19143]

20829 БОРЫЛЬЧЕНКО Ефрем Никитич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от
29.11.1914.
20830 ЛИСАЧЕНКО Захар Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
20831 ЖДАНОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.12.1914.
20832 РОДИОНОВ Прокофий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.12.1914.
20833 ФЕДОРОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.12.1914.
20834 ПАНАСЮК Леонтий — 12 пех. Великолуцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 22.12.1914. Награжден ГК 1-й ст. без
указанного номера приказом по 17 АК № 26 от 19.01.1917.
20835 ИЛЬИН Николай Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 11035.
20836 ЖАРКИХ Тихон Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами.
20837 ГЕЛАШВИЛИ Николай Семенович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 186282.
20838 СОСНОВСКИЙ Григорий Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами.
20839 СКУРЛЯГИН Александр Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 676100.
20840 САУЛКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 22.12.1914.

20841–20991
20841 МИРОНОВ Ефим — 3 арт. бригада, 5 батарея, канонир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20842 УГОЛЬКОВ Дмитрий Иванович — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях
с 29.09 по 8.10.1914. [II-32300]
20843 ЕЖОВ Никита — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20844 БУТЫРИН Трофим — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20845 КОСТИН Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20846 СУСЛОВ Степан — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
20847 ЧУРИКОВ Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
20848 БОНДАРЬ Георгий — 3 арт. бригада, 5 батарея, канонир, вольноопределяющийся. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие
в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20849 НЕМЦЕВ Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20850 БЫЛЬНЕВ Петр — 3 арт. бригада, 5 батарея, канонир. Пожалован
Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
20851 ВИШНЕВСКИЙ Никита Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20852 ВОЛЧКОВ Иван Родионович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через.
р. Вислу. Имеет медали: 1 ст. № 9528, 2 ст. № 5779, 3 ст. № 31591, 4 ст.
№ 726326. [I-3041, III-6008]
20853 КОСТЯКОВ Даниил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу. [III-6017]
20854 ПЕТЕНКО Петр Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу. Имеет
медаль 4 ст. № 17904. [III-6011]
20855 НОВИКОВ Александр Терентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях при переправе через.
р. Вислу. Имеет медали: 1 ст. № 9529, 2 ст. № 5780, 3 ст. № 31592, 4 ст.
№ 726334. [I-3043]
20856 ЭМИНОВ Ефрем Панайотович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу. Имеет медали: 1 ст. № 13443, 2 ст. № ?, 3 ст. № 31241, 4 ст. № 17905. [I-1270, III-6015]
20857 БРЯНЦЕВ Степан Романович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20858 ГУТОРКА Тарас Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20859 ПОЛЯКОВ Михаил Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
Имеет медали: 2 ст. № 27821, 3 ст. № 197266, 4 ст. № 261949. [I-3044]
20860 КРАСИЛЬНИКОВ Василий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях при переправе через.
р. Вислу.
20861 КАРНАЧ Евтихий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота
(команда разведчиков), рядовой. За отличие в боях при переправе
через. р. Вислу. Имеет медали: 3 ст. № 31249.
20862 САВОСТИН Дмитрий Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20863 ЧЕРНОНОГ Александр Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях при переправе
через. р. Вислу.
20864 РОМАНОВ Афанасий Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20865 ГРУБОВ Петр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
[III-218625]

20866 ПЕРВУШИН Николай Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
20867 ГУСЕВ Сергей — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 16–17.11.1914.
20868 ОЗЕРИЦКИЙ Иван Васильевич — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 18–19.11.1914.
20869 ГУРЕЕВ Егор — 17 саперный батальон, сапер. За отличие в бою
16–17.11.1914.
20870 ЛОБАНОВ Павел — 17 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 13.11.1914.
20871 ЧУВЕЛИН Иван — 17 саперный батальон, сапер. За отличие в бою
13.11.1914.
20872 ЗАЙЧЕНКО Степан — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель.
За отличие в боях.
20873 ЯКУНИН Филипп — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
20874 ЗАХАРОВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
20875 МЕРЕНКОВ Матвей — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель.
За отличие в боях.
20876 Фамилия не установлена.

-21020877 ИСАЕВ Тимофей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
20878 СЕРДЮКОВ Макар — 139 пех. Моршанский полк, доброволец.
За отличие в боях.
20879 ШУБАРКИН Клим — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
20880 КУЛЕШОВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
20881 КОРНЕЕВ Александр Яковлевич — 3 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 18.05.1915.
20882 ИВАНОВ Сергей — 3 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 11.04.1915.
20883 БЕРЕЗКИН Федор Михайлович — 139 пех. Моршанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях.
20884 ШКАРМАНЦЕВ Никифор — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 6.05.1915.
20885 АЛЕШИН Иван — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 13.04.1915.
20886 ПОЗДНЯКОВ Фрол — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.05.1915.
20887 КЛЮЧАРЕВ Федор — 17 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 3.05.1915.
20888 ТЕРЕХОВ Прокофий Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 28.03.1915. Имеет медали: 3
ст. № 33761, 4 ст. № 134888. [III-249560]
20889 НЕСКУШИН Егор — 17 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 21.05.1915.
20890 САШНИКОВ Михаил — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 8.03.1915.
20891 КОЖИН Иван — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие
в бою 5.04.1915.
20892 ИВАНУШКИН Иван — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличие в боях 22–26.05.1915.
20893 БОЛГОВ Андрей Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.03.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 186299.
20894 КАЗИАХМАТОВ Галиахмет — 10 пех. Новоингерманландский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1915.
20895 ПРОНИКОВ Александр — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 9.03.1915.
20896 ФЕДОСКОВ Александр — 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
отличие в бою 9.03.1915.
20897 ДОЛГОПОЛОВ Владимир Степанович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.03.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 160352.
20898 ТУРТА Иван Климентович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 27.03.1915. Имеет медаль
4 ст. № 134734.
20899 МАЛАХОВ Петр Васильевич — 17 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
20900 СУХОРУКОВ Александр — 3 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
отличие в бою 9.03.1915.
20901 ГРУНСКИЙ Михаил Мойсеевич — 14 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию
содействовал отбитию атаки и захвату орудий.
20902 ФОМИН Григорий — 3 арт. бригада, управление 2 дивизиона, мл.
фейерверкер. За отличие в боях 1-го, 12-го и 15.11.1914.
20903 ПОДРОЙКИН Иван — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 2.01.1915.
20904 Фамилия не установлена.
20905 ШЕНДЕЛЬ Генрих Генрихович — 14 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию
содействовал отбитию атаки и захвату орудий.
20906 ПЕРЕПОНОВ Федор Петрович — 14 конно-арт. батарея, ст. унтер-офицер. За то, что будучи орудийным фейерверкером, под убийственным огнем неприятельской артиллерии, сохранил полное спокойствие и распорядительность и заставил замолчать неприятельскую
артиллерию.
20907 ПАНЧЕНКО Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
20908 МАСЛОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
28.12.1914.
20909 СМИРНОВ Ефрем — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 9.10.1914.
20910 АБАШИН Иван — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
19–20.12.1914.
20911 ГОРЧЕНЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
20912 СКАРИДОВ Павел — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 7.01.1915.
20913 СУСЕЛЬ Семен — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 2.08.1914 вызвался охотником взорвать ж.д. мост, что и
выполнил блестяще, несмотря на сильный ружейный огонь противника.
20914 АРГУНОВ Павел Васильевич — 14 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию
содействовал отбитию атаки и захвату орудий.
20915 ЕВДОКИМОВ Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
отличие в бою 12.01.1915.
20916 Фамилия не установлена.
20917 Фамилия не установлена.
20918 ХАНИН Матвей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.12.1914.
20919 ФЕДОРОВ Александр — 3 арт. бригада, 3 батарея, доброволец.
За отличие в бою 9.10.1914.

20920 ЛАРИОНОВ Василий — 3 арт. бригада, управление 2 дивизиона,
канонир. За отличие в боях 1-го, 12-го и 15.11.1914.
20921 ДЕГТЯРЮК Евдоким Павлович — 14 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что будучи послан наблюдать за стрельбой нашей батареи,
под сильным орудийным и ружейным огнем, выскочил галопом далнео
вперед, подвел свою лошадь к стогу сена, стал во весь рост на седло
и сигнализировал о падении наших снарядов.
20922 ВОЛКОВ Мирон — 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие
в бою 9.10.1914.
20923 ШУТОВ Андрей — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик.
За отличие в бою 10.11.1914.
20924 ПУЗАНКОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
20925 ЗЕЛЕНСКИЙ Антон Авраамович — 14 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию
содействовал отбитию атаки и захвату орудий.
20926 Фамилия не установлена.
20927 Фамилия не установлена.
20928 Фамилия не установлена.
20929 Фамилия не установлена.
20930 Фамилия не установлена.
20931 ПРУСАКОВ Тимофей Васильевич (Донского войска область, ст.
Новочеркасская) — 41 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою
15.08.1914 у д. Гопке. [II-9481, III-6527]
20932 Фамилия не установлена.
20933 Фамилия не установлена.
20934 Фамилия не установлена.
20935 ЛЫКОВ Афанасий Иосифович — 6 улан. Волынский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III91392]

20936 Фамилия не установлена.
20937 Фамилия не установлена.
20938 Фамилия не установлена.
20939 Фамилия не установлена.
20940 Фамилия не установлена.
20941 СИДОРОВ Дмитрий Яковлевич — 6 улан. Волынский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III91393]

20942 Фамилия не установлена.
20943 Фамилия не установлена.
20944 КИСЕЛЕВ Тимофей Борисович (Донского войска область, ст. Гниловская) — 41 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке
26.08.1914 у д. Тарноватка. [II-9486, III-6591]
20945 Фамилия не установлена.
20946 Фамилия не установлена.
20947 Фамилия не установлена.
20948 Фамилия не установлена.
20949 Фамилия не установлена.
20950 Фамилия не установлена.
20951 Фамилия не установлена.
20952 Фамилия не установлена.
20953 Фамилия не установлена.
20954 Фамилия не установлена.
20955 Фамилия не установлена.
20956 Фамилия не установлена.
20957 Фамилия не установлена.
20958 Фамилия не установлена.
20959 Фамилия не установлена.
20960 Фамилия не установлена.
20961 Фамилия не установлена.
20962 Фамилия не установлена.
20963 Фамилия не установлена.
20964 ДРОБНЕВ Григорий Петрович — 28 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Дуба, был в схватке ранен и
дрался, не отставая от своих товарищей. [III-6517]
20965 Фамилия не установлена.
20966 Фамилия не установлена.
20967 Фамилия не установлена.
20968 Фамилия не установлена.
20969 Фамилия не установлена.
20970 Фамилия не установлена.
20971 Фамилия не установлена.
20972 Фамилия не установлена.
20973 ЛАЗАРЕВ Иван Филиппович — 28 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6516]
20974 Фамилия не установлена.
20975 АБРАМОВ Самуил Алексеевич — 28 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6518]
20976 Фамилия не установлена.
20977 Фамилия не установлена.
20978 Фамилия не установлена.
20979 Фамилия не установлена.
20980 Фамилия не установлена.
20981 Фамилия не установлена.
20982 Фамилия не установлена.
20983 Фамилия не установлена.
20984 Фамилия не установлена.
20985 Фамилия не установлена.
20986 Фамилия не установлена.
20987 Фамилия не установлена.
20988 Фамилия не установлена.
20989 Фамилия не установлена.
20990 Фамилия не установлена.
20991 Фамилия не установлена.

-21120992 Фамилия не установлена.
20993 Фамилия не установлена.
20994 Фамилия не установлена.
20995 Фамилия не установлена.
20996 Фамилия не установлена.
20997 Фамилия не установлена.
20998 Фамилия не установлена.
20999 Фамилия не установлена.
21000 Фамилия не установлена.
21001 Фамилия не установлена.
21002 Фамилия не установлена.
21003 Фамилия не установлена.
21004 Фамилия не установлена.
21005 Фамилия не установлена.
21006 Фамилия не установлена.
21007 Фамилия не установлена.
21008 Фамилия не установлена.
21009 Фамилия не установлена.
21010 Фамилия не установлена.
21011 Фамилия не установлена.
21012 Фамилия не установлена.
21013 Фамилия не установлена.
21014 Фамилия не установлена.
21015 Фамилия не установлена.
21016 Фамилия не установлена.
21017 Фамилия не установлена.
21018 Фамилия не установлена.
21019 Фамилия не установлена.
21020 Фамилия не установлена.
21021 Фамилия не установлена.
21022 ТАРАРИН Михаил Федорович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.10.1914 под Варкой, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, своевременно доставлял срочные приказания и тем поддерживал связь между действующими частями дивизии. Крест выдан
начальником штаба 7-й пех. дивизии.
21023 СУХОВ Григорий Алексеевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.10.1914 под Варкой, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, своевременно доставлял срочные приказания и тем поддерживал связь между действующими частями дивизии. Крест выдан
начальником штаба 7-й пех. дивизии.
21024 ХИТАЙЛОВ Федор Леонтьевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.10.1914 под Варкой, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, своевременно доставлял срочные приказания и тем поддерживал связь между действующими частями дивизии. Крест выдан
начальником штаба 7-й пех. дивизии.
21025 ДЕРЕВЯНЧЕНКОВ Федор Фокич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.10.1914 под Варкой,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своевременно доставлял срочные приказания и
тем поддерживал связь между действующими частями дивизии. Крест
выдан начальником штаба 7-й пех. дивизии.
21026 Фамилия не установлена.
21027 Фамилия не установлена.
21028 СЕМЕНОВ Илья Яковлевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.10.1914 под Варкой, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, своевременно доставлял срочные приказания и тем поддерживал связь между действующими частями дивизии. Крест выдан
начальником штаба 7-й пех. дивизии.
21029 Фамилия не установлена.
21030 Фамилия не установлена.
21031 Фамилия не установлена.
21032 СУТЫРИН Иван Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За то, что в ночь на 9.01.1915, вызвавшись
охотником, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал пироксилиновыми шашками построенный германцами через р. Равку мост.
21033 ФЕСЕНКО Павел Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 9.01.1915, вызвавшись охотником,
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
взорвал пироксилиновыми шашками построенный германцами через
р. Равку мост.
21034 ШВАРЕВ Игнатий Максимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что в ночь на 9.01.1915, вызвавшись охотником, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал
пироксилиновыми шашками построенный германцами через р. Равку
мост.
21035 НИЗОВ Федор Кузьмич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 9.01.1915, вызвавшись охотником, под действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал пироксилиновыми
шашками построенный германцами через р. Равку мост.
21036 Фамилия не установлена.
21037 Фамилия не установлена.
21038 Фамилия не установлена.
21039 Фамилия не установлена.
21040 Фамилия не установлена.
21041 Фамилия не установлена.
21042 Фамилия не установлена.
21043 Фамилия не установлена.
21044 Фамилия не установлена.
21045 Фамилия не установлена.
21046 Фамилия не установлена.
21047 ВЫСОЦКИЙ Федор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21048 Фамилия не установлена.

21049 Фамилия не установлена.
21050 Фамилия не установлена.
21051 Фамилия не установлена.
21052 Фамилия не установлена.
21053 Фамилия не установлена.
21054 Фамилия не установлена.
21055 Фамилия не установлена.
21056 Фамилия не установлена.
21057 Фамилия не установлена.
21058 Фамилия не установлена.
21059 Фамилия не установлена.
21060 Фамилия не установлена.
21061 Фамилия не установлена.
21062 Фамилия не установлена.
21063 Фамилия не установлена.
21064 Фамилия не установлена.
21065 Фамилия не установлена.
21066 СКВОРЦОВ Александр — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтерофицер. За то, что 16.08.1914, в бою у д. Бажуч, под сильным огнем
неприятеля, произвел разведку расположения неприятельских войск и
доставил важные сведения, тяжело ранен в спину. Переведен по службе
в 21 пех. Муромский полк.
21067 Фамилия не установлена.
21068 Фамилия не установлена.
21069 Фамилия не установлена.
21070 Фамилия не установлена.
21071 ВОЛКОВ Кирилл Владимирович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21072 Фамилия не установлена.
21073 Фамилия не установлена.
21074 Фамилия не установлена.
21075 Фамилия не установлена.
21076 Фамилия не установлена.
21077 Фамилия не установлена.
21078 Фамилия не установлена.
21079 Фамилия не установлена.
21080 ЧИСТОВ Иван Арсентьевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I21107, II-14407, III-4173]

21081 (?) АРХИПОВ Иван Иванович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-66829]
21082 Фамилия не установлена.
21083 Фамилия не установлена.
21084 ТИХОМИРОВ Николай Егорович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21085 Фамилия не установлена.
21086 ПУЗАНОВ Иван Иванович — 39 пех. Томский полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-66824]
21087 ШЕВЧЕНКО Моисей Трофимович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21088 Фамилия не установлена.
21089 Фамилия не установлена.
21090 Фамилия не установлена.
21091 Фамилия не установлена.
21092 Фамилия не установлена.
21093 Фамилия не установлена.
21094 Фамилия не установлена.
21095 Фамилия не установлена.
21096 Фамилия не установлена.
21097 Фамилия не установлена.
21098 ЛЯНГУЗОВ Александр Семенович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21099 АРХИПОВ Петр Ильич — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21100 Фамилия не установлена.
21101 МИНАКОВ Яков Васильевич (Тамбовская губерния, Козловский
уезд, Хмелевская волость, с. Малая Сосновка) — 39 пех. Томский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914 (бой начался 14.08.1914
около 5-ти часов вечера с занятых позиций, артиллерийской подготовкой) под пос. Лащев, Холмской губернии, после перестрелки
(14.08.1914) полк двинулся к австрийским окопам, расположенным
у опушки леса, в которых засела 15-я Австрийская дивизия и 5 пех.
Австрийский полк. Эти силы входили в число 9-ти корпусов противника, против которых сражались 3 наших корпуса, а именно: 5-й, 17-й и
19-й. Ночью полк окопался, а утром в 6 часов двинулся в атаку. Утро
было холодное, пасмурное и небольшой туман. Атака была направлена
против батарей, которые приказано было взять, ибо они все время
стреляли картечью. Полк смял передовые части и, пройдя небольшой
лес, продвигаясь все время с боем, вышел на поле шириной 2–2,5
версты, за которым тянулся строевой сосновый лес. На этом поле
стояла артиллерия в числе 4-х батарей. Окопы были бетонные, в них
стояли пулеметы. Взяв орудия в числе 32-х, полк встретил контратаку
австрийцев, посланных выручать батареи, но отбив атаку и пройдя
два ряда окопов, у третьего окопа люди 4-й роты, работая штыками,
настигли знаменщика, который остался уже один, ибо его прикрытие,
человек пять австрийцев, убежали и спрятались за стоящую в стороне
3-го окопа католическую часовню. Ефрейтор 4-й роты Яков Минаков
ударил прикладом знаменщика, а левой рукой схватил развернутое
знамя (5 пех. Австрийского полка), с которым бросился вперед, за отступающими австрийцами. Фельдфебель 1-й роты Павел Герасименко
в этот же момент боя бросился к знаменщику, но был ранен в грудь
пулей на вылет и упал. Ефрейтор Минаков сейчас же после взятия
знамени встретил командира полка и командира бригады, которые
поздравили его с трофеем. Знамя было взято около часа дня. День
был солнечный, теплый. Женат. Срок службы — 1905 год. Призван из
запаса по мобилизации. Участник Русско-Японской войны.
21102 ТЕЛЬНОВ Игнатий Сергеевич (Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Черкинская волость, с. Ивинья) — 40 пех. Колыванский
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полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Волькоторжевской,
у пос. Лащева, 1-я и 3-я роты стояли в резерве и около 8-ми часов
утра получили приказание идти на помощь 39 пех. Томскому полку
и, подойдя к австрийским окопам, открыли частый огонь. После перестрелки, смешавшись с людьми Томского полка, бросились в атаку
на неприятеля и, пройдя 2 линии окопов, у третьего окопа настигли
знаменщика, окруженного прикрытием из 10–15 австрийцев. Часть
прикрытия была убита, часть сдалась, а часть убежала. К знаменщику бросились два рядовых Тельнов и Зверев и, ударив знаменщика,
державшего знамя в чехле, штыками, отняли трофей. Знамя (65 пех.
Австрийского полка) было взято около 12-ти часов дня. Женат. Призван
из запаса по мобилизации.
21103 ЗВЕРЕВ Иван Степанович (Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Каменская волость, с. Великовское) — 40 пех. Колыванский
полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Волькоторжевской,
у пос. Лащева, 1-я и 3-я роты стояли в резерве и около 8-ми часов утра
получили приказание идти на помощь 39 пех. Томскому полку и, подойдя к австрийским окопам, открыли частый огонь. После перестрелки,
смешавшись с людьми Томского полка, бросились в атаку на неприятеля и, пройдя 2 линии окопов, у третьего окопа настигли знаменщика,
окруженного прикрытием из 10–15 австрийцев. Часть прикрытия была
убита, часть сдалась, а часть убежала. К знаменщику бросились два
рядовых Тельнов и Зверев и, ударив знаменщика, державшего знамя
в чехле, штыками, отняли трофей. Знамя (65 пех. Австрийского полка)
было взято около 12-ти часов дня. Женат. Срок службы — 1914 год.
21104 ГЕРАСИМЕНКО Павел Федорович (Черниговская губерния, Борзенский уезд, Ивангородская волость, с. Крупичполь) — 39 пех. Томский
полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 (бой начался
14.08.1914 около 5-ти часов вечера с занятых позиций, артиллерийской
подготовкой) под пос. Лащев, Холмской губернии, после перестрелки
(14.08.1914) полк двинулся к австрийским окопам, расположенным
у опушки леса, в которых засела 15-я Австрийская дивизия и 5 пех.
Австрийский полк. Эти силы входили в число 9-ти корпусов противника, против которых сражались 3 наших корпуса, а именно: 5-й, 17-й и
19-й. Ночью полк окопался, а утром в 6 часов двинулся в атаку. Утро
было холодное, пасмурное и небольшой туман. Атака была направлена
против батарей, которые приказано было взять, ибо они все время
стреляли картечью. Полк смял передовые части и, пройдя небольшой
лес, продвигаясь все время с боем, вышел на поле шириной 2–2,5 версты, за которым тянулся строевой сосновый лес. На этом поле стояла
артиллерия в числе 4-х батарей. Окопы были бетонные, в них стояли
пулеметы. Взяв орудия в числе 32-х, полк встретил контратаку австрийцев, посланных выручать батареи, но отбив атаку и пройдя два ряда
окопов, у третьего окопа люди 4-й роты, работая штыками, настигли
знаменщика, который остался уже один, ибо его прикрытие, человек
пять австрийцев, убежали и спрятались за стоящую в стороне 3-го
окопа католическую часовню. Ефрейтор 4-й роты Яков Минаков ударил
прикладом знаменщика, а левой рукой схватил развернутое знамя (5
пех. Австрийского полка), с которым бросился вперед, за отступающими австрийцами. Фельдфебель 1-й роты Павел Герасименко в этот
же момент боя бросился к знаменщику, но был ранен в грудь пулей
на вылет и упал. Ефрейтор Минаков сейчас же после взятия знамени
встретил командира полка и командира бригады, которые поздравили
его с трофеем. Знамя было взято около часа дня. День был солнечный,
теплый. Женат. На службе 10-й год. Участник Русско-Японской войны.
21105 Фамилия не установлена.
21106 Фамилия не установлена.
21107 Фамилия не установлена.
21108 Фамилия не установлена.
21109 Фамилия не установлена.
21110 Фамилия не установлена.
21111 Фамилия не установлена.
21112 ШТЕРЕН-ШТЕРН Соломон Елиавович (Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, г. Владимир-Волынский) — 39 пех. Томский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 838330. [II-25711, III-30469]
21113 Фамилия не установлена.
21114 Фамилия не установлена.
21115 Фамилия не установлена.
21116 Фамилия не установлена.
21117 Фамилия не установлена.
21118 Фамилия не установлена.
21119 Фамилия не установлена.
21120 Фамилия не установлена.
21121 Фамилия не установлена.
21122 Фамилия не установлена.
21123 Фамилия не установлена.
21124 Фамилия не установлена.
21125 Фамилия не установлена.
21126 Фамилия не установлена.
21127 Фамилия не установлена.
21128 Фамилия не установлена.
21129 ВОСТРИКОВ Петр Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21130 Фамилия не установлена.
21131 Фамилия не установлена.
21132 Фамилия не установлена.
21133 Фамилия не установлена.
21134 Фамилия не установлена.
21135 СТАРОДУБЦЕВ Алексей Степанович — 39 пех. Томский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21136 Фамилия не установлена.
21137 ВОСТРИКОВ Иван Дмитриевич (Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд) — 39 пех. Томский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие
в бою 15.08.1914 с австрийцами. По окончании 5-й Московской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО
№ 1153 от 8.10.1916. [III-6123]
21138 Фамилия не установлена.
21139 Фамилия не установлена.
21140 Фамилия не установлена.
21141 Фамилия не установлена.

-212-

21142–21301
21142 МЕРЗЛЯКОВ Николай Михайлович — 39 пех. Томский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21143 Фамилия не установлена.
21144 Фамилия не установлена.
21145 Фамилия не установлена.
21146 Фамилия не установлена.
21147 Фамилия не установлена.
21148 ЯНЧЕНКО Василий Иванович — XII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что выполнил
значительное количество воздушных разведок, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, каждый раз бросая
при помощи бомбометов бомбы значительного веса, неоднократно
возвращалсяс аппаратом, пробитым во многих местах ружейными пулями и осколками снарядов, причем 31.10.1915, совершил следующий
подвиг: во время воздушной разведки неприятельского расположения
в районе Луцк-Колки, был обстрелян ружейным огнем со стороны пехотнрй колонны противника, двигавшейся по направлению по шоссе
от Луцка. Ружейной пулей был пробит бензиновый бак, вследствие
чего мотор остановился и он вынужден был спуститься в тылу противника, среди его двигавшихся колонн. Несмотря на опасность от
ружейного огня, и вследствие остановки мотора, он сохранил полное
хладнокровие, заделал пробоину карандашем, обмотанным изоляционной лентой, перекачал бензин из запасного бака, включил мотор и
выбросил с весьма незначительной высоты (500 метров) 2 пудовых
бомбы в гущу неприятельских колонн. В дальнейшем, несмотря на не
вполне заделанную пробоину в баке, через которую сочился бензин,
могший воспламениться при работе мотора, продолжал и довел до конца разведку, выйдя из расположения противника в районе мест. Колки,
под сильным артиллерийским огнем противника.
21149 Фамилия не установлена.
21150 ХАРУЗА-ХАРУЖА Ян Францишкович — 39 пех. Томский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21151 Фамилия не установлена.
21152 Фамилия не установлена.
21153 Фамилия не установлена.
21154 Фамилия не установлена.
21155 Фамилия не установлена.
21156 Фамилия не установлена.
21157 Фамилия не установлена.
21158 АВИЛОВ Никита Трофимович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-30458]

21159 Фамилия не установлена.
21160 Фамилия не установлена.
21161 Фамилия не установлена.
21162 ШИПИЛОВ Дмитрий Дорофеевич — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Снятыча, вызвавшись
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.
21163 ЕНЕНКОВ Алексей Михайлович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Снятыча, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные о противнике сведения, чем содействовал
успеху боя.
21164 МИХАЙЛОВ Василий Матвеевич — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Снятыча, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.
21165 КАЗАКОВ Дмитрий Иванович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Снятыча, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.
21166 АРХИПОВ Иван Иванович — 39 пех. Томский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 18.08.1914 у д. Снятыча, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.
21167 ДЕНИСОВ Михаил Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21168 КОЗЛОВ Василий Герасимович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21169 МУСАТОВ Семен Андреевич — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21170 Фамилия не установлена.
21171 Фамилия не установлена.
21172 Фамилия не установлена.
21173 Фамилия не установлена.
21174 Фамилия не установлена.
21175 Фамилия не установлена.
21176 Фамилия не установлена.
21177 Фамилия не установлена.
21178 Фамилия не установлена.
21179 Фамилия не установлена.
21180 Фамилия не установлена.
21181 КОРОБОВ Федор Васильевич — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21182 ДЕНИСОВ Ефим Яковлевич — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-30462]

21183 Фамилия не установлена.
21184 Фамилия не установлена.
21185 АФАНАСЬЕВ Михаил Федотович — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21186 Фамилия не установлена.
21187 Фамилия не установлена.
21188 Фамилия не установлена.
21189 ПЛАТОВ Степан Иванович — 39 пех. Томский полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21190 МУРАТОВ Яков Ивлиевич — 39 пех. Томский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-30465]

21191 САНКИН Василий Ильич — 39 пех. Томский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-30461]

21192 Фамилия не установлена.
21193 ПОГОНИН Василий Степанович — 39 пех. Томский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21194 ГЛЕБОВ Петр Яковлевич — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда (16 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-18623, III-66830]
21195 Фамилия не установлена.
21196 Фамилия не установлена.
21197 Фамилия не установлена.
21198 Фамилия не установлена.
21199 КЛИМОВ Алексей Егорович — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-30460]
21200 ДУХАНИН Алексей Ларионович — 39 пех. Томский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-30463]
21201 ЗАВЯЗКИН Георгий Ефремович — 2 Армянский стр. батальон,
пулеметная команда, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21202 Фамилия не установлена.
21203 Фамилия не установлена.
21204 ЦЕПЛЯЕВ Василий Петрович — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21205 Фамилия не установлена.
21206 ХАМЕТОВ Искак Усманович — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21207 Фамилия не установлена.
21208 СЫСОЕВ Александр Ильич — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21209 Фамилия не установлена.
21210 Фамилия не установлена.
21211 Фамилия не установлена.
21212 Фамилия не установлена.
21213 Фамилия не установлена.
21214 Фамилия не установлена.
21215 Фамилия не установлена.
21216 Фамилия не установлена.
21217 Фамилия не установлена.
21218 Фамилия не установлена.
21219 Фамилия не установлена.
21220 Фамилия не установлена.
21221 Фамилия не установлена.
21222 Фамилия не установлена.
21223 Фамилия не установлена.
21224 Фамилия не установлена.
21225 Фамилия не установлена.
21226* ТЮЛЕЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За отличие в бою 13.03.1915.
21226* ЧЕКУРИЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 степени.
[ повторно]

21227 Фамилия не установлена.
21228 Фамилия не установлена.
21229 Фамилия не установлена.
21230 Фамилия не установлена.
21231 Фамилия не установлена.
21232 Фамилия не установлена.
21233 Фамилия не установлена.
21234 Фамилия не установлена.
21235 Фамилия не установлена.
21236 Фамилия не установлена.
21237 Фамилия не установлена.
21238 Фамилия не установлена.
21239 Фамилия не установлена.
21240 Фамилия не установлена.
21241 Фамилия не установлена.
21242 Фамилия не установлена.
21243 Фамилия не установлена.
21244 Фамилия не установлена.
21245 Фамилия не установлена.
21246 Фамилия не установлена.
21247 ПАВЛУЦКИЙ Михаил Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8493, II-54091, III-28781]
21248 ВОРОНОВ Михаил Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21249 МИЛОВ Василий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21250 АВИЛЫЧЕВ Михей Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 587042.
21251 КУВАКИН Павел Ефимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 10.11.1914 у
д. Свендзеевице, когда неприятельская колонна ворвалась в окопы
второго взвода и, когда взвод уже дрогнул, он ободрил людей, снова
бросился на немцев и этим содействовал успеху контратаки.
21252 Фамилия не установлена.
2125[3] ДМИТРИЕВ Осип Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21254* АЛЕКСЕЙЦЕВ Семен Терентьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914 у

д. Ново-Място, командуя взводом на передовом пункте против обхода
нашего правого фланга противником, он был выслан со взводом для
противодействия этому обходу и отбил противника, не менее роты.
21254* СЫТОВ Никита Константинович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Мало
Мержончка, вынес из боя тяжело раненого подпоручика Соколова, чем
и спас его от плена.
21255 ГЛАЗЬЕВ Никита Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914 у д. НовоМясто, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, обнаружил
обход нашей позиции, о чем своевременно и дал знать роте.
21256 Фамилия не установлена.
21257 КОМАРОВ Василий Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у д. НовоМясто, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
поднес на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
21258 Фамилия не установлена.
21259 Фамилия не установлена.
21260 НОВИКОВ Илья Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Мало Мержончка, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удерживаясь на нем до конца боя, отбил противника, силой
не менее роты.
21261 Фамилия не установлена.
21262 КУЧЕРЕНКО Василий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Мало Мержончка, командуя взводом в отдельном окопе, отразил
четыре атаки противника, силой не менее роты.
21263 Фамилия не установлена.
21264 Фамилия не установлена.
21265 Фамилия не установлена.
21266 Фамилия не установлена.
21267 Фамилия не установлена.
21268 Фамилия не установлена.
21269 Фамилия не установлена.
21270 Фамилия не установлена.
21271 Фамилия не установлена.
21272 Фамилия не установлена.
21273 Фамилия не установлена.
21274 Фамилия не установлена.
21275 Фамилия не установлена.
21276 Фамилия не установлена.
21277 Фамилия не установлена.
21278 Фамилия не установлена.
21279 Фамилия не установлена.
21280 Фамилия не установлена.
21281 Фамилия не установлена.
21282 Фамилия не установлена.
21283 Фамилия не установлена.
21284 Фамилия не установлена.
21285 ПОГАНОВ Иван Константинович — 10 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в арръергардном бою под Чертовчиком
19.08.1914, под сильным и действительным огнем артиллерии противника, восстановил телефонную связь между батареей и наблюдательным пунктом командира батареи, испорченную неприятельскими
снарядами, и тем дал возможность продолжать стрельбу и сбить цепи
и 8 пулеметов наступающей пехоты противника. [III-30477]
21286 РОМАНЮК Моисей Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-54104, III-6102]
21287 ТЕРЕХИН Василий Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21288 СЛОМСКИЙ Владислав Игнатьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21289 БЫНИН Алексей Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21290 БОРИСОВ Сергей Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 746201. [I-8157, II-4098, III-28780]
21291 Фамилия не установлена.
21292 ГУСЕВ Федор Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 4 ст. № 656034 и золотую шейную «За усердие»
на Станиславской ленте. [I-8155, II-18506, III-46620]
21293 САИЧЕВ Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-14215]

21294 Фамилия не установлена.
21295 БЫКОВ Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-2027, II-4129, III-6101]
21296 МАЙОРОВ Петр Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21297 ЖУКОВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21298 МАТВЕЕВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21299 КУСТОВ Степан Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21300 ЗИМИН Андрей Гаврилович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 59800, 4 ст. № 98227.
21301 КУРОВ Андрей Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-21321302 ЗАЛЕТОВ Егор Ферапонтович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6492]
21303 ВЕРШИНИН Александр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21304 РЯБОВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-8156, II-4130, III-6501]

21305 МАСЛОВ Дмитрий Сидорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17575.
21306 ЧЕРНЯВЫЙ-НЕСТЕРЧУК Андрей Антонович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-54103, III-28782]
21307 ЛОПАНТАЕВ Елизар Никитич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-28796]
21308* КОРОЛЕВ Иван Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8190, II-23321, III-82914]
21308* КУЛАГИН Никита Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21309 КАРАУЛОВ Афанасий Никитич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21310 САРАНИЧКИН Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21311 КРУЖКОВ Аристарх Афанасьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21312 РУМЯНЦЕВ Евгений Романович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-28797]
21313 БАБОСОВ Михаил Кузьмич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1813 от
15.08.1915. [III-14249]
21314 ФЕТИСОВ Михаил Демидович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21315 ИСАЕВ Василий Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 17589.
21316 САФРЫШЕВ Василий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 15911. [III-28783]
21317 МИТРОФАНОВ Прокопий Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17141. [II-23322, III-30556]
21318 АНТОНОВ Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21319 ШЕМОЙЛО Петр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21320 ЛЕМАЕВ Андрей Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21321 БОЛЬШАКОВ Михаил Макарович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21322 СУЛОЕВ Никандр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21323 СИДОРОВ Степан Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 4561, 3 ст. № 27666, 4 ст. № 6495 и
Английскую медаль. [I-4492, II-4134, III-14230]
21324 ПОЧТАРЬ Тимофей Мефодьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-14231]
21325 СПИРОВ Алексей Константинович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-14250]
21326 КРЫШТОФ Самуил Сильверстович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-4137, III-28784]
21327 КОРОТКОВ Василий Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-12943, II-14400, III-6503]
21328 УСТИНОВ Федор Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21329 ДАЛЮКОВ Фаттахутдин — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 98246. [II-14402, III-14236]
21330 ЖОРИН Александр Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21331 ШПАКЕВИЧ Даниил Иосифович (Волынская губерния, г. Житомир) — 37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 5-й Московской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Московскому ВО № 1153 от 8.10.1916. Мещанин. [III-6504]
21332 АБРАМОВ Трофим Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 4883, 3 ст. № 88033, 4 ст. № 520596 и
золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте. [I-6345, II-4136,
III-6505]

21333 БУШУЕВ Егор Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против

неприятеля. Имеет золотую шейную медаль «За усердие» на Станиславской ленте. [I-15729, II-4138, III-6506]
21334 Фамилия не установлена.
21335 БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21336 РОБЕНКО Михаил Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-15689, II-4140, III-6508]
21337 ЦВЕТКОВ Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21338 КУЗНЕЦОВ Николай Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21339 РЯБКОВ Никифор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915. В 1917 служил во полицейской роте 38-го пех. Тобольского полка.
21340 ДАЛЬКЕ Август Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21341 КАЛЕШИН Дмитрий Назарович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21342 БАРАНОВ Василий Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-14251]
21343 СМИРНОВ Лука Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21344 ЛЫСЕНКО Митрофан Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда связи, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 15948.
21345 РУКАВИШНИКОВ Василий Федорович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 88036, 4 ст. № 600373. [II29784, III-68478]

21346 АНАРДОВИЧ Константин Павлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, нестроевая рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21347 КОЛОТИЛОВ Василий Максимович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 600393.
21348 ШАЛАЕВ Константин Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-11503]
21349 БОРИСОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21350 ЛЬВОВ Павел Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21351 Фамилия не установлена.
21352 ТИМОФЕЕВ Куприян Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21353 ШИБАКОВ Павел Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21354 ШЕШНИН Кузьма Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
17.08.1914 у д. Вожучин. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от
7.11.1915. [III-6534]
21355 КРАСНОЩЕКОВ Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6535]
21356 ГРИГОРЬЕВ Григорий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21357 КАРДА Мартын Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, музыкантская команда, полк. горнист. За отличие
в бою 14.08.1914 под Лощевым. Имеет медаль 4 ст. № 240332.
21358 ЦАПЛИН Тихон Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21359 ОСОКИН Иван Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
21360 МАЛЫШЕВ Петр Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21361 ФАТИН Сергей Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным.
21362 БАШКИН Иван Осипович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, фельдфебель, запасный. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21363 ГЛЯНЦЕВ Матвей Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21364 ЗАВОДИЛКИН Михаил Максимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою
14.08.1914 под Лощевым, командуя взводом, удержал свой передовой
пункт и отбил противника силой более роты. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2965 от 3.02.1916.
21365 АТАПИН Прокофий Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.08.1914 под Лощевым, командуя взводом, удержал свой передовой
пункт и отбил противника силой более роты. [III-6532]
21366 САЛЕЕВ Михаил Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным.

21302–21395
21367 САПОЖНИКОВ Гавриил Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою
27.08.1914 под Рогузно.
21368 ЛУКЬЯНОВ Андрей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под Рогузно.
21369 РАЙКОВ Петр Александрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2264 от 7.11.1915.
21370 ВАЛИОС Роман Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21371 БАКАНОВ Иван Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21372 БОРОДОВ Адриан Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21373 РЫБКИН Дмитрий Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307
от 13.11.1915.
21374 ШЕБАЛКОВ Василий Федотович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
18.08.1914 под Вожучиным. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2264 от 7.11.1915.
21375 БУТУСОВ Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым и 17.08.1914 под Вожучиным.
21376 КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым и 17.08.1914 под Вожучиным.
21377 МАЧИГИН Марк Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914 под
Лощевым и 17.08.1914 под Вожучиным.
21378 Фамилия не установлена.
21379 НАГОВИЦИН Иван Миронович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6536]
21380 ТРУШКОВ-НИСИФОРОВ Тихон Петрович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 под Лощевым. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2264 от 7.11.1915.
21381 СОКОЛОВ Андрей Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 3 рота, фельдфебель. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.
21382 ЛИСТОВ Николай Дионисьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой, вольноопределяющийся.
За то, что в бою 14.08.1914 под Лощевым, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил о противнике важные сведения. [III-6537]
21383 ЯБЛОКОВ Федор Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21384 МАМЫКИН Михаил Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6541]
21385 ПЕТРОВ Федор Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6542]
21386 КУЗЕНЬКОВ Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21387 КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 17.08.1914 у д. Вожучин.
21388 КОВАЛЕВ Алексей Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 17.08.1914 у д. Вожучин.
21389 ВОЛОСЯНКИН Алексей Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, надзиратель больных. За
отличие в бою 17.08.1914 под Вожучиным.
21390 СОБИРАЙ Иван Юзефович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914 под
Лощевым, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
до конца боя.
21391 ПЫЗИН Антон Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914 под
Лощевым, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
до конца боя.
21392 КОЗЫРЕНКО Трофим Трофимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6545]
21393 ШАДРИН Василий Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в аръергардном бою 19.08.1914, вызвавшись охотником для отсылки
важного приказания в цепь 40-го пех. Колыванского полка, это поручение, несмотря на сильный шрапнельный, ружейный и пулеметный
огонь противника, выполнил блестяще и скоро.
21394 ОЛЬХОВСКИЙ Федор Осипович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою
18.08.1914 под Вожучиным, когда вызвался охотником, под сильным
шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил
патроны к пулеметам, когда в них был недостаток. Имеет медали: 3 ст.
№ 38503, 4 ст. № 520619. [I-15681, II-29924, III-66636]
21395 ТУМАНОВ Лев Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным.
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21396 ГЛУХОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
21397 РЕМИЗОВ Петр Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
18.08.1914 под Вожучиным.
21398 КРОТОВ Василий Ильич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
21399 ЛОЗИНСКИЙ Дмитрий Викторович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой, вольноопределяющийся.
За отличие в бою 14.08.1914 под Лощевым.
21400 КОНСТАНТИНОВ Николай Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
21401 Фамилия не установлена.
21402 Фамилия не установлена.
21403 Фамилия не установлена.
21404 Фамилия не установлена.
21405 Фамилия не установлена.
21406 Фамилия не установлена.
21407 Фамилия не установлена.
21408 Фамилия не установлена.
21409 ШПИЯКИН Лукьян Родионович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [I-8579, II-25716, III-66571]
21410 ЩЕГЛЕВАТЫХ Емельян — 26 пех. Могилевский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21411 Фамилия не установлена.
21412 Фамилия не установлена.
21413 Фамилия не установлена.
21414 Фамилия не установлена.
21415 Фамилия не установлена.
21416 Фамилия не установлена.
21417 Фамилия не установлена.
21418 Фамилия не установлена.
21419 ГОМЗИКОВ Иван Федорович — 75 пех. дивизия, телефонная
команда штаба, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21419]
21420 ЛЫСОГОР Елисей Самойлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-6074]
21421 Фамилия не установлена.
21422 ТЕРЕЩЕНКО Аверкий Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6075]
21423 Фамилия не установлена.
21424 ПОСЛЕДОВ Аким Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-6076]
21425 Фамилия не установлена.
21426 Фамилия не установлена.
21427 Фамилия не установлена.
21428 Фамилия не установлена.
21429 Фамилия не установлена.
21430 Фамилия не установлена.
21431 Фамилия не установлена.
21432 Фамилия не установлена.
21433 Фамилия не установлена.
21434 Фамилия не установлена.
21435 Фамилия не установлена.
21436 КУЗЬМИН Егор — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21437 Фамилия не установлена.
21438 Фамилия не установлена.
21439 Фамилия не установлена.
21440 Фамилия не установлена.
21441 Фамилия не установлена.
21442 Фамилия не установлена.
21443 Фамилия не установлена.
21444 Фамилия не установлена.
21445 Фамилия не установлена.
21446 Фамилия не установлена.
21447 Фамилия не установлена.
21448 Фамилия не установлена.
21449 Фамилия не установлена.
21450 Фамилия не установлена.
21451 Фамилия не установлена.
21452 Фамилия не установлена.
21453 Фамилия не установлена.
21454 Фамилия не установлена.
21455 Фамилия не установлена.
21456 Фамилия не установлена.
21457 Фамилия не установлена.
21458 Фамилия не установлена.
21459 Фамилия не установлена.
21460 Фамилия не установлена.
21461 Фамилия не установлена.
21462 Фамилия не установлена.
21463 Фамилия не установлена.
21464 Фамилия не установлена.
21465 Фамилия не установлена.
21466 Фамилия не установлена.
21467 Фамилия не установлена.

21468 ПОЛЯКОВ Дмитрий Борисович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21469 Фамилия не установлена.
21470 Фамилия не установлена.
21471 Фамилия не установлена.
21472 Фамилия не установлена.
21473 Фамилия не установлена.
21474 Фамилия не установлена.
21475 Фамилия не установлена.
21476 ПОДРЕЗОВ Дмитрий Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.08.1914 под д. Свидница, под сильным картечным и пулеметным огнем, командуя взводом,
с несколькими охотниками выбежал на сильно обстреливаемое место и
оттуда открыл по батарее противника такой удачный огонь, что заставил большую часть неприятельской прислуги бежать. [II-4015, III-28773]
21477 Фамилия не установлена.
21478 Фамилия не установлена.
21479 Фамилия не установлена.
21480 Фамилия не установлена.
21481 Фамилия не установлена.
21482 Фамилия не установлена.
21483 Фамилия не установлена.
21484 НЕВЗГОДИНСКИЙ Викентий Осипович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21484]
21485 Фамилия не установлена.
21486 Фамилия не установлена.
21487 Фамилия не установлена.
21488 Фамилия не установлена.
21489 Фамилия не установлена.
21490 Фамилия не установлена.
21491 Фамилия не установлена.
21492 Фамилия не установлена.
21493 Фамилия не установлена.
21494 Фамилия не установлена.
21495 Фамилия не установлена.
21496 ПЕРЕЛЫГИН Федор Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-30367]
21497 Фамилия не установлена.
21498 Фамилия не установлена.
21499 Фамилия не установлена.
21500 Фамилия не установлена.
21501 САГУНОВ Митрофан — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 162 пех. Ахалцыхский полк.
21502 Фамилия не установлена.
21503 Фамилия не установлена.
21504 Фамилия не установлена.
21505 Фамилия не установлена.
21506 Фамилия не установлена.
21507 Фамилия не установлена.
21508 Фамилия не установлена.
21509 Фамилия не установлена.
21510 Фамилия не установлена.
21511 Фамилия не установлена.
21512 Фамилия не установлена.
21513 Фамилия не установлена.
21514 Фамилия не установлена.
21515 Фамилия не установлена.
21516 Фамилия не установлена.
21517 Фамилия не установлена.
21518 Фамилия не установлена.
21519 Фамилия не установлена.
21520 Фамилия не установлена.
21521 РАСТОШИНСКИЙ Александр Семенович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в бою 26.08.1914 у д. Тарноватка, был опасно ранен и остался в строю
до конца боя, ободряя своим примером товарищей и подчиненных.
[I-4474, II-21512, III-46637]

21522 ЯРМОШ Адам — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21523 ПОДВИГИН Тимофей Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [IV-43299]
21524 Фамилия не установлена.
21525 Фамилия не установлена.
21526 КАЛАШНИКОВ Антон — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
21527 Фамилия не установлена.
21528 Фамилия не установлена.
21529 Фамилия не установлена.
21530 Фамилия не установлена.
21531 ОСТРЕЛИН Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
21532 Фамилия не установлена.
21533 ПОПОВ Родион Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ординарческая команда, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
21534 КЛИМОВ Федор Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6238]

21535 Фамилия не установлена.

21536 Фамилия не установлена.
21537 Фамилия не установлена.
21538 ШЕВЦОВ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21539 ПОПОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 10 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21540 ХОХЛЮШКИН Ефрем Петрович (Калужская губерния, Козельский
уезд, Колодезская волость, д. Алешенка) — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 1233 от 15.05.1915. Имеет орден Св. Георгия 4
степени (29.08.1916). Номер креста объявлен в приказе по полку № 22
от 29.01.1915. [II-3897, III-30389]
21541 ЕВЧЕНКО Филипп — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21542 КОРОБОВ Михаил — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21543 АНОСОВ Семен — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отражение неприятельской кавалерии и пехоты при д. Телятин
в бою 13.08.1914, а также за участие в бою 15.08.1914 при д. Подгорицы. Номер креста объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21544 АСЕЕВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21545 БОРОДИН Иван — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21546 ЧЕРЕНКО Лукьян — 26 пех. Могилевский полк, 12 рота, подпрапорщик, полковой знаменщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21547 ЛОКШТАНОВ Лазарь — 26 пех. Могилевский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21548 ТОКАРЕВ Ефрем — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21549 ПОНОМАРЕВ Митрофан — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21550 БОРОДИН Лука — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21551 ЮХНОВ Илья — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21552 НИКИТЦЕВ Дмитрий Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21553 ЯБЛОНСКИЙ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21554 ШУТОВ Максим — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21555 ИЗОСИМОВ Николай — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21556 МАЧИХИН Василий — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21557 СТЕПАНОВ Сергей — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21558 ЗЫБЦОВ Антип — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21559 РАШЕВСКИЙ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21560 КАЗАНИН Сергей — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21561 ТАРАСОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21562 СОСНИЦКИЙ Петр — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21563 НАЗАРОВ Василий — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21564 ШУПЛЯКОВ Андрей — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21565 УТЕНСКИЙ Филипп — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21566 КЛИННИКОВ Михаил — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21567 ЯКОВЛЕВ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21568 УШАКОВ Алексей Егорович — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Тыпин,
задержал наступление противника, открыл в 150 шагах сильный огонь,
чем дал возможность отойти на более удобную позицию. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.

-21521569 ФИЛОНОВ Николай — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21570 БОРОДИН Митрофан — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21571 ПИРОЖКОВ Влас — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21572 ГРОМОВ Прокофий — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21573 РЕЗНИК Мовша — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21574 РОМАНОВ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
2157[5] ФРОЛОВ Николай — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21576 ИВЧЕНКОВ Сергей — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21577 ЗАГРЕБАЕВ Митрофан — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21578 ГУСЕВ Иосиф — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21579 ДУБОВИН Федор — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21580 ТАРАСОВ Аким — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21581 ЩЕПИЛОВ Митрофан — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21582 ГОРБУНОВ Петр — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21583 БОНДАРЕВ Гавриил — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21584 ЦЫБУЛИН Алексей — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21585 ЕГОРОВ Мефодий — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21586 ГОЛУБЕНКОВ Петр — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21587 КОЗЛОВ Никифор — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21588 ЩЕРБИНИН Дмитрий — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21589 ПЕТРАКОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21590 Фамилия не установлена.
21591 СВИРИДОВ Степан — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21592 АЛЕШИН Никифор — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21593 КАЛАШНИКОВ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21594 ШЕСТАКОВ Михаил — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21595 МИТЧЕНКО Максим — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21596 ПАЛАДИЕВ Никанор — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21597 САЛИЩЕВ Василий — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21598 МЕЛЬНИКОВ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21599 МАНУЙЛЕНКО Андрей — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21600 КЛИМАЧЕВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21601 ВДОВИН Ефим — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21602 РЫБАКОВ Алексей — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21603 ПОПОВ Козьма — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.

21604 ДУШЕЧКИН Василий — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21605 СЕМИНЧЕНКО Павел — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21606 ЖЕРНОКЛЕЕВ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21607 ШВАНОВ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21608 КАРПОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в бою 18.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21609 (25609?)* БЕЛИЧЕНКО Михаил Саввович — 73 пех. Крымский
Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 249907. Переведен по службе в 653
пех. Перемышльский полк. [II-5955, III-21184]
21609* ГОНЧАРОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21610 ЩЕРБИНИН Даниил — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21611 СКОПИНЦЕВ Семен — 26 пех. Могилевский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21612 ЛОЙКОВ Даниил — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21613 ТКАЧЕВ Фома — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21614 СНЕДЗЕ Александр — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, своей храбростью и личным
примером ободрял своих товарищей и, под неприятельским огнем, вынес раненого командира батальона. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21615 ХИМУНИН Алексей — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21616 ЛУНГУ Василий — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21617 ДЕМКИН Иван — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 22 от 29.01.1915.
21618 СИМОНОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21619 ВЛАСОВ Филипп — 26 пех. Могилевский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21620 БОЛОТОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21621 ДЗАБРАЕВ Федор Арсамакович — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 18.08.1914 при д. Тыпин, находился при начальнике пулеметной команды, которого и вынес
раненого из боя. Номер креста объявлен в приказе по полку № 22 от
29.01.1915.
21622 АВЕРЮШКИН Матвей — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 22 от 29.01.1915.
21623 АРТЕМОВ Андрей — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 22 от 29.01.1915.
21624 ЛИННИКОВ Алексей — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21625 КОСЕНКОВ Николай — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 22 от 29.01.1915.
21626 Фамилия не установлена.
21627 Фамилия не установлена.
21628 Фамилия не установлена.
21629 Фамилия не установлена.
21630 Фамилия не установлена.
21631 Фамилия не установлена.
21632 Фамилия не установлена.
21633 МАРТЫНОВ Иван Карпович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I250, II-3857, III-30424]

216[3]4 ЗАСЕНКО Григорий — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21635 БЫКОВ Андрей Анисимович — 27 пех. Витебский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I249, II-3874, III-6090]

21636 УЗЛОВ Савелий — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами. [III-21636]
21637 Фамилия не установлена.
21638 Фамилия не установлена.
21639 КОНДРИН Степан Евдокимович — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, личным примером много способствовал успеху атак и первым выбежал вперед.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307 от 13.11.1915.
21640 БЕЛОУСОВ Иван Иванович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-1988, II-3863, III-6219]

21569–21694
21641 БОЧКАРЕВ Яков Андреевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 773998. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от
14.07.1917). [III-100698]
21642 Фамилия не установлена.
21643 Фамилия не установлена.
21644 Фамилия не установлена.
21645 ГОЛЕМИН Федор Маркович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что первым бросился на «Ура» в атаку, увлекая за
собой всех нижних чинов, причем было взято 4 неприятельских орудия.
[I-1990, II-3861, III-6089]

21646 Фамилия не установлена.
21647 Фамилия не установлена.
21648 Фамилия не установлена.
21649 Фамилия не установлена.
21650 ГРЕЧИШНИКОВ Федор Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21651 Фамилия не установлена.
21652 Фамилия не установлена.
21653 Фамилия не установлена.
21654 Фамилия не установлена.
21655 Фамилия не установлена.
21656 Фамилия не установлена.
21657 Фамилия не установлена.
21658 Фамилия не установлена.
21659 СТРАШНЕНКО Григорий Андреевич — 27 пех. Витебский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 259 пех. Ольгопольский полк. [II-24907, III-30431]
21660 Фамилия не установлена.
21661 Фамилия не установлена.
21662 ГРИГОРЬЕВ Игнат Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6241]

21663 СОРОКИН Герасим Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6071]

21664 ТИЩЕНКО Павел Кириллович — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6073]

21665 МНАЦАКАНЯНЦ Иосиф Азатович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6237]

21666 РЕШЕТОВ Антон Акимович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21667 Фамилия не установлена.
21668 НАЗАРЮХИН Афанасий Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6065]

21669 НИКИФОРЕНКО Илларион Афанасьевич — 28 пех. Полоцкий полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6235]
21670 СИЛИН Федор Андрианович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6064]
21671 ПОЛЯКОВ Ефим Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6232]
21672 Фамилия не установлена.
21673 Фамилия не установлена.
21674 Фамилия не установлена.
21675 РЕДКОЗУБОВ Даниил Никитович — 28 пех. Полоцкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21676 УЛЬКО Лаврентий Филиппович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6239]

21677 Фамилия не установлена.
21678 Фамилия не установлена.
21679 ПОЛЯКОВ Иван Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6247]
21680 Фамилия не установлена.
21681 ТИМОФЕЕВ Егор Матвеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6250]
21682 МИЛЯЕВ Сергей Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6248]

21683 ПОЛЯКОВ Дмитрий Иоанникеевич — 28 пех. Полоцкий полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6072]
21684 Фамилия не установлена.
21685 Фамилия не установлена.
21686 ЛОПАТИН Михаил Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6245]

21687 БУРАШНИКОВ Иван Константинович — 28 пех. Полоцкий полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6066]
21688 СТРЕЛЬЦОВ Семен Эммануилович — 28 пех. Полоцкий полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6234]

21689 Фамилия не установлена.
21690 ДРУЖИНОВИЧ Иван Калистратович — 28 пех. Полоцкий полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21691 Фамилия не установлена.
21692 БРЕЕВ Петр Моисеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6067]
21693 Фамилия не установлена.
21694 Фамилия не установлена.

21695–21945
21695 Фамилия не установлена.
21696 Фамилия не установлена.
21697 Фамилия не установлена.
21698 Фамилия не установлена.
21699 Фамилия не установлена.
21700 Фамилия не установлена.
21701 Фамилия не установлена.
21702 Фамилия не установлена.
21703 Фамилия не установлена.
21704 Фамилия не установлена.
21705 Фамилия не установлена.
21706 Фамилия не установлена.
21707 Фамилия не установлена.
21708 Фамилия не установлена.
21709 Фамилия не установлена.
21710 Фамилия не установлена.
21711 Фамилия не установлена.
21712 Фамилия не установлена.
21713 Фамилия не установлена.
21714 Фамилия не установлена.
21715 Фамилия не установлена.
21716 Фамилия не установлена.
21717 Фамилия не установлена.
21718 Фамилия не установлена.
21719 ФЕТИСОВ Никита — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914, будучи послан на фланг для наблюдения
за дорогой, заметил наступление противника, открыл людьми своего
поста сильный огонь, чем заставил противника вернуться в окопы и
дал возможность вести разведку до конца. Имеел ЗОВО 4-й степени
№ 129625 за Русско-Японскую войну. [III-21719]
21720 Фамилия не установлена.
21721 Фамилия не установлена.
21722 Фамилия не установлена.
21723 Фамилия не установлена.
21724 Фамилия не установлена.
21725 Фамилия не установлена.
21726 Фамилия не установлена.
21727 Фамилия не установлена.
21728 Фамилия не установлена.
21729 Фамилия не установлена.
21730 Фамилия не установлена.
21731 Фамилия не установлена.
21732 Фамилия не установлена.
21733 Фамилия не установлена.
21734 Фамилия не установлена.
21735 Фамилия не установлена.
21736 Фамилия не установлена.
21737 Фамилия не установлена.
21738 Фамилия не установлена.
21739 Фамилия не установлена.
21740 ШАРОВ Иван Павлович — 7 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6228]
21741 Фамилия не установлена.
21742 Фамилия не установлена.
21743 Фамилия не установлена.
21744 Фамилия не установлена.
21745 Фамилия не установлена.
21746 Фамилия не установлена.
21747 Фамилия не установлена.
21748 Фамилия не установлена.
21749 Фамилия не установлена.
21750 Фамилия не установлена.
21751 Фамилия не установлена.
21752 Фамилия не установлена.
21753 Фамилия не установлена.
21754 Фамилия не установлена.
21755 Фамилия не установлена.
21756 Фамилия не установлена.
21757 Фамилия не установлена.
21758 Фамилия не установлена.
21759 Фамилия не установлена.
21760 Фамилия не установлена.
21761 Фамилия не установлена.
21762 Фамилия не установлена.
21763 Фамилия не установлена.
21764 Фамилия не установлена.
21765 Фамилия не установлена.
21766 Фамилия не установлена.
21767 Фамилия не установлена.
21768 Фамилия не установлена.
21769 Фамилия не установлена.
21770 Фамилия не установлена.
21771 АКИМОВ Максим Яковлевич — 7 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6231]
21772 Фамилия не установлена.
21773 Фамилия не установлена.
21774 Фамилия не установлена.
21775 Фамилия не установлена.
21776 ПОЛУХТИН Иван Ефимович — 7 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что под сильным огнем, отыскал неприятельский пулемет, который поражал нашу пехоту, после чего он был подбит. [III-6230]
21777 Фамилия не установлена.
21778 Фамилия не установлена.

-21621779 Фамилия не установлена.
21780 Фамилия не установлена.
21781 МИТИН Алексей Иванович — 7 парковая арт. бригада, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21782 Фамилия не установлена.
21783 Фамилия не установлена.
21784 Фамилия не установлена.
21785 Фамилия не установлена.
21786 Фамилия не установлена.
21787 Фамилия не установлена.
21788 Фамилия не установлена.
21789 Фамилия не установлена.
21790 АНТОНОВ Алексей Гаврилович — 7 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21791 АЛЕЩЕНКО Гавриил Павлович — 7 парковая арт. бригада, каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21792 РЕДКОЗУБОВ Федор Федотович — 7 парковая арт. бригада, ст.
мастер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21793 Фамилия не установлена.
21794 Фамилия не установлена.
21795 Фамилия не установлена.
21796 Фамилия не установлена.
21797 Фамилия не установлена.
21798 Фамилия не установлена.
21799 Фамилия не установлена.
21800 Фамилия не установлена.
21801 Фамилия не установлена.
21802 Фамилия не установлена.
21803 Фамилия не установлена.
21804 Фамилия не установлена.
21805 Фамилия не установлена.
21806 Фамилия не установлена.
21807 Фамилия не установлена.
21808 Фамилия не установлена.
21809 Фамилия не установлена.
21810 Фамилия не установлена.
21811 Фамилия не установлена.
21812 Фамилия не установлена.
21813 Фамилия не установлена.
21814 ЩЕГОЛИХИН Никита — 23 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6597]
21815 СМИРНОВ Иван — 23 саперный батальон, 2 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
21816 ШИЛИН Иван Михайлович — 23 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 423718. [III-82405]
21817 КОКУТИН Алексей Спиридонович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 16112. [III-92798]
21818 Фамилия не установлена.
21819 Фамилия не установлена.
21820 Фамилия не установлена.
21821 Фамилия не установлена.
21822 Фамилия не установлена.
21823 Фамилия не установлена.
21824 Фамилия не установлена.
21825 Фамилия не установлена.
21826 Фамилия не установлена.
21827 Фамилия не установлена.
21828 Фамилия не установлена.
21829 Фамилия не установлена.
21830 Фамилия не установлена.
21831 Фамилия не установлена.
21832 Фамилия не установлена.
21833 Фамилия не установлена.
21834 Фамилия не установлена.
21835 Фамилия не установлена.
21836 Фамилия не установлена.
21837 Фамилия не установлена.
21838 БОЛОТОВ Михаил Степанович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
21839 Фамилия не установлена.
21840 Фамилия не установлена.
21841 Фамилия не установлена.
21842 Фамилия не установлена.
21843 Фамилия не установлена.
21844 Фамилия не установлена.
21845 Фамилия не установлена.
21846 Фамилия не установлена.
21847 Фамилия не установлена.
21848 Фамилия не установлена.
21849 Фамилия не установлена.
21850 Фамилия не установлена.
21851 Фамилия не установлена.
21852 Фамилия не установлена.
21853 Фамилия не установлена.
21854 Фамилия не установлена.
21855 Фамилия не установлена.
21856 Фамилия не установлена.
21857 Фамилия не установлена.
21858 Фамилия не установлена.
21859 Фамилия не установлена.
21860 Фамилия не установлена.

21861 Фамилия не установлена.
21862 Фамилия не установлена.
21863 Фамилия не установлена.
21864 Фамилия не установлена.
21865 Фамилия не установлена.
21866 Фамилия не установлена.
21867 Фамилия не установлена.
21868 Фамилия не установлена.
21869 Фамилия не установлена.
21870 Фамилия не установлена.
21871 Фамилия не установлена.
21872 Фамилия не установлена.
21873 Фамилия не установлена.
21874 Фамилия не установлена.
21875 Фамилия не установлена.
21876 Фамилия не установлена.
21877 Фамилия не установлена.
21878 Фамилия не установлена.
21879 Фамилия не установлена.
21880 Фамилия не установлена.
21881 Фамилия не установлена.
21882 Фамилия не установлена.
21883 Фамилия не установлена.
21884 ЗИНКИН Филипп Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
21885 Фамилия не установлена.
21886 Фамилия не установлена.
21887 Фамилия не установлена.
21888 ЛУКАШУК Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21762]
21889 Фамилия не установлена.
21890 Фамилия не установлена.
21891 Фамилия не установлена.
21892 Фамилия не установлена.
21893 Фамилия не установлена.
21894 Фамилия не установлена.
21895 СИДОРОВ Федор Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-96494]
21896 Фамилия не установлена.
21897 Фамилия не установлена.
21898 Фамилия не установлена.
21899 Фамилия не установлена.
21900 Фамилия не установлена.
21901 Фамилия не установлена.
21902 Фамилия не установлена.
21903 Фамилия не установлена.
21904 Фамилия не установлена.
21905 Фамилия не установлена.
21906 Фамилия не установлена.
21907 Фамилия не установлена.
21908 Фамилия не установлена.
21909 Фамилия не установлена.
21910 Фамилия не установлена.
21911 Фамилия не установлена.
21912 Фамилия не установлена.
21913 Фамилия не установлена.
21914 Фамилия не установлена.
21915 Фамилия не установлена.
21916 Фамилия не установлена.
21917 Фамилия не установлена.
21918 Фамилия не установлена.
21919 Фамилия не установлена.
21920 Фамилия не установлена.
21921 Фамилия не установлена.
21922 Фамилия не установлена.
21923 Фамилия не установлена.
21924 Фамилия не установлена.
21925 Фамилия не установлена.
21926 Фамилия не установлена.
21927 Фамилия не установлена.
21928 Фамилия не установлена.
21929 Фамилия не установлена.
21930 Фамилия не установлена.
21931 Фамилия не установлена.
21932 Фамилия не установлена.
21933 Фамилия не установлена.
21934 Фамилия не установлена.
21935 Фамилия не установлена.
21936 Фамилия не установлена.
21937 Фамилия не установлена.
21938 Фамилия не установлена.
21939 Фамилия не установлена.
21940 Фамилия не установлена.
21941 Фамилия не установлена.
21942 Фамилия не установлена.
21943 Фамилия не установлена.
21944 ФРИДЕЦКИЙ Мечислав Владиславович — 3 грен. арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-96503]
21945 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.

22038 Фамилия не установлена.
22039* КАЗАЧИШИН Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Заменен на
крест 3 степени № 38076. [ повторно, III-38076]
22039* САКОВ Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
22040 Фамилия не установлена.
22041 Фамилия не установлена.
22042 Фамилия не установлена.
22043 Фамилия не установлена.
22044 Фамилия не установлена.
22045 Фамилия не установлена.
22046 Фамилия не установлена.
22047 Фамилия не установлена.
22048 Фамилия не установлена.
22049 Фамилия не установлена.
22050 Фамилия не установлена.
22051 Фамилия не установлена.
22052 Фамилия не установлена.
22053 Фамилия не установлена.
22054 ЛОБАСТОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
22055 Фамилия не установлена.
22056 Фамилия не установлена.
22057 Фамилия не установлена.
22058 МЕДВЕДЕВ Григорий Парменович — 182 пех. Гроховский полк,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
22059 Фамилия не установлена.
22060 Фамилия не установлена.
22061 Фамилия не установлена.
22062 Фамилия не установлена.
22063 Фамилия не установлена.
22064 Фамилия не установлена.
22065 Фамилия не установлена.
22066 БЕХТОЛЬД Яков Яковлевич (Таврическая губерния, Евпаторийский
уезд) — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 214 от 4.07.1915. Имеет ордена: Св. Станислава 3 степенни с мечами, Св. Анны 4 степени, Св. Георгия 4 степени (10.02.1917).
Поручик.
22067 Фамилия не установлена.
22068 Фамилия не установлена.
22069 Фамилия не установлена.
22070 Фамилия не установлена.
22071 Фамилия не установлена.
22072 Фамилия не установлена.
22073 ШЕВЧЕНКО Антон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
22074 ГАВРИЛИН Сергей Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
22075 ОСЕНЯГОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, сохраняя все
время полное хладнокровие, шутками ободрял своих товарищей, причем будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю до конца боя.
22076 ДЕМИДОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, сохраняя все
время полное хладнокровие, шутками ободрял своих товарищей, причем будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю до конца боя.
22077 ТОЛСТОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915 при д. Буковяны,
своим мужеством и храбростью ободрив товарищей, бросился в атаку
и первым ворвался в неприятельский окоп и взял в плен несколько
неприятельских солдат.
22078 ФЕДОРЕНКО Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915 при атаке госп. двора у д. Жерники, взял в плен одного неприятельског штаб-офицера и нескольких нижних чинов.
22079 КОЛЯБИН Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915 при атаке госп. двора у д. Жерники, первым ворвался в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей.
22080 КУЧУМОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что в бою
3.05.1915, командуя отделением, смело и храбро бросился в штыки и
способствовал занятию неприятельского окопа.
22081 ЖУЧКОВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что в бою
4.05.1915, при атаке д. Барановек, ободряя своих товарищей, первым
бросился и ворвался в неприятельский окоп, обезоружил офицера и
несколько нижних чинов — забрал их в плен.
22082 БЕЗПАЛОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 4.05.1915, будучи ранен в ногу, сделав перевязку, храбро
руководя взводом, способствовал вытеснению противника из окопов.
22083 ОРЕХОВ Гавриил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
4.05.1915, когда ст. унтер-офицер Мягков повел роту в наступление
на д. Барановек, находясь с фланга роты, был отрезан неприятелем
от своей роты, принял добровольно командование взводом, быстро
восстановил порядок и, пробившись с необыкновенной храбростью
сквозь ряды противника, присоединил свой взвод к своей роте, чем
способствовал взятию целиком 1 взвода пленных.
22084 АХЛОМОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением
во время атак 3-го и 4.05.1915, примерно вел свое отделение в атаку и
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при штыковой схватке личным мужеством и беззаветной храбростью
содействовал успеху атаки.
22085 ПОСТНИКОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, командуя взводом, с отличной храбростью, неустрашимостью и выдающейся энергией руководил своим взводом, при атаках
же на опушку леса за д. Буковяны, и на высоту через лес, несмотря
на сильный обстрел неприятеля из 3-х пулеметов, первым бросился
в окопы противника и выбил его штыками.
22086 ФЕДОТОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
командуя взводом, с отличной храбростью, неустрашимостью и
выдающейся энергией руководил своим взводом, при атаках же на
опушку леса за д. Буковяны, и на высоту через лес, несмотря на сильный обстрел неприятеля из 3-х пулеметов, первым бросился в окопы
противника и выбил его штыками.
22087 ПРОХОРЧУК Моисей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника с дистанции 150
шагов, восстановил связь роты с соседними частями и, несмотря на
то, что был опасно ранен в левый бок, возвратился в роту и остался
в строю до конца боя, участвуя также в боях с 4-го по 8.05.1915.
22088 Фамилия не установлена.
22089 Фамилия не установлена.
22090 Фамилия не установлена.
22091 Фамилия не установлена.
22092 Фамилия не установлена.
22093 Фамилия не установлена.
22094 КРИВОНОГОВ Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в разведывательной партии из 6 человек во время лесной атаки, был послан на
другую сторону оврага выбить из окопа засевшего противника, который
наносил роте фланговым огнем сильные потери, добрался до окопа,
где и переколол 9 человек и 5 захватил в плен.
22095 ВОРОНЦОВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.05.1915,
будучи взводным командиром, во время наступления первым выскочил
из окопа, побежал вперед, увлекая за собой взвод и, добежав до окопа
противника, ворвался со взводом в этот окоп и в последовавшей затем
штыковой схватке переколол сопротивлявшихся австрийцев, после чего
открыл огонь по идущей на помощь неприятельской цепи, заставив
последнюю отступить.
22096 ИВАНОВ Антон Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 3.05.1915,
командуя взводом и получив приказание охватить цепь противника,
занявшую окопы, быстро и незаметно под огнем противника переменил перебежками направление взвода, ударил во фланг противнику и,
бросившись в штыки, первым вбежал в окоп, где и было переколото
взводом 15 человек австрийцев.
22097 Фамилия не установлена.
22098 Фамилия не установлена.
22099 Фамилия не установлена.
22100 Фамилия не установлена.
22101 СУВОРОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что 4.05.1915, во время атаки
на неприятельский окоп, увлекая за собой нижних чинов отделения,
первым добежал до окопа, вскочил в него, заколол 4-х человек, и
остальных обратил в бегство.
22102 СЛЕПЧЕНКО Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 3 рота, гренадер. За то, что 4.05.1915, во время
атаки на неприятельский окоп, увлекая за собой нижних чинов отделения, первым добежал до окопа, вскочил в него, заколол 4-х человек,
и остальных обратил в бегство.
22103 АЛЕКСАХИН Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 3 рота, гренадер. За то, что с 3-го на 4.05.1915,
после бывшей штыковой атаки, окончившейся вечером, был выслан
разведчиком впереди окопов и, находясь в непосредственной близости
от противника, подобрался к неприятельскому секрету и без выстрела захватил его, доставил его в штаб полка, где от пленных добыли
важные сведения.
22104 ГИСМАТУЛЛИН Сафиула — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, гренадер. За то, что с 3-го на
4.05.1915, после бывшей штыковой атаки, окончившейся вечером, был
выслан разведчиком впереди окопов и, находясь в непосредственной
близости от противника, подобрался к неприятельскому секрету и без
выстрела захватил его, доставил его в штаб полка, где от пленных добыли важные сведения.
22105 ПЬЯНКОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что при атаке
3.05.1915 шел все время впереди роты и, увлекая своим примером солдат, с одним взводом выбил из окопов противника силой около роты,
причем взял в плен 1 врача, 2 офицеров и 48 нижних чинов австрийцев.
22106 ИОНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
4.05.1915, первым бросился на укрепленную неприятельскую позицию
у д. Барановек, заколол нескольких австрийцев, после чего многие
стали группами сдаваться в плен.
22107 ФЕДОРОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
3.05.1915, командуя взводом, своей храбростью и хладнокровием подавал пример взводу, первым бросился на неприятельские окопы в лесу
у д. Буковяны, заколол в штыковой схватке 23 австрийца и нескольких
человек захватил в плен.
22108 ФЕДУЛОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.05.1915,
командуя взводом, метким залповым огнем своего взвода содействовал другому батальону продвигаться без потерь вперед. Заметив это,
неприятельская батарея открыла по взводу частый орудийный огонь,
но он все время продолжал обстреливать противника, после чего под
сильным огнем противника повел свой взвод в атаку на д. Барановек,
первым бросился на противника, забрав в плен 43 человек.
22109 ВАРИН Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 4 рота, гренадер. За то, что при атаке 3.05.1915, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, первым бросился
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на австрийские окопы и убил 2 офицеров, стрелявших в него из револьвера.
22110 ГЛЕЙЗЕР Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За то,
что 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, пробрался днем под
сильным ружейным огнем в деревню, занятую австрийцами, узнал расположение противника и его силы, причем, будучи один, обезоружил и
привел в плен неприятельский дозор из 4-х человек.
22111 АЛЕШИН Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 4 рота, гренадер. За то, что 7.05.1915, вечером, когда
1-й батальон занял указанные ему позиции, западнее опушки леса,
против д.д. Попроцице, Воля-Замкова и Подлазье, между правофланговой 4-й ротой и 12 грен. Астраханским полком был разрыв более 2-х
верст, командир батальона послал ночью его с важным донесением в
д. Еленев в Астраханский полк. В лесу он наткнулся на 2-х германцев
с собаками, которые бросились за ним в погоню, он залег за дерево
и когда германцы подошли к нему, удачными выстрелами убил обоих,
причем у одного из них захватил сумку с картами и направился дальше
для выполнения возложенного на него поручения, которое выполнил
с полным успехом.
22112 ИВАННИКОВ Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, находясь как каптенармус в связи с ротным командиром
и, будучи послан через лес узнать, где находится соседняя рота, под
сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника установил ее
местонахождение. Во время исполнения этого приказания был ранен.
22113 НИКУЛИН Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915, под
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем, во главе своего взвода
бросился в атаку на неприятельские окопы с пулеметами, где и захватил
один пулемет.
22114 БЕЗРУКОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем, во главе
своего взвода бросился в атаку на неприятельские окопы с пулеметами,
где и захватил один пулемет.
22115 ДУДОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи послан
в разведку, захватил неприятельский секрет в 3 человека и обнаружил
часть противника на фланге роты, чем помог принять своевременно
меры к отражению противника.
22116 ЧВАНОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
будучи послан в разведку, захватил неприятельский секрет в 3 человека
и обнаружил часть противника на фланге роты, чем помог принять
своевременно меры к отражению противника.
22117 ТЕРЕНТЬЕВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю.
22118 ПАВЛЮК Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи
серьезно ранен, остался в строю.
22119 СИДОРОВ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи серьезно
ранен, остался в строю.
22120 МАЛЬЦЕВ Кузьма — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
будучи серьезно ранен, остался в строю.
22121 МАЛЬЦЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во время атаки
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное и захватил
неприятельский пулемет.
22122 БОДРЕЦОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Первый занял неприятельский окоп со вторым пулеметом,
переколов пулеметную прислугу. [III-22122]
22123 ПИНТЯШКИН Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Первый занял неприятельский окоп со вторым пулеметом,
переколов пулеметную прислугу.
22124 ПАНАСЮК Даниил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Первый занял неприятельский окоп со вторым пулеметом,
переколов пулеметную прислугу.
22125 АЛТУНИН Тихон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Первый занял неприятельский окоп со вторым пулеметом,
переколов пулеметную прислугу.
22126 БОРДОВ Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Первый занял неприятельский окоп со вторым пулеметом, переколов
пулеметную прислугу.
22127 МИХЕЕВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении 3.05.1915, все время шел впереди, примером личной храбрости
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой. При взятии ряда окопов первым врывался в оные.
22128 КРИВОРОТИКОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
22129 ДОМНЕНКО Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
22130 ЛЫСЕНКО Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
22131 СМИРНОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, при наступлении роты, первый во главе своего взвода бросился на противника, занимающего опорный пункт на госп. дв. Гурне
и выбил его.

-21822132 ШИРОБОКОВ Еремей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
при наступлении роты на госп. дв. Гурне, во главе своего взвода бросился на неприятельскую засаду, сильно поражавшую роту во фланг
и уничтожил ее.
22133 ПРЖЕЛУЦКИЙ Роман — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи
старшим в дозоре, высланном вперед от роты, высмотрел и донес
о расположении противника и оо местонахождении пулеметов, что дало
возможность скоро заставить их замолчать и взять.
22134 КАЗАНЦЕВ Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
при атаке занятого неприятелем окопа, будучи опасно ранен, остался
в строю.
22135 КОРЧАГОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, энергично руководя действиями взвода, зашел во фланг неприятельского окопа с тремя пулеметами, личным мужеством и храбростью служа подчиненным примером и способствуя успеху общей атаки.
22136 КАРПОВ Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
в цепи перед окопом противника с пулеметами, сильным огнем не
позволявшим нашей цепи подняться и идти в атаку, по собственному
почину бросил имевшуюся у него ручную гранату в пулемет, ранив при
этом наводчика и, воспользовавшись перерывом, бросился вперед,
увлекая товарищей, чем способствовал выбитию противника из окопа.
22137 ЕГОРОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
видя, что взводный командир ранен, принял командование взводом и
умело руководя им, под убийственным ружейным и пулеметным огнем
противника, своим мужеством и храбростью ободрял подчиненных и
увлек за собой в атаку с фланга неприятельского окопа, чем и способствовал выбитию противника.
22138 ГОГОЛЕНКО Марк — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под убийственным ружейным огнем противника, как только смолк подбитый
неприятельский пулемет, первым бросился в атаку и вскочил в окоп,
завладев пулеметом.
22139 МАКРЯНСКИЙ Захар — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под убийственным ружейным огнем противника, как только смолк подбитый
неприятельский пулемет, первым бросился в атаку и вскочил в окоп,
завладев пулеметом.
22140 УРУСОВ Владимир — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под убийственным ружейным огнем противника, как только смолк подбитый
неприятельский пулемет, первым бросился в атаку и вскочил в окоп,
завладев пулеметом.
22141 ВАРЗАНОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под
убийственным ружейным огнем противника, как только смолк подбитый неприятельский пулемет, первым бросился в атаку и вскочил
в окоп, завладев пулеметом.
22142 ЕРЕМИН Никанор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, командуя взводом в густом лесу, мешавшим определить
силы противника, под убийственным ружейным и пулеметным огнем
противника, в полном порядке вывел свой взвод на опушку и после
небольшой, но ожесточенной перестрелки, бросился в атаку совместно
с другими частями, выбив противника из окопа.
22143 НАУМОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой, пока не был ранен осколком шрапнели в переносицу и в правый
глаз и шрапнельной пулей в левую руку.
22144 ШАХУРИН Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что в ночь на 16.05.1915,
будучи в секрете на крайнем правом фланге сторожевого охранения
роты у д. Собекуров и, заметив приближение австрийского патруля,
направляющегося в его сторону, подпустил шедших впереди 3 патрульных почти вплотную и затем, внезапно выскочив и угрожая наведенной
винтовкой, потребовал сдачи, причем, когда выскочивший первым гренадер Казанцев, выхватил у ближайшего австрийца винтовку, другие
два поспешили повиноваться. Остальные 3 австрийца, составлявшие
ядро патруля, бежали, увидя приближение нашего дозора.
22145 ДУНАЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в ночь на 16.05.1915, будучи
в секрете на крайнем правом фланге сторожевого охранения роты у
д. Собекуров и, заметив приближение австрийского патруля, направляющегося в его сторону, подпустил шедших впереди 3 патрульных
почти вплотную и затем, внезапно выскочив и угрожая наведенной
винтовкой, потребовал сдачи, причем, когда выскочивший первым гренадер Казанцев, выхватил у ближайшего австрийца винтовку, другие
два поспешили повиноваться. Остальные 3 австрийца, составлявшие
ядро патруля, бежали, увидя приближение нашего дозора.
22146 ТУРОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки, командуя взводом, личной своей храбростью, мужеством и самоотвержением служа примером для своих подчиненных, не
взирая на опасность, угрожавшую его жизни, вел под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем свой взвод вперед, выбил
противника из окопов и удержался на занятых позициях до конца боя,
чем способствовал общему успеху.
22147 ПЕТРОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки, командуя взводом, личной своей храбростью, мужеством и самоотвержением служа примером для своих подчиненных, не
взирая на опасность, угрожавшую его жизни, вел под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем свой взвод вперед, выбил
противника из окопов и удержался на занятых позициях до конца боя,
чем способствовал общему успеху.
22148 МИНЕЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки, командуя взводом, личной своей храбростью, мужеством и самоотвержением служа примером для своих подчиненных,
не взирая на опасность, угрожавшую его жизни, вел под сильным

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем свой взвод вперед,
выбил противника из окопов и удержался на занятых позициях до конца
боя, чем способствовал общему успеху.
22149 ТРУЩЕЛЕВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, заместил выбывшего из строя взводного командира и довел
взвод до конца атаки, примером своей личной храбрости, мужества и
хладнокровия ободряя и увлекая своих товарищей, выбил противника
из окопов и удержался в них до конца боя, чем много способствовал
общему успеху.
22150 ИСАЕВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915, заместил
выбывшего из строя взводного командира и довел взвод до конца
атаки, примером своей личной храбрости, мужества и хладнокровия
ободряя и увлекая своих товарищей, выбил противника из окопов и
удержался в них до конца боя, чем много способствовал общему успеху.
22151 ГРУБСКИЙ Петр Николаевич (Бессарабская губерния) — 2 конногорный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской
школы прапорщиков (1916). Из мещан. [III-75188]
22152 Фамилия не установлена.
22153 Фамилия не установлена.
22154 Фамилия не установлена.
22155 Фамилия не установлена.
22156 Фамилия не установлена.
22157 Фамилия не установлена.
22158 Фамилия не установлена.
22159 САМОЙЛЕНКО Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во
время атаки, будучи сильно ранен, остался в строю до конца боя и своей
личной храбростью и мужеством, не взирая на опасность, грозившую
его жизни, ободрял своих товарищей.
22160 АХМЕТОВ Диганчи — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
будучи ранен в левый бок, остался в строю до конца боя.
22161 ЗЕНИН Борис — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Бискупице, командуя взводом, не раз бросался впереди всех в штыки, служа
примером мужества и храбрости и увлекая за собой своих подчиненных, чем много содействовал успеху атаки.
22162 ФЕДОНЮК Кузьма — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
при атаке противника, действовавшего пулеметами, служил примером
мужества и храбрости, первым подбежал к действующим австрийским
пулеметам и, лихо работал штыком в схватке с пулеметчиками.
22163 КРЯЖЕВ Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 11 рота, фельдфебель. За то, что в бою 3.05.1915, при
атаке у д. Червона Гура, за выбытием из строя ротного и полуротного
командиров, приняв командование полуротой, примером личной храбрости и мужества увлекая за собой своих подчиненных нижних чинов,
выбил противника из окопов.
22164 КРЫМОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, при атаке
у д. Червона Гура, будучи серьезно ранен, после перевязки снова вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова
принимао участие в последующих боях.
22165 ПОПОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 18.04.1915,
вызвавшись охотником добыть пленных, переправился на другой берег
р. Ниды и, заметив идущий навстречу дозор, подпустил его ближе,
с криком «Ура» бросился вперед и, захватив пленного австрийца, под
сильным ружейным огнем заставы противника благополучно вернулся
на свою сторону.
22166 ЗАВЬЯЛОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 18.04.1915,
вызвавшись охотником добыть пленных, переправился на другой берег
р. Ниды и, заметив идущий навстречу дозор, подпустил его ближе,
с криком «Ура» бросился вперед и, захватив пленного австрийца, под
сильным ружейным огнем заставы противника благополучно вернулся
на свою сторону.
22167 МАЛИНОВСКИЙ Евгений — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.05.1915, во время атак у д. Червона Гура, командуя взводом,
примером личной храбрости и мужества, с полным хладнокровием
поддерживал образцовый порядок во взводе, увлекая подчиненных
и в числе первых бросился на окопы противника, овладев таковыми.
22168 ХАУСТОВ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки опушки леса, что к югу от д. Буковяны, в числе первых
взошел на неприятельские окопы и содействовал взятию 2 пулеметов
и 6 лошадей с пулеметными принадлежностями.
22169 ГРИНИХИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во
время атаки неприятельских позиций, что к югу от д. Буковяны, вместе
с двумя нижними чинами зашел с правого фланга и с криком «Ура» первым бросился в штыки и обезоружил 3 офицеров, которых взял в плен.
22170 КАРПОВ Евстигней — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у
д. Червона Гура, командуя взводом, примером личной храбрости и
с полным хладнокровием поддерживал образцовый порядок во взводе,
увлекая подчиненных, и в числе первых бросился на окопы противника,
овладев таковыми.
22171 АБРАМОВ Федор Матвеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Червона Гура, ведя свое отделение в атаку, несмотря
на то, что был ранен в ногу, бежал впереди своего отделения, своей
храбростью и хладнокровием подавая пример подчиненным, и выбил
неприятеля из окопов.
22172 ДУНАЕВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки опушки леса, что к югу от д. Буковяны, в числе первых
взошел в неприятельский окоп и содействовал взятию 2 пулеметов и
6 лошадей с пулеметными принадлежностями.
22173 КОСЫХ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
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примером увлекал за собой подчиненных нижних чинов и, молодецки
действуя штыком, выбил противника из окопов.
22174 ВИНОГРАДОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Червона Гура, будучи ранен осколками разрывной пули
в 7 местах, после первязки остался в строю до конца боя.
22175 БЫЦ Илларион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во время
атаки неприятельских позиций, что к югу от д. Буковяны, зашел вместе
с двумя другими нижними чинами с правого фланга и с криком «Ура»
первым бросился в штыки, произведя в рядах противника смятение и
захватив в плен несколько австрийцев.
22176 БЕРЕЗКИН Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во
время атаки опушки леса, что к югу от д. Буковяны, в числе первых
взошел на неприятельский окоп и содействовал взятию 2 пулеметов и
6 лошадей с пулеметными принадлежностями.
22177 САВОСТЬЯНОВ Филипп — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
во время атаки опушки леса, что к югу от д. Буковяны, отразил штыковой удар противника, угрожавший командующему ротой прапорщику
Качевскому, чем и спас его жизнь.
22178 ХРАМЕНКОВ Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, во
время атаки опушки леса, что к югу от д. Буковяны, первым взошел на
неприятельский окоп, взял и обезоружил с помощью двух подоспевших
нижних чинов 3 австрийских офицеров.
22179 КРЮКОВ Сергей Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.05.1915, командуя взводом, личной храбростью, хладнокровием и распорядительностью содействовал успеху боя, при атаке
первым бросился на действующий пулемет и был убит из револьвера
в упор неприятельским офицером.
22180 МУЛЯНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
командуя взводом, личной храбростью и распорядительностью содействовал успеху боя, и при атаке на пулеметы увлекал своих товарищей.
Первым взошел в неприятельский окоп.
22181 ВАСЮКОВ Дмитрий Егорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.05.1915, личной храбростью, хладнокровием и распорядительностью содействовал успеху боя, первым бросился на неприятельский
окоп и сбил действующий неприятельский пулемет.
22182 АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.05.1915, личной храбростью, мужеством и хладнокровием содействовал успеху боя, и под губительным пулеметным огнем
первым бросился на неприятельский окоп, чем содействовал захвату
многих пленных.
22183 ПРОХА Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
личной храбростью, мужеством и хладнокровием содействовал успеху
боя, и под губительным пулеметным огнем первым бросился на неприятельский окоп, чем содействовал захвату многих пленных.
22184 ГЕРАСИМОВ Михаил Дмитриевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.05.1915, личной храбростью и мужеством ободрял и
увлекал своих товарищей, в числе первых бросился в окоп противника
и лихо работал штыком.
22185 СИМОНЕЦ Тимофей Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.05.1915, личной храбростью и мужеством ободрял и
увлекал своих товарищей, в числе первых бросился в окоп противника
и лихо работал штыком.
22186 ТРОФИМОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915
был 2 раза ранен в грудь и после перевязки остался в строю до конца
боя.
22187 КУКЛАКОВ Ларион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915 при атаке
неприятельских окопов, первым взошел и захватил действующий неприятельский пулемет.
22188 МЯСНИКОВ Никифор Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника, одним из первых
ворвался в неприятельский окоп, захватив при этом 9 человек пленных.
22189 ТАРАСЮК Галактион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, при атаке неприятельских окопов, первым взошел и захватил действующий
пулемет.
22190 СМИРНОВ Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За то, что в бою 4.05.1915,
вызвавшись в разведку, доставил ценные сведения о противнике, занимавшим д. Барановек. В этом бою был убит.
22191 КОРОСТЕЛЕВ Абрам — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов, захватив
пленных.
22192 ШИКИН Фома — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 14 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, командуя
отделением, подавая пример храбрости, увлек подчиненных в атаку на
окопы противника, под пулеметным огнем захватив пленных.
22193 КРАСАВИН Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что одним из первых вскочил
на неприятельский окоп, захватив 5 человек пленных.
22194 ТАБЕЛЕВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915,
при атаке неприятельских окопов, удачно бросил бомбу в окоп противника, наведя панику, затемс вскочил в неприятельский окоп, захватив
5 человек пленных.
22195 СТОЯНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915,
подавая пример личной храбрости, успешно вел свое отделение в атаку.
В бою 4.05.1915 был ранен.

22196 СИЗОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, со своим
отделением ворвался в неприятельский окоп, захватив пленных.
22197 СИНЕЛОБОВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915,
командуя отделением, подавая все время пример отваги и храбрости,
под пулеметным огнем противника бросился в атаку, но при этом был
тяжело ранен.
22198 КРИВОРЧУК Филипп — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, первым ворвался в неприятельский окоп и, бросив удачно ручную гранату,
захватил в плен 6 человек.
22199 БЕЗРУКОВ Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 3-го
и 4.05.1915, командуя взводом, все время поддерживал образцовый
порядок во взводе, при атаке выбил противника из окопа, захватив
пленных.
22200 СОЗИНОВ Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 15 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником в ночную разведку, прокравшись сквозь неприятельскую цепь постов, собрал весьма ценные сведения о расположении и
численности противника, что помогло роте утром 4.05.1915 выбить
неприятеля из окопов.
22201 Фамилия не установлена.
22202 Фамилия не установлена.
22203 Фамилия не установлена.
22204 Фамилия не установлена.
22205 Фамилия не установлена.
22206 Фамилия не установлена.
22207 Фамилия не установлена.
22208 Фамилия не установлена.
22209 Фамилия не установлена.
22210 Фамилия не установлена.
22211 Фамилия не установлена.
22212 Фамилия не установлена.
22213 Фамилия не установлена.
22214 РОДИН Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
приняв командование взводом после убитого взводного командира,
в штыковой схватке выбил противника из окопов, заняв таковые и
продолжал расстреливать обратившегося в бегство противника.
22215 ХРОМОВ Дей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, первым проложил
путь штыком в неприятельский окоп.
22216 РЯБЦОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 15 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
22217 КОНЯШКОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22218 КРАВЧУК Абрам — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на
4.05.915, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником,
наступавшим на участке роты и кричавшим уже «Бросай карабин»,
сам бросился на него с криком «Ура» и, несмотря на значительное
превосходство его в силах, многих переколол и, прорвавшись сквозь
цепь, присоединился к своей роте.
22219 ХОТЕЕВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.915, находясь
в отдельной заставе, будучи окружен противником, наступавшим на
участке роты и кричавшим уже «Бросай карабин», сам бросился на
него с криком «Ура» и, несмотря на значительное превосходство его
в силах, многих переколол и, прорвавшись сквозь цепь, присоединился
к своей роте.
22220 НУЖДИН Матвей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, когда командир взвода был ранен, принял командование
взводом, находившимся под фланговым огнем противника, примером личной храбрости ободрил и увлек своих подчиненных и повел их
в стремительную атаку на гребень, занятый обоходившей наш фланг
цепью противника, чем способствовал успешному движению своей
роты.
22221 БЕЛОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
в лесу, под непрерывным ружейным и пулеметным огнем противника,
собрал свое отделение и, увлекая примером личной храбрости своих
подчиненных, бросился с ними в штыки на окопы противника, забрав
в плен 5 австрийцев.
22222 ФЕТИЩЕВ Дементий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3-го
и 4.05.1915 служил примером неустрашимости своим товарищам,
добровольно произвел в лесу опасную разведку, которой выяснил,
что противник в больших силах. Взял в плен 2 австрийцев, а одного
заколол штыком.
22223 КОНЫРЕВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен ружейной пулей в бок, продолжал вести отделение в бой и оставался в строю до конца боя.
22224 БРЮХАНОВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 16 рота, гренадер. За то, что в бою 4.05.1915,
когда ротанаходилась под фланговым огнем противника и должна была
быстро переменить фронт, примером личной храбрости увлек своих
товарищей. В рукопашном бою заколол 2 австрийцев и 1 взял в плен.
22225 ЗАХАРОВ Владимир — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
4.05.1915, будучи за старшего при охране телефона, находился под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника.
Был контужен, но остался на своем месте до конца боя.
22226 ШЕРСТЯНОВ (ШЕРСТЕНЕВ?) Александр — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.05.1915, будучи отделенным командиром, своей
храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным.
Первым во главе своего отделения бросился стремительно в атаку на
неприятельский окопы, благодаря чему противник из них был выбит.
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22227 КОРШУНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи отделенным командиром, своей храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным. Первым во главе
своего отделения бросился стремительно в атаку на неприятельский
окопы, благодаря чему противник из них был выбит.
22228 САМАРИН Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи отделенным командиром, своей храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным. Первым во главе
своего отделения бросился стремительно в атаку на неприятельский
окопы, благодаря чему противник из них был выбит.
22229 ВОРОНЦОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 16 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915,
будучи отделенным командиром, своей храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным. Первым во главе своего
отделения бросился стремительно в атаку на неприятельский окопы,
благодаря чему противник из них был выбит.
22230 КОЛЕЧКИН Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи отделенным командиром, своей храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным. Первым во главе
своего отделения бросился стремительно в атаку на неприятельский
окопы, благодаря чему противник из них был выбит.
22231 ПРОСКУРЯКОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что
8.05.1915, вызвавшись охотником в разведку противника у д.д. Петров
и Подлазье Петров, несмотря на открытый по нему, обнаружившим его
противником, сильный ружейный огонь, пробрался в названные деревни и захватил там в плен 4 неприятельских разведчиков, оказавших ему
упорное сопротивление.
22232 ТАНЦЮРА Моисей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 2 рота, гренадер. За то, что 8.05.1915, вызвавшись
охотником в разведку противника у д.д. Петров и Подлазье Петров, несмотря на открытый по нему, обнаружившим его противником, сильный
ружейный огонь, пробрался в названные деревни и захватил там в плен
4 неприятельских разведчиков, оказавших ему упорное сопротивление.
22233 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 2 рота, гренадер. За то, что 8.05.1915, вызвавшись
охотником в разведку противника у д.д. Петров и Подлазье Петров, несмотря на открытый по нему, обнаружившим его противником, сильный
ружейный огонь, пробрался в названные деревни и захватил там в плен
4 неприятельских разведчиков, оказавших ему упорное сопротивление.
22234 СКЛАДНИКОВ Гавриил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи полковым
разведчиком, при наступлении полка 3-го и 4.05.1915 у д.д. Буковяны и
Ленжице, во время штыковых схваток с противником, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял и увлекал своих товарищей
и захватил в плен 13 австрийцев.
22235 ЯКОВЛЕВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За то, что будучи полковым
разведчиком, при наступлении полка 3-го и 4.05.1915 у д.д. Буковяны и
Ленжице, во время штыковых схваток с противником, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял и увлекал своих товарищей
и захватил в плен 13 австрийцев.
22236 ГАВРИЛИН Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи полковым
разведчиком, при наступлении полка 3-го и 4.05.1915 у д.д. Буковяны и
Ленжице, во время штыковых схваток с противником, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял и увлекал своих товарищей
и захватил в плен 13 австрийцев.
22237 ВЛАСОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что при наступлении полка 3-го
и 4.05.1915 у д.д. Буковяны и Ленжице, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. В
течение боя одна верховая лошадь под ним была убита и одна ранена
ружейными пулями.
22238 Фамилия не установлена.
22239 Фамилия не установлена.
22240 Фамилия не установлена.
22241 БЛОЩУК Павел — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 4.08.1914.
22242 Фамилия не установлена.
22243 Фамилия не установлена.
22244 Фамилия не установлена.
22245 Фамилия не установлена.
22246 Фамилия не установлена.
22247 ПОПОВ Николай — 52 Донской каз. полк, казак. Вместо медали
4 степени № 19020.
22248 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Иосиф — 32 отдельная саперная рота, сапер,
прид. к 12 грен. Астраханскому полку. За то, что будучи ранен, остался
в строю, продолжая работать под огнем.
22249 ЛЯПКИН Георгий — 32 отдельная саперная рота, сапер, прид. к
12 грен. Астраханскому полку. За то, что работал на опасном месте на
мельнице и был убит.
22250 КАРПУХИН Петр — 32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер,
прид. к 12 грен. Астраханскому полку. За то, что работая при разрушении мельницы, был ранен третьим попавшим в нее снарядом.
22251 СЕЛИВЕРСТОВ Алексей — 32 отдельная саперная рота, сапер,
прид. к 12 грен. Астраханскому полку. За то, что работая при разрушении мельницы, был ранен третьим попавшим в нее снарядом.
22252 ГРУДОВИК Лука — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 11.06.1915 вызвался охотником на разведку
островов р. Вислы у г. Завихост, обнаружил скрытное наступление
противника по левому берегу р. Вислы и, несмотря на явную опасность,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем продолжал
наблюдение за противником и в резкультате доставил о противнике
важные сведения.
22253 ЖОЛНЕР Пантелеймон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 3.05.1915, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
передавал приказания командира батальона. Будучи послагн с донесением к командиру полка, на обратном пути был окружен со всех сторон
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противником, с большим трудом прорвался через неприятельскую цепь
и выполнил с успехом данное ему поручение, причем был ранен и, не
оставляя своего дела, остался в строю до конца боя.
22254 СУРКОВ Прокофий — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
при работах по устройству проволочных заграждений на участке 1 батальона 10 грен. Малороссийского полка, против 3 роты, был ранен и
оглушен разорвавшимся снарядом в голову. Несмотря на болезненное
состояние, придя в себя, продолжал работу после перевязки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
22255 СОЗОВ Иван — 25 саперный батальон, военно-телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 23-го по 26.06.1915,
неоднократно исправлял телефонную линию, поврежденную неприятельскими снарядами на участке Свидно-Вандолин, работая под действительным артиллерийским огнем противника и способствуя этим
поддержанию связи в важные моменты боя.
22256 БАХИРЕВ Владимир — 25 саперный батальон, военно-телеграфная рота, сапер. За то, что в период боев с 23-го по 26.06.1915, неоднократно исправлял телефонную линию, поврежденную неприятельскими
снарядами на участке Свидно-Вандолин, работая под действительным
артиллерийским огнем противника и способствуя этим поддержанию
связи в важные моменты боя.
22257 ОРЛОВ Николай — 25 саперный батальон, военно-телеграфная
рота, ефрейтор. За то, что в период боев с 22-го по 26.06.1915, обслуживал телеграфную станцию при штабе генерала Веселовского в
д. Людвинове, находясь под обстрелом противника.
22258 ЛЕВИНСКИЙ Иван — 25 саперный батальон, военно-телеграфная рота, ефрейтор. За то, что в период боев с 22-го по 25.06.1915,
находясь в д. Вандалин начальником контрольной станции, неустанно
и самоотверженно обслуживал означенную станцию, находящуюся
под сильным артиллерийским огнем противника, вследствии действительности которого, угрожала опасность станции и, несмотря на
начавшийся пожар в деревне, продолжал ее содержать, иначе была бы
нарушена непрерывность работы штаба корпуса, имевшая огромное
значение для успеха боя.
22259 БАЛАШОВ Иван — 25 саперный батальон, военно-телеграфная
рота, сапер. За то, что в период боев с 22-го по 25.06.1915, под действительным артиллерийским огнем легкой и тяжелой артиллерии
противника, бдительно и, несмотря на явную опасность для жизни, самоотверженно и спокойно производил контролирование линии, причем
им же был обнаружено и устранено умышленное земляное сообщение:
отвод тока австрийским кабелем и с искусственной землей (на участке
Снонув-Вандалин), имевшем огромное значение в период боев.
22260 РОЗЕНТАЛЬ Альфред — III корпусной авиационный отряд, мл.
унтер-офицер, охотник, летчик. За то, что 4.07.1915 вылетел с наблюдателем поручиком Ширковым, согласно личного приказания командира
корпуса для атаки привязного аэростата противника. После первых
брошенных в него бомб, артиллерийским огнем противника в аппарате было сделано 5 пробоин и, несмотря на то, что 99% за расстрел
аппарата снарядами, им одним из осколков взорвать бывшие еще
неизрасходованными на аппарате бомбы, продолжал атаку. Шар был
спущен. Прямым последствием было прекращение огня противника
по нашим войскам, ибо, со снятием шара, исчез аблюдательный пункт
для корректирования.
22261 ФОМИН Яков — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22262 КАРНЕЕВ Михаил — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22263 МИНЕЕВ Андрей — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22264 ГУГУЕВ Георгий — 52 Донской каз. полк, приказный. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
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Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22265 ПОПОВ Лазарь — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что разъезд
под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку в ночь
с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное
им обходное движение противника, с явной опасностью оставался на
месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22266 МИРОШНИКОВ Василий — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22267 НАЗАРОВ Козьма — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22268 КОЗЬМИН Максим — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22269 ДАВЫДОВ Григорий — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку
в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью оставался
на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22270 МИКУЛИН Антон — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что разъезд
под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку в ночь
с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное
им обходное движение противника, с явной опасностью оставался на
месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22271 ПИГАРЕВ Петр — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что разъезд
под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на разведку в ночь
с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на обнаруженное
им обходное движение противника, с явной опасностью оставался на
месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около 10 часов утра
6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу
тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный Прокопий
Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до ближайшего
леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес
и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми казакам удалось
под огнем противника прорваться и в тот же день присоединиться
к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий
Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22272 ВАСИЛЬЕВ Прокопий — 52 Донской каз. полк, приказный. За то,
что разъезд под командой ст. урядника Фомина, будучи выслан на
разведку в ночь с 5-го на 6.07.1915 к д. Пушно-Годовска, несмотря на
обнаруженное им обходное движение противника, с явной опасностью
оставался на месте и давал важные сведения в штаб дивизии. Около
10 часов утра 6.07.1915 разъезд был окружен неприятелем и подвергся обстрелу тяжелой артиллерии. В результате был ранен приказный
Прокопий Васильев, а также была ранена его лошадь. Несмотря на

рану, он, поддерживаемый своими товарищами, с трудом добрался до
ближайшего леса, скрытно прошел через цепи противника, уже занимавшие этот лес и был доставлен в 12 грен. Астраханский полк. Восьми
казакам удалось под огнем противника прорваться и в тот же день
присоединиться к сотне, а три казака: Петр Сергеев, Пигарев, Антон Мигулин, Георгий Гугуев присоединились к сотне только 7.07.1915 утром.
22273 МЕРКУЛОВ Ефим — 36 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
то, что 18.06.1915 у пос. Юзефов, вызвавшись охотником везти важное приказание начальника штаба 3-й грен. дивизии к командиру 2-й
роты 506 дружины зауряд-капитану Селиванову, с опасностью для
жизни, отправился по дороге, которая все время обстреливалась действительным ружейным и пулеметным огнем противника, но смерть
от ружейной пули не дала ему возможности совершить это важное
геройское дело.
22274 ФОМИЧЕВ Максим — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 24.06.1915, около 9 часов вечера, находясь в передовых пехотных
окопах на лесном участке, под сильным ружейным огнем, переползая
из окопа в окоп, отыскал скрытый взвод неприятельской легкой артиллерии, поставленный в 700 шагах от окопов пехоты и стрелявший во
фланг 10-й и 11-й рот 183 пех. Пултуского полка, нанося существенный
вред. Своим огнем нашей пехоте — точно указал местоположение этого
взвода, и тем дал возможность привести его к молчанию.
22275 ЖЕГАЛОВ Сергей — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 24.06.1915, находясь в качестве телефониста на передовом
наблюдательном пункте, под сильным ружейным и пулеметным огнем
и огнем неприятельского бомбомета, когда при стрельбее по взводу
неприятельской артиллерии, телефонная связь была временно порвана
разорвавшейся бомбой, он, с явной опасностью для жизни, исправил
телефонное сообщение и тем дал возможность привести к молчанию
взвод неприятельской артиллерии, наносивший существенный вред
нашей пехоте.
22276 ПОПОВ Петр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что в боях
с 22-го по 24.06.1915, под ураганным огнем артиллерии противника,
исправлял телефонную связь 1-й роты с батальоном, которая сразу
рвалась в 10–15 местах, разрывающимися снарядами.
22277 НОВОЗИНСКИЙ Петр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что в боях с 22-го по 24.06.1915, под ураганным огнем артиллерии противника, исправлял телефонную связь 1-й роты с батальоном, которая
сразу рвалась в 10–15 местах, разрывающимися снарядами.
22278 КОРНЕВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 22-го по 24.06.1915, под ураганным огнем артиллерии
противника, исправлял телефонную связь 1-й роты с батальоном,
которая сразу рвалась в 10–15 местах, разрывающимися снарядами.
22279 БОРОНИН Николай — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, под ураганным огнем артиллерии противника, исправлял телефонную связь 1-й роты с батальоном,
которая сразу рвалась в 10–15 местах, разрывающимися снарядами.
22280 Фамилия не установлена.
22281 Фамилия не установлена.
22282 Фамилия не установлена.
22283 Фамилия не установлена.
22284 Фамилия не установлена.
22285 Фамилия не установлена.
22286 Фамилия не установлена.
22287 Фамилия не установлена.
22288 Фамилия не установлена.
22289 Фамилия не установлена.
22290 Фамилия не установлена.
22291 ПАВЛОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 27-го на 28.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
22292 ЕЛИСЕЕВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
22293 БЛЯНК Берек — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю и принимал участие до конца
боя.
22294 ШУЛЬГА Спиридон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
22295 СЕРГЕЕВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, барабанщик. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
22296 ЦАРЕВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22297 АНОХИН Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении
противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22298 ХОВАНОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22299 ХРУСТАЛЕВ-РОЖКОВ Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения

-221о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника, направлении и движении его, что данные им
сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен
12 австрийцев и 1 офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22300 ГРОУС Войцех — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника, направлении
и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во
время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1 офицер, ножницы
для резки проволочных заграждений и велосипед.
22301 ХРУЕВ Порфирий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22302 КРУГЛОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника, направлении
и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во
время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1 офицер, ножницы
для резки проволочных заграждений и велосипед.
22303 ФАКТУЛЛИН Абдул — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22304 КОСАТКИН Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22305 ПАРОСОЧЕНКО Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника,
направлении и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1
офицер, ножницы для резки проволочных заграждений и велосипед.
22306 ГАЙДУКОВ Тихон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
Обследовал 4 деревни, донес о расположении противника, направлении
и движении его, что данные им сведения вполне подтвердились. Во
время разведки было взято в плен 12 австрийцев и 1 офицер, ножницы
для резки проволочных заграждений и велосипед.
22307 КОБЯКОВ-СТРЕЛАВИН Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22308 КОШКИН-ОСЬКИН Захар — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22309 КУБЫЛИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22310 КОЛЯДА Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22311 КОРОВАШКИН Евлампий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22312 ШЕИН Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22313 ПЫЖЕВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22314 КАРАТАЕВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 3.05.1915, вызвался охотником на разведку, под ружейным и
артиллерийским огнем добыл ценные сведения о расположении неприятеля на фронте боевого участка роты, причем во время разведки
был ранен и остался в строю.
22315 ОШАРИН Даниил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22316 БУРЫКИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22317 АРКАДЬЕВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22318 ЕЛИСЕЕВ-ЛИСЕВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи
ранен, остался в строю.
22319 БАРИНОВ Никифор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи ранен,
остался в строю.

22320 МАЛИНИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что во
время перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи ранен, остался
в строю.
22321 ЧЕБУРАН Егор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что во время
перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22322 ПРЕСНЯКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что во
время перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи ранен, остался
в строю.
22323 КАЛАШНИКОВ Прокопий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что во время перестрелки с неприятелем 14.04.1915, будучи ранен,
остался в строю.
22324 МИНИН Андриан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 26.04.1915, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился и присоединился
к своей части.
22325 БОГОМОЛОВ Константин — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.04.1915, находясь в отдельной заставе, будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился и
присоединился к своей части.
22326 ЕРЕМЕНКО Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в ночь с 12-го на 13.04.1915, во время перестрелки с противником,
был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
22327 РОГОВОЙ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
26.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22328 ДЕМЧЕНКО Евсей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
26.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
22329 ГОВОРУХИН Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 14.04.1915, во время атаки противника на нашу сторожевую
заставу, был тяжело ранен в плечо навылет, захвачен в плен и отправлен в сопровождении 2-х австрийцев. По дороге конвоирующие его
австрийцы заблудились и сказали ему: «Веди нас к Ниде», и он повел
их не к р. Ниде, а в нашу сторону, через заставу № 1 и таким образом
привел их к своим, где они были обезоружены и взяты в плен.
22330 КАРГИН Иван Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
Переведен по службе в 89 пех. Беломорский полк. [II-43425, III-193808,
IV-830826]

22331 ШАБУРОВ Артемий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22332 ПЬЯНКОВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22333 ШЕВЧЕНКО Антон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22334 ЗАХАРЧЕНКО Василий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то,
что в бою 14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22335 РОДКО Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22336 МОКРОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22337 МИРОНОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22338 ЦУКАН Никита — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22339 ЦУРКАН Кондрат — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22340 КАЛИНИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22341 ОТРЫЖКО Роман — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
3.05.1915, будучи дважды ранен, остался в строю до конца боя.
22342 КОПЫЛЕВСКИЙ Ананий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи дважды ранен, остался в строю до конца боя.
22343 КУБЕРСКИЙ Владислав — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца
боя и к концу боя был убит.
22344 АГЕЕВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя и к концу боя
был убит.
22345 БОНДАРЕНКО Селиверст — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя и
к концу боя был убит.
22346 БЕЛОВ Ефим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя и к концу боя
был убит.
22347 ЯРУНИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.

22300–22374
22348 ГЕРВАСОВСКИЙ Харитон — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
22349 ЯРОХТИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22350 ПЕРОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22351 ПЛАТОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что 8.04.1915,
вызвавшись охотником на опасгное и полезное предприятие — разведать расположение противника за р. Нидой, пользуясь темнотой,
добрался до берега р. Ниды и пролежал до наступления новых сумерек
весь день в расстоянии 50 шагов от противника, наблюдая за ним, а возвратясь, представил ценные сведения. В ночь на 12.04.1915, находясь
часовым, был ранен и не сошел с поста до смены его другим часовым.
От полученной раны через несколько часов умер.
22352 СУМИНСКИЙ Бронислав — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 6.05.1915, будучи наводчиком, выдвинул свой пулемет на
опасно близкую дистанцию, поддержал атаку 3 батальона на лес и,
несмотря на то, что дважды был ранен, не оставил своего пулемета
и толькл после успешной нашей атаки был вынесен из занятого леса.
22353 БУЗУЯН Савва — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22354 ДЕНИСОВ Филипп — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
22355 МОЧАЛОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22356 БАЛАБИН Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22357 КОЖУХАРЬ Сазон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22358 СТЕПАНЕНКО Михаил — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22359 ДОЦЕНКО Савва — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22360 АРШИННИКОВ Кузьма — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет
противника.
22361 ЖУК Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, во время атаки захватил действовавший пулемет противника.
22362 АМЕЛИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22363 ПРОХОРОВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.05.1915, первым бросился в штыки, причем был убит.
22364 ПОЛЕССКОВ Яков — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, после атаки, ходил на разведку в окопы, занятые противником, где захватил в плен офицера и 6 нижних чинов германцев.
22365 ЛУБЕНСКИЙ Симха — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, после атаки, ходил на разведку в окопы, занятые противником, где захватил в плен офицера и 6 нижних чинов германцев.
22366 ПУЛЕЧКИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, после атаки, ходил на разведку в окопы, занятые противником, где захватил в плен офицера и 6 нижних чинов германцев.
22367 ТРУТНЕВ Егор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
16.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
22368 КОРОВЕНКОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 3.05.1915, при штыковой атаке, перовым бросился в штыки и
увлек за собой товарищей.
22369 КОПИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 3.05.1915, при штыковой атаке, перовым бросился в штыки
и увлек за собой товарищей.
22370 ГОРШКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, при штыковой атаке, перовым бросился в штыки и увлек
за собой товарищей.
22371 ПОЛЕЖАЕВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, при штыковой атаке, перовым бросился в штыки и
увлек за собой товарищей.
22372 БОЧКАРЕВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 3.05.1915, при штыковой атаке, перовым бросился в штыки
и увлек за собой товарищей.
22373 ЗЕЛЕНСКИЙ Игнатий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22374 ШИГАРЕВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.

22375–22438
22375 ОГЛОБЛИН Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22376 ГРАЧЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в разведке 28.04.1915, будучи ранен, после оказания медицинской помощи
остался в строю.
22377 ДУДОРОВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в разведке 28.04.1915, будучи ранен, после оказания медицинской
помощи остался в строю.
22378 МАКАРИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 17-го на 18.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22379 ЛЕПИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 17-го на 18.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
22380 КОЧЕТКОВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22381 ПОПУГАЕВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22382 СОКОЛОВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22383 РЯЖИН Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22384 ШАВРИН Антон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22385 ДЕДЕШИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22386 САМОНИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22387 ХОМЮК Исидор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22388 АБРАМОВ Евграф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22389 РУСАНОВ Егор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи начальствующим лицом, своим спокойствием,
распорядительностью и умелым руководством, ободрил людей, подавая пример первым бросился в штыки и три раза отбрасывал противника, каждый раз с большим захватом пленных, причем во время
штыковой схватки был ранен, но остался в строю.
22390 ФЕДЯЕВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
6.05.1915, будучи начальствующим лицом, своим спокойствием, распорядительностью и умелым руководством, ободрил людей, подавая
пример первым бросился в штыки и три раза отбрасывал противника,
каждый раз с большим захватом пленных, причем во время штыковой
схватки был ранен, но остался в строю.
22391 ШАБУРОВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в ночь с 11-го на 12.04.1915, будучи ранен, после перевязки остался
в строю.
22392 ЗУДИХИН Евгений — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22393 АНТИСТОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22394 ЕФРЕМЕНКОВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22395 КАНЕВСКИЙ Кива — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22396 СИЗОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22397 КАШИН Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то, что
в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю.
22398 КРИВОРОТОВ Егор Харлампиевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За то, что с 14.05 по 8.06.1915 на позиции у д. Славенчице,
будучи разведчиком, каждую ночь вызывался охотником на разведку
постов и позиции противника, с явной опасностью для жизни, и за
ранением старшего команды разведчиков 10-й роты, был назначен за
старшего этой команды, храбро и смело руководил ее действиями, при
разведках ободряя своих подчиненных, увлекал их за собой, причем, за
все время доставил много ценных сведений о противнике.
22399 МАКАРОВ Владимир — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, под ураганным огнем артиллерии противника, исправлял телефонную связь 1-й роты с батальоном,
которая сразу рвалась в 10–15 местах, разрывающимися снарядами.
22400 ОЛЕХНО Михаил — 183 пех. Пултуский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1915, когда противник, снарядом тяжелой артиллерии зажег дом, близь которого находился склад запаса
патронов для пулеметов, вызвался охотником, несмотря на сильную
артиллерийскую и ружейную стрельбу, потушить пожар, что и удалось
выполнить с полным успехом.
22401 ЛАБУТИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
9.06.1915, вызвался охотником на разведку у д. Ржепин, с 4 часов дня
до 8 часов вечера, под сильным огнем, вблизи его главной позиции
разведал расположение и доставил очень важные сведения.
22402 КОЛБАСЮК Автоном — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что 9.06.1915, вызвался охотником на разведку у д. Ржепин, с 4 часов

-222дня до 8 часов вечера, под сильным огнем, вблизи его главной позиции
разведал расположение и доставил очень важные сведения.
22403 МАЛИЧ Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
9.06.1915, вызвался охотником на разведку у д. Ржепин, с 4 часов дня
до 8 часов вечера, под сильным огнем, вблизи его главной позиции
разведал расположение и доставил очень важные сведения.
22404 ДОНЕНКО Игнатий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
9.06.1915, вызвался охотником на разведку у д. Ржепин, с 4 часов дня
до 8 часов вечера, под сильным огнем, вблизи его главной позиции
разведал расположение и доставил очень важные сведения.
22405 РОГОВОЙ Кузьма — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик.
За то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбил противника
силой не менее роты.
22406 СИМАНОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при отступлении от д. Шарбия, под натиском
превосходного противника, последним оставил позицию и убил 6
человек наступавших и окруживших его. Отказался от предложения
фельдшеров 330 пех. Златоустовского полка сдаться в плен, догнав
свой взвод.
22407 ТЕРКИН Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при отступлении от д. Шарбия, под натиском
превосходного противника, последним оставил позицию и убил 6
человек наступавших и окруживших его. Отказался от предложения
фельдшеров 330 пех. Златоустовского полка сдаться в плен, догнав
свой взвод.
22408 БЕЗСОНОВ Степан — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия,
будучи опасно ранен, возвратился сч перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22409 АРХИПОВ Леонтий — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.11.1914, под сильным огнем произвел разведку
позиции противника против д. Келцице, на основании каковой 46-я
пех. дивизия перешла в наступление и сбила противника с занимаемой
им позиции.
22410 ШПИЛЬКОВ Евдоким — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия, будучи
опасно ранен, возвратился сч перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22411 ТОКАРЕВ Андрей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.11.1914 у д. Щипковице, командуя
взводом, своевременно открыл наступление батальона противника с
2 пулеметами и, пулеметным огнем по противнику с 200 шагов, рискуя
собственной жизнью, предупреждал последние взводы, содействовавшие после этого, отбитию наступления.
22412 КАЛГА Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то, что
6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия, будучи опасно
ранен, возвратился сч перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
22413 МАКАРОВ Степан — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, находясь впереди
своих взводов, первый бросился на укрепленную вершину горки, откуда
выбил противника. Далее, при атаке на пулемет, был убит из пулемета
же, получив 11 ран.
22414 КОЧЕТОВ Андриан — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, находясь впереди своих взводов, первый бросился на укрепленную вершину горки,
откуда выбил противника. Далее, при атаке на пулемет, был убит из
пулемета же, получив 10 ран.
22415 ГОРЯЧЕВ Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, находясь
впереди своих взводов, первый бросился на укрепленную вершину
горки, откуда выбил противника. Далее, при атаке на пулемет, был
тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
22416 СТУЛА Андрей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, при атаке на пулемет
противника, действовавший против роты, выбежал перед ротой, вместе
с ротным командиром бросился вперед, чем увлек и прочих людей.
22417 КАЗАКОВ Никита — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, при атаке на пулемет
противника, действовавший против роты, выбежал перед ротой, вместе
с ротным командиром бросился вперед, чем увлек и прочих людей.
22418 МИШАРОВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 у д. Косцелец, когда
рота находилась в окопах, при занятии батальоном прорыва между
батальонами 181 пех. Остроленского полка, был послан для разведки
места расположения противника и его намерений. Точно определил
место полевых караулов, выяснил что предполагается движение австрийцев по лищине и, отходя к окопам, был сильно обстрелян уже
надвигающимся противником. Этой рекогносцировкой способствовал
своевременному развитию ротой ружейного огня, благодаря чему удалось отбить наступление.
22419 БАЛАНДИН Трофим — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, под огнем противника, первый бросился в атаку, ободрив и подав
пример товарищам, увлекая их за собой, действовал храбро и смело
за всю атаку.
22420 СУРАЕВ Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 9-го на 10.11.1914 у д. Косцелец, был на посту, в темноте
ночи противник приближался к нему и напал, он не растерялся и, отбив
штыковой удар, остался на посту и, послав подчаска с донесением, что
противник двинулся на нас, благодаря этому рота встретила противника
и отбила атаку.
22421 САМОЙЛОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что во время ночной атаки с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец,
по команде «Рота, вперед», бросился в штыки на противника, первый
пробился к пулемету и намеривался взять его, но противник направил
огонь на роту. При схватке в штыки, на глазах роты, заколол 6 австрийцев. Бросился в атаку первым, чем воодушевил товарищей, которые
быстро пошли на дело. Раненый, до конца боя оставался в строю.
22422 КАБЛУКОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то,
что во время ночной атаки с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, по команде
«Рота, вперед», бросился в штыки на противника, первый пробился
к пулемету и намеривался взять его, но противник направил огонь
на роту. При схватке в штыки, на глазах роты, заколол 3 австрийцев.

Бросился в атаку первым, чем воодушевил товарищей, которые быстро
пошли на дело. Раненый, до конца боя оставался в строю.
22423 КОНОВАЛОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, был в дозоре, при атаке
противника присоединился к роте и во время наступления на неприятеля был ранен пулями. Раненый, остался в строю до окончания боя,
обадривал товарищей и шел в рядах.
22424 ПОТАПЕНКО Трофим — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Косцелец, первоначально разносил патроны, но, когда крикнули «Ура», взял винтовку и бросился на
противника. Был ранен в ногу, после чего отправился на перевязочный
пункт, не обращая внимания на свою рану, обратно вернулся в строй.
22425 МАРТЫШКИН Николай — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия, будучи
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22426 ЕРЕМИН Фома — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что 5.01.1915, около 6 часов утра, вызвавшись охотником на разведку
расположения сил и состава неприятеля при слиянии рек Ниды и Лососины, забрался в тыл сторожевого охранения неприятеля, с явной
личной опасностью, снял один неприятельский пост и при отходе на
свою позицию был убит.
22427 МЯМИКОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.01.1915, около 6 часов утра, будучи послан за
старшего с командой разведчиков на разведку расположения сил и
состава неприятеля при слиянии рек Ниды и Лососины, забрался в тыл
сторожевого охранения неприятеля, с явной личной опасностью, снял
один неприятельский пост, а другой захватил в плен, точно определил
расположение, силу и состав неприятеля, чем и установил важное
о противнике сведение.
22428 ХАЛДЕЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что с 26.12.1914 по 5.01.1915, вызываясь охотником разведать
расположение окопов, силу и состав неприятеля, с опасностью для
жизни, неоднократно забирался в тыл неприятельского сторожевого
охранения и с полным успехом доставлял самые точные и полезные
сведения о неприятеле, а 5.01.1915, около 6 часов утра, отправившись
под командой фельдфебеля из вольноопределяющихся Владимира
Новитченко на разведку расположения сил и состава неприятеля
у слияния р.р. Ниды и Лососины, забрался в тыл неприятельского
сторожевого охранения, уничтожил один пост неприятеля, а другой
захватил в плен, означенное поручение выполнил с полным успехом,
6.01.1915 доставил самые точные сведения о неприятеле.
22429 КОРНЕЕВ Александр — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой
в 2 батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка,
укрепился, поставив 2 пулемета на горке, то при штурме этой горки, он
первый бросился на горку и на пулеметы, отбил 2 пулемета, действовавшие до последнего момента и представил их ротному командиру.
22430 АРЕФЬЕВ Федор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой в 2
батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка,
занял д. Косцелец в тылу окопов Остроленского полка, укрепился, то
при штыковой атаке роты, командуя взводом, вытеснил неприятеля
штыковым ударом из занятых халуп, стодолов, канав, из каменных
стенок и заборов, обращая его в бегство, отбил 2 пулемета.
22431 КОЛЕСНИКОВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой в 2 батальона,
прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка, занял д. Косцелец в тылу окопов Остроленского полка, укрепился, то при штыковой
атаке роты, командуя взводом, вытеснил неприятеля штыковым ударом из занятых халуп, стодолов, канав, из каменных стенок и заборов,
обращая его в бегство, отбил 2 пулемета и взял в плен 12 офицеров и
около 500 нижних чинов, во главе с командиром полка и отбил своих
пленных около 300 человек.
22432 ШИШУРИН Федор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой в 2
батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка,
занял д. Косцелец в тылу окопов Остроленского полка, укрепился, то
при штыковой атаке роты, командуя взводом, вытеснил неприятеля
штыковым ударом из занятых халуп, стодолов, канав, из каменных
стенок и заборов, обращая его в бегство, во время чего был убит пулеметными пулями.
22433 МОРОЗОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой в 2 батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка, занял
д. Косцелец в тылу окопов Остроленского полка, укрепился, поставив 2
пулемета и 1 пулемет в лощине, то при взятии ротой занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и, увлекая их за собой, обращал неприятеля в бегство,
во время чего и был убит.
22434 МАТАВИН Александр — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22435 ОГНЕВ Федор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22436 ПШЕНИН Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении
при д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета,
24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22437 ПУГАЧЕВ Василий Михайлович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при д. Марцинковице и действуя в общей штыковой
схватке с австрийской пулеметной командой, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было взято
в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов. Переведен
по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
22438 РЕВНИВЦЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал

-223успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22439 НЕЧАЕВ Осип — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22440 ПОПОВ Федор Сергеевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке
с австрийской пулеметной командой, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов. Имеет медали: 3 ст.
№ 192653, 4 ст. № 894504. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский
полк. [III-91987]
22441 АНДРЕЕВ Егор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22442 ЖИХАРЕВ Гавриил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22443 ШУРУПОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22444 ПИСАРЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22445 КАРПОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22446 БРЫЛЯЕВ Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22447 ВЯЛЬЧИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22448 МАТВЕЕВ Степан — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении при
д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрийской
пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 24 лошади и 78 пленных нижних чинов.
22449 КАЛИНИН Федор — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22450 ЗАГОРОДНОВ Антон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что 6.11.1914, при наступлении у д. Кальвин на д. Шарбия, будучи
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
22451 Фамилия не установлена.
22452 Фамилия не установлена.
22453 Фамилия не установлена.
22454 Фамилия не установлена.
22455 Фамилия не установлена.
22456 Фамилия не установлена.
22457 Фамилия не установлена.
22458 Фамилия не установлена.
22459 Фамилия не установлена.
22460 ЛЕОНТЬЕВ Александр — 136 пеш. Курская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.05.1915. Переведен по службе в 517 пех.
Батумский полк. [IV-763390]
22461 Фамилия не установлена.
22462 Фамилия не установлена.
22463 Фамилия не установлена.
22464 Фамилия не установлена.
22465 Фамилия не установлена.
22466 Фамилия не установлена.
22467 Фамилия не установлена.
22468 Фамилия не установлена.
22469 Фамилия не установлена.
22470 Фамилия не установлена.
22471 Фамилия не установлена.
22472 Фамилия не установлена.
22473 Фамилия не установлена.
22474 ЮРАН Филипп — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, около 1
часа ночи, будучи старшим в секрете с 2 ратниками 131 ополченской
дружины, заметив наступление противника скрытно во ржи на фланге
роты, не поднимая тревоги, выяснил силу его (около взвода), успел
дать знать роте, а с целью задержать наступление — открыл огонь

по секретам и, действительно заставил противника остановиться, а
затем, ударом в штыки, одновременно с высланной ему на помощь
поддержкой из роты, заставил неприятеля спешно отступить, прим
этом было захвачено в плен 4 австрийца, а сам он был ранен в руку, но
до конца стычки оставался в строю.
22475 ТЮРЯКОВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись
охотником поддержать секрет, на который неприятель скрытно наступал в превосходном числе, смело двинулся под командой ст. унтерофицера Матвеева и неустрашимо бросился в штыки на неприятеля,
воодушевляя своим примером ратников, бывших в секрете и подбегавших из роты на поддержку. В этот же день, во время действия
удушливыми газами в овраге, которым неприятель двигался на фланг,
прикрываясь газами, он — доброволец, с явной опасностью для жизни,
почти задыхаясь, но с полным самоотвержением доставил донесение
из разведки ротному командиру об обстановке и дал возможность роте
приготовиться к обороне.
22476 ЧУРИЛИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.06.1915 у д. Выгода,
будучи ранен в бок, после перевязки, по собственному желанию возвратился в строй.
22477 ВИНОГРАДОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим над
группой разведчиков, без выстрела взял в плен неприятельский пост
из 3-х человек, после чего, заняв их окопы, захватил один за другим
два дозора, высланных для поверки упомянутого поста.
22478 БОЧКОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что командуя отделением после смерти
ротного командира и ранения взводного, а также за убылью старших
отделенных командиров, принял командование взводом и отбил 2
яростных атаки противника и, только получив рану с раздроблением
кости, оставил строй.
22479 НИКОЛАЙЧУК Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи ранен в атаке разрывной
пулей в щеку и голову, после перевязки вернулся в строй.
22480 ПАСЫНКО Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен пулей в голову, после
перевязки вернулся в строй и продолжал нести службу.
22481 РОМАНЧЕНКО Григорий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен пулей
в голову, не оставил своего места и продолжал отбивать наступление
противника.
22482 ЗАЗУЛЯК Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 22.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, и на другой день был убит.
22483 ШАПОВАЛЕНКО Конон — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 22.06.1915, будучи окружен
противником и, получив удар штыком в спину, упал, но прийдя в себя,
незаметно пробрался среди неприятеля и присоединился к роте, ранен
и остался в строю.
22484 СКОСАРЕВ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 20.06.1915, во время сильного
и действительного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня
противника, телефон с командиромс батальона был прерван, он, не
взирая на опасность для жизни, бросился исправлять телефонное сообщение, которое привел в действие, но при возвращении в окоп был
убит артиллерийским снарядом.
22485 БУЧИН Тимофей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 20.06.1915 у д. Идолин, был ранен
осколком снаряда в спину, но остался в строю, под сильным артиллерийским огнем продолжал в течение всего боя оказывать помощь раненым, проявляя необыкновенное самоотвержение; неустрашимостью и
отвагой ободрял своих товарищей и неоднократно становился на место
наблюдателя, следя за успехом огня, а также за передвижением противника и своевременно доложил о его наступлении, чем содействовал
успеху отражения атаки.
22486 Фамилия не установлена.
22487 Фамилия не установлена.
22488 Фамилия не установлена.
22489 Фамилия не установлена.
22490 Фамилия не установлена.
22491 Фамилия не установлена.
22492 Фамилия не установлена.
22493 Фамилия не установлена.
22494 Фамилия не установлена.
22495 Фамилия не установлена.
22496 Фамилия не установлена.
22497 Фамилия не установлена.
22498 Фамилия не установлена.
22499 Фамилия не установлена.
22500 Фамилия не установлена.
22501 ЛЮДКОВ Стратоник Ефимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
22502 Фамилия не установлена.
22503 Фамилия не установлена.
22504 Фамилия не установлена.
22505 Фамилия не установлена.
22506 Фамилия не установлена.
22507 Фамилия не установлена.
22508 Фамилия не установлена.
22509 Фамилия не установлена.
22510 Фамилия не установлена.
22511 Фамилия не установлена.
22512 Фамилия не установлена.
22513 Фамилия не установлена.
22514 Фамилия не установлена.
22515 Фамилия не установлена.
22516 Фамилия не установлена.

22439–22562
22517 РЕДЬКИН Поликарп Устинович — 65 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-123316]

22518 Фамилия не установлена.
22519 Фамилия не установлена.
22520 Фамилия не установлена.
22521 Фамилия не установлена.
22522 Фамилия не установлена.
22523 Фамилия не установлена.
22524 Фамилия не установлена.
22525 Фамилия не установлена.
22526 Фамилия не установлена.
22527 Фамилия не установлена.
22528 Фамилия не установлена.
22529 Фамилия не установлена.
22530 Фамилия не установлена.
22531 Фамилия не установлена.
22532 Фамилия не установлена.
22533 Фамилия не установлена.
22534 Фамилия не установлена.
22535 Фамилия не установлена.
22536 Фамилия не установлена.
22537 Фамилия не установлена.
22538 Фамилия не установлена.
22539 Фамилия не установлена.
22540 Фамилия не установлена.
22541 Фамилия не установлена.
22542 Фамилия не установлена.
22543 Фамилия не установлена.
22544 Фамилия не установлена.
22545 Фамилия не установлена.
22546 Фамилия не установлена.
22547 Фамилия не установлена.
22548 ВОВК Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
22549 Фамилия не установлена.
22550 Фамилия не установлена.
22551 ПЕРЕСЫПКИН Никандр — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
24.06.1915 у пос. Уржендов, во время атаки сотини нав неприятельскую пехоту, будучи ранен, возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принимал участие в боевых
действиях сотни.
22552 ПЕРЕВЕРЗИН Кондрат — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что будучи в разведке от 13-й роты, попался в плен, но в то время, когда
боснийцы отдыхали и прилегли, а на них бкинулись 3 разведчика-дружинника, он моментально схватил 6 ближайших их ружей и бросился
вместе с дружинниками на боснийцев, которых они и взялим в плен —
16 нижних чинов и 1 офицера, а он возвратился в строй в свою роту.
22553 КАЗОР Болеслав — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 13.06.1915, командуя взводом, выбил противника
из передовой линии окопов, удержал эти окопы, отбив в превосходных
силах атаку противника, пытавшегося занять его окопы.
22554 КАШИЦЫН Иосиф — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 13.06.1915, командуя взводом, храбро и самоотверженно шел впереди взвода, подавая пример своим подчиненным,
благодаря чему выбил противника из передовой линии окопов.
22555 БЕЛОВ Константин — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.06.1915, при занятии передовой линии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек их за собой.
22556 ЛОБАНОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 13.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом, подполз к неприятельскому расположению, точно определил его силы, бросил 3 бомбы
в окопы противника, после этого, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника возвратился с добытыми сведениями в роту.
22557 ЛАПКО Леон — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За то, что
в ночь на 13.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей роте.
22558 ЭРИВАНОВИЧ Степан — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в ночь на 13.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
22559 ГИРИН Владимир — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 13.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей роте.
22560 ЗАДРОГИН Михаил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что 12.06 и в ночь на 13.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, под сильным и
действительным огнем противника и предупредил партию разведчиков
об обходе их противником и в этом же бою был тяжело ранен.
22561 МИХЕЕВ Яков — 5 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что с 24-го по 27.06.1915 включительно, находясь на
передовом наблюдательном пункте 2 батареи в 600 шагах от передовой
цепи нашей пехоты (1 батальона 11 грен. Фанагорийского полка) на
гребне, совершенно открытом, под перекрестным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно наблюдая за противником, открыл 26.06.1915 2 батареи противника, одну —
спрятанную в лесу южнее д. Выжница, а другую — спрятанную в лесу
южнее д. Вижнянки и наносивших существенный вред нашей пехоте,
точно указал нахождение этих батарей и тем самым дал возможность,
открыв по ним огонь, привести их к молчанию. Причем, уже вечером,
заметил пыль едущей неприятельской батареи и тем самым дал возможность обстрелять оную, не дав ей возможности встать на позицию.
22562 КУДРЯШОВ Иван — 23 легкая ополченская батарея, мл. фейерверкер. За то, что все время боя находился в передовых окопах
при телефоне и передавал оттуда наблюдения, причем неоднократно
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руководил работой по исправлению телефона под действительным
огнем противника, соединяя перешибленные снарядами провода.
22563 БОБЫРЕНКО Илья — 127 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что 24.06.1915, входя в состав 182 пех. Гроховского полка, во
время атаки неприятеля у пос. Уржендов, командуя взводом, выбил
неприятеля из укрепленного окопа и первым подбежал к дереву, на
котором стоял пулемет и подстрелил пулеметчикак, после чего пулемет
был снят и сдан в дружину.
22564 ДАВИДЮК Игнат — 127 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За то,
что 24.06.1915, во время атаки неприятеля у пос. Уржендов, вдвоем
с мл. унтер-офицером Павлом Нежура, незамеченным подполз к неприятельскому наблюдательному посту, с которого корректировал
стрельбу артиллерии, без выстрела захватил в плен наблюдателей, а
вместе с ними и телефонный аппарат.
22565 САМОЛЫТИН Семен — 127 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, входя в состав 3 батальона 182 пех. Гроховского полка, во время атаки неприятеля у пос. Уржендов, незамеченным
подошел к неприятельскому наблюдательному посту, состоявшему из
8 человек, и без выстрела захватил их в плен, после чего подошел и
рассмотрел удобные подходы к неприятельским окопам и их слабые
и удобные места в окопах для нашей атаки, каковые подходы и места
были сообщены командиру роты, чем много облегчил атаку роты.
22566 СОЛОДОВНИКОВ Корней — 127 пеш. Курская дружина, ефрейтор.
За то, что 24.06.1915, входя в состав 3 батальона 182 пех. Гроховского полка, во время атаки неприятеля у пос. Уржендов, незамеченным
подошел к неприятельскому наблюдательному посту, состоявшему из
8 человек, и без выстрела захватил их в плен, после чего подошел и
рассмотрел удобные подходы к неприятельским окопам и их слабые
и удобные места в окопах для нашей атаки, каковые подходы и места
были сообщены командиру роты, чем много облегчил атаку роты.
22567 НЕЖУРА Павел — 127 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что 24.06.1915, во время атаки неприятеля у пос. Уржендов,
вдвоем с ефрейтором Игнатом Давидюком, незамеченным подполз
к неприятельскому наблюдательному посту, с которого корректировал
стрельбу артиллерии, без выстрела захватил в плен наблюдателей, а
вместе с ними и телефонный аппарат.
22568 ГУЙВАН Леонтий — 15 Сандомирский погран. конный полк, ефрейтор. За то, что по спешении сотни 9.07.1915 и занятии позиции
у д. Кренжнице-Окронгла, нарушиласт связь с находящейся вправо
сотней, под сильным пулеметным и ружейным огнем он вызвался
установить связь. Во время исполнения своей задачи, он был или убит
или ранен, т.к. к сотне не присоединился.
22569 КАРЛОВ Петр — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что в боях
с 22-го по 27.06.1915 у д. Хруслины, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, неоднократно проводил и исправлял телефонную связь
между наблюдательными пунктами и батареей, чем обеспечил успешность стрельбы.
22570 Фамилия не установлена.
22571 Фамилия не установлена.
22572 Фамилия не установлена.
22573 Фамилия не установлена.
22574 Фамилия не установлена.
22575 Фамилия не установлена.
22576 Фамилия не установлена.
22577 Фамилия не установлена.
22578 Фамилия не установлена.
22579 Фамилия не установлена.
22580 Фамилия не установлена.
22581 Фамилия не установлена.
22582 Фамилия не установлена.
22583 ПОЛЕТАЕВ Яков Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
22584 ИЕВЛЕВ Александр Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 22-го на 23.06.1915, получив приказание
пробраться через неприятельскую цепь, зашел во фланг, вызвав среди
них переполох и взял в плен полуроту австрийцев, чем содействовал
успеху атаки. [III-82584]
22585 КАБАНОВ Андрей Федорович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.06.1915, получив приказание
пробраться через неприятельскую цепь, зашел во фланг, вызвав среди
них переполох и взял в плен полуроту австрийцев, чем содействовал
успеху атаки.
22586 ПОПОВ Михаил Анисимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос. Уржендов, первым бросился в атаку и примером личной храбрости и отваги
увлекал за собой товарищей и захватил в плен одного обер-офицера
и 25 нижних чинов.
22587 БАРЫШЕВ Николай Глебович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, первым бросился в атаку и примером личной храбрости
и отваги увлекал за собой товарищей и захватил в плен одного оберофицера и 25 нижних чинов.
22588 КАЛИНКИН Кузьма Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, первым бросился в атаку и примером личной храбрости и
отваги увлекал за собой товарищей и захватил в плен одного оберофицера и 25 нижних чинов.
22589 ИГНАТЕНОК Павел Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За то, что в ночь на 23.06.1915, при атаке укрепленной
позиции в лесу, что западнее пос. Уржендов, командуя взводом, шел
впереди, подавая пример своим подчиненным, увлек их за собой и
выбил противника из окопов.
22590 ЗВЕРЕВ Павел Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, шел впереди своего отделения и своим личным примером
ободрял своих подчиненных, чем и способствовал захвату более 50-ти
человек пленных. В конце атаки, будучи ранен, не оставил строя, но
перевязав раны, снова принял участие в бою и был там до конца атаки.
22591 ПОТАПОВ Михаил Гавриилович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, шел впереди своего отделения и своим личным примером
ободрял своих подчиненных, чем и способствовал захвату более 50-ти
человек пленных. В конце атаки, будучи ранен, не оставил строя, но

перевязав раны, снова принял участие в бою и был там до конца атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 200814.
22592 АБРОСИМОВ Михей Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос. Уржендов, все время шел впереди своего отделения, за выбытием раненым
взводного командира, занял его место, своим примером ободрял людей
взвода, чем и способствовал захвату в плен 60-ти человек пленных.
22593* ЕГОРОВ Кузьма — 46 арт. бригада, бомбардир. За то, что
8.07.1915, в бою у д. Эгерсдорф, когда под сильным натиском неприятеля один из батальонов 181 пех. Остроленского полка, вследствие
захода австрийцев в тыл полка, стал подаваться назад, он, оставаясь
на выбранном им передовом наблюдательном пункте, продолжал,
несмотря на первоначально полученную осколком снаряда контузию
головы, по телефону осведомлять командира батареи о каждом движении австрийцев и тем самым способствовал отражению их атак.
Будучи вторично ранен в бок осколком тяжелого снаряда, продолжал
свою работу до полной потери сознания.
22593* ФОМИНЫХ Василий Петрович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.06.1915, при атаке укрепленной позиции
у пос. Уржендов, после отхода роты, вызвавшись охотником, добежал
до сильно раненого ротного командира, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, вынес его из проволочного заграждения, где он был ранен и вынес на перевязочный пункт. [ повторно,
III-6434, IV-249674]

22594 ДОКУЧАЕВ Петр Кондратьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 27.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, после отхода роты, вызвавшись охотником, добежал до
сильно раненого ротного командира, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес его из проволочного заграждения,
где он был ранен и вынес на перевязочный пункт.
22595 СЕВРЮГОВ Никанор Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 27.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, после отхода роты, вызвавшись охотником, добежал до
сильно раненого ротного командира, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес его из проволочного заграждения,
где он был ранен и вынес на перевязочный пункт.
22596 КУЗЬМИЧЕВ Николай Устинович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 27.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос.
Уржендов, первым взошел в окоп противника и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
22597 ЛОБАНОВ Александр Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, при занятии окопов на берегу р. Уржендовки, нашел их занятыми противником, т.к. дружинники
покинули их, бросился со своим взводом в штыки, и выбил противника
из этих окопов.
22598 ВОРОНИН Иван — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 23.06.1915, со взводом был обойден противником, первый
бросился в штыки, прорвал его и вывел взвод, проведя свой взвод на
ближайший лес, он снова бросился в штыки на противника и выбил
его из окопов, которые занял со взводом.
22599 БУЛАТОВ Павел Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За то, что 22.06.1915, будучи с 3-мя нижними чинами послан
в связь с 5-й ротой, выяснил, что таковая отброшена назад и отошла,
тогда он направился в свою роту, но был уже от нее отрезан, не взирая
на малочисленность свой группы — бросился на «Ура» и доставил
сведения, которые дали возможность роте держаться одной.
22600 ЦУКАНОВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 24-го, 25-го и 27.06.1915, находясь в передовой пехотной
цепи, в качестве наблюдателя, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, неоднократно давал показания, чем и способствовал
действительности огня батареи, указывал место нахождения батарей,
которые приводились к молчанию.
22601 СЕРАПОЛЬ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в ночной атаке 27.06.1915, при
взятии 4-х линий окопов австрийцев, первым бросился в штыки на
окопы противника, увлекая за собой своих товарищей, и при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
22602 ШКЛЯР Андрей — 22 легкая ополченская батарея, канонир. За то,
что в боях 20-го, 22-го, 26-го и 27.06.1915 у р. Выжницы и д. Хруслянки
Мазанковской, своеручно исправил телефонное сообщение, под действительным и сильным огнем противника, обеспечив тем успешную
боевую работу батареи.
22603 ЧЕБЕРЯК Федор — 22 легкая ополченская батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки Мазанковской,
когда противник, пользуясь тянувшимся с юга к деревне углом леса,
скрытно продвинулся к нашим окопавшимся иам же частям, и наша
артиллерия должна была прекратить обстрел, вследствие невозможности установить с передового наблюдательного пункта, где свои, а
где чужие, вызвался охотником установить линию противника и на
глазах германского караула пробрался к расположению противника,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, поставил
на передовом окопе противника видимый значек на древке, чем дал
возможность нашей артиллерии тоже бить по неприятелю.
22604 КОНОВАЛОВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915, при взятии окопов, занятых противником, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных, увлек
их за собой, бросился в атаку и взял в плен 75 человек австрийцев,
остальных обратил в бегство.
22605 САЗАНОВ Епифан — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.06.1915, за убылью взводного командира, принял
командование взводом, примером личной храбрости ободрил подчиненных, увлне их за собой и выбил противника из окопов.
22606 ЛЫСОВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 24-го и 25.06.1915, за убылью офицеров, принял
командование ротой, восстановил в ней порядок, бросился в атаку на
окопы, занятые противником, выбил его из окопов и захватил в плен
140 человек австрийцев.
22607 ТУРАНОВ Андрей — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 24.06.1915, со своим взводом бросился в атаку на неприятельские окопы, выбил его из окопов и захватил в плен 73 австрийцев,
при 3 офицерах.
22608 МЫШКИН Андрей — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 24.06.1915, находясь со своим взводом в заставе, отбил атаку
неприятеля, силой около роты, обратив его в бегство. В этом же бою
сам пал геройской смертью.

22609 РЯСНЫЙ Филипп — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За
то, что 23.06.1915, за убылью командира роты, принял командование
ротой, восстановил в ней порядок, отбил в превосходных силах атаку
противника и удержался на занимаемой позиции. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.
22610 ФИЛАТОВ Константин — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За то, что 23.06.1915, будучи старшим сборной команды, выбил в превосходных силах противника из укрепленных окопов.
22611 ШАРАЙ Никита — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
23.06.1915, ворвался в укрепленный окоп противника, штыками переколол всю пулеметную прислугу и захватил исправный австрийский
пулемет.
22612 ЯЗВИЦКИЙ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1915, первый бросился со своим взводом
в атаку на окопы, занятые противником, и выбил его из окопов, захватив при этом в плен 150 человек австрийцев.
22613 СКРЯБИН Семен — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За то,
что 24.06.1915, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию, открыл огонь по окопам противника, благодаря
этому 10-я рота без потерь подошла к противнику — бросилась в штыки и выбила противника из окопов; того же числа, будучи опасно ранен
в ногу, остался в строю до конца боя.
22614 КОРОТАЕВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
24.06.1915, по собственному почину в бою в упор выдвинул пулемет
на опасно близкую дистанцию, открыл убийственный огонь по окопам
противника, благодаря этому 12-я рота подошла к противнику — бросилась в штыки и выбила противника из окопов.
22615 КИСЕЛЕВ Владимир — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Вильколаз, своеручно исправил телефонный кабель, будучи при этом контужен, продолжал исполнять свои
обязанности.
22616 ЧЕБАТАРЕВ Тимофей — 52 Донской каз. полк, приказный. За
то, что 6.07.1915, будучи в секрете, к югу от д. Годов, и будучи окружен почти со всех сторон германской конницей, видя, что ядру сотни,
находящемуся в д. Годов угрожант быть окруженным, под сильным
ружейным огнем, открытым по нему, наметом прискакал и доложил
командиру сотни о движении вблизи на расстоянии 800–1000 шагов
двух рот неприятельской пехоты с 1 эскадроном, а когда сотня отходила
из деревни, под сильным перекрестным огнем противника, оставаясь
дозором, подхватил к себе на лошадь лишившегося лошади казака
Василия Пятибратова.
22617 КОРОТКОВ Герасим — 52 Донской каз. полк, взв. вахмистр. За
то, что 17.07.1915, будучи старшим в секрете в лесу, что к северу от
пос. Вонвольница, обнаружил движение около двух рот пехоты с 2-мя
пулеметами и одного эскадрона противника из пос. Вонвольница на
пос. Куров. Несмотря на открытый сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь по лесу, с явной опасностью для жизни, он не
покинул своего поста, все время наблюдая за движением противника
и, когда противник весь вытянулся из Вонвольницы, он незаметно для
противника с секретом перешел и занял госп. дв. Држевице, откуда
донес: 1) что противник в упомянутых силах занял железную дорогу
и выс. «106,2», откуда обстрелял сильным ружейным и пулеметным
огнем д. Држевице и, 2) о движении противника далее на пос. Куров.
22618 ШАБУНИН Павел — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
17.07.1915, будучи послан с разъездом прапорщика Глебова с донесением на пос. Вонвольница, который оказался занятый противником, не
доезжая Вонвольницы, был ранен на близком расстоянии (50 шагов)
в руку, с раздроблением костей ладони, несмотря на это, не растерялся
и пока были силы, ускакал от противника, причем легко ранена у него
лошадь другой пулей и, несмотря на сильную боль и преследование
четырьмя неприятельскими кавалеристами, доскакал до разъезда 6-й
сотни, где сдал старшему донесчение для отправления в полк. При
ранении лошади разорвало уздечку и он скакал на одном недоуздке.
22619 РЛУГИН Алексей — 506 пеш. Нижегородская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 18.06.1915 у пос. Тарлов, был ранен и, оставаясь
после ранения в строю около 10 часов, руководил своим отделением
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
22620 МАЛОВ Василий — 506 пеш. Нижегородская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 18.06.1915 у пос. Тарлов, был ранен и, оставаясь
после ранения в строю около 8 часов, руководил своим отделением под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
22621 ХОХЛОВ Александр — 506 пеш. Нижегородская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.06.1915 у пос. Тарлов, будучи старшим
в карауле, был ранен и, оставаясь после ранения в строю около 2 часов
при исполнении своих обязанностей до отражения неприятеля.
22622 СВИЩИКОВ Григорий — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. За то, что 11.06.1915, находясь в прикрытии 1 батареи 3 грен. арт.
бригады у д. Поток, стоял на посту под обстрелом противника и был
ранен осколком гранаты в бедро. После перевязки вернулся в строй.
22623 БАЛЫНИН Василий — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.06.1915, находясь в положении
исключительной опасности, на передовом наблюдательном пункте,
уступом впереди нашей пехоты, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, находил и указывал цели для
стрельбы, давал ценные указания для корректирования стрельбы батареи по оврагам и лощинам, благодаря чему атаки противника были
отбиты и он рассеян, что дало возможность нашей пехоте свободно
продвигаться вперед. В боях 26-го и 27.06.1915, исполняя обязанности
разведчика-ординарца, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, много раз с опасностьб для жизни доставлял донесения и приказания на наблюдательный пункт, находившийся у стрелковых цепей, неоднократно своеручно исправлял связь, нарушенную
неприятельскими снарядами.
22624 КОЛОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что вызвался охотником быть правымс передовым наблюдателем и
в продолжении боев с 25-го по 27.06.1915 включительно, под сильным
и метким ружейным и пулеметным огнем и фланговым огнем легкой
и тяжелой артиллерии противника, находясь в положении исключительной опасности на передовом наблюдательном пункте в стрелковой
цепеи 9-й роты 11 грен. Фанагорийского полка в 400–500 шагах от
противника, находил и указывал многие цели, давая ценные указания
для корректирования стрельбы по ним; отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам, точно указал ее место
и дал возможность нашей батарее открыть по ней огонь. Всеми своими
действями содействовал общему успеху нашей пехоты.

-22522625 ЧИГИРИК Степан — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что в бою
24.06.1915, во время стрельбы по неприятельской батарее, стоящей на
открытой позиции и стреляющей во фланг нашей наступающей пехоте,
будучи наводчиком 5 орудия, метким выстрелом из своего орудия подбил неприятельское орудие и тем прекратил действие того.
22626 КОРКИН Семен — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 24.06.1915, будучи наводчиком 6 орудия, во время стрельбы
по по неприятельской батарее, стоящей совершенно открыто и флангово по отношению к нашей наступающей пехоте, метким выстрелом
из своего орудия подбил орудие батареи противника и этим прекратил
действие огня.
22627 СОЛОВЬЕВ Ефим — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 22.06.1915 под пос. Уржендовым, находясь на передовом наблюдательном пункте, когда окоп пункта был обстрелян снарядами
с удушливыми газами, помог всем бывшим на наблюдательном пункте,
пришедшим в полубессознательное состояние, выбраться из окопа и
дойти до вновь выбранного наблюдательного пункта. По собственной
охоте и под убийственным ружейным и шрапнельным огнем перенес
на новый пункт часть приборов, причем был тяжело ранен в живот.
22628 КОРЯКОВЦЕВ Филипп — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 22.06.1915 под пос. Уржендовым, находясь на передовом
наблюдательном пункте, когда окоп пункта был обстрелян снарядами
с удушливыми газами, переносил под убийственным ружейным огнем
приборы и телефонную связь на новый пункт и, хотя был ранен в голову
ружейной пулей, продолжал работу по восстановлению связи, чем
способствовал продолжению огня батареи.
22629 ВЫЧЕГЖАНИН Даниил — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 3.07.1915 под пос. Уржендовым, вызвался охотником
наблюдателем в передовую цепь 12-й роты 182 пех. Гроховского полка,
в течении всего дня, находясь в смертельной опасности от ружейного
и пулеметного огня, давал сведения о движении противника, для чего
отправлялся неоднократно также в цепи других рот 3 и 4 батальонов
того же полка и этим способствовал отбитию атак противника.
22630 МУХИН Федор — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что в бою 23.06.1915, оставаясь за командира взвода, руководил огнем
взвода, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, меткой стрельбой из орудий на близкую дистанцию
отбивал неоднократные атаки противника, подходившего в непосредственную близость к окопам 9 грен. Сибирского полка.
22631 ПАНФИЛОВ Михаил — 52 Донской каз. полк, урядник. За то, что
8.07.1915 под д. Вержховиска, в течении боя поддерживал беспрерывную связь между 181 пех. Остроленским полком и 23 пех. Низовским
полком 15-го арм. корпуса, давал сведения о противнике, прорвавшем
боевую линию Низовского полка, чем способствовал взятию в плен и
отбросить прорвавшуюся неприятельскую пехоту и установить утерянную боевую линию.
22632 КАЛАШНИКОВ Елисей — 52 Донской каз. полк, урядник. За то, что
8.07.1915 под д. Вержховиска, в течении боя поддерживал беспрерывную связь между 181 пех. Остроленским полком и 23 пех. Низовским
полком 15-го арм. корпуса, давал сведения о противнике, прорвавшем
боевую линию Низовского полка, чем способствовал взятию в плен и
отбросить прорвавшуюся неприятельскую пехоту и установить утерянную боевую линию.
22633 СЛИЗКОВ Георгий — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
8.07.1915 под д. Вержховиска, в течении боя поддерживал беспрерывную связь между 181 пех. Остроленским полком и 23 пех. Низовским
полком 15-го арм. корпуса, давал сведения о противнике, прорвавшем
боевую линию Низовского полка, чем способствовал взятию в плен и
отбросить прорвавшуюся неприятельскую пехоту и установить утерянную боевую линию.
22634 ЗЕМЛЯКОВ Иван — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
8.07.1915 под д. Вержховиска, в течении боя поддерживал беспрерывную связь между 181 пех. Остроленским полком и 23 пех. Низовским
полком 15-го арм. корпуса, давал сведения о противнике, прорвавшем
боевую линию Низовского полка, чем способствовал взятию в плен и
отбросить прорвавшуюся неприятельскую пехоту и установить утерянную боевую линию.
22635 ТОКАРЕВ Иван — 52 Донской каз. полк, приказный. За то, что
9.07.1915 под д. Лончки, будучи старшим в команде, заметил неприятельский пост и, подползши по ржи, ружейным огнем убил одного и 3-х
австрийцев взял в плен и уничтожил неприятельский пост.
22636 БУЛАХОВ Гавриил — 52 Донской каз. полк, приказный. За то, что
27.06.1915, находясь за старшего с казаками Боковым, Байдалаковым
и Кривоносовым, заметя неприятельский пост на опушке леса, что
южнее фольварка Островский, подполз по ржи и метким ружейным
огнем уничтожил неприятельский пост.
22637 МАРИНИН Федор — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что ночью 28.06.1915, находясь в секрете на опушке леса, что севернее выс.
«118,4», был окружен неприятельской цепью и с явной личной опасностью пробился, убив троих австрийцев и присоединился к своей части.
22638 КОРТАШЕВ Андрей — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
ночью 28.06.1915, находясь в секрете на опушке леса, что севернее выс.
«118,4», был окружен неприятельской цепью и с явной личной опасностью пробился, убив троих австрийцев и присоединился к своей части.
22639 ИВАНОВ Павел — 46 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в боях с 21-го по 24.06.1915 у д. Беловода, когда батарея, действуя
со 181 пех. Остроленским полком, находилась в отряде генерала Веселовского, 23.06.1915 огнем третьего взвода подбивал выставленный
австрийцами против расположения правого фланга полка неприятельский пулемет, точной и меткой стрельбой своего орудия, находясь сам
под артиллерийским огнем, способствовал подбитию этого неприятельского пулемета.
22640 СУВОРОВ Иван — 46 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях с
21-го по 24.06.1915 у д. Беловода, когда батарея, действуя со 181 пех.
Остроленским полком, находилась в отряде генерала Веселовского,
исполняя обязанности запасного наводчика 4-го орудия, 23.06.1915,
будучи сильно ранен осколком снаряда в спину, не пожелал эвакуироваться, а после сделанной перевязки батарейным фельдшером,
вернулся к батарее и продолжал принимать участие в бою.
22641* ПРУСОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21–22.06.1916
у Кутовщинского леса.
22641* ШЕВЧЕНКО Филипп — 130 пеш. Курская дружина, мл. унтерофицер. За то, что командовал взводом прикрытия 22-й ополченской
батареи 12.06.1915 в бою у д. Чижов и, находясь на передовом отдельном пункте главной позиции, удержал это пункт и отбил противника
силой в несколько рот. [ повторно, III-6442]

22642* БЕЛЯЕВ Михаил — 130 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что командовал взводом прикрытия 22-й ополченской батареи
12.06.1915 в бою у д. Чижов и, находясь на передовом отдельном
пункте главной позиции, удержал это пункт и отбил противника силой
в несколько рот. [ повторно, III-6443]
22642* ЯКОВЛЕВ Михаил Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, все время шел впереди и своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой. Несколько
раз бросался в штыки на противника, переходящего в контратаку, и
обращал его в бегство.
22643 КАЛАШНИКОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 18.07.1915, в 10 часов утра, будучи послан с гренадером Камальдиновым с заставы, находившейся в
д. Пшебысловице в разведку за д. Гуры, встретил партию около 20 человек неприятельских разведчиков, которые открыли по ним ружейный
огонь, они бросились на них без выстрелов, бросили бомбу и захватили
4 австрийцев 18 гонведного полка, коих и доставили на заставу.
22644 САЗОНОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка
Игнатов, под ураганным артиллерийским огнем со стороны противника,
находясь на правом фланге 13-й роты, самостоятельно командовал
взводом и, ободряя своих подчиненных, отбил наступающих превосходными силами противника.
22645 ГОЛОВИН Кузьма — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка
Игнатов, будучи тяжело ранен шрапнелью, остался в строю и снова
принял участие в бою.
22646 ФЕДОТОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка
Игнатов, будучи тяжело ранен шрапнелью, остался в строю и снова
принял участие в бою. [III-22646]
22647 ГАЙДУК Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен и контужен
взрывом снаряда, остался в строю.
22648 ПАЛКИН Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.07.1915, вызвавшись
охотником на разведку, заметя противника, первый бросился на него
в атаку, несмотря на сильный огонь, и захватил пленного, чем выяснил,
кто против нас находится.
22649 ГАВРЮСЬ Серпион — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, будучи тяжело ранен,
потерял сознание и лежал недвижим без признаков жизни. Нижние
чины, приняв его за убитого, отобрали у него винтовку и снаряжение,
самого же его взять не было возможности и потому был оставлен на
поле сражения. 29.06.1915, вечером, полевой караул заметил идущего со стороны противника человека, которым оказался Гаврюсь, он
лежал без сознания 1,5 суток и, очнувшись, он увидел, что находится
среди австрийцев. Не долго думая, решил подождать вечера и ползком
пробрался через линию австрийских окопов и сторожевых постов; под
обстрелом противника, добрался до реки, перешел ее и прибыл в роту
с помощью чинов полевого караула. Оказался раненым в голову, в затылочную часть и правое плечо.
22650 МАЛУШКИН Ефим — 23 легкая ополченская батарея, канонир. За
то, что в бою 3.07.1915, при отражении атак противника, когда телефонная проволока передового наблюдательного пункта была порвана
неприятельским снарядом, нашел прорыв и исправил его, работая под
ружейным и пулеметным огнем противника.
22651 Фамилия не установлена.
22652 БОЧКОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 18.06.1915 у д. Идолин, находясь
в карауле за начальника, был окружен противником, но пробрался и
присоединился к своей роте, вынеся с поля боя своих двух раненых.
22653 ВИТКОВСКИЙ Леонтий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, при ночной атаке
укрепленной позиции австрийцев, подполз к проволочным заграждениям и под убийственным огнем противника перерезал проволоку,
чем дал возможность роте быстро пройти препятствие и атаковать
окопы противника.
22654 ИСАЕВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, при ночной атаке укрепленной позиции австрийцев, подполз к проволочным заграждениям и под убийственным огнем противника перерезал проволоку, чем дал возможность роте быстро пройти препятствие и атаковать окопы противника.
22655 БЕНИЯ Давид — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, при ночной атаке, оторвавшись
от роты, в лесу натолкнулся на группу австрийцев в 12 человек, не
растерялся, открыл огонь, причем одного из них убил, а остальные
сдались в плен, которых он и привел к роте.
22656 ГОНЧАР Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 27.06.1915, при ночной атаке у
д. Хруслянки, исполняя должность младшего офицера, командуя 1-й
полуротой, содействовал успеху атаки и штыковой схватке, будучи
в оной тяжело ранен, остался на поле сражения.
22657 ВЮВЧЕРЕНКО Гавриил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, перед ночной атаке,
снял неприятельский секрет, причем одного убил, а двух взял в плен,
чем и предупредил преждевременную тревогу.
22658 БОНДАРЕНКО Архип — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 27.06.1915, перед ночной атаке,
снял неприятельский секрет, причем одного убил, а двух взял в плен,
чем и предупредил преждевременную тревогу.
22659 ПРОКОФЬЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что когда взвод был окружен противником, первыс бросился в штыки, будучи опасно ранен, остался на
поле сражения.
22660 РЕПКИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и будучи окружен,
не пожелал сдаться, а отстреливался до последней возможности и пал,
задавленный численностью.
22661 ЦВЕК Феликс — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что будучи послан в занятые противником
наши окопы для выяснения сил, дважды был захвачен в плен и бежал,
доставив сведения о силе и части войск противника.
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22662 КОРИЦКИЙ Роман — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, самостоятельно решился
доставить к месту боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто не решался доставить, ввидунеминуемой гибели. Доставил патроны, чем способствовал успеху боя, в это время был ранен
шрапнелью в голову.
22663 ШУБИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке,
уничтожил неприятельскую заставу, захватив в плен 7 человек и заколов 4, будучи ранен при этом, остался в строю.
22664 БОБРОВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что состоя разведчиком, получил весьма трудную
и опасную задачу, узнать, где расположена застава противника и доступы к ней. Днем, с опасностью для жизни, расследовал путь к ней, ночью
состоял уже проводником разведчиков и охотников, удачно провел
последних, чем весьма способствовал уничтожению неприятельской
заставы, причем было взято в плен 7 человек и 4 заколото.
22665 КИРЬЯНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, во время штыковой схватки, под сильным ружейным и
пулеметным огнем, все время старался быть впереди, увлекая за собой
подчиненных, первый вскочил в окопы противника, причем брошенной
Завадским бомбой много уничтожено противника.
22666 ЗАВАДСКИЙ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, во время штыковой схватки, под сильным ружейным и пулеметным
огнем, все время старался быть впереди, увлекая за собой товарищей,
первый вскочил в окопы противника, причем брошенной Завадским
бомбой много уничтожено противника.
22667 САПУНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов,
во время штыковой схватки, под сильным ружейным и пулеметным
огнем, сам вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, что и сделал с успехом, дав возможность пройти атакующей
части.
22668 ТРИФОНОВ Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, во время штыковой схватки, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, сам вызвался охотником резать проволочное
заграждение противника, что и сделал с успехом, дав возможность
пройти атакующей части.
22669 ХИЛЬЧЕНКО Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, во время штыковой схватки, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, сам вызвался охотником резать проволочное
заграждение противника, что и сделал с успехом, дав возможность
пройти атакующей части.
22670 ХВОИНА Карл — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, во
время штыковой схватки, под сильным ружейным и пулеметным огнем,
сам вызвался охотником резать проволочное заграждение противника,
что и сделал с успехом, дав возможность пройти атакующей части.
22671 ТОЛЧАНИЦЫН Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915
у д. Хруслянки-Мазанов, будучи старшим в группе ротных разведчиков
и охотников, успешно и самоотверженно руководил действиями этой
группы, при уничтожении неприятельской заставы, причем взято в плен
7 человек, а остальные переколоты.
22672 ОСИПОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.06.1915, будучи контужен взрывом тяжелого снаряда и опасно ранен, остался в строю, исполняя свои
обязанности пулеметного унтер-офицера.
22673 БАКИН Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, при
атаке леса, будучи ранен, не пошел на перевязочный пункт, а остался
на своем месте.
22674 ГОЛОВАТЫЙ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-Мазанов, при атаке леса, будучи ранен, не пошел на перевязочный пункт,
а остался на своем месте.
22675 ПУГАЛОВ Прокофий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.06.1915 у д. ХруслянкиМазанов, при атаке леса, будучи ранен, не пошел на перевязочный
пункт, а остался на своем месте.
22676 КОРНИЕНКО Порфирий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.06.1915 у д. ХруслянкиМазанов, при атаке леса, будучи ранен, не пошел на перевязочный
пункт, а остался на своем месте.
22677 ПЕРФИЛЬЕВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и подойдя вплотную к передовым частям противника, по собственному почину,
первый бросился с криком «Ура» в штыки, увлекая за собой своих
подчиненных, и быстрым натиском выбил противника из 2-х линий окопов и из д. Хруслянки-Мазанов, забрав при этом в плен 20 австрийцев.
22678 ЧЕРКЕС-ГАНИ Бейтулла-Абдул — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что при штыковой схватке у
д. Хруслянки-Мазанов и выбитии противника из его окопов, личным
мужеством и храбростью способствовал общему успеху атаки, заставив
противника бежать в полном беспорядке и взял в плен 20 австрийцев.
22679 БЛИКИН Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что при штыковой схватке у д. ХруслянкиМазанов и выбитии противника из его окопов, личным мужеством и
храбростью способствовал общему успеху атаки, заставив противника
бежать в полном беспорядке и взял в плен 20 австрийцев.
22680 СОРОКИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что во время атаки у д. Хруслянки-Мазанов,
наскочил на 3-х австрийских нижних чинов, которые стрелял в упор из
ружей, одного из них убил, а 2-х забрал в плен.
22681 МОШКОВ Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что в штыковом бою за мельницей у д. Хруслянки-Мазанов, будучи старшим в партии, своим личным примером и
храбростью, увлекая за собой товарищей, выбил противника из мельницы, причем большую часть переколол, а 6 взял в плен.
22682 ЕРЕМЕЕВ Никон — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в штыковом бою за мельницей у
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д. Хруслянки-Мазанов, будучи старшим в партии, своим личным примером и храбростью, увлекая за собой товарищей, выбил противника из
мельницы, причем большую часть переколол, а 6 взял в плен.
22683 КОВАЛЕВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в штыковом бою за мельницей у д. Хруслянки-Мазанов, будучи старшим в партии, своим личным примером и
храбростью, увлекая за собой товарищей, выбил противника из мельницы, причем большую часть переколол, а 6 взял в плен.
22684 МАЛЫШЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в штыковом бою за мельницей у
д. Хруслянки-Мазанов, будучи старшим в партии, своим личным примером и храбростью, увлекая за собой товарищей, выбил противника из
мельницы, причем большую часть переколол, а 6 взял в плен.
22685 ЦИМБАЛЮК Василий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что при контратаке противника у
д. Хруслянки-Мазанов, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя, продолжая отбивать противника.
22686 АЛЛАЯРОВ Хакимьян — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что при контратаке противника у
д. Хруслянки-Мазанов, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя, продолжая отбивать противника.
22687 МЫНКО Андриан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи послан с позиции с важным
донесением, под сильным губительным огнем противника и по пути
тяжело ранен, исполняя долг службы, ползком доставил донесение и
только тогда был унесен на перевязочный пункт.
22688 ЖИРИН Деомид — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.06.1915, во время ночной атаки у д. Хруслянки, преодолев проволочное заграждение, ворвавшись
в неприятельские окопы, занял и прервал телефонную неприятельскую
сеть, причем, будучи ранен, продолжал идти вперед и воодушевлять
своих товарищей.
22689 ЖОВТЕНКО Матвей — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 13.06.1915, будучи опасно ранен и контужен, возвратился с перевязки в строй и принял участие в бою.
22690 МАКАРОВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За то, что с 24-го по 27.06.1915 включительно, находясь на передовом
наблюдательном пункте 2 батареи в 600 шагах от передовой цепи нашей пехоты (1 батальона 11 грен. Фанагорийского полка) на гребне,
совершенно открытом, под перекрестным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно наблюдая за противником, открыл 26.06.1915 батарею противника, спрятанную в лесу
южнее д. Выжница и наносившую существенный вред нашей пехоте,
точно указал нахождение этой батареи и тем самым дал возможность,
открыв по ней огонь, привести ее к молчанию.
22691 АГАФОНОВ Алексей — 5 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
подпрапорщик. За то, что под сильным и действительным огнем, на
позиции у д. Скорчице 24.06.1915, отыскал неприятельскую батарею,
точно указал ее местонахождение и дал возможность привести ее
к молчанию.
22692* БУДАЧЕВ Александр — 5 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что на позиции у д. Скорчице 24.06.1915, выстрелом подбил неприятельский пулемет, стоявший у католического
кладбища пос. Уржендов и тем прекратил действие оного. Заменен на
крест 3 степени № 232654. [ повторно, III-232654]
22692* РИМСКИЙ Феодосий Самуилович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в бою 20-го и 21.06.1916, при занятии укрепленной
позиции противника у д. Карчева, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, с явной личной опасностью, доставлял патроны и бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность.
На другой день был ранен.
22693 РЫЖЕВ Роман Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1915, при наступлении противника на отдельную заставу,
расположенную в фольварке Боксице, оказав начальнику заставы ст.
унтер-офицеру Леонтьеву своим личным мужеством и храбростью
содействие успеху контратаки, первым бросился в таковую, чем и
увлек за собой товарищей. При помощи начальника заставы взял 2-х
человек в плен.
22694 АКСЕЛЬРОД Мендель Бениаминович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, добровольно вызвался
охотником с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника отыскивал фланг 9
грен. Сибирского полка и, найдя, оставался поддерживать связь, пока
была выслана 10-я рота 182 пех. Гроховского полка.
22695 ЛИСТОВ Франц Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, добровольно вызвался охотником с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника отыскивал фланг 9 грен.
Сибирского полка и, найдя, оставался поддерживать связь, пока была
выслана 10-я рота 182 пех. Гроховского полка.
22696 ШУЛИК Леонтий Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, добровольно вызвался охотником с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника отыскивал фланг 9 грен.
Сибирского полка и, найдя, оставался поддерживать связь, пока была
выслана 10-я рота 182 пех. Гроховского полка, где и был ранен шрапнелью в голову, остался в строю до конца боя.
22697 КУЛАГИН Алексей Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, ротный фельдшер. За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, во время сильной
артиллерийской стрельбы противника, непоколебимой храбростью,
с опасностью для жизни, выносил тяжело раненых и делал перевязку,
несмотря на то, что был сам ранен в руку.
22698 КУДРЯВЦЕВ Сергей Лукьянович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 21.05.1915, на позиции у д. Болешино,
будучи в передовом дозоре и обнаружив противника, первый бросился
на него, служа примером храбрости для других нижних чинов, причем
был ранен и остался в строю до конца боя.
22699 ПЕТРОВ Александр Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что в ночь на 21.05.1915, на позиции у д. Болешино, будучи
в передовом дозоре и обнаружив противника, первый бросился на
него, служа примером храбрости для других нижних чинов, причем
был ранен и остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 9929.
22700 ПОНОМАРЕВ Василий Артемьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, будучи старшим в команде разведчиков, с явной личной опасностью подполз к неприятельской
заставе, бросился в штыки, не взирая на то, что был ранен 5 пулями,
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партию из-под сильного пулеметного огня и, вернувшись только на
заставу, позволил сеья перевязать.
22701 КОДЛУБОВСКИЙ Иван Осипович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, будучи фельдфебелем в команде
разведчиков, перед атакой противника, пробился вперед с командой
и принял на себя первый и самый сильный удар противника. Будучи
окружен, около десяти раз водил команду в штыки, пробился и вернулся назад, захватив пленных. Имеет медаль 4 ст. № 44625. [III-6403]
22702 ОШЛАКОВ Кирилл Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.06.1915, при атаке укрепленной
позиции, леса, что юго-западнее д. Моняки, взял неприятельский (германский) действующий пулемет и трех пулеметчиков, находившихся
при пулемете.
22703 ЛАРИОНОВ Федор Демьянович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что в ночь с 26-го на 27.06.1915, при атаке укрепленной
позиции, леса, что юго-западнее д. Моняки, взял неприятельский (германский) действующий пулемет и трех пулеметчиков, находившихся
при пулемете.
22704 ЯЩЕНКО Кондратий Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.06.1915, во время атаки, взял
в плен сам лично германского офицера и при нем германца-ракетометателя, вместе с ракетометательницей.
22705 МЕДВЕДЕВ Иван Акимович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За то, что 22.06.1915, находясь с полуротой под командой
прапорщика Ерохова на правом фланге 2 батальона, занимавшего позицию западнее пос. Уржендов, при отражении напиравших по оврагу
австрийцев, будучи тяжело ранен в локоть, не переставал ободрять и
воодушевлять свой взвод, огнем которого задержал наседавших австрийцев и тем дал возможность первому взводу избежать охвата и
отойти. Имеет медаль 4 ст. № 200757.
22706 ЯЗЫКИН Тихон Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 26.06.1915, при атаке укрепленной позиции у леса,
что западнее пос. Уржендов, будучи сильно ранен, остался в строю
до окончания боя.
22707 БУРЦЕВ Степан Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 26.06.1915, при атаке укрепленной позиции у леса, что
западнее пос. Уржендов, будучи сильно ранен, остался в строю до
окончания боя.
22708 АНУФРИЕВ Меркурий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 25.06.1915, отправился в разведку, где был ранен
и, перевязав друг друга, доставил важные сведения об искусственных
укреплениях противника, что весьма важно было для хода боя.
22709 ЛЕБЕДЕВ Константин Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 25.06.1915, отправился в разведку, где был ранен
и, перевязав друг друга, доставил важные сведения об искусственных
укреплениях противника, что весьма важно было для хода боя.
22710 КАРЕТНЫЙ Степан Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 25.06.1915, отправился в разведку, где был ранен и,
перевязав друг друга, доставил важные сведения об искусственных
укреплениях противника, что весьма важно было для хода боя.
22711 ЛИСКОВ Петр Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции
у пос. Уржендов, командуя отделением, примером личной храбрости
увлек своих подчиненных и собственноручно захватил неприятельский
пулемет.
22712 БРОВКИН Павел Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 23.06.1915, во время атаки 2 батальона в лесу, что
западнее пос. Уржендов, неприятельской позиции, будучи с пулеметом
окружен противником, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь противника, вывез пулемет из тесного кольца противника
к своей части.
22713 ПОЛЕТАЕВ Яков — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то,
что 23.06.1915, во время атаки 2 батальона в лесу, что западнее пос.
Уржендов, неприятельской позиции, будучи с пулеметом окружен противником, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь
противника, вывез пулемет из тесного кольца противника к своей части.
22714 Фамилия не установлена.
22715 СКАЛИН-МОРЕВ Павел — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
22716 Фамилия не установлена.
22717 Фамилия не установлена.
22718 Фамилия не установлена.
22719 Фамилия не установлена.
22720 Фамилия не установлена.
22721 Фамилия не установлена.
22722 Фамилия не установлена.
22723 Фамилия не установлена.
22724 Фамилия не установлена.
22725 Фамилия не установлена.
22726 МАСЕЧУК Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
22727 ДРОНОВ Дмитрий — 158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1914. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
22728 КОРЕНКОВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.02.1915. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
22729 МАЧИХИН Георгий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22730 ПАВЛОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22731 СУШКИН Сергей — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 65 от 5.04.1915.
22732 УГРЮМОВ Яков — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.

22733 ЗВЕРЕВ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22734 БОРИСИК Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен
в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22735 БИТЕЕВ Боград — 158 пех. Кутаисский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 65 от 5.04.1915.
22736 КОМАР Евгений — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22737 БАЗАНОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22738 УМНОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22739 ПЫШНЫЙ Степан — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22740 БАЛУЕВ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22741 ЗАПЕРЕЦКИЙ Станислав — 158 пех. Кутаисский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22742 ГЕРАСИМОВИЧ Антон — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22743 САВОСТИН Василий — 158 пех. Кутаисский полк, нестроевая рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 65 от 5.04.1915.
22744 Фамилия не установлена.
22745 Фамилия не установлена.
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22753 Фамилия не установлена.
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22762 Фамилия не установлена.
22763 Фамилия не установлена.
22764 Фамилия не установлена.
22765 Фамилия не установлена.
22766 Фамилия не установлена.
22767 Фамилия не установлена.
22768 Фамилия не установлена.
22769 Фамилия не установлена.
22770 Фамилия не установлена.
22771 Фамилия не установлена.
22772 Фамилия не установлена.
22773 Фамилия не установлена.
22774 Фамилия не установлена.
22775 Фамилия не установлена.
22776 Фамилия не установлена.
22777 Фамилия не установлена.
22778 Фамилия не установлена.
22779 Фамилия не установлена.
22780 Фамилия не установлена.
22781 Фамилия не установлена.
22782 Фамилия не установлена.
22783 Фамилия не установлена.
22784 Фамилия не установлена.
22785 Фамилия не установлена.
22786 Фамилия не установлена.
22787 Фамилия не установлена.
22788 Фамилия не установлена.
22789 Фамилия не установлена.
22790 Фамилия не установлена.
22791 Фамилия не установлена.
22792 ГОНЧАРОВ Илья — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
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22802 Фамилия не установлена.
22803 Фамилия не установлена.
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22805 Фамилия не установлена.
22806 Фамилия не установлена.
22807 Фамилия не установлена.
22808 Фамилия не установлена.
22809 Фамилия не установлена.
22810 Фамилия не установлена.
22811 Фамилия не установлена.
22812 Фамилия не установлена.
22813 Фамилия не установлена.
22814 Фамилия не установлена.
22815 Фамилия не установлена.
22816 Фамилия не установлена.
22817 Фамилия не установлена.
22818 Фамилия не установлена.
22819 Фамилия не установлена.
22820 Фамилия не установлена.
22821 Фамилия не установлена.
22822 Фамилия не установлена.
22823 Фамилия не установлена.
22824 Фамилия не установлена.
22825 Фамилия не установлена.
22826 Фамилия не установлена.
22827 Фамилия не установлена.
22828 Фамилия не установлена.
22829 Фамилия не установлена.
22830 Фамилия не установлена.
22831 Фамилия не установлена.
22832 Фамилия не установлена.
22833 Фамилия не установлена.
22834 Фамилия не установлена.
22835 Фамилия не установлена.
22836 КОСТИН Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.08.1914.
22837 Фамилия не установлена.
22838 РЫКОВ Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 17.11.1914.
22839 Фамилия не установлена.
22840 Фамилия не установлена.
22841 Фамилия не установлена.
22842 Фамилия не установлена.
22843 Фамилия не установлена.
22844 Фамилия не установлена.
22845 Фамилия не установлена.
22846 Фамилия не установлена.
22847 Фамилия не установлена.
22848 Фамилия не установлена.
22849 Фамилия не установлена.
22850 Фамилия не установлена.
22851 Фамилия не установлена.
22852 Фамилия не установлена.
22853 Фамилия не установлена.
22854 Фамилия не установлена.
22855 Фамилия не установлена.
22856 Фамилия не установлена.
22857 Фамилия не установлена.
22858 Фамилия не установлена.
22859 Фамилия не установлена.
22860 Фамилия не установлена.
22861 Фамилия не установлена.
22862 Фамилия не установлена.
22863 Фамилия не установлена.
22864 Фамилия не установлена.
22865 Фамилия не установлена.
22866 Фамилия не установлена.
22867 Фамилия не установлена.
22868 Фамилия не установлена.
22869 Фамилия не установлена.
22870 Фамилия не установлена.
22871 Фамилия не установлена.
22872 Фамилия не установлена.
22873 Фамилия не установлена.
22874 Фамилия не установлена.
22875 Фамилия не установлена.
22876 Фамилия не установлена.
22877 Фамилия не установлена.
22878 Фамилия не установлена.
22879 Фамилия не установлена.
22880 Фамилия не установлена.
22881 Фамилия не установлена.
22882 Фамилия не установлена.
22883 Фамилия не установлена.
22884 Фамилия не установлена.
22885 Фамилия не установлена.
22886 Фамилия не установлена.
22887 Фамилия не установлена.
22888 Фамилия не установлена.
22889 Фамилия не установлена.
22890 Фамилия не установлена.
22891 Фамилия не установлена.
22892 Фамилия не установлена.
22893 Фамилия не установлена.

22894 Фамилия не установлена.
22895 Фамилия не установлена.
22896 Фамилия не установлена.
22897 Фамилия не установлена.
22898 Фамилия не установлена.
22899 Фамилия не установлена.
22900 Фамилия не установлена.
22901 Фамилия не установлена.
22902 Фамилия не установлена.
22903 Фамилия не установлена.
22904 Фамилия не установлена.
22905 Фамилия не установлена.
22906 Фамилия не установлена.
22907 Фамилия не установлена.
22908 Фамилия не установлена.
22909 Фамилия не установлена.
22910 Фамилия не установлена.
22911 Фамилия не установлена.
22912 Фамилия не установлена.
22913 Фамилия не установлена.
22914 Фамилия не установлена.
22915 Фамилия не установлена.
22916 Фамилия не установлена.
22917 Фамилия не установлена.
22918 Фамилия не установлена.
22919 Фамилия не установлена.
22920 Фамилия не установлена.
22921 Фамилия не установлена.
22922 Фамилия не установлена.
22923 Фамилия не установлена.
22924 Фамилия не установлена.
22925 Фамилия не установлена.
22926 КОНЬКОВ Иосиф — 18 гусар. Нежинский полк, управление 2-й
отдельной кав. бригады, унтер-офицер. За то, что 8.08.1914, во время боя под Камионкой, сопровождая поручка Кортнева, который был
послан с донесением, под сильным и губительным огнем противника,
потеряв лошадь, помог поручику Кортневу выбраться из болота, чем
предупредил угрожаемую опасность для жизни офицера.
22927 ЛИСКИН Михаил — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 29.08.1914, под сильным огнем противника,
точно и спокойно передавал важные извещения дивизиону Черниговского полка.
22928 ГУЛЬМАНТОВИЧ Осип — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что 2.08.1914, при взятии г. Бельж, с личной опасностью, добыл и доставил важные для бригады сведения о противнике.
22929 ПИЧУРИН Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв. унтерофицер. За то, что в бою 8.08.1914 под д. Туринка, личным мужеством
и храбростью содействовал атаке эскадрона на пулеметы неприятеля и, будучи ранен, оставался в строю, отказавшись от перевязки до
конца боя.
22930 ЩУКИН Петр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За то,
что в бою 8.08.1914 под д. Туринка, личным мужеством и храбростью
содействовал атаке эскадрона на пулеметы неприятеля и, будучи ранен,
оставался в строю, отказавшись от перевязки до конца боя.
22931 СЕРЕБРЯНСКИЙ Семен — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 8.08.1914 при д. Туринка,
будучи в обозе 1-го разряда, проявил необыкновенную распорядительность и хладнокровие и прекратил ав обозе панику.
22932 ЧАПЛЮК Петр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За то,
что 2.08.1914, находясь в разъезде корнета Быховца и будучи обстрелян
под д. Остров неприятельской заставой, бросился к своему тяжело
раненому офицеру и увез его под сильным неприятельским огнем.
22933 КАЛИНОЧИНОК Яков — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
За то, что 2.08.1914, находясь в разъезде корнета Быховца и будучи
обстрелян под д. Остров неприятельской заставой, бросился к своему
тяжело раненому офицеру и увез его под сильным неприятельским
огнем.
22934 ФАНДЕЕВ Сергей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За
то, что 2.08.1914, находясь в разъезде корнета Быховца и будучи обстрелян под д. Остров неприятельской заставой, бросился к своему
тяжело раненому офицеру и увез его под сильным неприятельским
огнем.
22935 ПАРУШКИН Захар — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, будучи
начальником боевого разъезда, с явной личной опасностью, добыл и
своевременно доставил важные о противнике сведения.
22936 СЫЧЕВ Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов, а за сим и из ограды костела, и первым
со своим взводом вошел в Рава-Русску.
22937 ПАШКО Николай — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при взятии
неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой. Будучи тяжело ранен, остался в строю
и принимал участие в бою до конца.
22938 ТИМАШЕВ Сергей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
неприятельских окопов.
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22939 РАСТОРГУЕВ Сергей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки неприятельских окопов.
22940 РОГАЧЕВ Павел — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
неприятельских окопов.
22941 КЛОЧКОВ Матвей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
неприятельских окопов.
22942 СКУРАТОВ Ерофей Филиппович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки неприятельских окопов. [III-92796]
22943 ЗАНЮК Мацей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприятельских окопов.
22944 ПЛЕТЕНЕНКО Филипп — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик, исп. должность вахмистра. За то, что в бою 8.08.1914
под Камионкой, вызвался охотником в цепь для атаки казармы, занятой
ротой неприятельской пехоты; примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлек их за собой.
22945 ЖИЛКИН Андрей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв. унтерофицер. За то, что в бою 8.08.1914 под Камионкой, командуя взводом,
прикрывал отход пулеметов с позиции и удержал натиск противника
не менее роты.
22946 ЯКУШ Матвей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что 4.08.1914, командуя взводом головной заставы, искусно
и смело вытеснил противника, занимавшего 2 деревни и ст. Зелена, чем
позволил авангарду своевременно занять г. Рава-Русску.
22947 МАТЮХИН Поликарп — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв.
унтер-офицер. За то, что будучи назначен 2.08.9114 при взрыве ж.д.
моста у ст. Белж, с несколькими гусарами для наблюдения за флангом,
выбил противника, засевшего на окраине города.
22948 АМАНОВ Порфирий — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За доставку, с явной личной опасностью, 8.08.1914, важных
сведений о непроходимости местности, причем был ранен и остался
в строю до конца боя.
22949 КУРАЖСКОВСКИЙ Николай — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 4.08.1914
под Рава-Русской, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял важные извещения, восстанавливавшие связь
между отдельно действовавшими эскадронами.
22950 ЧЕБЕРКУС Трофим — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что 4.08.1914, подходя к г. Рава-Русска, при взятии занятого неприятелем хутора у ст. Зелен, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
22951 НОВИКОВ Адриан — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За
то, что 4.08.1914, вызвался охотником для осмотра занятой неприятелем деревни, левее ст. Зеленя, что совершил с полным успехом и
содействовал разрушению станции.
22952 ВОКАЛЮК Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, коннопулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 8.08.1914 под
д. Туринка, примером личной храбрости, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, спас пулемет, завязший в болоте.
22953 МУЗАЛЕВСКИЙ Федор Никитич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.08.1914
под д. Туринка, примером личной храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, спас пулемет, завязший
в болоте. [II-38365, III-24399]
22954 КОРНАУХОВ Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, коннопулеметная команда, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914
под Рава-Русской, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
22955 МАКАРОВ Михаил — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, коннопулеметная команда, гусар. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.
22956 ТОЛДОВ Петр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, коннопулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1914 под
Камионкой, при атаке казарм, занятых неприятелем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и способствовал успеху дела.
22957 ФИЛЮШКИН Михаил — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
конно-пулеметная команда, гусар. За то, что в бою 4.08.1914 подд
Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, при взятии укрепленных,
занятых противником мест, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и, под сильным огнем, меткой стрельбой из пулемета оказал
существенное содействие успеху спешенных эскадронов.
22958 САКОВИЧ Кузьма Кузьмич — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За то, что в бою
8.08.1914 под Камионкой, при взятии укрепленных, занятых противником мест, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и,
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под сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой
из пулемета оказал существенное содействие успеху спешенных эскадронов. [III-92595]
22959 ЛЕЗИН Владимир — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, коннопулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.08.1914 под Камионкой, при взятии укрепленных, занятых противником мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и, под сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета оказал
существенное содействие успеху спешенных эскадронов, причем был
ранен и остался в строю.
22960 МАКАРОВ Александр Васильевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, конно-саперная команда, взв. унтер-офицер. За то, что 4.08.1914,
при подрывных работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой,
с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично взорвал несколько мостов и других, необходимых для
неприятеля, ж.д. сооружений. [III-24603]
22961 ПУТКОВСКИЙ Петр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, конносаперная команда, взв. унтер-офицер. За то, что 4.08.1914, при подрывных работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной
опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22962 СИЛИН Сергей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 4.08.1914, при подрывных
работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично
взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22963 КАРТАНОВ Алексей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
конно-саперная команда, гусар. За то, что 4.08.1914, при подрывных
работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично
взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22964 САДЧИКОВ Трофим — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
конно-саперная команда, гусар. За то, что 4.08.1914, при подрывных
работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично
взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22965 ЗЕЛЕНОВ Андрей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, конно-саперная команда, гусар. За то, что 4.08.1914, при подрывных работах под
Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично взорвал несколько
мостов и других, необходимых для неприятеля, ж.д. сооружений.
22966 МИХЕЙКИН Василий — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
конно-саперная команда, гусар. За то, что 4.08.1914, при подрывных
работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично
взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22967 КОНЫШЕВ Александр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
конно-саперная команда, гусар. За то, что 4.08.1914, при подрывных
работах под Рава-Русской и 8.08.1914 под Камионкой, с явной опасностью для жизни, руководил конно-саперными командами и лично
взорвал несколько мостов и других, необходимых для неприятеля,
ж.д. сооружений.
22968 ГРОХОВЕЦ Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, трубач
унтер-офицер. звания. За то, что следуя за командующим дивизией,
во время атаки на пехоту 8.08.1914 под д. Туринка, был окружен противником и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своему начальнику.
22969 МАТЮХИН Ефим — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
За то, что 8.08.1914 под д. Туринка, проникнув через неприятельское
расположение, пронес и доставил важное извещение, восстановившее
связь между отдельно действовавшими эскадронами.
22970 РОМАНЧИКОВ Петр — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
За то, что 8.08.1914 под д. Туринка, проникнув через неприятельское
расположение, пронес и доставил важное извещение, восстановившее
связь между отдельно действовавшими эскадронами.
22971 ПОЛЯКОВ Тимофей — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что вытащил один, под губительным огнем противника, тонувшего
в болоте под лошадью командира эскадрона.
22972 ЧУДНОЙ Даниил — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтерофицер. За то, что при взятии моста у г. Каменка, своей отвагой и
решимостью способствовал удачному окончанию боя и первый вскочил
на неприятельские укрепления.
22973 СЫЧЕВ Агафон — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтерофицер. За то, что при взятии моста у г. Каменка, своей отвагой и
решимостью способствовал удачному окончанию боя и первый вскочил
на неприятельские укрепления.
22974 ГУЛЯЕВ Иван — 16 улан. Новоархангельский полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии моста у г. Каменка, своей отвагой и
решимостью способствовал удачному окончанию боя и первый вскочил
на неприятельские укрепления.
22975 КАРПЕНКО Андрей — 16 улан. Новоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии моста у г. Каменка, своей отвагой и
решимостью способствовал удачному окончанию боя и первый вскочил
на неприятельские укрепления.
22976 БАБКИН Антон Тихонович — 16 улан. Новоархангельский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что при наступлении стрелковой цепи на
окопы у ст. Камионка, был все время впереди и первый кинулся на
окопы; дал прикрытие пулеметам, содействуя перевозке их на другую

позицию и, будучи контужен в голову при д. Туринка, остался в строю.
[II-3766, III-29661]

22977 КАНАДЫС Станислав — 16 улан. Новоархангельский полк, улан.
За то, что будучи в дальнем разъезде у мест. Кристинополь и Остров, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
22978 ДОЛГИХ Петр — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За то,
что при атаке батареи в лесу у д. Туринка, под губительным огнем неприятеля, слез с лошади и хотел взять на своего коня упавшего от
раны с лошади командира эскадрона, но получил от того же командира
эскадрона следовать дальше в атаку, что и исполнил.
22979 ПАРИНОВ Михаил — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что при атаке батареи, был тяжело ранен и, несмотря на сильную
потерю крови, остался в строю.
22980 НИКИТИН Федор — 16 улан. Новоархангельский полк, ефрейтор.
За то, что при атаке на батарею у д. Туринка, был ранен и, не взирая на
губительный огонь, остался в строю и бросился в атаку.
22981 СИТНИКОВ Иван — 16 улан. Новоархангельский полк, мл. унтерофицер. За то, что при наступлении цепи на ж.д. мост ст. Клионки, под
сильным ружейным огнем, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой.
22982 БУДАНОВ Петр — 16 улан. Новоархангельский полк, мл. унтерофицер. За то, что под губительным огнем противника, увидя упавшего в канаву раненого полковника 17 улан. Новомиргородского полка
Крашенинникова, остановившись, поймал убежавшую лошадь, посадил
его и вывез из огня.
22983 ИВАЩЕНКО Иосиф Семенович — 16 улан. Новоархангельский
полк, улан. За то, что под губительным огнем противника, увидя упавшего в канаву раненого полковника 17 улан. Новомиргородского полка
Крашенинникова, остановившись, поймал убежавшую лошадь, посадил
его и вывез из огня. [II-3564, III-5476]
22984 СЕРГЕЕВ Андрей — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что под губительным огнем противника, увидя упавшего в канаву
раненого полковника 17 улан. Новомиргородского полка Крашенинникова, остановившись, поймал убежавшую лошадь, посадил его и
вывез из огня.
22985 ЮРОВ Дмитрий — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что под губительным огнем противника, увидя упавшего в канаву
раненого полковника 17 улан. Новомиргородского полка Крашенинникова, остановившись, поймал убежавшую лошадь, посадил его и
вывез из огня.
22986 НИКУЛИН Петр Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что находясь в цепи, по собственной инициативе,
открыл меткий огонь и, бросившись в штыки, отбросил неприятеля и
спас тем пулемет. [II-54105, III-66507]
22987 ГОЛЯДКИН Борис — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтер-офицер. За то, что во время наступления на ж.д. станцию, первым
ворвался в прилегающие постройки, где выбил противника штыками.
У д. Туринка был ранен и, потеряв силы, свалился, но, оправившись,
поймал лошадь, догнал эскадрон и продолжал управлять своим взводом, производившим атаку на орудие.
22988 ЕВЛАХОВ Дмитрий — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что во время штыкового боя у Каменки, личным примером храбрости побуждал своих товарищей к атакам отдельных строений возле
станции ж.д. и, под сильным неприятельским огнем, вынес на плечах
2-х раненых.
22989 РОТЕНШВАЛЬБЕ Лейзер — 16 улан. Новоархангельский полк,
улан. За то, что в бою у д. Туринка, во время атаки полка на артиллерию
и пулеметы, был сильно ранен в руку и, несмотря на ранение, остался
в строю до конца боя. В бою у д. Хычен, заметив пробиравшихся отдельных людей из неприятельской цепи, бросился на них и, под сильным
неприятельским огнем, заколол одного пикой, двух отбросил в сторону,
а одного сокола привел в свой отряд.
22990 СОЛОНЕНКО Афанасий — 16 улан. Новоархангельский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что в бою у д. Туринка, после первой атаки
на артиллерию, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, собрал более 150 рассеявшихся всадников и лично представил
таковых командиру полка для повторения атаки. Своим мужеством
и храбростью способствовал восстановлению скорейшего порядка.
22991 ЗАРУБИН Андрей — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что будучи начальником разъезда, отлично произвел под огнем
противника у д. Велины, возложенную на него разведку.
22992 ТИТОВ Захар — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтер-офицер. За спасение двух уцелевших пулеметов при нападении неприятеля
на обоз в д. Базинце.
22993 ВОЛОХ Михаил — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
спасение двух уцелевших пулеметов при нападении неприятеля на
обоз в д. Базинце.
22994 КОРЧИК Владислав — 16 улан. Новоархангельский полк, улан.
За спасение двух уцелевших пулеметов при нападении неприятеля
на обоз в д. Базинце.
22995 СТОХМАН Антон — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
спасение двух уцелевших пулеметов при нападении неприятеля на
обоз в д. Базинце.
22996 МЕРКЕЛЬ Генрих — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что будучи в боевом разъезде, 16.08.1914, и видя перед собой неприятельскую цепь, которая открыла по ним сильный огонь, продолжал
разведку вдоль цепи и определил ее протяжение.
22997 БОЛДЫРЕВ Сергей — 16 улан. Новоархангельский полк, улан.
За то, что будучи в боевом разъезде, 16.08.1914, и видя перед собой
неприятельскую цепь, которая открыла по ним сильный огонь, продолжал разведку вдоль цепи и определил ее протяжение, причем был
ранен в ногу.
22998 ЖИХАРЬ Игнатий Васильевич — 16 улан. Новоархангельский
полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 19.08.1914, под д. Ощев,
вызвался разведать расположение сторожевой заставы и, несмотря
на сильный огонь постов, прорвался за пост, чем дал возможность
разъезду выяснить силы противника. Имеет медали: 3 ст. № 18044, 4
ст. № 81628. [III-19262]
22999 МАКСЮТОВ Манлей (Манай?) Бахметирович — 16 улан. Новоархангельский полк, 1 эскадрон, улан. За то, что 19.08.1914, под д. Ощев,
будучи в разъезде, прорвавшись сквозь неприятельское походное охранение, отвлек на себя внимание противника и определил направление,
движение и силы противника. [III-92801]

23000 ПОЖИДАЕВ Петр Степанович — 16 улан. Новоархангельский полк,
1 эскадрон, улан. За то, что 19.08.1914, под д. Ощев, будучи в разъезде,
прорвавшись сквозь неприятельское походное охранение, отвлек на
себя внимание противника и определил направление, движение и силы
противника. [III-92803]
23001 ФИЛАТОВ Дмитрий — 16 улан. Новоархангельский полк, улан.
За то, что 19.08.1914, под д. Ощев, будучи в разъезде, прорвавшись
сквозь неприятельское походное охранение, отвлек на себя внимание
противника и определил направление, движение и силы противника.
23002 ГРУЗДЕВ Петр Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником произвести разведку
моста у мест. Крылово, и произвел таковую успешно, с явной личной
опасностью. Будучи неоднократно в разведке, подавал пример личного
мужества и всегда доставлял ценные сведения. Выдан дубликат этого
креста — см. отношение Главного Штаба № 108488 от 4.07.1916 — л.
227. [I-10789, II-1435, III-24388]
23003 САФОНОВ Андрей — 16 улан. Новоархангельский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником произвести разведку моста
у мест. Крылово, и произвел таковую успешно, с явной личной опасностью. Будучи неоднократно в разведке, подавал пример личного
мужества и всегда доставлял ценные сведения.
23004 ВАЛУЙСКИЙ Дмитрий Васильевич — 16 улан. Новоархангельский
полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде с 4
нижними чинами, бросился в атаку на расстроенный неприятельский
эскадрон; причем уничтожил 4-х. Сам, будучи ранен, остался в строю.
В д. Крылев подполз к неприятельским окопам и тем определил линию
окопов. [II-13149, III-24004]
23005 БОГОМОЛОВ Дмитрий — 16 улан. Новоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи неоднократно в разъездах, показывал
пример личного мужества и всегда добывал ценные сведения.
23006 ГВОЗДЕВСКИХ Митрофан — 16 улан. Новоархангельский полк,
улан. За то, что будучи неоднократно в разъездах, показывал пример
личного мужества и всегда добывал ценные сведения.
23007 ОСИПОВ Михаил — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтерофицер. За то, что с опасностью для жизни, предупредил сабельный
удар, направленный на своего офицера, отрубив занесенную руку австрийского офицера.
23008 КОРЧЕВ Иван — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За то,
что 28.08.1914 у д. Рудка, во время ночного боя, увидя раненого командовавшего 3-м эскадроном шт.-ротмистра Прыганова — не взирая
на сильный перекрестный ружейный и пулеметный огонь, поднял его
и вынес из среды огня.
23009 ВОРОНИН Михаил — 16 улан. Новоархангельский полк, улан. За
то, что в бою 8.08.1914 под д. Туринка, будучи ранен в живот, помог
сесть на лошадь раненому поручику 17 улан. Новомиргородского
полка Альберту и, в течение 4-х суток не оставлял его и сам остался
в строю. Выдан дубликат этого креста — см. отношение Главного Штаба
№ 108488 от 4.07.1916 — л. 227.
23010 ФАРАФОНОВ Сергей — 17 улан. Новомиргородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1914 у д. Вареня, подъехал к неприятельской цепи, определил ее расположение и донес командиру
эскадрона; 5.08.1914, в бою у д. Лупинка, во всех перебежках, первый
бросался вперед, показывая пример смелости. 8.08.1914 у д. Камионка,
был ранен, но остался в строю до конца боя.
23011 ГАРКОВЕНКО Андрей — 17 улан. Новомиргородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что у д. Белж, во время атаки на деревню, когда
эскадрон наскочил на проволочные заграждения, он быстро шашкой
их уничтожил, дав возможность пройти эскадрону.
23012 АЛЕЙНИКОВ Григорий — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор. За то, что в бою 5.08.1914 у д. Лупинки, был ранен в руку и
остался в строю до конца боя; указал месторасположение неприятельских пулеметов.
23013 ПОПОВ Федор — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор. За
то, что во время конной атаки у д. Туринка, был ранен шрапнельной
пулей и остался в течение 2-х дней в строю.
23014 ЯРОВОЙ Николай — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За
то, что в бою у д. Лупинка, выделившись вперед, смело бросился на
противника, занимавшего ж.д. насыпь, увлекая за собой своих товарищей; противник быстро отступил. Был ранен.
23015 ТРЕФЛЕР Иосиф — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За то,
что в бою у д. Лупинка, выделившись вперед, смело бросился на противника, занимавшего ж.д. насыпь, увлекая за собой своих товарищей;
противник быстро отступил. Был ранен.
23016 СКЛЯРОВ Михаил — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За
то, что в бою у д. Лупинка, выделившись вперед, смело бросился на
противника, занимавшего ж.д. насыпь, увлекая за собой своих товарищей; противник быстро отступил. Был ранен.
23017 ЖИВОДЕРОВ Артемий — 17 улан. Новомиргородский полк, улан.
За то, что в бою у д. Лупинка, выделившись вперед, смело бросился
на противника, занимавшего ж.д. насыпь, увлекая за собой своих товарищей; противник быстро отступил. Был ранен.
23018 ИВАТИН Сергей Федорович — 17 улан. Новомиргородский полк,
подпрапорщик. За то, что 2.08.1914, при занятии переправы у Варенжа,
под огнем противника, уничтожил проволочные заграждения. Имеет
медаль 4 ст. № 92448. [III-170693]
23019 ЖУРАВЛЕВ Николай Федорович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 8.08.1914 у д. Туринка,
первым пробрался к проволочному заграждению, прорубив таковой
шашкой, зарубил австрийского артиллериста и бросился к орудию.
[I-14730, II-13146, III-29252]

23020 ЧЕРКАСОВ Яков Терентьевич — 17 улан. Новомиргородский полк,
2 эскадрон, улан. За то, что 5.08.1914, будучи ранен, остался в бою до
конца. [III-92793]
23021 ДЬЯКИН Михаил — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За то,
что в бою под с. Каменка, вызвался охотником, под огнем неприятеля, предупредить цепь, чтобы она отошла, ввиду обстрела местности
пулеметами.
23022 МАРАКАШИН Андрей — 17 улан. Новомиргородский полк, вахмистр. За выказанную храбрость во время конного боя под пос. Нароль,
при этом личным примером поощрял других своих товарищей и тем
много способствовал уничтожению неприятельского эскадрона.
23023 ВЯЗОВСКИЙ Капитон Иванович — 17 улан. Новомиргородский
полк, взв. унтер-офицер. За выказанную храбрость во время конного
боя под пос. Нароль, при этом личным примером поощрял других своих
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эскадрона. [III-24378]
23024 УРУМОВ Константин — 17 улан. Новомиргородский полк, мл.
унтер-офицер. За выказанную храбрость во время конного боя под пос.
Нароль, при этом личным примером поощрял других своих товарищей
и тем много способствовал уничтожению неприятельского эскадрона.
23025 СУМСКИЙ Кирилл — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор.
За выказанную храбрость во время конного боя под пос. Нароль, при
этом личным примером поощрял других своих товарищей и тем много
способствовал уничтожению неприятельского эскадрона.
23026 АРИСТОВ Аверьян Кузьмич — 33 Донской каз. полк, урядник.
За успешное выполнение 22.09.1914, с явной опасностью для жизни,
разведки в глубине неприятельского расположения, на производство
каковой вызвался охотником.
23027 ШЕСТОПАЛОВ Тимофей — 27 Донской каз. полк, казак. За успешное выполнение в период с 5-го по 10.10.1914, с явной опасностью для
жизни, разведки в глубине неприятельского расположения.
23028 БОГУЧАРЕНКОВ Павел — 27 Донской каз. полк, казак. За успешное выполнение в период с 5-го по 10.10.1914, с явной опасностью для
жизни, разведки в глубине неприятельского расположения.
23029 КОРОЛЬКОВ Евлампий — 4 Донская каз. дивизия, штаб, урядник.
За то, что 17.08.1914, будучи послан с донесением в пос. Избице, прошел через неприятельское расположение, под действительным огнем
противника, своевременно доставил таковое.
23030 МАРКИН Александр — 19 Донской каз. полк, урядник. За то, что
17.08.1914, вызвавшись охотником, пробрался к стрелявшей по нам неприятельской батарее, с явной опасностью для жизни и, сигнализируя
оттуда, дал возможность отыскать батарею противника.
23031 БУРГУДУКОВ (БУРУДУКОВ?) Середа Намсынович — 19 Донской
каз. полк, казак. За то, что 24.08.1914, во время конной атаки под Фрамполем, подскочил к командиру полка, под которым была убита лошадь,
отдал своего коня, а сам, ружейным огнем отбивался от неприятеля и
тем спас жизнь командира полка. [III-132335]
23032 АНТОНОВ Алексей — 19 Донской каз. полк, урядник. За то, что
24.08.1914, во время конной атаки под Фрамполем, бросился в рукопашную на группу неприятеля в 25 человек, засевших в избе, примером своим увлек еще несколько казаков и тем обеспечил фланг
атаковавшей сотни.
23033 ИЛЬИН Василий — 19 Донской каз. полк, урядник. За то, что
24.08.1914, перед конной атакой под Фрамполем, вызвавшись охотником, разведал под огнем неприятеля местность для предстоящей
атаки и своевременно об этом дал знать.
23034 ЕГОРОВ Василий — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
2.09.1914, при отходе разъезда, увидев, что офицер лишился лошади,
повернул назад, под выстрелами неприятеля, спас офицера, подхватив
к себе на лошадь.
23035 БОЯРИНОВ Иван — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
28.08.1914, будучи с командой, оставшейся после продолжительного
перехода без патронов, вызвался доставить их, что и исполнил, пробравшись через линию противника, под выстрелами.
23036 ШАРАПОВ Андрей Полякович — 19 Донской каз. полк, приказный.
За то, что в ночь на 4.09.1914, пробрался в одиночку к месту бивака
неприятеля и доставил о нем точные сведения. [II-18350, III-27467]
23037 ЮДИН Павел — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что будучи в разведывательной сотне, зашедшей в тыл неприятеля, высмотрел
местность и вывел сотню к своему отряду. [II-3384]
23038 СКАКУНОВ Семен Федорович — 19 Донской каз. полк, подхорунжий. За то, что 24.08.1914, при атаке под Фрамполем, бросился
с 6 казаками во двор, где засели 20 австрийцев, уничтожил их и 12
человек взял в плен.
23039 ШВЕДОВ Филипп Николаевич — 19 Донской каз. полк, казак.
За то, что посланный 22.08.1914 с донесением в д. Ясликово, он, совместно с 2 другими казаками, высмотрев присутствие австрийцев
в деревне, внезапно бросился на них в атаку, в результате чего взял
в плен 32 человека.
23040 ТЕЛЬНОВ Иван Алексеевич — 19 Донской каз. полк, казак. За то,
что посланный 22.08.1914 с донесением в д. Ясликово, он, совместно
с 2 другими казаками, высмотрев присутствие австрийцев в деревне,
внезапно бросился на них в атаку, в результате чего взял в плен 32
человека.
23041 ПИМЕНОВ Федор Федорович — 19 Донской каз. полк, урядник.
За то, что 18.09.1914, будучи в разъезде и окруженный со всех сторон
противником, с боем пробрался сквозьт его расположение, своевременно дав знать сотне, тем предотвратил ее окружение.
23042 ВЛАСОВ Василий Карпович — 19 Донской каз. полк, урядник.
За то, что 19.09.1914, высланный на разведку, обнаружил движение
неприятеля и, своевременно дав знать, способствовал отходу сотни.
23043 ПОЛУХИН Константин Поликарпович — 19 Донской каз. полк,
казак. За то, что 21.09.1914, будучи в дозоре, при рекогносцировке
сотни под Равой, заскакал в тыл противника, выяснил его силы и
расположение, послал оттуда донесение, оставаясь на своем наблюдательном посту.
23044 СУЩЕНКОВ Василий Васильевич — 24 Донской каз. полк, урядник.
За то, что при атаке 23.08.1914 неприятельского обоза, первым бросился в атаку, увлекая за собой остальных. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 287 от 15.04.1916. Имеет ордена: Св. Станислав 3 степени
с мечами. [II-42, III-6063]
23045 БОГОМАЗОВ Яков Сергеевич — 24 Донской каз. полк, вахмистр. За
то, что 15.08.1914 при д. Удричи, под сильным неприятельским огнем,
произвел рекогносцировку впереди фронта лавы, выяснил расположение неприятельской пехоты и пулеметов.
23046 ЕЛИСЕЕВ Федор Мартынович — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что 28.08.1914, во время атаки у д. Игнатовка, командуя взводом,
бросился вв атаку и атаковал во фланг неприятельскую кавалерию, чем
способствовал ее поражению.
23047 ПЕТРОВ Павел Иванович — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что 18–20.09.1914, будучи начальником разъезда, доставляя
ценные сведения о противнике, был окружен и, под огнем неприятеля,
пробился к сотне.
23048 МАРУСИН Яков Федорович — 24 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 18.09.1914, будучи сильно контужен, остался в строю, а на
утро вызвался отвезти донесение, что и исполнил с успехом, пройдя
под обстрелом местность, занятую противником.

23049 МИРОШКИН Михаил Тимофеевич — 24 Донской каз. полк, казак.
За то, что 19.09.1914, находясь в дозоре, открыл наступление неприятеля и своевременно донес, чем способствовал прорыву сотни, почти
окруженной противником.
23050 АЛФЕРОВ Иван Иванович — 24 Донской каз. полк, казак. За то,
что 19.09.1914, находясь в дозоре, открыл наступление неприятеля и
своевременно донес, чем способствовал прорыву сотни, почти окруженной противником.
23051 РЫБЕНЦЕВ Дмитрий — 24 Донской каз. полк, вахмистр. За то, что
20.09.1914, будучи послан с полусотней для прохода лавой через лес у
д. Рожки, неожиданно был встречен огнем неприятельской пехоты. При
отходе полусотни, оставшись с приказными Саченковым и Панфиловым и казакаами Масловым и Михайловым, стал пробиваться к своей
части, а при встрече с неприятельским кавалерийским отрядом силой в
40–50 коней, бросился на них в атаку и, убив 5 кавалеристов, пробился
и присоединился к полусотне.
23052 САЧЕНКОВ (САДЧЕНКОВ?) Георгий Дмитриевич — 24 Донской каз.
полк, ст. урядник. За то, что 20.09.1914, будучи послан с полусотней
для прохода лавой через лес у д. Рожки, неожиданно был встречен
огнем неприятельской пехоты. При отходе полусотни, оставшись с 4-мя
товарищами, стал пробиваться к своей части, а при встрече с неприятельским кавалерийским отрядом силой в 40–50 коней, бросился на них
в атаку и, убив 5 кавалеристов, пробился и присоединился к полусотне.
[II-24524, III-230454]

23053 ПАНФИЛОВ Филипп — 24 Донской каз. полк, приказный. За то, что
20.09.1914, будучи послан с полусотней для прохода лавой через лес
у д. Рожки, неожиданно был встречен огнем неприятельской пехоты.
При отходе полусотни, оставшись с 4-мя товарищами, стал пробиваться
к своей части, а при встрече с неприятельским кавалерийским отрядом
силой в 40–50 коней, бросился на них в атаку и, убив 5 кавалеристов,
пробился и присоединился к полусотне.
23054 МАСЛОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, казак. За то, что
20.09.1914, будучи послан с полусотней для прохода лавой через лес
у д. Рожки, неожиданно был встречен огнем неприятельской пехоты.
При отходе полусотни, оставшись с 4-мя товарищами, стал пробиваться
к своей части, а при встрече с неприятельским кавалерийским отрядом
силой в 40–50 коней, бросился на них в атаку и, убив 5 кавалеристов,
пробился и присоединился к полусотне.
23055 МИХАЙЛОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, казак. За то, что
20.09.1914, будучи послан с полусотней для прохода лавой через лес
у д. Рожки, неожиданно был встречен огнем неприятельской пехоты.
При отходе полусотни, оставшись с 4-мя товарищами, стал пробиваться
к своей части, а при встрече с неприятельским кавалерийским отрядом
силой в 40–50 коней, бросился на них в атаку и, убив 5 кавалеристов,
пробился и присоединился к полусотне.
23056 КОНОЗОВ Дмитрий — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что будучи начальником полевого караула, при отходе полусотни, был
со своим караулом в числе 8 человек окружен неприятелем. Под огнем
с 3-х сторон, бросился в атаку на двигавшуюся на них группу неприятельских кавалеристов, в 50 человек, пробился со всем караулом и
присоединился к полусотне.
23057 ПОПОВ Иван — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
будучи старшим в дозоре, 21.08.1914, бросился на дозор австрийской
пехоты и захватил в плен 4 человек.
23058 БОНДАРЧУКОВ Александр — 24 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что будучи послан в разъезд, при обратном возвращении оказался отрезанным неприятельскими частями. Решившись на прорыв
открытой силой, несмотря на сильный огонь заставы и из окопов,
прорвался и присоединился к своей сотне.
23059 ГРЕКОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то,
что будучи послан в разъезд, при обратном возвращении оказался отрезанным неприятельскими частями. Решившись на прорыв открытой
силой, несмотря на сильный огонь заставы и из окопов, прорвался и
присоединился к своей сотне.
23060 КОЗЬМИН Семен — 24 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то,
что будучи послан в разъезд, при обратном возвращении оказался отрезанным неприятельскими частями. Решившись на прорыв открытой
силой, несмотря на сильный огонь заставы и из окопов, прорвался и
присоединился к своей сотне.
23061 ТИХОНОВ Леонид — 24 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то,
что будучи послан в разъезд, при обратном возвращении оказался отрезанным неприятельскими частями. Решившись на прорыв открытой
силой, несмотря на сильный огонь заставы и из окопов, прорвался и
присоединился к своей сотне.
23062 ЛИСАВЕНКОВ Владимир — 24 Донской каз. полк, урядник. За
то, что будучи послан с разъездом к стороне неприятеля, 16.09.1914
попал в засаду, был обстрелян, под ним была ранена лошадь и он взят
в плен. Ночью, заколов часового и захватив свою винтовку иседло,
ушел, зарыл их в землю, а сам, переодевшись, следовал вместе с неприятельскими войсками, и возвратившись к части, доставил ценные
сведения о неприятеле.
23063 МЕЛЬНИКОВ Андрей Федорович — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи в разъезде, 18.09.1914 был отрезан неприятельской пехотой. Получив от начальника разъезда приказание пробиваться
по одиночке, решил бросться на мост, охраняемыей неприятельской
пехотной заставой, чтобы пробить дорогу двум другим следовавшим
за ним казакам. Бросившись внезапно на заставу, с успехом пробился
к своим вместе с остальными казаками.
23064 СЛЕПКОВ Никита — 24 Донской каз. полк, казак. За то, что находясь в дозоре 18-го и 19.09.1914, и будучи окружен неприятелем,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
23065 КУЛЕШОВ Иван Петрович — 10 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За то, что в бою 21.08.1914 под Олесниками, с полным спокойствием и
мужеством руководил огнем орудия, в результате чего были подбиты
неприятельские пулеметы.
23066 ШЕСТЕРНИН (ШЕСТЕРНИН?) Иван Ульянович — 10 Донская каз.
батарея, мл. урядник. За то, что в бою 21.08.1914 под Олесниками,
с полным спокойствием и мужеством руководил огнем орудия, в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.
23067 ФОМИН Никита Васильевич — 10 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою под Олесниками, спокойно и мужественно наводил орудия и, стреляя из них, подбил неприятельские пулеметы.
23068 САДКОВ Георгий Ерофеевич — 10 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 21.08.1914 под Олесниками, спокойно и
мужественно наводил орудия и, стреляя из них, подбил неприятельские
пулеметы.
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23069 КРЕЧЕТОВ Максим Алексеевич — 10 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в бою 21.08.1914 под Романовым, спокойно и мужественно наводил орудия и, стреляя из них, подбил неприятельские
пулеметы.
23070 МАКАРЕНКОВ Антон Матвеевич — 10 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 21.08.1914 под Романовым, спокойно и
мужественно наводил орудия и, стреляя из них, подбил неприятельские
пулеметы.
23071 АЛЕКСЕЕВ Федор Леонтьевич — 10 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою под Романовым, с полным самоотвержением, под
пулеметным и ружейным огнем противника, руководил огнем орудия,
в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.
23072 ТЕКУЧЕВ Степан Иванович — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою под Романовым, с полным самоотвержением, под
пулеметным и ружейным огнем противника, руководил огнем орудия,
в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.
23073 КУЛЕШЕВ Федор Иванович — 10 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою под Фрамполем, вывел орудие под сильным пулеметным огнем на позицию, дал направление, и руководя стрельбой,
подбил неприятельские пулеметы. [III-131629]
23074 СОРОКОВОВ Аверьян Иванович — 10 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою под Фрамполем, вывел орудие под сильным
пулеметным огнем на позицию, дал направление, и руководя стрельбой, подбил неприятельские пулеметы.
23075 ПИСКОВ Георгий Платонович — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою 27.08.1914 под Фрамполем, быстро направил
орудие на неприятельские пулеметы, которые и были подбиты. При
отходе батареи последним оставил позицию, продолжая стрелять из
своего орудия, чем отвлек на себя огонь неприятельских орудий.
23076 ЦЫГАНКОВ Андрей Ильич — 10 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 27.08.1914 под Фрамполем, под пулеметным огнем,
спокойно и мужественно наводил орудие по неприятельским пулеметам, которые были подбиты. [III-131628]
23077 КОНЬКОВ Иван Аникеевич — 11 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За то, что в бою 24.08.1914, за недостатком оофицеров, руководя под
неприятельским огнем стрельбой взвода, способствовал подбитию
неприятельских пулеметов.
23078 КОЧЕТОВ Александр Федорович — 11 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Вал, исполняя, за недостатком,
обязанности взводного командира, толковым распоряжением способствовал подбитию неприятельских пулеметов, а затем, успешному
отходу орудий под огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 388724.
[III-92757]

23079 ДЕРБЕНЦОВ Иосиф Парфенович — 11 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 24.08.1914 под Фрамполем, под шрапнельным и пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно наводил свое орудие, результатом чего были подбиты неприятельские
пулеметы.
23080 МИНЬКОВ Николай Савостьянович — 11 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что в бою 24.08.1914 под Фрамполем, под шрапнельным и пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно
наводил свое орудие, результатом чего были подбиты неприятельские
пулеметы.
23081 ПАСТУШКОВ Кондрат Захарович — 11 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что в бою 24.08.1914 под Фрамполем, под шрапнельным и пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно
наводил свое орудие, результатом чего были подбиты неприятельские
пулеметы.
23082 СЛЫШКИН Михаил Александрович — 11 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 24.08.1914 под Фрамполем, под шрапнельным и пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно
наводил свое орудие, результатом чего были подбиты неприятельские
пулеметы.
23083 СИМОНОВ Андрей Яковлевич — 11 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Вал, под шрапнельным и пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно руководил стрельбой
из орудия, и личной храбростью подавал пример подчиненным.
23084 ЧИЧЕРОВ Степан Макарович — 11 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Вал, под шрапнельным и
пулеметным огнем противника, спокойно и мужественно руководил
стрельбой из орудия, и личной храбростью подавал пример подчиненным. [III-82143]
23085 КАМЕНЦЕВ Степан Иванович — 26 Донской каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что 19.08.1914, будучи начальником разъезда,
с опасностью для жизни, пробрался к г. Красностав и, захватив в плен
неприятельского стрелка-разведчика, доставил ценные сведения о неприятеле.
23086 РОМАНЦОВ Иван Павлович — 26 Донской каз. полк, 3 сотня, мл.
урядник. За то, что 19.08.1914 у пос. Избица, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью, доставил важное сведение
о расположении противника.
23087 ЛЕОНОВ Петр Кириллович — 26 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За то, что 21.08.1914, при атаке неприятельского транспорта у г. Красностав, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
23088 ПРОКОФЬЕВ Гавриил Трофимович — 26 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что 22.08.1914, будучи старшим в дозоре, захватил
в плен 5 человек австрийской пехоты.
23089 ПЕТРОВ Александр Абрамович — 26 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что 22.08.1914, при атаке неприятельской пехоты у
г. Красностав, будучи старшим в команде, примером отличной храбрости и своей распорядительностью захватил в плен 7 человек неприятельской пехоты и способствовал захвату 48 человек.
23090 Фамилия не установлена.
23091 ПЯТЕНКО Василий Яковлевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, эскадрон Ее
Высочества, ст. унтер-офицер. За то, что 28.10.1916, близь выс. «171»,
что юго-западнее д. Филанчизна, будучи старшим в разъезде, примером отличной храбрости ободрял и увлек своих товарищей в атаку на
занятую и укрепленную противником высоту, вследствие чего явилось
занятие этой высоты и оттеснение противника.
23092 КОМЫШЕВ Дмитрий Иванович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, эскадрон Ее Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1916, нахрдясь в разъезде
близь д. Пазарли, вызвался охотником осмотреть местность, южнее
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этой деревни, несмотря на действительный огонь противника, с явной
опасностью для жизни, продвигался вперед; рассмотрел точно расположение окопов противника, о чем своевременно и донес.
23093 СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, эскадрон Ее Высочества,
гусар. За то, что 3.11.1916, нахрдясь в разъезде близь д. Пазарли, вызвался охотником осмотреть местность, южнее этой деревни, несмотря
на действительный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
продвигался вперед; рассмотрел точно расположение окопов противника, о чем своевременно и донес.
23094 ВЛАСИК Осип Прокофьевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, эскадрон Ее Высочества, гусар. За то, что 28.10.1916 близь д. Токсоф, идя головным
дозорным от высланного вперед унтер-офицерского разъезда, в то
время, как по разъезду был открыт сильный артиллерийский огонь и
разъезд вынужден был отойти назад, продолжал продвигаться вперед,
поднялся на близь лежащую высоту, определил точно расположение
окопов противника, о чем своевременно донес. Доставленные им сведения послужили дальнейшему продвижению вперед.
23095 СТЕПАНОВ Шмаол Наганетович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. За то, что 27.08.1916, находясь на отдельном посту от ядра
разведывательного эскадрона в д. Кайбулар, заметив приближение
противника, отстреливаясь, наблюдал за его движением, когда же
д. Кайбулар была незаметно для него окружена неприятелем, не растерявшись, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь его цепь
и занял новый удобный наблюдательный пункт, давая ядру сведения
о всех его движениях.
23096* ВИШНЯКОВ Петр Павлович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. За то, что 25.08.1916, будучи старшим в разъезде из 5 гусар
в районе д. Кайземир, бросился на отдельный пост противника, уничтожил его и привел одного пленного. [ повторно, III-30751, IV-966694]
23096* СТРЕМОУХОВ Иван Кондратьевич — 8 улан. Вознесенский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны
полк, конно-пулеметная команда, улан. За то, что 22.08.1914, участвуя
в захвате неприятельского обоза под д. Новая-Весь, Радомской губернии, во время перестрелки с ротой австрийцев, прикрывавшей обоз,
он был опасно ранен, но не пожелал оставить место боя до полного
егоокончания.
23097 ГОГОЛЕВ Иван Петрович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, ст. унтерофицер. За то, что 8.10.1916, будучи старшим на отдельном посту,
правее в 2 верстах д. Урмскиой, не теряя полного соприкосновения
с пешими частями противника, нарассвете был обойден частями разведывательного эскадрона противника, с явной опасностью, когда уже
не было возможности продолжать возложенную задачу, ввиду полного
окружения, послал донесение о движении противника и, пробившись
сквозь лаву передовых частей, присоединился к частям своего разведывательного эскадрона.
23098 БОНДАРЬ Федор Петрович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1916, находясь старшим
в секрете, южнее озера Тузла, у д. Карликиой, на рассвете окружил пост
противника, уничтожил и привел одного пленного, чем способствовал
дальнейшей разведке эскадрона.
23099* КЛИМКО Осип Матвеевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1916, находясь старшим
в секрете, южнее озера Тузла, у д. Карликиой, на рассвете окружил пост
противника, уничтожил и привел одного пленного, чем способствовал
дальнейшей разведке эскадрона. [ повторно, III-30750, IV-966758]
23099* КУЦЕНКО Дионисий Семенович — 8 улан. Вознесенский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны
полк, конно-пулеметная команда, улан. За то, что 2.09.1916, находясь
в разъезде, высланном от полка, занимавшего д. Березовку, Виленской
губернии. Находясь в дозорах от этого разъезда, самоотверженно ведя
разведку, определил силу противника. С этими сведениями был послан
начальником разъезда к командиру полка. По дороге наткнулся нацепь
противника, обстрелявшей его и, будучи сильно ранен, доставил важные сведения о противнике.
23100 БЕЛЯЕВ Александр Федорович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что 9.10.1916, находясь на посту у курорта Мэпло-Молилэ,
своевременно донес о наступлении противника на перешеек. Продолжал наблюдать, несмотря на открытый сильный огонь противника по
перешейку, выясняя точное накапливание противника в лощине, чем
способствовал своевременно занять позицию, у курорта Дора-Фенмиер, отряду.
23101 КАМЕНСКИЙ Виктор Николаевич — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. Неоднократно, будучи начальником разъезда, с опасностью для жизни добывал важные сведения, влияющие на принимаемые
решения. Снимал посты летучей почты австрийцев, документы представлял начальству. [II-1411, III-7199]
23102 Фамилия не установлена.
23103 Фамилия не установлена.
23104 Фамилия не установлена.
23105 НОВИЧКОВ Гавриил Петрович — 7 драг. Кинбурнский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-68197, III-7172]
23106 Фамилия не установлена.
23107 Фамилия не установлена.
23108 Фамилия не установлена.
23109 Фамилия не установлена.
23110 Фамилия не установлена.
23111 Фамилия не установлена.
23112 МОРСКОЙ Николай — 8 передовой отряд РОКК, мл. унтер-офицер.
За то, что найдя 31.08.1914 на дороге к д. Будамерж австрийское донесение, представил его по начальству, а затем, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, доставил и сдал его
начальнику 35-й пех. дивизии.
23113 Фамилия не установлена.
23114 Фамилия не установлена.
23115 Фамилия не установлена.
23116 Фамилия не установлена.
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23118 Фамилия не установлена.
23119 Фамилия не установлена.
23120 Фамилия не установлена.
23121 Фамилия не установлена.
23122 Фамилия не установлена.
23123 (27123?) МЕШКОВ Вит[..] Тимофеевич — 33 Донской каз. полк,
кандидат на классную должность. За отличие в бою 27.08.1914, при
нападении австрийцев на полковой обоз.
23124 НОВИКОВ Роман — 5 автомобильная рота, подпрапорщик. За
проявленные мужество, храбрость и распорядительность при сопровождении на автомобилях ценного почтового транспорта, подвергшегося
нападению противника у мест. Вольборж 7.11.1914, причем противник
не только был отбит, но, сопровождавшей автомобили командой был
взят гурт порционного скота, ранее захваченный противником.
23125 СЕМЕРНИКОВ Иван — 17 Донская каз. особая конная сотня,
урядник. За то, что 5.11.1914, находясь в разведке, выказал особую
храбрость, доставил важные сведения о противнике и, будучи ранен,
остался в строю.
23126 МАЗУРИН Иван Матвеевич — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За то, что будучи старшим в разъезде под сильным артиллерийским огнем все время наблюдал за противником, своим примером
воодушевлял нижних чинов и доставлял важные сведения. [III-7225]
23127 ОХРИМЕНКО Иван Степанович — 11 улан. Чугуевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником разъезда, несмотря на
сильную кавалерийскую заставу, проник за нее и дал ценные сведения
начальнику отряда.
23128 ДАНИЛЬЧЕНКО Матвей Аполлонович — 11 улан. Чугуевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником разъезда, несмотря на
сильную кавалерийскую заставу, проник за нее и дал ценные сведения
начальнику отряда.
23129 НИКОЛЕНКО Иван Иович — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи в разъезде, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом начальнику отряда.
23130 ТРОФИМЧУК Роман Иванович — 11 улан. Чугуевский полк, улан.
За то, что будучи послан с важным донесением, несмотря на то, что
был ранен в ногу, доставил донесение по назначению.
23131 МАРЧЕНКО Клементий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком с явной личной
опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.
23132 ЕРМАЛЮК Алексей — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За то, что под огнем противника произвел разведку и донес
своевременно о наступлении и расположинии главных сил противника.
23133 КОЗОРЕЦ Семен — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
гусар. За то, что произвел точную разведку брода и, будучи опасно
ранен, остался в строю.
23134 НИКОЛАЙЧУК Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, открыл наступление
неприятеля, обходившего наш фланг, и своевременно донес об этом.
23135 КОВАЛЕНКО Нестор — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За то, что будучи разведчиком, открыл неприятельскую
засаду и своевременно донес об этом.
23136 КУДРА Яков — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст.
унтер-офицер. За то, что наблюдая под огнем, своевременно донес
о паническом отступлении противника, чем содействовал захвату неприятельских пулеметов.
23137 ГЛУХОВ Аркадий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что под
сильным огнем противника, находясь на фланге боевого расположения, наблюдал за противником и своевременно донес о его передвижениях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 167 от 17.10.1914.
23138 МАТВЕЙЧУК Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, открыл наступление противника, своевременно донес и тем содействовал успеху.
23139 ЛИВШИН Яков — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
подпрапорщик. За то, что своевременно предупредил о появлении
неприятельской артиллерии и под шрапнельным огнем продолжал
разведку противника и тем содействовал успеху.
23140 ЛИСИЧКИН Тихон Степанович — 43 Донской каз. полк, вахмистр.
За то, что при атаке неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 172 от 19.10.1914.
23141 КОЖАНЦЕВ Антон Семенович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что при атаке личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
23142 ЕЛИСЕЕВ Федор Владимирович — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что при атаке личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
23143 ЖИРНОВ Владимир Афанасьевич — 43 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что при атаке личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
23144 РЕЗНИКОВ Петр Михайлович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что будучи ранен, доставил своевременно важное донесение.
23145 ИВАНЕЕВ Константин Семенович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что при штыковой схватке личным м ужеством и храбростью
содействовал ее успеху.
23146 ПИРОЖКОВ Николай Федорович — 33 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
23147 ВОЛКОВ Дмитрий Иванович — 33 арт. бригада, подпрапорщик. За
то, лично дал направление на стрелявший против взвода неприятельский пулемет, чем способствовал его быстрому подбитию.
23148 ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Никифорович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что под сильным
артиллерийским и ружейным огнем отыскал скрытую неприятельскую
батарею, направил на нее огонь своей батареи, чем дал возможность
привести е к молчанию. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 143 от 9.10.1914.
23149 САДОВНИК Абрам Лейбович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что выстрелами из наведенного им орудия сбил два пулемета
и, будучи контужен, остался в стро. до конца боя.

23150 ДОНЦОВ Нестор — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу
разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
23151 Фамилия не установлена.
23152 ИЛЬИН Трофим — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
23153 ШТОИН Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою.
23154 ДУКА Федот — 125 пех. Курский полк, 16 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
23155 Фамилия не установлена.
23156 ЗАСЛАВСКИЙ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою.
23157 Фамилия не установлена.
23158 Фамилия не установлена.
23159 Фамилия не установлена.
23160 Фамилия не установлена.
23161 ГРИГОРЕНКО Семен — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою.
23162 Фамилия не установлена.
23163 Фамилия не установлена.
23164 Фамилия не установлена.
23165 Фамилия не установлена.
23166 Фамилия не установлена.
23167 Фамилия не установлена.
23168 Фамилия не установлена.
23169 Фамилия не установлена.
23170 Фамилия не установлена.
23171 Фамилия не установлена.
23172 Фамилия не установлена.
23173 Фамилия не установлена.
23174 Фамилия не установлена.
23175 Фамилия не установлена.
23176 Фамилия не установлена.
23177 Фамилия не установлена.
23178 Фамилия не установлена.
23179 Фамилия не установлена.
23180 Фамилия не установлена.
23181 Фамилия не установлена.
23182 Фамилия не установлена.
23183 Фамилия не установлена.
23184 Фамилия не установлена.
23185 Фамилия не установлена.
23186 Фамилия не установлена.
23187 Фамилия не установлена.
23188 Фамилия не установлена.
23189 Фамилия не установлена.
23190 Фамилия не установлена.
23191 Фамилия не установлена.
23192 Фамилия не установлена.
23193 Фамилия не установлена.
23194 Фамилия не установлена.
23195 Фамилия не установлена.
23196 Фамилия не установлена.
23197 Фамилия не установлена.
23198 Фамилия не установлена.
23199 Фамилия не установлена.
23200 Фамилия не установлена.
23201 Фамилия не установлена.
23202 Фамилия не установлена.
23203 Фамилия не установлена.
23204 Фамилия не установлена.
23205 Фамилия не установлена.
23206 Фамилия не установлена.
23207 Фамилия не установлена.
23208 Фамилия не установлена.
23209 Фамилия не установлена.
23210 Фамилия не установлена.
23211 Фамилия не установлена.
23212 Фамилия не установлена.
23213 Фамилия не установлена.
23214 Фамилия не установлена.
23215 Фамилия не установлена.
23216 Фамилия не установлена.
23217 Фамилия не установлена.
23218 Фамилия не установлена.
23219 Фамилия не установлена.
23220 Фамилия не установлена.
23221 Фамилия не установлена.
23222 Фамилия не установлена.
23223 Фамилия не установлена.
23224 Фамилия не установлена.
23225 Фамилия не установлена.
23226 Фамилия не установлена.
23227 Фамилия не установлена.
23228 Фамилия не установлена.

-23123229 Фамилия не установлена.
23230 Фамилия не установлена.
23231 Фамилия не установлена.
23232 Фамилия не установлена.
23233 Фамилия не установлена.
23234 Фамилия не установлена.
23235 Фамилия не установлена.
23236 Фамилия не установлена.
23237 Фамилия не установлена.
23238 Фамилия не установлена.
23239 Фамилия не установлена.
23240 Фамилия не установлена.
23241 Фамилия не установлена.
23242 Фамилия не установлена.
23243 Фамилия не установлена.
23244 Фамилия не установлена.
23245 Фамилия не установлена.
23246 Фамилия не установлена.
23247 Фамилия не установлена.
23248 Фамилия не установлена.
23249 Фамилия не установлена.
23250 Фамилия не установлена.
23251 Фамилия не установлена.
23252 Фамилия не установлена.
23253 Фамилия не установлена.
23254 Фамилия не установлена.
23255 Фамилия не установлена.
23256 Фамилия не установлена.
23257 Фамилия не установлена.
23258 Фамилия не установлена.
23259 Фамилия не установлена.
23260 Фамилия не установлена.
23261 Фамилия не установлена.
23262 Фамилия не установлена.
23263 Фамилия не установлена.
23264 Фамилия не установлена.
23265 Фамилия не установлена.
23266 Фамилия не установлена.
23267 Фамилия не установлена.
23268 Фамилия не установлена.
23269 Фамилия не установлена.
23270 Фамилия не установлена.
23271 Фамилия не установлена.
23272 Фамилия не установлена.
23273 Фамилия не установлена.
23274 Фамилия не установлена.
23275 Фамилия не установлена.
23276 Фамилия не установлена.
23277 Фамилия не установлена.
23278 Фамилия не установлена.
23279 Фамилия не установлена.
23280 Фамилия не установлена.
23281 Фамилия не установлена.
23282 Фамилия не установлена.
23283 Фамилия не установлена.
23284 Фамилия не установлена.
23285 Фамилия не установлена.
23286 Фамилия не установлена.
23287 Фамилия не установлена.
23288 Фамилия не установлена.
23289 Фамилия не установлена.
23290 Фамилия не установлена.
23291 Фамилия не установлена.
23292 Фамилия не установлена.
23293 Фамилия не установлена.
23294 Фамилия не установлена.
23295 Фамилия не установлена.
23296 Фамилия не установлена.
23297 Фамилия не установлена.
23298 Фамилия не установлена.
23299 КОНДРАТЮК Мина — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За то, что вызвался подность патроны, под сильным
ружейным огнем противника.
23300 Фамилия не установлена.
23301 Фамилия не установлена.
23302 Фамилия не установлена.
23303 Фамилия не установлена.
23304 Фамилия не установлена.
23305 Фамилия не установлена.
23306 ПОМИНОВ Роман Николаевич — 192 пех. Рымникский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 года.
23307 Фамилия не установлена.
23308 Фамилия не установлена.
23309 Фамилия не установлена.
23310 ДРОБИШЕНКО Феофан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи дважды ранен, остался в строю
до конца боя.
23311 Фамилия не установлена.
23312 Фамилия не установлена.
23313 Фамилия не установлена.
23314 Фамилия не установлена.

23315 Фамилия не установлена.
23316 Фамилия не установлена.
23317 Фамилия не установлена.
23318 Фамилия не установлена.
23319 Фамилия не установлена.
23320 Фамилия не установлена.
23321 Фамилия не установлена.
23322 Фамилия не установлена.
23323 Фамилия не установлена.
23324 Фамилия не установлена.
23325 Фамилия не установлена.
23326 Фамилия не установлена.
23327 Фамилия не установлена.
23328 КАНЮКА Федор Никитович — 19 пех. Костромской полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 22454, 4 ст. № 66432. Произведен в прапорщики 18.01.1916.
23329 Фамилия не установлена.
23330 Фамилия не установлена.
23331 Фамилия не установлена.
23332 Фамилия не установлена.
23333 Фамилия не установлена.
23334 Фамилия не установлена.
23335 Фамилия не установлена.
23336 Фамилия не установлена.
23337 Фамилия не установлена.
23338 Фамилия не установлена.
23339 Фамилия не установлена.
23340 Фамилия не установлена.
23341 Фамилия не установлена.
23342 Фамилия не установлена.
23343 Фамилия не установлена.
23344 Фамилия не установлена.
23345 Фамилия не установлена.
23346 Фамилия не установлена.
23347 Фамилия не установлена.
23348 Фамилия не установлена.
23349 КОВАЛЬ Владимир — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23350 Фамилия не установлена.
23351 Фамилия не установлена.
23352 Фамилия не установлена.
23353 Фамилия не установлена.
23354 Фамилия не установлена.
23355 Фамилия не установлена.
23356 Фамилия не установлена.
23357 СЕМЕНОВ Петр (Смоленская губерния, Бельский уезд, Комаровская волость) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-29532]
23358 Фамилия не установлена.
23359 МОРОЗОВ Андрей (Орловская губерния, Севский уезд, Шаровская
волость, д. Лапучевка) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6506, II-30189, III-143255]
23360 Фамилия не установлена.
23361 Фамилия не установлена.
23362 НЕКРАСОВ Павел Гавриилович (Вятская губерния) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик, сверхсрочный. За то, что будучи контужен,
остался в строю. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Омской
ШП приказом по Омскому ВО № 589 от 4.10.1916. [I-561, II-25338, III-7623]
23363 Фамилия не установлена.
23364 Фамилия не установлена.
23365 БАЛАХОНОВ Моисей Иванович (1888, Орловская губерния, Севский уезд, Орлинская волость, д. Павловичи) — 20 пех. Галицкий полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному
фронту № 2430 от 25.11.1915. [I-562, II-25330]
23366 Фамилия не установлена.
23367 Фамилия не установлена.
23368 Фамилия не установлена.
23369 СОБЧУК Иван — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1365, III-53546]
23370 Фамилия не установлена.
23371 ЕРМАКОВ Дмитрий (Орловская губерния, Трубчевский уезд, Красносельская волость, д. Городец) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14547,
II-1366, III-53548]

23372 Фамилия не установлена.
23373 Фамилия не установлена.
23374 Фамилия не установлена.
23375 КОВАЛЬ Тимофей — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915. [II-30183, III-143264]
23376 Фамилия не установлена.
23377 Фамилия не установлена.
23378 БРЕУСОВ Онисим (Курская губерния, Дмитриевский уезд, Гламаздинская волость, д. Романово) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-563, II-25340]
23379 Фамилия не установлена.
23380 Фамилия не установлена.
23381 ЛУЦЕНКО Сильвестр (Подольская губерния, Литинский уезд, Старосинявская волость, мест. Старо-Синявы) — 20 пех. Галицкий полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-560, II-25337]

23382 Фамилия не установлена.
23383 Фамилия не установлена.

23229–23426
23384 Фамилия не установлена.
23385 Фамилия не установлена.
23386 Фамилия не установлена.
23387 Фамилия не установлена.
23388 Фамилия не установлена.
23389 Фамилия не установлена.
23390 Фамилия не установлена.
23391 Фамилия не установлена.
23392 Фамилия не установлена.
23393 Фамилия не установлена.
23394 Фамилия не установлена.
23395 ИВЧЕНКО Василий — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23396 Фамилия не установлена.
23397 Фамилия не установлена.
23398 Фамилия не установлена.
23399 Фамилия не установлена.
23400 Фамилия не установлена.
23401 Фамилия не установлена.
23402 Фамилия не установлена.
23403 Фамилия не установлена.
23404 Фамилия не установлена.
23405 Фамилия не установлена.
23406 Фамилия не установлена.
23407 Фамилия не установлена.
23408 Фамилия не установлена.
23409 Фамилия не установлена.
23410 Фамилия не установлена.
23411 Фамилия не установлена.
23412 Фамилия не установлена.
23413 Фамилия не установлена.
23414 Фамилия не установлена.
23415 Фамилия не установлена.
23416 Фамилия не установлена.
23417 ЧИСТОБЛИННИКОВ Филипп Дмитриевич — 1 Уральский каз. полк,
вахмистр. За то, что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира 2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда
19 пех. Костромской полк, оттеснив противника, продвинулся вперед
к д. Погоржелиска и донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от д. Замек к д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась
сильнейшим артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой
разъезд из 3-х казаков под его командой, чтобы узнать — своя или неприятельская батарея стреляет из д. Замек, ибо было предположение,
что стреляют слева части соседней дивизии, продвинувшейся вперед
в этом направлении. Разъезд под ружейным огнем противника заскочил за бугор и обнаружил неприятельскую батарею и колонну пехоты,
двигавшуюся в юго-восточном направлении, чем предупредил обход
нашего левого фланга.
23418 ШАЛУНОВ Василий Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира
2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда 19 пех.
Костромской полк, оттеснив противника, продвинулся вперед к д. Погоржелиска и донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от
д. Замек к д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась сильнейшим
артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой разъезд
из 3-х казаков под командой вахмистра Чистоблинникова, чтобы
узнать — своя или неприятельская батарея стреляет из д. Замек, ибо
было предположение, что стреляют слева части соседней дивизии,
продвинувшейся вперед в этом направлении. Разъезд под ружейным
огнем противника заскочил за бугор и обнаружил неприятельскую батарею и колонну пехоты, двигавшуюся в юго-восточном направлении,
чем предупредил обход нашего левого фланга.
23419 ЧИГРИН Емельян Андреевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира 2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда 19 пех. Костромской
полк, оттеснив противника, продвинулся вперед к д. Погоржелиска и
донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от д. Замек к
д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась сильнейшим артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой разъезд из 3-х казаков под командой вахмистра Чистоблинникова, чтобы узнать — своя
или неприятельская батарея стреляет из д. Замек, ибо было предположение, что стреляют слева части соседней дивизии, продвинувшейся
вперед в этом направлении. Разъезд под ружейным огнем противника
заскочил за бугор и обнаружил неприятельскую батарею и колонну
пехоты, двигавшуюся в юго-восточном направлении, чем предупредил
обход нашего левого фланга. [II-38360, III-25117]
23420 БАЛТАЕВ Абдулла Садыкович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что находясь во взводе, бывшим в распоряжении командира
2-й бригады 5-й пех. дивизии в бою под Равва-Русска, когда 19 пех.
Костромской полк, оттеснив противника, продвинулся вперед к д. Погоржелиска и донес, что дальше идти не может, т.к. по направлению от
д. Замек к д. Погоржелиска и вся долина обстреливалась сильнейшим
артиллерийским огнем противника, то был выслан боевой разъезд
из 3-х казаков под командой вахмистра Чистоблинникова, чтобы
узнать — своя или неприятельская батарея стреляет из д. Замек, ибо
было предположение, что стреляют слева части соседней дивизии,
продвинувшейся вперед в этом направлении. Разъезд под ружейным
огнем противника заскочил за бугор и обнаружил неприятельскую батарею и колонну пехоты, двигавшуюся в юго-восточном направлении,
чем предупредил обход нашего левого фланга.
23421 Фамилия не установлена.
23422 ТИЩЕНКО Яков — 20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-25333, III-53541]
23423 Фамилия не установлена.
23424 ОРЕНДОВСКИЙ Василий — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-25332, III-53540]
23425 Фамилия не установлена.
23426 ПОПКОВ Никифор — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 24.02.1915, затем подпоручик. Имеет орден Св. Станислава 3 ст.
с мечами и бантом. [I-556, II-25334]

23427–23572
23427 ЗАЙЦЕВ Логвин — 20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
23428 Фамилия не установлена.
23429 ИЛЬЧЕНКО Кузьма — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-557, II-25335, III-53542]
23430 Фамилия не установлена.
23431 Фамилия не установлена.
23432 ПАСЕЧНЮК-ЕФРЕМОВ Павел (Киевская губерния, Бердичевский
уезд, Погребищенская волость, д. Адамовка) — 20 пех. Галицкий полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1753 от 13.05.1917. [I-14543,
II-25341]

23433 Фамилия не установлена.
23434 ЮНЕВ Максим — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1360]
23435 Фамилия не установлена.
23436 Фамилия не установлена.
23437 Фамилия не установлена.
23438 ПОПКОВ Иван — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-558, II-25343]
23439 Фамилия не установлена.
23440 Фамилия не установлена.
23441 Фамилия не установлена.
23442 Фамилия не установлена.
23443 МИХАЛЬСКИЙ Фома (Подольская губерния, Балтский уезд, Крутынская волость, д. Будей) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 246 от 24.02.1915. [I-559, II-25342, III-53543]
23444 КРУТУХИН Никифор (Орловская губерния, Севский уезд, Орлинская волость, д. Сентова) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-25336]
23445 Фамилия не установлена.
23446 Фамилия не установлена.
23447 НЕВЕРИЦКИЙ Исидор — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14546, II-1362,
III-53544]

23448 Фамилия не установлена.
23449 Фамилия не установлена.
23450 Фамилия не установлена.
23451 Фамилия не установлена.
23452 Фамилия не установлена.
23453 Фамилия не установлена.
23454 Фамилия не установлена.
23455 Фамилия не установлена.
23456 Фамилия не установлена.
23457 Фамилия не установлена.
23458 Фамилия не установлена.
23459 Фамилия не установлена.
23460 Фамилия не установлена.
23461 Фамилия не установлена.
23462 Фамилия не установлена.
23463 Фамилия не установлена.
23464 Фамилия не установлена.
23465 Фамилия не установлена.
23466 Фамилия не установлена.
23467 Фамилия не установлена.
23468 Фамилия не установлена.
23469 Фамилия не установлена.
23470 Фамилия не установлена.
23471 МАТВИЕНКО Трофим — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23472 ХОЛЯВИН Иосиф — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23473 ДЬЯЧЕНКО Сильвестр — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23474 БОРОДАЙ Александр — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23475 Фамилия не установлена.
23476 ТУРСКИЙ Демьян — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23477 ДАНИЛЕНКО Яков — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23478 Фамилия не установлена.
23479 Фамилия не установлена.
23480 СКОРИК Никита — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23481 Фамилия не установлена.
23482 Фамилия не установлена.
23483 Фамилия не установлена.
23484 Фамилия не установлена.
23485 Фамилия не установлена.
23486 КУЗНЕЦОВ Павел — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23487 Фамилия не установлена.
23488 РЯБКО Афанасий — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.

-23223489 БЛЕДНОВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских
позиций у с. Остров.
23490 МОГАЗ Трофим — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23491 ГАЛИЙ Ананий — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23492 Фамилия не установлена.
23493 Фамилия не установлена.
23494 Фамилия не установлена.
23495 Фамилия не установлена.
23496 Фамилия не установлена.
23497 Фамилия не установлена.
23498 ИВКО Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23499 ПОНОМАРЕНКО Максим — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23500 ТКАЧЕНКО Петр — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23501 Фамилия не установлена.
23502 СТОРОЖЕНКО Игнат — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23503 Фамилия не установлена.
23504 Фамилия не установлена.
23505 ХИЛОБОК Петр — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23506 РУКАВИЦА Иван — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23507 СОБОЛЬ Харитон — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23508 Фамилия не установлена.
23509 КУЧЕРЕНКО Терентий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23510 Фамилия не установлена.
23511 БРУК Эвадвюга — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23512 МАКАРЧЕНКО Максим — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23513 СКЛЯР Федот — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23514 Фамилия не установлена.
23515 МОСТОВОЙ Эммануил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23516 ЗУБАРЬ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23517 Фамилия не установлена.
23518 ШИРОКОЛАВ Мойсей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23519 ЧЕРНЫШЕВ Матвей — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23520 ЯРИНА Андрей — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, фельдфебель.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23521 ДРУЗЕНКО Давид — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23522 Фамилия не установлена.
23523 Фамилия не установлена.
23524 РЫБАЛКИН Максим — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23525 АНТОНЕЦ Тихон — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23526 Фамилия не установлена.
23527 Фамилия не установлена.
23528 Фамилия не установлена.
23529 Фамилия не установлена.
23530 ДРОБ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23531 Фамилия не установлена.
23532 ЗОЗУЛЯ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.

23533 КОЛЕСНИК Мирон — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23534 ТИЛЮН (ТИМОН?) Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23535 Фамилия не установлена.
23536 Фамилия не установлена.
23537 Фамилия не установлена.
23538 ЛАКОЗЮК Гурий — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23539 Фамилия не установлена.
23540 РЯБЧИКОВ Ефим Григорьевич — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан,
первым бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из
окопов. Переведен по службе в 6 стр. полк. [II-22015]
23541 Фамилия не установлена.
23542 ТКАЧЕНКО Яков — 35 пех. Брянский полк, команда связи, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23543 Фамилия не установлена.
23544 ЕВСЮТИН Леонтий — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23545 МАЛЬЦЕВ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23546 ЛИХОДЕЙ Петр — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23547 КИСЛЫЙ Матвей — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23548 ЛЯШЕНКО Гавриил — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23549 Фамилия не установлена.
23550 Фамилия не установлена.
23551 Фамилия не установлена.
23552 Фамилия не установлена.
23553 ДЕМЧЕНКО Кирилл — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23554 ПИСАРЕНКО Илья — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23555 КРАСОВСКИЙ Леонтий — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23556 БОНДАРЕНКО Иван — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23557 Фамилия не установлена.
23558 ТИМЧЕНКО — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, рядовой. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских
позиций у с. Остров.
23559 МАЛЬКО Семен — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23560 ЛУКЬЯНЧЕНКО Никифор — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23561 Фамилия не установлена.
23562 Фамилия не установлена.
23563 Фамилия не установлена.
23564* КРИХТЕНКО Иосиф — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23564* МАЗУР Яков — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23565 ЩЕРБИНА Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23566 Фамилия не установлена.
23567 ГОНЧАРЕВСКИЙ Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая рота, полк. писарь. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23568 Фамилия не установлена.
23569 ДЫМОВ Афанасий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23570 ГНАТИК Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23571 МЕТЛИЦКИЙ Иван Ильич (Полтавская губерния, Кобелякский
уезд) — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23572 ШИМАНСКИЙ Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,

-233рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23573 КНИЖКА Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества, храбрости
и самоотвержения.
23574 Фамилия не установлена.
23575* ПОЛУЯНОВ Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23575* ТОМОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
23576 ТУРЧИН Зиновий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23577 ШТАЙН Хацкель — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23578 СЕМЕНЕНКО Григорий — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23579 ЗИВЕНКО Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23580 Фамилия не установлена.
23581 ТОРБА Иван — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, подпрапорщик. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23582 Фамилия не установлена.
23583 Фамилия не установлена.
23584 БАЛЬ Лаврентий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23585 СОЛОД Александр — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23586 Фамилия не установлена.
23587 БУБЛИК Никита — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23588 ХУДОЛЕЙ Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23589 АВРАМОВ Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23590 Фамилия не установлена.
23591 ШАМАЛУК Осип — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23592 НИКОЛАЕНКО Нестор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23593 ГОРОХОВ Константин — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23594 Фамилия не установлена.
23595 Фамилия не установлена.
23596 ТУР Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23597 Фамилия не установлена.
23598 ГОЛОВАНЕНКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23599 Фамилия не установлена.
23600 БЕРШЕВИЛИ Виссарион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23601 ВОРОНА Герасим — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23602 КОЛАРИЙ Каэтан — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23603 ЧЕРНОБАЙ Савва — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23604 Фамилия не установлена.
23605 ДЖЕЖЕЛЕЙ Александр — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23606 БАРАНЧУК Игнат — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23607 ИЛЬЧЕНКО Сергей — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и
за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23608 ШАНДЕНКО Николай — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.

23609 СТЕПАНЧЕНКО Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23610 ЧЕРЕПКОВ Федор — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23611 Фамилия не установлена.
23612 ТОБОЛЬЧЕНКО Наум — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23613 БОРЩЕВ Дмитрий — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23614 СЕВАСТЬЯНОВ Митрофан — 35 пех. Брянский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23615 НАЗАРЕНКО Даниил — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23616 САЛЬНИК Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23617 СКРЫПНИК Семен — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, не взирая на перекрестный ружейный
и пулеметный огонь, примером личной храбрости, увлекал взвод и
отделения к безостановочному движению вперед и заставил противника прекратить огонь.
23618 ЯСИНСКИЙ Викентий — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23619 МАЦИОС Франц — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23620 ПАВЛЫШ Максим — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23621 БУРНОС Кузьма — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23622 НИКИТЕНКО Авраам — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23623 ПАВЛИЧЕНКО Иван — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23624 ПАРШИН Михаил — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23625 БЕЛИК Павел — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23626 ЧЕЛЕНКО Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23627 ЛИТВИНЕНКО Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23628 БЕЛАШ Пантелей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23629 Фамилия не установлена.
23630 ТОПЧА Герш — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23631 СОЛОСИН Владимир — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23632 БУДКО Сергей — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23633 ТУПУРКОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23634 САЖКА Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23635 Фамилия не установлена.
23636 Фамилия не установлена.
23637 КАЛИШИН Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23638 Фамилия не установлена.
23639 РОМАНЕНКО Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23640 САЖКА Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23641 ЗАЯЦ Ефим — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23642 Фамилия не установлена.
23643 Фамилия не установлена.

23573–23682
23644 ШЕВЧЕНКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, полк.
писарь. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23645 ПЕРЕПЕЛИЦА Антон — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23646 Фамилия не установлена.
23647 ТРИФОНОВ Николай — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23648 МАЛЕЕВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23649 ВОДЯННИК Борис — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23650 АКИМЕНКО Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
23651 Фамилия не установлена.
23652 КРАВЕЦ Вакула — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23653 ОЛЕЙНИК Афанасий — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23654 ДОВГУШИН Лука — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, не взирая на перекрестный ружейный
и пулеметный огонь, примером личной храбрости, увлекал взвод и
отделения к безостановочному движению вперед и заставил противника прекратить огонь.
23655 ЮРЧЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23656 МОЗГОВОЙ Павел — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23657 Фамилия не установлена.
23658 Фамилия не установлена.
23659 ГАПОН Сергей Васильевич — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил
много мужества, храбрости и самоотвержения.
23660 ХОМЕНКО Гавриил — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23661 Фамилия не установлена.
23662 ЛОЕК Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества, храбрости
и самоотвержения.
23663 ГРИЦЕНКО Лука — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23664 БАДОВСКИЙ Иосиф — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23665 ТКАЧЕНКО Филипп — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23666 Фамилия не установлена.
23667 Фамилия не установлена.
23668 Фамилия не установлена.
23[6]69 РАСПУТИН Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23670 РЕВЕКА Игнат — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23671 АЛЕКСАНДРОВ Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23672 ЛАХНО Андрей — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23673 Фамилия не установлена.
23674 Фамилия не установлена.
23675 Фамилия не установлена.
23676 Фамилия не установлена.
23677 БУБЛЕЙ Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23678 ВОВК Бенцион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества, храбрости
и самоотвержения.
23679 БОКИЙ Василий — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23680 СОРОКОЛАТОВ Павел — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23681 Фамилия не установлена.
23682 КОВАЛЬЧУК Моисей — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.

23683–23769
23683 Фамилия не установлена.
23684 КНЫШ Арсений — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23685 ОЛАДА Андрей — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23686 КУЗЬМИНСКИЙ Петр — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23687 Фамилия не установлена.
23688 КУЗНЕЦОВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23689 Фамилия не установлена.
23690 ПОТАПЕНКО Корней — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23691 ДАКШЕНКО Марк — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23692 ХАНДЕЙ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23693 ПЛИТКА Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
23694 ГАЛЬЧЕНКО Федор — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23695 ЮРЬЕВ Петр — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23696 ЯРОСЛАВЕЦ Степан — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23697 КИБКАЛО Антон — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23698 Фамилия не установлена.
23699 ДЗЕХ Василий — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23700 МОЧАЙЛОВ Аким — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23701 СИНИЦА Александр — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за
атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23702 КОНЬ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23703 СОПИЛЬНЯК Никита — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23704 ВОЛОК Яков — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
23705 Фамилия не установлена.
23706 Фамилия не установлена.
23707 Фамилия не установлена.
23708 ОБРЕЗАН Роман — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23709 ВЛАСЕНКО Константин — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23710 ХАЙНЕЦКИЙ Бронислав — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23711 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Павел — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23712 ТЮТЮННИК Иван — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23713 САЛОВСКИЙ Абрам — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23714 ДМИТРЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, не взирая на перекрестный
ружейный и пулеметный огонь, примером личной храбрости, увлекал
взвод и отделения к безостановочному движению вперед и заставил
противника прекратить огонь.
23715 НИВВА Илья — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23716 БАЛАБАНОВ Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23717 Фамилия не установлена.
23718 НАРЕБОВ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23719 Фамилия не установлена.
23720 Фамилия не установлена.

-23423721 МАКАРЕНКО Дорофей — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23722 СЕНЧУК Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
23723 Фамилия не установлена.
23724 ГРИГОРАШВИЛИ Галактион — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота,
фельдфебель. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за
атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23725 ЛИТВИНЕНКО Ефим — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23726 ПЯТАК Гавриил — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, рядовой. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских
позиций у с. Остров.
23727 ВОЛКОДАВ Григорий — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, рядовой. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за
атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23728 ЗАГОРОДНИЙ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23729 Фамилия не установлена.
23730 БАКЛИЦКИЙ Филипп — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23731 ВАРАВА Александр — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23732 НЕСТЕРЕНКО Игнат — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23733 РАФАЛОВ Аркадий — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23734 КОЛЕСНИК Кузьма — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23735 ОНИЩЕНКО Петр — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ефрейтор. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23736 СУДЗИКОВСКИЙ Федор — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, доброволец. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23737 ИМОШАНОК Харитон — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23738 ЛОБУДКИН Василий — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914. [III-10490]
23739 ДМИТРЕНКО Роман — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ефрейтор.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23740 ЮРЧЕНКО Павел — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23741 ШУСТОВ Михаил — 33 пех. Елецкий полк, команда ординарцев,
ефрейтор. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23742 ЧХЕИДЗЕ Илья — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, рядовой. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских
позиций у с. Остров.
23743 РЕПЕТИЛОВ Никифор — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23744 ДРОБЫШЬ Петр — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23745 ВЕСИЧ Яков — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23746 ДЕГТЯРЬ Ларион — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23747 МИРОШНИЧЕНКО Сергей — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
23748 ЛИБЕР Зельман — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23749 ХАРЧЕНКО Константин — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку
неприятельских позиций у с. Остров.
23750 ДРАНЫЙ Лукьян — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За
форсирование р. Сан в ночь с 6-го на 7.10.1914 и за атаку неприятельских позиций у с. Остров.
23751 БАЛАБА Тихон — 10 кав. дивизия, штаб, рядовой. За то, что во
время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23752 ХАРИБАВА Арсентий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23753 САВИН Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке
более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно
бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство,
чем способствовал успеху боя.

23754 ЧУРКИН Артемий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что во
время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23755 СОЛИЩЕВ Сергей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что во
время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23756 КРИВОШАПКИН Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что
во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23757 МАКАРОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23758 КОРОТКОВ Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23759 ЗАХАРОВ Артемий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23760 ТЮТЮЕВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под командой
г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося
неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23761 РЕПНИКОВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23762 РЫБАКОВ Кирилл — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23763 ГОЛОЩАПОВ Савелий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во
время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23764 ТАНАЕВ Никанор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23765 ЖИМЧУЕВ Владимир — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23766 ФОКИН Степан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под командой
г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося
неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23767 КРЕТКОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23768 ЗАЙЦЕВ Яков — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время боя, когда
все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под командой г.г.
офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося
неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23769 КАЗАКОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
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23770 КОЖЕВНИКОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во
время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23771 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23772 ПРЕДАННИКОВ Владимир — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более
сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего
центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем
способствовал успеху боя.
23773 МАРКИН Афанасий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23774 НУСХАЕВ Василий Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то,
что во время боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке
более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под командой г.г. офицеров ординарцев стремительно
бросился в тыл прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство,
чем способствовал успеху боя. Произведен в прапорщики за боевые
отличия. Полный Георгиевский кавалер.
23775 ИЗЮМСКИЙ Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
боя, когда все части дивизии приняли участие в атаке более сильнейшего противника, в момент прорыва противником нашего центра, под
командой г.г. офицеров ординарцев стремительно бросился в тыл
прорвавшегося неприятеля и обратил его в бегство, чем способствовал успеху боя.
23776 БАННОВ Петр Сельверстович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что под сильнейшим ружейным и
пулеметным огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23777 АЛТУХОВ Алексей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
взв. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным
огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23778 АНДРУХОВИЧ Демьян — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, взв. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным
и пулеметным огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23779 БЕГАС Федот Евдокимович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, взв. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным и
пулеметным огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23780 БУЖКОВ Илья — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным
огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23781 САМОЙЛИК Федор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
взв. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным
огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23782 ЖАНДАРИЯ Иван — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23783 НАРЕЦ Никифор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23784 ЛЕОНОВ Лаврентий — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным
огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23785 КУРГИН Афанасий — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23786 ЧЕПЛЫГИН Роман — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23787 ДОРОХИН Федор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23788 САМОЙЛЕНКО Дмитрий — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23789 КОНОВАЛОВ Иван — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
унтер-офицер. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным
огнем противника, беззаветной храбростью и выполнением своего
долга способствовал успеху действий своей кавалерии.
23790 ЛАРИОНОВ Егор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.

23791 ДЫКИН Сергей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23792 БЕЗУГЛЫЙ Корней — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23793 АФАНАСКИН Максим — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
противника, беззаветной храбростью и выполнением своего долга
способствовал успеху действий своей кавалерии.
23794 ПАТРИКЕЕВ Роман — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что во время атаки защищал командира полка и ротмистра, убив
австрийцев, наносивших на них удар.
23795 ПУТРОВ Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
во время атаки защищал командира полка и ротмистра, убив австрийцев, наносивших на них удар.
23796 ГРАБОВСКИЙ Ян — 10 драг. Новгородский полк, трубач. За то, что
во время атаки защищал командира полка и ротмистра, убив австрийцев, наносивших на них удар.
23797 КУСТОВ Никита — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За
то, что во время атаки защищал командира полка и ротмистра, убив
австрийцев, наносивших на них удар.
23798 МИСГАЛЬ Феликс — 10 драг. Новгородский полк, трубач. За то,
что во время атаки защищал командира полка и ротмистра, убив австрийцев, наносивших на них удар.
23799 КИРИЧЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки личным примером мужества и храбрости
увлек за собой взвод.
23800 ХВАЛХАЛИОНИ Северьян — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За то, что во время атаки личным примером мужества и храбрости
увлек за собой взвод.
23801 АРТЕМОВ Григорий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что во время атаки личным примером мужества и храбрости увлек
за собой взвод.
23802 ЛОЛКИН Авраам — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что во время атаки личным примером мужества и храбрости увлек
за собой взвод.
23803 МАЦИЕНКО Лука — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что преследуя неприятеля, бросился на артиллерию, увлекая
за собой драгун.
23804 САМОХИН Семен — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что преследуя неприятеля, бросился на артиллерию, увлекая за собой
драгун.
23805 ШАРИН Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что преследуя неприятеля, бросился на артиллерию, увлекая за собой
драгун.
23806 ПЛЕСКАЧ Яков — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
преследуя неприятеля, бросился на артиллерию, увлекая за собой
драгун.
23807 КОЗАЧЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки спас от сабельного удара своего офицера.
23808 КУВАРИН Прокофий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что во время атаки спас от сабельного удара своего офицера.
23809 НАРБОКОВ Хасян — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
во время атаки спас от сабельного удара своего офицера.
23810 ВЕЙНРИБ Лейзер — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
во время атаки спас от сабельного удара своего офицера.
23811* БЕЛОУСОВ Павел — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи окружен неприятелем, пробился и выполнил возложенную
задачу.
23811* ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 6 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
23812 НОВИКОВ Яков — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи окружен неприятелем, пробился и выполнил возложенную
задачу.
23813 ЛЕВКИН Никита — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи окружен неприятелем, пробился и выполнил возложенную
задачу.
23814 НАРУСЕВИЧ Афанасий — 10 драг. Новгородский полк, вахмистр.
За то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев,
нападавших на штандарт.
23815 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Бронислав — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение
австрийцев, нападавших на штандарт.
23816 ЖУДИН Дмитрий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев, нападавших на штандарт.
23817 ЖЕРЕБКИН Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев,
нападавших на штандарт.
23818 САВКИН Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев, нападавших на штандарт.
23819 СТРЕЛЕЦ Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев, нападавших на штандарт.
23820 БОРИСЕНКО Александр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение австрийцев,
нападавших на штандарт.
23821 КЛОПША Родион — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение
австрийцев, нападавших на штандарт.
23822 ЛЫСЕНКО Алексей — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи конвоем при штандарте, отбил нападение
австрийцев, нападавших на штандарт.
23823 ПАВЛЮК Андрей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи дозорным, обнаружил наступление противника и предупредил
об обходе левого фланга.
23824 БУШУЕВ Григорий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи дозорным, обнаружил наступление противника и предупредил об обходе левого фланга.

23770–23865
23825 ПЕТРАКОВ Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что выказал особую храбрость и мужество во время боя.
23826 ГАЛИАКБЕРОВ Галиаскар — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За то, что выказал особую храбрость и мужество во время боя.
23827 БОНДАРЬ Андрей — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что выказал особую храбрость и мужество во время боя.
23828 ПАВЛЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
23829 ЛЮТЫЙ Дмитрий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что выказал выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
23830 КУРШЕВ Лев — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что выказал выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
23831 ГРИШИН Семен — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то,
что выказал выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
23832 ЮРЧЕНКО Федор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
выказал выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
23833 ГЕРАСИН Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
выказал выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
23834 СИГАЕВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом.
23835* ГИЛЬ Дмитрий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом.
23835 (263835?)* ГОРБУНОВ Яков — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 года. Ранен и остался на поле сражения.
23836 ГРИШКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
первый занял позицию в бою под огнем неприятеля.
23837 ОСТРОВЕЦКИЙ Рывен — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что первый занял позицию в бою под огнем неприятеля.
23838 КОТЕЛЬНИКОВ Тимофей — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился
в атаку на неприятеля в конном строю.
23839 ЧУКИН Иван — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на
неприятеля в конном строю.
23840 ТОВЬЧУК Захар — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщиквахмистр. За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился
в атаку на неприятеля в конном строю.
23841 ДЕРКАЧ Даниил — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на
неприятеля в конном строю.
23842 СЫЧЕВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на
неприятеля в конном строю.
23843 ПЕСЧАНСКИЙ Николай Савич — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился
в атаку на неприятеля в конном строю.
23844 КЛОЧКОВ Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на неприятеля
в конном строю.
23845 ЖАЛЕЙ Павел — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на
неприятеля в конном строю.
23846 ПЕТРОВ Фаддей — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что
в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился в атаку на неприятеля
в конном строю.
23847 ЗАЛАГАЕВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю.
23848 ТАРАКАНОВ Тимофей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был
ранен.
23849 ЛЕХ Ян — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что лихо
бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23850 НЕИЗВЕДСКИЙ Афанасий — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За то, что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был
ранен.
23851 СИПИЙ Даниил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23852 КАЛИНИН Аким — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23853 МАСЛОВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23854 ХОЛОПОВ Александр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23855 КОРЧАК Антон — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23856 НАУМОВ Григорий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23857 ЗАЙЦЕВ Григорий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что лихо бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23858 ГАСЕНКО — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что лихо
бросился в атаку на неприятеля в конном строю и был ранен.
23859 МИМИНАШВИЛИ Тевдор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время
конной атаки.
23860 ЯКУШЕВ Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23861 ПОДОЛЬСКИЙ Абрам — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной
атаки.
23862 ХРУНАКОВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23863 ПОЛХАРАЦКИЙ Григорий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время
конной атаки.
23864 СИНОГЕЙКИН Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной
атаки.
23865 ЕЖОВ Митрофан — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.

23866–23980
23866 ИВКИН Борис — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23867 ЦЫГАНОВ Степан — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23868 МЛЫНАРЧИК Станислав — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время
конной атаки.
23869 РЕВКОВ Савва — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23870 ВЕРЕЩАГИН Никита — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной
атаки.
23871 ГОЛБАВА Исидор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной атаки.
23872 МИНАКОВ Николай — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что отличался выдающейся храбростью и отвагой во время конной
атаки.
23873 БУГАЙ Егор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что спас жизнь
своего офицера, отбив удар в него направленный.
23874 БАЛЕЕВ Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что спас
жизнь своего офицера, отбив удар в него направленный.
23875 КОЛОДЯЖНЫЙ Кирилл — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер.
За то, что спас жизнь своего офицера, отбив удар в него направленный.
23876 ЯКИМЕЦ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер. За
то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23877 БОШТЕНКО Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23878 БЕЙ Илья — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23879 КУРСК Марьян — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи
тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23880 МАЗУР Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи
тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23881 РОДИОНОВ Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23882 ДМИТРИЕНКО Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23883 МАЛЕВИНСКИЙ Антон — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю, продолжая сражаться.
23884 АЛЕКСЕЕВ Ефим Семенович — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая
сражаться. [I-4081, II-7726, III-24352]
23885 ЛАДОНЮК Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За
то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23886 КРИСТКОВСКИЙ Иван — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая сражаться.
23887 МЕЖЕВИЦ Роман — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю, продолжая
сражаться.
23888 КУХАРЕЦ Кузьма — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.
За то, что с беззаветной храбростью бросился в атаку, был свален
на землю с конем 5-ю австрийцами, но вывернулся, двоих зарубил,
остальные убежали.
23889 ЗОЛОТАРЕВ Корней — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью
увлекал за собой нижних чинов эскадрона.
23890 МИКОЛАЮНАС Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой нижних чинов эскадрона.
23891 САМОШИН Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
нижних чинов эскадрона.
23892 ГРИНЕНКО Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
нижних чинов эскадрона.
23893 ЮСУНОВ Закируян — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой нижних чинов эскадрона.
23894 БОРОНОС Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой нижних чинов эскадрона.
23895 ЛОПАНДЯ Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой нижних чинов эскадрона.
23896 УЛЬЯНОВ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой нижних чинов эскадрона.
23897 ФОМИЧЕВ Никифор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23898 ЗОТОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23899 ЛЕПЕХИН Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23900 НОВАК Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23901 МАКЛЮК Петр Иванович — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал
успеху боя.
23902 РУТКОВСКИЙ Антон — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью
увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху
боя.
23903 СУББОТА Иван — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.

-23623904 ДАЛГАИДЗЕ Антон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23905 САБАЛДА Филипп — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23906 ЛАГОДА Порфирий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23907 МАЛИК Игнатий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23908 КОРАБЕЙНИКОВ Степан — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23909 ДЕРКАЧ Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23910 МОКРЫЙ Спиридон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23911 ШИМКО Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23912 ШЕСТАКОВ Филипп — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23913 ЩАРЬКОВ Владимир — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23914 КРИШТАЛЬ Иосиф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за
собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23915 АРЗИАНИ Фома — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро
сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23916 КОНОЧКИН Фома — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23917 ВАСИЛЕНКО Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой
остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23918 ТРЕТИННИКОВ Михаил — 10 улан. Одесский полк, взв. унтерофицер. За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал
успеху боя.
23919 ТКАЛИЧ Антон — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23920 ДЬЯЧЕНКО Петр — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23921 НАЗИН Яков — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал
за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23922 НАБОКОВ Авксентий — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью
увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху
боя.
23923 СИОРА Наум — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал
за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23924 ДЕМИН Григорий — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23925 ЕРПУЛОВ Федор — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то,
что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал
за собой остальных нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
23926 АРХИПОВ Иван Артемьевич — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то, что храбро сражался и своим примером и личной храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов, чем способствовал
успеху боя. [III-561]
23927 ЗАИКИН Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
23928 ГЕРВИС Героним — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23929 ХОПЕРСКИЙ Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23930 ЗВЕРЖ Роман — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23931 МИХАЙЛИК Давид — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23932 ХАСБИУЛИН Сингахулин — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23933 ПАЛАТОВ Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23934 РЕЗУНЕНКО Трифон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в схватке с австрийцами проявил выдающуюся храбрость и отвагу.
23935 ВОРОТИЛИН Панфил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
под сильнейшим огнем доставил точные сведения о противнике.
23936 ТИМЧЕНКО Николай — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
23937 ФИРАНТ Казимир — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
23938 ДУБИН Трофим — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то,
что спас жизнь своему офицеру.
23939 ШАТКОВСКИЙ Семен — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23940 АЛАПИЯ Леван — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер. За то,
что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для жизни
важные донесения, а также и сведения о противнике.

23941 КОЛЕСНИК Сергей — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23942 ИЛЮШКИН Степан — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23943 ЛИМАРЕНКО Григорий — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью
для жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23944 МИНЬКОВСКИЙ Михаил — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью
для жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23945 МИХАЙЛЕНКО Кирилл — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью
для жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23946 БУЛАХ Григорий — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23947 КУЗНЕЦОВ Федор — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23948 АБАШИН Евдоким — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для
жизни важные донесения, а также и сведения о противнике.
23949 МАЛЕК Афанас — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
будучи дозорным и в разъездах, доставлял с опасностью для жизни
важные донесения, а также и сведения о противнике.
23950 СУЛЕЙМАНОВ Габдул — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником на разведку, под сильным неприятельским
огнем, доставил важные сведения.
23951 ГАБЕЛИЯ Исидор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что вызвался охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения.
23952 ПРОНЬ Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что вызвался
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения.
23953 БОНДАРЕНКО Кирилл — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
вызвался охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения.
23954 ХРАПОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что вызвался
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения.
23955 МОКРЫЙ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что вызвался охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения.
23956 ВОЛЯ Петр — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в тылу неприятеля и под выстрелами пехоты противника взорвал
ж.д. полотно противника.
23957 ЗАГНОЙКО Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в тылу неприятеля и под выстрелами пехоты противника взорвал ж.д.
полотно противника.
23958 ПРОЦЕНКО Мирон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в тылу неприятеля и под выстрелами пехоты противника взорвал ж.д.
полотно противника.
23959 ЮДИН Николай — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то,
что в тылу неприятеля и под выстрелами пехоты противника взорвал
ж.д. полотно противника.
23960 ПЕНДЗАРОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то,
что личным мужеством содействовал захвату неприятельского орудия.
23961 РАГУЗОВ Степан — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то,
что личным мужеством содействовал захвату неприятельского орудия.
23962 АДАХЕ Валентин — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что личным мужеством содействовал захвату неприятельского орудия.
23963 РЕМБАШ Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что личным мужеством содействовал захвату неприятельского орудия.
23964 ВЕРЕВКА Лазарь — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что взял
в плен австрийского штаб-офицера.
23965 МАКАРОВ Сергей — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в разведке, под пушечным огнем, дал точные сведения.
23966 ЛИТВИНЕНКО Яков — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в разведке, под пушечным огнем, дал точные сведения.
23967 ЗАДАЖЕВ Сергей — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер. За то,
что в разведке, под пушечным огнем, дал точные сведения.
23968 АЛЕКСАШКИН Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в разведке, под пушечным огнем, дал точные сведения.
23969 МАТКОВ Юлиан — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в разведке, под пушечным огнем, дал точные сведения.
23970 ТОЛКАЧЕВ Митрофан — 10 улан. Одесский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
23971 БЕЗУГЛЫЙ Иосиф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
23972 МАНАЕВ Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
23973 РЕЗНИЧЕНКО Тихон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
23974 ШВАРЕВ Степан — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
23975 АКАЛУПИЧ Кузьма — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
23976 ФОМИЧЕВ Николай — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что первым ворвался на неприятельскую батарею.
23977 МЕЛЬНИК Максим — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За то, что первым ворвался на неприятельскую батарею.
23978 РУЖИЦКИЙ Франц — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-офицер. За то, что первым ворвался на неприятельскую батарею.
23979 ЛУЩИК Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, кандидат
на классную должность, фельдшер. За то, что под сильнейшим артиллерийским и пулеметным огнем, самоотверженно оказывал помощь
раненым.
23980 РОГАЛИНСКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.

-23723981 ГОРБАТЕНКО Федор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23982 КРИВОШЕИН Семен — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23983 МАМЧУК Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23984 ЩЕРБАКОВ Алексей — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23985 САМФИРОВ Федор — 10 гусар. Ингерманландский полк, вицеунтер-офицер. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую
батарею.
23986 СИМОНЕНКО Андрей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23987 РУГИЙ Стефан — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23988 СИНЕЛЬНИКОВ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23989 ЦИШЕВСКИЙ Эдуард — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23990 БЕРЕЗЮК Илларион — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую
батарею.
23991 ГЕРГЕДАН Антон — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23992 ПРАВОТОРОВ Федор — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23993 ГУБАНОВ Никон — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23994 ГУБАНОВ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23995 РУКИН Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую
батарею.
23996 ГОРБУНОВ Андрей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23997 ПОЛЯКОВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23998 ЗАГОРУЛЬКО Иосиф — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
23999 ТИМИРБУЛАТОВ Хамадзян — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
24000 КИРИЛЕНКО Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
24001 ГОРБАЧЕНКО Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
24002 ХОМАТЫНСКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
24003 ПЕРЕВЕРЗЕВ Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, вицеунтер-офицер. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую
батарею.
24004 РОМАНОВ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею.
24005 барон КОРФ Всеволод — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что в числе первых ворвался на
неприятельскую батарею.
24006 ОСЕЕВ Андрей — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел лошадей и увез
неприятельское орудие № 1371.
24007 КЛИМОВ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел лошадей и увез
неприятельское орудие № 1371.
24008 ЧКАДУА Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что под сильным огнем подкатил передок, подвел лошадей и увез неприятельское орудие № 1371.
24009 УКРАИНСКИЙ Тимофей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел лошадей
и увез неприятельское орудие № 1371.
24010 ЭЙСМОНТ Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел
лошадей и увез неприятельское орудие № 1371.
24011 АСПИДОВ Герасим — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел лошадей
и увез неприятельское орудие № 1371.
24012 БАБАКИН Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, вице-унтер-офицер. За то, что под сильным огнем подкатил передок, подвел
лошадей и увез неприятельское орудие № 1371.
24013 ГУРИН Назар — 10 гусар. Ингерманландский полк, вице-унтерофицер. За то, что убедившись, что не удастся увезти неприятельское
орудие № 1699, испортил замок у орудия.
24014 ФИЛИППОВ-ВИТЕНКО Георгий Абрамович — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у д. Збараж.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 139 от 8.10.1914. Имеет
ордена: Св. Анна 4 степени, Св. Станислав 3 ст. с мечами и бантом.
[I-33, III-12969]

24015 БЕРЕЖНОЙ Автоном — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что убедившись, что не удастся увезти неприятельское орудие
№ 1699, испортил замок у орудия.
24016 ДВИГУБСКИЙ Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что спас жизнь своему
эскадронному командиру, убив австрийского офицера, бросившегося
сзади на командира.
24017 ДЕЙНЕКА Яков — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ординарцем, самоотверженно бросился на неприятельскую батарею, чем способствовал ее захвату.
24018* КАЩЕЕВ Кирилл — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи ординарцем, самоотверженно бросился на неприятельскую батарею, чем способствовал ее захвату.
24018* ЧЕРНЯЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179823]

24019 БОРЗЕНКО Дмитрий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи ординарцем, самоотверженно бросился на неприятельскую батарею, чем способствовал ее захвату.
24020 ПОВАРОВ Андрей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи ординарцем, самоотверженно бросился на неприятельскую батарею, чем способствовал ее захвату.
24021 ПРОНИН Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что будучи ординарцем, самоотверженно бросился на неприятельскую
батарею, чем способствовал ее захвату.
24022 СОРОЧИНСКИЙ Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, шт.трубач. За то, что во время всех боев, находясь при командире полка,
самоотверженно прикрывал его, рубя противника.
24023 ЯВОРСКИЙ Владислав — 10 гусар. Ингерманландский полк, трубач. За то, что во время всех боев, находясь при командире полка,
самоотверженно прикрывал его, рубя противника.
24024 ШВЕЦ Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
24025 ЗЮЗЮСЮКИН Николай — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею и
способствовал ее захвату.
24026 ГАВРИЛОВ Исидор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею и способствовал ее захвату.
24027 БОГАЧЕВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что в числе первых ворвался на неприятельскую батарею и способствовал ее захвату.
24028 ЩЕРБАНОВ Степан — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За то, что спас жизнь своему эскадронному командиру.
24029 ЧЕРНУХИН Филипп — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что спас жизнь своему эскадронному командиру.
24030 МИРОШНИЧЕНКО Ефим — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что будучи ранен, остался в строю.
24031 КАУТ Алексей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что будучи в разъезде, под сильнейшим огнем выполнил возложенное
поручение и дал точные сведения о противнике.
24032 АНДРЕЙЧЕНКО Терентий — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик. За то, что будучи в разъезде, под сильнейшим огнем выполнил
возложенное поручение и дал точные сведения о противнике.
24033 ПАХОМОВ Константин — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За то, что будучи в разъезде, под сильнейшим огнем выполнил
возложенное поручение и дал точные сведения о противнике.
24034 ДОМБРОВСКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За то, что будучи в разъезде, под сильнейшим огнем выполнил возложенное поручение и дал точные сведения о противнике.
24035 БОРЗЕНКО Максим — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи в разъезде, под сильнейшим огнем выполнил возложенное поручение и дал точные сведения о противнике.
24036 АРХИПОВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным огнем противника подрывал
железную дорогу.
24037 ГАДЧЕНКО Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что под сильным ружейным огнем противника подрывал железную дорогу.
24038 КАШАВЦЕВ Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что под сильным ружейным огнем противника подрывал железную дорогу.
24039 КАПЛУНОВ Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что под сильным ружейным огнем противника подрывал
железную дорогу.
24040 ЗДРЮЕВ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
24041 ИГНАТЬЕВ Тихон — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
24042 МАГНЕЗМ Викентий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи дозорным, давал точные сведения о противнике.
24043 АННЕНКОВ Андрей — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что под огнем противника исправлял мост и дал возможность
конной батарее перейти.
24044 ДУРАКОВ Никифор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что под огнем противника исправлял мост и дал возможность
конной батарее перейти.
24045 ДЫЛЕТ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, трубач. За то,
что под огнем противника исправлял мост и дал возможность конной
батарее перейти.
24046 ИГНАТЕНКО Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, охотник.
За то, что под огнем противника исправлял мост и дал возможность
конной батарее перейти.
24047 ШУБИН Гавриил — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтерофицер. За то, что взорвал неприятельское ж.д. полотно.
24048 СИНЯКИН Платон — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что взорвал неприятельское ж.д. полотно.
24049 СТОЛЯР Трофим — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.
За то, что захватил неприятельский пулемет № 3213.
24050 БЗДЕЛЯ Томаш — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.
За то, что захватил неприятельский пулемет № 3213.
24051 ШЕЛКОВОЙ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что спас жизнь своему офицеру.
24052 БЕЛЯНСКИЙ Кирилл Власович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что спас жизнь своему офицеру.
24053 ФУРСЕНКО Афанасий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
24054 САЗОНОВ Тарас — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтерофицер. За выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
24055 ЛОМАКИН Егор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
24056 ОСТРОВСКИЙ Авраам — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За выдающуюся храбрость и мужество во время боя.
24057 САУТКИН — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
24058 БАЛАНДИН Андрей Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, подпрапорщик. За то, что захватил неприятельский пулемет.

23981–24095
24059 ДЕНИСОВ Василий — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость.
24060 ХАРЧЕНКО Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость.
24061 ОВЧИННИКОВ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что спас жизнь своему офицеру.
24062 КОЗЛОВ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что спас жизнь своему офицеру.
24063 ЗАМОТАЕВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что спас жизнь своему офицеру.
24064 ДРОНОВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что будучи сильно ранен, остался в строю.
24065 ГРИШКИН Алексей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи сильно ранен, остался в строю.
24066 ДЕВИЦКИЙ Семен — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтерофицер. За то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером
увлекал остальных.
24067 РОМАШКИН Илья — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24068 ИВАНОВ Егор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24069 КОБИЕВ Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24070 ВИКТОРОВ Егор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24071 ФЕДОСОВ Антон — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24072 БАЛАБАН Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24073 ГОЛОВАНЬ Галактион — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером
увлекал остальных.
24074 ГОЛУБ Трофим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24075 НЕКРАСОВ Константин — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером
увлекал остальных.
24076 ВИКУА Пимен — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24077 ЕГОРОВ Дмитрий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24078 ПЛИСС Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24079 ДЫМСКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24080 КУЗЬКИН Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что идя в атаку впереди других, своим личным примером увлекал
остальных.
24081 КИРЧЕНКОВ Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
24082 МАЙЧУР Степан — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
то, что будучи выслан для охраны обоза 2-го разряда, отразил нападение на обоз.
24083 СИДОРОВ Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи выслан для охраны обоза 2-го разряда, отразил нападение на обоз.
24084 ТРОФИМОВ Никифор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что будучи выслан для охраны обоза 2-го разряда, отразил
нападение на обоз.
24085 ГЛОДЗИШЕВСКИЙ Виктор — 10 гусар. Ингерманландский полк,
нестр. ст. разряда, оружейный подмастерье. За то, что будучи выслан
для охраны обоза 2-го разряда, отразил нападение на обоз.
24086 МОЛОЧКОВ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, во всем содействовал успешному и
быстрому занятию переправы.
24087 БАБИЧ Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, во всем содействовал успешному и
быстрому занятию переправы.
24088 САВИНОВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За неустрашимость
и храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24089 ШЕМЕТОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24090 ЕРЗЯНКИН Яков — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24091 СУРКОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24092 ГОВОРУХИН Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24093 КУБЮН Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24094 РАЗСОХИН Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24095 ЕГОРОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.

24096–24186
24096 РУСАНОВ Терентий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24097 ФАЙЗУЛЛИН Шагалий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За неустрашимость и
храбрость в атаке, чем показывал пример казакам сотни.
24098 ТЕПЛЯКОВ Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
24099 ВЛАДЕЛЬЩИКОВ Порфирий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
24100 ШЕМАКОВ Степан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За то, что под
неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост,
а также испортил телеграфную линию.
24101 ВОЛЫНСКИЙ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За то, что под
неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост,
а также испортил телеграфную линию.
24102 ТЕШНИКОВ Тихон — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост, а также
испортил телеграфную линию.
24103 ИЗЧАГИН Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост, а также
испортил телеграфную линию.
24104 ЧЕРЕПАНОВ Степан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост, а также
испортил телеграфную линию.
24105 ЧИГОРИН Платон — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост, а также
испортил телеграфную линию.
24106 СМИРНОВ Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост, а
также испортил телеграфную линию.
24107 МОДЛАШКИН Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что под
неприятельским огнем взорвал полотно железной дороги и ж.д. мост,
а также испортил телеграфную линию.
24108 ТКАЧЕВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, шт.-трубач. За то, что во
время боя передавал донесения и приказания.
24109 ИВАНОВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время боя
передавал донесения и приказания.
24110 ЕВДОЧЕНКОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что
во время спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем
деревню, чем способствовал успеху атаки.
24111 ГАВРИЛОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что во
время спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем
деревню, чем способствовал успеху атаки.
24112 ЛУКЬЯНОВ Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что во
время спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем
деревню, чем способствовал успеху атаки.
24113 СУЛАНОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что во
время спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем
деревню, чем способствовал успеху атаки.
24114 ШИМАМЕТОВ Мирон — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем деревню,
чем способствовал успеху атаки.
24115 КУФАЕВ Никифор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем деревню,
чем способствовал успеху атаки.
24116 ЯШИЛЬБАЕВ Абдрахман — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во
время спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем
деревню, чем способствовал успеху атаки.
24117 ЩЕЛОКОВ Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем деревню,
чем способствовал успеху атаки.
24118 СТАРОДУБЦЕВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что во время
спешенной атаки, первым бросился на занятую неприятелем деревню,
чем способствовал успеху атаки.
24119 СГИБНЕВ Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
24120 ВАРЛАКОВ Фрол — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
24121 МИРОНОВ Григорий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что
8.08.1914 у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника,
обратил его в бегство.
24122 СУВОРОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной

-238атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
24123 САНИНКОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что
8.08.1914 у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника,
обратил его в бегство.
24124 ЗАХАРОВ Ларион — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
24125 НОВИКОВ Артемий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что
8.08.1914 у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника,
обратил его в бегство.
24126 КРОМЕЧКИН Федор Михайлович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, помощник наводчика. За то, что доставил к месту боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
24127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
24128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
24129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
24130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
24131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 5 саперный батальон.
24151 ЗАВОЗДЯРЕВ Андрей Павлович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника Оленич-Гнененко под сильным огнем противника, испортил железнодорожный
путь, взорвав его толом.
24152 УСЦЕЛЕМОВ Андрей Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За
отличие в бою 1.09.1914 у с. Наконечне.
24153 АЛЕКСЕЕНКО Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что вызвался охотником обнаружить численность неприятеля и
с успехом выполнил это.
24154 ЧЕРКАШНИК Яков Алексеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице во время конной атаки, где отразил нападение на командира полка австрийских
кавалеристов.
24155 АНТОНОВ Стефан Денисович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице во время конной
атаки, где отразил нападение на командира полка австрийских кавалеристов.
24156 КАМАЛЮНДИНОВ Ганатула Комалютдинович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице
во время конной атаки, где отразил нападение на командира полка
австрийских кавалеристов.
24157 ЧУПРИКОВ Михаил Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице во время конной
атаки, где отразил нападение на командира полка австрийских кавалеристов.
24158 МЕЛЬНИК Григорий Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 11.08.1914 у г. Злочева.
24159 ДЯДЮК Леонтий Петрович — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие в бою 12.09.1914, когда во время разведки был опасно и тяжело
ранен, но остался в строю.
24160 ВОЛОВИК Демид — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под огнем неприятеля доставил важные о нем
сведения.

24161 НЕСТЕРОВ Дмитрий Антонович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 12.09.1914, когда во время разведки был опасно и
тяжело ранен, но остался в строю.
24162 ЧУРУБРОВ Михаил Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 11.08.1914 у г. Злочева.
24163 САДМАНОВ Никифор Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у с. Наконечне.
24164 ГАРМАШ Федор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
отличие в бою 18.08.1914 у ст. Бобрка.
24165 ПРЯХИН Никита — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый.
24166 ВИНОГРАДОВ Ефрем — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый.
24167 ПРЕДАННИКОВ Филипп Родионович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 2.08.1914.
24168 КОПЫРИН Дмитрий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 2.08.1914.
24169 ИШМАШЕТЕВ Степан Степанович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 2.08.1914.
24170 КОЖЕВНИКОВ Иван Никифорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
то, что 3.08.1914 при взятии д. Чили, своим мужеством и храбростью
увлекал за собой казаков, чем способствовал выбитию противника из
деревни. Имеет медаль 4 ст. № 328709 за бои 24–30.04.1915. [I-17394,
III-75424]

24171 БУХТОЯРОВ Петр Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 3.08.1914 при взятии д. Чили.
24172 КРЫЛОВ Андриан Константинович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 3.08.1914 при взятии д. Чили.
24173 КОЖЕВНИКОВ Василий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.08.1914 у д.д. Малиновка и Ярославице.
24174 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Андрей Федорович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.
За отличие в бою 30.08.1914.
24175 ГРЕДЯКИН Григорий Илларионович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
За отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый.
24176 МУКАЕВ Иван Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24177 ЗОТОВ Терентий Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24178 ОСИПОВ Евсей Харитонович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24179 КУЛЬПИН Павел Данилович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24180 ЧУРИКОВ Тихон Егорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24181 ДЕГТЯРЕВ Владимир Леонтьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то,
что 31.08.1914 во время боя у д. Язов-Новый первым бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
противника из окопов. [I-3885, II-3247, III-24266]
24182 БИХМЕНЦЕВ Федор Тихонович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку
на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, и своим мужеством
и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию
неприятеля из окопов.
24183 ДУРМАНОВ Владимир Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился
в атаку на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, чем увлекал
других и способствовал поражению противника.
24184 МАКСИМОВ Алексей Истегнеевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился
в атаку на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, чем увлекал
других и способствовал поражению противника.
24185 САВИНОВ Василий Яковлевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился в атаку на
неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, чем увлекал других и способствовал поражению противника.
24186 МОСКВИТИН Вениамин Петрович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился

-239в атаку на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, чем увлекал
других и способствовал поражению противника.
24187 ТРОФИМОВ Александр Степанович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый, когда первый бросился
в атаку на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах, чем увлекал
других и способствовал поражению противника.
24188 ТРУНИЛОВ Иван Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914, когда в спешенном строю храбро и неустрашимо шел
первым в атаку нанеприятельские окопы, показывая пример товарищам
и способствовал занятию таковых.
24189 КОЙНОВ Иван Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914, когда в спешенном строю храбро и неустрашимо шел
первым в атаку нанеприятельские окопы, показывая пример товарищам
и способствовал занятию таковых.
24190 ДОЛГОПОЛОВ Михаил Тимофеевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914, когда в спешенном строю храбро и неустрашимо шел первым в атаку нанеприятельские окопы, показывая пример
товарищам и способствовал занятию таковых.
24191 КАРЯГИН Александр Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.08.1914, когда в спешенном строю храбро и неустрашимо шел первым в атаку нанеприятельские окопы, показывая пример
товарищам и способствовал занятию таковых.
24192 СЕРИКОВ Василий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914, когда в спешенном строю храбро и неустрашимо шел
первым в атаку нанеприятельские окопы, показывая пример товарищам
и способствовал занятию таковых.
24193 ЗАСЛОНОВ Даниил Капитонович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый.
24194 АСТАФЬЕВ Василий Миронович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в разведке 24.10.1914.
24195 ТАРТЫШЕВ Петр Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914.
24196* МОСЯКИН Василий Семенович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.08.1914.
24196* ТУЛИН Тихон — Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая команда,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
24197 СТАРКОВ Петр Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 24.10.1914 у д. Хиров.
24198 ПОЛЯКОВ Яков Макарович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой
из орудия оказал содействие своей кавалерии.
24199 АРХИПОВ Иван Спиридонович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда
меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии. [II12323, III-12997]

24200 СВЕРИДОВ Владимир Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии.
24201 ТОКАРЕВ Константин Антонович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 3.08.1914.
24202 ГЛАЗУНОВ Алексей Лукьянович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 3.08.1914.
24203 БАРИЛИНКО Петр Федорович — 10 драг. Новгородский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где
добыл важное сведение о противнике и доставил начальству с явной
опасностью для жизни.
24204 ФАДЕЕВ Иван Антонович — 10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где добыл
важное сведение о противнике и доставил начальству с явной опасностью для жизни.
24205 КАБАНОВ Михаил Дмитриевич — 10 драг. Новгородский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где
добыл важное сведение о противнике и доставил начальству с явной
опасностью для жизни.
24206 МОГИЛЕВ Михаил Федорович — 10 драг. Новгородский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где
добыл важное сведение о противнике и доставил начальству с явной
опасностью для жизни.
24207 БОЛЬШЕГА Андрей Данилович — 10 драг. Новгородский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где
добыл важное сведение о противнике и доставил начальству с явной
опасностью для жизни.
24208 ГУРИН Иван Стефанович — 10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где добыл
важное сведение о противнике и доставил начальству с явной опасностью для жизни.
24209 ШВЕЦ Марк Матвеевич — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где добыл
важное сведение о противнике и доставил начальству с явной опасностью для жизни.
24210 СЕРЕДЕНКО Макар Васильевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 24.09.1914 у д. Норжец-Вару, где добыл важное сведение о противнике и доставил начальству с явной опасностью
для жизни.
24211 ПОДСЯДЛО Петр Николаевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24212 КУДИН Василий Максимович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24213 ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью

содействовал успеху атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего
в окопах.
24214 НОВИЧКОВ Алексей Николаевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
24215 ЧАЙКА Емельян Герасимович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил его с полным успехом.
24216 КУПЕНКО Харитон Константинович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечное, когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки на прикрытие неприятельского обоза и захвату этого обоза.
24217 СОЛОГУБ Филипп Кузьмич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечное, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки на прикрытие неприятельского
обоза и захвату этого обоза.
24218 ПАРШИКОВ Михаил Герасимович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечное, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки на прикрытие неприятельского
обоза и захвату этого обоза.
24219 КОЗАКОВ Иван Иосифович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечное, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки на прикрытие неприятельского
обоза и захвату этого обоза.
24220 АХМЕТЗЯНОВ Гумер — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие
в бою 22.09.1914.
24221 САФИУЛИН Аглиулла — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие
в бою 22.09.1914.
24222 ЧЕРНЕНКО Иван Иванович — 10 улан. Одесский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Вишенька-Велька.
24223 МАТЫЯ Вацлав Францевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 22.09.1914.
24224 КОРАБЛИН Тихон Матвеевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 22.09.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
24225 ЩЕКАРЕВ Павел Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 22.09.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
24226 МАРКИН Сергей Александрович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 22.09.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
24227 СУЛАБЕРИДЗЕ Спиридон Алексеевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 22.09.1914, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
24228 ЧИРВА Прокофий Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 22.09.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
24229 КАРПУСЬ Семен Назарович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914.
24230 КАРПЕНКО Евмен Минович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника
поддерживал беспрерывно связь наших войск, чем способствовал достигнутым нашими войсками успахам.
24231 КОЛЯКИН Матвей Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника
поддерживал беспрерывно связь наших войск, чем способствовал достигнутым нашими войсками успахам.
24232 САВЕЛЬЕВ Андрей Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника
поддерживал беспрерывно связь наших войск, чем способствовал достигнутым нашими войсками успахам.
24233 ТЕРЕЩЕНКО Иван Афанасьевич — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.09.1914.
24234 ТИМОФЕЕВ Андрей Тимофеевич — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька.
24235 КАРПЕНКО Никита Федорович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.09.1914 при атак обоза у д. Наконечной, когда
вскочил в окоп, занятый 13 неприятельскими пехотинцами, причем 4
убил, а 9 сдались в плен.
24236 ЛЫСЕНКО Григорий Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914 при атак обоза у д. Наконечной, когда вскочил
в окоп, занятый 13 неприятельскими пехотинцами, причем 4 убил, а 9
сдались в плен.
24237 ЛУКИН Семен Яковлевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 1.09.1914 при атак обоза у д. Наконечной, когда вскочил
в окоп, занятый 13 неприятельскими пехотинцами, причем 4 убил, а 9
сдались в плен.
24238 СИНИЦА Федор Семенович — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предриятие
и совершил оное с полным успехом. [I-1752, II-3492, III-24209]
24239 МУКОВНИН Егор Васильевич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предриятие и совершил оное с полным успехом.
24240 ВАСИЛЮК Семен Захарович — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За отличие в разведке 27.08.1914.
24241 ТИМОХИН Николай Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью
содействовал успеху конной атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24242 КОВАЛЬ Иван Лукич — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие
в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью содействовал
успеху конной атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24243 ТКАЧЕНКО Никита Калистратович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью
содействовал успеху конной атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24244 МИНДЕЛАЙ Ефрем Антонович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 1.09.1914, когда своим мужеством и храбростью
содействовал успеху конной атаки на роту пехоты неприятеля, засевшего в окопах.
24245 БАЛАШЕВ Ефим Максимович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
подпрапорщик. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника ОленичГнененко принимал участие в порче телеграфа под сильным огнем
противника. [I-1673, II-259, III-12973]

24187–24290
24246 ЕФИМЕНКО Дионисий Никифорович — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника Оленич-Гнененко принимал участие в порче телеграфа под
сильным огнем противника.
24247 РОМАНЕНКО Андриан Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника
Оленич-Гнененко принимал участие в порче телеграфа под сильным
огнем противника.
24248 ПАНФИЛОВ Александр Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника ОленичГнененко под сильным огнем противника, испортил железнодорожный
путь, взорвав его толом.
24249 ДУБОВИЦКИЙ Николай Анисимович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника ОленичГнененко под сильным огнем противника, испортил железнодорожный
путь, взорвав его толом.
24250 ЛОСЕВ Артем Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 3.08.1914 в отряде подполковника Оленич-Гнененко
под сильным огнем противника, испортил железнодорожный путь,
взорвав его толом.
24251 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24252 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24253 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24255 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.

24291–24420
24291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24301 ЕФИМЕНКО Лука Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что будучи ранен не ушел с поля сражения,
пока не направил огонь нашей батареи по неприятельским пулеметам,
наносившим большой урон его полку.
24302 ДАРЧИЕВ Михаил — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914.
24303 КИКОТ Сергей — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914.
24304 НЕМКОВ Владимир — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 на р. Верещице у мест. Яново.
24305 ДУЗЬ Степан — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 на р. Верещице у мест. Яново.
24306 ЦАРИЦЫН Петр — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 на р. Верещице у мест. Яново.
24307 ВОРОБЬЕВ Иван — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 на р. Верещице у мест. Яново.
24308 ОЛЕКСА Илья — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 на р. Верещице у мест. Яново.
24309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24310 Фамилия не установлена.
24311 Фамилия не установлена.
24312 Фамилия не установлена.
24313 Фамилия не установлена.
24314 Фамилия не установлена.
24315 КЛАСС Лоренц Томасович — 71 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-212832]
24316 Фамилия не установлена.
24317 Фамилия не установлена.
24318 Фамилия не установлена.
24319 Фамилия не установлена.
24320 Фамилия не установлена.
24321 Фамилия не установлена.
24322 Фамилия не установлена.
24323 Фамилия не установлена.
24324 Фамилия не установлена.
24325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
24326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24328 КИЯСЬ Павел Георгиевич — 55 пех. Подольский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За отличие в бою. Имеет медаль
4 ст. № 678752. Убит в бою 4.10.1914. [III-6733]
24329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

-24024343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24351 МАТЯШ Прокофий Михайлович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24352 НИКОЛАЙЧУК Кир Максимович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24353 РАХОВАНЫЙ Абрам Мошкович — 14 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24354 ОЛАРЬ Кирилл Романович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24355 БАНУ Устин Васильевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24356 ПРИХОДЬКО Лука Лукич — 14 арт. бригада, канонир. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24357 ЛЮБЕНКО Иван Андреевич — 14 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24358 ПРЯДКО Леонид Михайлович — 14 арт. бригада, подпрапорщик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24359 ПЛЕСКИЙ Иван Даниилович — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24360 САНДУЛЕНКО Яков Никифорович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24361 КОЛЬЦ Тихон Степанович — 14 арт. бригада, бомбардир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24362 ИВАНОВ Андрей Федорович — 14 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24363 АЛЕКСАНДРОВ Алексей Владимирович — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24364 КОМАРОВСКИЙ Владимир Янович — 14 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24365 СКАКУН Зиновий Иванович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24366 ЯСЫР Иван Федорович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24367 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Иван Тихонович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24368 ВЧЕРАШНИЙ Василий Федорович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24369 МОЛИБОГА Сергей Гордеевич — 14 арт. бригада, ст. телефонист.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24370 ФЛЕКМАН Борох Мордкович — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24371 КОВАЛЬ Ефим Григорьевич — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24372 СОБКО Антон Антонович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24373 МОСКАЛЮК Иван Васильевич — 14 арт. бригада, фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24374 РОГАЛЯ Степан Войцехович — 14 арт. бригада, подпрапорщик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24375 ШАМБАРА Федор Андреевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24376 ГЛАДКИЙ Василий Илларионович — 14 арт. бригада, арт. каптенармус. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24377 ОЛАТОРЦЕВ Иван Михайлович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
24378 ОБЕНАУЭР Адольф Яковлевич — 14 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24379 ЗЕЙГЕРМАХЕР Абрам Лейбович — 14 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.

24380 БАХТАР Христофор Петрович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24381 ПОТАПОВ Дмитрий Иванович — 14 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24382 ГУЗ Григорий Ильич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24383 СЕМЕНОВ Петр Тимофеевич — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24384 УДАЛОВ Василий Иванович — 14 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24385 МАНКО Федор Феофанович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24386 ИЛИВЧЕНКО Моисей — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24387 ЧОРБА Михаил Трифонович — 14 арт. бригада, бомбардир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
24388 ШАПОВАЛЕНКО Сергей Семенович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24389 ШЕВЧЕНКО Семен Михайлович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24390 ПИСАРЕНКО Алексей Саввич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24391 Фамилия не установлена.
24392 ГОРБАТЮК Зосим Иванович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24393 ШВЕЦ Терентий Федорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24394 ЕФИМЕНКО Демений Демьянович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24395 БОНДАРЬ Степан Васильевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24396 АНДРОСОВ Федор Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24397 ПОНОМАРЕНКО Василий Лукьянович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24398 УМЮРА Александр Игнатьевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24399 ПОНОМАРЕНКО Марк Антонович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24400 ЛЕВИТ Мендель Ицкович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24410 ФЕДЮХИН Василий Никифорович — 13 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
утерян во время отступления 22.08.1917. [II-12905, III-56594]
24411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

-24124421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24430 ЧУПРИНА Петр Петрович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24431 ГРИГОРАШКИН Трофим Гаврилович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24432 КОРЧИНСКИЙ Григорий Филиппович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24433 КАСЬЯНЕНКО Иван Демидович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24434 КАЛИН Федор Федотович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24435 ГЕОРГИУ Константин Константинович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24436 ПЕЛИХ Иван Алексеевич — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24437 ПОПОВ Христофор Христофорович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24438 ТЫЖНЕВОЙ Ефрем Николаевич — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24439 БАРБАТКА Спиридон Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24440 КОСТЮЧЕНКО Степан Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24441 ПОЛОМАРЧУК Деомид Яковлевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24442 ТОКАРЕНКО Игнат Васильевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24443 КОВТУН Фома Петрович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24444 ПЕТРАШ Андрей Семенович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24445 ГАПОНОВ Захар Владимирович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24446 КОЛЕСНИЧЕНКО Кирилл Антонович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24447 ПОГОРЕЛЫЙ Никифор Никитич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24448 ТОДОРИК Никита Петрович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24449 НАГНИБЕДА Яков Михайлович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24450 ЗБРИЦКИЙ Антон Акимович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
24451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

24461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24465 БОЛДЫРИХИН Алексей Михайлович (Воронежская губерния) —
56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя
Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 224171. По окончании 1-й
Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом
по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916. [II-4634, III-5584]
24466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24498 АБЕЛЬКИС Леон Адамович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, санитар.
За то, что встретив 7 австрийцев, ведущих двух пленных нижних чинов,
бросился на них, отбил наших пленных, а 7 австрийцев взял в плен.
24499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24500 СТОРЖЕВСКИЙ Иван Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За то, что встретив 7 австрийцев, ведущих двух пленных
нижних чинов, бросился на них, отбил наших пленных, а 7 австрийцев
взял в плен.
24501 БУЦ Савва Семенович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24502 ФИРСОВ Петр Федотович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24503 ТИТОВ Григорий Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24504 ДУПЛИЙ Игнатий Никонович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.

24421–24555
24505 НИЗЕНКО Семен Феофанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
24506 ДЕМЧУК Игнатий Данилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24507 ШУЛЬЖЕНКО Карп Деомидович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
[I-11600, II-25878]

24508 ЗЮЗИН Филипп Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24509 КОБКА Иван Яковлевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 8 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24510 ЛОБОВ Иван Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24511 ФЕСЕНКО Никифор Иосифович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24512 РУБАНОВИЧ Александр Антонович (29.08.1882, Херсонская губерния, г. Очаков) — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова
полк, 13 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами 17.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 26371. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков. [III-60502]
24513 ЛЯШЕК Карп Яковлевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24514 КОРЖЕНКО Николай Ефимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
[ повторно, III-58741]

24515 НИКОЛАЕВ Николай Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24516 НИКОЛАЕНКО Никифор Самойлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24517 НЕВМЫВАЙЧЕНКО Петр Андреевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами 1.10.1914.
24518 ПАРСЕГОВ Гайк Крикорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 24.08.1914.
24519 КАТЫШ Андрей Савельевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 24.08.1914.
24520 ОСТРОВЕНКО Филимон Ефимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 24.08.1914.
24521 КУРИЛОВ Лаврентий Ильич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 24.08.1914.
24522 Фамилия не установлена.
24523 Фамилия не установлена.
24524 Фамилия не установлена.
24525 Фамилия не установлена.
24526 Фамилия не установлена.
24527 Фамилия не установлена.
24528 Фамилия не установлена.
24529 Фамилия не установлена.
24530 Фамилия не установлена.
24531 Фамилия не установлена.
24532 Фамилия не установлена.
24533 Фамилия не установлена.
24534 Фамилия не установлена.
24535 Фамилия не установлена.
24536 Фамилия не установлена.
24537 Фамилия не установлена.
24538 Фамилия не установлена.
24539 Фамилия не установлена.
24540 Фамилия не установлена.
24541 Фамилия не установлена.
24542 Фамилия не установлена.
24543 Фамилия не установлена.
24544 Фамилия не установлена.
24545 Фамилия не установлена.
24546 Фамилия не установлена.
24547 Фамилия не установлена.
24548 Фамилия не установлена.
24549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
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24556–24692
24556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24559 ГОДЗЬ Александр Афанасьевич — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 25-го на
26.11.1915, под сильным огнем, с явной опасностью для жизни добыл
и доставил важное сведение о противнике.
24560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24582 ПАРХОМЕНКО Савелий Артемович — 58 пех. Прагский полк,
4 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24590 ГИЛКА-ТОПОР Андрей Прокофьевич — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24596 ГИРКАНЬКО Дмитрий Степанович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24598 ТАРАСОВ Василий Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24599 КОНСТАНТИНОВ Иван Васильевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

24603 ФАНДЕЕВ Зиновий Климович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
24604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24612 КОВАЛЕНКО Борис Карпович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24619 ШКОЛА Каленик Агеевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24622 КЕЛЛЕР Иоганес Иоганесович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24624 ЗИЛЬБЕРМАН Янкель Нусимович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24626 ЗАБОЛОТНИЙ Федор Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24629 ОЛЕЙНИЧЕНКО Трофим — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
III-14981]

24630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24633 КОРОПЕЦ Максим Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24634 ЧЕПАХИН Трофим Никитович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
24635 РОЗЕНБАУМ Владимир Аронович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24646 БАЛАЧАН Николай Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.

24647 ВИТЕВСКИЙ Дмитрий Семенович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24653 ЕСИЯВА Александр Петрович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
24654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24655 ДИКАРЕНКО Евдоким Савельевич — 60 пех. Замосцский полк,
11 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. ГК 2-й ст. без указанного номера
по приказу 8 АК № 131 от 4.12.1914 (по полку № 16 от 13.01.1915) —
«За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09
по 20.10.1914».
24656 КРАСНОВ Владимир — 60 пех. Замосцский полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
III-14970]

24657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24658 МИХАЙЛОВ Яков Иосифович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24659 ЗАНАНЬЯН Сагатель Гавриилович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.

-24324693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24701 ДАВИТОЯ Евгений Константинович — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24702 МАЛЬЧУК Савва Данилович — 9 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24703* КОПША Кирилл Петрович — 9 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
24703* СОРОКУЗ Никита — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24704 АКСЕНОВ Яков Петрович — 9 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24705* БАРЫШНИКОВ Иван Гаврилович — 9 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
24705* КОЦЕРУБА Фома — 9 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24706 ДАНИЛОВ Василий Ефимович — 9 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24707* ЛИПКА Мойсей — 9 стр. полк, 6 рота, стрелок. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24707* ХРИСТИЧЕНКО Гавриил Сергеевич — 9 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
24708 МОСКАЛЮК Ананий Семенович — 9 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24709 СОЛОМКО Михаил Григорьевич — 9 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24710 КРАМНИЧНЫЙ Игнат Пантелеймонович — 9 стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24711 ГОЛОВАЩЕНКО Михаил Митрофанович — 9 стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24712 АВЕРКОВ Петр Иосифович — 9 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24713 МЕЛЬНИК Арсений Дмитриевич — 9 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24714* КУСНЮК Тимофей Григорьевич — 9 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
24714* ЛУЧИНСКИЙ Григорий — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24715 ДОВЫГОРА Ефим — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24716 ЕРКУРАКИ Иван Андреевич — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24717 ТЫМЧИШИН Иван Касьянович — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24718 КОХ Карл Карлович — 9 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24719 МОШТАЛЕР Иван Антонович — 9 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24720 МАКСИМЧУК Карп Васильевич — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24721 МАНАНИКОВ Никита Михайлович — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24722 БОГАТОВ Федор Дмитриевич — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24723 ГОНЧАР Федор Самуилович — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24724* КАМИНСКИЙ Владислав Антонович — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
24724* ОЛЕЙНИК Никита — 9 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24725 ТРЕТЬЯК Трофим Петрович — 9 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.

24726 КАРАСЕНКОВ Сергей Капитонович — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24727 ЗАЗУЛЯ Андрей Никитович — 9 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24728 ОЛЕЙНИК Степан Антонович — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24729 КРУГОВ Аким Яковлевич — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года.
24730 РЕВЯКИН Авксентий Сергеевич — 9 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24731* ЛОМАКИН Герасим — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24731* РОГА Никита Андреевич — 9 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 года. [ отменен]
24732* ВЕРЗУН Марк — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24732* КРЕМПОВОЙ Никита Андреевич — 9 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года. [ отменен]
24733 РЕЙВАХ Иван Евдокимович — 9 стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года. Имеет медаль 4 ст. № 909451.
24734* МУКОМЕЛЬ Степан — 9 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24734* СТРЕЛЕЦ Митрофан Игнатьевич — 9 стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцамив октябре 1914 года. [ отменен]
24735 ПЕРЕПЕЛИЦА Григорий Сафонович — 9 стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24736 ВОЛКОТРУБ Порфирий Семенович — 9 стр. полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцамив октябре 1914 года.
24737 ПАВЛОВ Степан Никитич — 9 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 года.
24738 КОЛОС Порфирий Демьянович — 9 стр. полк, команда связи,
ординарец. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 года.
24739 ТУЗ Фока Венедиктович — 11 стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24740 БУГРИЙ Зиновий Григорьевич — 11 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24741 ГВАЛИЯ Лаврентий Георгиевич — 11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24742 ЗАДОРОЖНЮК Деонисий Степанович — 11 стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24743 ДЗЕНЦИОЛОВСКИЙ Владислав Викентьевич — 11 стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24744 САКУН Григорий Васильевич — 11 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 105 от 11.02.1916.
24745 БУЛАНЕНКО Савва Васильевич — 11 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24746 СВИРИДЮК Ефим Григорьевич — 11 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24747 ХАЙДЕР Адам Александрович — 11 стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
24748 БИНДЕР Лев Львович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в боях
с 22-го по 25.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 147
от 10.10.1914.
24749 ТОЛКАЧЕВ Иван Васильевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
24750 СЕМЕНЕЦ Сергей Евстафьевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
24751 ПАЧУЛИЯ Мелитон Утуевич — 54 пех. Минский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеел
ЗОВО 4-й степени № 193653 за Русско-Японскую войну. [II-25771]
24752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24754 АНТОНЮК Деонисий Фомич — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
24755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24761 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24762 НОВИК Кузьма Акимович — 54 пех. Минский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

24693–24786
24763 СЕРГЕЕВ Иван Антонович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24764 СЕРГЕЕВ Андрей Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
24765 ЕРЕМЕНЧЕНКО Григорий Ефимович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
24766 ГРЕБЕНЮК Семен Елисеевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24767 ДРЮКОВ Яков Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
24768 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24771 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24772 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
24776 ГРИЦАК Степан Данилович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 г. у села Малая
Вишенька у Терпентинного завода, где примером храбрости увлек свой
взвод и первый ворвался в завод. В конце 1915 г. — прапорщик. Ошибочно в 1914 г. был пожалован вторым крестом 4 ст. № 161, который
в мае 1916 г. (когда он уже был офицером) заменен на Георгиевскую
медаль 3 ст. № 520496.
24777 ПАВЛИКОВ Ефим Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, будучи
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и командовал взводом.
24778 НИКИФОРОВ Василий Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у села Малая
Вишенька у Терпентинного завода, примером храбрости увлек взвод и
первым ворвался в западные ворота завода. Кроме того, 29.08.1914,
когда неприятель в 5 часов вечера двинулся в атаку на позицию роты и
приостановился до прибытия пулеметов, первым заметил эти пулеметы
и только они открыли огонь, открыл частую стрельбу взвода и сбил
пулеметы, чем заставил противника отказаться от атаки.
24779 КОРОТИЙ Иван Иасаакович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 у села Малая Вишенька
у Терпентинного завода, после занятия Терпентинного завода, при преследовании, первый со своим отделением бросился на укрепленную позицию противника, занятую за заводом и обратил неприятеля в бегство.
24780 УМАНСКИЙ Исидор Ананьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 у села Малая Вишенька,
после занятия Терпентинного завода, на вызов командира роты желающих под огнем противника отправиться вперед, открыть местонахождение неприятельской батареи, поражавшей сильным огнем и выяснить
какими силами противник занял рощу, вызвался исполнить это и
с успехом, с явной опасностью для жизни, выполнил данную задачу.
24781 СИМИКИН Егор Ефимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 у села Малая Вишенька, после
занятия Терпентинного завода, на вызов командира роты желающих
под огнем противника отправиться вперед, открыть местонахождение
неприятельской батареи, поражавшей сильным огнем и выяснить какими силами противник занял рощу, вызвался исполнить это и с успехом,
с явной опасностью для жизни, выполнил данную задачу.
24782 КОЗАКОВ Федор Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, по
выбытии из рот г.г. офицеров, принял командование ротой и удержался до конца.
24783 КЛЕЦКИН Никита Антонович (Орловская губерния) — 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914
у г. Рогатина, под сильным ружейным и пулеметным огнем, первый
бросился через мост на неприятельские окопы, воодушевляя взвод
своим примером при ночной атаке. 17.08.1914 при атаке противника
увлекал за собой людей и много способствовал общему успеху своей
личной храбростью. Имеет медаль 4 ст. № 29549. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 149 от 12.10.1914. Имеет орден Св. Георгия
(31.12.1916) и Георгиевское оружие (8А № 2855 2.09.1917).
24784 МАКАВЕЙ Григорий Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
вызвался охотником доставить донесение командиру батальона под
сильным огнем противника и блестяще выполнил свою задачу.
24785 АРНАУТОВ Василий Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, первым
вызвался охотником подойти к противнику на 200 шагов через кукурузу, которая сильно обстреливалась пулеметами и разведать, что занято
противником, и дал роте очень ценные сведения о расположении противника, выполнив блестяще свою задачу.
24786 ХАРЬКОВ Самуил Ксенофонтович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина,
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при наступлении, находясь под сильным неприятельским ружейным и
артиллерийским огнем, личным мужеством и храбростью увлекал за
собой людей в атаку, первым занял неприятельский окоп и первый
бросился в атаку на отступающего противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 149 от 12.10.1914.
24787 МОРОЗ Давид Петрович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
наступлении, находясь под сильнейшим неприятельским ружейным
огнем, несмотря на переход его в наступление, не только не отступил,
но получив небольшую помощь, бросился первым на неприятельские
окопы, занял их и укрепил за собой.
24788 МАНДЫБУРА Алексей Калинович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
наступлении, находясь под сильнейшим неприятельским ружейным
огнем, несмотря на переход его в наступление, не только не отступил,
но получив небольшую помощь, бросился первым на неприятельские
окопы, занял их и укрепил за собой.
24789 КЕРЖНЕР Сруль Самуилович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
наступлении, находясь под сильнейшим неприятельским ружейным
огнем, несмотря на переход его в наступление, не только не отступил,
но получив небольшую помощь, бросился первым на неприятельские
окопы, занял их и укрепил за собой.
24790 СТАНИШЕВСКИЙ Иоаникий Эммануилович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, при
наступлении, находясь под сильнейшим неприятельским ружейным
огнем, несмотря на переход его в наступление, не только не отступил,
но получив небольшую помощь, бросился первым на неприятельские
окопы, занял их и укрепил за собой.
24791 ХИЖУК Иван Феодосьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, сам
вызвался на разведку неприятельской позиции под сильным огнем
и определил месторасположение окопов и приблизительные силы
врага в них.
24792 ШУИ Михаил Сергеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1914 на Терпентинном заводе,
после двух ранений головы, под огнем отправился исправлять телефонную линию и исправил ее.
24793 ФОРИСОВ Филипп Захарович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 30.08.1914 между селами
Стефаном и Бидун, будучи послан с донесением, прорвался через цепь
неприятельских войск и доставил донесение.
24794 КАМАЛОВ Арташес Галустович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, под сильным огнем, когда противник перешел в наступление и
одиночные люди стали отступать, он сам с пулеметом выдвинулся на
передовую позицию и метким огнем заставил противника приостановиться, чем способствовал переходу наших цепей в наступление.
24795 ДМИТРЕНКО Мина Иванович — 12 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 26–29.08.1914 у д. Страдч, находясь на
наблюдательном пункте впереди батареи под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем в течении всего боя, отыскивал точно места нахождения неприятельских батарей и тем давал возможность
нашей батарее направлять на них огонь и приводить их к молчанию.
27.08.1914, будучи ранен в голову, остался на наблюдательном пункте
продолжать давать наблюдения.
24796 ДМИТРУК Евдоким — 12 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За то, что в бою 27.08.1914 у д. Страдч, находясь под сильным артиллерийским огнем в течении всего боя, когда в зарядном ящике была
выбита вся запряжка, спокойно выпряг лошадей из другого ящика и
продолжал доставлять патроны на батарею.
24797 БОДНАРЮК Федор Иванович — 12 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Страдч, поднося патроны
от зарядного ящика к батарее под сильным ружейным и артиллерийским огнем, будучи сильно ранен в бедро, остался в строю и продолжал
работать.
24798 МУХАСУСЛА Семен Никитович — 12 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Страдч, будучи ранен, остался
в строю и огнем своего орудия подбил неприятельский пулемет, выставленный в окопах переправы у Янова и бивший на выбор людей
наших цепей, что подтверждает командир Брацлавского полка.
24799 ШМАКОВ Федор Григорьевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 26–29.08.1914 у д. Страдч, неоднократно был
посылаем с приказаниями под огнем артиллерии. В бою 28.08.1914,
когда была порвана связь, важная для нас с 3-й батареей 65-й арт.
бригады и, когда обе батареи и площадь между ними протяжением
около версты была под сильным огнем трех батарей противника —
пошел пешком, и, передав важные приказания командиру бригады,
вернулся на батарею под тем же огнем.
24800 ЛАБА Давид Андреевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.08.1914 у д. Страдч, будучи послан за патронами в резерв, когда в них была крайняя необходимость, привез два
ящика под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии на протяжении более полутора верст и руководил подносом их
на батарею до тех пор, пока не был ранен в голову, плечо, бок и грудь.
24801 ГУРМАН Федор Авксентьевич — 12 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 28.08.1914 у д. Страдч, когда была порвана связь с важным для нас наблюдателем, в самую нужную для
нас минуту, под огнем 2-х батарей противника, быстро исправил и
восстановил ее, чем дал возможность заставить замолчать поражавшую нас батарею.
24802 ЗАКЕРНИЧНЫЙ Илья Герасимович — 12 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, будучи вызван
со взводом вперед на поддержку пехоты, прямой наводкой потушил
огонь 2-х пулеметов и тем дал возможность батальону капитана
Ковальского продвинуться вперед от лесного домика до последней
позиции у с. Ярина.

-24424803 ФОСТИН Гавриил Александрович — 12 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, будучи вызван
со взводом вперед на поддержку пехоты, прямой наводкой потушил
огонь 2-х пулеметов и тем дал возможность батальону капитана
Ковальского продвинуться вперед от лесного домика до последней
позиции у с. Ярина.
24804 САСИН Семен Андреевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, будучи вызван со взводом
вперед на поддержку пехоты, прямой наводкой потушил огонь 2-х пулеметов и тем дал возможность батальону капитана Ковальского продвинуться вперед от лесного домика до последней позиции у с. Ярина.
24805 ТРАЧУК Емельян Нестерович — 12 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, будучи вызван со
взводом вперед на поддержку пехоты, прямой наводкой потушил огонь
2-х пулеметов и тем дал возможность батальону капитана Ковальского продвинуться вперед от лесного домика до последней позиции у
с. Ярина.
24806 БРАЖИН Дмитрий Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 у с. Подкамиень, увидел
неприятельский пулемет, сильным огнем заставил его прекратить огонь
по перебегающему взводу и, когда взвод перебежал на новую позицию,
он бросился в атаку и выбил противника из окопов.
24807 ГЕРАСИМОВ Николай Алексеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
24808 ВОИНА Павел Антонович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
24809 НЕФЕДОВ Константин Филиппович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
24810 ГОДЗЫК Максим Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у г. Рогатина,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
24811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.

24833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24839 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех.
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.
24852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24856 ЯКОВИНА Иван Гаврилович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 3-го и 4.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 29270. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от
15.02.1916. [II-3244, III-13042]
24857 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24860 РЕГАНОВ Александр Иванович — 46 пех. Днепровский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
24861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24869 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.

-24524872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24897 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24901 ЯРЕМЧУК Игнатий Фомич (Самарская губерния, Николаевский
уезд) — 46 пех. Днепровский полк, подпрапорщик. За отличие в боях
3-го и 4.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 29472. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.
24902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24909 САВЕЛЬЕВ Карп Семенович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78342]
24910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.

24920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 46 пех.
Днепровский полк.
24937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.

24872–25019
24970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
24999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25004 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25005 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25006 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25009 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25010 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25011 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25012 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25013 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25014 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25015 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25016 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25017 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25018 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25019 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.

25020–25115
25020 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 47 пех.
Украинский полк.
25022 МАКСЯКОВ Егор Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25023 НАВРОЦКИЙ Никита Мефодьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25024 ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25025 ЖЕСТЫКИН Илья Акимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25026 ЛЮБОРЕЦ Исидор Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 14 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25027 ПЛОХИЙ Алексей Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25028 [ЛА]РИН Федор Дмитриевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25029 [ОП]УЛЯК Ксенофонт Кириллович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25030 ПАНЦЕРНЫЙ Семен Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25031 ВИТУХИН Сергей Маркович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25032 ФЕДЫЧИН Арсентий Федорович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25033 ДАВИДОВ Николай Сергеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25034 ПОЦЕЛУЙКО Роман Калинович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25035 РОШИНСКИЙ Василий Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25036 НЕГРА Николай Пантелеймонович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 14 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25037 СЕМЕНЧУК Иосиф Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25038 ДИДУР Степан Дорофеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25039 БОРЖУРЯН Степан Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25040 РЯБОКОНЬ Григорий Ильич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25041 МОСТОВИТ Семен Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 15 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25042 ШВЕЦ Семен Козьмич — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 15 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25043 (25048?) ФАЛОМИН Николай Леонтьевич — 48 пех. Одесский
Императора Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25044 ВАСИЛЬЕВ Павел Лукьянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25045 ПАУЛИНСКИЙ Петр Игнатьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25046 ПОБЕРЕЖНЫЙ Иван Александрович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25047 ЛИСОВСКИЙ Викентий Антонович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25048 МОСЯЖНЫЙ Тихон Степанович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25049 СЕНИК Захар Васильевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25050 ЛЕРКА Валентий Константинович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден
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в боях 3-го и 8.10.1914.
25051 СВАНИДЗЕ Феофан Маралович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25052 ДМИТРЮК Иван Матвеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25053 МЕРЕЙНОВ Арон Афроимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25054 НИКИФОРОВ Павел Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25055 ПЕЧЕНЮК-ГИЖКА Павел Федорович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25056 ГРОДЗ Андрей Лукьянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25057 КУРНОСЫЙ Василий Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25058 РАЗОРЕНОВ Иван Александрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25059 МОЖИНСКИЙ Станислав Якубович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и
8.10.1914.
25060 ПОГОРЛЕЛОВ Прокофий Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25061 ДУБ Мануил Игнатьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25062 МАФТУЛЯК Павел Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25063 САВЧУК Михаил Андреевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25064 ТРОЯН Захар Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25065 ПАРАСУНЬКО Захар Никифорович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
2506[6] ЧЕСЛАШ Федот Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25067 ТКАЧУК Даниил Алексеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25068 ТИЩЕНКО Александр Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25069 ЯЩУК (ЯЦУК?) Алексей — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25070 ГРИНЧУК Василий Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25071 ШЕЛИХОВСКИЙ Исидор Титович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25072 СКОРОПАДИК Ефим Мокеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25073 ПШЕНИЧНЫЙ Матвей Андреевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25074 МЕЛЬНИК Степан Никитович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25075 [О]ЛЕЙНИК Петр Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25076 [ГОН]ЧАРОВ Афанасий Ефимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25077 [ВОЗ]НЮК Петр Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25078 ХАБУДАШВИЛИ Самсон Кабилович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25079 ИСКРИПНИК Каленик Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25080 МОГИЛЕВИЧ Фома Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 5 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25081 [П]ИК Степан Михайлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25082 ГУМЕНЮК Федор Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда связи, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и
8.10.1914.

25083 ПАВЛОВСКИЙ Василий Касьянович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда связи, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25084 ДАВИДАШВИЛИ Георгий Фомич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914. [IV-100365]
25085 БАЛИЦКИЙ Федор Лукьянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25086 КОЗАЧЕК Дмитрий Севастьянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25087 ЗАХАНДРЕВИЧ Антон Михайлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25088 РОВНЯК Василий Никитович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25089 КУЗНЕЦОВ Яков Ефимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25090 ШУКУАНИ Илья Минович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25091 ЯРЕМЧУК Михаил Гавриилович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25092 ЕВСИКОВ Петр Антонович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25093 ЧЕБАН Каленик Максимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25094 БОРСАН Фрол Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25095 НАЛУЖНЫЙ Иван Маркович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях
3-го и 8.10.1914.
25096 БОДНАРЬ Максим Ерофеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25097 СТЕЦЮК Яков Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25098 КОЗАК Архип Семенович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25099 ДЖОХИДЗЕ Владимир Ерастович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25100 ПОТУЖНЫЙ Никодим Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25101 БАРСУК Петр Михайлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25102 [КОС]ТРЫЧКИН Павел Сергеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го
и 8.10.1914.
25103 БЕВЗЮК Франц Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25104 ВОРКУЕВ Леонтий Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
2510[5] ФИЛЕНКО Василий Аполлонович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях 3-го и 8.10.1914.
25106 РОГАЧЕВСКИЙ Леонид Карлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях 3-го и 8.10.1914.
25107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25112 СЕДОЙ Яков Алексеевич — 12 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9932, III-1292]
25113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25114 НУСХАЕВ Василий Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 302561. [I-1761, II-3204, III-24337]
25115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.

-24725116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25117 ИЛЬИН Федор Васильевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
25118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25122 ПАНЧЕНКО Евмений Титович (Киевская губерния, Чигиринский
уезд) — 12 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 90351. По
окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. [II-5953, III-21114]
25123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
25126 ГЛАДКОВ Алексей Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
8.08.1914 у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника,
обратил его в бегство. Имеет медали: 3 ст. № 63489 за бой 4.10.1915 у
д. Колодия, 4 ст. № 575122. [I-5920, II-3254, III-24520]
25127 ТЮРИН Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914 у
д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25128 КОГНЕВ 1-Й Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25129 ШИРШОВ Даниил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25130 КЕЧИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25131 КРУТОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25132 СИБИЛИН Егор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914 у
д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25133 АНДРЕЕВ Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25134 ВОРОНИН Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25135 ИВАНЧЕНКО Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25136 АРЗАШАСУЕВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25137 ПЕЛЕПЕНИН Тихон — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25138 ТИХОНОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914 у
д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25139 БЕЛОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25140 БОГДАНОВСКИЙ Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25141 ВАЙДЫШЕВ Яков — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.

25142 ДЕГТЯРЕВ Прокопий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25143 МАШАТИН Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25144 ТИХОНОВ Степан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25145 ЯМИРЕКОВ Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 8.08.1914
у д. Маниловка, был во главе сотни, которая смелой и решительной
атакой на пехоту, несмотря на пулеметный огонь противника, обратил
его в бегство.
25146 СТАРКОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю.
25147 ГАЛУНОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю.
25148 СОРОКИН Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За выдающееся
мужество и храбрость.
25149 ДОЛМАТ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что спас
жизнь своему офицеру.
25150 КАЧАКОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что личной
храбростью увлекал других казаков.
25151 ГОРБУНОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что личной храбростью увлекал других казаков.
25152 ЧЕРКАСОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25153 СОРОКИН Тимофей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25154 ПАХОМОВ Калентий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю.
25155 АФАНАСЬЕВ Георгий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25156 МЕТЕЛЕВ Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25157 ОЛЕНИН Георгий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю.
25158 КОНПОВ Ефим — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю.
25159 ЯКИМЕНКО Максим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что спас жизнь командиру сотни.
25160 КОЖЕВНИКОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что спас жизнь
командиру сотни.
25161 ЛОГИНОВ Иван Артемьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
спас жизнь командиру сотни. [III-24265]
25162 ЮГОВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что спас жизнь
командиру сотни.
25163 МИЛЫХ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев,
увлекая за собой остальных казаков.
25164 КОННОС Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев, увлекая за
собой остальных казаков.
25165 САФОНОВ 1-Й Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев, увлекая
за собой остальных казаков.
25166 ДЮСМИКЕЕВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев,
увлекая за собой остальных казаков.
25167 КРУПЦОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев, увлекая
за собой остальных казаков.
25168 ЕРМОЛИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что проявил выдающееся мужество, бросившись стремительно на австрийцев, увлекая
за собой остальных казаков.
25169 ЕВСЕЕВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что будучи
в разъезде, с боя достал важное сведение о противнике.
25170 МАЛЬЦЕВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи
в разъезде, с боя достал важное сведение о противнике.
25171 НЕВОЛИН Сергей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи
в разъезде, с боя достал важное сведение о противнике.

25116–25205
25172 КУДРИН Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За беспримерную храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25173 ЛЕОНТЬЕВ Деомид — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25174 ХАМИТОВ Ахмадша — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25175 ДЕМИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25176 КУЗНЕЦОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За беспримерную храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25177 СТЕПАНОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25178 САВЕЛЬЕВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25179 САНДЫРЕВ Илья — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25180 НЕЛЮБИН Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25181 ТЕПТЕЕВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25182 УРАЗАЕВ Халигулла — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25183 ЧЕРНЕВ 1-Й Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25184 КОТЕЛЬНИКОВ Филипп — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беспримерную
храбрость в бою с австрийцами, чем способствовал успеху боя.
25185 ЛУЧКА Ефрем Степанович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1914 у мест. Збараж, лихо бросился
в атаку на неприятеля в конном строю. [I-1750, II-119, III-12970]
25186 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю.
25187 СЕМЕНОВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что в бою
занял передовой пункт и тем не дал противнику обойти фланг.
25188 ИЛЬИН Герасим — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою занял
передовой пункт и тем не дал противнику обойти фланг.
25189 АРАПОВ Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою занял
передовой пункт и тем не дал противнику обойти фланг.
25190 ФОКИН Георгий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою занял
передовой пункт и тем не дал противнику обойти фланг.
25191 АЛЕКСЕЕВ Константин — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За то, что
в бою занял передовой пункт и тем не дал противнику обойти фланг.
25192 КРУГЛОВ — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что мужеством и храбростью воодушевлял казаков при атаке.
25193 МОИСЕЕВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то, что мужеством
и храбростью воодушевлял казаков при атаке.
25194 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то, что мужеством и храбростью воодушевлял казаков при атаке.
25195 РЕЗЯПОВ Исаак — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю.
25196 ПЛЕХАНОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю.
25197 ПЛОТНИКОВ Терентий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю.
25198 СЕРГЕЕВ Федор — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что
спас жизнь своему офицеру.
25199 МОЛЧАНОВ Георгий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что спас жизнь
своему офицеру.
25200 ЛЫЗЛОВ Яков — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что личным
мужеством и храбростью служил примером остальным.
25201 МОЛЧАНОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и храбростью служил примером остальным.
25202 АЗИХАНОВ Габидулла — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и храбростью служил примером остальным.
25203 РЕЗЕПИН Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и храбростью служил примером остальным.
25204 КАЛДАЕВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. фельдшерский ученик. За
то, что личным мужеством и храбростью служил примером остальным.
25205 СОРОКИН Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
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25206–25285
25206 МАТВЕЕВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска. [I-3881, II-6954]
25207 АКАШЕВ Григорий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25208 ТЕПЛЯКОВ Константин — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то,
что личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных
казаков, чем и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника
17.08.1914 у д. Нидзиелиска.
25209 ГАЛУНОВ Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25210 КОНСТАНТИНОВ Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то,
что личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных
казаков, чем и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника
17.08.1914 у д. Нидзиелиска.
25211 ЗАМЯТИН Григорий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25212 САПЕРОВ Иван Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника
17.08.1914 у д. Нидзиелиска. Подробнее см. «Георгивский Архив», № 2.
[III-40125]

25213 ВЕЛИН Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, трубач. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25214 ТОГОЛИКОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что
личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника
17.08.1914 у д. Нидзиелиска.
25215 АЛЕКСЕЕВ Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25216 СГИБНЕВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, трубач. За то, что личным
мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем
и способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25217 ШИРЯЕВ Карп — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, трубач. За то, что личным мужеством и беззаветной храбростью ободрял остальных казаков, чем и
способствовал успеху конной атаки на пехоту противника 17.08.1914
у д. Нидзиелиска.
25218 ГЕРАСИМОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
вахмистр. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25219 ЮРКОВ Евдоким — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
подхорунжий. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении
артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25220 СУТОРМИН Петр — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
урядник. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25221 КАЛАБУХОВ (НАЛАБУХОВ?) Семен Петрович — 3 Донской каз.
арт. дивизион, 2 батарея, мл. урядник. За выдающуюся храбрость и
мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника. [I-1097, III-24286]
25222 КАРЕВ Илья — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. урядник. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25223 ПАВЛОВ Никита — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
урядник. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25224 ЗОТОВ Михаил Федорович — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. урядник. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении
артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25225 РОТОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, ст. урядник. За выдающуюся храбрость и мужество при ведении артиллерийского огня батареи под пулями противника.
25226 НОЖЕНКОВ Дмитрий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. урядник. За то, что под сильным огнем противника самоотверженно и лихо выполнял трудную работу пополнения патронов. [II-12327]
25227 МИРОНОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
урядник. За то, что под сильным огнем противника самоотверженно и
лихо выполнял трудную работу пополнения патронов.
25228 КАМБУЛОВ Денис — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника самоотверженно
и лихо выполнял трудную работу пополнения патронов.
25229 КОЗЮБЕРДИН Варфоломей — 3 Донской каз. арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника самоотверженно и лихо выполнял трудную работу пополнения патронов.
25230 ТИТОВ Георгий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За то, что под сильным огнем противника самоотверженно и лихо выполнял трудную работу пополнения патронов.
25231 БЫКАДОРОВ Акакий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника самоотверженно
и лихо выполнял трудную работу пополнения патронов.

25232 ПРОШКИН Дмитрий Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
2 батарея, подхорунжий. За то, что личным мужеством и храбростью
служил примером и воодушевлял остальных. [II-57, III-581]
25233 ПОНОМАРЕВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером
и воодушевлял остальных.
25234 КАЛХОВСКИЙ Илья — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером и воодушевлял остальных.
25235 ЗЕЛЕНКОВ Павел — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером и
воодушевлял остальных.
25236 НЕСТЕРОВ Андрей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25237 СЮСЮКИН Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
25238 СИМОНЕНКОВ Илларион — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным
огнем противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал
уничтожению артиллерии противника.
25239 ПЕТРУНИН Николай — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем
противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению артиллерии противника.
25240 ФЕДИЧЕВ Андрей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем
противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению артиллерии противника.
25241 ГОРДЕЕВ Сафоний — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем
противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению артиллерии противника.
25242* ДОРОШЕВ Семен Николаевич — 24 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 444 от 12.06.1916. Имеет ордена: Св. Станислав 3 степени
с мечами. [I-392, III-38201]
25242* УСАЧЕВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению
артиллерии противника.
25243 ГЛУШКОВ Дмитрий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению
артиллерии противника.
25244 БАБКИН Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению
артиллерии противника.
25245 КАЛАЧЕВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем противника,
исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению артиллерии противника.
25246 УКОЛОВ Алексей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25247 ВАКУЛЕНКОВ Корней — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25248 МИНАЕВ Иосиф — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25249 ТАТАЛАЕВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25250 СУХОРЕВСКОВ Борис — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25251 СУХОРЕВСКОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25252 ТАЛАЛАЕВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За выдающуюся храбрость и самоотверженную работу при
орудии под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
25253 ПОТУРОЕВ Павел — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За то, что будучи ранен, остался в строю.
25254 ШИВЫРЕВ Митрофан — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника.
25255 СВИНАРЕВ Фрол — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника.
25256 ЧУГУЕВ Георгий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника.
25257 СОРОКИН Степан — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника.
25258 ЕЛИСЕЕВ Павел — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
мед. фельдшер. За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника.
[II-12324]

25259 СУХОВЕЕВ Антон — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
вет. фельдшер. За беззаветную храбрость и самоотверженную работу
под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника.
25260 КРЮКОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника.
25261 ШЕВЫРЕВ Емельян — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея,
казак. За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника.
25262 РЯБУХИН Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак.
За беззаветную храбрость и самоотверженную работу под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника.

25263 ДМИТРИЕВ Александр — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
вахмистр-подхорунжий. За беззаветную храбрость и мужество при
выполнении своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника,
чем служил примером прочим нижним чинам.
25264 ЛОПАТКИН Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем служил примером прочим нижним чинам.
25265 ЗАРУБИН Федор Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, ст. урядник. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем
служил примером прочим нижним чинам. [I-1677, II-3216]
25266 БАКЛАНОВ Владимир — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
ст. урядник. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении
своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем служил
примером прочим нижним чинам.
25267 АЛЕКСАНДРОВ Филипп — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
ст. урядник. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении
своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем служил
примером прочим нижним чинам.
25268 ШЕПОВАЛОВ Никита Игнатьевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, ст. урядник. За беззаветную храбрость и мужество при
выполнении своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника,
чем служил примером прочим нижним чинам. [II-3267]
25269 ГОЛИКОВ Василий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении
своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем служил
примером прочим нижним чинам.
25270 НЕЛИДИН Александр — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. урядник. За беззаветную храбрость и мужество при выполнении
своих обязанностей, под сильнейшим огнем противника, чем служил
примером прочим нижним чинам.
25271 КУРНОСОВ Василий Леонтьевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир. За то, что под сильнейшим огнем, лихо и самоотверженно выполнял работу пополнения патронов. Судебное постановление о лишении звания, всех наград и подвергнуть смертной казни
через расстреляние. Из текста приговора: «…суд признал виновным
урядника Курносова: 1) в пьянстве, 2) в том, что в ночь с 28-го на
29.09.1915 он оскорбил словами корпусного команданта подъесаула
Анисимова и 3) в том, что он тогда же нанес подъесаулу Анисимову
шашкой рану на голове … в отношении Курносова, пьянство предусмотренное ст. 190 XXII кн. С.В.П. 1869 года изд. 4-е влечет за собой
дисциплинарное взыскание. Суд избрал 30 суток смешанного ареста.
Нанесение начальнику оскорбления на словах, предусмотренное ст.
97 той же книги и свода и влечет за собой отдачу в дисциплинарный
батальон, суд избрал три года. Нанесение удара начальнику при исполнении обязанностей им службы с нанесением раны предусмотрено лит.
Б 2 ч. ст. 98 той же книги и свода и влечет за собой лишение в военное
время всех прав состояния и смертную казнь расстрелянием. На основании ст. 152 улож. о нак. угол. и исп. подсудимый подлежит строжайшему из избранных наказаний, т.е. смертной казни … #4. Приведение
в исполнение приговора военно-полевого суда над осужденным Василием Курносовым возлагаю (г.-л. гр. Келлер) на вр.и.д. Корпусного
коменданта подъесаула 1 Оренбургского каз. полка Скорнякова с одним
взводом 2-й сотни того же полка. Приговор привести в исполнение в 6
часов утра 3.10.1915 близ станции Новоселицы… #6. При приведении
в исполнение присутствовать одному взводу от каждого полка, из числа
находящихся в корпусном и дивизионном резервах и от 3-го Донского
каз. арт. дивизиона, под общим начальством полковника Лекарева.
Означенным взводам прибыть к 5,5 часам утра 3.10.1915 на поляну
севернее станции Новоселица». [I-1096, II-7020, III-24314]
25272 ПОНОМАРЕВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
трубач. За то, что под сильнейшим огнем, лихо и самоотверженно выполнял работу пополнения патронов.
25273 ПОГРЕБКОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что под сильнейшим огнем, лихо и самоотверженно выполнял работу пополнения патронов.
25274 КОВАЛЕВ Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что под сильнейшим огнем, лихо и самоотверженно выполнял работу пополнения патронов.
25275 ЛЕОНОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. За
то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим артиллерийским
и ружейным огнем. [I-1095, III-597]
25276 ЧЕРНОКНИЖНИКОВ Павел — 3 Донской каз. арт. дивизион,
3 батарея, мл. урядник. За то, что подносил снаряды на батарею под
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем.
25277 КУЖЕЛЕВ Иосиф — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, мл.
урядник. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25278 ПОГРЕБКОВ Александр — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25279 КРЮКОВ Павел — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25280 РЫЖКИН Дмитрий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25281 САЗОНОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25282 КОБОРГИН Василий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25283 ТАРЕЛКИН Аристарх — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем.
25284 МИТИН Дмитрий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем.
25285 АЛЕНТЬЕВ Алексей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.

-24925286 ШИЛЕЕВ Николай — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25287 САМОХИН Родион — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25288 КОБАНОВ Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25289 ЗАХАРОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25290 БОЛДЫРЕВ Дмитрий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25291 МОРОЗОВ Василий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем.
25292 БАННИКОВ Фаддей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25293 АРХИПОВ Никифор — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем.
25294 ЕФРЕМОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25295 КУЛИКОВ Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем.
25296 ЧЕРНИКОВ Андрей — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем.
25297 ЕВЛАХОВ Александр — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25298 ГОЛИКОВ Мефодий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25299 ПОПОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак.
За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским
огнем.
25300 ТЕКУЧЕВ Трофим — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25301 ДУРАКОВ Марк — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак.
За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским
огнем.
25302 ПАРШИН Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским огнем.
25303 БЕЛОВ Иван — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак. За
то, что подносил снаряды на батарею под сильным артиллерийским
огнем.
25304 ПОЛЯКОВ Василий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. мед. фельдшер. За то, что способствовал уничтожению батареи
противника.
25305 СИЗЯКИН Василий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
казак. За то, что способствовал уничтожению батареи противника.
25306 ФРОЛОВ Антон — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак.
За то, что способствовал уничтожению батареи противника.
25307 ПОГОРЕЛОВ Федор — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что способствовал уничтожению батареи противника.
25308 ЕФИМОВ Семен — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак.
За то, что подал передки на позицию под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
25309 КУНАКОВ Михаил — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак. За то, что подал передки на позицию под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
25310 КИРЕЕВ Григорий — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак. За то, что подал передки на позицию под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
25311 МОРОЗОВ Игнат — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак.
За то, что подал передки на позицию под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
25312 ГОЛИЦЫН Федор — 3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, казак. За то, что подал передки на позицию под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
25313 КОЖЕМЯКА Трофим Иванович — 12 саперный батальон, сапер.
За мужество и храбрость при постройке под сильным артиллерийским
огнем свайного моста через р. Сан.
25314 НИКОЛИЧ Джуро — Чешская дружина, доброволец. За то, что
примером личной храбрости ободрял нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
25315 ВАСЕЦКИЙ Иосиф — Чешская дружина, доброволец. За то, что
примером личной храбрости ободрял нижних чинов, чем способствовал успеху боя.
25316 ЖЕГАК Антон — Чешская дружина, доброволец. За то, что примером личной храбрости ободрял нижних чинов, чем способствовал
успеху боя.
25317 РАЙНОХ Рудольф — Чешская дружина, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
25318 ВОРОНОЙ Игорь — Чешская дружина, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
25319 ЧЕРМАК Вячеслав — Чешская дружина, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
25320 ТУРАЛЬСКИЙ Вячеслав — Чешская дружина, доброволец. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.

25321 ФИРЛИНГЕР Зденек Евгеньевич — Чешская дружина, доброволец. За то, что будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2595
от 14.12.1915.
25322 СТРНАД Карл — Чешская дружина, доброволец. За то, что будучи
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
25323 БИРЮКОВ Михаил Андреевич — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что вызвался охотником на разведку, каковую выполнил
с полным успехом.
25324 КУРИНЫЙ Алексей — Чешская дружина, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи во время разведки окружен превосходными силами противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25325 КАШПАР Вячеслав — Чешская дружина, рядовой, доброволец.
За то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами
противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25326 ТОЛАР Иосиф — Чешская дружина, рядовой, доброволец. За то,
что будучи во время разведки окружен превосходными силами противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25327 ФИДЕРМУЦ Ярослав — Чешская дружина, рядовой, доброволец.
За то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами
противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25328 ЦИМЛЯКОВ Виктор — Чешская дружина, рядовой, доброволец.
За то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами
противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25329 МОТЕЛЕК Франц — Чешская дружина, рядовой, доброволец. За
то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25330 АНДРЕЕВ Афанасий — XI корпусной авиационный отряд, рядовой,
летчик. За то, что вызвался охотником на опасную воздушную разведку,
каковую выполнил блестяще, доставив важные сведения о противнике.
25331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 48 пех.
Одесский Императора Александра I полк.
25332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 48 пех.
Одесский Императора Александра I полк.
25333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 48 пех.
Одесский Императора Александра I полк.
25334 РОДЗЕВИЧ Викентий — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25335 ПАНЧЕНКО Иван Алексеевич — XI корпусной авиационный отряд,
ефрейтор, наблюдатель. За то, что вызвался охотником на опасную
воздушную разведку, каковую выполнил блестяще, доставив важные
сведения о противнике. [I-15406, III-37412]
25336 РУДЕНКО Евсей Егорович — XI корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер, ст. механик. За то, что вызвался охотником на опасную
воздушную разведку, каковую выполнил блестяще, доставив важные
сведения о противнике.
25337 СОКОЛОВ Иван — 7 автомобильная рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что самоотверженно под действительным
огнем противника исправлял повреждения керосино-провода, угрожавшего взрывом всему складу.
25338 ТЮРИН Иван Григорьевич — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131804]
25339 Фамилия не установлена.
25340 Фамилия не установлена.
25341 Фамилия не установлена.
25342 Фамилия не установлена.
25343 Фамилия не установлена.
25344 Фамилия не установлена.
25345 Фамилия не установлена.
25346 Фамилия не установлена.
25347 Фамилия не установлена.
25348 Фамилия не установлена.
25349 Фамилия не установлена.
25350 Фамилия не установлена.
25351 ГАЛКИН Даниил Иванович — 20 Донской каз. полк, приказный. За
то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
25352 КРАЮШКИН Зиновий Федорович — 20 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
25353 ЩЕЛКОНОГОВ Аггей Васильевич — 20 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
25354 НАУМОВ Моисей Кириллович — 20 Донской каз. полк, казак. За то,
что под сильным огнем, будучи в разъезде, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное о противнике сведение.
25355 ПОЛИТОВ Карп Игнатович — 20 Донской каз. полк, казак. За то,
что под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду австрийцев зарядный ящик.
25356 ВЕРШИНИН Леон Орестович — 20 Донской каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду
австрийцев зарядный ящик.
25357 СЕДОВ Иван Орестович — 20 Донской каз. полк, казак. За то, что
под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду австрийцев зарядный ящик.
25358 ОСЕТРОВ Михаил Андреевич — 20 Донской каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду
австрийцев зарядный ящик.
25359 СЕНЮТКИН Иван Алексеевич — 20 Донской каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду
австрийцев зарядный ящик.
25360 ПОЛОВИНКИН Дмиттрий Николаевич — 20 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что под сильным огнем неприятеля вытащил оставленный в виду австрийцев зарядный ящик.
25361 КОЧЕТКОВ Косьма Дамианович — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что спас жизнь своему офицеру.
25362 МАВРИН Сергей Данилович — 20 Донской каз. полк, мл. урядник.
За то, что будучи окружен неприятелем, прорвался и доставил своевременно важное донесение.

25286–25401
25363 СЕНЮТКИН Александр Васильевич — 20 Донской каз. полк, приказный. За то, что будучи окружен неприятелем, прорвался и доставил
своевременно важное донесение.
25364 АКИМЦЕВ Илья Хрисанфович — 30 Донской каз. полк, урядник.
За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл
и доставил своевременно важное о противнике сведение. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915. [III-131631]
25365 БОЛЫЧЕВ Михаил — 30 Донской каз. полк, приказный. За то,
что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и
доставил своевременно важное о противнике сведение.
25366 ГАЛУШКИН Степан — 30 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и доставил
своевременно важное о противнике сведение.
25367 МИНАЕВ Даниил — 30 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и доставил
своевременно важное о противнике сведение.
25368 КАЛАЧЕВ Севастьян — 30 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и доставил
своевременно важное о противнике сведение.
25369 ДРОНОВ Алексей — 30 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и доставил
своевременно важное о противнике сведение.
25370 БАБИЧЕВ Иван — 30 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
послан в разъезд и с явной личной опасностью добыл и доставил своевременно важное о противнике сведение.
25371 БЕЛОНОЖКИН Яков Степанович — 32 Донской каз. полк, приказный. За то, что будучи послан в разъезд и с явной личной опасностью
добыл и доставил своевременно важное о противнике сведение.
25372 ЧИРВИН Иван — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что под
сильным огнем спас оставленный в виду неприятеля зарядный ящик.
25373 БОБЫРЕВ Семен — 8 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным огнем спас оставленный в виду неприятеля зарядный ящик.
25374 КАПЛИН Иван — 8 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным огнем спас оставленный в виду неприятеля зарядный ящик.
25375 БЫКАДОРОВ Иван Павлович — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что личным примером подавал пример другим.
25376 ЧЕБОТАРЕВ Георгий — 3 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За
то, что личным примером подавал пример другим.
25377 НЕФЕДОВ Иван — 32 Донской каз. полк, казак. За то, что личным
примером подавал пример другим.
25378 БЕРЕЗАН Феоктист Онуфриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За взятие знамени 31-го Веспремского пех. Гонведного
полка. За этот же подвиг награжден ЕКВ Королем Черногорским медалью «За военные заслуги». [III-82712]
25379 ДЕМБСКИЙ Константин — Чешская дружина, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За мужество и храбрость в делах с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.
25380 КАТАЕВ Василий Никитич — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
25381 ШИЛНЕК Тимофей Харлампович — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля Румынского полк, 10 рота, рядовой. За мужество и
храбрость в делах с австрийцами.
25382 ГЛАДКИХ Кирилл — 19 конно-арт. батарея, батарейный фельдшер. За особое отличие вы делах с австрийцами.
25383 КАЛАШНИКОВ Яков — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За особое отличие вы делах с австрийцами.
25384 ОГОРОДНИК Иван — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За особое
отличие вы делах с австрийцами.
25385 ОХРИМЧУК Фома — 19 конно-арт. батарея, канонир. За особое
отличие вы делах с австрийцами.
25386 КОЗИК Павел — 19 конно-арт. батарея, канонир. За особое отличие вы делах с австрийцами.
25387 РУДОЙ Порфирий — 19 конно-арт. батарея, канонир. За особое
отличие вы делах с австрийцами.
25388 ЗАРАЦКИЙ Михаил — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. За особое отличие вы делах с австрийцами.
25389 Фамилия не установлена.
25390 БЫХ Василий — 4 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийскимс огнем, в течении
боя поддерживал непрерывно телеграфную связь наших войск.
25391 Фамилия не установлена.
25392 Фамилия не установлена.
25393 ПАВЕЛЬЧИК Франц — Чешская дружина, рядовой, доброволец.
За то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами
противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
25394 САФОНОВ Яков Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
25395 Фамилия не установлена.
25396 ПОСТИЛОВСКИЙ Захар — 4 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийскимс
огнем, в течении боя поддерживал непрерывно телеграфную связь
наших войск.
25397 РУДНИЧЕНКО Иван — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля
Румынского полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в делах
с австрийцами.
25398 КУСТОВ Александр — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля
Румынского полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в делах
с австрийцами.
25399 ГОЛОВКО Степан Григорьевич — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля Румынского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость в делах с австрийцами.
25400 БАБАЙЦЕВ Владимир — 4 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийскимс
огнем, в течении боя поддерживал непрерывно телеграфную связь
наших войск.
25401 ГРОМАДСКИЙ Константин Михайлович — 132 пех. Бендерский
полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что вызвался охотником и пробрался в черту расположения противника и доставил ценные
сведения.

25402–25495
25402 МАРФИН Максим Прохорович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что первым перебежал через мост, под огнем
противника, и занял укрепленный фольварк.
25403 АКЕРТАВА Баграт Алексеевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что первым перебежал через мост, под огнем противника, и
занял укрепленный фольварк.
25404 ДУБРОВИН Василий Петрович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то, что первым перебежал через мост, под огнем противника,
и занял укрепленный фольварк.
25405 НЕОМЕНКО Евдоким Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Телятино, по выбытии
всех офицеров из строя, принял командование ротой и выбил противника. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы
прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915.
25406 БЕЛОГУБОВ Алексей Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что отбил штыковой удар, направленный на
ротного командира и спас ему жизнь.
25407 СПИТЧЕНКО Андрей Федорович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. За то, что при атаке укрепленной позиции, первым
вбежал на неприятельский окоп.
25408 СЕМЕНИХИН Кондрат Моисеевич (Орловская губерния, Елецкий
уезд, с. Казаки) — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. За то,
что командуя взводом, выбил противника из укрепленного фольварка.
Имеет медаль 4 ст. № 971347. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 867 от 14.07.1915. Имеет орден Св. Станислава 3 степени с мечами.
Фото — см. ф. 2746, оп. 1, д. 69. [I-6937, II-4196, III-7848, IV-25412]
25409 АЛУТИН Матвей Фомич — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки неприятельской позиции, первым вбежал
на неприятельский окоп.
25410 СТЕПАНОВ Евгений Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25411 СТЕПАНЕНКО Роман Петрович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25412* САЗОНОВ Петр — 21 арм. корпус, расходный магазин, зауряд
военный чиновник. За то, что в течение 5-ти дневного обстрела магазина неприятельским огнем не оставил его, личной храбростью подавал пример нижним чинам, прекратил в обозе панику и не допустил
утраты продуктов.
25412* СЕМЕНИХИН Кондрат Моисеевич (Орловская губерния, Елецкий
уезд, с. Казаки) — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. За то, что
командуя взводом, выбил противника из окопов. Имеет медаль 4 ст.
№ 971347. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.
Имеет орден Св. Станислава 3 степени с мечами. Фото — см. ф. 2746,
оп. 1, д. 69. [ повторно, III-7848]
25413 СКРЫПКИН Макар Евстафьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25414 СОЛОВЬЕВ Пантелеймон Лукич — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25415 ЛИТОВКА Никита Иудович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что своим личным примером одобрил товарищей и увлек их
за собой.
25416 СИТНИЧЕНКО Игнатий Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25417 НЕЧУПИЕНКО Влас Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25418 САЕВСКИЙ Герасим Давидович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что будучи на передовом наблюдательном пункте, под
сильным огнем, открыл скрытую неприятельскую батарею и направил
огонь, чем заставил ее замолчать.
25419 УКРАИНЕЦ Дмитрий Исаакович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под сильным огнем противника установил порванную связь.
25420* КИРЕЕВ Александр — 21 арм. корпус, расходный магазин, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в течение 5-ти дневного обстрела магазина неприятельским огнем не оставил его, личной
храбростью подавал пример нижним чинам, прекратил в обозе панику
и не допустил утраты продуктов.
25420* КРАВЕЦ Давид — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
сильным огнем противника провел телефонную линию в цепь, чем дал
возможность отбить атаку противника на наши пулеметы. Награждение
отменено как повторное.
25421 ТКАЧЕНКО Кондрат Никифорович — 33 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника беспрерывно подвозил
патроны.
25422 КОТЕНКО Афанасий Кириллович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что был на боковом наблюдательном пункте и дал ценные
сведения о расположении неприятельских батарей.
25423 КИЯШКО Трофим Степанович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что под сильным огнем противника подносил патроны.
25424 МАЦЕЙЧИК Антон Иванович — 33 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю и подносил патроны.
25425 ЧЕХОВСКИЙ Анисим Николаевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под сильным огнем противника, исправил сломанное дышло
ит вывез зарядный ящик.
25426 КАРЛИОН Николай Федорович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что восстановил прерванную телефонную связь и поддерживал ее
во все время боя.
25427 ЗОЛОТАРЕНКО Федор Леонтьевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что подбил неприятельские пулеметы.
25428 ГЕРАСИН Степан — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
под сильным огнем неприятеля пробрался вперед и отыскал скрытую
батарею.
25429 КУЗЬМЕНКО — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи
разведчиком, под сильным огнем неприятеля, дал ценные сведения.
25430 КОЗЛОВСКИЙ Даниил Лаврентьевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что под сильным огнем неприятеля, поддерживал связь.
25431 ЛЕВКОВ Артемий Федосьевич — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
25432* БУНАКОВ Василий — 21 арм. корпус, расходный магазин, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что проявил мужество
и распорядительность и своим примером не дал развиться панике
в обозе, благодаря чему все внештатные транспорты, состоящие из
500 вольнонаемных подвод были погружены полностью.

-25025432* УКРАИНЕЦ Дмитрий Исаакович — 33 арт. бригада, канонир. За
то, что под сильным огнем противника, восстановил прерванную телефонную связь. [ повторно]
25433 БРЖЕЗИНСКИЙ Всеволод Николаевич — 33 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, исправил
телефонную линию.
25434 СЕРОЖ Роман Абрамович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным огнем противника, исправил телефонную линию.
25435 ПЕРЕБЕЙНОС Максим Мошкович — 33 арт. бригада, фейерверкер.
За то, что отыскал скрытую неприятельскую батарею, которая приносила своим огнем большой вред. Потом была обстреляна и приведена
к молчанию.
25436 КИЛЬМЕНКО Иван Степанович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
25437 АЗОВКИН Андрей Иванович — 33 арт. бригада, канонир. За то, что
своим личным примером и храбростью воодушевил своих товарищей.
25438* ЕРМАКОВ Иосиф Макарович — 31 Донской каз. полк, 1 сотня.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-21779, III-51275]
25438* КРАВЕЦ Родион — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что восстановил прерванную телефонную связь. [ повторно?]
25439 БУТИЧ Фома — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что был
опасно ранен и остался в строю.
25440 ЛИЧНЫЙ Иван — 33 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что огнем
из орудия на близкую дистанцию способствовал успеху своей пехоты.
25441 ИЛЬИЧЕВ Иван — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
доставил патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не
решился доставить.
25442 РАДЧЕНКО Трофим — 33 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, пробрался вперед, отыскал скрытую неприятельскую батарею и доставил сведения.
25443 БУТОВ Федор Иванович — 33 пех. дивизия, телефонная команда
штаба, канонир. За то, что под сильным огнем противника, поддерживал связь и восстановливал ее неоднократно, когда она была прервана.
25444 СЛЕПИНИН Алексей Матвеевич — 33 пех. дивизия, телефонная
команда штаба, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника,
поддерживал связь и восстановливал ее неоднократно, когда она была
прервана.
25445 СТОЛБУШКИН Павел Дмитриевич — 14 саперный батальон, 1 телеграфная рота (2 кабельное отделение), ст. унтер-офицер. За то, что
во время боя у Буска, под сильным шрапнельным огнем противника,
исправил несколько раз телеграфно-телефонную линию линию, чем
дал возможность передать о высылке подкрепления.
25446 ЖЕЛТЫЙ Петр Иванович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что в штыковом бою, первым бросился на «Ура», и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
25447 ГРЕЧАНЫЙ Лука Иванович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что будучи старшим в команде разведчиков, переправился через реку с 30 человеками команды, зашел в тыл противнику и
выбил его из укрепленного пункта.
25448 ЧЕРНОВ Тимофей Козьмич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что первый бросился в лес, занятый в окопах противником, и вместе со взводом выбил засевшего неприятеля.
25449 САПРЫКИН Никифор Алексеевич — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. За то, что увлекал подчиненных вперед и ободрял их.
Взял в плен неприятельского штаб-офицера, командира дивизиона.
25450 СОКОЛОВ Иван Васильевич — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что при взятии укрепленной неприятельской позиции,
ободрял товарищей и увлек их за собой.
25451 ВЯЛЫХ Иван Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что повел свой взвод и выбил противника из позиции и
занял ее, чем дал возможность своему батальонному двинуться вперед.
25452 СТАРОДУБЦЕВ Константин Иванович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что увидя, что на взводного офицера напали 3 неприятельских солдата, бросился вперед, заколол двух из них и тем
спас жизнь офицера.
25453 КУМОВ Дмитрий Николаевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до окончания боя, первый
раз был ранен в ногу (в пах), и только тяжело раненый во второй раз, по
приказанию батальонного командира, ушел на перевязку.
25454 ХАРИТОНОВ Павел Порфирьевич — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен в начале боя, остался
в строю до окончания боя и командовал взводом, воодушевляя своих
подчиненных, по своей инициативе бросился в окоп первым и со своим
взводом занял его.
25455 СОРОКИН Михаил Архипович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою, будучи послан с приказанием, несмотря на то, что
под ним была убита лошадь и сам ранен в ногу, приказание передал.
25456 ПОТАПОВ Яков Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что при атаке неприятельской батареи, первым взошел на
батарею.
25457 ТИМОЩЕНКО Григорий — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За
то, что личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.
25458 ХОЦЯ Григорий Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
25459 ЦИШКАЛО Михаил Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что выдвинул пулемет на близкую позицию и
способствовал атаке неприятеля.
25460 ЯСТРЕБОВ Алексей Ефимович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на
близкую дистанцию, чем способствовал захвату пулеметов.
25461 КОЗАК Илья Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. За то, что вынес из-под неприятельского огня своего раненого
командира.
25462 БОЛЬКОВ Михаил Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на полезное дело и выполнил его.
25463 ЗАРИЧНЫЙ Иван Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. За то, что командуя ротой, первый бросился в атаку и
выбил противника.
25464 ЛАВРИНЕНКО Мина Феодосьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя офицеров, принял взвод и личным примером храбрости увлек свой взвод и выбил
неприятеля.

25465 ДЕМИДКО Лука — 176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик.
За то, что когда неприятельский снаряд упал вблизи знамени роты, не
выпустил из рук знамени, примером храбрости и спокойствия ободрил
нижних чинов, способствуя сбору роты.
25466 ХОЛИМАН Дмитрий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не нашелся.
25467 САВОНИК Ефросим Иудович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрял свой
взвод и увлек его за собой.
25468 РЯБОВ Никифор Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
25469 СКРЕКА Пантелеймон Никифорович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрял
нижних чинов роты и увлек их за собой.
25470 ЛЕВТРИНСКИЙ Дмитрий Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку и выполнил
свою задачу блестяще.
25471 СТАРИКОВ Петр Севастьянович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что метким огнем выбил прислугу неприятеля, заставил замолчать
ее, чем способствовал захвату трех неприятельских батарей.
25472 БУЗОВСКИЙ Федор Саввич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что метким выстрелом заставил неприятельскую батарею замолчать и
способствовал захвату неприятельских орудий.
25473 КАРМАЗИН Сергей Осипович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что метким выстрелом подбил неприятельские орудия и заставил
их замолчать.
25474 КУШВИЦ Иван Сергеевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что метким выстрелом выбил орудийную прислугу, чем заставил замолчать батарею.
25475 ЧИГРИН Павел Минович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что
меткими выстрелами заставил замолчать два неприятельских орудия и
способствовал захвату трех неприятельских батарей.
25476 ПОЛИНОВ Иван Петрович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что метким выстрелом взорвал неприятельский снарядный ящик и
заставил замолчать неприятельские орудия.
25477 СТЕЦЕНКО Тарас Никитич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что
выстрелом заставил замолчать неприятельские орудия.
25478 КУПРЕЙШВИЛИ Тариел Ягорович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что выстрелом заставил замолчать неприятельские орудия и
способствовал захвату их.
25479 ВРУБЛЕВСКИЙ Юзеф Казимирович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что с опасностью для жизни разведал неприятельские батареи.
25480 ПОДОЛЯКО Максим Иванович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что с опасностью для жизни произвел разведку неприятельской батареи.
25481 КОЩЕЙ Алексей Трофимович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем отыскал неприятельскую батарею
и точно указал ее место нахождения, чем дал возможность привести
ее к молчанию.
25482 КОУАДЗЕ Михаил Федорович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, содействовал
успеху своей пехоты.
25483 ДОРОШИНСКИЙ Дмитрий Павлович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что меткими выстрелами из орудия на близкую дистанцию оказал
содействие своей пехоте.
25484 ГАВРИЛЯК Алексей Федорович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что меткими выстрелами из орудия на близкую дистанцию оказал
содействие своей пехоте.
25485 СЕМЕРНЯ Василий Игнатьевич — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.
25486 СИНОТОВ Василий Игнатьевич — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.
25487 ЛИТОВЧЕНКО Александр Тимофеевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.
25488 ШАРАНГИЯ Евстафий Биргович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.
25489 ШАМРИЛО Макар Акимович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, разведал
о противнике и дал ценные указания.
25490 ПРИСТАЛОВ Алексей Арсеньевич — 44 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что вызвался охотником на на наблюдательный пункт,
который обстреливался действительным огнем и все время давал
ценные указания.
25491 КОВАЛЬ Федор Терентьевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25492 НИКУЛИН Егор Алексеевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25493 СТЕЛЬМАШЕНКО Василий Андреевич — 44 арт. бригада, ст.
фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские
орудия, которые были взяты пехотой.
25494 СИМОНОВ Никита Дмитриевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25495 ДУВАНОВ Федор Андреевич — 44 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.

-25125496 КОВАЛЕНКО Федор Яковлевич — 44 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25497 ЧУРИЛОВ Иван Демьянович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25498 ГОНЧАР Афанасий Григорьевич — 44 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25499 ТИМОШИНИН Семен Иванович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25500 ДРОБЕЦКИЙ Мейер Абрамович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25501 НАПАДЕ Берка Ибевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что
находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые были
взяты пехотой.
25502 ДЕРЮШИН Егор Порфирьевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25503 КУТЕПОВ Дмитрий Владимирович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25504 БУДЗИНСКИЙ Филипп Семенович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что находясь под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия,
которые были взяты пехотой.
25505 СЕСТРАТИН Хаим Михелевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25506 ДЫМОВСКИЙ Ян Станиславович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, побил неприятельские орудия, которые
были взяты пехотой.
25507 СОРОКИН Михаил Михайлович — 44 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что вызвался охотником на передовой наблюдательный
пункт, который находился под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, и давал ценные сведения.
25508 ШИШКА Иван Павлович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что вызвался охотником на передовой наблюдательный пункт, который находился под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, и давал ценные сведения.
25509 КАВУНЕНКО Федот Романович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным ружейным огнем
противника, вызвался охотником на разведку неприятельской позиции,
и дал ценные сведения.
25510 РОЖКА Лука Александрович — 44 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что примером личной храбрости ободрил своих подчиненных.
25511 ГРИГОР Владимир Григорьевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
батареи и указал точное местонахождение ее, чем дал возможность
привести ее к молчанию.
25512 ЧУКАНОВ Николай Минович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25513 БЕЛОУСОВ Илья Петрович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25514 БЕЛОГУРОВ Петр Иванович (Черниговская губерния, Черниговский уезд) — 44 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал
успешеному действию пехоты. [III-78225]
25515 МОСКАЛЕНКО Григорий Артемьевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25516 УПОЛОВНИКОВ Николай Иванович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25517 ГОСТАР Алексей Ефимович — 44 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25518 КУЗЬМЕНКО Прокофий Кириллович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25519 ИЛЮШКО Михаил Иванович — 44 арт. бригада, канонир. За то,
что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, меткими выстрелами на близкое расстояние, способствовал успешеному действию пехоты.
25520 ОЛИФЕР 1-Й Иван Яковлевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что во время боя получил от разрыва неприятельского снаряда
прободение барабанной перепонки и остался в строю.
25521 ЧУВИЛИН Иван — 44 пех. дивизия, штаб, телефонист. За то, что
под сильным и действительным огнем противника восстановил связь.
25522 ГАБИСОНИЯ Елибзар Шошевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что первым взобрался в неприятельский окоп и спас
жизнь офицеру своей роты.

25523 ДЕМЕНКО Степан Антонович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что под огнем противника, вызвался охотником откопать
неразорвавшийся неприятельский снаряд для определения дистанции.
25524 СИДОРОВ Михаил Степанович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке, первый вошел в окоп неприятеля
и увлек других.
25525 ЧЕРНЯК Терентий Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и отваги,
содействовал взятию неприятельского окопа.
25526 ЛЕГЕЗА Яков Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк, подпрапорщик. За то, что после ранения командира роты, собрал рассеявшуюся роту и повел ее в бой.
25527 ЗУЕНКО Михаил Алексеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что будучи сильно контужен, после перевязки вернулся в строй.
25528 КУШНАРЕВ Илья — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За
то, что будучи опасно ранен в ногу, оставался в строю.
25529 БОРОДИН Никифор Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что после выбытия из строя командира роты,
собрал особо рассеявшуюся роту и повел ее в бой, будучи опасно контужен, после перевязки вернулся в строй.
25530 БЕЗКРОВНЫЙ Василий Кондратьевич — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что вынес из-под огня неприятеля наш пулемет,
оставленный ввиду того, что вся прислуга была перебита.
25531 ШОРНЯК Герасим Герасимович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что вынес из-под огня неприятеля наш пулемет, оставленный ввиду того, что вся прислуга была перебита.
25532 ЛАДОВКИН Митрофан Григорьевич — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что вынес из-под огня неприятеля наш пулемет,
оставленный ввиду того, что вся прислуга была перебита.
25533 УСЕНКО Денис Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За то, что вынес из-под огня неприятеля наш пулемет, оставленный
ввиду того, что вся прислуга была перебита.
25534 СИРЕНКО Яков Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, личным примером увлек
нижних чинов взвода и выбил неприятеля из окопов.
25535 ЛЕВЫЙ Гавриил Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, увлек людей взвода
личной храбростью и взял неприятельский окоп.
25536 КАРАЗИН Егор Тимофеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
подпрапорщик. За то, что при взятии неприятельского окопа, первый
бросился вперед и примером личной храбрости увлек свой взвод, результатом чего было взятие окопа.
25537 НАУЯК Виталий Фердинандович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным неприятельским огнем, снял с дерева
раненого ротного командира и тем спас ему жизнь.
25538 АНДРИЕВСКИЙ Василий Осипович — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. За то, что командуя ротой, личным примером увлек людей в атаку, взял неприятельский окоп и обратил в бегство неприятеля.
25539 БАРДАКОВ Игнат Федорович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, личным примером
ободрил людей взвода, атаковал и выбил противника из окопов и обратил в бегство.
25540 ЯРЕЩЕНКО Александр Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепления,
примером личной храбрости увлек товарищей, выбил неприятеля из
окопов и взял его в плен.
25541 ЛИПОВЫЙ Исидор Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепления,
примером личной храбрости увлек товарищей, выбил неприятеля из
окопов и взял его в плен.
25542 ШЕВЧЕНКО Андрей Никитич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепления,
примером личной храбрости увлек товарищей, выбил неприятеля из
окопов и взял его в плен.
25543 КОТЛЯР Максим Антонович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что вынул из-под сора взрывчатое вещество, положенное
неприятелем.
25544 ФИЛОНЕНКО Василий Петрович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что доставлял, под сильным ружейным и
шрапнельным огнем, патроны на место.
25545 ПАВЛОВ Александр Павлович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлек свой взвод
и зашел в рощу, выбил неприятеля из нее.
25546 ЖИРОВ Григорий Дмитриевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что преследуя со взводом неприятеля, отбил
у него своего офицера и взял в плен.
25547 ЛУГОВОЙ Петр Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что примером личной отваги увлек товарищей в атаку.
25548 МАХАНЬКО Петр Павлович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что при штыковой атаке, примером личной храбрости
увлек товарищей за собой.
25549 ЖУРКИН Прохор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленного пункта.
25550 НЕСТЕРЕНКО Никита Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на укрепившегося противника,
личной храбростью ободрял товарищей.
25551 ПИЛЬМОВИЧ Вениамин Феликсович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей при взятии неприятельского окопа.
25552 ОСТАПЕНКО Андрей Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что примером личной храбрости содействовал атаке
и выбитию неприятеля из окопов.
25553 ЭДЕЛЬЗОН Николай Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку и обнаружил на фланге неприятельский окоп и донес своевременно.
25554 ВЕЛИКИЙ Николай Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлек товарищей
и тем содействовал выбитию неприятеля из окопа.
25555 СИНЧУК Антон Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и будучи опасно ранен, остался в строю.

25496–25586
25556 ТОПЧИЙ Кондратий Гордеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. За то, что будучи опасно ранен в голову, после перевязки
вернулся в строй.
25557 СВИДЛО Егор Павлович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За то, что под сильным неприятельским огнем, будучи наводчиком
пулемета, примером личной отваги ободрял товарищей и тем способствовал взятию укрепленного пункта.
25558 ЛИПКА Роман Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей при взятии
неприятельского окопа.
25559 УБИЙ-СОБАКА Степан Максимович — 273 пех. Богодуховский
полк, ефрейтор. За то, что примером личной отваги содействовал
взятию укрепленного места.
25560 СТРУКОВ Иван Константинович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости содействовал
взятию неприятельского окопа.
25561 МАКСИМЕНКО Яков Леонтьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров, по собственному
почину, руководил действием пулеметов при атаке и тем поддерживал
атаку.
25562 КИСЛЕНКО Савва Ильич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За то, что примером личной отваги, ободрял товарищей и содействовал
атаке и взятию укрепленного места.
25563 ХОМУТОВ Дмитрий Терентьевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлек свой взвод
в атаку и взял неприятельский окоп.
25564 ДРОБЫШЕВСКИЙ Владимир Дмитриевич — 274 пех. Изюмский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной отваги ободрил
свой взвод и заставил противника бросить свой обоз.
25565 ЦИБУЛЬСКИЙ Алексей Михайлович — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. За то, что будучи тяжело контужен и, через час прийдя
в сознание, вернулся в строй.
25566 ЛЯШЕВ Илларион Сергеевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, давал ценные
указания о расположении неприятеля.
25567 СОВА Антон Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости увлек свой взвод и выбил неприятеля из укрепленной позиции, содействуя общей атаке роты.
25568 ТРЕПЕТУН Анисим Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости, со словами:
«Ребята, не оставай, вперед», атаковал неприятельские казармы и взял
в плен трех кавалеристов.
25569 БЕЛОУСОВ Игнатий Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке казарм неприятеля, примером личной храбрости увлек взвод и выбил неприятеля из казарм.
25570 НЕМЕЦ Андрей Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. За то, что командуя взводом, примером личной храбрости
увлек взвод и выбил неприятеля из окопов.
25571 ТИМОШЕНКО Марк Прокофьевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленной позиции.
25572 КОРОТЕЕВ Никифор Акимович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку и давал
ценные указания о расположении противника.
25573 ЗУБЕНКО Тимхон Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
За то, что вызвался охотником на разведку и давал важные указания
о расположении противника.
25574 БЫКОВ Иван Тарасович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь под сильным огнем неприятеля, когда никто не
решался идти с донесением, доставил донесение о движении неприятельской пехоты и артиллерии и установил связь с соседними частями.
25575 ПЯТКО Федор Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным
огнем неприятеля, обнаружил позицию и указал точно расположение
его батарей.
25576 ОБИДА Николай Степанович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем
неприятеля, доставил важные сведения о расположении его батарей.
25577 НОВОСЕЛОВ Евграф Иванович — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров роты, установил в ней
порядок.
25578 ЖМУРКО Стефан Кириллович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре вытеснил неприятеля из деревни и взял 2-х человека в плен.
25579 ВЛАСЕНКО Николай Аполлонович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что личным примером увлек
за собой взвод и выбил неприятеля из окопов.
25580 ПЛЕХОВ Василий Гаврилович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. За то, что личным примером увлек за собой взвод и
выбил неприятеля из окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 579 от 11.05.1915. [I-736, II-4377, III-7865]
25581 ШОТАДЗЕ Давид Соломонович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку осмотрел
село, занятое неприятелем и взял в плен 10 человек.
25582* КОШКАРОВ Иван Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку обнаружил
неприятеля, открыл огонь, 6 австрийцев убил, 20 человек взял в плен.
25582* ЮРЧЕНКО Григорий Владимирович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку обнаружил
неприятеля, открыл огонь, 6 австрийцев убил, 20 человек взял в плен.
25583 Фамилия не установлена.
25584 БОМБЕЛЛО Павел Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником на разведку обнаружил неприятеля, открыл огонь, 6 австрийцев убили, 20 человек взял
в плен. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 579 от 11.05.1915.
25585 ВАСЮШКИН Ефим Тимофеевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку под сильным
огнем противника обнаружил 2 пулемета противника.
25586 КУЛИГИН Стефан Анисимович — 275 пех. Лебединский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком перешел в брод реку и
дал важные сведения о противнике.

25587–25684
25587 РЕЗНИЧЕНКО Лаврентий Николаевич — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. За то, что метким огнем пулеметов отбил колонну
противника, обходящую левый фланг расположения наших войск.
25588 ЩЕРБАК Прокофий Лукич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что обстрелял метким огнем из пулемета наступающего
противника, обратил его в бегство, чему противник бросил свой обоз.
25589 ПАНЧЕНКО Павел Никифорович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя офицеров, принял командование взводом ивосстановил во взводе порядок.
25590 КОРОЛЕВ Иван Константинович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
25591 СЕРКОВ Степан Романович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником осмотреть важные неприятельские места, о чем и донес.
25592 ЗЕМА Даниил Андреевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор.
За то, что вызвался охотником на разведку и донес о важных неприятельских позициях.
25593 КУСКОВ Василий Федорович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел разведку
с полным успехом.
25594 СИЛКА Петр Андреевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
то, что был опасно ранен и остался в строю.
25595 ЧЕРВЯК Петр Ильич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником и произвел разведку с полным успехом.
25596 БЕЗРОДНЫЙ Онуфрий Павлович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров в роте, принял команду
и восстановил порядок в роте.
25597 ЧУПРИНА Георгий Петрович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что за убылью всех офицеров в роте, принял команду
и восстановил порядок в роте.
25598 УСТОВИЦКИЙ Егор Федорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и занял укрепленный пункт.
25599 БУБЛИК Гавриил Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и занял укрепленный пункт.
25600 СОВА Авксений Андреевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, выбил превосходящего в силах
противника из окопов.
25601 ВИКТОРОВ Степан Григорьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля из
укрепленного леса.
25602 АЛЕКСЕЕВ Семен Тарасович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. За то, что доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не мог отважиться.
25603 КИСЕЛЬНИКОВ Петр Денисович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что при атаке, первый бросился вперед, увлекая товарищей, и личным мужеством содействовал атаке.
25604 КАДЫГРОБ Исидор Андреевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что первый перешел через испорченный неприятельский мост и занял окоп противника.
25605 АУТКО Петр Борисович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. За то, что при взятии окопа противника, командуя взводом,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
25606 ХАРАТАШВИЛИ Павел Семенович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой, доброволец. За то, что поймал и представил начальнику штаба
человека, оказавшегося офицером австрийской армии.
25607 ДОЛЯ Степан Васильевич — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, взял неприятельский
пулемет, три велосипеда и 3-х австрийцев в плен.
25608 СЕМЕНКО Алексей Аполлонович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом пулеметов, отбил противника и, будучи опасно ранен, остался в строю.
25609 МОГИЛИН Алексей Сергеевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, под сильным неприятельским
огнем, давал важные показания о расположении противника.
25610 БЕЗУСОВ Иван Емельянович — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. За то, что вызвавшись охотником на разведку, обнаружил
расположение двух неприятельских пулеметов и продолжал разведку,
под огнем противника, давая важные донесения.
25611 ВОРОНОВ Алексей Николаевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
обнаружил обход нашего расположения, о чем своевременно донес и
давал ценные сведения о противнике.
25612 РАДКЕВИЧ Иван Дмитриевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой,
доброволец. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем неприятеля, давал ценные указания о расположении противника.
25613 КОТЕЛЕВИЦ Никифор Никифорович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля
из окопа.
25614 НЕДОБЕГА Иван Евтихиеич — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что при занятии укрепленной деревни, первый бросился вперед,
личной храбростью увлекая товарищей.
25615 ПОЛТАРАК Михаил Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что при занятии укрепленного пункта, первый бросился вперед,
личной храбростью увлекая за собой товарищей.
25616 ВИННИКОВ Аким Андреевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопа.
25617 ЕРЕМЕНКО Яков Алексеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал взятию укрепленного пункта, увлекая за собой
товарищей.
25618 КОРОВКА Елисей Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленной позиции, примером личной
храбрости увлек за собой товарищей.
25619 ХРИПУНОВ Тихон Семенович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленной позиции.
25620 АЛЬЦЕВ Федор Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом пулеметов, отбил противника,
силой более роты, и удержал за собой позицию.

-25225621 ПОПОВ Семен Самойлович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом пулеметов, отбил противника,
силой более роты, и удержал за собой позицию.
25622 ГРИНЬКО Иван Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За то, что командуя взводом, отбил противника, силой более
роты, и удержал за собой позицию.
25623 ДВУХЪИМЕННЫЙ Василий Архипович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
25624 ПАВЛЮЧЕНКО Яков Александрович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За то, что за выбытием из строя офицера, принял командование пулеметами, восстановил в команде порядок и отбил противника.
25625 ТРОФИМЕНКО Степан Корнеевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом пулеметов, был тяжело
ранен и остался в строю, руководя стрельбой.
25626 КОСТРИЦЫН Иван Романович — 69 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что принял во время боя командование полубатареей и своим
спокойствием и распорядительностью восстановил порядок.
25627 БАБУРИН Александр Павлович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнемм противника,
давал ценные донесения о движении неприятеля. [III-21928]
25628 ГРИЩЕНКО Петр Иванович — 69 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным огнемм противника, провел телефон с батареи на
наблюдательный пункт и тем содействовал успеху. [III-21932]
25629 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Петр Павлович — 69 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, давал ценные донесения о движении
противника. [II-32668, III-109305]
25630 АНДРИЯШЕВ Петр Иванович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что командуя взводом и ведя самостоятельно огонь, содействовал выбитию противника из окопов.
25631 ЧЕРНОБАЙ Дмитрий Васильевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника, давал важные донесения о движении неприятеля и, будучи ранен,
остался в строю.
25632 ГОРДИЕНКО Филипп Евменович — 69 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, меткой
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие успеху
своей пехоты.
25633 ПАВЛИК Никифор Саввич — 69 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком-наблюдателем, под сильным
огнем противника, давал ценные сведения.
25634 ЯСТРЕЖЕМСКИЙ Александр Осипович — 69 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью давал важные донесения о противнике.
25635 З[..] Идель Михелевич — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что будучи наводчиком, метким огнем заставил противника….
25636 РИМЕР Мордко Гершкович — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком, метким огнем заставил австрийцев
бросить окоп и поддержал атаку своей пехоты.
25637 ВИДОТЕНКО Яков Герасимович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что командуя взводом, за отсутствием офицера, выбил
противника из укрепленного пункта.
25638 КРАВЦОВ Георгий Андреевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что командуя взводом, за отсутствием офицера, выбил противника из укрепленного пункта.
25639 БОРБУС Илларион Яковлевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем
противника, давал ценные донесения о движении противника.
25640 ВОРОНКИН Иван Тимофеевич — 69 арт. бригада, бомбардир. За
то, что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
оказал содействие успеху своей пехоты.
25641 САЕНКО Андрей Иванович — 69 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал
содействие успеху своей пехоты.
25642 МАТОШНИК Андрей Евдокимович — 69 арт. бригада, канонир. За
то, что ведя самостоятельный огонь из орудия, содействовал успеху
своей пехоты.
25643 ПЕРШИН Никифор Павлович — 69 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что командуя взводом, содействовал успешному
действию батареи.
25644 ШАПОВАЛОВ Савва Семенович — 69 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
25645 ЯЦЕНКО Федор Михайлович — 69 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника, будучи разведчиком,
давал ценные донесения о противнике. [II-742, III-104740]
25646 КРАСИЛЬНИКОВ Яков Федорович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, под сильным и действительным
огнем противника, давал важные донесения.
25647 ЛИМАР Никон Андреевич — 69 арт. бригада, бомбардир. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
25648 ШЛЯХОВ Иван Антонович — 69 арт. бригада, канонир. За то, что
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
25649 КИЗИН Егор Маркович — 69 арт. бригада, бомбардир. За то, что
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
25650 ПОЛЯКОВ Николай Фомич — 69 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик, фельдфебель. За то, что командуя взводом за отсутствием
офицера, энергично управляя огнем, заставил замолчать батарею
противника.
25651 БОНДАРЕНКО Петр Иванович — 69 арт. бригада, фельдфебель.
За то, что будучи старшим в обозе, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность при обстреле противником обоза и
прекратил в обозе начавшуюся панику.
25652 ГРОМАКОВ Игнат Ефимович — 69 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи телефонистом и находясь под сильным и действительным огнем противника, установил связь командира
с батареей и тем содействовал успешному огню батареи.
25653 ПОПОВ Никита Андреевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что за отсутствием офицера, командовал взводом и, благодаря энергичному управлению огнем, потушил огонь неприятельской
батареи.

25654 АНДРЕЕВ Матвей Алексеевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что за отсутствием офицера, командовал взводом и, благодаря
энергичному управлению огнем, привел к молчанию неприятельскую
батарею.
25655 НЕЖУРИН Иван Иванович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что за отсутствием офицера, командовал взводом, привел к молчанию неприятельскую батарею.
25656 УМЕРЕНКОВ Иван Иванович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что за отсутствием офицера, командовал взводом и, благодаря
энергичному и умелому командованию, привел к молчанию неприятельскую батарею.
25657 ПЕТРЕНКО Михаил Андреевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, доставил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
25658 ДРЕЙ Осип Андреевич — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные потери
противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после чего она
прекратила огонь.
25659 ВИЛЬСКЕР Пинкус Осипович — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные потери
противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после чего она
прекратила огонь.
25660 ЛИТВИН Тихон Николаевич — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные потери
противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после чего она
прекратила огонь.
25661 КУДЛАЕВ Иван Петрович — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные потери
противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после чего она
прекратила огонь.
25662 ЗАХАРЧЕНКО Степан Федорович — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные
потери противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после
чего она прекратила огонь.
25663 ВЕЛИКИЙ Дмитрий Сергеевич — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия, наносил огромные
потери противнику и подбил орудия неприятельской батареи, после
чего она прекратила огонь.
25664 ПОНОМАРЕНКО Афанасий Михайлович — 69 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что вызвался охотником в пехотную цепь для
наблюдения и, находясь под сильным огнем, давал командиру донесения о степени опасности огня батареи для своей пехоты, указывал
дела, чем способствовал успеху стрельбы батареи.
25665 КУЛАЧКА Антон Семенович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что на разведке давал командиру батареи важные донесения
о расположении противника.
25666 ГУСАРЬ Григорий Григорьевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, подвозил на батареи
снаряды, когда в них была надобность, чем способствовал успеху.
25667 КАЗЬМИН Михаил Самойлович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком и находясь под огнем противника,
давал важные донесения о распложении противника.
25668 ЛАНШИНОВ Аким Федорович — 69 арт. бригада, канонир. За то,
что будучи разведчиком и находясь под огнем противника, давал важные донесения о распложении противника.
25669 КОСТИК Ефим Никанорович — 69 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи разведчиком и находясь под огнем противника, давал важные
донесения о распложении противника.
25670 АМЕРИКОВ Виктор Павлович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
обнаружил расположение неприятельской батареи. [III-104738]
25671 ДОЛГИНЦЕВ Михаил Михайлович — 69 пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным шрапнельным огнем, продолжал работу
у аппарата.
25672 АГАРКОВ Трофим Дмитриевич — 18 погран. бригада, 2 конная
сотня, ефрейтор. За то, что при атаке, личным мужеством увлек за
собой товарищей и, будучи опасно ранен, остался в строю.
25673 ДОЛИНИН Семен Михеевич — 18 погран. бригада, 2 конная сотня,
рядовой. За то, что проявил личную храбрость при атаке, обратил противника в бегство и, будучи опасно ранен, остался в строю.
25674 ГОДИНСКИЙ Ефим Семенович — 18 погран. бригада, 2 конная
сотня, рядовой. За то, что проявил личную храбрость при атаке, обратил
противника в бегство и, будучи опасно ранен, остался в строю.
25675 АЛЬКАЕВ Умяр Салехович — 18 погран. бригада, 2 конная сотня,
рядовой. За то, что проявил личную храбрость при атаке, обратил противника в бегство и, будучи опасно ранен, остался в строю.
25676 ЯНЦКОВ Кирилл Андреевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника, занял
деревню и захватил неприятельский обоз.
25677 ПАРАМОНОВ Михаил Яковлевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
занял деревню и захватил неприятельский обоз.
25678 ГОНЧАРОВ Василий Андреевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
занял деревню и захватил неприятельский обоз.
25679 ЧЕРНОБЫЛОВ Петр Филиппович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
занял деревню и захватил неприятельский обоз.
25680 ВОСКОБОЙНИКОВ Михаил Григорьевич — 43 Донской каз. полк,
3 сотня, приказный. За то, что несмотря на превосходные силы противника, занял деревню и захватил неприятельский обоз.
25681 КАРТАШЕВ Степан Иванович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
занял деревню и захватил неприятельский обоз.
25682 КУТЫРЕВ Алексей Петрович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что несмотря на превосходные силы противника, занял
деревню и захватил неприятельский обоз.
25683 РОДИОНОВ Василий Иванович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что будучи послан для восстановления прерванной летучей
почты и, наткнувшись на 6 австрийцев, которые открыли по нему огонь,
бросился на них с криком «Бросай ружья», и забрал их в плен.
25684 МАЛАХОВ Иван Васильевич — 13 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
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Западного фронта № 2430 от 25.11.1915. [II-8128, III-7883]
25685 СКАКУНОВ Макей Петрович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
выбил его из деревни и захватил неприятельский обоз.
25686 БОЛДЫРЕВ Тимофей Яковлевич — 13 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
выбил его из деревни и захватил неприятельский обоз. [II-8129, III-49566]
25687 КАЙМАЧНИКОВ Козьма Федорович — 13 Донская отдельная каз.
сотня, мл. урядник. За то, что несмотря на превосходные силы противника, выбил его из деревни и захватил неприятельский обоз.
25688 ФЕТИСОВ Петр Дронович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
нестр. ст. разряда. За то, что несмотря на превосходные силы противника, выбил его из деревни и захватил неприятельский обоз.
25689 КНЯЗЕВ Аким Григорьевич — 13 Донская отдельная каз. сотня,
приказный. За то, что несмотря на превосходные силы противника,
выбил его из деревни и захватил неприятельский обоз.
25690 ЛОМАКИН Павел Михайлович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что под огнем противника,
передавал приказания, чем поддерживал непрерывную связь.
25691 ЛУНИН Сергей Александрович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, доставил ценные сведения.
25692 ФЕНИН Захар Александрович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника на близкую дистанцию, метким огнем содействовал успеху своей пехоты.
25693 МЕДВЕДЕВ Николай Петрович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника на близкую дистанцию, метким огнем содействовал успеху своей пехоты.
25694 МЕЛЕХОВ Изот Григорьевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника на близкую дистанцию, метким огнем содействовал успеху своей пехоты.
25695 ЦИМБАЛЕНКО Петр Тимофеевич — 21 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что будучи начальником батарейного резерва под
шрапнельным огнем доставил на батарею снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность.
25696 КРЕТОВ Стефан Петрович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За лихую разведку под ружейным огнем и доставление
важных сведений о передвижении неприятельских батарей.
25697 ВОЛОБУЕВ Платон Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик, вольноопределяющийся. За лихую разведку
под ружейным огнем и доставление важных сведений о передвижении
неприятельских батарей.
25698 ТИТАРЕНКО Аристарх Григорьевич — 21 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника открыл
расположение неприятельской батареи, наносившей большой вред
нашей пехоте, после чего батарея была приведена к молчанию.
25699 ГАВРИЛЕНКО Сергей Александрович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным ружейным огнем
противника меткой и спокойной стрельбой своего орудия много способствовал нашей пехоте передвинуться вперед.
25700 ПАВЛЕНКО Александр — 21 арм. корпус, расходный магазин, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что проявил мужество
и распорядительность и своим примером не дал развиться панике
в обозе, благодаря чему все внештатные транспорты, состоящие из
500 вольнонаемных подвод были погружены полностью.
25701 ДРОБОТ Антон — 311 пех. Кременецкий полк, 15 рота, фельдфебель. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю, бодро
шел вперед и воодушевлял подчиненных.
25702 ДЖАБУРИЯ Федор Есенович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, за выбытием
из строя всех офицеров роты, принял командование ротой, с которой
пошел в атаку и выбил противника из окопа.
25703 САЗОНОВ Гавриил — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, воодушевил примером
свой взвод и выбил противника из окопа. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 1847 от 21.08.1915. [I-8675, II-6214, III-42327]
25704 БОЙКО Константин — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, первым вскочил
в окоп противника и выбил его оттуда.
25705 РЯСНОЙ Константин — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, первым вскочил в окоп
противника и выбил его оттуда.
25706 ЛЕЩУК Авксентий — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, первым броситлся в окоп
противника и выбил его оттуда.
25707 БЕСАРБО Григорий — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, первым броситлся в окоп
противника и выбил его оттуда.
25708 НЕЧАЙ Василий — 311 пех. Кременецкий полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у д. Могил, первым броситлся в окоп противника и выбил его оттуда.
25709 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Андрей — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25710 ИЛЬЧЕНКО Зот — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25711 ГУЗЕЙ Александр Павлович — 312 пех. Васильковский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно
укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил
неприятеля из окопов и преследовал его огнем. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по
Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915. [II-5981, III-15468]
25712 АНДРИЕНКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
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25713 ЩУРЕНКО Александр — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25714 АНДРИЕНКО Конон — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Во время атаки 13.08.1914 у села Петричи сильно укрепленных и упорно защищаемых позиций противника, первым бросился
на это укрепление, увлекая за собой товарищей. Выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем. [I-2944, II-5988, III-15108]
25715 ШЕВЧЕНКО Иван — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25716 ЧЕРНЕНКО Ксенофонт — 312 пех. Васильковский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25717 СЕНКЕВИЧ Афанасий — 312 пех. Васильковский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25718 КОТОН Кузьма — 312 пех. Васильковский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25719 ПИЛИПЕНКО Григорий — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25720 САВЧУК Семен — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25721 НЕСВИЦКИЙ Исидор — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем. [II-1696, III-15140]
25722 ГРЕСЮК Даниил — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25723 КОВАЛЕНКО Павел — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25724 ХРИСТИЧ Демьян — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25725 ГУЗЕЙ Порфирий — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25726 РОМАНЧЕНКО Харитон — 312 пех. Васильковский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25727 СКОБЛЯ Авраам — 312 пех. Васильковский полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25728 ЛИТВИНЕНКО Марк — 312 пех. Васильковский полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25729 РУСЕНКО Прохор — 312 пех. Васильковский полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25730 ТРОЦКИЙ Исидор — 312 пех. Васильковский полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25731 МУШИНСКИЙ Григорий Матвеевич — 312 пех. Васильковский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно
укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил
неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25732 ФЕНЧЕНКО Лука — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25733 КОДЕНКО Григорий — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
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укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25734 КАЧУРА Иван — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25735 КОНДРАТОВ Федор — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25736 ШАПОВАЛОВ Тихон — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25737 АКСЕНТОВИЧ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25738 ВОЛОБУЕВ Александр — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25739 ЛЕВЧЕНКО Федот — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25740 СВЯТЕНКО Иосиф — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25741 ДАВИДЕНКО Михаил — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25742 ПИКУЛИН Сельвестр — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25743 НЕСТЕРЕНКО Анисим — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25744 ШАПРАН Тимофей — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25745 НИКОЛЕНКО Макар — 312 пех. Васильковский полк, 8 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25746 ПОСТЕБАЙЛО Георгий Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно
укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил
неприятеля из окопов и преследовал его огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915. [III-22109]
25747 СТАРЫЙ Аггей — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, фельдфебель. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25748 ВОЛОШИН Спиридон — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25749 ГОЛОВЧЕНКО Аким — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем. [II-6240, III-22110]
25750 ПАТЛАН Иосиф Михайлович (Киевская губерния, Васильковский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За
то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем. [III-91871]
25751 ШПИГЕЛЬ Шмуль — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25752 ВОРОБКАЛО Павел — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем. [II-1698, III-15465]
25753 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
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25754 САВЕЛЬЕВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25755 ШИРКОВ Степан — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25756 ЖУКОВ Михаил Климович (Курская губерния, Фатежский уезд) —
312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных
позиций противника «Могила», первым бросился на эти укрепления,
увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем. [III-91869]
25757 ГРИГОРЬЕВ Тимофей Арсеньевич (Курская губерния, Фатежский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За
то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем. [III-91870]
25758 МОСТАНЕНКО Иван — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25759 ЧЕРНЯК Иван — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25760 ФАСТОВЕЦ Минц — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25761 КИРИЛЕНКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25762 ГОНЧАРЕНКО Филипп — 312 пех. Васильковский полк, 12 рота,
фельдфебель. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25763 СТАБНИН Исаак — 312 пех. Васильковский полк, 12 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25764 КУЗЬМЕНКО Лазарь — 312 пех. Васильковский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25765 ЖИДОВОЗ Тимофей — 312 пех. Васильковский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25766 ЖЕЛТОНОЖЕНКО Сергей — 312 пех. Васильковский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25767 ЛОДЧЕНКО Зиновей — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25768 БОЙКО Федор — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота, фельдфебель. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25769 ОЛЕЛЕНКО Алексей — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25770 БЕЛОПОЛЬ Андрей — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25771 ПОДКОВЫРИН Иван — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25772 ВИШНЯ Платон — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 224 от 4.11.1914.
25773 САМОЙЛЕНКО Платон — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25774 СОБОЛЕНКО Кузьма — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,

упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25775 ЦЫМБАЛ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25776 МЖИЕНКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно
защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти
укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов
и преследовал его огнем.
25777 ГАВРИЛОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно
укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил
неприятеля из окопов и преследовал его огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 233 от 5.11.1914.
25778 ШЕМУТИС Степан (Станислав?) Иванович — 312 пех. Васильковский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что во время
атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций
противника «Могила», первым бросился на эти укрепления, увлекая
за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его
огнем. [I-1590, II-5987, III-15480]
25779 БИЛИШ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25780 ВИШНЯКОВ Терентий — 312 пех. Васильковский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25781 ГОРЕТЮК Семен — 78 арт. бригада, 2 дивизион, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 13.08.1914 у высоты «Могила», находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским огнем до тех пор, пока
не вырыл окопа, своим телом прикрывал от огня командира дивизиона.
[III-150259]

25782 ШОВА Иван — 78 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то,
что в бою 13.08.1914 у высоты «Могила», водворил порядок в резерве,
который обстреливался сильным артиллерийским огнем противника.
[III-42512]

25783 НОВИКОВ Герасим Емельянович — 78 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 13.08.1914, под сильным шрапнельным
огнем противника проводил и исправлял телефонную линию. [II-24155,
III-19610]

25784 ТУЛЫВ Василий — 78 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За то, что в бою 13.08.1914, находясь под сильным и действительным
огнем противника со взводом на открытой позиции, подавал пример
мужества и храбрости.
25785 ЯЗЛОВЕЦКИЙ Яков Семенович — 78 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Петриче, находясь на наблюдательном пункте под сильным и действительным огнем противника в течении 10 часов, спокойно передавал команду по телефону и исправлял
разорванную снарядами телефонную линию. [I-7014, II-6198, III-19608]
25786 БОЯРСКИЙ Степан — 78 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в бою 13.08.1914 у д. Петриче, находясь на наблюдательном пункте
под сильным и действительным огнем противника в течении 10 часов,
спокойно передавал команду по телефону и исправлял разорванную
снарядами телефонную линию.
25787 ВАСИЛЕНКО Спиридон — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных,
упорно защищенных позиций противника «Могила», первым бросился
на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из
окопов и преследовал его огнем.
25788 СЛОМЧИНСКИЙ Мцентий — 312 пех. Васильковский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 13.08.1914 сильно укрепленных, упорно защищенных позиций противника «Могила», первым
бросился на эти укрепления, увлекая за собой товарищей; выбил неприятеля из окопов и преследовал его огнем.
25789 КОБЫЛИНСКИЙ Дмитрий — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25790 ЛИСИШИН Тарас — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25791 ЧАБАН Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25792 ЯКОВЛЕВ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25793 МАТКОВСКИЙ Даниил — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25794 ТКАЧУК Никифор — 41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25795 ГУБРИЙ Александр — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25796 БОЧКАРЕВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25797 ИВАНЧУК Даниил — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25798 ПРОГАЙ Иван — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на реке
Сан, где был при этом тяжело ранен.

25799 ШАЦИЛО-КУЛИКОВСКИЙ Ф. — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25800 БОЧКОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, команда связи, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25801 КОНДРАТЮК Григорий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25802 МЕЛЬНИК Алексей — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25803 КЛЕМЕНТЬЕВ Григорий — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25804 ФЕДОРКОВ Арсентий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25805 МАКСИМЧАК Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25806 КЕНИЯ Аккакий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25807 ЗЕЛЕНЕВИЧ Андрей — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25808 ЕГОРОВ Григорий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в бою с 13.07 по 2.08.1914 у мест. Радзивилов.
25809 ПАРФЕНОВИЧ Иван — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25810 ВОСКОЛОВИЧ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25811 ЗЕЛЕНСКИЙ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25812 ПОЛЕЩУК Владимир — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25813 ЛУБИНСКИЙ Станислав — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25814 САРАФАНЮК Григорий — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25815 БАЙДЮК Петр — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25816 ОХРЕМОВ Каленик — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25817 ШТАНДЕЛЬ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25818 ТЮЧЕВСКИЙ Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25819 НОВОСАД Григорий — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25820 КОВАЛЬЧУК Каленик — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25821 ИЛЬЧУК Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25822 КОВАЛЬСКИЙ Франц — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25823 БЕЛЕЦКИЙ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25824 САГАН Станислав — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25825 ДЕМЧУК Дементий — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25826 БОНДАРЧУК Евдоким — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25827 АКСЕНЮК Максим — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25828 МОИСЕЕВ Петр — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13.08.1914 у с. Стронибабы.
25829 ВОЯКОВСКИЙ Болеслав — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в бою 14.08.1914 у г. Броды.
25830 ГАМЗА Дмитрий — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 14.08.1914 у г. Броды.
25831 ОПАНАСЮК Козьма — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25832 ЛОЗКА Архип — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25833 БУССЕЛЬ-ЛИТОВЕЦ Мак(сим) — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25834 ЮХИН Александр — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25835 ПОХОДЕНКО Евдоким — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25836 СТОЦКИЙ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25837 ЮЛИН Никита — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25838 АФОНИН Филипп — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25839 ТАРАСОВ Егор — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
25840 ДАРМАНЧУК Дмитрий — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у
с. Красне.
25841 ФРАНЧУК Петр — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25842 ПАХНЮК Назар — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.

-25525843 ПАВЛЕНКО Трофим — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 13-го и
14.08.1914 у с. Красне. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152
от 13.10.1914.
25844 ФУКС Роман — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у
с. Красне. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915.
25845 НЕЧИПОРУК Степан — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и
14.08.1914 у с. Красне.
25846 ЩЕКА Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914
у с. Красне.
25847 ДУРНЕНКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у
с. Красне.
25848 БОНДАРЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25849 ШИПЕНКОВ Артем — 44 пех. Камчатский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25850 АСАУЛОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25851 МАРУСЯК Петр — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25852 КУРДЮК Никифор — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 13-го и
14.08.1914 у с. Красне.
25853 СЛИВИНСКИЙ Николай — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914
у с. Красне.
25854 ЯРОМЧУК Корней — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в бою 13-го и 14.08.1914 у с. Красне.
25855 Фамилия не установлена.
25856 ВОЛОДИН Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и Германов.
25857 МАЛИЦКИЙ Ефим — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и Германов.
25858 СЕНЬКЕВИЧ Франц — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у
с.с. Скваржава и Германов.
25859 ТАРКОВСКИЙ Макар Игнатьевич (Подольская губерния) —
126 пех. Рыльский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и Германов. Имеет
знак отличия ордена Св. Анны № 11958. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25860 ИВЖЕНКО Роман — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и Германов.
25861 ЧАВА Лаврентий — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава
и Германов.
25862 КАРОЛИС Филипп — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и Германов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от
12.01.1915.
25863 ПОХАЛЬЧУК Николай — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава
и Германов.
25864 БОКАТОВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава и
Германов.
25865 ИВАНОВ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13-го и 18.08.1914 у с.с. Скваржава
и Германов.
25866 ПОДДУБНЯК Сергей — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25867 ОСТАПЕНКО Петр — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава
и 29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 262 от 16.11.1914.
25868 ГАВРИЛЮК Лукьян — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25869 ГАРЬКАВЫЙ Петр — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25870 ГРИЩЕНКО Иван — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава
и 29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 262 от 16.11.1914.
25871 ГЕРАСИМЕНКО Ефим — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25872 МАРУЩАК Савва — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25873 САЧИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914 у
г. Равы Русской.
25874 ЛАСТОВНЯК Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25875 МИКУЛЬСКИЙ Архип — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые

отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 51 от 12.01.1915.
25876 МАЗУР Ефим — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25877 ДЕРНОНИХ Илья — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25878 СТАСЮК-ЛУГОВОЙ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914 у г. Равы Русской.
25879 ДЕРЧУК-СОЩУК Степан — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава
и 29.08.1914 у г. Равы Русской.
25880 ВАСИЛЬЕВ Константин — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914 у г. Равы Русской.
25881 ЧУПУРНОЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25882 СОЛОНАРЬ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 262 от 16.11.1914.
25883 ВОРОНЦОВ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25884 ТАРАДАЙКА Марк — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25885 ГОЛОВКОВ Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25886 КРОВЯКОВ Георгий — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 262 от 16.11.1914.
25887 КВАЧАХИЯ Нестор — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25888 МАРТЫНОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25889 ДУБРОВА Петр — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от
12.01.1915.
25890 БИГАЛО Владимир — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25891 МОЩУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25892 БАРАН Федот — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25893 ЛИСОВОЙ Корней Георгиевич (Курская губерния) — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях
13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 262 от 16.11.1914. Имеет орден
Св. Георгия 4 степени (30.12.1915). Убит 20.04.1915 у с. Журавки.
25894 ТРАЧУК Никита — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25895 ДРУЖНОВ Михаил Иванович — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава
и 29.08.1914 у г. Равы Русской. Фотографию см. в журнале «Искры»
1915, № 44, л. 346.
25896 КРИВЕНКО Николай — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской.
25897 СТУПАК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 262
от 16.11.1914.
25898 МОРОЗЮК Емельян — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25899 СУПРУН Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и
29.08.1914 у г. Равы Русской. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 422 от 3.04.1915.
25900 КОВАЛЬСКИЙ Касьян — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25901 КИРИЛЬЧУК Петр — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25902 КОЗЮК Евстафий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25903 КАЛИНОБРОДСКИЙ Яков — 125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25904 АРШУЛИК Иван — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.

25843–25938
25905 КОРНЮК Даниил — 128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25906 СТРИЖЕУС Онисим — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25907 ПАСТЕРУК Семен — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25908 ОСТАПЧУК Орест — 128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25909 ПЛАМЕТЮК Михаил — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25910 ГАЕВСКИЙ Павел — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25911 НОВОТНЫЙ Владимир — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25912 КОЗАКОВ Николай — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 33110.
25913 ЗУБАРУВСКИЙ Максим — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25914 ХНЫРЕНКОВ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25915 КЛОМЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25916 ГОРДЕЙЧУК Савва — 128 пех. Старооскольский полк, 9 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25917 КУЧЕР Антон — 128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 32992.
25918 ЮХИМОВИЧ Владимир — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25919 ПЕТРОВСКИЙ Осип — 128 пех. Старооскольский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25920 ИВАЩУК Василий — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25921 ЦИМСБАЛЮК Филипп — 128 пех. Старооскольский полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен. Имеет медаль
4 ст. № 25521.
25922 ЯЦИШИН Иван — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25923 КОСТЮК Моисей — 128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25924 СОЛОЙЧУК Максим — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25925 БАБЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25926 ГОЛЕНСКИЙ Томаш — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25927 ДЕМЕНЧУК Яков — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25928 ДМИТРАК Лука — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25929 БОНДАРУК Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25930 БЕЛОУСОВ Харитон — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го
по 24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25931 КОНДРАТЮК Афанасий — 125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25932 ПРИТУЛА Софрон — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25933 САРЖАК Созонт — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25934 Фамилия не установлена.
25935 ВАРТЮК Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25936 МАЗУРОК Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25937 ПЕНЧЕВ Василий — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25938 БОВКУН Антон — 128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен. Имеет медаль
4 ст. № 32979.
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25939 ТИШКА Эмиль — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25940 ШУВАЕВ Дмитрий — 128 пех. Старооскольский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25941 БОРОДКО Григорий — 128 пех. Старооскольский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25942 ГАВРИЛЕНКО Ефим — 127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25943 БРУСИНСКИЙ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25944 УЛЬЧАК Семен — 127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25945 БЕДУН Фома — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25946 СТАРУЛЕНСКИЙ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916
на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25947 СОБОВЕЦ Нестор — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25948 ЛУКЬЯНЧУК Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25949 ШАХРАЕВ Яков — 128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25950 БЛАУСУК Онуфрий — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25951 ЗИНЧУК Алексей — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25952 ДЕМБОВСКИЙ Тимофей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25953 АНДРЕЕВ Петр — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на реке
Сан, где был при этом тяжело ранен.
25954 ОРЛОВСКИЙ Назар — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25955 МАРТИНОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25956 АЛДАБАЕВ Кирилл — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по
24.10.1916 на реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25957 ГАГРИН Григорий — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25958 КАСАН Георгий — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25959 ВОЛОДИН Степан — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25960 БОГОМОЛОВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 24.10.1916 на
реке Сан, где был при этом тяжело ранен.
25961 БОЙКО Иван — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у с. Скваржава и 29.08.1914
у г. Равы Русской.
25962 УКРАИНЕЦ Павел Петрович — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914
у с. Скваржава и 29.08.1914 у г. Равы Русской.
25963 ПОДДУБНЫЙ Леонтий — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 13.08.1914 у
с. Скваржава и 29.08.1914 у г. Равы Русской.
25964 ГЕРАСИМЧУК Георгий — 128 пех. Старооскольский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 25-го и 26.08.1914
у д. Михайловки.
25965 СИЛЬВЕСТРУК Терентий — 128 пех. Старооскольский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях 25-го и 26.08.1914
у д. Михайловки.
25966 КУРОПАТКИН Аввакум — 128 пех. Старооскольский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях 25-го и 26.08.1914 у д. Михайловки.
25967 МАТВЕЙЧУК Захар — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у д. Германув.
25968 ЗЕЛЬСКИЙ Феликс — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у д. Германув.
25969 ТКАЧУК Мефодий — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у д. Германув.
25970 ШКУЛЕВ Филипп Леонович — 128 пех. Старооскольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у
д. Германув. По окончании 4-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики 28.01.1916. [I-2828, II-5840, III-5484]
25971 АГАФОНОВ Федор — 128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у д. Германув.
25972 ПОЛИЩУК Игнатий — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 27.08.1914 у сел.
С…. [III-39734]
25973 АНТОЩУК Кондрат — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 17.08.1914 у с. Чернушевице.
25974 ГУМЕННЫЙ Роман — 128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Михайловки.

-256Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
25975 ВОРОНИН Иван — 128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Германув.
25976 КУХАРСКИЙ Николай — 128 пех. Старооскольский полк, 9 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Михайловки.
25977 НИЧИПОРУК Нестор — 128 пех. Старооскольский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 17.08.1914 у с. Германув.
25978 МЕЛЬНИК Пантелей — 128 пех. Старооскольский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Михайловки.
25979 КУРОВСКИЙ Иван — 128 пех. Старооскольский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Михайловки.
25980 КИЧИШАК Иван — 128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25981 МУРАВСКИЙ Франц — 128 пех. Старооскольский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25982 ДУЛИДЗЕ Моисей — 128 пех. Старооскольский полк, 12 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25983 ПТАШКА Игнатий — 128 пех. Старооскольский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25984 ВЕРХОГЛЯД Григорий — 128 пех. Старооскольский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914 у д. Михайловки.
25985 КОВАЛЕВ Федор — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Германув.
25986 ЛЮЛЬЧУК Филипп — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Германув. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 115 от 26.01.1915.
25987 ЛОБУСОВ Сергей — 128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25988 СЕМИЧ Василий — 128 пех. Старооскольский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25989 САХАРЧУК Павел — 128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25990 СЕВЕРИНОВ Владимир — 128 пех. Старооскольский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у с. Чернушевице.
25991 ЖУРИН Иван — 128 пех. Старооскольский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 18.08.1914 у
с. Чернушевице.
25992 ТЮКОВ флор — 128 пех. Старооскольский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914.
25993 БАС Прохор — 128 пех. Старооскольский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 25.08.1914.
25994 ХМЕЛЬКО Макар — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у д.д. Медыня — Ланцуска. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 224
от 4.11.1914.
25995 КОЦЮБА Михаил — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у д.д. Медыня — Ланцуска. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от
12.01.1915.
25996 ЗАПОЛОЧНЮК Касьян (Степан?) — 128 пех. Старооскольский
полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914
у д.д. Медыня — Ланцуска. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 41 от 4.07.1915.
25997 ОБЕЗОВ Антон — 128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у д.д. Медыня — Ланцуска.
25998 МИХАЛЕВ Николай — 128 пех. Старооскольский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у д.д. Медыня — Ланцуска.
25999 ЗАГОРУЙ Тимофей Георгиевич — 128 пех. Старооскольский полк,
8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у
д.д. Медыня — Ланцуска. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 273 от 4.03.1915.
26000 ЕГОРКИН Захар — 128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 25.09.1914 у д.д. Медыня — Ланцуска.
26001 Фамилия не установлена.
26002 Фамилия не установлена.
26003 Фамилия не установлена.
26004 Фамилия не установлена.
26005 Фамилия не установлена.
26006 Фамилия не установлена.
26007 Фамилия не установлена.
26008 Фамилия не установлена.
26009 Фамилия не установлена.
26010 Фамилия не установлена.
26011 Фамилия не установлена.
26012 Фамилия не установлена.
26013 КАЗАК Максим Антонович — 58 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-67499, IV-50634]
26014 Фамилия не установлена.
26015 Фамилия не установлена.
26016 Фамилия не установлена.
26017 ТЕЛЕГИН Александр Васильевич — 14 полевая тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-168114]
26018 Фамилия не установлена.

26019 Фамилия не установлена.
26020 Фамилия не установлена.
26021 Фамилия не установлена.
26022 Фамилия не установлена.
26023 Фамилия не установлена.
26024 Фамилия не установлена.
26025 Фамилия не установлена.
26026 Фамилия не установлена.
26027 Фамилия не установлена.
26028 Фамилия не установлена.
26029 ДАЩЕНКО Лаврентий Сергеевич (Киевская губерния, Звенигородский уезд) — 166 пех. Ровненский полк, 7 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 31.01.1915. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043
от 8.10.1916.
26030 Фамилия не установлена.
26031 Фамилия не установлена.
26032 Фамилия не установлена.
26033 Фамилия не установлена.
26034 Фамилия не установлена.
26035 Фамилия не установлена.
26036 Фамилия не установлена.
26037 Фамилия не установлена.
26038 Фамилия не установлена.
26039 Фамилия не установлена.
26040 Фамилия не установлена.
26041 Фамилия не установлена.
26042 Фамилия не установлена.
26043 Фамилия не установлена.
26044 Фамилия не установлена.
26045 Фамилия не установлена.
26046 БОРДУНОВ Павел Федорович (Курская губерния) — 165 пех.
Луцкий полк, подпрапорщик. 16.01.1915. Произведен в прапорщики
по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков 15.09.1916. [III-53929]
26047 Фамилия не установлена.
26048 Фамилия не установлена.
26049 Фамилия не установлена.
26050 Фамилия не установлена.
26051 Фамилия не установлена.
26052 Фамилия не установлена.
26053 Фамилия не установлена.
26054 Фамилия не установлена.
26055 Фамилия не установлена.
26056 Фамилия не установлена.
26057 Фамилия не установлена.
26058 Фамилия не установлена.
26059 Фамилия не установлена.
26060 Фамилия не установлена.
26061 Фамилия не установлена.
26062 Фамилия не установлена.
26063 Фамилия не установлена.
26064 Фамилия не установлена.
26065 Фамилия не установлена.
26066 Фамилия не установлена.
26067 Фамилия не установлена.
26068 Фамилия не установлена.
26069 Фамилия не установлена.
26070 Фамилия не установлена.
26071 Фамилия не установлена.
26072 Фамилия не установлена.
26073 Фамилия не установлена.
26074 Фамилия не установлена.
26075 Фамилия не установлена.
26076 Фамилия не установлена.
26077 Фамилия не установлена.
26078 Фамилия не установлена.
26079 Фамилия не установлена.
26080 Фамилия не установлена.
26081 Фамилия не установлена.
26082 Фамилия не установлена.
26083 Фамилия не установлена.
26084 Фамилия не установлена.
26085 Фамилия не установлена.
26086 Фамилия не установлена.
26087 Фамилия не установлена.
26088 Фамилия не установлена.
26089 Фамилия не установлена.
26090 Фамилия не установлена.
26091 Фамилия не установлена.
26092 Фамилия не установлена.
26093 Фамилия не установлена.
26094 Фамилия не установлена.
26095 Фамилия не установлена.
26096 Фамилия не установлена.
26097 Фамилия не установлена.
26098 Фамилия не установлена.
26099 Фамилия не установлена.
26100 Фамилия не установлена.
26101 Фамилия не установлена.
26102 Фамилия не установлена.
26103 ЖАРОВ Петр Николаевич — 7 драг. Кинбурнский полк, 1 эскадрон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 205859. [III-272808]

-25726104 КОЦЮБА Петр Евстафьевич — 7 драг. Кинбурнский полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За то, что командуя взводом спешенных драгун,
вытеснил из окопов австрийскую пехоту силой более взвода и, заняв окопы, удерживал в течение 2,5 часов, несмотря на подошедшее
австрийским войскам подкрепление под местечком Кошице. Имеет
медали: 1 ст. № 6728, 2 ст. № 1250, 3 ст. № 108934, 4 ст. № 81837. [I30970, II-15003, III-127121]

26105 Фамилия не установлена.
26106 Фамилия не установлена.
26107 Фамилия не установлена.
26108 Фамилия не установлена.
26109 Фамилия не установлена.
26110 Фамилия не установлена.
26111 Фамилия не установлена.
26112 Фамилия не установлена.
26113 Фамилия не установлена.
26114 Фамилия не установлена.
26115 Фамилия не установлена.
26116 Фамилия не установлена.
26117 Фамилия не установлена.
26118 Фамилия не установлена.
26119 Фамилия не установлена.
26120 Фамилия не установлена.
26121 Фамилия не установлена.
26122 Фамилия не установлена.
26123 Фамилия не установлена.
26124 Фамилия не установлена.
26125 Фамилия не установлена.
26126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26132 БОРМОТОВ Михаил Николаевич — 12 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 106514. [III-58536]
26133 БАЛЬБУЗА Иван Степанович — 12 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 106505.
26134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арт.
Бригаду.
26137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 Волочискую погран. Бригаду.
26138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 Волочискую погран. Бригаду.
26139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 Волочискую погран. Бригаду.
26140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 Волочискую погран. Бригаду.
26141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 Волочискую погран. Бригаду.
26142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26144 ЕГОРОВ Егор Акимович — 43 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-13801, III-58742]

26145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 1 горный арт. Дивизион.
26152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.

26157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26174 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26175 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26176 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26177 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26178 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26179 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26181 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26185 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26188 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26189 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.

26104–26223
26191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26193 МОРОЗОВ Федор Самойлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
26194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26195 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26198 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26199 ХХХ — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
26200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26201 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26202 КУШНИР Яков Матвеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 41092, 4 ст. № 150571. Переведен по службе в 653
пех. Перемышльский полк.
26203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26209 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26212 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26213 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26216 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26217 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26219 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26221 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26222 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.

-258-

26224–26352 (?)
26224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26225 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
26226 ВЕРШИНИН Касьян Алексеевич — 49 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914.
26227 Фамилия не установлена.
26228 ЗАЛЕВСКИЙ Михаил Тимофеевич — 49 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в бою 1.10.1914. [I-9806, II-20829,
III-23549]

26229 СТРОЕВ Федор Михайлович — 49 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в бою 1.10.1914.
26230 СВИРИДОВ Павел Никонорович — 49 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в бою 1.10.1914. [II-20828, III-23547]
26231 Фамилия не установлена.
26232 Фамилия не установлена.
26233 Фамилия не установлена.
26234 Фамилия не установлена.
26235 КОЛЧИН Степан Владимирович — 24 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1914 на ст. Старый Самбор.
26236 БЕРЮКОВ Алексей Федорович — 24 саперный батальон, сапер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
26237 ПАВЛОВСКИХ Петр Данилович — 24 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 1.10.1914 у дороги Старо-Ропа-Старо-Соль.
26238 ПОДСАДНИЙ Роман Елисеевич — 24 саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Стрельжбицы.
26239 Фамилия не установлена.
26240 Фамилия не установлена.
26241 Фамилия не установлена.
26242 Фамилия не установлена.
26243 Фамилия не установлена.
26244 Фамилия не установлена.
26245 Фамилия не установлена.
26246 Фамилия не установлена.
26247 Фамилия не установлена.
26248 Фамилия не установлена.
26249 КОСТЫЛЕВ Яков Львович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.10.1914, во время движения разъезда из д. Хочев, шел дозором впереди и, совместно с 2 казаками 3-й
сотни, под ружейным огнем, бросился на неприятельский патруль и
взял 13 человек в плен.
26250 ДОНЕНКО Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
26251 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26252 ХОРУНЖИЙ Александр Яковлевич — 190 пех. Очаковский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10138]

26253 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26254 ПРОШКИН Алексей — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы». [III-126127]
26255 СОРОКИН Яков Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.10.1914.
26256 БАУСТОВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.09.1914.
26257 ПЕТРЕНКО Карп Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.09.1914.
26258 ПОПОВ Михаил Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
26259 КУРЛАЕВ Федот Анисимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
26260 ЛУКИНСКИЙ Николай Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
26261 СОЛОКОВ (СОКОЛОВ?) Петр Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие в бою 30.09.1914.
26262 КИРЮШИН Павел Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
26263 ЧЕРЕДНЫХ Федор Лукьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
26264 СТУДЕНОВ Николай Демьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
26265 НОВИКОВ Алексей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.09.1914.
26266 УХ[...]АНОВ Василий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.09.1914.
26267 СОКОЛОВ Василий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
26268 ПАНАСЕНКО Феодосий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.09.1914.
26269 ПЕРМИНОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
26270 СЕМИЧЕВ Алексей Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
26271 ГОРЯЧЕВ Василий Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.09.1914.
26272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26273 СЛАЩЕВ Петр Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.09.1914.
26274 КУНАВИН Михаил Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.

26275 КУСОЧКИН Павел Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.09.1914.
26276 СУДОРГИН Нестор Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.10.1914.
26277* КАРЕВ Григорий Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.09.1914.
26277* СОКОЛОВ Василий Андреевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. [III-23845]
26278 КОРОБОВ Савватий Ермолаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 28.09.1914.
26279* ОВСЯННИКОВ Михаил Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.09.1914.
26279* САМОЙЛОВ Макар Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
26280 АЙСУВАКОВ Магедьян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
26281 СУХОТЕПЛЫЙ Тарас Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
26282 КОЖАНОВ Роман Капитонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
26283 ПОПОВ Лука Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
26284 КУЛИКОВ Иосиф Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
26285 ЦЕЛЯРИЦКИЙ Александр Павлович — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
Переведен по службе во 2-й Особый пех. полк. [III-141855]
26286 ШЕРШИНОВ Иван Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26287 МЕДНИКОВ Федор Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26288 ГРАЧЕВ Иосиф — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии
Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26289 ИВАНОВ Алексей Максимович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. [III-6900]
26290 ВЛАДИМИРОВ Василий Григорьевич — 189 пех. Измаильский
полк, подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса
генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях
1914 года. Имеет медаль 4 ст. № 118685. Произведен в прапорщики.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка. [III-6908]
26291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26292 ПОБЕЛАНСКИЙ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. Убит.
26293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26294 КИДЛАМ Михаил Юрьевич — 189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
26295 ЯНКОВСКИЙ Филипп — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26296 ГЕЙСЛЕР Иоган Эммануилович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. [III-6889]
26297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26299 ЗВЕРЕВ Федор Степанович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
[I-1693, III-6954]

26300 ЗАСЫПКИН Иван Николаевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26305 ЮРКИН Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в бою 27.10.1914.
26306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26308 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

26314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26325 СОБОЛЕВ Матвей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
26326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26327 СЕРЕДИН Егор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914. [II-1724, III-6903]
26328 ТКАЧЕНКО Демьян — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914.
26329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26337 МИХАЙЛОВ Андрей Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26338 МЖЕЛЬСКИЙ Яков Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк,
подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.
26339 МОЖНЫЙ Борис Михайлович (Астраханская губерния, Царевский
уезд, Николаевская волость, с. Николаевское) — 189 пех. Измаильский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром
корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских
боях 1914 года.
26340 ОГИЧЕВ Даниил Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26341 САПОЖНИКОВ Александр Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26342 НИКИТИН Василий Иосифович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26343 ЗЕМСКОВ Александр Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
[II-1763, III-6856]

26344 НИКОЛАЕВ Даниил Павлович — 189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
26345 УМАНСКИЙ Константин Матвеевич (Тимофеевич?) — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром
корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских
боях 1914 года. [I-477, II-3283, III-23859]
26346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26347 МАЛКИН Иван Максимович (Семенович?) — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса
генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях
1914 года. [III-23795]
26348 БОРДАНЮК Михаил Илларионович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года. [III-23835]
26349 ЖИЛКОВСКИЙ (ЖЕЛДКОВСКИЙ?) Людвиг Осипович — 189 пех.
Измаильский полк, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских
боях 1914 года.
26350 СОКОЛОВ Кузьма Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в октябрьских боях 1914 года.
[III-6910]

26351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26352 (?) САВЕЛОВ Николай Митрофанович — 190 пех. Очаковский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10122]

-25926353 КАПЕЛЮШНЫЙ Василий Никонович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I750, II-1755, III-10106]

26354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26355 ТИХОНОВ Сергей Николаевич — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23419]

26356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26357 ЖУКОВ Иван Сергеевич — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1742,
III-10150]

26358 БОЛЬШАКОВ Емельян Васильевич — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23674]
26359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26361 ХАРАМАН Василий Иванович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I749, II-1750, III-10125]

26362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26363 МИХАЙЛОВ Гавриил Алексеевич — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10147]
26364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26365 ШОВИН Павел Михайлович — 190 пех. Очаковский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1766,
III-10279]

26366 ДАЛМАТОВ Владимир Иванович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I751, II-1754, III-10139]

26367 ПИДЕНКО Ефим Данилович — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10132]
26368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26370 ГОДЫНСКИЙ Павел Михайлович — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1769, III-10130]

26371* ФИЛЬМАН Иоган Васильевич — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23626]
26371* ФИСЕНКО Михей Михайлович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-3286, III-23422]

26372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26375 БУНЬКОВСКИЙ Иван Николаевич — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1756, III-10126]

26376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26392 БУНЧУК Федор Кириллович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914 на выс.
«668», будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя, увлекая за
собой подчиненных при преследовании сбитого с позиции противника.
26393 ХЛЫЗОВ Афанасий Клим[..] (ст. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, вахмистр. За отличие в разведках в период боев с 25.09
по 16.10.1914.
26394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

26396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26399 ШУЛЕПОВ Федор Александрович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время боя 4.10.1914 при
д. Стрельбиц, держал связь между частями 190 пех. Очаковского полка,
под действительным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем
противника, а в критическую минуту, личным примером, с явной опасностью для жизни, увлекал колеблющихся солждат, чем содействовал
исходу сражения в наше пользу.
26400 ЕФИМОВ Филипп Павлович (ст. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведках в период боев с 25.09
по 16.10.1914.
26401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26402 ПАСТУХ-СОБКО Влас Иванович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23446]

26403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26405 ПАНЬШИН Василий Абрамович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23430]

26406 ГАВРИЛЕНКО Даниил Михайлович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23439]

26407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26408 ГАГАРИНОВ Андрей — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26409 КОСАТКИН Трофим Автономович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23443]

26410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26412 КОЛБАСНИКОВ Михаил Павлович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23432]

26413 ТРЕФИЛОВ Александр — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26414 ВОЛКОВ Николай — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26417 ВОРОНЦОВ Георгий Кириллович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23433]

26418 ХАРИН Илья Петрович — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23435]
26419 БОГОМОЛОВ Михаил Семенович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23436]

26420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26421 ХАРИН Федор Григорьевич — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За отличие в бою под д. Стара-Соль в 1914 году. [III-23450]
26422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26423 ГЕРАСИМОВ Иван — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26426 ФОМИНЫХ Федот — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26428 БУЛАТОВ Иван Михайлович — 193 пех. Свияжский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
26429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26431 ИВАНОВ Константин Прокофьевич — 196 пех. Инсарский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23543]

26432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26435 НАУШКИН Прокофий Федорович — 196 пех. Инсарский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10018]

26436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

26353–26486
26439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26442 ШАБУНИН Михаил Кузьмич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23588]

26443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26444 ЗЕЛЕНИН Иван Тимофеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-23601]
26445 СЮСЮКИН (СЮСЮНИН?) Илья Емельянович — 194 пех. ТроицкоСергиевский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 3-го по
8.10.1914. [III-23607]
26446 ПАСЫШИН Фома Филиппович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях сч 3-го по 8.10.1914.
[III-23602]

26447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26449 КИЛЬДЕБЕКОВ Егор Епимасович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-23584]
26450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26472 СОСЕНКО Стефан Валентинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
[III-43475]

26473 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26474 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26475 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26476 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26477 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26478 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26479 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26480 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26481 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26482 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26483 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26484 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26485 Фамилия не
24 арм. Корпус.
26486 Фамилия не
24 арм. Корпус.

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

26487–26619
26487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26491 СКИБА Захар Ефремович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие
в октябрьских боях 1914 года.
26492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26500 ОСИПОВ Григорий Андреевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан со взводом, для
противодействия обхода батальона противника справа на выс. «773»
в бою 16.10.1914, удержал этот обход до прихода 2-й роты.
26501 ПОПОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914.
26502 Фамилия не установлена.
26503 ХУДОРОЖКОВ Владимир Маркович — 49 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914.
26504 КОНОВАЛОВ Прохор Авдеевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26505 Фамилия не установлена.
26506 Фамилия не установлена.
26507 Фамилия не установлена.
26508 СОЛМИНОВ Кирилл Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26509 Фамилия не установлена.
26510 Фамилия не установлена.
26511 Фамилия не установлена.
26512 МЕДВЕДЕВ Семен Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26513 Фамилия не установлена.
26514 КАЗАНСКИЙ Константин Николаевич — 189 пех. Измаильский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по
28.10.1914.
26515 Фамилия не установлена.
26516 Фамилия не установлена.
26517 Фамилия не установлена.
26518 Фамилия не установлена.
26519 ДЕМИН Иван Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии
Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
26520 Фамилия не установлена.
26521 БАЕВ Федор Логинович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии
Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26522 Фамилия не установлена.
26523 ШТЫКОВ Степан Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26524 РОДСТВЕННИКОВ Петр Степанович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. [III-23781]
26525 КИРСАНОВ Алексей Хрисанфович — 49 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса
генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 25-го по
28.10.1914.
26526 МОГИЛЬНЫЙ Фома Яковлевич — 49 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 25-го по 28.10.1914.
26527 Фамилия не установлена.
26528 Фамилия не установлена.
26529 СОРОКИН Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914.
26530 Фамилия не установлена.
26531 ГЛАДКИЙ Антон Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26532 ГОРБУНОВ Василий Николаевич (Саратовская губерния, Хвалынский уезд, с. Илюшкино) — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по
28.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главкома армиями Юго-Западного фронта № 391 от 31.12.1914.
26533 Фамилия не установлена.
26534 Фамилия не установлена.

-26026535 КРУЖИЛКА Владимир (Яков?) Елисеевич (Петрович?) — 189 пех.
Измаильский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с
23-го по 28.10.1914. [III-6885]
26536 Фамилия не установлена.
26[53]7 УЛАНОВ Григорий Павлович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.10.1914, во время движения
разъезда из д. Хочев, шел дозором впереди и, совместно с 2 казаками
3-й сотни, под ружейным огнем, бросился на неприятельский патруль
и взял 13 человек в плен.
26538 ГОНЧАРОВ Степан Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мастер
ст. разряда. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26539 СВИНУХОВ Михаил Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26540 Фамилия не установлена.
26541 КОСТИН Гавриил Константинович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26542 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
26543 Фамилия не установлена.
26544 ЛОНОВ Михаил Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.10.1914.
26545 Фамилия не установлена.
26546 ТИЛЬ Иоган Вильгельмович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
26547 ФАРАФОНТОВ Михей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26548 Фамилия не установлена.
26549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26551 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
26552 ЧЕРНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 26.10.1914.
26553 Фамилия не установлена.
26554 ВОЛОБУЕВ Тимофей Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
26555 Фамилия не установлена.
26556 Фамилия не установлена.
26557 МИТИН Василий Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии
Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26558 ЮЛАНОВ Салих Харулович — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26559 Фамилия не установлена.
26560 Фамилия не установлена.
26561 Фамилия не установлена.
26562 МАЧИНСКИЙ Георгий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.10.1914.
26563 СУХАНОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26564 Фамилия не установлена.
26565 ПШЕНИЦЫН Кирилл Семенович — 49 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 25-го по 28.10.1914.
26566 МИРОНЕНКО Яков — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 26.10.1914.
26567 ТЮХЛЕНКОВ Тимофей Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26568 Фамилия не установлена.
26569 Фамилия не установлена.
26570 КАПАНАДЗЕ Иван Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. [III-10120]
26571 Фамилия не установлена.
26572 САВЕЛЬЕВ Иван Евстафьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. [III-10213]
26573 КАСЬЯН Денис Корнеевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26574 ТИМОШЕНКО Андрей Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26575 ГРИГОРЬЕВ Семен Андреевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. Награжден крестом 1-й степени без указанного номера приказом по полку
№ 419 от 5.12.1915 — «Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной
обстановке, за отличие в боях с 30.05 по 4.06.1915».
26576 Фамилия не установлена.
26577 МИХАЙЛОВ Михаил Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26578 ОДУШКИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.10.1914.

26579 ПЫШКИН Максим Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26580 Фамилия не установлена.
26581 ПОПОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26582 Фамилия не установлена.
26583 КАЛУЗА Антон Адамович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии
Цуриковым за отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-6865]
26584 ШКОЛИН Алексей Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26585 ГРИШИН Никита — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.10.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия. [II-3292, III-10184]
26586 Фамилия не установлена.
26587 НАЗАРОВ Леонтий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
26588 ХРИСТОФОРОВ Прохор Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.10.1914.
26589 ИВАНОВ Федор Константинович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время движения 48-й пех. дивизии из д. Стрельбице в Устюженки, 24.10.1914, шел дозором впереди,
под огнем неприятеля, производил разведку и взял 24 австрийских
солдат в плен. 25.10.1914 в Устржиках, на выс. «654», оказал под огнем
противника помощь раненому 192 пех. Рымникского полка, после чего,
огнем своим в окопах оказывал содействие пехоте.
26590 Фамилия не установлена.
26591 Фамилия не установлена.
26592 СУХОВ — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 26.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 113436. ГК 2-й ст. —
лента — за отличие в бою 23.10.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия. [III-10182]
26593 ШЕВЧЕНКО Степан Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26594 КОСЫХ Алексей Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26595 ТАРАКАНОВ Ефим Архипович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26596 ГУСЕВ Иосиф Степанович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26597 СУХАРЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия. [III-23853]
26598 БУЗЫЦКОВ Степан Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914.
26599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26600 ПЕТРЯШИН Андрей Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-откавалерии Цуриковым за отличие в боях с 23-го по 28.10.1914. [III-6895]
26601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26602 ВАВИЛОВ Александр Иванович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9885]
26603 СУРИН Александр Дмитриевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-11900, III-139239]

26604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26612 СТЕПАНОВ Иван Константинович — 195 пех. Оровайский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II11235, III-23552]

26613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26614 ШЕРСТОБИТОВ Степан Филиппович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43545]
26615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26618 БАТЫЛИН Федор Иванович (1890, Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Шайтанская волость, Шайтанский завод) — 195 пех.
Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 15311, 4 ст. № 67150. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту
№ 2220 от 30.10.1915. [III-23573]
26619 ШАРУДИЛО Тимофей Кириллович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915. [I-764,
II-4623, III-23574]

-26126620 ЗУЙКОВ Александр Александрович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9882]

26621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26622 РАСКОСТОВ Егор Дмитриевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23564]

26623 ЗУБАРЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го
по 11.07.1915.
26624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26629 СИДОРОВ Василий Алексеевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23560]

26630 ЛУШНИН (ЛУЧИНИН?) Григорий Николаевич — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-9860]
26631* ГОНЧАРОВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
26631* СОЛОМАТИН Александр Матвеевич — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23377]

26632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26633 АГЕЕВ Иван Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10039]

26634 СОЛОДОВ Михаил Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10040]

26635 ГРИБКОВ Никифор Борисович — 196 пех. Инсарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10035]

26636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26637 ЗЫКОВ Иван Андреевич — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10323]

26638 БОТВИНКИН Федот Емельянович — 196 пех. Инсарский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10001]
26639 КОЛТУНОВ Сергей Степанович — 196 пех. Инсарский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3279,
III-43106]

26640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26643 КАРВАШ Иван Викентьевич — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6937]
26644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
26651 МИНИН Афанасий Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-23596]
26652 Фамилия не установлена.
26653 СОВРУЛИН Николай Алексеевич — 49 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914.
26654 ШИРИНКИН Аркадий Кассианович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914.
[III-23595]

26655 ЛЯШКОВ Михаил Алексеевич — 49 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 28.09 по 1.10.1914.
26656 КУКОВ[..] Николай Сергеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
26657 Фамилия не установлена.
26658 КРУТИКОВ Константин Егорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-43480]
26659 Фамилия не установлена.
26660 ЛАДЕЙЩИКОВ Ефим Афанасьевич — 49 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генералом-от-кавалерии Цуриковым за отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914.
26661 Фамилия не установлена.

26662 Фамилия не установлена.
26663 КУСАКИН Василий Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
26664 БОНДАРЕВ Федор Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-23598]
26665 Фамилия не установлена.
26666 БОРСЕНЕВ Семен Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-43486]
26667 Фамилия не установлена.
26668 Фамилия не установлена.
26669 ПЕЧЕНКИН Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26670 АРХИПОВ Иван Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914. [III-118902]
26671 Фамилия не установлена.
26672 ЖЕНИН — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26673 (26673?) ВЫДРИН — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
26674 КАЗАНЦЕВ — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
26675 ЖЕМЕРИКИН Захар Васильевич — 49 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. Награжден 29.10.1914 командиром корпуса генераломот-кавалерии Цуриковым за отличие в бою 1.10.1914.
26676 КАФАНОВ Георгий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в перестрелке 6.09.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением и аммуницией и оставался в деле до
его конца.
26677 УЛИТИН Семен — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
6.09.1915, при выбитии противника из укрепления на вершине 1502
у с. Старое Место, первым вошел в окопы.
26678 ЛЯПИН Игнатий — 2 Кубанский каз. полк, мл. урядник. За то, что
6.09.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и
исполнил его с полным успехом, доставил важные сведения о противнике.
26679 ГУТЕНЕВ Марей — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 7.09.1914, будучи начальником разведочного разъезда, с явной
опасностью для себя и разъезда добыл и доставил важные сведения
о противнике.
26680 ЛЕОНИДОВ Петр — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
6.09.1914, при выбитии противника из окопа у с. Старое Место, первый
вошел в окоп.
26681 КАРАГОДИН Илья — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что вызвавшись охотником в опасную ночную разведку г. Самбора,
определил количество находившегося там противника и взял в плен
2-х австрийских солдат.
26682 МИШИНИН Иван — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
вызвавшись охотником в опасную ночную разведку г. Самбора, определил количество находившегося там противника и взял в плен 2-х
австрийских солдат.
26683 МИНЬКОВ Стефан — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником в опасную ночную разведку г. Самбора, доставил
важные сведения.
26684 РАЗИНЬКОВ Хрисанф — 2 Кубанский каз. полк, урядник. За то,
что 1.09.1914, вызвавшись охотником на ночную разведку с. Лапники и,
пробравшись через линию сторожевого охранения противника, определил, что селение занято двумя батальонами противника.
26685 ЖИВЦОВ Лука — 2 Кубанский каз. полк, урядник. За то, что вызвавшись охотником на ночную разведку с. Мусенека, определил место
окопов и движения пехоты противника.
26686 ТИМОФЕЕВ Мирон — 2 Кубанский каз. полк, урядник. За то, что
вызвавшись охотником на ночную разведку с. Подгаясь, определил
количество и направление движения пехоты противника и его обоза.
26687 ТАРАСОВ Дамиан — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
1.09.1914, у мест. Садовая Вишня, захватил внезапной атакой неприятельский пост при унтер-офицере, в составе 7 солдат, не взирая на
их сопротивление.
26688 МАРТЫНОВ Архип — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
1.09.1914, у мест. Садовая Вишня, совместно с казаком Тарасовым,
захватил внезапной атакой неприятельский пост при унтер-офицере,
в составе 7 солдат, не взирая на их сопротивление.
26689 КОСТРЫКИН Захар — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
пробрался сквозь охранение противника в с. Дерзов и, разведав место
нахождения пехоты с артиллерией, своевременно донес об этом.
26690 СЕЛИТИН Алексей — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что
пробрался сквозь охранение противника в с. Дерзов и, разведав место
нахождения пехоты с артиллерией, своевременно донес об этом.
26691 ЛУНЕВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что пробрался
сквозь охранение противника в с. Дерзов и, разведав место нахождения
пехоты с артиллерией, своевременно донес об этом.
26692 КУРАСОВ (КУРНОВ?) Василий — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что пробрался сквозь охранение противника в с. Дерзов
и, разведав место нахождения пехоты с артиллерией, своевременно
донес об этом. [III-112580]
26693 ВОРОНЦОВ Прокопий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
1.09.1914, атаковал с разъеездом неприятельский пост, не взирая на
его сопротивление, захватил в плен весь его состав из 5 рядовых при
унтер-офицере.
26694 ХВОСТОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
пробрался сквозь охранение противника в с. Дерзов и, разведав место
нахождения пехоты с артиллерией, своевременно донес об этом.
26695 ЖЕЛДОК Павел — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26696 САМЧУК Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26697 СКРИПНИК Савва — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26698 ШЕВЧЕНКО Порфирий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26699 КРЕМЕНЧУГСКИЙ Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.

26620–26733
26700 АСТАШКИН Савелий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За то, что бросившись в рукопашную, зарубил 2-х австрийских
солдат, третий ранил его штыком, но он зарубил и третьего.
26701 ШВАЙКА Павел — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26702 МОЖНИК (?) Григорий — 2 Таманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26703 ТАРАРИН Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль
и Незавиза.
26704 МОРОЗ Дмитрий — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26705 СОЛОХА Василий — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26706 ФРОЛОВ Ефим — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26707 ТОКАРЕВ Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26708 АЛЕХЕЙКО (ОЛЕХЕЙКО?) Федор — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке в бою под
г. Снятынью, где был ранен.
26709 ЮШКОВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За отличие в кавалерийской атаке в бою под г. Снятынью, где
был ранен.
26710 ПАНКОВ Никанор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26711 МЫ[ШЕВ] Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26712 ДОНСКОВ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26713 САВЧЕНКО Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26714 ЗЕРЩИКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26715 ПОПЛУТИН Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, трубач. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26716 КИРИЛИН Филипп — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26717 ВОРОБЬЕВ Федор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26718 МИШУТУШКИН Герман — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26719 МИЛЬКИН Андрей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26720 БАБЕНКО Филипп — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26721 СВЕТЛИЧНЫЙ Федор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26722 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26723 ШЛЯХТИН Федор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26724 БЕЗСАРАБОВ Иосиф — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26725 КРУГЛОВ Федор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, трубач. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26726 БОРИСКИН Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26727 КАЛЬЧЕНКО Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26728 БОРИСЕНКО Даниил — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, вахмистр, исп. должность. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го
и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26729 КРЫЛОВ Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26730 БУЦ Тимофей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26731 СТУПНИКОВ Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у
д.д. Прзепозль и Незавиза.
26732 ЯИЦКИЙ Матвей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26733 СВИНЦОВ Петр — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль
и Незавиза.

26734–26847
26734 МАЙОРЕНКО Семен — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26735 ХРУСТАЛЕВ Савелий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27-го и 28.08.1914 у д.д. Прзепозль и Незавиза.
26736 ЕВСЕЙЧЕНКО Марк — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник,
исп. должность вахмистра. За подвиги мужества и храбрости в бою
27.08.1914 у д. Фитнев.
26737 КРОТ Георгий Федорович — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у
д. Фитнев.
26738 КРАСЮК Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26739 ЯКОВЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26740 ТОМАРЕВСКИЙ Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26741 ТОМАРЕВСКИЙ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26742 ГОСТЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26743 СТОРОЖЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26744 САВЧЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26745 МАКУХА Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26746 ДЕМЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев. [I-14997]
26747 БАЛЬЩОК Евдоким — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26748 КВИТНО Фаддей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26749 ПАЛЬЧИК Севастьян — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
26750 ДЕЦЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, трубач унтерофицер. звания. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914
у д. Фитнев.
26751 ШЕБАЛТОН Петр — 2 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в кавалерийской атаке под г. Снятынь, где был ранен.
26752 ТЫТАРЬ Степан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26753 КУЗЬМЕНКО Михаил Васильевич — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке под
Богородчанами, где был ранен. [III-125254]
26754 ПЕРЕЗОЛОВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был
ранен.
26755 ОХВАТ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где
был ранен.
26756 ЮРИН Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26757 ОЛЬХОВСКИЙ Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был ранен.
26758 КУЗЬМИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26759 ЩЕКОТИЛИН Никита — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
2676[0] МИРОНЕНКО Борис — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26761 ЛОЗИНСКИЙ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26762 ЕРОХИН Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где
был ранен.
26763 КОЧЕРГАН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26764 (26754?) АНОХИН Илья — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был ранен. Переведен по службе во 2 Терский пеший батальон.
[I-4252, III-6986]

26765 СЕЛЮК Ефрем — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26766 РЯБОЙ Роман — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26767 АБАЛЬМОЗОВ Никифор — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26768 ЧУХНО Ерофей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26769 ОБЪЯЧЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26770 КАРАНЫШ Анисим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26771 БОГОМАЗ Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был
ранен.
26772 ЛИЗОН Куприан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26773 БЕЦ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был ранен.
26774 ЧУПРИКОВ Ефим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отличие в бою 16.10.1914 у мест. Надворной, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
26775 ТАРБИН Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.

-26226776 РИБАС Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26777 РАЧЕБАНЕНКО Сергей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26778 ШЕЛУДЬКО Матвей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26779 КАТОЛИК Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26780 ОРЕХОВ Алексей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26781 ШАПОВАЛОВ Афанасий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26782 ТАРАНЕНКО Аверьян — 282 пех. Александрийский полк, подпрапорщик. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26783 КРИТСКИЙ Тарас — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26784 ЛАСЕНКО Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26785 ГРЕЧКА Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был
ранен.
26786 ТКАЧЕНКО Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26787 СТАНИСЛАВОВ Игнат — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26788 БОРОДАТЫЙ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26789 РЕКМАН Савва — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26790 РОГУЛИН Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был
ранен.
26791 СТЕЦУНОВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26792 МОСКАЛЕНКО Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26793 КОНДРАТЕНКО Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где был ранен.
26794 СИРОТИНЦЕВ Федот — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отличие в бою 16.10.1914 у мест. Надворной, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
26795 ОЧЕРЕДЬКО Даниил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличие в бою под Снятынью, в каковом был ранен.
26796 АНДРЕЕНКО Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26797 ЧЕРНОЦКИЙ Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26798 ДОРОХОВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами,
где был ранен.
26799 КИЧКА Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в кавалерийской атаке под Богородчанами, где
был ранен.
26800 МУРЫЙ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За отличие в кавалерийской атаке в бою под г. Снятынью, где
был ранен.
26801 РОМАНОВ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер, охотник. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
15-го, 16-го и 17.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 579
от 11.05.1915.
26802 ХМЕЛЬКОВСКИЙ Саввий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
15-го, 16-го и 17.10.1914.
26803 МИСЮРА Петр — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26804 БАБАНСКИЙ Мартын — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26805 МАРЧЕНКО Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26806 ДОРОНИН Артем — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26807 ГУРА Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26808 ВОРОТЫНЦЕВ Варлаам — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26809 КАРМАНОВ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26810 ДИЖЕЧКА Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26811 ПАРАМОНОВ Митрофан — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
15-го, 16-го и 17.10.1914.
26812 БОНДАРЕНКО Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26813 ТОКАЛЕНКО Афанасий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.

26814 КОЗОРОГ Петр — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26815 ГАВРИШ Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26816 ШЕВЧЕНКО Ефим — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26817 КРАСНИКОВ Стефан — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26818 КОВАЛЕНКО Харитон — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26819 ЧЕРНЯК Феофилакт — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26820 МАЛОВИК Иосиф — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26821 МОРЕВ Павел — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26822 Фамилия не установлена.
26823 РАДЧЕНКО Яков Матвеевич — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 25-го на
26.11.1915, под сильным огнем, с явной опасностью для жизни добыл
и доставил важное сведение о противнике.
26824 Фамилия не установлена.
26825 ЛЕБЕДЬ Александр Максимович — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 25-го на
26.11.1915, под сильным огнем, с явной опасностью для жизни добыл
и доставил важное сведение о противнике.
26826 РЕЗ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За отличие
в бою 24.10.1914 у д. Яблоново, когда находясь в секрете, обнаружил
неприятельское наступление, о чем и донес своевременно.
26827 МАКУХА Василий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26828 СОКОЛОВ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26829 КРАВЧИНА Дмитрий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26830 ОЧЕРЕДЬКО Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26831 ДУРНИЦКИЙ Корней — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26832 ВЕРЕТЕНЦЕВ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26833 КОВАЛЕВ Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26834 ЗАЙЦЕВ Илья — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26835 ФЕДЧУН Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26836 ПАВЛЕНКО Тихон — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26837 ГОРАЩЕНКО Ефим — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26838 ШАПРАН Никита — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26839 ВЕРТЕПА Иван — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26840 ДМИТРИЕВ Николай — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26841 ДОРОХОВ Матвей — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26842 АКСЮТИН Евгений — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26843 БЕКЕТОВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
26844 МИЗИН Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26845 СТУПЧЕНКО Терентий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26846 БЕДЕНКО Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 630
от 12.05.1915.
26847 ПАРАХНИН Иван — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.

-26326848 МОЛЬ Яков — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26849 АНДРЕЕВ Константин — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
26850 СЕВЕРИН Павел — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
26851 ЯКОВЕНКО Гавриил — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26852 ЕЗУС Митрофан — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26853* БЕЛИЦКИЙ Михаил — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. [ повторно, III-151610]
26853* ПОНОМАРЕВ Дмитрий Иванович — 71 арт. бригада, рядовой. За
то, что в бою 16.07.1916, находясь в передовых пехотных окопах, был
несколько раз засыпан обрушившимся от разорвавшихся снарядов
окопом, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно исправлял перебиваемые провода, поддерживая беспрерывную связь
батареии с наблюдательным пунктом, чем способствовал успешной
боевой работе батареи.
26854 ШАКУЛА Евдоким — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26855 МАКСИМЕНКО Семен — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26856 ЯКОВЕНКО Роман — 2 Уманский каз. полк, урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26857 КНЫШ (КНОШ?) Андрей — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26858 ФИЛОБОК Михаил — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26859 КОСТЮК Аким — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26860 ШАРПИЛО Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26861 КОРОПЕЦ Александр — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26862 КОЗИН Марк — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26863 БАРАН Максим Терентьевич — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26864* БОГДАН Павел — 2 Уманский каз. полк, вольноопределяющийся.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. [ повторно, III-151611]
26864* РОЩУПКИН Андрей Тарасович — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающуюся храбрость, мужество и необыкновенное хладнокровие, проявленные в бою 15.07.1916 у д. Падаловка, когда батарея
находилась под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии
и за то, что будучи тяжело контужен, остался в строю и продолжал
работать при орудии.
26865 ДОВЖАН Козьма — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник, вольноопределяющийся. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях
с австрийцами при движении в Карпаты.
26866 МОНТИКОВ Георгий — 2 Уманский каз. полк, фельдшер, кандидат
на кл. должность. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях
с австрийцами при движении в Карпаты.
26867 СТАВИЦКИЙ Федор — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26868 АБАКУН Василий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26869 РЕДЬКА Сергей — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26870 ПОДОЛЯН Иван — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26871 БАРШАДСКИЙ Никанор — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26872 БЕКОВЕЦ Яков — 2 Уманский каз. полк, приказный. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26873 ГОСТРЫЙ Григорий — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26874 КОЛОТОТУРСКИЙ Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26875 МИРОШНИЧЕНКО Владимир — 2 Уманский каз. полк, казак. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26876 ЩЕРБАН Андрей — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26877* МУСИЕНКО Максим — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. Заменен на крест 3 степени № 150905. [ повторно,
III-150905]

26877* ПАРХОМЕНКО Михаил — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.
За то, что будучи в разведке 8.02.1916, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, захватил в плен 1 австрийца, чем выяснил расположение противника.
26878 ГРИШКО Мефодий — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26879 ДИДЕНКО Архип — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26880 УМАНЕЦ Максим — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26881 БИЛЬ Федор — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные подвиги
мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты.
26882 АРХИПЕНКО Степан — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26883 СПРАШНЮК (?) Трофим — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26884 СИЛЬКО Илья — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26885 ХАРЧЕНКО Григорий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26886 Фамилия не установлена.
26887 ФИСЕНКО Иван — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26888 ЧЕРНЫЙ Иван — 2 Уманский каз. полк, мл. мед. фельдшер. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26889 ДАНЧЕНКО Кондрат — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
26890 ВАСИЛЕЦ Петр — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26891 ХВОСТИК Евдоким — 2 Уманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26892 ХАРЧЕНКО Яков — 2 Уманский каз. полк, приказный. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26893 ЗИНЧЕНКО Петр — 2 Уманский каз. полк, приказный. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26894 ЕЛИСЕЕВ Митрофан — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26895 ГАРЬКУША Тит — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26896 ГУНРИКА Григорий — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26897 КИРИЧЕНКО Григорий — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26898 ВИХНИЧ Петр — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные подвиги
мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты.
26899 СВИРЕДЕНКО Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26900 РЯБОКОНЬ Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
26901 Фамилия не установлена.
26902 Фамилия не установлена.
26903 Фамилия не установлена.
26904 Фамилия не установлена.
26905 Фамилия не установлена.
26906 Фамилия не установлена.
26907 Фамилия не установлена.
26908 Фамилия не установлена.
26909 Фамилия не установлена.
26910 Фамилия не установлена.
26911 Фамилия не установлена.
26912 Фамилия не установлена.
26913 Фамилия не установлена.
26914 Фамилия не установлена.
26915 Фамилия не установлена.
26916 Фамилия не установлена.
26917 Фамилия не установлена.
26918 Фамилия не установлена.
26919 Фамилия не установлена.
26920 Фамилия не установлена.
26921 Фамилия не установлена.
26922 Фамилия не установлена.
26923 Фамилия не установлена.
26924 Фамилия не установлена.
26925 Фамилия не установлена.
26926 Фамилия не установлена.
26927 РАСШУПКИН Тимофей Васильевич — 236 пех. Борисоглебский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
26928 Фамилия не установлена.

26848–26987
26929 ПЕСОЦКИЙ Феодосий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, ст. вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915. [II-6287,
III-7008]

26930 Фамилия не установлена.
26931 ГАРАНИН Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За отличие
в бою 27.10.1914 у д. Пасечная, когда вызвался охотником и с явной
опасностью для жизни, под огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
26932 КОВАЛЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Корапчиу, когда будучи послан
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и
расположение, о чем донес своевременно.
26933 Фамилия не установлена.
26934 Фамилия не установлена.
26935 Фамилия не установлена.
26936 Фамилия не установлена.
26937 Фамилия не установлена.
26938 Фамилия не установлена.
26939 Фамилия не установлена.
26940 ТЯГЛО Петр — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.12.1914 под г. Селятином, где отличался храбростью
и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.
26941 Фамилия не установлена.
26942 БЕЛОГУРОВ Никифор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 17-го и 18.02.1915 у г.г. Галича и Станиславова, когда
при наступлении на неприятельские укрепления, первым бросился на
противника, увлекая товарищей, чем и способствовал успеху боя.
26943 ХИЗУНОВ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
отличие в боях 17-го и 18.02.1915 у г.г. Галича и Станиславова, когда
при наступлении на неприятельские укрепления, первым бросился на
противника, увлекая товарищей, чем и способствовал успеху боя.
26944 БОНДАРЕНКО Степан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 17-го и 18.02.1915 у г.г. Галича и Станиславова,
когда при наступлении на неприятельские укрепления, первым бросился на противника, увлекая товарищей, чем и способствовал успеху боя.
26945 Фамилия не установлена.
26946 Фамилия не установлена.
26947 ЮРОВ Никифор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За отличие в боях 17-го и 18.02.1915 у г.г. Галича и Станиславова, когда
при наступлении на неприятельские укрепления, первым бросился
на противника, увлекая товарищей, чем и способствовал успеху боя.
26948 Фамилия не установлена.
26949 Фамилия не установлена.
26950 ЦЫБУЛЯ Семен — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 17-го и 18.02.1915 у г.г. Галича и Станиславова, когда при наступлении на неприятельские укрепления, первым бросился
на противника, увлекая товарищей, чем и способствовал успеху боя.
26951 Фамилия не установлена.
26952 АБРАМОВ Николай — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26953 ЕФИМОВ Иван — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26954 ДОЛЖИКОВ Федот — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26955 ШВЕДУН Антон — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26956 ЗЕМЛЯНОЙ Василий — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26957 ХРЕНОВ Павел — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26958 КОСТОГЛОД Евдоким — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26959 ЛОКАТОШ Михаил — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26960 КОСТЕНКО Георгий — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26961 Фамилия не установлена.
26962 Фамилия не установлена.
26963 Фамилия не установлена.
26964 Фамилия не установлена.
26965 Фамилия не установлена.
26966 СТУКАЛОВ Егор — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
26967 Фамилия не установлена.
26968 Фамилия не установлена.
26969 Фамилия не установлена.
26970 Фамилия не установлена.
26971 Фамилия не установлена.
26972 Фамилия не установлена.
26973 Фамилия не установлена.
26974 Фамилия не установлена.
26975 Фамилия не установлена.
26976 Фамилия не установлена.
26977 Фамилия не установлена.
26978 Фамилия не установлена.
26979 Фамилия не установлена.
26980 Фамилия не установлена.
26981 Фамилия не установлена.
26982 Фамилия не установлена.
26983 Фамилия не установлена.
26984 Фамилия не установлена.
26985 Фамилия не установлена.
26986 Фамилия не установлена.
26987 Фамилия не установлена.

26988–27097
26988 Фамилия не установлена.
26989 Фамилия не установлена.
26990 Фамилия не установлена.
26991 Фамилия не установлена.
26992 Фамилия не установлена.
26993 Фамилия не установлена.
26994 Фамилия не установлена.
26995 Фамилия не установлена.
26996 Фамилия не установлена.
26997 Фамилия не установлена.
26998 Фамилия не установлена.
26999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
27000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
27001 ХОЛОДНЫЙ Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27002 ДЕГТЯРЬ Василий — 2 Таманский каз. полк, нестроевой. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27003 КОШЕЛЬ Илья — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27004 СОЛОХА Гавриил — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27005 ТАТАРКА Яков — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27006 ИГНАТЕНКО Яков — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27007 ОРЛОВСКИЙ Андрей — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27008 ВАСИК Трофим — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27009 КЕКАЛО (?) Федор — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27010 ДЕЙ Яков — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные подвиги
мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты.
27011 КОШЕЛЕВ Матвей — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27012 ПИПА Павел — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27013 СВЕЖИНЦЕВ Тимофей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27014 АЛТАНЕЦ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27015 ГАПФАУФТ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27016 РЯБОКОНЬ Стефан — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27017 МОСЯКИН Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27018 КОРЖ Мефодий — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27019 ТОЛСТОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27020 СИНЯЕВ Афанасий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27021 МИЩЕРИКОВ Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27022 БЕЛОУСОВ Петр — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27023 НЕЧАЕВ Климентий — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27024 ВАЩЕНКО Александр — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27025 СОКУР Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27026 ШАПОВАЛОВ Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27027 ТИНКАШВИЛИ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27028 МИНЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27029 ДИРАНЬКО Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.

-26427030 ПРУДИУС Евстафий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27031 ЧЕРНОВ Александр — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27032 САМБУРСКИЙ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27033 СЕМИЛЕТОВ Лаврентий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
15-го, 16-го и 17.10.1914.
27034 ПЕЛИПЕНКО Моисей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27035 ШМИГОЛЬ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27036 БРАТАТА Ефим — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27037 МАКЛАКОВ Стефан — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27038 КИЕШКО Афанасий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27039 ШАТАТИК Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27040 ЗУБ Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27041 ВОДОПЯН Корней — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27042 БРЯНЦЕВ Иосиф — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27043 ВИТОВТОВ Никифор — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27044 БАГМЕТ Никита — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27045 ДВОРНИКОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27046 ПОНОМАРЕВ Николай — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27047 СЛАВА Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го
и 17.10.1914.
27048 ДЕРИЙ Дмитрий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27049 СЕРГЕЕВ Максим — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го,
16-го и 17.10.1914.
27050 САЛКО Семен — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 15-го, 16-го и
17.10.1914.
27051 ТАРАПУПА Федор — 2 Таманский каз. полк, урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27052 ДИДЕНКО Николай — 2 Таманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27053 ГАРЕНКО Ефим — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27054 КОВТУН Максим — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27055 КОВАЛЕВ Спиридон — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27056 СЕРГИЕНКО Евдоким — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27057 ПАНЧЕНКО Владимир — 2 Таманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27058 СОЛОМИН Антон — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27059 БОНДАРЕНКО Тимофей — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27060 НОВАК Иван — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные подвиги
мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты.
27061 ПОНТИЕВ Павел — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27062 КАШКОРА (?) Иван — 2 Таманский каз. полк, взв. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27063 ЩЕРБАНОВ Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.

27064 МИДИ[..] Роман — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27065 КРИВЧЕНКО Иван — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27066 ОВСИЕНКО Тит — 2 Таманский каз. полк, трубач. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27067 МАСЛИЙ Тихон — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27068 ПОДДУБНЫЙ Никанор — 2 Таманский каз. полк, взв. урядник.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27069 МУЗЫЧКА Гавриил — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27070 ЖИХОРЬ Михаил — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27071 ДРИКОВ Василий — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27072 ДМИТРЕНКО Савва — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27073 ФИДАРКО Михаил — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27074 МАРЧЕНКО Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27075 БУБЛИК Алексей — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27076 ДОВЖЕНКО Лука — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27077 ДЗЮБА Ефим — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27078 ХОРУЖИЙ Тихон — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27079 ЛАЗЬКО Иосиф — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27080 ЕРЕМИН Федот — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27081 КАЛАЧЕНКО Кузьма — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27082 ОТРОШКО Петр — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты. [III-165]
27083 ПУШКАРЬ Онисим — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27084 ЩЕРБАК Тимофей — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27085 САВЧЕНКО Алексей — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
[II-34756, III-7068]

27086 ГЕРНОБАЙ Матвей — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27087 ГЕРАСИМЕНКО Иван — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27088 ЗАХАРЕНОК Максим — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27089 КАРАСЮК Гурий — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27090 ПУШКАРЬ Яков — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27091 ШЕСТОН[ОМ] Онисим — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27092 КОЦЮБА Семен — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27093 СЛЮСАРЬ Лука — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27094 ПУШКАРЬ Владимир — 2 Таманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27095 БАБЕНКО Тит — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27096 КОНСУЛ Николай — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27097 ЛОГВИНОВ Павел — 2 Таманский каз. полк, вахмистр. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.

-26527098 ПОРТНЫЙ Сафрон — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27099 ГУЗЬ Дмитрий — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27100 ВОРОН Сафрон — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27101 ДЖУЛЬКО Филипп — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27102 ОКСЮЗА Даниил — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27103* АНДРИЕВСКИЙ Иван — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты. Заменен на крест 2 степени № 2498. [ повторно, II-2498]
27103* ГОЛОВЧЕНКО Мефодий — 11 понтонный батальон, понтонер.
За отличие в бою 27.07.1915 у д. Хмелева при устройстве паромной
переправы, когда место переправы обстреливалось сильным огнем
противника, он вызвался охотником натянуть канат при помощи сделанного ворота, что дало возможность быстро устроить паромную
переправу. Заменен на крест 3 степени № 135140. [ повторно, III-135140]
27103* ШИРШАКОВ Илья Васильевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 25.02.1916, находясь в разведке,
заметил неприятельскую засаду, первым бросился на нее в штыки,
увлекая за собой товарищей, при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал захвату таковой.
27104 ИВАНСКИЙ Владимир — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27105 КИЯШКО Емельян — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. [III-112639]
27106 ГУК Вакула Акимович (Подольская губерния, Брацлавский
уезд) — 2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты. Имеет медали: 3 ст. № 27836, 4 ст. № 67622. По окончании
3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. [I-1742, II-3435, III-22054]
27107* БОЙКО Александр — 10 отдельная саперная рота, сапер. За разрушение, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, 2-х
австрийских мостов, в тылу расположения противника, на р. Днестр, за
Космержином и Сновидовым, в ночь на 10.08.1915.
27107* КРАВЧЕНКО Павел — 2 Запорожский каз. полк, зауряд-прапорщик. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты. Заменен на крест 3 степени № 7017. [
повторно, III-7017]

27108 ШЕЛЕСТ Даниил — 2 Запорожский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27109* БОХАН Федор — 2 Запорожский каз. полк, зауряд-прапорщик.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты. Заменен на крест 3 степени № 7018. [ повторно,
III-7018]

27109* МИХАЙЛОВ Артамон Иванович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, когда при
атаке укрепленной неприятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал занятию
таковых.
27110 ДУБОВИК Григорий — 2 Запорожский каз. полк, казак. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты. [III-112634]
27111* МОВЧАН Василий — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты. Заменен на крест 3 степени № 7019. [ повторно, III-7019]
27111* НАСРЕДИНОВ Хабиахмет — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что будучи в секрете 29.03.1916 у д. Кошище, обнаружил
наступление неприятельских разведчиков, желавших охватить секрет,
донес об этом и встречным огнем прогнал противника в свои окопы,
давая ценные сведения о неприятельских окопах.
27112 СИДЕЧКО Федор — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27113 КРАМАРЬ Лука — 2 Запорожский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27114 ЗУБАРЬ Василий Емельянович — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении в Карпаты. [I-5176, II-1113, III-7072]
27115 МАТЯШ Даниил — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27116 КАРПОВ Федор — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. унтер-офицер. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами
при движении в Карпаты.
27117 МАШТАКОВ Дорофей — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами
при движении в Карпаты.
27118 СТРВЯЖ-СМОЛЬНИЦКИЙ Тадеуш Карлович — 2 конно-горный
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.
За отличие в бою 13.09.1914 у д. Сенчева, на Вышковском перевале.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 72 от 17.01.1915. [III-15575]
27119 КОЛОДЕЙ Олег Федорович (Черниговская губерния) — 2 конногорный арт. дивизион, 1 батарея, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличные подвиги мужества и храбрости в боях
с австрийцами при движении в Карпаты, а именно: 13.09.1914 у д. Сенечев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 72 от 17.01.1915.
Потомственный дворянин.
27120 БАРАН Григорий — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.

27121 ФОМИШИН Емельян — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27122 ГОЛУБ Павел — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27123 ОЛЕЙНИК Георгий — 2 Уманский каз. полк, мл. мед. фельдшер.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27124 ПИРОГОВ Андрей — 2 Уманский каз. полк, охотник. За отличные
подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при движении
в Карпаты.
27125 ВЕРХОГЛЕБ Федор — 2 Уманский каз. полк, мл. мед. фельдшер.
За отличные подвиги мужества и храбрости в боях с австрийцами при
движении в Карпаты.
27126 ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Семенович (1890, Нижегородская губерния,
Арзамасский уезд, Анненковская волость, д. Малые Печерки) — 38 пех.
Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Павловка, когда рота прикрывала
отступление батальона 37-го пех. Екатеринбургского полка, 4-й взвод
был отрезан и окружен противником, тогда он со своим взводом бросился в атаку, прорвал цепь противника, вывел взвод из опасного положения и присоединился к роте. Произведен в прапорщики за боевые
отличия. [I-1929, II-4003, III-6546]
27127 ЗИНОВЬЕВ Алексей Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие
в бою 18.08.1914 у д. Вожучин.
27128 ЯУШЕВ Егор Никитич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914
под Рогузно.
27129 ХРАМОЗИН Матвей Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307
от 13.11.1915.
27130 Фамилия не установлена.
27131 МИНИН Иван Ильич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251117]
27132 Фамилия не установлена.
27133 Фамилия не установлена.
27134 Фамилия не установлена.
27135 Фамилия не установлена.
27136 Фамилия не установлена.
27137 Фамилия не установлена.
27138 Фамилия не установлена.
27139 Фамилия не установлена.
27140 Фамилия не установлена.
27141 АСТРАХАНЦЕВ Анатолий Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17405. [III-101013]
27142 АНИКИН Иван Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27143 ХАНОВ Андрей Егорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 4130, 4 ст. № 17206.
27144 КУРАВИН Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 6184, 4 ст. № 17409. [III-14247]
27145 ФАВСТОВ Павел Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 21610, 3 ст. № 88098, 4 ст. № 587228.
[I-2033, II-23308, III-66392]

27146 ЧЕЛЫШЕВ Андрей Данилович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27147 ВЕСЕЛОВ Павел Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27148 СМИРНОВ Василий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 98247. [III-14237]
27149 ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27150 ЗОЛОТОВ Василий Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27151 БУКАШИН Тихон Кириллович — 39 пех. Томский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27152 Фамилия не установлена.
27153 Фамилия не установлена.
27154 Фамилия не установлена.
27155 Фамилия не установлена.
27156 Фамилия не установлена.
27157 Фамилия не установлена.
27158 Фамилия не установлена.
27159 Фамилия не установлена.
27160 ШИРИШКИН Василий Александрович — 39 пех. Томский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27161 БУЗИН Федор Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27162 ГАЛКИН Андрей Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27163 ВАСИЛЬЕВ Тихон Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27164 КОНЕВ Михаил Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27165 ШУТОВ Василий Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

27098–27195
27166 СЕМЕНОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6507]
27167 КОЗЛОВ Григорий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27168 КНЯЗЕВ Дормидонт Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27169 ЗАЙЦЕВ Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27170 БОЧАРИН Иван Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 746555. [III-101004]
27171 БЕЛОРУСОВ Василий Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-30559]

27172 МАЙОРОВ Василий Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27173 КОМИССАРОВ Владимир Артемьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27174 СУХАНОВ Михаил Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27175 ЛАБУТИН Александр Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27176 МОСТЕПАНЮК Алексей Кондратьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27177 ШЕПЕЛЕВ Захар Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 656031.
27178 БАШМАЧНИКОВ Михаил Демидович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-107789]
27179 ГОРЮНОВ Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 587054. [III-100994]
27180 НИКИФОРОВ Николай Афанасьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27181 БАРАНОВ Петр Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27182 ТОЛКАЧЕВ Никон Кузьмич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 15883.
27183 КУБЕРСКИЙ Андрей Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-66459]
27184 СУХАРЕВ Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46619]
27185 МАРОНИН Иван Протасович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27186 СВЯТОВ Иван Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27187 ЛАПТЕВ Дмитрий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 98229.
27188 КУЗНЕЦОВ Михаил Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27189 ГРИШАГИН Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым,
у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27190 СМИРНОВ Николай Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым,
у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27191 ПЕТРОВ Петр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым,
у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27192 ЛЫТКИН Степан Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым,
у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27193 ЕРМОЛИН Иван Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и
действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции,
заставил противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать. Произведен в прапорщики.
27194 СЕМЕННИКОВ Иван Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и
действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции,
заставил противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27195 ГОРБАЛЬ Павел Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым,
у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и
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действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции,
заставил противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать. Имеет медаль 4 ст. № 14424?.
27196 РЕБЧИНСКИЙ Иосиф Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать. Имеет медаль
4 ст. № 587139.
27197 ЛИПАТОВ Михаил Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27198 ПАРАМОНОВ Василий Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным
и действительным огнем противника, примером личной храбрости
увлек за собой товарищей при атаке укрепленной неприятельской
позиции, заставил противника бросить эти позиции и в беспорядке
бежать. [III-14225]
27199 КВАШЕННИКОВ Андрей Семенович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у
д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27200 РОЙ Григорий Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1914 под г. Томашевым, у д. Пасека, при обходном движении батальона, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой
товарищей при атаке укрепленной неприятельской позиции, заставил
противника бросить эти позиции и в беспорядке бежать.
27201 ДМИТРИЕВ Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27202 Фамилия не установлена.
27203 МАСЛОВ Алексей Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27204 ИСАЕВ Егор Ермолаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27205 МОРЕВ Иван Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27206 СИНИЦИН Иван Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27207 ШИРОКОВ Прокопий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27208 ФАЙНБАУМ Наум Борисович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27209 МИТРОФАНОВ Дмитрий Захарович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27210 ВОРОБЬЕВ Михаил Папиевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27211 ТЫРКОВ Василий Афанасьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27212 БУБНОВ Тимофей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
27213 ЖУЛИН Григорий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в аръергардном
бою 19.08.1914, вызвавшись охотником для отсылки важного приказания в цепь 40-го пех. Колыванского полка, это поручение, несмотря
на сильный шрапнельный, ружейный и пулеметный огонь противника,
выполнил блестяще и скоро. [II-4160, III-46676]
27214 НАЗАРОВ Алексей Никифорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, вызвался охотником под сильным огнем противника
произвести разведку о расположении неприятеля и выполнил это
с полным успехом.
27215 ЖИДОВ Алексей Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, вызвался охотником под сильным огнем противника
произвести разведку о расположении неприятеля и выполнил это
с полным успехом.
27216 МАРТЫНОВ Степан Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.08.1914 под Вожучином, под огнем противника, вынес 3-х раненых
офицеров, которым грозила неминуемая гибель, т.к. место обстреливалось сильным пулеметным огнем.
27217 АБРАМОВ Матвей Леонтьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою
14.08.1914 под Лощевым, командуя взводом, удержал свой передовой
пункт и отбил противника силой более роты. [III-6547]
27218 ЗИНОВЬЕВ Федор Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27219 ШАЛАНТОВ Семен Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914 под
Лощевым. [III-6538]
27220 МАРТЫНОВ Василий Константинович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
отличие в бою 18.08.1914 у д. Вожучин.
27221 КОЛОСОВ Иван Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
18.08.1914 у д. Вожучин.
27222 ФЕДОРОВ Николай Александрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. За то,
что в бою 14.08.1914 под Лощевым, под сильным огнем противника,
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другой не решался этого сделать.
27223 МОРОЗОВ Никифор Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. За то,
что в бою 14.08.1914 под Лощевым, под сильным огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была крайняя нужда и никто
другой не решался этого сделать.
27224 ТИХОНОВ Александр Александрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. За
то, что в бою 14.08.1914 под Лощевым, под сильным огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была крайняя нужда и никто
другой не решался этого сделать.
27225 ВАСИЛЬЕВ Сергей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, нестроевая рота, мл. аптечный фельдшер, исп.
должность. За отличие в бою 14.08.1914 под Лощевым.
27226 ЛАШКИН Дмитрий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914 под
Лощевым, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил
о противнике важные сведения.
27227 ЕРЕМИН Иван Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
27228 КИРИН Федор Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
27229 АГАФОНОВ Степан Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
произвел разведку и доставил точные сведения о его расположение.
27230 ТЯРИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914 под
Лощевым, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
произвел разведку и доставил точные сведения о его расположение.
27231 МОЧАЛОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-6104]
27232 ЗОТИН Алексей Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым. [III-116180]
27233 КОТОВ Дмитрий Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27234 КОРНИЛОВ Петр Антонович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
27235 ВАРЮХИН Николай Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.08.1914 под Вожучином, под огнем противника, вынес 3-х раненых
офицеров, которым грозила неминуемая гибель, т.к. место обстреливалось сильным пулеметным огнем.
27236 ИВАНОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым. [II-18439, III-30474]
27237 АБОЧКИН Василий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27238 (?)* ЛАРКИН Тимофей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою
14.08.1914 под Лощевым, вызвался охотником под сильным огнем
противника произвести разведку о расположении неприятеля и выполнил это с полным успехом.
27238* НИКОНОВ Максим Борисович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.
27239 СИДОРОВ Алексей Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.
27240 СУХОРУКОВ Василий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.
27241 ТУБОЛОВ Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
27242 СЕРОВ Василий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914
под Вожучиным.
27243 КОШЕЛЕВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 под
Вожучиным. [III-6540]
27244 САФОНОВ Кузьма Макарович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27245 ЛЫСЕНОК Альфонс Феликсович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27246 ТАРАКАНОВ Григорий Ерофеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.08.1914 под Лощевым, будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
27247 МЕЩЕРЯКОВ Владимир Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным.
27248 ПУЧКИН Андрей Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
27249 ПАШКЕВИЧ Иосиф Вячеславович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 27.08.1914 у Рогузно.
27250 БАРАНОВ Иван Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
17.08.1914 под Вожучиным.

27251 Фамилия не установлена.
27252 Фамилия не установлена.
27253 Фамилия не установлена.
27254 СОРОКИН Александр Иванович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера приказом по полку № 143 от
2.05.1915. [II-3879, III-28778]
27255 Фамилия не установлена.
27256 Фамилия не установлена.
27257 Фамилия не установлена.
27258 Фамилия не установлена.
27259 Фамилия не установлена.
27260 АНДРЕЕВ Федор Карпович — 27 пех. Витебский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27261 Фамилия не установлена.
27262 ДЕНИСЕНКО Даниил Иванович — 27 пех. Витебский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27263 Фамилия не установлена.
27264 ДУДАНОВ (БУДАНОВ?) Андрей Иванович — 27 пех. Витебский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
27265 Фамилия не установлена.
27266 Фамилия не установлена.
27267 Фамилия не установлена.
27268 Фамилия не установлена.
27269 ТРЕПОВ Михаил Иванович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27270 ПОПОВ Алексей Пудович — 27 пех. Витебский полк, 14 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27271 Фамилия не установлена.
27272 Фамилия не установлена.
27273 СКУРЧЕНКОВ Дмитрий Афанасьевич — 27 пех. Витебский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 21627, 3 ст. № 4128, 4
ст. № 240183. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от
14.07.1917). [I-2050, II-21470, III-30426]
27274 Фамилия не установлена.
27275 Фамилия не установлена.
27276 Фамилия не установлена.
27277 Фамилия не установлена.
27278 Фамилия не установлена.
27279 ЗАРАПИН Степан Георгиевич — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III6183]

27280 Фамилия не установлена.
27281 Фамилия не установлена.
27282 Фамилия не установлена.
27283 Фамилия не установлена.
27284 Фамилия не установлена.
27285 Фамилия не установлена.
27286 Фамилия не установлена.
27287 Фамилия не установлена.
27288 Фамилия не установлена.
27289 Фамилия не установлена.
27290 ВЕДЯПИН Павел Петрович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27291 Фамилия не установлена.
27292 Фамилия не установлена.
27293 Фамилия не установлена.
27294 Фамилия не установлена.
27295 Фамилия не установлена.
27296 Фамилия не установлена.
27297 Фамилия не установлена.
27298 Фамилия не установлена.
27299 Фамилия не установлена.
27300 Фамилия не установлена.
27301 УШАКОВ Илларион Данилович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27302 Фамилия не установлена.
27303 Фамилия не установлена.
27304 Фамилия не установлена.
27305 Фамилия не установлена.
27306 Фамилия не установлена.
27307 Фамилия не установлена.
27308 Фамилия не установлена.
27309 Фамилия не установлена.
27310 Фамилия не установлена.
27311 Фамилия не установлена.
27312 Фамилия не установлена.
27313 Фамилия не установлена.
27314 Фамилия не установлена.
27315 Фамилия не установлена.
27316 Фамилия не установлена.
27317 Фамилия не установлена.
27318 Фамилия не установлена.
27319 Фамилия не установлена.
27320 Фамилия не установлена.
27321 Фамилия не установлена.
27322 Фамилия не установлена.
27323 Фамилия не установлена.
27324 Фамилия не установлена.
27325 Фамилия не установлена.
27326 Фамилия не установлена.
27327 Фамилия не установлена.

-26727328 Фамилия не установлена.
27329 Фамилия не установлена.
27330 ПОЗДНЯК Василий Никитич — 27 пех. Витебский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.
27331 Фамилия не установлена.
27332 Фамилия не установлена.
27333 Фамилия не установлена.
27334 Фамилия не установлена.
27335 ПАРШИН Иван Иванович — 27 пех. Витебский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27336 Фамилия не установлена.
27337 Фамилия не установлена.
27338 Фамилия не установлена.
27339 ПАНФИЛОВ Максим Филимонович — 27 пех. Витебский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27340 ТОЛМАЧЕВ Василий Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27341 Фамилия не установлена.
27342 Фамилия не установлена.
27343 Фамилия не установлена.
27344 Фамилия не установлена.
27345 Фамилия не установлена.
27346 МАТВЕЕВ Алексей Никифорович — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 21.10.1914, будучи послан в разведку, увлек разъезд
5-й Донской каз. дивизии и захватил неприятельский аэроплан с двумя
офицерами-летчикам.
27347 НИКОЛЬЦЕВ Лев Иванович — 41 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За то, что 21.10.1914, будучи послан в разведку, увлек разъезд 5-й
Донской каз. дивизии и захватил неприятельский аэроплан с двумя
офицерами-летчикам.
27348 (?)* ПАВЛЮКОВЕЦ Исидор — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-2402, II-41, III-19148]

27348* ПИМКИН Никандр Степанович — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 21.10.1914, будучи послан в разведку, увлек разъезд
5-й Донской каз. дивизии и захватил неприятельский аэроплан с двумя
офицерами-летчикам.
27349 КАЛАБУХОВ Степан Алексеевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6162]
27350 ЧЕХ Кирилл Григорьевич — 5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6164]

27351 ХРУПИН Савва Лаврентьевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3859, III-28795]
27352 БЫЧКОВ Василий Васильевич (Московская губерния, Серпуховский уезд) — 5 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8495, II-15142, III6161]

27353 Фамилия не установлена.
27354 Фамилия не установлена.
27355 Фамилия не установлена.
27356 КАШТАНОВ Иван Петрович — 5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6592]

27357 Фамилия не установлена.
27358 СОЛОДКОВ Василий Алексеевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6163]
27359 ГРОМОВ Иван Петрович — 5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6593]

27360 Фамилия не установлена.
27361 Фамилия не установлена.
27362 Фамилия не установлена.
27363 АНИСЬКО Осип Осипович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I8397, II-12826, III-6097]

27364 Фамилия не установлена.
27365 Фамилия не установлена.
27366 Фамилия не установлена.
27367 ПРИЩЕПКО Даниил Миронович (Подольская губерния, Ольгопольский уезд) — 5 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8593, II-21482,
III-28794]

27368 Фамилия не установлена.
27369 Фамилия не установлена.
27370 Фамилия не установлена.
27371 Фамилия не установлена.
27372 Фамилия не установлена.
27373 Фамилия не установлена.
27374 Фамилия не установлена.
27375 Фамилия не установлена.
27376 НЕФЕДОВ Афанасий Савельевич — 26 Донской каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что 28.08.1914, вызвавшись охотником, произвел
разведку под г. Белгорай и доставил весьма ценные сведения о противнике.
27377 ФОМИН Прохор Петрович — 26 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За то, что вызвавшись охотником, произвел разведку у г. Белгорай
и, пробравшись в тыл неприятеля, доставил ценные сведения.
27378 ЮКИН Трофим Васильевич — 26 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 24.08.1914, во время атаки на пехоту под
мест. Фрамполь, заметив стрельбу из синагоги, по собственной

инициативе, бросился туда, разбив окна, и захватил в плен четырех
австрийских офицеров.
27379 НАЗАРОВ Федор Иванович — 26 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что 24.08.1914, во время атаки на пехоту под мест. Фрамполь,
заметив стрельбу из синагоги, по собственной инициативе, бросился
туда, разбив окна, и захватил в плен четырех австрийских офицеров.
27380 ЮКИН Илья Михайлович — 26 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что 24.08.1914, во время атаки на пехоту под мест. Фрамполь,
заметив стрельбу из синагоги, по собственной инициативе, бросился
туда, разбив окна, и захватил в плен четырех австрийских офицеров.
27381 ПАРАМОНОВ Павел — 11 Донской каз. генерала от кавалерии
графа Денисова полк, мл. урядник. За то, что 29.07.1914, во время
атаки взводом д. Бараньи Претоки, когда под командиром взвода хорунжим Жуковым была ранена лошадь, принял командование взводом
и довел атаку до конца.
27382 АВЕРЬЯНОВ Никита Павлович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что будучи на разведке 31.08.1914 у фольварка Харитане, вызвался охотником и доставил командиру сотни сведения о том,
что фольварк занят двумя ротами противника. В результате противник
в беспорядке отступил, оставив кроме убитых, 8 пленных.
27383 ИЗВАРИН Петр Лаврентьевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
ст. урядник. За то, что 22.11.1914, в д. Ютрошев, в то время, когда
спешенная сотня вела бой с пехотой противника, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, подносил и раздавал
патроны стрелкам, что проделывал несколько раз в течение боя, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
27384 БОЙЦОВ Александр Васильевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что 22.11.1914, у д. Ютрошев, под сильным
артиллерийским огнем противника, командуя коноводами, проявил
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем прекратил
начавшийся беспорядок среди коноводов, благодаря чему дал возможность людям цепи сесть на коней и в порядке отойти.
27385 ГАЛИЧЕВ Трифон Иванович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи неоднократно посылаем с разъездом, всегда
доставлял самые точные и ценные сведения о противнике, а особенно 11.11.1914, во время разведки пос. Щерцова, когда, вызвавшись
охотником, подполз к расположению противника и, с явной опасностью для жизни, выяснил точные его силы и местонахождение, о чем
немедленно донес.
27386 ШЕВЫРЕВ Федор Осипович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи 3.09.1914 в разъезде у мостового укрепления г. Ярослава, бросился в атаку на неприятельский разъезд в 15
человек, взял 3-х в плен, несмотря на перекрестный огонь нашей и
противника пехоты.
27387 БОГУЧАРСКОВ Иван Миронович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За то, что будучи 3.09.1914 в разъезде у мостового
укрепления г. Ярослава, бросился в атаку на неприятельский разъезд
в 15 человек, взял 3-х в плен, несмотря на перекрестный огонь нашей
и противника пехоты.
27388 КОНДРАТОВ Козьма Пантелеевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что будучи 3.09.1914 в разъезде у мостового укрепления г. Ярослава, бросился в атаку на неприятельский разъезд в 15
человек, взял 3-х в плен, несмотря на перекрестный огонь нашей и
противника пехоты.
27389 ВЛАСОВ Иван Григорьевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что будучи 3.09.1914 в разъезде у мостового укрепления
г. Ярослава, бросился в атаку на неприятельский разъезд в 15 человек,
взял 3-х в плен, несмотря на перекрестный огонь нашей и противника
пехоты.
27390 СИМОНОВ Афанасий Николаевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи 6.11.1914 на разведке, в районе Серадзь —
Здунска Воля, и заметив у д. Чехи неприятельский разъезд в 13 коней,
бросился на него с командиром сотни в атаку, и захватил 4-х в плен,
а остальных нагнал на наши разъезды, которыми остальные были
взяты в плен.
27391 НЕЖИВОВ Петр Васильевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи 6.11.1914 на разведке, в районе Серадзь —
Здунска Воля, и заметив у д. Чехи неприятельский разъезд в 13 коней,
бросился на него с командиром сотни в атаку, и захватил 4-х в плен,
а остальных нагнал на наши разъезды, которыми остальные были
взяты в плен.
27392 ЯИКОВ Влас Захарович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За то, что будучи 6.11.1914 на разведке, в районе Серадзь — Здунска
Воля, и заметив у д. Чехи неприятельский разъезд в 13 коней, бросился
на него с командиром сотни в атаку, и захватил 4-х в плен, а остальных
нагнал на наши разъезды, которыми остальные были взяты в плен.
27393 ЩЕПЕТКОВ Василий Григорьевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи 6.11.1914 на разведке, в районе Серадзь —
Здунска Воля, и заметив у д. Чехи неприятельский разъезд в 13 коней,
бросился на него с командиром сотни в атаку, и захватил 4-х в плен,
а остальных нагнал на наши разъезды, которыми остальные были
взяты в плен.
27394 БОРОДИН Варфоломей Петрович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За то, что вызвавшись охотником 16.09.1914, под артиллерийским огнем противника, взорвал мост через речку у д. Заграде,
чем удержал наступление и дал возможность нашим войскам отступить
в порядке.
27395 ПОПОВ Александр Андреевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За то, что вызвавшись охотником 16.09.1914, под артиллерийским огнем противника, взорвал мост через речку у д. Заграде,
чем удержал наступление и дал возможность нашим войскам отступить
в порядке.
27396 БОЙЦОВ Михаил Алексеевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что 17.09.1914, когда сотня несла разведочную службу,
заметив у д. Хенцин обход нашего левого фланга двумя ротами пехоты,
двумя эскадронами и батареей, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, донес об этом начальнику дивизии.
27397 МАЗАНКИН Иван Федорович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что 17.09.1914, вызвавшись охотником, подполз к неприятелю у г. Кельцы и выяснил состав и местонахождение противника,
о чем немедленно донес.
27398 ЕМЕЛЬЯНОВ Трофим Васильевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
нестр. ст. разряда. За то, что 15.09.1914, во время боя у пос. Хенцин,
несмотря на грозящую огромную опасность, подавал на место боя
патроны, когда никто другой не решался на это.

27328–27444
27399 БОЛДЫРЕВ Павел Николаевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 15.09.1914, во время боя у пос. Хенцин, когда сотне
было приказано занять и удержать д. Ситковку, шел головным дозором.
Войдя в деревню, был окружен немцами, не растерялся и бросился
на них в атаку и, пробившись к сотне, своевременно дал знать, что
деревня занята двумя ротами пехоты противника, чем избавил сотню
от грозившей опасности.
27400 РАЗОГРЕЕВ Тимофей Дмитриевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником пойти в д. Тресибачев и разведать о силах противника, переоделся в крестьянское
платье, пробрался в сторожевое охранение немцев, выяснил их силы
и своевременно донес об этом.
27401 КАРПОВ Юрий — Донское каз. войско, доброволец, воольноопределяющийся от РОКК. За то, что вынес из-под сильного огня противника офицера и тем спас ему жизнь.
27402 КРЫЖНОВ Гавриил Михайлович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 22.08.1914 у фольварка Корозины.
27403 ПУЧКОВ Пантелеймон — 39 Донской каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
27404 Фамилия не установлена.
27405* ВАРНАКОВ Никандр Иванович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, будучи выслан на разведку, выяснил, с явной личной опасностью, фланг противника и место
его резерва, пройдя в тыл расположения и просидев некоторое время
в одном окопе с немцами.
27405* РОГАЧЕВ Денис — 29 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
5.11.1914. [ повторно, III-17765]
27406 Фамилия не установлена.
27407 Фамилия не установлена.
27408 Фамилия не установлена.
27409 Фамилия не установлена.
27410 Фамилия не установлена.
27411 Фамилия не установлена.
27412 Фамилия не установлена.
27413* БАЦКИН Семен Алексеевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
урядник. За то, что 27.11.1914, командуя цепью полусотни, на полотне
ж.д. у ст. Бабы, огнем своей цепи остановил наступление немцев, силой
более роты и продержался до подхода нашей пехоты.
27413* КУЗНЕЦОВ Тихон Данилович — 29 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 5.12.1914. [ повторно, III-6599]
27414 Фамилия не установлена.
27415 Фамилия не установлена.
27416 Фамилия не установлена.
27417 Фамилия не установлена.
27418 Фамилия не установлена.
27419 Фамилия не установлена.
27420 Фамилия не установлена.
27421 Фамилия не установлена.
27422 МИЩЕНКОВ Петр Андреевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 19.08.1914.
27423 ИСАЕВ Григорий Семенович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке 19.08.1914.
27424 ОГНЕВ Иван Стефанович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в разведке 27.08.1914 у д. Тарновка.
27425 ТАРАСОВ Алексей Никифорович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 27.08.1914 у д. Тарновка.
27426 ЯНЧЕНКОВ Стефан Петрович — 33 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в бою 18.08.1914 под д. Миончин.
27427 БАГАЕВСКОВ Аким Константинович — 33 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Миончин.
27428 ЧУДНОВ Пантелеймон Иванович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в дозоре.
27429 КИСЛЯКОВ Василий Федорович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27430 БОЛДЫРЕВ Иван Петрович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27431 ТАТАРИНОВ Федор Петрович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27432 ПИСАРЕВ Аким Иванович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что проявил храбрость и мужество при нападении австрийцев на
полковой обоз, повел свой взвод в атаку лавой на австрийскую кавалерию, и вступил с ней в бой, где было изрублено 27 человек.
27433 ЛЕОНОВ Петр Васильевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 27.08.1914, при нападении австрийцев на полковой обоз.
27434 КУДРЯВЦЕВ Яков Евдокимович — 33 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 27.08.1914, при нападении австрийцев на
полковой обоз.
27435 БУРДЮГОВ Петр Иванович — 33 Донской каз. полк, трубач. За
отличие в бою 27.08.1914, при нападении австрийцев на полковой обоз.
27436 СУББОТИН Иван Петрович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою 27.08.1914, при нападении австрийцев на полковой обоз.
27437 ЮТИН Архип Ксенофонтович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 27.08.1914 у г. Замостье.
27438 ЧЕБОТАРЕВ Иосиф Игнатович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 24.08.1914 у г. Замостье.
27439 ЗУБРИЛИН Григорий Иванович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 23.08.1914 у г. Замостье.
27440 КРЫСИН Владимир Галактионович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 24.08.1914 у г. Замостье.
27441 ВЛАСОВ Николай Федорович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 24.08.1914 у г. Замостье.
27442 ГОЛОВАТОВ Павел Яковлевич — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлицей.
27443 СУХАРЕВ Иван Петрович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлицей.
27444 ШИШКИН Александр Илларионович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлицей.

27445–27528
27445 ЛАВРУХИН Павел Тихонович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27446 ТКАЧЕВ Яков Никитич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27447 ГЛЕЧИКОВ Стефан Петрович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
27448 КРАСНЯНСКИЙ Стефан Викторович — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у фольварка Чарторые.
27449 КАНИЛАКИН Николай Афанасьевич — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 18.08.1914.
27450 МЕРКУЛОВ Максим Карпович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.08.1914 под д. Миончин.
27451 ДАВЫДОВИЧ Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
27452 МАСЛОВ Владимир — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
27453 МИНИН Лаврентий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
27454 ПОПКОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
27455 АКУЛОВ Гавриил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
27456 ШРАМКОВ Николай — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27457 ВЯТКИН Аркадий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
27458 ГОДОВ Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
27459 РЕМИННЫЙ Тимофей — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
27460 КАРНАЧЕВ Никифор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
27461 ЖУКОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27462 ОГОРОДОВ Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27463 НИКИТИН Григорий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
27464 ЛЕЖНЕВ Илья — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
27465 ПОСЫСАЕВ Прокопий — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
27466 СИМАКОВ Дмитрий — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
27467 ЛУКЬЯНОВ Иван — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 1 парк,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
27468 ГЕРАСИМОВ Николай — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада,
1 парк, зауряд военный чиновник. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27469 ФИЛИН Фома — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 1 парк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
27470 СУББОТИН Семен — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада,
1 парк, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
27471 БОНДАРЕНКО Герасим — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
27472* КОВАЛЬ Иван — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 1 парк,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
27472* КУЛАГИН Михаил Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 7.08.1915.
27473 БАСАНИН Александр — 6 Сибирская стр. парковая арт. бригада,
1 парк, нестр. ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
27474 НАЗАРОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
27475 БОРЖЕЕВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
27476 НУРМУХАМЕТОВ Аджимухамет — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-268неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
27477 КАРПАЧЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27478 ЦЕРКОВНИКОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27479 КУЛАЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27480 КАРТЮШЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27481 ШИШКОВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27482 КУРБАТОВ Никон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27483 ПУШКАРЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27484 ГЛУШЕНКОВ Гордей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27485 ПОТЕЛИЦЫН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27486 БЕЛЯЕВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27487 ШАПОШНИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27488 ХОЛОДЕН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27489 КУЗОВКОВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27490 ЛОЗЕНКО Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27491 КОВАЛЬЧУК Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27492 КРАЙНИКОВ Трифон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27493 ФРОЛОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27494 БЕЗСОНОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27495 ОБЖОРИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27496 ГОНТАРЕНКО Марк — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
27497 ШАРАПОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27498 ДОКУЧАЕВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27499 АНДРИАНОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27500 СМЕРТИН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27501 МАРИСОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27502 КОНДРАТЬЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27503 ЧЕРКАШИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27504 МИРОШНИЧЕНКО Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27505 АКСЕНОВ Леонид — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27506 ЛЕОНЕНКО Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27507 ЕГОРОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27508 СУВОРОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27509 СУВОРОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27510 БЕРЕЗКИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27511 СУВОРОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27512 СМОЛЬНИКОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27513 КАЧИГИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27514 СУРАНОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27515 БАШМАКОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27516 ГУЩИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27517 СЕРДЮКОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27518 КОШИРИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27519 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27520 КАРПАЧЕВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27521 САРАФАННИКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27522 ИОНОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27523 ВДОВИН Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27524 ЗОТОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27525 ВОИНОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27526 ШАШИН Иннокентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27527 НИКИТЮК Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27528 ЗАВЬЯЛОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся

-269подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27529 СТЕПАНОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27530 МЕЛЬНИКОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27531 ЗАГВОЗСКИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27532 САЛЬНИКОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27533 ЗЕЛЕНЦОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27534 ИВОЧКИН Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27535 ФЕДОТОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
27536 ОЗИМКОВСКИЙ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
27537 АЛЕКСЕЕВ Ананий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
27538 АКУЛОВ Филипп Егорович — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182845, 4 ст. № 1019084. [I-18900, II50519, III-162993]

27539 ВЛАСОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27540 ПИРОЖКОВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27541 ФЕЛЬДМАН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
27542 СВЕШНИКОВ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27543 ВАСЯЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27544 ШЕЛЬДЕШЕВ Роман — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27545 КОВЫРГА Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27546 РЕЗЮКОВ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27547 ЗАХАРЬИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27548 АНТОНЦЕВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27549 МОХОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27550 ТРУСОВ Архип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27551 МУРАШКИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27552 ХЛЫЗОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27553 АФАНАСЬЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27554 ХАУСТОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27555 ТРУТНЕВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27556 НИКИШИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27557 БЕЛОКОНЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27558 ПОПОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27559 ШИШОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27560 ХАВРИЧ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27561 МАНДРЫГИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27562 ПАТРАХИН Артамон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27563 ПАСТУХОВ Емельян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27564 РЕЩИКОВ Гавриил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27565 ГРЕКОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27566 ЖАРВА Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27567 УДАШОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27568 МАМАЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27569 ИДИАТУЛИН Мухаметсалых — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27570 ХИСМАТУЛИН Хабибула — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27571 ГАЛИЦКИЙ Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27572 МАРТЫНОВ Прокопий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27573 МИНАЕВ Исай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
27574 СКВОЗНИКОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27575 ПОПЛЕВИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27576 ГРЕЧНЕВ Аким — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27577 АРЦИШЕВСКИЙ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27578 ДОДУЛЬ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27579 ТОЛСТОУХОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27580 ЛАБАЗАРОВ Онуфрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За

27529–27606
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27581 ПЕТРУЧЕК Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27582 КОВАЛЕНКО Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27583 СУВОРИН Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27584 СИМОНЕНКО Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27585 КУЗНЕЦОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27586 ПУСТОВАЛОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27587 БУДКЕВИЧ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27588 НАУМОВ Демьян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27589 ГАЛИМОВ Гарифулла — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27590 ВАСИЛЬЕВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27591 КАШИРСКИЙ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27592 ФАТАХИТДИНОВ Мухаметфатых — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27593 ЗИАНГИРОВ Ахметоразиль — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
27594 БАРКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
27595 КУЗНЕЦОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
27596 ОВЕЧКИН Григорий Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1915. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
27597 МИРУК Архип — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
27598 ФРИШКЕВИЧ Станислав — 3 Сибирский саперный батальон,
3 саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
27599 ДЕРЛЯТКО Ян — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
27600 ЕВДОКИМОВ Григорий — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
27601 ДАУШЕВ Абдулихат — 17 улан. Новомиргородский полк, улан.
За выказанную храбрость во время конного боя под пос. Нароль, при
этом личным примером поощрял других своих товарищей и тем много
способствовал уничтожению неприятельского эскадрона.
27602 ГОЛЬНЯК Генрих — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За
выказанную храбрость во время конного боя под пос. Нароль, при
этом личным примером поощрял других своих товарищей и тем много
способствовал уничтожению неприятельского эскадрона.
27603 БАКЛАНОВ Григорий Матвеевич — 17 улан. Новомиргородский
полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что в бою под г. Каменка, находясь
в цепи, своим личным примером увлекал людей за собой, зашел во
фланг противнику и первый ворвался в город. [III-92805]
27604 ИВАНЕНКО Семен — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор.
За то, что в бою под г. Каменка, находясь в цепи, своим личным примером увлекал людей за собой, зашел во фланг противнику и первый
ворвался в город.
27605 ПЛОТНИКОВ Алексей — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор. За то, что в бою у д. Везенберг, находясь в цепи, первый бросился
на опушку деревни, занятой противником, увлекая за собой товарищей, зашел во фланг и, открыв огонь, заставил противника очистить
деревню.
27606 ЩЕРБАКОВ Пантелеймон — 17 улан. Новомиргородский полк,
ефрейтор. За то, что в бою у д.д. Лутчий и Буганы, будучи начальником
звена, находясь впереди, своим личным примером увлекал товарищей.
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27607–27683
27607 ТИМОФЕЕВ Яков — 17 улан. Новомиргородский полк, унтерофицер. За то, что находясь окруженным неприятельской пехотой,
вызвался пробраться к ротмистру Фокину, чтобы узнать, находится ли
он в опасности или нет. Благополучно пробрался туда и вернулся обратно, доложив командиру полка, что у ротмистра Фокина благополучно.
27608 ФРЫНЮК Антон — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор.
За то, что находясь окруженным неприятельской пехотой, вызвался пробраться к ротмистру Фокину, чтобы узнать, находится ли он
в опасности или нет. Благополучно пробрался туда и вернулся обратно,
доложив командиру полка, что у ротмистра Фокина благополучно.
27609 КОЗЛОВСКИЙ Иосиф Антонович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За то, что в бою за переправу у д. Сулие, личным примером воодушевлял нижних чинов. [I-5900, III-29671]
27610 КРАСИЧКОВ Петр — 17 улан. Новомиргородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что на переправе у д. Сулие, личным примером
воодушевлял нижних чинов. Ранен тяжело в рот и шею.
27611 ПРЕДБАННИКОВ Трофим — 17 улан. Новомиргородский полк,
ефрейтор. За то, что при занятии ст. Куликув, первым, под огнем противника, бросился на станцию, увлекая за собой товарищей. В бою у
д. Сулие шел головным в цепи, показывая остальным пример мужества.
27612 ЯХНЕВ Григорий — 17 улан. Новомиргородский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 2.08.1914 у г. Белж, по собственной инициативе, бросился во фланг противника и заставил его отступить.
27613 КАТКОВ Иван — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За то, что
2.08.1914, во время атаки у г. Белж, спас жизнь командиру эскадрона
ротмистру Урумову, отбив удар, нанесенный противником сзади.
27614 СПИКИН Иван — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За то, что
в бою у Рава-Русской, будучи 3 раза ранен, остался в строю.
27615 КОБЯКОВ Дмитрий — 17 улан. Новомиргородский полк, улан,
вольноопределяющийся. За доставку 8.08.1914 в бою у г. Каменка генералу Ванновскому важного донесения об обходе противником одного
фланга наших войск.
27616 БЛОХИН Борис — 17 улан. Новомиргородский полк, улан, вольноопределяющийся. За то, что будучи в разъезде под командой корнета
Грекова, он несколько раз своей смелой и храброй разведкой своевременно обнаруживал противника, почему разъезду удавалось незаметно
следовать по указанному направлению.
27617 ХРОМЫХ Федор — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, будучи ранен, оставался в бою до конца.
27618 ШЕВЧЕНКО Василий — 17 улан. Новомиргородский полк, улан.
За то, что находясь в дозоре от разъезда, заметив разъезд противника в 5 человек, один бросился на этот разъезд и двух заколол пикой,
одного взял в плен, два завязли в болоте, лошадей коих он доставил
в эскадрон.
27619 МИХАЙЛИН Федор — 17 улан. Новомиргородский полк, взв.
подпрапорщик. За то, что 20.08.1914, находясь на заставе у д. Зарука,
он по собственной инициативе задержал со взводом наступление противника силой не менее 2-х эскадронов и послал донесение командиру
эскадрона о том, что последнему иден на перерез еще 1,5 эскадрона
противника, и тем самым дал возможность эскадрону отойти.
27620 ТОКАРЕВ Митрофан — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За
то, что в бою у д. Дуб, вызвался охотником доставить, под губительным
огнем противника, патроны в цепи 18 гусар. Нежинскому полку, что
и исполнил.
27621 ШЕЛЕСТОВ Григорий — 17 улан. Новомиргородский полк, улан. За
то, что в бою 5.08.1914 у д. Лупкин, был ранен, оставался до конца боя,
после перевязки вернулся в строй и участвовал в бою.
27622 СТРЕЛЬНИКОВ Николай — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За доставку, под действительным
шрапнельным огнем противника, 17.08.1914, 10 Донскому каз. полку
приказания, своевременное исполнение коего способствовало успеху
дела.
27623 ПАЛУБСКИЙ Иосиф — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За вынос,
охотником, под сильным огнем противника, раненого в цепи командира
полка, в бою 8.08.1914 у г. Камионка.
27624 САВУШКИН Сергей — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За вынос,
охотником, под сильным огнем противника, раненого в цепи командира
полка, в бою 8.08.1914 у г. Камионка.
27625 РЯЗАНОВ Василий Иванович — 18 гусар. Нежинский полк, ст.
унтер-офицер. За вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника,
в бою 8.08.1914 у д. Туринка. [II-3786, III-129842]
27626 ЧЕСНОКОВ Федор — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника, в бою 8.08.1914
у д. Туринка.
27627 ОСИПОВ Петр — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника, в бою 8.08.1914 у д. Туринка.
27628 КРЫСАНОВ Дмитрий — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника, в бою 8.08.1914
у д. Туринка.
27629 ФРАНЦЕК Станислав — 18 гусар. Нежинский полк, ефрейтор. За
вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника, в бою 8.08.1914
у д. Туринка.
27630 ФОМИН Федор — 18 гусар. Нежинский полк, унтер-офицер. За
вывоз пулеметов, под пулеметным огнем противника, в бою 8.08.1914
у д. Туринка.
27631 РАЙСТ Бронислав — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
в бою у Рава-Русской, под сильным огнем противника, первый занял
станцию.
27632 ЕРМАКОВ Павел — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
в бою у Рава-Русской, под сильным огнем противника, первый занял
станцию.
27633 САФРОНОВ Павел — 18 гусар. Нежинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою у г. Камионка, личным примером способствовал движению цепи вперед, чем заставил противника очистить окопы.
27634 СУПРУНОВ Родион Васильевич — 18 гусар. Нежинский полк, 1 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что после боя у г. Камионка,
вызвался охотником подобрать раненых, оставшихся в цепи, что и
выполнил, под сильным огнем противника. [III-92806]
27635 НАГАЕВ Иван Тимофеевич — 18 гусар. Нежинский полк, 2 эскадрон, вахмистр. За то, что в бою 8.08.1914 под Туринкой, под огнем
пулеметов, водворил порядок среди коноводов, чем дал возможность
пулеметам присоединиться к полку. [III-92504]
27636 МЕНОЕВОВ Василий — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то,
что под сильным огнем, выяснил силы противника у д. Жабжа, о чем

доложил начальнику разъезда и, посланный последним для донесения
к начальнику дивизии, исполнил это, под сильным огнем, и возвратился
на раненой лошади обратно.
27637 КУСОЧКИН Василий — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтерофицер. За то, что в разведках не раз проявлял много мужества и
храбрости, 1.09.1914 выяснил окопы противника и провел свой разъезд
целым из-под огня.
27638 ВОЛКОВ — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что 4.09.1914,
пренебрегая явной опасностью, выяснил положение неприятельских
окопов.
27639 АНДРЮШИН Федор — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
4.09.1914, будучи дозорным в разъезде, выяснил неприятельские окопы, под огнем противника. Во всех разъездах и цепи всегда первый впереди, чем увлекал товарищей, подавая пример храбрости и мужества.
27640 ЗАЙЦЕВ Василий — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 4.09.1914, в самостоятельном разъезде, под огнем, выяснил
окопы противника. Исполнял под огнем ответственные поручения,
всегда вызываясь охотником вперед.
27641 САЛМИН Николай — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
в разъездах 30.07, 8.08 и 1.09.1914, под огнем, давал ценные сведения
о противнике.
27642 БАЛАШОВ Егор — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.08.1914 под Туринкой, под пулеметным и ружейным
огнем противника, отыскал цепь и передал приказание отступить.
27643 ТЮРИН — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что 1.09.1914,
вывез из-под огня раненого товарища, во всех разъездах вызывался
охотником вперед, чем увлекал на это других своих товарищей.
27644 ПАРАМОНОВ Николай — 18 гусар. Нежинский полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.08.1914, будучи послан с разъездом в д. Залужье,
несмотря на то, что она была занята противником, производившим
сильный огонь, проник в деревню и, разузнав, доставил точное донесение о силах противника.
27645 КИШКИН Виктор — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что будучи ординарцем при начальнике
отряда, передавал под огнем противника приказания и, в бою у д. Стае,
под сильным огнем, передал словесное приказание командующему эскадроном Новомиргородского полка о выдвижении эскадрона и указал
эскадрону дорогу, чем был достигнут успех переправы всего отряда.
27646 СЕРЕДИН Павел — 18 гусар. Нежинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан с разъездом в д. Теребин, и встретив
неприятельский разъезд, стремительно, с отличной храбростью и по
собственной инициативе атаковал его и уничтожил, захватив одного
пленного, давшего ценные сведения о силах неприятеля.
27647 ЛОГИНОВ Сергей Мануилович — 18 гусар. Нежинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, за отсутствием офицера, командовал взводом и, несмотря на сильный
огонь противника, засевшего в деревне, выбил его, чем обеспечил от
флангового огня наступление своей цепи. В бою под Каменкой был
ранен в ногу, но, не взирая на рану, продолжал оставаться в строю и
командовать взводом. [II-1430, III-24371]
27648 ДАНИЛЕНКО Петр — 18 гусар. Нежинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, командуя взводом,
несмотря на огонь, с отличной храбростью вел цепь вперед и выбил
противника из каменного здания, причем вошел в него первым, увлекая
за собой своих товарищей.
27649 НАЗАРОВ Петр — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ординарцем у командира полка, неоднократно передавал приказания под губительным огнем противника. В бою у Каменки
у Дуба, передал приказание выделенным из полка частям, чем способствовал выполнению возложенных на эти отряды задач.
27650 ДУНАЕВ Тихон — 18 гусар. Нежинский полк, охотник. За то, что
22.08.1914, будучи в разъезде шт.-ротмистра Рюмина под г. Крыловым,
с явной личной опасностью, найдя брод через р. Буг, переправился на
другой берег и, узнав важные сведения о расположении противника,
донес об этом.
27651 МИТЧЕНКО Трофим — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, при наступлении всей дивизии из д. Невирково, будучи со взводом в лаве, под шрапнельным огнем противника,
отыскал местонахождение пулеметов противника, чем предупредил
свой полк от потерь.
27652 ФИЛЮКОВ Антон — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 23.08.1914, находясь в разъезде, под огнем, выяснил силы
прикрытия к обозу противника и направление движения обоза, чем
способствовал быстрому выполнению возложенной на разъезд задачи.
27653 САВИН Алексей — 18 гусар. Нежинский полк, ефрейтор. За то,
что 30.08.1914, когда дозоры, высланные от полуэскадрона, были обстреляны и вышли из д. Савин, он один вскочил в деревню и определил
нахождение и силы противника, чем способствовал полуэскадрону
принять соответствуещее боевое решение.
27654 АРХИПОВ Иван — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 29.08.1914, будучи в дозоре от главной заставы, обнаружил
на правом фланге позиции часть пехоты противника и своевременно
об этом донес.
27655 СЕРГЕЕВ Николай — 18 гусар. Нежинский полк, ефрейтор. За
то, что 22.08.1914, под сильным огнем, выяснил о занятии взводом
противника переправы у д. Слинче, чем дал возможность другим путем своевременно направить донесение начальнику дивизии о силах
противника.
27656 ПЕТРОВ Николай Николаевич — 18 гусар. Нежинский полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 20.09.1914, будучи послан
начальником унтер-офицерского разъезда с 10 гусарами для разведки противника, своевременно донес о силе и направлении такового и
уничтожил офицерский разъезд противника при д. Сидлиска, силой
до 20 человек. [III-92496]
27657 БАТЫРЕВ Сергей Наумович — 18 гусар. Нежинский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 4.08.1914 под Рава-Русской, за отсутствием
офицера, принял командование спешенным взводом и личным примером, увлекая за собой взвод, под сильным огнем противника, бросился
в штыки на укрепленный замок и выбил оттуда противника. [I-14729,
II-1433, III-24373]

27658 МОЛОДКИН Егор — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 4.08.1914 под Рава-Русской, за отсутствием офицера,
командуя взводом, когда противник, выбитый из замка, занял прилегающую усадьбу и открыл оттуда сильный огонь, бросился в штыки и
выбил противника.

27659 КУЛАКОВ Степан — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, командуя взводом,
наступал вдоль деревни, обстреливаемый из каждого дома и, выбивая
противника, очистил деревню и тем обеспечил наступающую цепь от
флангового огня противника.
27660 ДЕМЕШИН Иван — 18 гусар. Нежинский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.08.1914 под д. Туринка, врезался во взвод неприятельской пехоты, сбил нескольких человек, но, попав под пулеметный
огонь, раненый или убитый, остался на поле сражения.
27661 КРЮЧКОВ Иван Яковлевич — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1914, при отходе дивизии из-под д. Туринка,
вызвавшись охотником, отыскал брод, по которому и прошел весь
отряд. [II-3758, III-24375]
27662 РОЩУПКИН Михаил — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1914, при отходе дивизии из-под д. Туринка, вызвавшись охотником, отыскал брод, по которому и прошел весь отряд.
27663 СЕРГЕЕВ Иван — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.08.1914 под Рава-Русской, при атаке замка, первым
ворвался в замок.
27664 ЧУХРЯЕВ Николай Николаевич — 18 гусар. Нежинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1914 под д. Ловче, эскадрону было приказано пройти лавой и занять ее. Правый фланг лавы, пройдя деревню,
был обстрелян из леса и начал отступать. Он подскочил к флангу лавы,
заставил ее опять выдвинуться вперед, спешился и выбил противника
из леса. [II-1432, III-24374]
27665 СУВОРОВ Филипп — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
18.08.1914 под д. Яновка, вызвавшись охотником, пробрался к д. Домброво, занятой противником, высмотрел наступление сзади д. Домброво больших сил противника, о чем и предупредил отряд.
27666 КОСИМОВСКИЙ Дмитрий — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За
то, что 18.08.1914 под д. Яновка, вызвавшись охотником, пробрался
к д. Домброво, занятой противником, высмотрел наступление сзади
д. Домброво больших сил противника, о чем и предупредил отряд.
27667 ПИКАТОВ Павел — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
27.08.1914 у д. Езерня, во время движения эскадрона по лесу, выходя из него, на опушке заметил неприятельский разъезд, желавший
обстрелять эскадрон, бросился на него с 5 человеками, заставив их
врассыпную бежать, чем дал возможность эскадрону без потерь вытянуться из леса.
27668 КОСТИКОВ Иван — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
17.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
пробрался в лес, занятый неприятелем, и обнаружил там присутствие
пулеметов и двигающиеся неприятельские цепи пехоты, о чем и предупредил эскадрон.
27669 СЕНИН Василий — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
17.08.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
пробрался в лес, занятый неприятелем, и обнаружил там присутствие
пулеметов и двигающиеся неприятельские цепи пехоты, о чем и предупредил эскадрон.
27670 ЖУРАВЛЕВ Иван — 18 гусар. Нежинский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 8.08.1914, во время атаки под д. Туринка, заметив
сзади засьтрявших, не менее 1/2 эскадрона всадников разных частей,
несмотря на сильный огонь и будучи сам контужен в голову, вернулся,
нашел выход из болота и, восстановив порядок, вывел всех людей.
27671 ЧУРКИН Егор — 18 гусар. Нежинский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 20.08.1914, будучи послан на разведку, был отрезан противником от эскадрона и, под артиллерийским и ружейным огнем противника, прорвался и доставил требуемые сведения.
27672 СЛЕНЗАК Матеуш — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
19.08.1914, будучи в разъезде дозорным, под ружейным огнем противника, приблизился к д. Долгобычев и выяснил силы и расположение
неприятельской цепи, о чем и донес начальнику разъезда.
27673 ШУЛКОВ Виктор — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что будучи послан для наблюдения
вперед нашего левого фланга, открыл замаскированное расположение
противника и направление его движения и, будучи обстрелян, своевременно возвратился и доставил в цепь ценные сведения о противнике.
27674 ЧЕРКАСОВ Николай — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то,
что 31.08.1914, вызвавшись охотником разведать силы противника,
выяснив под сильным огнем силу цепи и обнаружив на фланге неприятельский эскадрон, вернулся к разъезду, донес о всем замеченном.
27675 РАБЫШЕВ Петр — 18 гусар. Нежинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.08.1914, будучи послан в разведку, был отрезан от эскадрона неприятелем, но, выяснив силы неприятеля у д. Мирче, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пробился и
доставил добытые им сведения.
27676 ПИСИУКОВ Иван — 18 гусар. Нежинский полк, гусар. За то, что
28.08.1914, вызвавшись охотником осмотреть деревню, в которой расположился противник, сделал это с полным успехом, дав возможность
направить меткий огонь по противнику, в результате чего было бегство
целого неприятельского эскадрона.
27677 КАШТАНОВ Александр — 13 конно-арт. батарея, вахмистр-подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 под Василювом, под сильным
огнем противника, ободряя людей, первый поехал на позицию, увлекая
за собой ездовых при подаче к орудиям передков. Когда батарея снималась, он был контужен в ногу и руку и оставался в строю до конца.
За водворение порядка 19.08.1914 среди ездовых передков орудий,
попавших под сильный огонь противника.
27678 ПОСЫПАЙКО Моисей — 13 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 13.08.1914 под Кристинополем, после убыли офицеров,
принял командование взводом, водворил порядок, под сильным артиллерийским огнем противника, продолжал вести стрельбу.
27679 БАТАРЕЙНОВ Алексей — 13 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.
За то, что 27.08.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
атаке противника, засевшего в лесу и обстреливавшего наблюдательный пункт.
27680 Фамилия не установлена.
27681 КРАМСКОВ Яков Федосеевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 29.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался сквозь
сторожевое охранение немцев в д. Сроцк, высмотрел 2 батареи немцев,
о чем своевременно донес и по батареям противника был открыт огонь
нашей артиллерии.
27682 Фамилия не установлена.
27683 ЗАИКИН Михаил Тихонович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался сквозь
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о чем своевременно донес и по батареям противника был открыт огонь
нашей артиллерии.
27684 ДРОНОВ Клим Матвеевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За то, что 29.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение немцев в д. Сроцк, высмотрел 2 батареи немцев,
о чем своевременно донес и по батареям противника был открыт огонь
нашей артиллерии.
27685 ГЛАДИЛИН Лаврентий Никонович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 29.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался сквозь
сторожевое охранение немцев в д. Сроцк, высмотрел 2 батареи немцев,
о чем своевременно донес и по батареям противника был открыт огонь
нашей артиллерии.
27686 ЧЕМЕТЕВ Андроник Данилович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
урядник. За то, что 29.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался
сквозь сторожевое охранение немцев в д. Сроцк, высмотрел 2 батареи
немцев, о чем своевременно донес и по батареям противника был открыт огонь нашей артиллерии.
27687 ГОЛУБОВ Алексей Матвеевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
доброволец. За то, что 26.11.1914, был послан в числе других под
командой подъесаула Захаревского, для осмотра леса у д. Гостимовицы; несмотря на сильный ружейный огонь противника из опушки
леса, с гиком вскочил в лес и выяснил силы немцев в лесу, о чем
своевременно донес нашей пехоте, с помощью которой и выбил неприятеля из леса.
27688 ГОЛОБОКОВ Клим Иванович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
урядник. За то, что 26.11.1914, был послан в числе других под командой
подъесаула Захаревского, для осмотра леса у д. Гостимовицы; несмотря на сильный ружейный огонь противника из опушки леса, с гиком
вскочил в лес и выяснил силы немцев в лесу, о чем своевременно
донес нашей пехоте, с помощью которой и выбил неприятеля из леса.
27689 МРЫХИН Харлампий Прокофьевич — 29 Донской каз. полк,
3 сотня, урядник. За то, что 26.11.1914, был послан в числе других
под командой подъесаула Захаревского, для осмотра леса у д. Гостимовицы; несмотря на сильный ружейный огонь противника из
опушки леса, с гиком вскочил в лес и выяснил силы немцев в лесу,
о чем своевременно донес нашей пехоте, с помощью которой и выбил
неприятеля из леса.
27690 МЕЛИХОВ Козьма Иванович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 26.11.1914, был послан в числе других под командой
подъесаула Захаревского, для осмотра леса у д. Гостимовицы; несмотря на сильный ружейный огонь противника из опушки леса, с гиком
вскочил в лес и выяснил силы немцев в лесу, о чем своевременно
донес нашей пехоте, с помощью которой и выбил неприятеля из леса.
27691 ГРОМОВ Андрей Семенович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 20.11.1914, будучи послан с донесением по летучей
почте, очередного поста не нашел, т.к. пост под натиском противника
отступил; несмотря на это, он под сильным огнем прорвался через
сторожевое охранение неприятеля и доставил донесение в штаб 5-го
корпуса.
27692 ЕГОРОВ Иван Тарасович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За то, что 29.11.1914, командуя сторожевой заставой у д. Сроцк,
огнем отбил наступление роты немцев и продержался на своем посту
до подхода цепи всей сотни и нашей пехоты, после чего немцы и были
выбиты из занимаемых им окопов.
27693 ЯКОВЛЕВ Пантелеймон Васильевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник. За то, что 26.11.1914, будучи в разъезде с 12 казаками,
наткнулся на разъезд противника силой в один взвод, бросился на него
в атаку и, увлекшись преследованием, наскочил на конницу немцев,
выяснил силы и направление движения этой колонны и своевременно
донес об этом.
27694 БУЛАТКИН Семен Николаевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 26.11.1914, был послан с донесением, по дороге его
окружили немцы и открыли по нему огонь; он все-таки прорвался и
доставил по назначению пакет.
27695 ВЫСОГОРЦЕВ Борис Семенович — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 5.12.1914, будучи в разъезде, высмотрел, что немцы
сосредотачиваются в д. Мала-Мерус и, под сильным ружейным огнем
противника, выяснил расположение артиллерии противника в районе
этой деревни и своевременно донес об этом.
27696 ВАРЛАШКИН Козьма Васильевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что 8.12.1914, вызвавшись охотником, переодевшись
в крестьянское платье, пробрался в д. Любочь и на фольварк, что северо-западнее д. Гротовице, и точно определил линию неприятельских
окопов и 2-х полевых батарей, о чем немедленно донес.
27697 КОРЕНЮГИН Никифор Андреевич — 29 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что 8.12.1914, вызвавшись охотником, переодевшись
в крестьянское платье, пробрался в д. Любочь и на фольварк, что северо-западнее д. Гротовице, и точно определил линию неприятельских
окопов и 2-х полевых батарей, о чем немедленно донес.
27698 БОКОВ Николай Алексеевич — 29 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что 30.12.1914, находясь в стрелковой цепи для наблюдения за противником по левому берегу р. Пилицы у д. Гапинин
и, будучи ранен артиллерийским огнем, доставил сведение в резерв
о передвижениях мелких частей противника из д. Любочь в д. Рожкова-Воля.
27699 ЧЕБОТАРЕВ Иван Федорович — 29 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что 30.12.1914, находясь в стрелковой цепи для наблюдения за противником по левому берегу р. Пилицы у д. Гапинин
и, будучи ранен артиллерийским огнем, доставил сведение в резерв
о передвижениях мелких частей противника из д. Любочь в д. Рожкова-Воля.
27700 КОСОНОЖКИН Евсей Федорович — 29 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником, ходил в разведку, переодевшись в крестьянское платье, прошел цепь, поддержки
и был в расположении резерва противника в д. Любочь и, к часу ночи,
принес сведение о расположении пехоты неприятеля, пулеметов и
артиллерии.
27701 ВИНОГРАДОВ Иван Евсеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, участвовал в боевой
разведке, закончившийся взятием в плен 8 немцев, проявил большую
отвагу.
27702 Фамилия не установлена.
27703 Фамилия не установлена.
27704 ТИТАРЧУК Степан Сильвестрович — 4 тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Вместо креста 4 степени № 140184. [III-27704, IV-140184]

27705 Фамилия не установлена.
27706 Фамилия не установлена.
27707 Фамилия не установлена.
27708 Фамилия не установлена.
27709 Фамилия не установлена.
27710 Фамилия не установлена.
27711 Фамилия не установлена.
27712 Фамилия не установлена.
27713 Фамилия не установлена.
27714 Фамилия не установлена.
27715 Фамилия не установлена.
27716 Фамилия не установлена.
27717 Фамилия не установлена.
27718 СИДОРОВ Петр Васильевич — 1 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия в боях с германцами 14-го, 15-го и 17.08.1914. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего Северным фронтом
№ 624 от 6.08.1916. На 28.08.1917 — подпоручик. [II-19960, III-3861]
27719 Фамилия не установлена.
27720 Фамилия не установлена.
27721 Фамилия не установлена.
27722 Фамилия не установлена.
27723 Фамилия не установлена.
27724 Фамилия не установлена.
27725 ПЕЛИПЕЙКО Иван Григорьевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132336]
27726 Фамилия не установлена.
27727 Фамилия не установлена.
27728 Фамилия не установлена.
27729 Фамилия не установлена.
27730 Фамилия не установлена.
27731 Фамилия не установлена.
27732 Фамилия не установлена.
27733 Фамилия не установлена.
27734 Фамилия не установлена.
27735 Фамилия не установлена.
27736 Фамилия не установлена.
27737 Фамилия не установлена.
27738 Фамилия не установлена.
27739 Фамилия не установлена.
27740 Фамилия не установлена.
27741 Фамилия не установлена.
27742 Фамилия не установлена.
27743 Фамилия не установлена.
27744 Фамилия не установлена.
27745 Фамилия не установлена.
27746 Фамилия не установлена.
27747 Фамилия не установлена.
27748 Фамилия не установлена.
27749 Фамилия не установлена.
27750 Фамилия не установлена.
27751 Фамилия не установлена.
27752 Фамилия не установлена.
27753 Фамилия не установлена.
27754 Фамилия не установлена.
27755 Фамилия не установлена.
27756 Фамилия не установлена.
27757 Фамилия не установлена.
27758 Фамилия не установлена.
27759 Фамилия не установлена.
27760 Фамилия не установлена.
27761 Фамилия не установлена.
27762 Фамилия не установлена.
27763 Фамилия не установлена.
27764 Фамилия не установлена.
27765 Фамилия не установлена.
27766 Фамилия не установлена.
27767 Фамилия не установлена.
27768 Фамилия не установлена.
27769 Фамилия не установлена.
27770 Фамилия не установлена.
27771 Фамилия не установлена.
27772 Фамилия не установлена.
27773 Фамилия не установлена.
27774 Фамилия не установлена.
27775 Фамилия не установлена.
27776 Фамилия не установлена.
27777 Фамилия не установлена.
27778 Фамилия не установлена.
27779 Фамилия не установлена.
27780 Фамилия не установлена.
27781 Фамилия не установлена.
27782 Фамилия не установлена.
27783 РУДАКОВ Никифор — 246 пех. Бахчисарайский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
27784 Фамилия не установлена.
27785 Фамилия не установлена.
27786 Фамилия не установлена.
27787 Фамилия не установлена.
27788 Фамилия не установлена.
27789 Фамилия не установлена.
27790 Фамилия не установлена.
27791 Фамилия не установлена.
27792 Фамилия не установлена.

27684–27861
27793 Фамилия не установлена.
27794 Фамилия не установлена.
27795 Фамилия не установлена.
27796 Фамилия не установлена.
27797 Фамилия не установлена.
27798 Фамилия не установлена.
27799 Фамилия не установлена.
27800 Фамилия не установлена.
27801 Фамилия не установлена.
27802 Фамилия не установлена.
27803 Фамилия не установлена.
27804 Фамилия не установлена.
27805 Фамилия не установлена.
27806 Фамилия не установлена.
27807 Фамилия не установлена.
27808 Фамилия не установлена.
27809 Фамилия не установлена.
27810 Фамилия не установлена.
27811 Фамилия не установлена.
27812 Фамилия не установлена.
27813 Фамилия не установлена.
27814 Фамилия не установлена.
27815 Фамилия не установлена.
27816 Фамилия не установлена.
27817 Фамилия не установлена.
27818 Фамилия не установлена.
27819 Фамилия не установлена.
27820 Фамилия не установлена.
27821 Фамилия не установлена.
27822 Фамилия не установлена.
27823 Фамилия не установлена.
27824 Фамилия не установлена.
27825 Фамилия не установлена.
27826 Фамилия не установлена.
27827 Фамилия не установлена.
27828 Фамилия не установлена.
27829 Фамилия не установлена.
27830 Фамилия не установлена.
27831 Фамилия не установлена.
27832 Фамилия не установлена.
27833 Фамилия не установлена.
27834 Фамилия не установлена.
27835 Фамилия не установлена.
27836 Фамилия не установлена.
27837 Фамилия не установлена.
27838 Фамилия не установлена.
27839 Фамилия не установлена.
27840 Фамилия не установлена.
27841 Фамилия не установлена.
27842 Фамилия не установлена.
27843 Фамилия не установлена.
27844 Фамилия не установлена.
27845 Фамилия не установлена.
27846 Фамилия не установлена.
27847 Фамилия не установлена.
27848 Фамилия не установлена.
27849 Фамилия не установлена.
27850 ЛАРИН Федор Федорович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцице.
27851 ПЕТРОВ Алексей Петрович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 28 февраля1915 г. у деревни Рыцеце.
27852 ВИХЛЮЕВ Петр Филиппович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцице.
27853 МЕЛЕХИН Алексей Трофимович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
Заменен на крест 3 степени. Первое награждение 4-й степенью —
см. приказ войскам 23 армейского корпуса № 170 от 27.06.1915. [
повторно]

27854 БОНДАРЕНКО Филипп Григорьевич — Л.гв. Литовский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27855 ЛИТВИНЕНКО Николай Кондратьевич — Л.гв. Литовский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни
Еднорожец.
27856 МАТУШКИН Федор Антонович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27857 КУДРА Дмитрий Иванович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27858 ФОМИЧЕВ Константин Артемьевич — Л.гв. Литовский полк,
3 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27859 ФОМИН Иван Макарович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против
неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27860 ЯКИМЧУК Григорий Степанович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27861 ФОМЕНКО Логин Гаврилович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.

27862–28032
Заменено на крест 3 степени. Первое награждение 3-й степенью —
см. приказ войскам 23 армейского корпуса № 170 от 27.06.1915. [
повторно]

27862 РЮХИН Василий Арсентьевич — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27863 ПАНАСЮК Иван Бенедиктович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27864 СЛЮСАРЬ Дементий Павлович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27865 ПАХАЛЬЧУК Самуил Тимофеевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27866 СЛИВЕНКО Василий Терентьевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27867 ИВАЛИН Андрей Павлович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27868 ДУМЧЕВ Александр Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27869 ЯЩЕНКО Михаил Маркович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27870 ПЕТРИЧУК Василий Кириллович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27871 ПУСКАЗЕРОВ Тимофей Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк,
6 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27872 ИЗБРАНОВ Андриан Иванович — Л.гв. Литовский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
27873 ПАШКОВ Иван Александрович — Л.гв. Литовский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
27874 ГНИЛОМЕДОВ Ефим Борисович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
27875 ПЕМЕНОВ Григорий Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27876 АЛЕХИН Иван Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27877 СМИРНОВ Иван Иванович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27878 КАДЕЙКИН Кузьма Федорович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27879 ГАЙДАМАКОВ Ефим Миронович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27880 ГАЛКИН Ефим Леонтьевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27881 БАРДИН Родион Иванович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27882 КУТЕПИН Петр Иванович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27883 ЗОЛИН Василий Григорьевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27884 КРАСНЫЙ Иван Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27885 НАСОНОВ Матвей Данилович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27886 МИХАЙЛОВ Семен Степанович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27887 ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27888 КОЧНЕВ Александр Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27889 ХОБОТ Лука Ефремович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27890 ГОБРОВ Василий Федорович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27891 ВОЛКОВ Гавриил Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27892 ЧЕРКАВСКИЙ Андрей Павлович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27893 ГУРА Петр Христианович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27894 ГРИГОРЧИК Казимир Лаврентьевич — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни
Еднорожец.

-27227895 РОМАНОВИЧ Казимир Антонович — Л.гв. Литовский полк, команда связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27896 НИПЮРКОВСКИЙ Иван Якубович — Л.гв. Литовский полк, команда
связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
27897 СКАЛЬСКИЙ Димитрий Константинович — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни
Еднорожец.
27898 МАРШТУПА Александр Федорович — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни
Еднорожец.
27899 СИМОНЕНКО Федор Николаевич — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
27900 РЫБЯНЕЦ Григорий Иванович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
27901 ВДОВИН Сергей Васильевич (Владимирская губерния, Суздальский уезд) — 160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-91794]
27902 Фамилия не установлена.
27903 Фамилия не установлена.
27904 Фамилия не установлена.
27905 Фамилия не установлена.
27906 Фамилия не установлена.
27907 Фамилия не установлена.
27908 Фамилия не установлена.
27909 Фамилия не установлена.
27910 Фамилия не установлена.
27911 ЩЕРБАКОВ Игнатий Гордеевич (Могилевская губерния, Сеннинский уезд) — 160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-91791]
27912 Фамилия не установлена.
27913 Фамилия не установлена.
27914 Фамилия не установлена.
27915 Фамилия не установлена.
27916 Фамилия не установлена.
27917 Фамилия не установлена.
27918 Фамилия не установлена.
27919 Фамилия не установлена.
27920 Фамилия не установлена.
27921 Фамилия не установлена.
27922 Фамилия не установлена.
27923 Фамилия не установлена.
27924 Фамилия не установлена.
27925 Фамилия не установлена.
27926 БОНДАРЦЕВ Игнатий — 160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 5 Сибирский стр. полк.
27927 Фамилия не установлена.
27928 Фамилия не установлена.
27929 Фамилия не установлена.
27930 Фамилия не установлена.
27931 Фамилия не установлена.
27932 Фамилия не установлена.
27933 Фамилия не установлена.
27934 Фамилия не установлена.
27935 Фамилия не установлена.
27936 Фамилия не установлена.
27937 Фамилия не установлена.
27938 Фамилия не установлена.
27939 Фамилия не установлена.
27940 Фамилия не установлена.
27941 Фамилия не установлена.
27942 Фамилия не установлена.
27943 Фамилия не установлена.
27944 Фамилия не установлена.
27945 Фамилия не установлена.
27946 Фамилия не установлена.
27947 Фамилия не установлена.
27948 ФИЛИПСОН Андрей Янович — 3 Курземский латышский стр. полк
(?), команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-38959, III-130284]
27949 Фамилия не установлена.
27950 Фамилия не установлена.
27951 Фамилия не установлена.
27952 Фамилия не установлена.
27953 Фамилия не установлена.
27954 Фамилия не установлена.
27955 Фамилия не установлена.
27956 Фамилия не установлена.
27957 Фамилия не установлена.
27958 Фамилия не установлена.
27959 Фамилия не установлена.
27960 Фамилия не установлена.
27961 Фамилия не установлена.
27962 Фамилия не установлена.
27963 Фамилия не установлена.
27964 Фамилия не установлена.
27965 Фамилия не установлена.
27966 Фамилия не установлена.
27967 Фамилия не установлена.
27968 Фамилия не установлена.

27969 Фамилия не установлена.
27970 Фамилия не установлена.
27971 Фамилия не установлена.
27972 Фамилия не установлена.
27973 Фамилия не установлена.
27974 Фамилия не установлена.
27975 Фамилия не установлена.
27976 Фамилия не установлена.
27977 Фамилия не установлена.
27978 Фамилия не установлена.
27979 Фамилия не установлена.
27980 Фамилия не установлена.
27981 Фамилия не установлена.
27982 Фамилия не установлена.
27983 Фамилия не установлена.
27984 Фамилия не установлена.
27985 Фамилия не установлена.
27986 Фамилия не установлена.
27987 Фамилия не установлена.
27988 Фамилия не установлена.
27989 Фамилия не установлена.
27990 Фамилия не установлена.
27991 Фамилия не установлена.
27992 Фамилия не установлена.
27993 Фамилия не установлена.
27994 Фамилия не установлена.
27995 Фамилия не установлена.
27996 Фамилия не установлена.
27997 Фамилия не установлена.
27998 Фамилия не установлена.
27999 Фамилия не установлена.
28000 Фамилия не установлена.
28001 НИКИТИН Киндий — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
[III-17611]

28002 ЧЕРНИКОВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28003 ДОМБРОВСКИЙ Бронислав — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28004 СЕЛИВОНЧИК Марк — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28005 ЧЕРЕПОК Герасим — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28006 СЕНАТОР Владислав — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28007 ГОРАВСКИЙ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28008 БОЛБАС Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28009 ГОЛАЦЕВИЧ Захарий — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28010 БУДИНСКИЙ Казимир — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28011 НЕПОЧЕЛОВИЧ Федос — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28012 ЛАПУХИН Михей — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28013 АВДЕЕВ Григорий Павлович — 157 пех. Имеретинский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28014 ДАШКОВСКИЙ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28015 СУЩЕНЯ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28016 СКАЛКИН Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28017 АНТОНОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28018 ГОВОРОВ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28019 КАРМАНОВ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28020 ПИРОЖНИКОВ Семен — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28021 САЛЬЦЕВИЧ Антон — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28022 ГЛАД Платон — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28023 ЧЕБОТАРЕВ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28024 САКОВИЧ Антон — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28025 БРИЛЕВСКИЙ Станислав — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28026 ПЫШНЫЙ Афанасий — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28027 СИМАНЕНОК Фаддей — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28028 ЧАВЛАЙ Логвин — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28029 СОЛОНОВИЧ Каленик — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
28030 БАЙКОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ефрейтор.
За Варшавские бои.
28031 КОШАРНЫЙ Егор — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28032 ОГОНЕСОВ Вартан — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-27328033 ГОЛОВАЧЕНКО Платон — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28034 НЕВЫШ Тит — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28035 ВАСИЛЕВСКИЙ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28036 РОГАЛЕВИЧ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28037 СТРЕМОУСОВ Кирилл — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28038 ЖУКОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28039 БАХОВЧУК Семен Антонович — 157 пех. Имеретинский полк,
9 рота, подпрапорщик. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича за Варшавские бои.
28040 МОНКЕВИЧ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
28041 ФРОЛОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 17.03.1915. [III-91773]
28042 Фамилия не установлена.
28043 Фамилия не установлена.
28044 Фамилия не установлена.
28045 Фамилия не установлена.
28046 Фамилия не установлена.
28047 Фамилия не установлена.
28048 Фамилия не установлена.
28049 Фамилия не установлена.
28050 Фамилия не установлена.
28051 КОНЦЕВОЙ Федор Саввич — 160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имел
Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой № 869256.
28052 Фамилия не установлена.
28053 Фамилия не установлена.
28054 Фамилия не установлена.
28055 Фамилия не установлена.
28056 Фамилия не установлена.
28057 Фамилия не установлена.
28058 Фамилия не установлена.
28059 Фамилия не установлена.
28060 Фамилия не установлена.
28061 Фамилия не установлена.
28062 Фамилия не установлена.
28063 Фамилия не установлена.
28064 Фамилия не установлена.
28065 Фамилия не установлена.
28066 Фамилия не установлена.
28067 Фамилия не установлена.
28068 Фамилия не установлена.
28069 Фамилия не установлена.
28070 Фамилия не установлена.
28071 Фамилия не установлена.
28072 Фамилия не установлена.
28073 Фамилия не установлена.
28074 Фамилия не установлена.
28075 Фамилия не установлена.
28076 Фамилия не установлена.
28077 Фамилия не установлена.
28078 Фамилия не установлена.
28079 Фамилия не установлена.
28080 Фамилия не установлена.
28081 НОВИКОВ Ефим Федорович (Могилевская губерния, Гомельский
уезд) — 160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-91800]
28082 Фамилия не установлена.
28083 Фамилия не установлена.
28084 Фамилия не установлена.
28085 Фамилия не установлена.
28086 Фамилия не установлена.
28087 Фамилия не установлена.
28088 Фамилия не установлена.
28089 Фамилия не установлена.
28090 Фамилия не установлена.
28091 Фамилия не установлена.
28092 Фамилия не установлена.
28093 Фамилия не установлена.
28094 Фамилия не установлена.
28095 Фамилия не установлена.
28096 Фамилия не установлена.
28097 Фамилия не установлена.
28098 Фамилия не установлена.
28099 Фамилия не установлена.
28100 Фамилия не установлена.
28101 ПАРАМОНОВ Василий Александрович — 29 Донской каз. полк,
5 сотня, урядник. За то, что 2.09.1914, будучи начальником заставы на
мосту д. Радава, занял позицию впереди моста и, несмотря на пулеметный 2-х пулеметов и ружейный огонь противника, с малым числом
людей вел залповый огонь по пулеметам и показавшейся пехоте противника, не оставил своей позиции и не допустил противника подойти
к мосту и перейти его.
28102 КАРГИН Пантелеймон Фомич — 29 Донской каз. полк, 6 сотня,
зауряд-прапорщик. За то, что 14.10.1914, будучи послан на разведку
в д. Томчица, под огнем артиллерии и пулеметов, выяснил и донес
о расположении неприятельских батарей и окопов.
28103 БУБНОВ Давид Иванович — 13 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что во время боя 7.12.1914 у д. Гипинин, 4 раза поправлял

перебитый провод, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, под сильным артиллерийским огнем
противника, чем дал возможность батарее не прерывать огня и заставить замолчать две неприятельские гаубичные батареи.
28104 ПЛЕШАКОВ Степан Миронович — 13 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что во время боя 7.12.1914 у д. Гипинин, 4 раза поправлял перебитый провод, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, под сильным артиллерийским огнем противника, чем дал возможность батарее не прерывать
огня и заставить замолчать две неприятельские гаубичные батареи.
28105 КРАВЦОВ Денис Андронович — 13 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что во время боя 7.12.1914 у д. Гипинин, 4 раза поправлял
перебитый провод, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, под сильным артиллерийским огнем
противника, чем дал возможность батарее не прерывать огня и заставить замолчать две неприятельские гаубичные батареи.
28106 ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Капитонович — 13 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что 18.11.1914, при отступлении от пос. Щерцова,
в одном орудии упали лошади в корню; он подскочил и, совместно с
3-мя номерами и урядником Калининым, поднял лошадей, распряг
запряжку и вывез орудия, под ураганным огнем артиллерии, обстреливавшей пути отступления.
28107 ЖУКОВ Иван Иванович — 13 Донская каз. батарея, казак. За то,
что 18.11.1914, в бою под пос. Щерцов, когда по снятии с позиции, под
сильным артиллерийским огнем противника, и отступлении по дефиле,
снаряд разорвался под подручной коренной лошадью, то он выпряг
лошадь и, следуя на оставшейся, вывез ящик.
28108 ГВОЗДОВСКИЙ Виктор Викентьевич — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 21.02.1915, командуя
взводом, при взятии занятой неприятелем позиции, примером отличной
своей храбрости и мужеством ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой, после чего, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
28109 ЖУКАРИН Тимофей Александрович — 2 стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен в бою в Конопницком лесу
17.12.1914, остался в строю и руководил отделением. [III-132351]
28110 ИВАНЕНКО Трифон Кузьмич — 2 стр. полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что в бою 1.11.1914 при д. Држевце, за выбытием
всех офицеров команды, приняв командование пулеметами, восстановил порядок в команде и держался до конца боя.
28111 ТИМОФЕЕВ Тимофей Тимофеевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что 9.10.1916, когда в эскадроне, занимавшем позицию на
перешейке курорта Дора-Фенмиер, вышли все патроны, несмотря на
действительный сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
28112 КУРОЧКИН Василий Максимович — 2 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 11-го на 12.01.1915 при д. Куржешин, вызвавшись
охотником, разрушил мост, переброшенный немцами через р. Равку,
под действительным огнем противника. [III-132356]
28113 МАЦЕДОНСКИЙ Петр Алексеевич — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки
вернулся в строй.
28114 ШЕЛЕПКО Яков Романович — 2 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.11.1914 при д. Држевце, командуя взводом и
находясь в сторожевой заставе, умелым управлением огнем задержал
наступление противника, дав волзможность остальным ротам изготовиться к встрече.
28115 СТАДНИК Ерофей Федосеевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1917, партия разведчиков 160
пех. Абхазского полка, силой в 12 человек, под командой поручика
Яковлева, пользуясь близостью противника и, несмотря на незакрепившийся еще окончательно на реке лед, переправился через р. Серет
у Одая Преотулуй Стефан, вблизи места расположения неприятельского караула. Лихими действиями разведчиков Абхазцев неприятельский
караул был окружен, атакован и, после короткой схватки, взят в плен,
в числе 13-ти человек 18 гонведного полка. В этом лихом деле молодцы
Абхазцы потеряли двух убитых товарищей-разведчиков, вынесенных
ими, несмотря на огонь противника, из вражеского расположения,
третий — раненый разведчик, оставался до конца дела в строю.
28116 КУПРИЕНОК Савва Григорьевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1917, партия разведчиков 160
пех. Абхазского полка, силой в 12 человек, под командой поручика
Яковлева, пользуясь близостью противника и, несмотря на незакрепившийся еще окончательно на реке лед, переправился через р. Серет
у Одая Преотулуй Стефан, вблизи места расположения неприятельского караула. Лихими действиями разведчиков Абхазцев неприятельский
караул был окружен, атакован и, после короткой схватки, взят в плен,
в числе 13-ти человек 18 гонведного полка. В этом лихом деле молодцы
Абхазцы потеряли двух убитых товарищей-разведчиков, вынесенных
ими, несмотря на огонь противника, из вражеского расположения,
третий — раненый разведчик, оставался до конца дела в строю.
28117 ПИЛИПЕНКО Афанасий Романович — 2 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 2.03.1915 в Немгловском лесу, командуя взводом,
удерживал наступление противника и, несмотря на то, что сам был
контужен, а большая часть людей взвода выбыла из строя, остался
в строю до смены.
28118 ПРЫГИН Алексей Федорович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, будучи ранен в живот, прождолжал управлять взводом до потери сознания.
28119 КОССАКОВСКИЙ Юрий Николаевич — 1 стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, будучи
выслан на разведку, выяснил, с явной личной опасностью, фланг противника и место его резерва, пройдя в тыл расположения и просидев
некоторое время в одном окопе с немцами; будучи ранен, продолжал
оставаться в роте.
28120 МОГИЛЯС Михаил Лукич — 1 стр. полк, охотник. За то, что в бою
9.12.1914 у д. Куржешин, будучи старшим в секрете, своевременно
донес о наступлении противника и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать за ним, чем и способствовал успеху.
28121 ФИЛИН Василий Иванович — 1 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, будучи опасно ранен во время подноски
патронов, оставался в строю и принимал участие в бою.
28122 ЦЕПЕГЕЕВ Илья Петрович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
9.12.1914 у д. Куржешин, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, несколько раз доставлял патроны.

28033–28144
28123 РЫБЧАК (РЕБЧАК?) Дионисий Иосифович — 1 стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, несколько раз доставлял патроны.
28124 СЕДЛОВ Василий Яковлевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, под сильным ружейным огнем противника, по открытому месту, несколько раз доставлял патроны для роты.
28125 ТАЛАНОВ Алексей Михайлович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.12.1914 у д. Куржешин, под сильным ружейным огнем противника, по открытому месту, несколько раз доставлял патроны для роты.
28126 Фамилия не установлена.
28127 Фамилия не установлена.
28128 Фамилия не установлена.
28129 Фамилия не установлена.
28130 ЩЕТИНКИН Петр Ефимович (16.12.1884, Рязанская губерния, Касимовский уезд, Неверовская волость, д. Чуфилово) — 29 Сибирский
стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что во время ночной атаки Выселка Стоки 19.09.1914 года своею личной неустрашимостью подавал
пример нижним чинам и воодушевлял их, будучи сам впереди. Имеет
медали: 3 ст. № 43821, 4 ст. № 271724. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915. Герой Гражданской войны. Имеет
орден Красного Знамени РСФСР № . [I-295, II-5138, III-14698]
28131 СКОРОХОД Терентий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боя утром 19.09.1914 года у фольварка Конецбор,
когда из рощи на возвышенности у фольварка Конецбор артиллерия,
пулеметы и прикрытия от 2-го батальона уже отступали, а неприятель
в значительных силах наступал на эту возвышенность, то находившийся
в это время в роще вблизи ската возвышенности к стороне противника.
Командир полка был контужен возле него разорвавшейся шрапнелью и упал, скатившись при этом со ската возвышенности к стороне
противника — это увидел стрелок Терентий Скороход и, несмотря на
сильный неприятельский огонь, подбежал к Командиру полк (?), помог
ему подняться и выйти из сферы неприятельского огня.
28132 ШЕВЧЕНКО Александр — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время ночной атаки Выселка Оттоки 19.09.1914 года был
впереди других при штыковой атаке окопа, из которого неприятель
обстреливал частым огнем.
28133 АРИНКИН Павел — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что во время боев 14-го и 15.09.1914 под с. Белобржеги и 17-го
и 18.09.1914 в районе Выселка Стоки с.с. Рудники и Курианки ходил
несколько раз охотником на разведку противника и успешно выполнял различные возлагаемые на охотников задачи, проявляя большую
отвагу и находчивость и доставляя ценные сведения о распоряжении
и силах противника.
28134 БАУЭР Генрих — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что во время боев 14-го и 15.09.1914 под с. Белобржеги и 17-го
и 18.09.1914 в районе Выселка Стоки с.с. Рудники и Курианки ходил
несколько раз охотником на разведку противника и успешно выполнял различные возлагаемые на охотников задачи, проявляя большую
отвагу и находчивость и доставляя ценные сведения о распоряжении
и силах противника.
28135 МИЛИЦИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что 18.09.1914, во время боя у д. Выселка Строки, будучи тяжело
ранен возвратился в строй после сделанной ему в поле перевязки с полным вооружением и амуницией и принял снова участие в бою, остался
в цепи до окончания боя.
28136 СЕДРЕСЛАМОВ Сафаргалей — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 18.09.1914, во время боя у д. Выселка Строки, будучи тяжело ранен возвратился в строй после сделанной ему в поле
перевязки с полным вооружением и амуницией и принял снова участие
в бою, остался в цепи до окончания боя.
28137 МОЯСОВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 18.09.1914, во время боя у д. Выселка Строки, будучи тяжело
ранен возвратился в строй после сделанной ему в поле перевязки с полным вооружением и амуницией и принял снова участие в бою, остался
в цепи до окончания боя.
28138 ИЛЮШИН Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что во время боя в д. Выселка Стоки 18.09.1914 доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решился на это, вследствие сильного ружейного и
пулеметного огня не смотря на то, что был ранен в бедро на вылет
под лопатку, оставался в строю и разносил патроны пока не получил
третьей раны в грудь на вылет.
28139 ЧЕРЕПАНОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что во время боя у д. Выселка Стоки 18.09.1914 доставил на место
боя патроны когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не решался на это, вследствие сильного ружейного и пулеметного огня.
28140 СКВОРЦОВ Федор Лукьянович — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что во время ночной атаки противника расположенного у д. Выселка Стоки 19.09.1914, своею личной неустрашимостью подавая пример нижним чинам и воодушевляя их первый
бросился на окопы.
28141 ЛАПИН Антон — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки противника, расположенного
у Выселка Стоки 19.09.1914, своею личной неустрашимостью подавая
пример нижним чинам и воодушевляя их.
28142 ЗВЕРЕВ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, когда рота оказалась
под перекрестным огнем пулеметов первыми бросился на ближайший
неприятельский пулемет, причем Зверев убил шашкой неприятельского офицера, а остальные переколол солдат, бывших у пулемета, но,
окруженный со всех сторон противником, пробили себе путь штыками.
Вся остальная полурота, бросившись за первыми смельчаками была
перебита огнем пулеметов.
28143 СМОЛЯРЕНКО Марк — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, когда рота
оказалась под перекрестным огнем пулеметов первыми бросился на
ближайший неприятельский пулемет, переколол солдат, бывших у пулемета, но, окруженный со всех сторон противником, пробили себе путь
штыками. Вся остальная полурота, бросившись за первыми смельчаками была перебита огнем пулеметов.
28144 ДЕМИДОВ Лукьян — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, когда рота оказалась под
перекрестным огнем пулеметов первыми бросился на ближайший
неприятельский пулемет, переколол солдат, бывших у пулемета, но,
окруженный со всех сторон противником, пробили себе путь штыками.

28145–28257
Вся остальная полурота, бросившись за первыми смельчаками была
перебита огнем пулеметов.
28145 СОКОЛОВ Устин — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, когда рота оказалась под
перекрестным огнем пулеметов первыми бросился на ближайший
неприятельский пулемет, переколол солдат, бывших у пулемета, но,
окруженный со всех сторон противником, пробили себе путь штыками.
Вся остальная полурота, бросившись за первыми смельчаками была
перебита огнем пулеметов.
28146 ЛАГОДОВЕЦ Филимон — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, когда рота оказалась
под перекрестным огнем пулеметов первыми бросился на ближайший
неприятельский пулемет, переколол солдат, бывших у пулемета, но,
окруженный со всех сторон противником, пробили себе путь штыками.
Вся остальная полурота, бросившись за первыми смельчаками была
перебита огнем пулеметов.
28147 ЯНОВСКИЙ Яков — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что в ночном бою 18-го и 19.09.1914, будучи три раза ранен, не оставлял
строя до конца боя, пока не упал раненный в 4-й раз.
28148 ИЗИЛЯЕВ Изиляй — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что бою 18.09.1914, когда рота оказалась под перекрестным ружейным
огнем, причем из взвода никто не решался подняться, чтобы перебежать вперед к ротному командиру, первым бросился на зов начальника,
чем увлек за собой и весь взвод.
28149 СИКОРСКИЙ Афанасий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что при авангардном бою 18.09.1914 по шоссе на
Сувалки при взятии д. Баканюх, будучи сильно контужен и, несмотря
на это, примером отличной храбрости ободрял свой взвод и увлек за
собой в деревню, заставил неприятеля бежать.
28150 ИЛЬКИН Мухамет — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что во время боев 14-го и 15.09.1914 под с. Белобржеги и 17-го
и 18.09.1914 в районе Выселка Стоки с.с. Рудники и Курианки ходил
несколько раз охотником на разведку противника и успешно выполнял различные возлагаемые на охотников задачи, проявляя большую
отвагу и находчивость и доставляя ценные сведения о распоряжении
и силах противника.
28151 Фамилия не установлена.
28152 Фамилия не установлена.
28153 Фамилия не установлена.
28154 Фамилия не установлена.
28155 Фамилия не установлена.
28156 Фамилия не установлена.
28157 Фамилия не установлена.
28158 КУРЧЕНКО Феофан — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.02.1915, при наступлении
на д. Ястржембну.
28159 Фамилия не установлена.
28160 Фамилия не установлена.
28161 Фамилия не установлена.
28162 Фамилия не установлена.
28163 ШОХИН Георгий — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 11.02.1915 у д. Ястржембна.
28164 Фамилия не установлена.
28165 Фамилия не установлена.
28166 Фамилия не установлена.
28167 Фамилия не установлена.
28168 Фамилия не установлена.
28169 Фамилия не установлена.
28170 Фамилия не установлена.
28171 Фамилия не установлена.
28172 Фамилия не установлена.
28173 Фамилия не установлена.
28174 Фамилия не установлена.
28175 Фамилия не установлена.
28176 Фамилия не установлена.
28177 Фамилия не установлена.
28178 Фамилия не установлена.
28179 Фамилия не установлена.
28180 Фамилия не установлена.
28181 Фамилия не установлена.
28182 Фамилия не установлена.
28183 Фамилия не установлена.
28184 Фамилия не установлена.
28185 Фамилия не установлена.
28186 Фамилия не установлена.
28187 Фамилия не установлена.
28188 Фамилия не установлена.
28189 Фамилия не установлена.
28190 Фамилия не установлена.
28191 Фамилия не установлена.
28192 Фамилия не установлена.
28193 Фамилия не установлена.
28194 Фамилия не установлена.
28195 Фамилия не установлена.
28196 Фамилия не установлена.
28197 Фамилия не установлена.
28198 Фамилия не установлена.
28199 Фамилия не установлена.
28200 Фамилия не установлена.
28201 ЧЕМИЗОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против германцев.
28202 ПАСШАК Константин — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок,
запасный. За отличие в боях против германцев.
28203 НЕПОМНЯЩИЙ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок,
запасный. За отличие в боях против германцев.
28204 ОСИПОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против германцев.

-27428205 ПАНЧЕНКО Петр — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против германцев.
28206 СТРЕЛКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против германцев.
28207 КУЗЬМИН Федор — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях против германцев.
28208 ЯРМОШ Роман — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против германцев.
28209 САФРОНОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер, запасный. За отличие в боях против германцев.
28210 ПОНОСОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец.
За отличие в боях против германцев.
28211 МАЛКО Николай — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28212 ЩЕРБАКОВ Устин — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28213 БОРЗИКОВ (БОЗРИКОВ?) Никифор — 27 Сибирский стр. полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28214 ДУБИНИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28215 РЕШЕТИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28216 СОЛОНИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28217 ЛУКЬЯНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 30.08 по
7.10.1914.
28218 КОЖЕВНИКОВ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28219 СОРОЧИНСКИЙ Петр — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 8.10.1914.
28220 ДАВЫДОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28221 Фамилия не установлена.
28222 ДРАГУН (?) Денис — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, вызвавшись охотником в опасное
предприятие, в непосредственное расположение немцев для разведки находящихся у Боржимена окопов противника и для извлечения
близ таковых трупа погибшего своего ротного командира капитана
Золотинова, выполнил свое таковое поручение с полным успехом, вызвав в окопе, а затем и по всей южной линии позиции немцев, полную
тревогу.
28223 ПОПОВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие
в бою 11.10.1914.
28224 КОНОВАЛОВ Иван Михайлович (Орловская губерния, Карачевский уезд, Самовская волость, д. Давыдово) — 7 Сибирская стр. арт.
бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 5.10.1914 под
Чимохеном. Портрет в Ратной Палате.
28225 Фамилия не установлена.
28226 ШЕМАРДАНОВ Шайгардан — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, фейерверкер. За отличие в боях 5-го, 6-го, 7-го и 8.10.1914.
28227 ФЕДОРОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в боях 11-го и 12.10.1914.
28228 ОБЕРТАС Трофим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.10.1914 у д. Марциновен.
28229 РУСАК Спиридон — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28230 ТЕЛЫШЕВ Алексей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За то, что бою 5.10.1914, несмотря на сильный обстрел
позиции 1-й полубатареи и подступов к ней, вывез зарядный ящик,
оставленный вследствие падения лошадей после оглушения их близким разрывом бризантной гранатой, к резерву и все время доставлял
снаряды на батарею. [II-15901, III-14387]
28231 ТКАЧ Спиридон — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 12.10.1914.
28232 ЧЕЧЕНИН Петр — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в ночь с 12-го на 13.10.1914, вызвавшись охотником в опасное
предприятие, в непосредственное расположение немцев для разведки находящихся у Боржимена окопов противника и для извлечения
близ таковых трупа погибшего своего ротного командира капитана
Золотинова, выполнил свое таковое поручение с полным успехом, вызвав в окопе, а затем и по всей южной линии позиции немцев, полную
тревогу.
28233 БОНДАРЕНКО Иван — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, вызвавшись охотником в опасное
предприятие, в непосредственное расположение немцев для разведки находящихся у Боржимена окопов противника и для извлечения
близ таковых трупа погибшего своего ротного командира капитана
Золотинова, выполнил свое таковое поручение с полным успехом, вызвав в окопе, а затем и по всей южной линии позиции немцев, полную
тревогу.
28234 ЕВДОКИМОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, вызвавшись охотником
в опасное предприятие, в непосредственное расположение немцев
для разведки находящихся у Боржимена окопов противника и для
извлечения близ таковых трупа погибшего своего ротного командира
капитана Золотинова, выполнил свое таковое поручение с полным
успехом, вызвав в окопе, а затем и по всей южной линии позиции
немцев, полную тревогу.
28235 АДАМОВИЧ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, вызвавшись охотником в опасное
предприятие, в непосредственное расположение немцев для разведки находящихся у Боржимена окопов противника и для извлечения
близ таковых трупа погибшего своего ротного командира капитана
Золотинова, выполнил свое таковое поручение с полным успехом, вызвав в окопе, а затем и по всей южной линии позиции немцев, полную
тревогу.
28236 ЩУКИН Петр — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.10.1914
под Боржименом.
28237 БОРОДУЛИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в бою 1.10.1914 у Клешавена.

28238 СУШКОВ Трофим — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в бою в тревожную ночь с 10-го на 11.10.1914, во
время прорыва немцев под Боржименом.
28239 ШИМАНОВСКИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.10.1914, во время
прорыва немцев под Боржеменом.
28240 ЗОЛОТОВ Степан Федорович — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 11-го, 12-го и
13.10.1914 под д. Боржемен. [III-74317]
28241 СЕНДЗЮК Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914,
когда будучи старшим в разведке, с опасностью для жизни разведал
расположение противника и дал ценные сведения, чем облегчил наступление.
28242 БЕРЕЖИНСКИЙ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по
7.10.1914, когда под сильным огнем противника, в минуту крайней
необходимости, когда не было охотников поднести патроны, вызвался
сам и поднес их. [IV-49451]
28243 КАЗАЧКОВ Макар — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914,
когда во время сильного неприятельского бризантного и шрапнельного
огня, будучи для связи у командира 2-го дивизиона 7-й Сибирский
стр. арт. бригады, восстановил связь с прилегающими частями и поддерживал ее.
28244 ТАРБЕЕВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по
7.10.1914, когда будучи послан на разведку узнать, где у неприятеля
находятся окопы, быстро и решительно выполнил задачу, под огнем
противника, и прислал точное донесение, чем способствовал успеху
боя. [III-132903]
28245 СТРУЦ Кузьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914,
когда будучи послан на разведку узнать, где у неприятеля находятся
окопы, быстро и решительно выполнил задачу, под огнем противника,
и прислал точное донесение, чем способствовал успеху боя. [I-2473,
II-25608, III-112485]

28246 ЯБЛОНСКИЙ Матвей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда во время боя под д. Боржимен,
установил под сильным огнем утраченную связь между 25-м и 30-м
Сибирскими стр. полками.
28247 ИЛЬИН Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда
при взятии неприятельского укрепленного места у насыпи железной
дороги, примером личной храбрости и примером, ободрил своих товарищей, увлекая из вперед, следствием чего было оставление неприяетелем укрепленного места. [I-2431, II-2137, III-35382]
28248 НИКИТИН Прокопий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по
7.10.1914, когда при взятии неприятельского укрепленного места
у насыпи железной дороги, примером личной храбрости и примером,
ободрил своих товарищей, увлекая из вперед, следствием чего было
оставление неприяетелем укрепленного места.
28249 ДАНИЛОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда после убыли взводного офицера
в команде, заступил его место, под сильным неприятельским огнем
и водворил порядок, и меткой стрельбой из пулемета способствовал
наступлению своей части. [III-50516]
28250 ВЕДЕРНИКОВ Дорофей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по
7.10.1914, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя надобность.
28251 ИНКИНОВ Васан — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
28252 ЯЗЕВ Дмитрий — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
28253 ИЛЬИНЧУК Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-35375]

28254 СУПРУНОВ Филипп — 1 Кавказская искровая рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914, во время бомбардировки г. Августова тяжелой артиллерией, два раза исправлял повреждения искровой станции,
произведенные артиллерийскими снарядами и продолжал работать
под артиллерийским огнем противника.
28255 БУЗДИН Владимир — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что вызвавшись в ночь с 23-го на 24.09.1914, провел
телефон с наблюдательного пункта, что у высоты около фольварка
Шкопия в лес, занятый противником, к избе у д. Липовка 2-я, провел наблюдателей и разведчиков и давал оттуда показания о результатах нашей стрельбы по Чемохену и Липовке 1-й. В ночь с 26-го на 27.09.1914
опять вел разведчиков, наблюдателей и установил телефонную связь
с передовыми стрелковыми частями 26-го полка, с наблюдательным
пунктом 4-й батареи 7-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и с командиром 26-го Сибирского стрелкового полка и давал ценные
наблюдения о результатах нашей стрельбы по д. Крупинен, а также по
зарегистрированным целям под названиями № 1, № 2 и № 3.
28256 ФЕДОРОВ Яков — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что пренебрегая опасностью ночью с позиции у Шкация
22.09.1914, а затем с позиции у Войнассен 27.09.1914, спокойно и
быстро установил связь батареи с передовыми стрелковыми целями
26-го Сибирского стр. полка и тем дал возможность батарее скоро и
правильно открыть действительный огонь по противнику расположенному у д. Крупинен.
28257 ДАВЫДОВИЧ Александр — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что пренебрегая опасностью ночью с позиции
у Шкация 22.09.1914, а затем с позиции у Войнассен 27.09.1914, спокойно и быстро установил связь батареи с передовыми стрелковыми
целями 26-го Сибирского стр. полка и тем дал возможность батарее
скоро и правильно открыть действительный огонь по противнику расположенному у д. Крупинен.
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канонир. За то, что пренебрегая опасностью ночью с позиции у Шкация 22.09.1914, а затем с позиции у Войнассен 27.09.1914, спокойно и
быстро установил связь батареи с передовыми стрелковыми целями
26-го Сибирского стр. полка и тем дал возможность батарее скоро
и правильно открыть действительный огонь по противнику расположенному у д. Крупинен, причем канонир Татарин осколком бомбы был
ранен в левую руку и контужен в левую ягодицу.
28259 АНИСИМОВ Алексей — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что находясь на наблюдательном пункте на
позиции у Шкоция при обстреливании его противником беглым бомбовым огнем с позиции у Чемухана, все время оставался у приборов
и спокойно, самоотверженно следил за направлением и действием
неприятельских артиллерийских снарядов.
28260 НИКАНОРЕЦ Макар — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии д. Валениново, примером отличной
храбрости ободрил свой взвод и увлек его в деревню.
28261 КОВАЛЬ Исидор — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, не покинул строя, а первым бросился за своим
взводным командиром в деревню.
28262 СЕНКОВ Селентий — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что под сильным неприятельским огнем, после ряда погибших,
посланных с сообщением в соседнюю роту, вызвался пронести сообщения что и исполнил с успехом. Сообщение было большой важности.
28263 КРУТИН Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, доброволец.
За то, что по собственному желанию и неотступным просьбам был
прикомандирован из 11-й роты к 10-й на время боя, где примером личной храбрости и подбадриванием товарищей в особенности молодых
солдат способствовал успехом роты сам же будучи ранен в ногу ушел
из строя только по окончании боя дав обещание как можно скорей
вернуться. Не смотря на рану и почтенный возраст не только не оставил
своего ружья и снаряжения, но даже подсмеивался над своей раной,
чем в тяжелую минуту подбодрял товарищей.
28264 КОСТОГРЫЗОВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что был вызван охотником на разведку, которую
произвел с опасностью для жизни, добыв точные и ценные сведения
о противнике.
28265 РАК Федор — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
при атаках 18-го и 19.09.1914 под д.д. Курьянка и Холорки, отличился
личной храбростью, находясь все время впереди взвода.
28266 КРАВЧЕНКО Митрофан — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что после того как ранили взводного офицера, энергично собрал
взвод обстреляли противника и удержался на позиции до подхода роты.
28267 ЗАХАРЧУК Иван — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что будучи на разведке в лесу и у д. Курьянка и обстрелянный дозорами
противника, продолжал разведку и донес о наступлении колонн. Ходил
несколько раз в атаку 19.09.1914 и ранен в ногу.
28268 СТАРЧЕНКОВ Петр Сергеевич (1881, Калужская губерния, Перемышльский уезд, Тырновская волость) — 30 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что 17.09.1914, будучи со взводом в прикрытии
к батареи на берегу р. Респупы, обнаружил обход двумя сильными
колоннами немцев правый фланг роты. Дружными залпами задержал
наступление колонн до прибытия 7 и 8 рот после чего быстрыми перебежкам пришли на помощь взводу, прикрывшему мост у д. Ходорки.
Здесь общими усилиями удержал мост до прибытия 3-го батальона.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 1482 от 23.06.1915. [I-317, II-2116, III-14340]
28269 КУРЕК Иван — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что командуя во время всех трех дней с 16-го по 19.09.1914 боя 1-м
взводом, подавал пример личной храбрости и увлекая за собой взвод,
шел впереди во время лесных атак.
28270 КУСАКИН Гавриил — 30 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
один подполз к неприятельскому пулемету, убил двух наводчиков, разогнал прислуг пулемета.
28271 КОЛОДКИН Григорий — 30 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки 19.09.1914 был ранен и после перевязки вернулся
в строй, где и оставался до конца боя.
28272 РУСКЕВИЧ Фома — 30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 19.09.1914 под д. Хадорской, во время лесных атак, первый
бросился в атаку и своей храбростью увлек за собой своих людей.
28273 БОРОДА Григорий — 30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 19.09.1914 вынес раненного офицера своей роты прапорщика
Лопатина, лежавшего между своими и германскими цепями — во время атаки, отдал носильщикам и вернулся на свое место.
28274 КАЗАКОВ Тимофей — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что собрал команду раненых во время атаки 19.09.9114 у д. Хадорской, привел их в порядок и повел в штыки.
28275 АСМЕГЕНОВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что был ранен время атаки и остался в строю до конца боя 19.09.1914.
28276 МЕРЕНКОВ (?) Григорий — 30 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что был ранен время атаки и остался в строю до конца боя 18.09.1914.
28277 МАХИШИН Владимир — 30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18.09.1914 в д. Курьянка, выказывал особую распорядительность, вынося раненого командира 4-го батальона подполковника
Старчаковского по сдаче коего возвратился в строй и командовал
взводом, при атаках шел впереди взвода до дружного удара, сходясь
грудь с грудью с противником. 19.09.1914 также участвовал во всех
атаках у д. Ходорки.
28278 ВЕРХОВИН Аким — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что под градом неприятельских пуль охотой вызвался узнать какие впереди артиллерии двигались войска, по которым артиллерия собиралась
открыть огонь, и выяснил, что это был 3-я и 4-я роты 30-го Сибирского
полка, о чем во время доложил командиру батареи. Участвовал во всех
атаках 18-го и 19.09.1914, подавая пример своим подчиненным.
28279 ФИЛАТОВ Валерий — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что будучи старшим команды службы связи, спокойно и аккуратно исполнял все поручения, 19.09.1914 часть команды с имуществом
и телефонными двуколками находилась в обозе 1-го разряда. При
обстреле обоза противником все начальствующие разбежались, он
же вывел большую часть обоза из сферы неприятельского огня, чем
избежал плена, тогда как часть обоза попала в плен и доставил в полк
все телефонное имущество, а также спас от плена раненного подполковника Старчакова.
28280 ЛУЗИН Афанасий — 3 Сибирский арм. корпус, телефонная команда штаба, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13-го и 14.10.1914.

28281 СУХАНОВ Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, фельдфебель. За то, что в бою 23.09.1914, находясь на
телеграфной станции в госп. дв. Довспуды, под огнем тяжелой артиллерии противника, все время передавал телеграммы в штаб корпуса,
чем способствовал успеху дела.
28282 МОТРИЙ Федор — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За то, что в бою 23.09.1914, находясь на телеграфной
станции в госп. дв. Довспуды, под огнем тяжелой артиллерии противника, все время передавал телеграммы в штаб корпуса, чем способствовал успеху дела.
28283 ЛОГИНОВ Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За то, что в бою 23.09.1914, находясь на телеграфной
станции в госп. дв. Довспуды, под огнем тяжелой артиллерии противника, все время передавал телеграммы в штаб корпуса, чем способствовал успеху дела.
28284 ОБУХОВИЧ Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За то, что в бою 23.09.1914, находясь на телеграфной станции в госп. дв. Довспуды, под огнем тяжелой артиллерии
противника, все время передавал телеграммы в штаб корпуса, чем
способствовал успеху дела.
28285 ЛУЦЕНКО Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, подпрапорщик-фельдфебель. За отличие в бою 19.09.1914
у д. Курианка.
28286 ЛАВРИНЕНКО Емельян Трофимович — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, подпрапорщик-фельдфебель. За отличие
в бою 19.09.1914 у фольварка Василева. Произведен в прапорщики
по окончнии 5-й Московской ШП приказом по Московскому ВО № от
1917 года. [II-637, III-14360]
28287 НОЗДРОВСКИЙ Матвей — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что мужественно под огнем
руководивший и работавший по постройке моста в фольварке Васылев,
впереди линии цепей, под огнем ружейным и фугасных бомб, и всей
энергией содействовал скорому окончанию постройки моста.
28288 БОРИСОВ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914 у фольварка
Васылево.
28289 КОЛИВАНОВ Макар — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1914 у фольварка
Васылево.
28290 КАРПОВ Дмитрий Федорович — 5 Сибирский саперный батальон,
2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 19.09.1914 у фольварка
Васылево. Переведен по службе в 52 саперный батальон. [II-50798, III16304]

28291 КОВАЛЕНКО Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 19.09.1914 у фольварка Васылево.
28292 МОНЧЕВСКИЙ Чеслав — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.09.1914
у фольварка Васылево.
28293 ЧУБ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная
рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28294 ФИЛИПЕНКО Тимофей — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28295 ЧУПРОВ Афанасий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.09.1914 у
д. Витовка.
28296 КОЛОСОВ Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28297 ГАРИНЕВИЧ Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28298 МАЙОРОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28299 ЛУШНИКОВ Александр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28300 КОСЫЙ Трофим — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28301 МИХАЙЛОВ Василий — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28302 ЛИСКИН-АГЕЕВ Василий — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28303 ЛУКИН Константин — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28304 ХУДОВ Захар — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28305 СЛИВКИН Федор — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28306 КРОПОТОВ Никанор — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28307 КОСОЛАПОВ Степан — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28308 ЕРЕМИН Петр — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28309 БУХАРОВ Дмитрий — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28310 ЯНЫГИН Леонтий — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28311 БУСОВ Артамон — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28312 МАКАРОВ Василий — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28313 КИРСУН Павел — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.

28258–28342
28314 ГУСАРЕНКО Мирон — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
28315 СЕРГЕЕВ Иван — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28316 РЯБКО Ефим — 7 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28317 ГУРЕНКО Иван Васильевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5009, III-14343]
28318 ХОЛОПЕЦ Юлиан Осипович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28319 БАРЕС Роберт Робертович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28320 ГАРАНИН Кузьма Тихонович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28321 ФЕДОСЕЕВ Никанор Федорович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия в боях
с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-342, II-640, III-14344]
28322 ДЕЮС (ДЕГОС?) Юр Юрьевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях
с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5010, III-50500]
28323 ЛЕМЕШ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28324 ШАРОВ Григорий Григорьевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-14345]
28325 ПРАВЕ Петр Юрьевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28326 ХРУЩЕЛЕВ Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
28327 МОТАЕВ Родион Павлович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-132926]

28328 НИКИТИН Яков Никитьевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-5024, III-36561]
28329 КУЗЬМИН Андрей Степанович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия
в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28330 ГЛАДЫШ Макар Федотович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28331 КОРОВИН Гавриил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-25625, III-12250]

28332 КАРПУХИН Василий Михайлович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия в боях
с 30.08 по 7.10.1914. Родился 27.12.1882. 1.04.1916 окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2470, II-25610, III-132881]
28333 ДОРОШЕНКО Кузьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
28334 НИКОЛЬСКИЙ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28335 БУДРИС (БУБРИС?) Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота/нестроевая рота, ефрейтор. За отличия
в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-12249]
28336 ХРАМЦОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-2464, II-777, III-3336]

28337 ДАНЬКОВ Давид — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-2454, II-5000, III-50504]

28338 КИРИЛЛОВ Василий Александрович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер, вольоноопределяющийся. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
28339 КОЛОМЕЕЦ Даниил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
28340 ВАНТЕЕВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-3337]
28341 БАТРАКОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08
по 7.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
28342 ЛЫСИКОВ Ефим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

28343–28434
28343 САЛИМГАРЕЕВ Абдул — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28344 КОЗЫРЕВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-3340]

28345 ПОЛИТЫКИН Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08
по 7.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-2135, III-14673]

28346 БЛУЗМАН Ян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-3344]

28347 ХОХЛОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28348 ЧЕРЕПАНОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-3345]
28349 БРЕЧКО Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
28350 МИРОНОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28351 ТИМЕ Евгений — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в авангардном бою 18.09.1914,
ввиду отсутствия точных сведений о противнике и невозможности их
получить через казаков и конных разведчиков, вызвался охотником
произвести разведку, что исполнил с полным успехом, подвергая жизнь
свою опасности, потеряв своих двух товарищей, убитыми. Разведка
была настолько точна, что названный унтер-офицер указал командиру
батареи направление и цель, которую нужно обстрелять и, снова уйдя
на разведку, через связь корректировал огонь артиллерии.
28352 ПУДНИКОВ Поликарп — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1914 был вызван как охотник
произвести разведку д. Понизе, взял 8 человек, также вызвавшихся
охотниками, произвел тщательную разведку и захватил одного пленного. Разведка произведена была с явной личной опасностью и дала
важные сведения.
28353 ПАШКОВ Афанасий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в авангардном бою 18.09.1914, будучи ранен, не
оставил своего места и со взводом бросился в деревню и занял левую
сторону д. Баканюк.
28354 ЕГОРОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что служил примером и поддерживал отличный порядок
в предыдущих боях, а 19.09.1914, будучи начальником в прикрытии
у пулемето, попадая не один раз под перекрестный артиллерийский и
ружейный огонь, все-таки сохранил пулеметы в целости и по окончании
боя привел прикрытие в полный порядок.
28355 КОНИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик.
За то, что будучи контужен, примером личной храбрости и распорядительности способствовал взятию д. Валениново, куда бросился первый
во главе своего взвода. Офицер во взводе выбил из сторон ранения.
28356 ЕРЕМЕНКО Степан — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Витовка.
28357 КОМАРОВ Макар — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Остроколлен.
28358 ФРЕЙМАН Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.10.1914. [III-14308]
28359 СИЗЫХ Федот — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная
рота, сапер. За отличие в бою 18.10.1914.
28360 ГРЕЦКИЙ Степан — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался под сильным
огнем отправиться с важным донесением, что и исполнил успешно.
28361 ТРУШКОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью
взводных унтер-офицеров, принял общее начальство и показал личной
храбростью и мужеством пример нижним чинам, умелым маневром
охватил фланг противника.
28362 ШИНГАРЕНКО Ефим — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым
бросался в атаку на противника, служа примером и ободрением своим
подчинением, пока не был тяжело ранен.
28363 СТУПА Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым бросался
в атаку на противника, служа примером и ободрением своим подчинением, пока не был тяжело ранен.
28364 ШУНИН Матвей — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
на разведку, точно выяснил расположение противника и донес, хотя
был ранен.
28365 МЕДНЫЙ Кузьма — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, гренадер.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда точно и своевременно
исполнил приказание. Был тяжело ранен, но об исполении приказания
доложил.
28366 ОМАРСКИЙ Георгий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28367 ОСИНЦЕВ Степан — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником
на разведку, доставил ценные сведения о противнике и был ранен.
28368 БЕРСЕНЕВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28369 ХИХОЛ Степан — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда восстановил связь с соседней
ротой и был тяжело ранен.
28370 СОСНОВСКИЙ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником

-276на разведку и хотя был тяжело ранен, точно и обстоятельно доложил
о результатах разведки.
28371 МОРДКОВИЧ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
истекая кровью, остался незамеченным в чаще рощи, на следующий
день прополз до роты и доложил очень ценные сведения о противнике.
28372 КОЛЯГИН Иван — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником на
разведку, был ранен, но о результатах разведки доложил.
28373 ЛЯЧИН Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда храбростью
и мужеством ободрял своих подчиненных во время атак, пока не был
тяжело ранен.
28374 ПЛЕШАКОВ Дмитрий — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, подхорунжий. За отличие в разведке по линии д. Боканюк — Поддубовск —
г. Сувалки.
28375 ЧЕРНЕЦОВ Александр — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в бою 19.10.1914 под Курьянками.
28376 ХОПРЯЧКОВ Митрофан — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За отличие в бою 18.10.1914 под Курьянками.
28377 КОСТЫЛЕВ Захар — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28378 [Л]УКАШИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28379 ВОЛКОВ Георгий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28380 АХМЕТСАДЫКОВ Шакирзян — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28381 КОСАЧЕВ Митрофан — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28382 УСЬЯНЦЕВ Егор — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28383 ЛИХАЧЕВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28384 СКВОРЦОВ Илья — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28385 КОВАЛЕНКО Илья — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28386 КАЗАКОВ Никифор — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28387 ДУХАНОВ Аким — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28388 КУЛИКОВ Ефим — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28389 МОСКОВКИН Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28390 ХОРОШ Никифор — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28391* КУЧКИН Василий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914. Заменен на крест 3
степени № 14313. 4 ст. за Русско-Японскую войну. [ повторно, III-14313]
28391* МИСОВСКИХ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
28392 КОЛЕДЕНКО Стефан — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28393 НЕПОМНЯЩИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28394 КОРОТКИХ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником на
разведку леса, по предложению ротного командира и выяснил свойство и порядок.
28395 ГАДАЛШИК Сафуила — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником на
разведку леса, по предложению ротного командира и выяснил свойство и порядок.
28396 КОЖИН Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, писарь. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником на разведку леса, по предложению ротного командира и выяснил свойство
и порядок.
28397 РЯХИН Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником на
разведку леса, по предложению ротного командира и выяснил свойство и порядок.
28398 ХИСМАТУЛИН Рахмамула — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником на разведку леса, по предложению ротного командира и выяснил
свойство и порядок.
28399 ДЕМИДОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28400 БАЛЬЦАТЕСКО Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался
охотником в разведку по предложению командира полка, выполнил ее
успешно и доставил ценные сведения.
28401 ЛЕПЕХИН Николай — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку по предложению командира полка, выполнил ее успешно и
доставил ценные сведения.
28402 КРИВОЛУДСКИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку по предложению командира полка, выполнил ее успешно и
доставил ценные сведения.
28403 БЕЛОШАПКИН Захар — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку по предложению командира полка, выполнил ее успешно и
доставил ценные сведения.
28404 СЕМЕНЧА Тимофей — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался
охотником в разведку по предложению командира полка, выполнил ее
успешно и доставил ценные сведения.
28405 ЕШТОКИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.

28406 ПОГОРЕЛОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28407 КОВАЛЕНКО Степан — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда смелой
разведкой, подъезжая вплотную к цепи противника, добыл ценные
сведения. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За отличное поведение)
приказ по 10А № 1566 от 30.12.1915.
28408 МЫЛЬНИКОВ Иннокентий — 26 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда
смелой разведкой, подъезжая вплотную к цепи противника, добыл
ценные сведения.
28409 КИРИЧЕНКО Антон — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда смелой
разведкой, подъезжая вплотную к цепи противника, добыл ценные
сведения.
28410 ТАРАСОВ Роман — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда смелой разведкой, подъезжая вплотную к цепи противника, добыл ценные сведения.
28411 МЯСНИЧЕНКО Кирилл — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914,
когда будучи отрезан от своих, вел разведку в тылу германцев, своим
огнем остановил и отвел на себя огонь противника, прорвался к своим,
имея 4 лошади ранеными.
28412 ЖУКОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи отрезан
от своих, вел разведку в тылу германцев, своим огнем остановил и
отвел на себя огонь противника, прорвался к своим, имея 4 лошади
ранеными.
28413 ШКРЕБКО Владимир — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи
отрезан от своих, вел разведку в тылу германцев, своим огнем остановил и отвел на себя огонь противника, прорвался к своим, имея 4
лошади ранеными.
28414 СЕДЫХ Степан — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи отрезан
от своих, вел разведку в тылу германцев, своим огнем остановил и
отвел на себя огонь противника, прорвался к своим, имея 4 лошади
ранеными.
28415 МУСКАЛЬЧУК Алексей — 26 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда
будучи отрезан от своих, вел разведку в тылу германцев, своим огнем
остановил и отвел на себя огонь противника, прорвался к своим, имея
4 лошади ранеными.
28416 ПЕНЬЖИНИН Филипп — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11
человек, обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28417 НАГАРОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11 человек,
обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28418 КОБЕЦ Марк — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11 человек,
обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28419 ТОКАРЕВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11 человек,
обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28420 МОКРИЦОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11
человек, обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28421 АЧИНОВИЧ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда производил разведки в тылу противника, при отступлении немцев в числе 11 человек,
обстрелял их с тыла и прорвался к своим.
28422 ПЕТРОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи отрезан
от своих, вел разведку в тылу германцев, своим огнем остановил и
отвел на себя огонь противника, прорвался к своим, имея 4 лошади
ранеными.
28423 ЮРОВСКИХ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28424 ЛИСНЯК Аким — 26 Сибирский стр. полк, лазаретная команда,
надзиратель больных. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28425 БАРВОЦКИЙ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28426 УСОВ Аверьян — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28427 КРАВЧЕНКО Дорофей — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда примером личной
храбрости увлек людей и выбил немцев из окопов.
28428* ТРОШКЕЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
28428* ЯРЛЫКОВ Павел Степанович — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда примером личной храбрости увлек людей и выбил немцев из окопов. Заменен
на крест 2 степени № 772. Имеел ЗОВО 3-й и 4-й степени за РусскоЯпонскую войну. [ повторно, I-353, II-772, III-14313]
28429 ВОРОНКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда примером личной
храбрости увлек людей и выбил немцев из окопов.
28430 ЛОЗИЦКИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда примером личной храбрости
увлек людей и выбил немцев из окопов.
28431 АЛЕШКИН Степан — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28432 СМИРНОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28433 ПЕТРОВСКИЙ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28434 ТОКАРЕВ Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
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За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно доложил
о появлении немецкой артиллерии.
28436 ВАГАЙЦЕВ Порфирий — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно доложил
о появлении немецкой артиллерии.
28437 ЩЕБ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие
в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно доложил о появлении
немецкой артиллерии.
28438 ВАККА Ефим — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно доложил о появлении немецкой артиллерии.
28439 КУЗНЕЦОВ Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно, с явной
опасностью для жизни, донес о появлении немецкой артиллерии. Переведен по службе в 65 пех. Московский полк (?).
28440 РЕУТОВ Поликарп — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно, с явной
опасностью для жизни, донес о появлении немецкой артиллерии.
28441 ГОЛОВИН Прохор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда своевременно, с явной опасностью для жизни, донес о появлении немецкой артиллерии.
28442 КУЗЬМИНЫХ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28443 ГОРОВОЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28444 РОГОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28445 ХАРИТОНОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28446 ЛЕВАНОВИЧ Егор — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28447 ГОНЧАРОВ Исаак — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28448 АВДЕЕВ Петр — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
28449 ШИПИЦЫН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28450 НОВИКОВ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28451 ЛОНЧАКОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю и спас товарища в горевшем доме.
28452 СУЛЕЙМАНОВ Ганс — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
28453 МЯЗИН Павел — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
28454 КОРОБЕЙНИКОВ Федот — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй.
28455 КОПЫЛОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28456 КРЮЧКОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда пошел в разведку в тыл
противника и нашел его в окопах. Противник сбежал и он занял окопы.
28457 ОМЕЛЬЧУК Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи
ранен, остался в строю.
28458 ЛАПТЕВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
28459 ЧЕРКАСОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28460 РЕНГАРДТ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28461 ТИМЧЕНКО Василий — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28462 ЖУРАВЕЛЬ Федор — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28463 МАНИЛОВ Лука — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28464 ПОГОРЕЛОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28465 ПАНЧЕНКО Петр — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28466 ЗОЛОТАРЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28467 ЛЕМЕШ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28468 ТРУТНЕВ Георгий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда под командой фельдфебеля,
первый вскочил на окоп противника.
28469 НОВГОРОДСКИЙ Гидаль — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда под командой фельдфебеля, первый вскочил на окоп противника.
28470 ТОЛСТИХИН Даниил — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда под командой
фельдфебеля, первый вскочил на окоп противника.
28471 АЛЕКСЕЕВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен,
остался в строю.
28472* ВОРОНКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда командуя взводом, выбил противника из окопов. Заменен на крест 3 степени № 12242.
[ повторно, III-12242]

28472* РУДЧЕНКО Павел — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
28473 НЕДРА Иван — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914.
28474 ГЛУШКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда по вызову ротного командира,
первый вошел в разведку за р. Распуда и донес, что там противника нет.
28475 БЫКОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда по вызову ротного командира,
первый вошел в разведку за р. Распуда и донес, что там противника нет.
28476 ГОРБЕНКО Игнатий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28477 КОСОЛАПОВ (КОЛСОПАПОВ?) Василий — 26 Сибирский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28478* АЛЕШКИН Степан — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914. Заменен на крест 3 степени
№ 12240. [ повторно, III-12240]
28478* КУЗМЕНКОВ Лаврентий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
28479* КУЗЬМИНЫХ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914. Заменен на крест 2 степени
№ 773. [ повторно, II-773]
28479* ОСТАНИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
28480 АЛЕНИЧЕВ Семен Андреевич — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота,
подпрапорщик. За отличие в разведке 26.09.1914.
28481 ТРЕТЬЯКОВ Семен — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку узнать, занят ли важный пункт противника, и принес о том
сведения.
28482 АЛПАТОВ Матвей — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку узнать, занят ли важный пункт противника, и принес о том
сведения.
28483 ЗАХАРОВ Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, запасный. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку узнать, занят ли важный пункт противника, и принес о том
сведения.
28484 ДОБРЫНИН Трифон — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда ночью вызвался
на разведку узнать, занят ли важный пункт противником, и принес
о том сведения.
28485 ДЗЮБА Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда ночью вызвался на разведку
узнать, занят ли важный пункт противником, и принес о том сведения.
28486 СУРДА Федор — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
28487 ФЕДОРОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, доброволец.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28488 БРУЕВИЧ Павел — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 22.09.1914 у д. Липовка.
28489 ГНЕВАШЕВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28490 ПОЛЯКОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28491 ПОНОСОВ Виктор — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28492 БЫЧКОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
28493 ИВАНОВ Александр — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28494 ГРИБОК Николай — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, ушел на перевязку, доложив о результатах.
28495 НЕЦВЕТАЕВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28496 ШИРОЧЕНКО Харитон — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28497 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28498* ЖАРНИКОВ (ЖАРИКОВ?) Тимофей — 26 Сибирский стр. полк,
12 рота, фельдфебель. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи знаменщиком при 7-й роте, был контужен, но не выпустил
знамени из рук и остался в бою на своем месте. Заменен на крест 3
степени № 12241. 4 ст. за Русско-Японскую войну. [ повторно, III-12241]
28498* ОВЕЧКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
28499 ПУГИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие
в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28500 КОСКАРЕВ Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28501 САМОЙЛИК Иван — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен, остался
в строю.
28502 РАЗБОЙНИКОВ Клементий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен,
остался в строю.
28503 УСТЮЖАНИН Лев — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, писарь,
запасной. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда будучи ранен,
остался в строю.
28504 НАЗАРОВ Ферапонт — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28505 ШПАКЕВИЧ Тимофей — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28506 РЫЖКОВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28507 МАТВЕЕВ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28508 КАСЬЯНОВ Харлампий — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвавшись
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на разведку, выполнил с полным успехом, добыв ценные сведения
о противнике.
28509 ФЕДЧЕНКО Семен — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвавшись на разведку,
выполнил с полным успехом, добыв ценные сведения о противнике.
28510 ДАВЫДОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвавшись на разведку,
выполнил с полным успехом, добыв ценные сведения о противнике.
28511 ЮОНДАРЧАК Яков — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда вызвавшись на разведку,
выполнил с полным успехом, добыв ценные сведения о противнике.
28512 ШЕПЧЕНКО Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28513 КОНДРАТЕНКО Игнатий — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 26-го по 28.09.1914.
28514 НИТОВСКИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях с 26-го по 28.09.1914.
28515 НОРКОВ Константин — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28516 ПОРОЖАН Тарас — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.
28517 КОЛЕСНИКОВ Илья — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28518 ГОРЛАЧ Марк — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
28519 ШАПАР Иван — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
28520* МАКАРЕНКО Гордей — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.10.1914 у монастыря Суцково.
28520* ТРЕТЬЯКОВ Филипп — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28521 САФОНОВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
28522 ЗЕЛЕНКИН Павел — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
28523 ПОТАПОВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28524 ВЕРЕТЕННИКОВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
28525 ЕРМОЛАЕВ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28526 КУЗНЕЦОВ Макар — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28527 ЛИТВИНЕНКО Даниил — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28528 ХУДОБИН Яков — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28529 НОВИЧКОВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28530 ДОМОПОЛОВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
28531 ЛЕОНОВ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28532 ОХОХОНИН Степан — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28533 БОБРОВ Поликарп — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
28534 ГАБАЙДУЛИН Шарифулла — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28535 НОСОВСКИЙ Франц — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28536 ЛИЩУК Евстафий — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
28537 КАРТАВЦЕВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28538 РАЛКО Тарас — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28539 ПЕТРОВ Сидор — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
28540 ЧЕРНЯЕВ Тимофей — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28541 МАЦЕНКО Леонтий — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28542 АЗАРЕНОК Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
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28543 ЗВЯГИН Василий — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28544 ПРОКОПЬЕВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28545 АНДРУСЕНКО Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п.п.
5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28546 КАЗАКОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
28547 ЛАДЫЖЕНСКИЙ Потап — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
28548 КОРСУКОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым бросался в атаку
на позиции противника, подавая пример храбрости своим товарищам
и увлекал их за собой.
28549 КОЗЛОВ Максим — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым бросался в атаку
на позиции противника, подавая пример храбрости своим товарищам
и увлекал их за собой.
28550 ДИГАЛЕНКО Митрофан — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым бросался
в атаку на позиции противника, подавая пример храбрости своим товарищам и увлекал их за собой.
28551 ИВАНОВ Филипп — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым бросался в атаку
на позиции противника, подавая пример храбрости своим товарищам
и увлекал их за собой.
28552 ГУМЕННЫЙ Арсений — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28553 ГУДОВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью из строя
взводного унтер-офицера, заступил на его место и продолжал вести
взводы в атаку.
28554 ЛУКИН Василий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью из
строя взводного унтер-офицера, заступил на его место и продолжал
вести взводы в атаку.
28555 ШАХОВОЙ Пантелей — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью из
строя взводного унтер-офицера, заступил на его место и продолжал
вести взводы в атаку.
28556 ЛУКИШЕНКО Федор — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
28557 ТЕРСКОВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
28558 ДЗИРКО Иосиф — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда смело и храбро бросался
первым вперед в атаку, увлекая и подбадривая своих соседей, чем
способствовал успеху атаки.
28559 БОЙКО Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда смело и храбро бросался
первым вперед в атаку, увлекая и подбадривая своих соседей, чем
способствовал успеху атаки.
28560 КАЛАШНИКОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда смело и храбро бросался
первым вперед в атаку, увлекая и подбадривая своих соседей, чем
способствовал успеху атаки.
28561 СВИТЕЦКИЙ Гавриил — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда смело и храбро бросался
первым вперед в атаку, увлекая и подбадривая своих соседей, чем
способствовал успеху атаки.
28562 ГРОЗНЫХ Кирилл — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
28563 ЕВТУШЕНКО Павел — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
28564 КУРЧЕНКО Иван — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
28565 МОСКАЛЕНКО Григорий — 30 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по
10.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
28566 РАХИМОВ Хаидим — 30 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
28567 ВТОРЫХ Трофим — 30 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда по
несколько раз пробирался за цепь противника и производил разведку.
28568 ЗЫРЯНОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда по
несколько раз пробирался за цепь противника и производил разведку.
28569 СОЛОДЕНКО Григорий — 30 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда по
несколько раз пробирался за цепь противника и производил разведку.
28570 КАЛИНИН Гавриил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником
в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать
ему в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера. Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по
противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28571 БОТИНОВ Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
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Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28572 БЕЛОУСОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28573 СМОЛЬНИЦКИЙ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес
командиру батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1
офицера. Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по
противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28574 СЕЛЕЗНЕВ Корней — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28575 АНДРЕЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28576 ЕФРЕМОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28577 ФАДЕЕВ Андриан — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28578 ФЕДОРОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офицера.
Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы,
отступить от деревни.
28579 ХАБЛЕНКО Федот — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда охотником пошел в разведку, оттеснил огнем дозоры противника и принес полные сведения
о расположении противника. Возвращаясь, похоронил офицера, 5 нижних чинов, подобрал раненого стрелка, пролежавшего в окопе более
суток и доставил его в расположение роты.
28580 ГЛОТОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда охотником пошел в разведку,
оттеснил огнем дозоры противника и принес полные сведения о расположении противника. Возвращаясь, похоронил офицера, 5 нижних
чинов, подобрал раненого стрелка, пролежавшего в окопе более суток
и доставил его в расположение роты.
28581 БАЙ-МУРЗИН Фархадим — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда охотником пошел
в разведку, оттеснил огнем дозоры противника и принес полные сведения о расположении противника. Возвращаясь, похоронил офицера,
5 нижних чинов, подобрал раненого стрелка, пролежавшего в окопе
более суток и доставил его в расположение роты.
28582 КУЩИНСКИЙ Арсений — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28583 КЛЫШКО Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28584 ЮШКО Павел — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
28585 ЯРОШЕНКО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28586 СЕВАСТЬЯНОВ Трифон — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28587 АНИСИМОВ Егор — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись
охотником на разведку, оттеснило разведчиков противника и определил, несмотря на сильный огонь, фланги позиции противника.
28588 КУНГУРЦЕВ Прокопий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
на разведку, оттеснило разведчиков противника и определил, несмотря
на сильный огонь, фланги позиции противника.
28589 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

28590 КУЗЬМИН Яков — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28591 РЫБНИКОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28592 БАЛЬ Даниил — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
28593 ЛЯХ Назар — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие
в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
28594 СЕРГЕЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28595 МИХАН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
28596 ЗУЕВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
28597 ПЕРЕВАЛОВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда устранил
панику во взводе, устоял на своей позиции и огнем заставил противника, превосходнейшего числом, остановиться.
28598 СУМАРЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда устранил панику во взводе, устоял на своей позиции и огнем заставил противника,
превосходнейшего числом, остановиться.
28599 ЕРМОЛАЕВ Глеб — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда устранил панику во взводе, устоял на своей позиции и огнем заставил противника,
превосходнейшего числом, остановиться.
28600 УСОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28601 БЕЛИНА Афанасий — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
28602 ЩЕРБАК Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
28603 СИТНИК Яков — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
28604 АРЖАНОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи сильно
ранен, остался на своем месте и доблестно выполнял свои обязанности.
28605 КОВАЛЕВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи сильно
ранен, остался на своем месте и доблестно выполнял свои обязанности.
28606 МЕДВЕЦКИЙ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи сильно
ранен, остался на своем месте и доблестно выполнял свои обязанности.
28607 СЫСОЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28608 ЛИПАЙ Яков — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914, когда будучи послан
на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил окопы, занятые
противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов, обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем отошел к д. Кички.
28609 МИНАНЧЕВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914, когда
будучи послан на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил
окопы, занятые противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов,
обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем
отошел к д. Кички.
28610 ТАНСКИЙ Петр — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914, когда
будучи послан на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил
окопы, занятые противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов,
обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем
отошел к д. Кички.
28611 ФЕДОРЕНКО Василий — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 8.10.1914, когда будучи
послан на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил окопы,
занятые противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов, обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем отошел
к д. Кички.
28612 МЕФОДЬЕВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 8.10.1914, когда будучи
послан на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил окопы,
занятые противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов, обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем отошел
к д. Кички.
28613 ИВАНОВ Фрол — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 8.10.1914, когда будучи послан
на разведку Граево, прошел до казарм и обнаружил окопы, занятые
противником. Под ружейным огнем снял кроки окопов, обстрелял коноводов и лошадей, стоявших у казармы и под огнем отошел к д. Кички.
28614 МОГИЛЬНИКОВ Владимир — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, будучи послан
на разведку, был обстрелян противником с завода, быстро спешившись, стремительно бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский
неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв
завод, обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28615 ШУВАЛОВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, будучи послан
на разведку, был обстрелян противником с завода, быстро спешившись, стремительно бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский
неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв
завод, обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28616 ЯХНОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 9.10.1914, будучи послан на разведку, был
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бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв завод, обнаружил
у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28617 СОЛОМИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 9.10.1914, будучи послан на разведку,
был обстрелян противником с завода, быстро спешившись, стремительно бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв завод,
обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28618 ГОРДЕЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 9.10.1914, будучи послан на разведку, был
обстрелян противником с завода, быстро спешившись, стремительно
бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв завод, обнаружил
у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28619 ШАДРИН Семен — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что 9.10.1914, будучи послан на разведку, был
обстрелян противником с завода, быстро спешившись, стремительно
бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв завод, обнаружил
у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28620 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что 9.10.1914, будучи послан на
разведку, был обстрелян противником с завода, быстро спешившись,
стремительно бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв завод,
обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.
28621 МАРЦИНКЕВИЧ Бронислав — 31 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда на разведке обнаружил окапывающегося противника. Под огнем произвел точную разведку, донес своевременно. Проводил роту
во фланг — следствием чего было то, что около 100 человек немцев
было взято в плен.
28622 ИЛЬКЕВИЧ Прокопий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда убил немца,
целившегося в ротного командира и тем спас жизнь последнего.
28623 ПЕТРУХА Евтихий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда направил свой
взвод на немецкие окопы и под огнем противника ударил в штыки и
первым ворвался в окоп.
28624 ЗЫКИН Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первым перед
своим взводом ворвался в окоп противника и приколол немца стрелявшего в наших.
28625 КРАВЧЕНКО Яков — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
28626 БЕЛЕНЯ Владимир — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28627 АДАМОВИЧ Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28628 ОСТРОВСКИЙ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28629 ИВАНОВ Гавриил — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28630 КУШНАРЕВ Алексей — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28631 ГОЛОВ Семен — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью офицеров,
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.
28632 КУЗЬМИН Семен — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28633 ГОВОРУШЕНКО Матвей — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28634 ХОДКИН Евстафий — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда первый увидел и убил
сидевшего на дереве противника, у которого были ручные бомбы, что
угрожало опасностью ротному командиру и цепи.
28635 ШУШАКОВ Герман — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
произвести разведку, под сильным огнем противника, своевременно
донес ценные сведения о противнике.
28636 КОЛМАКОВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
произвести разведку, под сильным огнем противника, своевременно
донес ценные сведения о противнике.
28637 ЧЕБЫХ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
произвести разведку, под сильным огнем противника, своевременно
донес ценные сведения о противнике.
28638 БАРШАТСКИЙ Деомид — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за восстановление телефонной связи, под неприятельским артиллерийским
огнем.
28639 ВЫЛЕКЖАНИН Александр — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись
охотником произвести разведку, под сильным огнем противника, своевременно донес ценные сведения о противнике.
28640 ДИМИТРЮК Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
произвести разведку, под сильным огнем противника, своевременно
донес ценные сведения о противнике.
28641 КУТНЫЙ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за отсутствием
офицеров, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и
его действием поддержал атаку. Произведен в прапорщики за боевые

отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1683 от 21.07.1915.
28642 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
28643 ИСКАКОВ Ахкламатин — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28644 КУЛЬБАК Устин Иванович (1.06.1884, Каменец-Подольская губерния) — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие
в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда управляя цепью, первым ворвался
в окоп противника. Из крестьян. Окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики.
28645 ТВАРДОВСКИЙ Ипполит — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался
охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике.
28646 ГУРЖИЙ Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике.
28647 БОБРОВИЦКИЙ Митрофан — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи
тяжело ранен, остался в строю.
28648 НИВОДНИЧЕВ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда во время штыкового
боя два немецких штыка были направлены на командующего ротой,
отразил их и заколол немцев, чем спас жизнь своему офицеру.
28649 БЕЛОТАЙКИН Денис — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда во время штыкового
боя два немецких штыка были направлены на командующего ротой,
отразил их и заколол немцев, чем спас жизнь своему офицеру.
28650 АФАНАСЬЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником и
доставил важные сведения о противнике.
28651 ЧЕРНЕВ Тихон — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда во время атаки своей храбростью
и смелостью увлекал товарищей.
28652 ПУТИНЦЕВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28653 ГУМЕННЫЙ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда при атаке первым
ворвался в лес, ободряя нижних чинов и под огнем восстановил связь
с 4 и 3 батальонами.
28654 ЛЕЛЬМЕНС Петр — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда при атаке первым
ворвался в лес, ободряя нижних чинов и под огнем восстановил связь
с 4 и 3 батальонами.
28655 СЛЕЗКИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда при атаке первым
ворвался в лес, ободряя нижних чинов и под огнем восстановил связь
с 4 и 3 батальонами.
28656 КРАЛЬКОВСКИЙ Степан — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда с опасностью
для жизни, разведкой выяснил расположение противника.
28657 РЕШЕТНИКОВ Гавриил — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда с опасностью
для жизни, разведкой выяснил расположение противника.
28658 СУВОРОВ Трофим — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда с опасностью для жизни,
разведкой выяснил расположение противника.
28659 СТАСЮКЕВИЧ Болеслав — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда с опасностью
для жизни, разведкой выяснил расположение противника.
28660 КАШКИН Василий — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда с опасностью для жизни,
разведкой выяснил расположение противника.
28661 ТИМЕРГАЛЕЕВ Абдул — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28662 ГОРИЛЕЙ Диомид — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда увлекая своих
подчиненных, под сильным ружейным огнем, первым бросился на
неприятельский окоп. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1683 от 21.07.1915.
28663 ПРОХОРОВ Илья — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда увлекая своих
подчиненных, под сильным ружейным огнем, первым бросился на
неприятельский окоп.
28664 ОШАРОВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
28665 ШАЙХАЛИСЛАМОВ Биктимир — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
28666 МОРДВИНОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью офицера
принял командование заставой и водворил порядок.
28667 ЛЫТКИН Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил очень ценные сведения.
28668 ГЛУЩЕНКО Сергей — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил
очень ценные сведения.
28669 СУББОТИН Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке,
доставил очень ценные сведения.
28670 КОСАЧЕВ Артемий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил
очень ценные сведения.
28671 КОВТУНОВ Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил
очень ценные сведения.

28617–28704
28672 КОНОНИХИН Алексей — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил очень ценные сведения.
28673 КОТКОВ Филимон — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в разведке, доставил
очень ценные сведения.
28674 МАЖАРА Ананий — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вытащил ночью из непроходимого болота заблудившегося штаб-офицера, в то время, как
противник преследовал его.
28675 ФРАЙФЕЛЬД Исаак — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за вылазку и доставление ценных сведений о расположении противника.
28676 ШКОРГУНОВ Роман — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за вылазку и доставление ценных сведений о расположении противника.
28677 ФИЛИППОВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за вылазку и доставление ценных сведений о расположении противника.
28678 КОЖЕМЯК Лука — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за вылазку и доставление ценных сведений о расположении противника.
28679 АРМЯНИНОВ Семен — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
28680 ОШИРОВ Шимон — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником и
под сильным огнем противника подносил патроны.
28681 ТАЛЯРЕНОК Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником и
под сильным огнем противника подносил патроны.
28682 РУЗАВИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда больного ротного командира, окруженного неприятелем, взял и, отстреливаясь, вывел его.
28683 МАНДРЫКИН Галактион — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда больного ротного командира, окруженного неприятелем, взял и, отстреливаясь, вывел его.
28684 СКУЛЬСКИЙ Мартын — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда принял команду
полуротой, отбил две атаки противника и, окруженный с трех сторон,
отбиваясь штыком, присоединился к своей части.
28685 ЯКУНИН Никита — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался под сильным огнем отправиться с важным донесением, что и исполнил успешно.
28686 БОРОВЦОВ Тимофей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.09.1914 у д. Марона, когда несмотря на сильный
огонь противника, удержал позицию.
28687 БУЯН Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.09.1914 у д. Марона, когда несмотря на сильный огонь противника, удержал позицию.
28688 КОНОНОВ Антон — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28689 КЛИМОВ Иван Андреевич (14.02.1890) — 13 Финляндский стр.
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп. Из крестьян. Окончил
4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики.
28690 ГУСЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28691 ГАЛИБИН Семен — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28692 ПЕТРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский
окоп. [III-14492]
28693 БЫКОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28694 ФИОНОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28695 САДОВСКИЙ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский
окоп. [III-14736]
28696 КЛИМАКОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28697 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28698 КОРШУНОВ Андрей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
28699 СОБЕНИН Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
28700 СТЕПАНОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда первым ворвался
в неприятельские окопы.
28701 МАЗЛОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
28702 СМИРНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Плоцично, когда первым ворвался в неприятельский окоп.
28703 СЮРСИН Дмитрий — 22 саперный батальон, подпрапорщик. За
то, что под огнем противника руководил перерубанием связей плотового моста.
28704 ЯКУБОВСКИЙ Станислав Казимирович — 22 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что под огнем противника вставлял капсюли
в 25-ти фунтовые заряды. [I-11343, II-4456, III-33222]
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28705 МИЛЮКОВ Петр Поликарпович — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что под огнем противника вставлял капсюли в 25-ти
фунтовые заряды.
28706 СУПОНОВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
под огнем противника перерубал связи наведенного плотового моста.
[II-2448, III-33227]

28707 ПРЫТКОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что под
огнем противника перерубал связи наведенного плотового моста. [III33223]

28708 СНОПИКОВ Андриан Дмитриевич — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что под огнем противника перерубал связи наведенного плотового моста. [III-150255]
28709 АГАФОНОВ Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
под огнем противника перерубал связи наведенного плотового моста.
28710 СМИРНОВ Константин — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.09.1914 у д. Коваль, когда во время
разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его
и…. [III-3289]
28711 ПАЛЬМОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.09.1914, когда во время разведки встретил автомобиль
противника с орудием, обстрелял его и тот свалился в канаву.
28712 ПЛАТКОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.09.1914, когда во время разведки встретил автомобиль
противника с орудием, обстрелял его и тот свалился в канаву.
28713 ОРЛОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.09.1914, когда во время разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его и тот свалился в канаву.
28714 КОКУРИН Иван — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.09.1914, когда во время разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его и тот свалился в канаву.
28715 ЕВЛАНТЬЕВ Андрей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.09.1914, когда во время разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его и тот свалился в канаву.
28716 ПОСТНИКОВ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою у д. Грудки, где будучи наблюдателем, давал ценные
сведения.
28717 БОГАЧЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою у д. Грудки, когда под действительным огнем противника вынес
раненого ротного командира.
28718 СД[..]Р Семен — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою у д. Грудки, когда под действительным огнем противника вынес
раненого ротного командира.
28719 КАТЫШЕВ Иосиф — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время разведки у д. Пьявка, под огнм противника доставил
ценные сведения. [III-14419]
28720 МЯСНИКОВ Николай Николаевич (13.04.1892, г. Белозерск) —
16 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в разведке у дер.
…евно, когда под огнем противника дал ценные сведения. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. Мещанин.
28721 ЦИЦИЙ Дорофей Александрович — 16 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда
забрался в тыл к противнику и доставил ценные сведения. [II-65063,
III-290044]

28722 ПАВЛОВ Филипп — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.09.1914, когда будучи опасно ранен, остался в строю.
28723 БЫКОВ Иван Алексеевич (Вологодская губерния) — 16 Финляндский стр. полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою у д. Гаврих-Рудой, когда после ранения командира роты, принял командование и
удержался на позиции. Произведен в прапорщики за боевые отличия
19.01.1916.
28724 ДРОЗДОВ Константин — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.09.1914 у д. Коваль, когда во время разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его и….
28725 ХАХОЛКИН (?) Николай — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.09.1914 у д. Коваль, когда во время разведки встретил автомобиль противника с орудием, обстрелял его и
тот свалился в канаву.
28726 НОСАРЬ Степан — 1 мотоциклетная рота, мотоциклетчик. За
доставку важного извещения 19.09.1914 из Махарцв в Августов под
действительным огнем противника.
28727 ИВАНОВ Василий — 30 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За то, что 21.09.1914, будучи послан с поручением, наткнулся на
неприятельский пост из 5 человек, которых обстрелял и взял в плен.
28728 КОНОВЦЕВ Сергей Васильевич — Отдельный Оренбургский каз.
дивизион, казак. За то, что 31.08.1914 у г. Сувалок, будучи в разведке,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника и взял в плен одного драгуна.
28729 КУЗНЕЦОВ Петр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что своим хладнокровием и распорядительностью прекратил
панику в обозе.
28730 Фамилия не установлена.
28731 Фамилия не установлена.
28732 Фамилия не установлена.
28733 Фамилия не установлена.
28734 Фамилия не установлена.
28735 Фамилия не установлена.
28736 Фамилия не установлена.
28737 ПЕТРОВ Ларион — 11 Финляндский стр. полк (?), мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105749]
28738 Фамилия не установлена.
28739 Фамилия не установлена.
28740 Фамилия не установлена.
28741 ГОЛУБКОВ Денис — 11 Финляндский стр. полк (?), мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105750]
28742 Фамилия не установлена.
28743 Фамилия не установлена.
28744 ЖЕЛТЫЙ Афанасий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52479]
28745 СОСНОВСКИЙ Иван Ильич — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в лесном бою 19.09.1914, где примером личного
мужества и храбрости, увлекая за собой людей, удерживал наступление

противника, нанося ему громадные потери, и, будучи ранен, остался
в строю. [I-6669, II-2472, III-14404]
28746 Фамилия не установлена.
28747 Фамилия не установлена.
28748 КОРОЛЕВ Василий — 12 Финляндский стр. полк (?), ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112922]
28749 ЭНДАУРОВ Василий Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III75383]

28750 Фамилия не установлена.
28751 ЕРШОВ Евграф — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, держал
непрерывную связь с начальником отряда. [III-38671]
28752 НИКОЛАЕВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, за убылью всех офицеров, принял командованик во время боя, удержал за собой позицию и
установил порядок в роте. [II-23916, III-14482]
28753 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, будучи тяжело
ранен, продолжал командовать взводом до потери сил.
28754* СМИРНОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решился на это.
28754* ТАРАЛА Федор — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-79891]

28755 НИКИТИН Семен — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны, когда
никто другой не решился на это.
28756 МИСНЕК Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны, когда
никто другой не решился на это.
28757 КОРОЛЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны, когда
никто другой не решился на это.
28758 АКИШИН Андрей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны, когда
никто другой не решился на это.
28759 КУЗНЕЦОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место
боя патроны, когда никто другой не решался на это опасное, вследствие
губительного оггня, предприятие. [III-38673]
28760 КИННЕР Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны, когда
никто другой не решился на это. [III-127864]
28761 ГУСЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решался на это опасное, вследствие губительного
оггня, предприятие.
28762 ДЗЕВУЛЕЦКИЙ Янкель — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решился на это.
28763 ПАРУШКОВ Егор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника,
восстановил связь, утраченную с соседними частями.
28764 ГОДУНОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника,
восстановил связь, утраченную с соседними частями.
28765 ЛАЗАРЕВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника,
установил связь с соседними частями.
28766 КОТОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника,
установил связь с соседними частями.
28767 БОХАНЬКО Степан Степанович — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным
огнем противника, удержал позицию и ободрял людей своего взвода
до конца боя. [II-8135, III-14483]
28768 ИВАНОВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника, удержал позицию и ободрял людей своего взвода до конца
боя. [II-23887, III-3155]
28769 КОЗЛОВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.08.1914 у д. Нейендорф, под сильным огнем противника, удержал позицию и ободрял людей своего взвода до конца
боя. [III-38646]
28770 ЦЕСЛИК Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решился на это.
28771 МАЕВСКИЙ Бронислав — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, доставил на место боя
патроны, когда никто другой не решился на это.
28772 ЛОГИНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, доставил на место боя
патроны, когда никто другой не решился на это. [III-38632]
28773 КУЗНЕЦОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-38631]

28774 ИВАНОВ Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решился на это.
28775 ГОДОВАНЕЦ Никита — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, доставил на место боя патроны, когда никто другой не решился на это. [III-38635]
28776 КАРАНДЕЙ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.09.1915 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем
противника, содействовал вытеснению противника из окопов. [III-38636]
28777 ИВАНОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.09.1915 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем
противника, содействовал вытеснению противника из окопов. [II-23912,
III-127755]

28778 КОТ Павел — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, продолжал передавать приказания до конца боя. [III-127850]
28779 ЧЕРНОУСОВ Андроник — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, продолжал передавать приказания до конца боя. [II-6315, III-127819]
28780 ДЗИДЗЮРА Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, держал
непрерывную связь с начальником отряда.
28781 ОСТРЯКОВ Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, вернулся в строй
и пошел в атаку. [II-23929, III-38641]
28782 БАЖЕНОВ Иосиф — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, вернулся в строй
и пошел в атаку. [III-38640]
28783 ПОСАДСКИЙ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.10.1914 у д. Длуген, вызвался охотником на разведку и
точно выяснил силу и расположение противника. [II-23882, III-38602]
28784 ВАРЗУГИН Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи контужен, держал
связь со взводом. [II-23914, III-38600]
28785 НОВОЖИЛОВ Яков — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.09.1915 у д. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю и
пошел в атаку. [III-38645]
28786 СЕМЕНОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю
и пошел в атаку. [III-127777]
28787 ШАЛАЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю
и пошел в атаку.
28788 БОГДАНОВ Андрей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю
и пошел в атаку. [III-38668]
28789 КУЗНЕЦОВ Константин — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался
в строю и пошел в атаку.
28790 ДЕМИДЕНКО Иван Петрович (Витебская губерния, Городокский
уезд, д. Устюжково) — 5 Финляндский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.09.1915 у госп. дв. Ольшанка, когда соседние части
отходили, он, примером личной храбрости удержал позицию за собой
с небольшой частью. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от
26.11.1916. [I-10971, II-24043, III-38643]
28791 ПОДСКРЕБАЕВ Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника,
держал непрерывную связь с начальником отряда. [III-38669]
28792 ЕЛИФАНТЬЕВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1915 у госп. дв. Ольшанка, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. [III-38659]
28793 БУЛЬКА Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю
и пошел в атаку. [III-38650]
28794 КРУГЛОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю.
[II-23919, III-38656]

28795 ХЕБЕК Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.09.1915 у госп. дв. Ольшанка, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя. [III-127807]
28796 ЛЕБЕДЕВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю
и пошел в атаку.
28797 САПЧУК Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем противника,
подносил патроны на позицию.
28798 КУЛАКОВИЧ Антон — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Гронскен, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно об этом донес.
[III-38660]

28799 ЕРМОЛАЕВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался
в строю и пошел в атаку.
28800 ВИНОГРАДОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, производил разведку
позиции противника и доставлял важные сведения начальнику отряда.
[I-8725, II-23901, III-38616]

28801 Фамилия не установлена.
28802 Фамилия не установлена.
28803 Фамилия не установлена.
28804 Фамилия не установлена.
28805 АФОНИН Николай Александрович — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194399]

28806 ЖУКОВ Петр — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52475]
28807 САЗОНОВ Павел — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, урядник. За разведку под сильным шрапнельным и ружейным огнем, в бою 30.10.1914 под д. Круглянкой и ценные сведения
о противнике.
28808 КУРЕГОВ Маркел — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За установление связи с 2 полками 84-й пех. дивизии,
в бою 29.10.1914 у оз. Гольдангар.
28809 НОВИКОВ Василий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, урядник. За разведку под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, в бою у д. Круглянка 29.10.1914 и расположение
противника.
28810 МАРТЫНОВ Максим — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За разведку в головном дозоре в бою у д. Швентанен
25.10.1914. Был ранен и продолжал начатое дело.
28811 РУКАВИШНИКОВ Гавриил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За разведку под огнем, когда определил расположение противника и артиллерии в бою у д. Круглянка 29.10.1914.

-28128812 МАНОХИН Иван — 45 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что в бою 20.09.1914, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о противнике.
28813 МАКРИДИН Яков — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что 17.10.1914, держал связь со штабом 5-й стр.
бригады и 2-мя Кавказскими, несмотря на то, что его начальник был
убит, а также и его лошадь, продолжал исполнять свои обязанности.
28814 УГРЮМОВ Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, урядник. За разведку у д. Пососерна 30.10.1914, под сильным
ружейным огнем.
28815 ХОХРЯКОВ Павел — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что будучи в разъезде в боковом дозоре, был
ранен и продолжал свое дело у д. Вронкен 2.10.1914.
28816 КОПЕЙКИН Игнатий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что в бою у д. Вронкен 26.10.1914, обнаружил
расположение противника и предупредил, что мост готовится к взрыву.
28817 ЗЫРЯНОВ Федор — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За разведку в бою у д. Янкуловкен 28.10.1914, когда
под огнем обнаружил окопы противника.
28818 ПОПОВ Филипп — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За то, что под сильным шрапнельным огнем в бою у оз.
Гольдангар 29.10.1914, вошел в связь с полками 84-й пех. дивизии и
возвратился обратно с донесением о местонахождении этих полков.
28819 КОКАРЕВ Михаил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, зайдя
пешком в тыл противнику, выяснил место расположения пехоты и
артиллерии противника, и был под огнем.
28820 СОКОЛОВ Петр — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, казак. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным
шрапнельным огнем противника, пробрался в тыл противника и выяснил место расположения тяжелых орудий противника.
28821 КЛОЧКОВ Федор — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что в бою под Рачками, 15.10.1914, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, проскакал 100 саженей,
доставив донесение командиру 4 Финляндского стр. полка.
28822 ПОПОВЦЕВ Петр — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, урядник. За то, что при разведке в головном дозоре у д. Сказбуд,
21.10.1914, захватил в плен 3-х немцев.
28823 КОЛТАКОВ Даниил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 2.11.1914, будучи в разъезде у с. Саброст
ранен, остался в строю.
28824 КАЗАНЦЕВ Сафон — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, урядник. За то, что в бою у д. Саброст 2.11.1914, при разведке,
был встречен неприятельским огнем, имея одного раненого и двух
раненых лошадей, продолжал разведку и выяснил окопы и искусственные препятствия.
28825 МОЛЯВКИН Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 4.11.1914, будучи в разъезде у с. Ангеран,
был тяжело ранен и остался в строю до конца разведки.
28826 КУЗНЕЦОВ Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, урядник. За то, что 4.11.1914, будучи начальником разъезда у с. Ангеран, был обстрелян противником и имея одного раненого, потеряв
убитыми 2-х лошадей, продолжал разведку. [III-105723]
28827 АЛАБУГИН Григорий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 5.11.1914, находясь в разъезде у д. Пиотреллен, был тяжело ранен и остался в строю до окончания разведки.
28828 МАЛКОВ Владимир — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 5.11.1914, находясь в разъезде у д. Пиотреллен, после того, как был убит начальник, принял командование
и выполнил начатое дело.
28829 БАЛАШОВ Василий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 17.10.1914, несмотря на сильный артиллерийский огонь, был в течении 4-х часов на позиции и доставлял сведения
в штаб 2-й Финляндской стр. бригады.
28830 МЕНЬШЕНИН Дмитрий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Зиончково, под сильным
артиллерийским огнем, держал связь с 5-й стр. бригадой и штабом 2-й
Финляндской стр. бригады.
28831 ДАРЕНСКИЙ Матвей — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, урядник. За то, что 16-го и 17.10.1914, находясь на позиции у
д. Васильки, под артиллерийским огнем, держал связь с 1-й Финляндской стр. бригадой и 1 Финляндским стр. полком.
28832 БАРАШЕВ Михаил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что будучи в головном дозоре в разъезде у д. Бакаларжево 21.10.1914, своевременно предупредил разъезд и продолжал
наблюдать за противником.
28833 ЗЛОБИН Алексей — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что будучи в головном дозоре в разъезде у д. Бакаларжево 21.10.1914, своевременно предупредил разъезд и продолжал
наблюдать за противником.
28834 ВАЖЕНИН Егор — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, казак. За то, что у д. Бакаларжево 21.10.1914, первым перебежал
площадь, которая обстреливалась артиллерийским и ружейным огнем
противника, и примером увлек других.
28835 НЕМЦЕВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, урядник. За то, что у д. Бакаларжево 21.10.1914, вместе с разъездом
от других частей, ружейным огнем выбил противника из названной
деревни и оставался там до подхода 17 стр. полка.
28836 ВОЛОБОЕВ Даниил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, урядник. За то, что 19.09.1914, будучи в разъезде, высланном
из г. Сувалки на с. Брод, обнаружил у отдельного дома неприятельский
наблюдательный пост, бросился на него и задержал 1 артиллериста, а
остальных обратил в бегство.
28837 ХУДЯКОВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, вахмистр. За то, что 26.09.1914, под сильным огнем противника, продолжал поддерживать связь с 26 Сибирским стр. полком и
доставлял важные сведения. [II-18724, III-14465]
28838 ИЛЬИНЫХ Захар — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 19.10.1914 у д. Заинчково, держал связь,
под сильным огнем противника, доставлял сведения в штаб 2-й Финляндской стр. бригады.
28839 ГОРБУНОВ Кузьма — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 18.10.1914 у д. Александрово, держал связь,
под артиллерийским огнем противника, с 2-мя Кавказскими полками
и штабом 2-й Финляндской стр. бригады.

28840 МЕНЬШЕНИН Михаил — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 18.10.1914, держал связь, под артиллерийским
огнем противника, с позициями 17 стр. полка и 5-й стр. бригады, и
доставлял сведения о ходе боя, необходимые для штаба 2-й Финляндской стр. бригады.
28841 МИШУКОВ Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, урядник. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Боржимен, при нечаянном нападении противника на обоз, несмотря на полученные ранения,
остался в строю и только после отступления противника отправился
на перевязку.
28842 КОЧЕТОВ Илья — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Боржимен, при нечаянном
нападении противника на обоз, несмотря на полученные ранения,
остался в строю и только после отступления противника отправился
на перевязку.
28843 УФИМЦЕВ Федор — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Боржимен, при нечаянном нападении противника на обоз, несмотря на полученные ранения,
остался в строю и только после отступления противника отправился
на перевязку.
28844 ИГУМЕНЬЩЕВ Георгий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, вахмистр. За то, что в бою 12.09.1914 у д. Гибы, пробрался
пешком за неприятельские сторожевые охранения и обнаружил расположение противника, многократно обстреливался ружейным огнем
противника.
28845 ПИЛЮГИН Василий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что в бою 14.09.1914, в разъезде, несмотря на полученную рану, продолжал производить разведку до потери сознания.
28846 КУРИЛИН Евдоким Савельевич — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28847 НОВОХАТСКИЙ Яков Михайлович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком и находясь в передовых стрелковых цепях, давал указания относительно целей, по каковым велась
корректура стрельбы. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный
горный арт. дивизион. [III-123308]
28848 ГОЛОВАХИН Дмитрий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что 24.09.1914, за убылью всех офицеров в роте, принял командование ротой, которой успешно управлял,
сохраняя порядок до конца.
28849 МИРОШНИЧЕНКО Яков Иванович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
28850 ОЛЕЙНИК Иван Демьянович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28851 ХАТУНЦЕВ Прокофий Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
28852 РОДИОНОВ Андрей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии у противника
д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
28853 Фамилия не установлена.
28854 ЗАЙВЕЙ Дмитрий — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За личную храбрость, выказанную на батарее, под перекрестным
огнем 3-х батарей противника.
28855 КОЖУХАРЬ Мартын — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 3.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступлении
2-х неприятельских партий разведчиков и тем содействовал полному
их поражению.
28856 ГРИГОРЬЕВ Терентий — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии, спокойно и
мужественно работал, как наблюдатель батареи, не прекращая все
время наблюдения.
28857 ШКАРУПА Владимир Филиппович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
28858 ДИБУАДЗЕ Валерьян — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.09.1914, будучи вестовым при батальонном команлдире
для связи, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно передавал в роту приказания батальонного командира и донесения ротного
командира батальонному.
28859 ПИПЕНКО Григорий Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что разведал местонахождение неприятельских пулеметов, по
собственной инициативе доложил прямо начальнику команды, указав
скрытный подход к позиции и облегчил начальнику пулеметной команды этим перестрелку. [I-8364, II-14676, III-60892]
28860 КАПАНАДЗЕ Селиван Антонович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи взводным унтер-офицером и находясь
в передовой дозорной цепи со своим взводом, несмотря на сильный
ружейный огонь с фланга и фронта, держал свой взвод в руках, проявляя со своей стороны полное хладнокровие, распорядительность и
неустрашимость.
28861 ЛИТВИНЕНКО Филипп — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии, спокойно и
мужественно работал, как наблюдатель батареи, не прекращая все
время наблюдения.
28862 ШЕЛКОВ Артем Ильич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
28863 НИЖИРАДЗЕ Аввакум Константинович — 201 пех. Потийский
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период
боев с 21-го по 22.09.1914.
28864 ЗЕЛИК Папа — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, подпрапорщик.
За личную храбрость, выказанную на батарее, под перекрестным огнем
3-х батарей противника.
28865 ПИКАЛОВ Спиридон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 24.09.1914, будучяи тяжело ранен в руку,
продолжал с оторванным пальцем, даже не перевязав себя, исполнять
свою обязанность санитара до конца боя.
28866 ХАРЛАМОВ Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, примером личной храбрости
увлекал за собой своих подчиненных в атаку против д. Кленова Гура,
которая была наконец взята.
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28867 КОЗЛОВ Степан Евстратьевич — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28868 РОДИОНОВ Иван Андреевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28869 МИНАЕВ Иван Степанович — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За храбрость, смелость и распорядимтельность во боях
22–26.09.1914.
28870 БУГАЙ Василий Кондратьевич — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28871 БЕРЕЖНОЙ Георгий Герасимович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
28872 БОХАН Ефим — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 23.09.1914, был сильно контужен в грудь,
после перевязки вернулся в строй.
28873 ПОСТИЛЬНЫЙ Самсон Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28874 ТРЕХЛЕБОВ Порфирий Григорьевич — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28875 АКОПОВ Афанет Захарович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
28876 КАЗАЧЕК Самсон Данилович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28877 ЦЮРЕНКО Филипп Емельянович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28878 ВЯЛЫЙ Николай Степанович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28879 КУЛЕШ Семен Семенович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28880 ЕВДОКИМОВ Андрей Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев
с 21-го по 22.09.1914.
28881 ЕЛЬЧУК Григорий Павлович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28882 СЕЛИВАНОВ Николай Игнатьевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
28883 ПЛУЖНИК Иван Сергеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
28884 УКРАИНЕЦ Дмитрий Никифорович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии,
спокойно и мужественно работал, как наблюдатель батареи, не прекращая все время наблюдения. Переведен по службе в 8 Кавказский
отдельный горный арт. дивизион. [II-50841, III-45834]
28885 РЕБРОВ Демьян Петрович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28886 БОСЯК Филипп Николаевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
28887 МАРЧЕНКО Борис — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии д. Кленовая Гура, одним из первых нижних чинов бросился в штыки на
неприятельский окоп и заколол германского офицера, целившегося
в поручика Дурова.
28888 СМИРНОВ Василий Михайлович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28889 ФИНЧЕНКО Митрофан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии у противника
д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
28890 ЧЕПУР Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, будучи тяжело ранен в голову,
после перевязки, остался в строю до конца боя.
28891 АЛАНИЯ Алексей Теодорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28892 ОРЕХОВ Игнатий Яковлевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
28893 КРАВЧЕНКО Леонтий Антонович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28894 ИНОЗЕМЦЕВ Василий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, примером личной
храбрости, увлек своих товарищей в атаку и личным мужеством содействовал успеху роты.
28895 ЛЫСАК Даниил Яковлевич — 2 Кавказский саперный батальон,
подпрапорщик. За то, что с 28.09 по 5.10.1914, на позиции от д. Коробца
до Куково, под действительным огнем противника, руководил важными
работами на опорных пунктах для 51-й пех. дивизии, причем выказал
много мужества и самоотвержения.
28896 ДЕДКОВ Семен Степанович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
28897 САМОРУКОВ Григорий Митрофанович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го
по 22.09.1914.
28898 АБДУШЕШВИЛИ Владимир — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота, фельдфебель. За то, что 23.09.1914, примером личной
храбрости, увлек своих товарищей в атаку и личным мужеством содействовал успеху роты.
28899 ФЕДОРЧЕНКО Ананий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, примером личной
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храбрости, увлек своих товарищей в атаку и личным мужеством содействовал успеху роты.
28900 КОСАРЕВ Емельян — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, будучи ранен в ногу осколком
гранаты, после перевязки, сделанной на месте боя, оставался в строю
и продолжал передавать приказания командира роты, двигаясь вдоль
цепи.
28901 КАЛИНИН Иван Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28902 АНГЕЛЕЕВ Михаил Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
сделал особо важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28903 ЦЕНЕНКО Степан Ильич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что своим примером заставлял продвигаться
вперед, не взирая на сильный огонь артиллерии противника.
28904 МЯСНИКОВ Федор Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, вызвался пойти в горевшую деревню, вынес из
горевшего дома тяжело раненого и вернулся обратно в окоп, сильно
обстреливаемый противником.
28905 ТЯГНИБИДИН Семен Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером заставлял продвигаться вперед, не взирая на сильный огонь артиллерии противника.
28906 ЛИХОВИДЬКО Степан Пимонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя.
28907 ПОЛЯКОВ Иван Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, после
перевязки в полковом околотке, вернулся обратно в строй, где находился безотлучно при исполнении своих прямых обязанностей до
26.09.1914. [III-34434]
28908 ШИПАЛОВ Семен Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.
За то, что будучи ранен осколком гранаты, оставался в строю до конца
боя и только на другой день, по приказанию командира роты, ушел
в лазарет.
28909 ОСАДЧИЙ Филипп Ефимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что вышедши на левый фланг с полуротой 14-й роты и,
несмотря на губительный огонь пулеметов, открыл по ним залповый
огонь и заставил временно прекратить огонь. Имеет Знак отличия ордена Св. Анны № 14090 (31.01.1914).
28910 ПОЗДНЯКОВ Георгий Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо важное поручение, выяснив расположение
неприятельской батареи.
28911 КУЦАРЕНКО Андрей Прокофьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца боя.
28912 МЕДВЕДЕВ Тимофей Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что оставшись за поранением командира роты и
подпрапорщика, командовать ротой, удержал позицию и, под сильным
огнем, переменил расположение окопа и ободрял людей.
28913 СОЛОНЬКОВ Михаил Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, вышел из окопа, ползком дошел до горевшего дома,
вынес раненого и вернулся обратно в строй.
28914 ШТЕЛЛЬ Давид Фридрихович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что будучи ранен в затылочную часть головы, вернулся в строй
после перевязки.
28915 КОЛОМИЙЦЕВ Семен Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что за контузией подпоручика Коссаковского,
командовал 2-й полуротой и в порядке вывел ее из боя.
28916 БРЕМ Иоганн Егорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо важное
поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28917 ЛУГОВСКОЙ Иван Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28918 РЯБУХИН Сергей Макарович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28919 ОДНОРОМАНЕНКО Федор Нестерович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером заставлял продвигаться вперед, не взирая на сильный огонь артиллерии противника.
28920 ДРЯХЛУШИН Григорий Александрович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан шт.-капитаном Проценко выбить
большую партию неприятеля, засевшего в роще и действующего во
фланг взвода, блистательно выполнил свое поручение и отогнал своим
огнем неприятеля из рощи.
28921 КЕЗЕВАДЗЕ Геннадий Самсонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, вызвался доставить донесение батальонному командиру
и, несмотря на полученную рану, исполнил возложенную на него задачу. [III-34430]

-28228922 ЧЕРНОУСОВ Иван Авдеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28923 ИЛЬЕНКО Афанасий Иванович (Федотович?) — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что с замечательным спокойствием передавал приказания командира роты и дважды доставлял командиру
3-го батальона донесения, под сильным огнем. Видом своим внушал
нижним чинам презрение к опасности.
28924 ПУЗАНКОВ Петр Егорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28925 ХОВАНОВ Сергей Евдокимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличное командование и подбадривание людей.
28926 ГОГОСОШВИЛИ Иван Иосифович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
гренадер. За то, что будучи послан шт.-капитаном Проценко выбить
большую партию неприятеля, засевшего в роще и действующего во
фланг взвода, блистательно выполнил свое поручение и отогнал своим
огнем неприятеля из рощи.
28927 БАРАНИК Степан Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28928 КАТУНИН Денис Александрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, под ураганным огнем, спокойно
и тщательно руководя действиями взвода, ведя отлично наблюдение
за полем, последний отошел с позиции.
28929 ЧАНТУРИЯ Арсений Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи послан шт.-капитаном Проценко выбить
большую партию неприятеля, засевшего в роще и действующего во
фланг взвода, блистательно выполнил свое поручение и отогнал своим
огнем неприятеля из рощи.
28930 СУХОТЕРИН Михаил Никанорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
28931 КРИВОБОК Борис Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. За то,
что будучи ранен осколком гранаты, оставался в строю до конца боя и
только на другой день, по приказанию командира роты, ушел в лазарет.
28932 МОЙСЕЕНКО Евтихий Данилович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в дозоре из 6 человек в д. Хмелевка, 24.09.1914, уничтожил неприятельскую партию разведчиков из 10
человек, поголовно, принеся под сильным артиллерийским огнем 8
неприятельских винтовок, бинокль, каску и прочие принадлежности
и снаряжение.
28933 КУЗУБОВ Митрофан Егорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что несмотря на полученную рану, смело шел вперед и
оставил строй после того, как совершенно потерял силу.
28934 САМСОНОВ Иван Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи послан командиром роты на помощь
к 16-й роте со взводом, под сильным артиллерийским огнем противника, продвинул взвод на указанный участок и занял его, но был ранен
в голову, передал командование и пошел на перевязку.
28935 ЕРМОЛОВ Петр Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. За
то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
28936 БУДУНАДЗЕ Соград Михайлович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что имеет громадное влияние на туземцев и служил
им примером.
28937 СОКОЛОВ Яков Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, сделал особо
важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28938 ПРЕШЕР Антон Антонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. За
то, что будучи ранен в плечо навылет, остался на своем месте до тех
пор, пока получил рану в живот.
28939 ПОПОВ Герасим Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца
боя.
28940 НАУМЕНКО Федор Маркович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
28941 ПАВЛОВ Федор Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя.
28942* ТИТОВ Григорий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
сделал особо важное поручение, выяснив расположение неприятельской батареи.
28942* ТКАЛИН Иван Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
28943 ТКАЧЕНКО Даниил Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер.
За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
28944 ПЕРЕПЕЛКИН Федор Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером заставлял

продвигаться вперед, не взирая на сильный огонь артиллерии противника.
28945 Фамилия не установлена.
28946 ПОКАЗИЕВ Федор Тимофеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца боя.
28947 БУТАРОВ Василий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
28948 ЮРКЕЛЬ Михаил Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За
то, что будучи ранен, при занятии стрелковой позиции, остался в строю
до вечера и в тот же день, после перевязки вернулся в строй.
28949 ПОНАРИН Дмитрий Данилович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан шт.-капитаном Проценко выбить большую партию неприятеля, засевшего в роще и действующего
во фланг взвода, блистательно выполнил свое поручение и отогнал
своим огнем неприятеля из рощи.
28950 КОСЯКИН Иван Епифанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи послан шт.-капитаном Проценко выбить
большую партию неприятеля, засевшего в роще и действующего во
фланг взвода, блистательно выполнил свое поручение и отогнал своим
огнем неприятеля из рощи.
28951 КОВАЛЕНКО Павел — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, после отхода рот 1-го батальона
и убыли офицеров, сильным пулеметным огнем остановил движение
германцев в атаку, а потом, под страшным огнем противника, вынес
пулеметы.
28952 ЖИЛЕНКО Савелий — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что ночью 30.09.1914, будучи старшим в секрете, сообщил о наступлении противника и содействовал отражению его.
28953 ДУШКА Илья — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то, что
4.10.1914, под сильным огнем противника, доставил донесение из
секрета о наступлении германцев, благодаря чему были приняты соответствующие меры и атака была отбита.
28954 МЕСИЛОВ Петр — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 21.09.1914 у д. Сиупе, когда 9 рота, обстрелянная сильным
артиллерийским огнем, была охвачена паникой, он остановил роту
и привел ее в порядок, после чего рота смело пошла в наступление.
28955 КУРИЛЕНКО Артем — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.09.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю до
конца боя и спокойно руководил действиями своего взвода.
28956 СУРКИН Исаак — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
22.09.1914, доставил на место боя патроны, под сильным огнем противника.
28957 КОСТИН Андрей — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и воодушевлял нижних чинов роты.
28958 ЧЕГРЕНЕЦ Степан — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.09.1914, вынес из-под огня противника в безопасное место
раненого командира батальона подполковника Колотухина.
28959 САРАНЧА Степан — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что
22.09.1914, в бою у д. Здрембы, был ранен шрапнелью в спину; после
перевязки в полном вооружении и аммуниции вернулся в строй, продолжая, как раньше, добросовестно нести свои обязанности.
28960 ЗАГОРУЛЬКО Кузьма Нилович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 22.09.1914, вызвался охотником разведать позиции
противника, доставил ценные сведения и из-под огня противника вытащил с товарищами патронную двуколку.
28961 ШАМРАЙ Леонтий — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающуюся храбрость и расторопность, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
28962 РИХТЕР Густав — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
22.09.1914, доставил на место боя патроны, под сильным неприятельским огнем, когда таковые были расстреляны ротой.
28963 ЛИПКУС Алексей — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, после отхода рот 1-го батальона
и убыли офицеров, сильным пулеметным огнем остановил движение
германцев в атаку, а потом, под страшным огнем противника, вынес
пулеметы.
28964 МАЙБОРОДЕНКО Роман — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтерофицер. За то, что 22.09.1914 у Огродзиско, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил сведения о движении
германцев в охват правого фланга позиции.
28965 БОГОМОЛОВ Семен Никифорович — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи станционным унтерофицером, проявил выдающееся мужество и распорядительность во
время отбития ночной атаки германцев у д. Коробец, 13/14.10.1914;
под сильным орудийным и ружейным огнем противника, руководил
действиями станции по установке ее и открытию света.
28966 ФЕДОРОВ Федор — 8 Граевская плогран. бригада, 3 пешая сотня,
рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28967 СТЕПАНОВ Иван — 8 Граевская плогран. бригада, 3 пешая сотня,
рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28968 ЧУГУНОВ Григорий — 8 Граевская плогран. бригада, 3 пешая сотня, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28969 ПОВЕРЕНЫЙ Степан — 8 Граевская плогран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28970 ЛИЦКЕВИЧ Осип — 75 рота ратников Государственного Ополчения, ратник. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го

-283по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
28971 ПАПОРОВ Иван — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
28972 ЛИТВИНЕНКО Алексей — Осовецкий крепостной авиационный
отряд, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28973 ГРИШИН Михаил — Осовецкий крепостной военный телеграф,
подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28974 БОЙКО Федот — Осовецкий крепостной военный телеграф, мл.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28975 БАЗИЛЕВИЧ-ВАСИЛЕНКО Василий — Осовецкий крепостной военный телеграф, мл. унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16,
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28976 САВИЦКИЙ Фома — Осовецкий крепостной военный телеграф, мл.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
28977 ДОБРОДЕЕВ Канон Михайлович — Осовецкая крепостная артиллерия, 11 батарея, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
28978 НАЗАРОВ Порфирий Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28979 ШУВАЛОВ Игнатий Андреевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
28980 АЛЕКСАНДРОВ Иван Прокофьевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, 6 рота, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся
при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
28981 СОСНОВСКИЙ Антон Осипович — Осовецкая крепостная артиллерия, 11 батарея, фельдфебель. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
28982 СОСОВЕЦ Даниил Никифорович — Осовецкая крепостная артиллерия, 13 батарея, ст. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся
при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
28983 БУТУЗОВ Яков Осипович — Осовецкая крепостная артиллерия,
7 рота, ст. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
28984 КОЛОТВИНОВ Петр Климентьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 13 батарея, ст. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
28985 ПОЛЕТАЕВ Яков Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, ст. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
28986 КУДАЦКИЙ Никита Никитич — Осовецкая крепостная артиллерия,
13 батарея, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
28987 ЯНЧУК Василий Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 2 рота, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
28988 ФОРМИН Александр Савельевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 11 батарея, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся
при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
28989 ЛЫКОСОВ Иона Семенович — Осовецкая крепостная артиллерия,
11 батарея, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
28990 ЛАВРИШУК Яков Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
28991 КАРГОПОЛЬЦЕВ Захар Дмитриевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, 7 рота, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.

28992 КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
28993 ТРОФИМОВСКИЙ Викентий Францевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, 6 рота, мл. фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
28994 БОБКО Михаил Степанович — Осовецкая крепостная артиллерия,
3 рота, бомбардир-наблюдатель. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28995 НАГОНЮК Иван Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 6 рота, бомбардир-наблюдатель. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся
при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
28996 СЛАВИНСКИЙ Иосиф Блажеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 3 рота, бомбардир-наводчик. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
28997 ТЕЛУШКА Кирилл Яковлевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, бомбардир-наводчик. Награжден в воздаяние заслуг
нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся
при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.
30 ст. 67 Георгиевского Статута.
28998 СЕННИКОВ Никита Михайлович — Осовецкая крепостная артиллерия, 4 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
28999 ШЕРЕМЕТ Михаил Степанович — Осовецкая крепостная артиллерия, 4 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
29000* КЕЙКО Семен Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия,
7 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке
с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
29000* СЫРКИН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914. Заменен на крест 4 степени
№ 49600. [ ошибочно, IV-49600]
29001 ПАВЛОВСКИЙ Александр Францевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, 6 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
29002 НИКИТЧУК Максим Илларионович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
29003 ДАВИДИК Семен Михайлович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, бомбардир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
29004* КРИВАЛЬ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардирнаблюдатель. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
29004* СКОРОХОДОВ Николай — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ отменен, IV-38350]
29005 ЗЫЛЕВ Петр Николаевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
3 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с
13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29006 ПОПЕЛЯЕВ Андрей Егорович — Осовецкая крепостная артиллерия,
11 батарея, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке
с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
29007 ХРИБТЕНКО Иван Данилович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
29008 СТЕЛЬМАШЕК Викентий Петрович — Осовецкая крепостная
артиллерия, 7 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
29009 КАПИТОНОВ Федор Капитонович — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
29010 ПРИВАЛОВ Григорий Павлович — Осовецкая крепостная артиллерия, 6 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
29011 АЛЕКСИН Александр Алексеевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, 6 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при
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бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
29012 НИКИФОРОВ Григорий Филиппович — Осовецкая крепостная
артиллерия, 6 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних
чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
29013 УКСУСОВ Петр Михайлович — Осовецкая крепостная артиллерия,
7 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29014 МЕЛЬНИКОВ Николай Яковлевич — Осовецкая крепостная артиллерия, 7 рота, канонир. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов
гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
29015 ШАЛЫГИН Петр — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
29016 МОХОВ Тимфей — Осовецкий крепостной каз. взвод, приказный.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
29017 МИХАЛУШКИН Родион — Осовецкий крепостной каз. взвод, казак.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
29018 ШЕВЦОВ Исидор — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня,
ст. вахмистр. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29019 ЧАЧИН Демид — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня,
рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
29020 СОРОКИН Тимофей — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня,
рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
29021 ФЕДОРОВ Григорий — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29022 ДУХОВИЧ Емельян — Осовецкая крепостная жандармская команда, унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с
13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29023 СЕННИКОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, 6 рота, мл.
фейерверкер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29024 БРЕВНИКОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
29025 ЖЕРДИН Илларион — 31 Сибирский стр. полк, стрелок. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
29026 ФИЛИМОНОВ Иван — 48 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
29027 ПЕТРОВ Никанор — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, зауряд-хорунжий. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
29028 ЩЕРБИНИН Сергей — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
29029 ОСИПОВ Андрей — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, казак.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
29030 ТИМОФЕЕВ Дмитрий — 8 Граевская погран. бригада, 4 пешая
сотня, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
29031 ПЛОТНИКОВ Иван — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
29032 НОВИКОВ Дмитрий — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, казак.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
29033* ОКУНЕВ Константин — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня,
казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
29033* САМОХВАЛ Павел Артемович — 201 пех. Потийский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с германцами с 21.09 по
26.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [III-14749]
29034 ГОРБУНОВ Степан — 25 Оренбургская отдельная каз. сотня, казак.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
29035 ШУМСКИЙ Иван — 77 рота Государственного ополчения, ратник.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
29036* ЛЕОНОВ Алексей — 26 Оренбургская каз. особая конная сотня,
подхорунжий. За отличие в бою. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, II-23207, III-30631, IV-125914]
29036* САВАСТЬЯНОВ Иван Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, за выбытием офицера из строя вследствии ранения, принял командование полуротой и
бросился с ней в атаку, увлекая за собой людей, что способствовало
общему успеху боя. [ повторно, III-133170]

29037–29127
29037 ПОЛЯКОВ Тихон — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие
в бою. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
29038 ЕГОРОВ Николай — 48 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
29039 КАПНИН Захар — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
29040 ШУТОВ Тимофей — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29041 ЛЕВКОНЕЦ Козьма — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
29042 СВИРС Карп — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29043 СТЕПАНОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29044 РАПОПОРТ Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
29045 БАБИЧ Ефим — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
29046 КНЯЗЕВ Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 16.11.1914,
вызвался охотником, при наступлении неприятеля на деревню, остаться
в деревне и разведать силы противника. Прислал оттуда точное донесение, а сам остался продолжать наблюдение, несмотря на сильный
огонь неприятеля. Только при занятии деревни, отступил, будучи обстрелян, был убит.
29047 ВЕЧЕРСКИЙ Дмитрий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 6-го на 7.11.1914, будучи послан для восстановления связи с отрядом
генерал-майора барона Майделя и для доставки важного донесения,
проехал через сторожевое охранение противника, был обстрелян
с застав и, несмотря на это, доставил донесение, восстановив связь
с вышезначенным отрядом.
29048 ДАНИЛОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 12.11.1914, вызвался охотником выбить из деревни противника,
несмотря на огонь, исполнил задачу с полным успехом, чем дал возможность продвинуть наше сторожевое охранение.
29049 ЕГОРОВ Иван — 3 Уральский каз. полк, казак. За то, что 19.10.1914,
был выслан совместно с урядником для указания бродов через реки
для перехода наших полков, причем своей отличной работой ознакомил
начальника разведывательного отряда и, в ночь на 22.10.1914, скрытно
через леса провел наш полк на деревню, откуда последний повел свое
наступление, результатом которого было очищение неприятелем, после
короткого боя, города.
29050 ШАБРИН Федот — 3 Уральский каз. полк, казак. За то, что
19.10.1914, был выслан совместно с урядником для указания бродов
через реки для перехода наших полков, причем своей отличной работой ознакомил начальника разведывательного отряда и, в ночь на
22.10.1914, скрытно через леса провел наш полк на деревню, откуда
последний повел свое наступление, результатом которого было очищение неприятелем, после короткого боя, города.
29051 ШКУТ Николай — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914 у поселка, вызвался охотником на взрыв железной дороги
в тылу противника, что и выполнил с успехом, под огнем неприятеля.
29052 ОСИНИЙ Диомид — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914 у поселка, вызвался охотником на взрыв железной дороги
в тылу противника, что и выполнил с успехом, под огнем неприятеля.
29053 ГРЕБЕНКА Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914 у поселка, вызвался охотником на взрыв железной дороги
в тылу противника, что и выполнил с успехом, под огнем неприятеля.
29054 БОЙНОВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914 у поселка, вызвался охотником на взрыв железной дороги
в тылу противника, что и выполнил с успехом, под огнем неприятеля.
29055 КОВАЛЬСКИЙ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914 у поселка, вызвался охотником на взрыв железной дороги
в тылу противника, что и выполнил с успехом, под огнем неприятеля.
29056 ПАНЧЕНКО Филипп — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.
29057 САМОЙЛОВ Василий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.
29058 ТАРАН Роман — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За то,
что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.

-28429059* ВОЙНИЦКИЙ Макар — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.
29059* КОПНИН Захар Глебович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 24.02.1915, проявив инициативу, принял на себя
начальство над командой разведчиков, после тяжелого ранения старшего в команде, и с явной личной опасностью, вынес тело тяжело
раненого старшего командира и доставил сведения о расположении
противника на р. Бобре, в районе д. Митих.
29060 ПОРЫВАЕВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.
29061 АНДРЕЕНКО Семен — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища,
при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей
в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной храбрости товарищей и
увлекал их за собой.
29062 АНДЕРСОН Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища, при наступлении по совершенно ровной
местности, против засевшей в окопах в превосходных силах пехоты
противника, под сильным ружейным огнем, ободрял примером личной
храбрости товарищей и увлекал их за собой.
29063 ШИШКОВ Василий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища, при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем,
ободрял примером личной храбрости товарищей и увлекал их за собой.
29064 ЗАХАРКО Степан — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, при взятии укрепленной позиции у кладбища, при наступлении по совершенно ровной местности, против засевшей в окопах в превосходных силах пехоты противника, под сильным ружейным огнем,
ободрял примером личной храбрости товарищей и увлекал их за собой.
29065 ИСАЙКОВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, перед атакой укрепленной позиции, при нахождении
эскадрона в 400 шагах от неприятельских окопов, под губительным
ружейным огнем, при недостатке патронов, вызвался доставить таковые на место боя, что и выполнил несколько раз и тем способствовал
успеху боя.
29066 СЕЛИЩЕВ Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, перед атакой укрепленной позиции, при нахождении
эскадрона в 400 шагах от неприятельских окопов, под губительным
ружейным огнем, при недостатке патронов, вызвался доставить таковые на место боя, что и выполнил несколько раз и тем способствовал
успеху боя.
29067 СЕМЕНОВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, перед атакой укрепленной позиции, при нахождении
эскадрона в 400 шагах от неприятельских окопов, под губительным
ружейным огнем, при недостатке патронов, вызвался доставить таковые на место боя, что и выполнил несколько раз и тем способствовал
успеху боя.
29068 ПОДАМЕЛЕВ Семен — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, перед атакой укрепленной позиции, при нахождении
эскадрона в 400 шагах от неприятельских окопов, под губительным
ружейным огнем, при недостатке патронов, вызвался доставить таковые на место боя, что и выполнил несколько раз и тем способствовал
успеху боя.
29069 КОМИСАРЕНКО Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, под сильным неприятельским огнем, вызвался пойти с донесением по открытому месту к командиру полка для восстановления
связи, что и выполнил с успехом.
29070 ХАРЬКОВ Филипп — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 29.10.1914, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, примером личной храбрости, оюодрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
29071 МИТЯКОВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, при взятии укрепленной позиции, под сильным огнем противника, нашел проход через проволочное заграждение, по которому
прошли наши наступающие цепи.
29072 МАРТЫНЕНКО Кузьма — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
29.10.1914, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, причем, будучи тяжело ранен в руку и шею,
являлся на батарею и сообщал точные сведения о нахождении неприятельских окопов.
29073 ЕГОРОВ Матвей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29074 АГИЕВ Федул — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29075 БЕЗОТЕЧЕСТВО Егор — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29076 СЛЕПНЕВ Маршан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29077 БАЙНОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.

29078 НЕНАШЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29079 ЗАХАРОВ Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29080 ТЕНИН Ефим — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29081 ГРИБАШИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29082 ВЕРШНЯКОВ Филимон — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29083 СИБИРКИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29084 МОРДАНОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29085 УФИМЦЕВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29086 ПАЛАГИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29087 ТЫРИКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
29088 НЕДАЙБОРЩ Павел — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29089 КАРНО Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29090 НОСКОВ Леонтий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29091 ПАШНИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29092 РАДИОНОВ Матвей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29093 ХМЫРОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29094 ГОРБАЧЕВСКИЙ Меер — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29095 ЕЖЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29096 КРЕЙМЕР Давид — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29097 КРОС Давид — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29098 МУСАЛОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29099 КОШКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29100 ВЕРБЛЕНОК Яков — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29101 ПИНЮГА Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
29102 МАКАРОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
29103 КАЛЕННИКОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
29104 ЛУЦЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
29105 АКСЕНОВСКИЙ Денис — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
29106 АДАМОВ Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях против немцев.
29107 ЛИСОВСКИЙ Роман — 31 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
29108 ТКАЧЕВ Фома — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
29109 ВЕКШИН Николай — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
29110 ОЛЕННИКОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
29111 РАХМАНОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
29112 ЧУПИН Семен — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
29113 ГОРИНЦЕВ Степан — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
29114 ГОЛИНОВ Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
29115 БЕЛЯНИН Сергей — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, доброволец. За отличие в боях против немцев.
29116 ИВАНОВ Константин — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
29117 СОСУНОВ Кирилл — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
29118 КОТЕГОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29119 СТРЕЛКОВ Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29120 СМИРНОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29121 ПРЯДА Сергей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29122 КОНУШЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29123 БЕЛЯЕВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29124 ЧЕРНЫХ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29125 БАРУШ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29126 САНОЧКИН Викул — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29127 КИРИЛЛОВ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.

-28529128 ЛАПШИН Роман — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29129 АБДРАХМАНОВ Юсупьян — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29130 ЮМАГУЖИН Мухаметхужа — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29131 ОЖИГОВ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29132 АНИЩИК Константин — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29133 ЛУЗЕЕВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29134 БОЛЕЛОВ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29135 ЛУЗАНОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29136 АРИНИН Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29137 МУХАМЕДЬЯНОВ Мухамедьян — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29138 ОСЕТРОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29139 ПОСОХ Марк — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29140 ФАСХУТДИНОВ Гайнетдин — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29141 БОГОМОЛОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29142 АХАВРЕДТИНОВ Султан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29143 ГЕЛЬМАДТИНОВ Валейхам — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29144 ЛЕВЧУК Иван Пантелеймонович — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29145 КАЧУЛИН Герасим — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29146 ГОРЕЛОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29147 БОДЬШАНИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29148 ЕРОПОВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29149 ЗЫКОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29150 НОСКОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29151* ГРАВИТ Альберт — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29151* РАДЧЕНКО Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.02.1915 у д. Новины.
29152 ГРОМОВОЙ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29153 КАМЕНСКИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29154 МАЗУРОВ Андрон — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
29155 ОЖЕБИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29156 НОСКОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29157 ЗАХАРОВ Евдоким — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29158 ПЕРМЯКОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29159 ГОРКОЛЬЦЕВ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
29160 ЧЕРНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29161 ВОРОНЬКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29162 БАКУЛИН Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29163 КЛЮЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
29164 МУХАМЕТМУКИМ Ибрагим — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
29165 ДЕМИБЧИК Митрофан — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
29166 ДЕДЕ Михаил Христофорович — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За храбрость, смелость и распорядимтельность во боях
22–26.09.1914.
29167 КУЧЕРОВ Егор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 24.09.1914, под сильным огнем противника, вынес и
доставил на перевязочный пункт раненого поручика Молчана, после
чего вернулся в строй.
29168 Фамилия не установлена.
29169 ПОДДУБНЫЙ Григорий Васильевич — 4 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что лично вынес пулемет на крышу сарая,
откуда обстреливал тыл позиции немцев. Будучи тяжело ранен, передал
управление пулеметов наводчику и приказал ему не оставлять позицию
до приказания начальника команды.
29170 БАБЕНКОВ Василий Филатович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 29.09 и 1.10.1914, днем, в виду неприятеля и под
его шрапнельным огнем, в числе вызванных охотников, участвовал
в выборе места для окопов и на разбивке их на позиции 13 л.-грен.
Эриванского полка, выказав много мужества и самообладания. Довел
порученную ему работу до конца.
29171 МИЛОХОВ Георгий Алексеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст.

унтер-офицер. За то, что вызвался на установление связи с батареей
и, под гуьительным огнем выполнил задание.
29172 ШИКИРЛИЕВ Григорий — 1 Кавказской стр. бригады, штаб, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914 у д. Орлово, под сильным артиллерийским огнем противника, направленным на шоссе, по
которому шла войсковая часть, собственноручно провел на протяжении
2-х верст по шоссе телефонную линию, чем обеспечил прочную связь
штаба бригады с начальником 51-й пех. дивизии, которому бригада
была подчинена.
29173 БЛОХА Андрей Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи контужен в спину, остался в строю до конца боя.
29174 ЕГОРОВ Харитон Сергеевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, после перевязки в полном снаряжении явился в строй
в тот же бой.
29175 САТИРОВ Анастас Дмитриевич — 4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что первым ворвался в неприятельский окоп и преследовал противника до конца леса.
29176 ШЕВЧЕНКО Александр — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 24.09.1914, под сильным огнем противника, будучи сам
ранен, вынес и доставил на перевязочный пункт раненого шт.-капитана
Федорова.
29177 БОЖКО Трофим Семенович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За разведку и доставление необходимых сведений.
29178 ЛЕБЕДИНСКИЙ Лейба — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
бомбардир. За личную храбрость, выказанную на батарее, под перекрестным огнем 3-х батарей противника.
29179 ОВЧАРЕНКО Яков Кириллович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За поднос воды в котелках для пулеметов под огнем противника и
вынос раненого поручика Цветкова.
29180 КРУТОВ Алексей Петрович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
фейерверкер. За то, что 26-го, 27-го и 28.09.1914 был в передовой
стрелковой цепи наблюдателем, под сильным огнем противника
добывал и доставлял важные о нем сведения и указывал о местах
нахождения германских батарей, чем сильно содействовал боевому
успеху дивизиона.
29181 ДЗАБОЛОВ Хадзимет Гасеевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За то, что являя собой образец неустрашимости
и блестящей храбрости во всех боях по 30.09.1914, был достойным
примером нижним чинам; будучи ординарцем при командире батареи
исполнял поручения, подвергаясь личной опасности.
29182 ХОРОШИЛОВ Георгий Степанович — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя взводного офицера,
подпоручика князя Авалова, принял взвод и, командуя им, противодействовал обходному движению немцев. Был ранен и только
с разрешения начальника команды оставил взвод и был отнесен на
перевязочный пункт.
29183 БЕЛЕНКОВ Козьма — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, привел в порядок и присоединил к роте,
оторвавшийся от нее взвод.
29184 ИВАЩУК Петр Тимофеевич — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен осколком снаряда в руку, сам
себе сделал перевязку, после чего вылез на крышу дома с биноклем и
продолжал разведку противника.
29185 САРАНЧА Макар Сергеевич — 4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что по выбытии всех офицеров из строя, принял командование ротой, подбодрял стрелков и благодаря его толковому
распоряжению рота продолжала начатое дело и выполнила поставленную ей задачу. [III-104742]
29186 МАРТЫШКО Михаил Евсеевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в течении боев с 24-го по 30.09.1914 у
д. Здрембы поддерживал и устанавливал своеручно телефонную связь
командира дивизиона с наблюдательным пунктом передовой стрелковой цепи, сначала Перекопского, а затем Горийского пехотных полков,
под сильным огнем противника и тем самым содействовал боевому
успеху дивизиона.
29187 АКИМЕНКО Иван Петрович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что 25.09.1914, под сильным и действительным огнем тяжелой
артиллерии противника, вызвался установить утраченную связь с 227
пех. Епифанским полком, что выполнил успешно и под этим же огнем вернулся. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 496 от
25.01.1915.
29188 Фамилия не установлена.
29189 ДЕНИСОВ Федот Матвеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что с 28.09 по 5.10.1914, на позиции от д. Коробца до фольварка Куково, под действительным огнем противника,
руководил важными работами на опорных пунктах для 51-й пех. дивизии, причем выказал много мужества и самоотвержения.
29190 ПОПОВ Савелий Емельянович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 26.09.1914 у д. Здрембы, вызвавшись
охотником, отправился в передовые стрелковые цепи и, под сильным
огнем противника производил разведку германского расположения и
доставлял о нем важные сведения.
29191 НАЙДЕНКО Иван Потапович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что вынес из-под огня ротного командира.
29192 БИБИЛУРИ Андрей — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 24.10.1914, будучи ранен двумя пулями, после перевязки в полном вооружении и снаряжении вернулся в строй и остался до конца боя.
29193 ЧЕРНОЩЕК Иван Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что первый выбежал с пулеметом на позицию, чем увлек и других;
был ранен, но остался при пулемете и, только когда потерял сознание,
был унесен.
29194 ЖУРАВЛЕВ Матвей Викторович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что несмотря на сильный огонь противника здесь-же на
позиции хладнокровно исправлял испорченный пулемет.
29195 МИХАЙЛОВ Вячеслав — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским, ружейным огнем противника, почти
ежеминутно исправлял перебиваемый пулями и осколками снарядов
провод полевого телефона.
29196 ГОНЧАРЕНКО Сергей Васильевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
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огнем противника исправлял провода телефона и поддерживал этим
связь.
29197 ТКАЧЕНКО Александр Иосифович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 1.10.1914, днем, в виду неприятеля
и под его шрапнельным огнем, в числе вызванных охотников, участвовал в выборе места для окопов и на разбивке их на позиции 13 л.-грен.
Эриванского полка, выказав много мужества и самообладания. Довел
порученную ему работу до конца.
29198 Фамилия не установлена.
29199 ЗАБУДЬКО Яков Филатович — 4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, в силу обстановки должен был
занять открытую позицию и, несмотря на сильный огонь противника,
без приказания начальника команды не оставил позицию. Когда была
перебита прислуга 8-го пулемета, сам сел за пулемет, где был опрокинут снарядом, который повредил пулемет и привел его в негодность;
тогда он отправился к 7-му пулемету и продолжал бой до конца. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [III-9402]
29200 ЖИЖИН Гурий Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен шрапнельной пулей, до конца боя оставался
в строю.
29201 БОЙКО Иван Иванович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За
то, что 11.10.1914, в бою у д. Здрембы-Хмелювка, полк был атакован
превосходными силами немцев, причем с самого начала всякая связь
с полком была прервана и не была восстановлена до конца боя. Проникнуть в район расположения полка никому не удавалось, т.к. он был
окружен огненным кольцом рвущихся снарядов тяжелой немецкой
артиллерии. Несмотря на невозможность добраться в район расположения полка, он три раза прорывался через огненную завесу в полк и
доставлял командиру полка важные сведения, передаваемые начальником дивизии, причем последний раз, на обратном пути, он лишился
лошади, но все же доставил донесение начальнику дивизии. Благодаря
неустрашимости его, начальник дивизии был в курсе хода боя и полку
удалось дать соответствующее направление отходящим частям его.
29202 ВЕРНИК Лейба — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск.
29203 БЕККЕР Липпо — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
сильным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь.
29204 Фамилия не установлена.
29205 ГРЕБЕНЮК Савелий — 51 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За то, что в бою 17.10.1914 в сел. ф. Куково, под артиллерийским огнем противника, самоотверженно исправлял линию к 204
пех. Ардагано-Михайловскому полку.
29206 ГЕОРЖИ Николай — 51 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За то, что 18.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, бесстрашно продолжал прокладку линии к 201 пех. Потийскому полку.
29207 ГУБАН Николай — 51 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой.
За то, что 18.10.1914, под артиллерийским огнем противника, бесстрашно прокладывал линии к 201 пех. Потийскому полку в с. Каробец,
где и был серьезно ранен.
29208 ПЕТРЕНКО Диомид — 51 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За то, что будучи начальником телефонной станции при 6-й
батарее, 19.10.1914, под огнем противника, самоотверженно поддерживал связь начальника дивизии с батареей.
29209 РОСЛЯКОВ Евграф — 51 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что будучи начальником телефонной станции при 4-й и
6-й батареях, под огнем противника, поддерживал непрерывную связь
начальника дивизии с батареями, чем способствовал успеху боя.
29210 ЧЕБОТАРЬ Кузьма — 51 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За то, что 13-го и 14.10.1914, самоотверженно исправлял
телефонную линию с батареей, под артиллерийским огнем противника.
29211 ДАЦЕНКО Андрей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29212 ПОЛУБАРИНОВ Трофим — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
29213 МАННОСОВ Исакан — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
29214 АРТЫШЕВ Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
29215 МОРОЗОВ Мефодий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
29216 МЫЦЕК Петр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29217 ПОЗОГА Иосиф — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29218 КАБАЧЕНКО Павел — 202 пех. Горийский полк, надзиратель.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
29219 КОЗЕРА Франц — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29220 СМИРНОВ Егор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29221 СОЛОДОВНИКОВ Тимофей — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что находясь под сильным огнем, все-таки продолжал вести
огонь из своего орудия, засыпаемого 13.10.1914 неприятельскими
снарядами.
29222 ПЕЯНИН Петр — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что когда
неприятельской бомбой были разбиты два лотка, причем некоторые
патроны были пробиты осколками, а некоторые разбиты, он, с явной
опасностью для для своей жизни, стал отбрасывать и тушить загоревшийся ленточный порох, чем предупредил взрыв остальных патронов.
29223 ЮРЧЕНКО Иван — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что когда неприятельской бомбой были разбиты два лотка, причем
некоторые патроны были пробиты осколками, а некоторые разбиты, он,
с явной опасностью для для своей жизни, стал отбрасывать и тушить
загоревшийся ленточный порох, чем предупредил взрыв остальных
патронов.
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29224 РАЧКОВ Василий Иванович — 51 арт. бригада, фельдфебельподпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за то, что 18.10.1914, при обстреливании германской тяжелой артиллерией д. Зелене-Вамендульске, где
помещался батарейный резерв, под огнем пристрелявшейся батареи
противника, умело вывел без потерь все ящики и повозки. 22.09.1914,
под перекрестным огнем трех неприятельских батарей, заменял убитых
лошадей, перепрягал их и высылал на батарею передки, вывозившие
из-под убийственного огня орудия батареи, причем личной храбростью
и мужеством подавал пример полного бесстрашия и спокойствия.
29225 ГОЛУБЬ Козьма — 51 арт. бригада, бомбардир. За отличное наблюдение, за смелую разведку, выяснившую расположение неприятельских батарей. Во время наблюдения все время обстреливался
артиллерией и даже ружейным огнем, но все-же приносил огромную
пользу.
29226 КОЗЫРЕВ Дмитрий — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
под перекрестным огнем 3-х неприятельских батарей и огнем пулеметов, 13.10.1914, на позиции у Туровки, первый бросился тушить загоревшийся ящик с гранатами, что и выполнил, предварительно вынув,
с помощью других нижних чинов, лотки с гранатами. Своим хладнокровием и пренебрежением к опасности подавал всем доблестный пример.
29227 ЖУРБЕНКО Александр — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
29228 ЗАЛОГА Петр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
29229 Фамилия не установлена.
29230 Фамилия не установлена.
29231 ПЕРОВ Михаил — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что вызвавшись восстановить телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, что и исполнил, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, и дал возможность продолжать прерванную
стрельбу батареи.
29232 ХАРЕЧКО Василий — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
будучи телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и
исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск.
29233 ГЛУШИН Максим — 51 арт. бригада, бомбардир. За образцовое
полное мужество, выполнение неоднократных приказаний и донесений,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем германцев, как днем,
так и ночью.
29234 ФРИДРИХ Иоган — 51 арт. бригада, фейерверкер. За образцовое
полное мужество, выполнение неоднократных приказаний и донесений,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем германцев, как днем,
так и ночью.
29235 ХУДИК Иван — 51 арт. бригада, канонир. За то, что был ранен,
но все же остался на батарее и продолжал работать при орудии, не
желая перевязываться.
29236 БУРЯК Михаил — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника, своим хладнокровием и мужеством подбодрял
всех в то время, когда в его орудии выбыло из строя сразу 3 номера.
29237 РЫБКА Павел Кириллович — 51 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и
исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный
арт. дивизион. [III-123449]
29238 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Даниил — 51 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и
исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск.
29239 АЛЕФИРОВ Матвей — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
ранен, после перевязки немедленно возвратился в строй и продолжал
участвовать в бою.
29240 МАКСИМЕНКО Прохор — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
состоя наблюдателем в передовой пехотной цепи, под сильным огнем
противника, давал своевременно наблюдения, чем способствовал успеху отражения германцев.
29241 НЕДОСТУП Терентий — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и
исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск.
29242 ЛЯШЕНКО Михаил — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй.
29243 ЯКОВЕНКО Федор — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что состоя
наблюдателем в передовой пехотной цепи, под сильным огнем противника, давал своевременно наблюдения, чем способствовал успеху
отражения германцев.
29244 ГРИЦАЕНКО Леонтий — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
будучи телефонистом, под сильным огнем противника, поддерживал и
исправлял непрерывную телефонную связь, что содействовало успеху
наших войск.
29245 ПИМЕНОВ Игнатий — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боя, в сфере действительного ружейного огня, доставлял
весьма ценные сведения о неприятеле.
29246 ДАЙНОВСКИЙ Иосиф — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
ранен, после перевязки немедленно возвратился в строй и продолжал
участвовать в бою.
29247 ТАТАРИНЦЕВ Андрей — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что когда упавшим в расположение передков снарядом, было убито
сразу 15 лошадей, что вызвало в передках панику, увидев это, он,
под огнем противника, своим хладнокровием и распорядительностью
прекратил панику.
29248 СТЕПАНОВ Федор — 51 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил работой взвода, будучи тяжело ранен, ободрял нижних чинов, чем
способствовал отражению атаки германцев.
29249 УРУШИДЗЕ Георгий — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что будучи тяжело контужен осколком шрапнели в грудь, остался
в строю до конца боя.
29250 ШЕВЧУК Сергей — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что состоя
наблюдателем в передовой пехотной цепи, под сильным огнем противника, давал своевременно наблюдения, чем способствовал успеху
отражения германцев.
29251 ШЕСТОПАЛОВ Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, когда сильный огонь остановил

-286наступление роты, он первый поднялся и увлек людей за собой вперед.
За все время обороны редута № 4, он своим примером подбадривал
людей. 9.10.1914, он вызвался на разведку кладбища у д. Хмелювка,
прорвался сквозь сторожевое охранение германцев и, под неприятельским огнем, вернулся, указав цели для нашей артиллерии.
29252 СЕМИХВАТОВ Евгений — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
ефрейтор. За то, что неоднократно вызывался сам на разведку. В ночь
с 16-го на 17.09.1914, пробрался под огнем сквозь сторожевую цепь
постов противника и, обнаружив идущую колонну, донес ротному
командиру. Затем, отправившись вновь на разведку, был ранен, но
продолжал начатое дело и вернулся в свою роту лишь тогда, когда ему
удалось обнаружить наступление двух колонн противника.
29253 ВОРОПАЕВ Павел Григорьевич — 4 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что дважды провозил, под огнем неприятеля, из разъезда
от с. Меркина в свою часть донесение начальника разъезда и, под обстрелом, снова возвращался к своему разъезду.
29254 ЧЕКМАСОВ Никифор Егорович — 4 Сибирский каз. полк, казак. За
смелую и лихую разведку, проявленную им неоднократно, под артиллерийским и ружейным огнем противника, при сборе весьма нужных
сведений о неприятеле.
29255 АЛЕКСЕЕВ Андрей Александрович — 4 Сибирский стр. полк, ст.
урядник. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для
себя, под огнем противника, с 20-го по 27.10.1914 включительно, ходил
в разъезды и доставлял о противнике важные сведения и в ночное
время восстанавливал связь с соседними частями, в совершенно незнакомой местности, служа примером для сотни.
29256 СЕЛЕГЕНЬ Алексей Васильевич — 2 Кавказский арм. корпус, штаб,
ст. унтер-офицер, шофер. За то, что 26.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил хлеб на передовые позиции,
находясь во главе автомобильной колонны.
29257 ВАЩЕНКО Роман Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр.
За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для себя, под
огнем противника, с 20-го по 27.10.1914 включительно, ходил в разъезды и доставлял о противнике важные сведения и в ночное время
восстанавливал связь с соседними частями, в совершенно незнакомой
местности, служа примером для сотни.
29258 ШЕБУНЯЕВ Киприан — 4 Сибирский стр. полк, мл. урядник. За
неоднократно доставляемые подробные сведения о противнике из
разъездов и за стрелковый бой у д. Бласковизна, 22.09.1914.
29259 СИБИЛЬ Марк Андреевич — 2 Кавказский арм. корпус, штаб, ст.
писарь. За то, что с выдающимся самототвержением доставил в окоп,
обстреливаемый противником, приказание, и принес оттуда донесение.
29260 СОКОЛОВСКИЙ Исаак — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За личную храбрость, выказанную на батарее, под перекрестным
огнем 3-х батарей противника.
29261 БАШКИРЦЕВ Степан — 4 Сибирский стр. полк, ст. урядник. За то,
что в бою у д.д. Лопухово и Окронгле, будучи начальником разъезда,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике,
показывая пример личной храбрости. При д. Оклине, когда был убит
приказный Иконников, с казаком Чукреевым вынес, под сильным огнем
противника, тело товарища и орудие.
29262 СМИРНОВ Александр — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр. За то,
что в бою при Окронгле и Басковизне, командуя коноводами, несмотря
на сильный перекрестный огонь германской пехоты, довел лошадей
до стрелковой цепи, наблюдая, чтобы все лошади были разобраны,
вывел полусотню из огня, самоотверженно отойдя последним. При
разведке германской пехоты, обстреливающей сотню, с явной для себя
опасностью, самоотверженно бросился к окопам на близкое расстояние
и определил силы противника.
29263 ЧЛЕНОВ Фаддей Алексеевич — 4 Сибирский каз. полк, казак. За
смелую и весьма полезную работу в разъездах по разведке противника.
В разъездах всегда выезжал добровольно дозорным вперед и неоднократно, под огнем противника, выяснял его расположение.
29264 МАЛЫХИН Афанасий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, у
д. Еленево, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности
действия войск.
29265 ЖУКОВ Константин Павлович — 4 Сибирский стр. полк, ст. урядник. За то, что находясь в среднем разъезде, которому было приказано
занять Бакаларжево, несмотря на сильный огонь противника, первым
проскакал, увлекая личным примером за собой товарищей, и первый
из сотни вошел в Бакаларжево.
29266 ПОПОВ Владимир Ефремович — 4 Сибирский стр. полк, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для себя,
под огнем противника, с 20-го по 27.10.1914 включительно, ходил
в разъезды и доставлял о противнике важные сведения и в ночное
время восстанавливал связь с соседними частями, в совершенно незнакомой местности, служа примером для сотни.
29267 ГУРЖИЕВ Георгий Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр.
За то, что в бою 22.09.1914 у д. Бласковизна, проявил особенное присутствие духа и мужество, своей беспримерной храбростью ободрял
товарищей, благодаря чему им были выполнены обязанности долга,
службы и присяги.
29268 УСАЧЕВ Иван Авксентьевич — 4 Сибирский стр. полк, казак. За
неоднократно проявленную им смелость и мужество в разъездах; за
сбор сведений о противнике, под огнем его.
29269 ГОЛИКОВ Василий Степанович — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр.
За то, что будучи послан с разъездом в Бакаларжево, умело руководил
разведкой, доставляя ценные сведения о противнике, и не раз подавал
пример храбрости товарищам.
29270 ВЕРБИЦКИЙ Иван Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, казак.
За то, что войдя в Бакаларжево и, не рассыпая еще сотни, вызвался
рассмотреть расположение противника, для чего влез на крышу дома
и, несмотря на сильный огонь, открытый по нему, наблюдал за ним,
замечая даже малейшие перемены на неприятельской позиции.
29271 ТОЛМАЧЕВ Степан Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. урядник. За то, что самоотверженно вызывался охотником на все разведки
о противнике; у д. Свентоянск, когда сотня была задержана огнем пехоты, он, подозревая, что огонь открыт нашей пехотой, бросился карьером к цепи, подскакал на 200 шагов и точно определил, кто стрелял,
причем был обстрелян залповым огнем.
29272 СНЕСАРЕВ Александр — 4 Сибирский стр. полк, вахмистр. За
то, что командуя взводом за отсутствием офицеров в сотне, в стрелковом бою у Окронгле, произвел пешую разведку и доставил важные

сведения о противнике, выполняя доблестно свой долг в бою, особенно
у д. Свентоянск.
29273 КОРОВИН Михаил Федорович — 4 Сибирский стр. полк, ст. урядник. За неоднократно доставляемые подробные сведения о противнике
из разъездов и за стрелковый бой у д. Бласковизна, 22.09.1914.
29274 СТАБРОВСКИЙ Павел Иванович — 4 Сибирский стр. полк, казак.
За то, что несколько раз вызывался охотником в разведку, где всегда
служил примером храбрости, всегда вызывался в дозоры и несколько
раз возил донесения, под огнем противника. В Бакаларжево, под огнем
противника, исполнял разные поручения.
29275 САРАЙКИН Александр Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк,
ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для себя, под огнем противника, с 20-го по 27.10.1914 включительно,
ходил в разъезды и доставлял о противнике важные сведения и в ночное время восстанавливал связь с соседними частями, в совершенно
незнакомой местности, служа примером для сотни.
29276 КРАЙЧЕВСКИЙ Мечеслав — 2 Кавказский арм. корпус, конвой,
вольноопределяющийся. За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
29277 КОМОВ Иван — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, мл. унтерофицер. За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
29278 КУДРЯВЦЕВ Степан Иванович (ст. Суворовская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За то, что 27.10.1914, на рассвете, будучи в дороге,
был отбит от своего разъезда противником и, окруженный им, с явной
личной опасностью, пробился к своей части.
29279 ТИМОНОВ Яков Павлович (ст. Удобная) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
1 сотня, приказный. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, под сильным и
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
пробрался к противнику и узнал о движении его и вовремя доложил
об обходе противником сотни.
29280 СЛЮНЬКОВ Сергей Иванович (ст. Исправная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, приказный. За то, что участвуя в боях 25.09.1914
под г. Скерневицы и 1.10.1914 под д. Лушевск, наблюдая за полем
боя, под действительным огнем противника, давал точные сведения
командиру батареи о месте расположения неприятельских батарей
и о падении наших артиллерийских снарядов, результатом чего наша
батарея быстро пристреливалась и заставляла замолкать батареи противника. [III-203454]
29281 ГАВБИС Франц Францевич — Кавказская кав. дивизия, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, под сильным и
действительным огнем артиллерии и ружейным, меткой стрельбой на
близкую дистанцию из пулеметов, удерживал наступающую неприятельскую пехоту и кавалерию и тем самым оказал содействие своей
кавалерии.
29282 ШУЛЬГА Степан Дмитриевич — Кавказская кав. дивизия, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, под сильным
и действительным огнем артиллерии и ружейным, меткой стрельбой
на близкую дистанцию из пулеметов, удерживал наступающую неприятельскую пехоту и кавалерию и тем самым оказал содействие своей
кавалерии.
29283 ПЕРЕГОРОДИЕВ Антон Андреевич (ст. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За то, что 28.10.1914, во время преследования
немецкого разъезда у с. Домбронич, будучи головным дозорным, заметил неприятельскую засаду около 40 человек, вовремя дал знать
разъезду и тем спас от гибели.
29284* БОСЕНКО Никон Порфирьевич — 295 пех. Свирский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III168956]

29284* СТОЖКОВ Александр Тимофеевич (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За то, что 8.11.1914, будучи послан
для чвязи с пехотными частями, прошел под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, через г. Брезины, занятый противником,
и восстановил связь между Кавказской кав. дивизией и пехотными
частями.
29285 ЛОБОВ Никита Васильевич (ст. Суворовская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, приказный. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, под
сильным и действительным огнем противника, все время наблюдал
за его пехотной колонной и два раза вовремя предупредил сотню об
обходе противником стрелковой цепи сотни. Будучи два раза окружен
противником, прорвался и ускакал.
29286 ОБОРНЕВ Яков — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, мл. унтерофицер. За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
29287 ПИРАЛОВ Магомет — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, охотник.
За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
29288 РЕУЦКИЙ Яков Матвеевич (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. За то, что утром 26.10.1914, будучи в разведке,
заметил у д. Дрия наступление противника от Тулишова на г. Конин,
с личной опасностью, продвинулся за неприятельские дозоры, удостоверился о движении колонн неприятеля и, несмотря на то, что был
ранен и остался без коня, всеже дал знать о наступлении противника
старшему команды уряднику Зверяеву.
29289 ПОНОМАРЕВ Ефрем Кондратьевич — Кавказская кав. дивизия,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, под сильным и действительным огнем артиллерии и ружейным,
меткой стрельбой на близкую дистанцию из пулеметов, удерживал
наступающую неприятельскую пехоту и кавалерию и тем самым оказал
содействие своей кавалерии.
29290 ЯКИМОВ Митрофан — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, мл.
урядник. За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
29291 ПРУЦКОЙ Иван Кондратьевич (ст. Воровсколесская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За то, что находясь в разведке у д. Ставишен,
26.10.1914, с опасностью для жизни, находясь в 50 шагах от противника, выследил движение полка пехоты и своевременно донес об этом.
29292 ПЕРВАКОВ Иосиф Степанович (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За то, что участвуя в бою 8.10.1914 под д. Сельце,
наблюдая за полем боя, под действительным огнем противника, дал
верные сведения начальнику отряда о точном расположении батареи противника и движущегося обоза противника, на который и был
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полное расстройство этого обоза и своевременно донес о скрытом
наступлении с фланга на нашу батарею цепей пехоты противника,
благодаря чему батарея успела отойти на другую позицию вполне
благополучно.
29293 РОЖИН Николай Михайлович (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник. За то, что 3.11.1914, будучи начальником
разъезда, высланного из Пионтека в Ленчицы, своим разъездом атаковал разъезд противника и доставил ценное сведение о движении
колонн противника.
29294 ДИДЕНКО Даниил Федотович (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, приказный. За то, что 14.11.1914, во время боя под д. Нееулков, был послан под действительным огнем противника с приказанием присоединить наблюдательную заставу к полку. Приказание
это исполнил, несмотря на то, что конь его был убит при движение
его к заставе.
29295 ЧИКИЛЬДИН Сергей Иванович (ст. Беломечетская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За то, что в бою 27.10.1914 под г. Конином, в прикрытии
пулеметов, под сильным и действительным огнем артиллерии противника, подносил к пулеметам патроны, где и был ранен.
29296 ПОДБУЦКИЙ Дмитрий Михайлович (ст. Сторожевая) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За то, что в бою 27.10.1914 под г. Конином, в прикрытии пулеметов, под сильным и действительным огнем артиллерии
противника, подносил к пулеметам патроны, где и был ранен.
29297 ДЬЯЧЕНКО Дмитрий Яковлевич (ст. Кардонинская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За то, что в бою 26.10.1914 под г. Конином, первый
бросился на неприятеля, увлек товарищей и, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
29298 МАНОЙЛЕНКО Иван Иович (ст. Передовая) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. За то, что 27.10.1914, находясь в отдельной заставе
у д. Славек, был окружен и обстрелян 2 немецкими эскадронами с 2
пулеметами, но, лихо и благополучно пробился к своему сторожевому
охранению и, в течение 2-х часов, еще участвовал в отражении наступления противника на г. Конин и д. Вильков.
29299 АКИМОВ Константин Ильич (ст. Беломечетская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За то, что 3.11.1914, находясь в дозоре от разъезда, высланного из Пионтека на Ленчицу, будучи окружен разъездом
противника, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части, доложив о движении противника.
29300 ПОНОМАРЕВ Иван Прокофьевич (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За то, что 8.11.1914, будучи послан со взводом в помощь хорунжему Л.гв. Атаманского полка Фролову, вывез
наш зарядный ящик со снарядами от гаубицы, под огнем противника.
29301 Фамилия не установлена.
29302 Фамилия не установлена.
29303 Фамилия не установлена.
29304 Фамилия не установлена.
29305 Фамилия не установлена.
29306 ВОДЯНСКИЙ Иосиф — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
сам ранен в двух местах в окопе 5-й роты, первый перевязал раненого
подполковника Уварова и вынес его, под огнем же, в безопасное место,
перевязался и вернулся в строй.
29307 ЦИЦИАШВИЛИ Исаак — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника
у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
29308 Фамилия не установлена.
29309 ТОТАДЗЕ Яков Леванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29310 ЛЕСНИЧИЙ Антон Митрофанович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29311 (29310?) ЦАПАНОВ Павел Ефремович — 201 пех. Потийский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29312 МИНДРОВ Василий Степанович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29313 ГЕРМАН Александр Саввич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29314 ВАСИЛЬЕВ Александр Константинович — 201 пех. Потийский
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29315 ПЛЯСОВ Федор Игнатьевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29316 ЗУБКОВ Григорий Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29317 ПРОЦЕНКО Яков Николаевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29318 НЕВЯДОМСКИЙ Валентин Якубович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29319 КУРАТОВ Николай Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
охотник. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29320 Фамилия не установлена.
29321 МУЦЕНКО Иван Евстафьевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29322 МАЗАН Иван Казимирович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.

29323 НИШЕВ Рувин Ицкович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29324 СПРАВЧИКОВ Василий Пантелеймонович — 201 пех. Потийский
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период
боев с 11-го по 21.09.1914.
29325 МАКОВЕЦКИЙ Григорий Данилович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29326 ХАРИН Никифор Гаврилович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29327 ПЕВНЕВ Зиновий Федорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29328 ГИЗАТУЛИН Зинор — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29329 МОРОЗ Яков Макарович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29330 ЗЕЛЕНИН Максим Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29331 ЛАШИН Филипп Степанович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29332 МИСЮРА Антон Емельянович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29333 ЛОЗОВОЙ Прокофий Григорьевич — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29334 СТАХАРОВ Рубиш Сафорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29335 КОБАХИДЗЕ Арсений Титович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29336 РЖАНТ Иосиф Андреевич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29337 САМОХВАЛОВ Павел Артемович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29338 ЧЕРНОВ Василий Дмитриевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29339 БОРДАКОВ-АРТАМОНОВ Константин Федорович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29340 ШАРИДРОВ Даниил Сергеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29341 РОМАНЕНКО Ксенофонт Петрович — 201 пех. Потийский полк,
подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29342 УРДЕНКО Андрей Харитонович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29343 СТЕПАНЕНКО Филипп Кондратьевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29344 МЕЛЬНИЧЕНКО Василий Пимонович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29345 СОХИН Антон Захарович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29346 ГОДЕРИДЗЕ Василий Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29347 КВАША Кирилл Устинович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29348 ВОИНОВ Павел Александрович (21.06.1894, Рязанская губерния) — 201 пех. Потийский полк, вольноопределяющийся. За боевые
отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914. Дворянин.
Произведен в прапорщики по окончании 4-х месячного курса в Алексеевском военном училище. Подпоручик. Имеет орден Св. Анны 4 степени.
29349 ЛОЗОВОЙ Леонтий Ефремович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29350 ГРИЦЕНКО Павел Прокофьевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29351 СИМОНЕНКО Никита Игнатьевич — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29352 НОГАЕЦ Илья Спиридонович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29353 ПЕТРАКОВ Илья Порфирьевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29354 СВЕТЛЕНКО Иван Владимирович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29355 БЕРОЕВ Вардо Цкалобович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29356 ШИПИЛОВ Павел Семенович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29357 ПОДУСЕНКО Семен Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 6.11.1914 и в перестрелках 6.11.1914 у д. Альмашкен, служид образцом мужества для своих подчиненных и, будучи
ранен, продолжал давать им указания.

29293–29390
29358 БУЛХАРОВСКИЙ Тимофей Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер, запасной. За то, что с 28-го на 29.10.1914, ночью, посланный
для отыскания переправы около Мильх-Буде, легко ориентировался,
нашел переправу, произвел рекогносцировку реки. Он всегда с большой радостью идет на трудные поручения. Еще под Хмелевкой, по
приказанию командира батальона, взял полевой караул и произвел
рекогносцировку деревни, где совместно с караулом выбил из крайнего
дома деревни, 4-х германцев.
29359 ЩУКИН Андрей Кириллович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что 29.10.1914, пошел на разведку, дошел до Ругален,
откуда принес неприятельский мундир-шинель 44 полка и русскую
винтовку. Во время боев, он сохранял полное спокойствие и держал
свой взвод в порядке.
29360 КРАВЧЕНКО Назар Александрович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29361 ПОМАЗУНОВСКИЙ Роман Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29362 БУТЕНКО Давид Анисимович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29363 ДУДКИН Архип Николаевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29364 ГУРИН Михаил Герасимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29365 ГОРОЗЕЙ Иван Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29366 МАКАРКИН Дмитрий Евдокимович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29367 МАКАРОВ Иван Матвеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29368 ПЛИКУС Иван Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29369 ХОТИНСКИЙ Василий Федорович — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев
с 11-го по 21.09.1914.
29370 ФРОЛОВ Михаил Петрович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29371 КУТУРОВ Федор Михайлович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29372 ЛЯЛИН Степан Федорович — 201 пех. Потийский полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29373 БАРДИНОВ Терентий Федотович — 201 пех. Потийский полк,
ординарец. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29374 ПАВЛЕНКО Павел Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29375 КУЧУХИДЗЕ Саверьян Алексеевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29376 ЛУКЪЯШКО Прокофий Григорьевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29377 КЛОПОТ Михаил Георгиевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29378 ФЕДОРОВ Дмитрий Ефимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29379 БЕЛОБРОВ Семен Савельевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29380 МАШКОВИЧ Исаак Петрович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29381 АНДРЕНКО Иван Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29382 ДОБРОЛЕЖО Захар Ефимович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29383 СИРОТА Иван Тимофеевич — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29384 ТИМЧЕНКО Николай Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29385 МАРЯВШИН Максим Миронович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29386 ДУДКА Иван Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29387 ОГНЕВ Михаил Семенович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29388 ЧЕХОВ Константин Осипович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29389 КОВАЛЕНКО Андрей Иванович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11го по 21.09.1914.
29390 КОНОНЕНКО Иван Ефимович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.

29391–29462
29391 ШАПОВАЛОВ Вакула Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29392 ХЕСТАНОВ Ефим Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.10.1914.
29393 ГОЛОВЯТИНСКИЙ Алексей Федорович — 201 пех. Потийский
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29394 СТРАЙКОВСКИЙ Антон Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
11-го по 21.09.1914.
29395 ПАШКОВ Кузьма Иванович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29396 МАЦИЛЮК Терентий Петрович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29397 КОТОВ Андрей Васильевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29398 ЗЕНЧЕНКО Андрей Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го
по 21.09.1914.
29399 НОВАК Петр Максимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
29400 РОЖНОВ Иван Андреевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
29401 Фамилия не установлена.
29402 САВИЧЕВ Сергей Арсентьевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что 24.09.1914, под сильным и действительным огнем тяжелой
артиллерии противника, вызвался охотником произвести рекогносцировку позиции противника, что и выполнил успешно.
29403 Фамилия не установлена.
29404 ВОДЧЕНКО Василий Иванович — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным огнем
противника, почти ежеминутно исправлял перебиваемый пулями и
осколками снарядов провод полевого телефона.
29405 ФОМИНОВ Петр Устинович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, по убыли начальника команды, принял командование
над взводом и продолжал вести меткий огонь. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1604 от 8.07.1915.
29406 ЕФИМЕНКО Владимир Артемович — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что по личной инициативе перенес пулемет на
другую позицию и открыл огонь во фланг.
29407 ОСТАПЕНКО Никифор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, после выбытия из строя начальника
пулеметной команды и младшего офицера, отлично командовал 4-мя
пулеметами, проявляя лично беспримерную доблесть и мужество.
При появлении на неприятельской позиции пулеметов, сам садился за
наводчика и так великолепно обстреливал, что не позволил неприятелю против своего участка поставить ни одного пулемета, чем весьма
сильно содействовал скорому очищению противником своих окопов.
29408 ТУПАЛОВ Алексей Григорьевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За
поддерживание связи с начальником участка. Под сильным огнем противника, по приказанию начальника участка вернулся и принес аппарат.
29409 БОЛГАР Савва — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 24.09.1914 у с. Рудки, под сильнейшим огнем противника, перетащил на линию своих цепей свой пулемет, сильно выдвинувшийся
вперед и, за выбытием прислуги, оставшийся в бездействии.
29410 ЛЯШЕНКО Емельян — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.09.1914 у д. Думблянце, первый вылез вперед на позицию и
с дерева открыл позицию противника и наблюдал за падением пуль.
29411 РЫНДИН Иван Леонтьевич — 2 Кавказский саперный батальон, ст.
унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За то, что 12.09.1914, вызвался охотником на рекогносцировку Августовского канала от д. Чортек
до д. Немнево и, под бризантным, шрапнельным и ружейным огнем
противника, провел рекогносцировку и представил сведения о ней.
29412 ДРОНОВ Корней Прокофьевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что находясь под действительным и сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, при каждом вызове охотников в период боя
24–27.09.1914, первый с полной готовностью, жертвуя собой, вызывался на разведки, которые выполнял отлично, а 27.09.1914, в составе
команды, отразил неожиданное нападение партии неприятельских
разведчиков.
29413 ДЕМШИН Илья Трофимович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
фейерверкер. За то, что во всех исполнениях обязанностей службы, под
сильным огнем противника, выказывал исключительное хладнокровие,
мужество и доблесть и тем служил ярким примером для нижних чинов,
вызывая восхищение у офицеров.
29414 КИБЕРИДЗЕ Илья — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что будучи ранен, после перевязки в полном снаряжении явился в строй в тот же бой.
29415 НИЩЕГЛОТ Яков — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 19.09.1914, под сильным и действительным артиллерийским
огнем противника, своеручно исправил прерванное телефонное сообщение между командиром полка и командиром 1-го батальона, чем и
способствовал боевому успеху полка.
29416 МОРОЗОВ Михаил Петрович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что первый ворвался в неприятельский окоп.
29417 ПОДДУБНЫЙ Игнатий — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, командуя взводом, со своим взводом
первый ворвался в окоп неприятеля и вытеснил его.
29418 РОШКОВ Степан Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что пол сильным неприятельским огнем связал батарею, что способствовало ей выехать на позицию.
29419 ВЕРЕЩАК Козьма — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 24.09.1914, командуя взводом, за убылью офицеров,
со своим взводом первый ворвался в окоп неприятеля и вытеснил его.

-28829420 ШНИПКО Андрей Никифорович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За разведку противника и доставление необходимых сведений.
29421 РАГУЛИН Николай (Родион?) Андреевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 24.09.1914 при д. Рудки, выдвинулся вперед и,
зайдя почти во фланг противника, заставил замолчать неприятельский
пулемет своим огнем, чем содействовал удержанию позиции. [III-58337]
29422 ГЕРАСИМЕНКО Зиновий Архипович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За то, что будучи ранен в бою 27.09.1914 осколком
фугасной бомбы, упавшей в 23 шагах за правилом орудия, продолжал
оставаться в строю и исполнять свои обязанности, пока не был уведен
по приказанию старшего офицера поручика Росторгуева, с позиции.
29423 НИКОЛАЕНКО Мирон Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в ногу, сам сделал себе перевязку
и до конца боя остался в строю.
29424 АНДРЕЕВ Александр Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника исправлял провода телефона и поддерживал этим
связь.
29425 ГУНЬКО Василий — 1 Кавказской стр. бригады, штаб, команда
связи, стрелок. За то, что 24.09.1914 у д. Орлово, под сильным артиллерийским огнем противника, направленным на шоссе, по которому
шла войсковая часть, собственноручно провел на протяжении 2-х верст
по шоссе телефонную линию, чем обеспечил прочную связь штаба
бригады с начальником 51-й пех. дивизии, которому бригада была
подчинена.
29426 ВОРОНА Сидор — 1 Кавказской стр. бригады, штаб, команда связи,
стрелок. За то, что 24.09.1914 у д. Орлово, под сильным артиллерийским огнем противника, направленным на шоссе, по которому шла
войсковая часть, собственноручно провел на протяжении 2-х верст
по шоссе телефонную линию, чем обеспечил прочную связь штаба
бригады с начальником 51-й пех. дивизии, которому бригада была
подчинена.
29427 Фамилия не установлена.
29428 ПИРОЖОК Дмитрий Титович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что сохраняя спокойствие все время боя вел меткий огонь.
29429 АКИМЕНКО Ксенофонт Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что когда конюх патронной двуколки был убит, он,
по собственной инициативе, под сильным огнем противника провез
двуколку в укрытое место и доставил патроны в роту.
29430 Фамилия не установлена.
29431 ТИСЛЕНКО Тихон Ермолаевич — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 26.09.1914 был контужен и остался в строю.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 496 от 25.01.1915.
29432 ГОЛОВАШЬ Иван Федотович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За храбрость и распорядительность в бою 22.09.1914.
29433 МОРАРЬ Иван Самсонович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За храбрость и прекрасную разведку окопов противника 26-го
и 27.09.1914.
29434 Фамилия не установлена.
29435 ТЕЛЯТНИКОВ Леонтий Авраамович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
29436 Фамилия не установлена.
29437 ЛЕВАДНЮК Терентий Назарович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За то, что в бою 26.09.1914, отправленный
с приказанием указать гаубичной батарее место позиции германской
тяжелой батареи, исполнил это поручение под сильным огнем тяжелой
артиллерии, несмотря на то, что разрывом бомбы вместе с конем был
опрокинут.
29438 ГУЦ Кондрат Ефимович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
разведку, под огнем личным примером ободрял свой взвод.
29439 МАКЕЕВ Герасим Егорович — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
29440 КОЛОСОВ Тарас Тарасович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За храбрость и распорядительность при атаке фольварка
Подгурже 26.09.1914, где был сильно контужен и вернулся в строй и
остался до конца боя.
29441 ФЛЯЙГ Эммануил Христианович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что будучи в дозоре 27.09.1914, ранил одного из неприятельских дозорных, а другого взял в плен.
29442 АМБАРЦУМОВ Николай Николаевич — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 19.10.1914 был ранен, и после перевязки
вернулся в строй.
29443 ЕВДОКИМОВ Григорий — 1 Кавказской стр. бригады, штаб, команда связи, стрелок. За то, что 19.09.1914 у фольварка Жубронайцы,
под сильным артиллерийским огнем противника провел телефонную
линию из штаба бригады в наблюдательный пункт командира дивизиона и до следующего дня (1 сутки) находился на посту, способствуя
правильному состоянию связи.
29444 ГАЛЬЧЕНКО Захар Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 у фольварка Куково был ранен,
остался в строю, ободряя свой взвод. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 209 от 24.12.1915. Убит в бою.
29445 КОЧМАРЕК Ян-Болеслав Адамович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в период боев по 20.09.1914
выказывал выдающиеся мужество, доблесть и хладнокровие — работая при орудии; не оставляя его и тогда, когда вся прислуга укрывалась
в ровиках. Достойный пример нижним чинам.
29446 ШУЛИКА Степан Тимофеевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За поддерживание связи с начальником участка. Под сильным огнем противника, по приказанию начальника участка вернулся и принес аппарат.
29447 КУЛАКОВ Яков Герасимович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик-фельдфебель. За то, что в боях с 15.09 по 1.10.1914,
исполняя обязанности командира взвода, служил достойным примером
своим мужеством и доблестью для нижних чинов. 19.10.1914, в бою
под Тартаковым легко вытягивал орудие на гребень с открытой позиции
из-под обстрела артиллерии противника.
29448 АДАМОВ Федор Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, отразил атаку во фланг со взводом в бою 15.09.1914.
Ранен, вернулся в строй.

29449 ШКОДА Никита Андреевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что вызвался произвести разведку вблизи противника, что и
выполнил с успехом.
29450 Фамилия не установлена.
29451 НОВИЦКИЙ Иосиф Мартынович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, штаб 2-го Кавказского арм. корпуса, драгун. За то,
что в бою под Ржондово К., под сильным и действительным огнем
противника, через его расположение, принес и доставил донесение.
29452 АБДУШЕЛИ Владимир — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, штаб 2-го Кавказского арм. корпуса, ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным огнем противника, в бою 15.09.1914 у Копциово, добыл и лично доставил командиру
корпуса сведение о том, что д. Менцишки не занята противником, что
дало возможность связать действия 1-й Кавказской стр. бригады мс
действиями 1-й Финляндской стр. бригады.
29453 князь БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ Николай Георгиевич — 2 Кавказский арм. корпус, штаб, подпрапорщик. За то, что под сильным и действительным огнем противника, в бою 15.09.1914 у Копциово, добыл
и лично доставил командиру корпуса сведение о том, что д. Менцишки
не занята противником, что дало возможность связать действия 1-й
Кавказской стр. бригады мс действиями 1-й Финляндской стр. бригады.
29454* АРИШВИЛИ Баграт Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи начальником партии разведчиков с 4-го по 5.11.1914
при с. Розеншекен, направленный на шоссе, проник в расположение
противника и определил место окопа и силу его. [ отменен]
29454* ТАБАКОВ Илья Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 под д. Тухлой в Галиции, находясь в прикрытии 2 батареи Кавказской грен. арт.
бригады, под сильным огнем бризантной шрапнели и с трех сторон
ружейного, оказал при убирании батарей, а особенно ее последних
орудий и зарядных ящиков, незаменимую помощь орудийной прислуге
при укатывании на руках всего оставшегося; причем остался единственным прикрытием батареи, т.к. между батареей и германской пехотой,
нашей пехоты уже не было.
29455 ВОДОЧКОРИ Алексей — 5 полевой жандармский эскадрон, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что: «Шт.-ротмистр 17
драг. Нижегородского полка Пиралов и хорунжий 3 Донского каз. полка
Бермондт с четырьмя вольноопределяющимися, четырьмя казаками и
ст. унтер-офицером 5-го полевого жандармского эскадрона, вызвавшись на разведку 29.10.1914, прорвались через линию неприятельских
разъездов и застав и проникли до. Г. Даркемена, где в полуверсте от
города обнаружили бивак германских войск на. р. Онгера на протяжении между г.г. Гробинененом и Багдоненом. В разъезде был убит
вахмистр Кутенков, который разъездом был похоронен, а лошадь его
приведена к штабу корпуса. За столь лихую разведку, имеющую громадное значение, осветившую большой район перед нашим фронтом
и открывшую фронтом местонахождения больших сил противника,
объявляю благодарность шт.-ротмистру Пиралову, хорунжему Бермонедту и вольноопределяющимся мл. унтер-офицеру Владимиру Сегаль, ефрейтору Владимиру Подгорному, мл. унтер-офицеру Аркадию
Девид и мл. унтер-офицеру Алексею Водочкори и молодцам казакам:
ст. уряднику Александру Михайлову, ст. уряднику Михаилу Яшкину,
казаку Василию Головинову и ст. унтер-офицеру 5-го жандармского
эскадрона Иоганну Рейбандт».
29456 ЛИТВИНОВ Федор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
5.11.1914, будучи посыльным при командире роты, был послан к 1-му
взводу, когда последний обстреливался пулеметным и ружейным огнем
противника, с приказанием; подполз, передал приказание и вернулся.
29457 ОВЧАРЕНКО Трофим Трофимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За то, что будучи в разведке с 4-го на 5.11.1914, подполз к окопам
противника и определил профиль окопа блиндажа и силу противника.
29458 ОСТАПЕНКО Федор — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что когда во
втором орудии, где он был наводчиком, был сломан кронштейн правила, перебежал в третье орудие, где быд тяжело ранен наводчик и,
несмотря на убыль четырех номеров в последнем, отлично работал
у этого орудия.
29459 ПОНПАРЕУ Михаил Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что будучи в разведке с 4-го на 5.11.1914, подполз к окопам противника
и определил профиль окопа блиндажа и силу противника.
29460 ДЕВИД Аркадий — 5 полевой жандармский эскадрон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что: «Шт.-ротмистр 17 драг.
Нижегородского полка Пиралов и хорунжий 3 Донского каз. полка
Бермондт с четырьмя вольноопределяющимися, четырьмя казаками
и ст. унтер-офицером 5-го полевого жандармского эскадрона, вызвавшись на разведку 29.10.1914, прорвались через линию неприятельских
разъездов и застав и проникли до. Г. Даркемена, где в полуверсте от
города обнаружили бивак германских войск на. р. Онгера на протяжении между г.г. Гробинененом и Багдоненом. В разъезде был убит
вахмистр Кутенков, который разъездом был похоронен, а лошадь его
приведена к штабу корпуса. За столь лихую разведку, имеющую громадное значение, осветившую большой район перед нашим фронтом
и открывшую фронтом местонахождения больших сил противника,
объявляю благодарность шт.-ротмистру Пиралову, хорунжему Бермонедту и вольноопределяющимся мл. унтер-офицеру Владимиру Сегаль, ефрейтору Владимиру Подгорному, мл. унтер-офицеру Аркадию
Девид и мл. унтер-офицеру Алексею Водочкори и молодцам казакам:
ст. уряднику Александру Михайлову, ст. уряднику Михаилу Яшкину,
казаку Василию Головинову и ст. унтер-офицеру 5-го жандармского
эскадрона Иоганну Рейбандт».
29461 СОЛТАВЕЦ Карп Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. Зато, что 23.10.1914, по поручению командира
роты, под огнем противника, навел мосты через р. Распуду. 27.10.1914,
будучи старшим дозорным, обнаружил одиночного разведчика противника, который разузнав наше движение, старался скрыться, подстрелил
убегающего противника и этим не дал возможности противнику узнать
о нашем движении.
29462* ВОРОНЬКОВ Михаил Акимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Сковроды, под действительным огнем противника, неоднократно исправлял

-289телефонные провода, поврежденные артиллерией противника, и тем
обеспечивал связь передового наблюдательного пункта с командиром
батареи, благодаря чему батарея могла вести беспрерывный огонь и
оказать решительную поддержку нашей пехоте в отбитиии упорной
атаки противника. [ отменен, IV-322925]
29462* ПОШУКОВ Григорий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 под д. Тухлой в Галиции, находясь в прикрытии 2 батареи Кавказской грен. арт. бригады,
под сильным огнем бризантной шрапнели и с трех сторон ружейного,
оказал при убирании батарей, а особенно ее последних орудий и зарядных ящиков, незаменимую помощь орудийной прислуге при укатывании на руках всего оставшегося; причем остался единственным
прикрытием батареи, т.к. между батареей и германской пехотой, нашей
пехоты уже не было.
29462* ХОРОШУНОВ Дмитрий Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. За отлично произведенные разведки, в составе команды, с 31.10
по 6.11.1914. [ отменен]
29463 ТЕБЕЛАШВИЛИ (ДЕБЕЛАШВИЛИ?) Дмитрий — 4 Кавказский стр.
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 28.10.1914, во время перестрелки
с германцами, заметив, что в одном из домов в деревне находятся
германские солдаты, переправился через реку, прикрывавшую расположение немцев, через которую мост был разобран, ворвался в занятый немцами дом, незаметно для них, через двери с тыла, и закричал:
«Сюда, братцы!», заставил опешивших 15 германцев, занимавших дом,
бросить оружие и сдаться в плен и, с подоспевшим к нему на помощь
стрелком Дмитрием Тебелашвили, представил пленных своему начальнику — ротному командиру.
29464* ЛЕТАЕВ Алексей Данилович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что неоднократно, будучи разведчиком, вызывался охотником
добровольно, действовал на разведках смело, добывал сведения о противнике, возложенные на него, и захватывал пленных.
29464* ПЕТРОВ Яков Васильевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Сковроды, под действительным огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода, поврежденные артиллерией противника, и тем
обеспечивал связь передового наблюдательного пункта с командиром
батареи, благодаря чему батарея могла вести беспрерывный огонь и
оказать решительную поддержку нашей пехоте в отбитиии упорной
атаки противника. [ заменен, IV-322926]
29465* ДОРОГОБЕД Григорий Михайлович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что неоднократно, будучи разведчиком, вызывался
охотником добровольно, действовал на разведках смело, добывал
сведения о противнике, возложенные на него, и захватывал пленных.
29465* СУЛЬЖЕНКО Павел Сергеевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 27.11.1914
у д. Сковроды, под действительным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонные провода, поврежденные артиллерией противника, и тем обеспечивал связь передового наблюдательного пункта
с командиром батареи, благодаря чему батарея могла вести беспрерывный огонь и оказать решительную поддержку нашей пехоте в отбитиии
упорной атаки противника, а также за то, что под тем же гуюительным
огнем, откопал засыпанных обрушившейся каменной стеной от неприятельского снаряда офицера-наблюдателя и телефониста Петрова. [
заменен, IV-322927]

29466 СЕРЕБРЯКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1914 под д. Гаврих Рудой, когда вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие и совершид с полным
успехом.
29467 МОЛОДЦОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.10.1914 у д. Малиновка.
29468 ГЕНДРИКСОН Мартын — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
29469 ШЛЕЙКИН Федор — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
29470 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден.
29471 НИКУЛИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о нем и восстановил связь с 6
Финляндским стр. полком.
29472 НИКОЛАЕВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о нем и восстановил связь с 6
Финляндским стр. полком.
29473 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1914 под д. Гаврих Рудой, когда вызвался на
опасное и полезное предприятие, что и выполнил с успехом.
29474 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29475 ЗВЕРЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29476 СОКОЛОВ 1-Й Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29477 ЛУБЧЕНКОВ Андрей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29478 СОКОЛОВ 2-Й Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29479 ПРОКОФЬЕВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29480* БЕЛОУСОВ Илларион Елеферьевич — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника проверял телефонную связь, всюду показывая собой
пример храбрости и мужества.

29480* ЯНЕК Владислав — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие и совершил с полным успехом.
29481 ДОРДЗИНСКИЙ Александр — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою при Гаврих Рудой, когда за выбытием
из строя ротного командира, воодушевил нижних чинов и повел их
в наступление. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 578 от
11.05.1915.
29482 ВОРОБЬЕВ Степан — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.10.1914, будучи назначен в опасную разведку и окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
29483 ЕГОРОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.09.1914, когда по выбытии из строя взводного
командира, принял на себя командование взводом и восстановил в нем
порядок.
29484 РОМАНОВ Кондратий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою под Гаврих Рудой, где будучи опасно ранен,
остался в строю и принял командование взводом.
29485 ИВАНОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою под Гаврих Рудой, где будучи опасно ранен,
остался в строю и принял командование взводом.
29486 ФЕОФАНОВ Григорий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен и без перевязки, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей идти в атаку.
29487 РИНКЕВИЧ Степан — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи сильно ранен, остался в строю и из пулемета обстреливал
противника, чем заставил его бросить окопы и отступить.
29488 НИКОНОРЕНКОВ Хрисанф — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное предприятие, что и выполнил с полным успехом.
29489 ИЛЬИН Владимир — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное предприятие, что и выполнил с полным успехом.
29490 ВЕРИСОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное предприятие, что и выполнил с полным успехом.
29491 ЛОПАТЕНКО Семен — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное предприятие, что и выполнил с полным успехом.
29492 ТЕРЕБКОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника
доставлял в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
29493 БАРОНКИН Андрей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под перекрестным огнем противника восстановил связь с батальоном.
29494 РУБЦОВ Виктор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, был ранен в правую руку,
остался на своем посту.
29495 СИЗОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою под Августовым, когда будучи окружен противником,
пробился сквозь цепь и присоединился к своей части.
29496 КОНОВАЛОВ Емельян — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, где будучи разведчиком, добыл
важные сведения о противнике.
29497 СОРОКИН Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.09.1914, когда будучи в секрете под Гаврих Рудой, открыл
наступление противника.
29498 РЕУТОВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За
отличие в бою 5.11.1914 у д. Горое Савадарк.
29499 МЯГКИЙ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда находясь в роте с двумя
пулеметами, обстреливал противника, чем заставил отступить последнего.
29500 Фамилия не установлена.
29501 МОЛОДКИН Егор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником
сделать проход в проволочном заграждении противника, перед самым
его окопом, что и выполнил с полным успехом.
29502 КОНДРАТЬЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, будучи послан с донесением к командиру батальона и, несмотря на контузию, выполнил возложенную на него задачу,
возвратился обратно в роту и остался в строю. Имеет медаль 4 ст.
№ 286500. [II-8033, III-51971]
29503 БОИНХАКЕР (ВОИМХАКЕР?) Сендер — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 25.10.1914 у г. Маграбово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в боевую цепь, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-51986]
29504 ЦАПКИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным шрапнельным огнем противника, проводил телефонную линию, благодаря
чему была установлена связь со сторожевым охранением, а также
исправлял под огнем провод. Имеет медаль 4 ст. № 517927. [I-3009,
II-10110, III-51954]

29505 ШАКУН Викентий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под перекрестным пулеметным и ружейным огнем и огнем артиллерии, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
29506 БОРИСЕНКОВ Михаил Трофимович — 1 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Копциово, под сильным огнем противника, успешно поддерживал связь
4-й роты с полком. Имеет медали: 3 ст. № 49905, 4 ст. № 34720. [I-15847,
II-8105, III-14476]

29507 РЮМИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, исправл порванный снарядами телефонный
провод. Имеет медаль 4 ст. № 288924. [II-8049, III-51999]
29508 ТОПОРИЩЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные сведения
о нем. [III-51995]

29462–29531
29509 КИСЕЛЕВ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вынес тяжелого раненого взводного командира из
опасного места.
29510 ПОПОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 14-го по 17.10.1914, находясь в сторожевом
охранении и будучи все время начальником отделения заставы, своим
огнем остановил и не пропускал далее наступление противника на сторожевой участок. [III-9387]
29511 ЛОПАТИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызывался охотником на
разведку, выяснил место переправы у г. Марграбово, силы и расположение противника, прикрывавшего переправу.
29512 ИЗОФАТЕНКО Николай Матвеевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 5.10.1914, под сильным шрапнельным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на
разведку в районе д. Соболев, доставил важные сведения о противнике.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Штабс-капитан. Имеет ордена: Св. Георгия 4 степени (11.06.1916), Георгиевское оружие
(15.11.1916). [I-2997, II-492, III-14718]
29513 БОБРИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914, будучи начальником фланговой заставы
сторожевого охранения, выбил противника из укрепленной рощи.
Имеет медаль 4 ст. № 34700.
29514 КОРШУНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 под д. Верцехи, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку
и доставил важные сведения о противнике.
29515 ФОМЧЕНКО Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 у г. Марграбово, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником
на разведку, добрался до неприятеля и принес точную съемку неприятельских окопов и искусственных препятствий. Имеет медаль 4 ст.
№ 372075. [III-51932]
29516 АНТОНОВСКИЙ Виктор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 372089. [III-51841]
29517 КУНИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1914, произвел
в район д. Крживинскен отличную смелую разведку, выяснив линию
обороны противника и место проволочных заграждений и производство работ по укреплению позиции. Имеет медали: 3 ст. № 49894, 4 ст.
№ 34723. [III-51907]
29518 СМИРНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 4.11.1914, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником на разведку укрепленной позиции противника, что
и выполнил с полным успехом, дав важные сведения о расположении
окопов и препятствий противника. [III-106654]
29519 ИПАТОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником на разведку, подполз к самым неприятельским окопам, обнаружил отступление противника, захватил
неприятельскую аммуницию и оружие и доставил важные сведения
о противнике.
29520 ЗОРКИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, произвел с разъездом
смелую разведку расположения противника на позиции его в районе
д.д. Конопки и Нешки. Имеет медаль 4 ст. № 34718. [III-51908]
29521 КУЛИКОВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, под сильным огнем противника, вынес раненого офицера 4 Финляндского стр. полка поручика
Борисова. [II-18757, III-51943]
29522 МЕДВЕДЕВ 1-Й Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызывался охотником на разведку, выяснил место переправы у г. Марграбово, силы и расположение противника, прикрывавшего переправу. [II-18755, III-51941]
29523 СОЛОВЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставил важные сведения о нем.
29524 ТОМИЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою у д. Гр. Штренгельн, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медали: 3 ст. № 90006, 4 ст. № 39707.
29525 СМИРНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под убийственным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил в передовые
окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51934]
29526 КУЛЯШЕВ Илья Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914, под убийственным
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить
важное донесение, что и выполнил с полным успехом. [III-88462]
29527 ДОРОФЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
29528 ВИНТЕР Ян — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в боях 4-го и 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником
для уничтожения искусственных проволочных заграждений, подвиг
выполнил отлично, чем способствовал овладению д. Гр. Штренгельн.
29529 БЕЛУХИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что в боях 4-го и 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником для уничтожения искусственных проволочных заграждений, подвиг
выполнил отлично, чем способствовал овладению д. Гр. Штренгельн.
29530 САМУЙЛОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником
на разведку, под сильным шрапнельным огнем противника, дошел до
соприкосновения с неприятелем, выполнил разведку с полным успехом и принес точные сведения о силах и расположении противника.
Имеет медали: 2 ст. № 12325, 3 ст. № 49716, 4 ст. № 289174. [I-8698,
II-2491, III-14707]

29531 Фамилия не установлена.
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29532–29618
29532 НИКИТИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.08.1914 под г. Иоганессбургом, ободряя
своих товарищей, увлек их за собой, благодаря чему противник был
выбит из занятой деревни с большим для него уроном.
29533 ХУДЯКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою у д. Гр. Штренгельн, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-51873]

29534 ЗАЖИГИН Александр Осипович — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914, за выбытием из
строя ротного командира, принял командование ротой в ночном бою,
восстановил полный порядок в роте до прибытия нового командира.
[II-17690, III-51992]

29535 (29535) МЕХОВСКИЙ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Войнассен,
находился со взводом пулеметов на заставе, заставил замолчать два
неприятельских пулемета, наносящих вред нашим цепям. [III-52013]
29536 КРУГЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником на разведку, обнаружил расположение и направление окопов противника, отходя назад, был обстрелян противником
и составил схему расположения противника.
29537 БОГДАНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под убийственным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил в передовые
окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-80392]
29538 ХОТЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным шрапнельным огнем
противника, вызвался охотником на разведку, дошел до соприкосновения с неприятелем, выполнил разведку с полным успехом и доставил
важные сведения о силах и расположении противника. Имеет медаль
4 ст. № 286511. [II-8045, III-106671]
29539 КОРОТКОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 699747. [III-106659]
29540 ПАНФИЛОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку позиции, занимаемой
противником, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст.
№ 287072. [III-51948]
29541 СИДОРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1914 под г. Иоганессбургом, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь
с соседними ротами.
29542 ВУЙЦИК Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 7.10.1914, находясь в сторожевом охранении, доставил
телефонную катушку, под сильным шрапнельным и ружейным огнем
противника, из одного участка в другой, для соединения наблюдательного пункта с батареей. Имеет медаль 4 ст. № 286425. [III-51882]
29543 ЯГАНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 25.08.1914 у г. Бяла, будучи опасно ранен, остался
в строю. [III-51950]
29544 БЕРНАТ Викентий — 1 Финляндский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
29545 ВАСИЛЬЕВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, будучи выдвинут со
своим взводом вперед, установил связь с ротным командиром и все
время боя сдерживал наступление противника. [III-52097]
29546 ВОРОБЬЕВ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку д. Эранкен, занятую неприятелем,
что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 286424. [II33189, III-51788]

29547 ТОВАРОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под
сильным артиллерийским огнем противника, подвез катушку с проводом, благодаря чему связь со сторожевым охранением все время была
восстановлена с полком. Имеет медаль 4 ст. № 63157.
29548 ПУМИНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, будучи опасно ранен, остался
в строю. [III-52096]
29549 ЕГОРОВ Иван Егорович — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [II-39689, III-74191]
29550 ВЕТРЕННИКОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1914 под г. Иоганессберг, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из боя раненого
младшего офицера роты.
29551 КАЗАКОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем противника,
установил телефонную связь. [III-38710]
29552 КУЗНЕЦОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914, под сильным огнем противника, восстановил
телефонную связь между частями. [III-127875]
29553 КЛЕМЕНТЬЕВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Гронскен, при атаке противника,
выказал храбрость и отвагу, содействовал выбитию противника из
окопов.
29554 МАРКОВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, находясь старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно об этом донес. [I-8741,
II-23923, III-38609]

29555 КОЧАНКОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, личным примером мужества и неустрашимости, увлек за собой стрелков своего отделения.
29556 ДМИТРИЕВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Гронскен, будучи сильно ранен, руководил
отделением, пока не получил приказания отправиться на перевязочный
пункт. [II-23894, III-38613]

29557 МЕЗЕРИН Николай — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй с полным вооружением и снаряжением.
29558 ФЕДОРОВ Андрей — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, неоднократно
с опасностью для жизни, производил разведку неприятельской позиции и доставлял важные сведения начальнику отряда. [I-284, II-23898,
III-38614]

29559 ЗЮЗИН Егор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, производил разведку позиции
противника и доставлял важные сведения начальнику отряда. [III-38615]
29560 КАШТАНОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем,
доставлял патроны, чем содействовал успеху боя.
29561 ПЕТРОВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, за убылью всех офицеров, принял командование полуротой, восстановил в дрогнувшей полуроте порядок, и примером личной храбрости увлек за собой. [II-23909, III-38627]
29562 ПЕТРОВ Илья — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвался охотником, под
сильным огнем, наблюдал за передвижениями противника.
29563 ПОПОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, находясь на ночной разведке,
пробрался в тыл противника и доставил важные о нем сведения. [II23905, III-38618]

29564 ЯКОВЛЕВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Длуген, вызвался охотником на разведку и, будучи старшим в партии, с опасностью для жизни, доставлял
сведения о силе и расположении противника.
29565 ИВАНОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 21.10.1914 у д. Длуген, под сильным огнем противника,
подвозил патроны и даже сам подносил их в цепь.
29566 ЮРИСОН Карл Михайлович — 5 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Длуген, вызвался охотником на разведку
и точно выяснил силу и расположение противника. Имеет медали: 1 ст.
№ 8476. [II-23897, III-38670]
29567 АФОНИН Михаил — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, командуя взводом, выбил
противника из укрепленного им дома. [III-38672]
29568 АЛЕКСЕЕВ Трифон — 5 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что в бою 11.10.1914 у д. Гронскен, будучи сильно контужен,
остался в строю.
29569 МАЕРОВИЧ Герш — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника,
держал непрерывную связь с начальником отряда. [II-22755, III-127789]
29570 МОЛЧАНОВ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, при атаке леса, вступил
в командование ротой, атаковал противника и занял лес. [I-8723, II8136, III-38648]

29571 ШАМОНИН Федор — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
29572 РУЛЕВ Кирилл — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
29573 ЕРШОВ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвавшись охотником, чтобы розыскать командира 1-й роты, исполнил это, под сильным огнем противника, и этим восстановил связь. [II-23921, III-128048]
29574 ТИТАРЕНКО Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, передавал под огнем
приказания. [III-128467]
29575 БУЙНОВСКИЙ Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, исправлял прерванный провод и этим содействовал общему
успеху. [III-127783]
29576 ЗИМИЧЕВ Даниил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, исправлял прерванный провод и этим содействовал общему
успеху. [III-127874]
29577 СОКОЛОВ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.10.1914 у д. Бурниен, несмотря на сильный оружейный
огонь, находясь в разъезде, своевременно дал сведения о противнике.
29578 ЛЫСАЧЕВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.10.1914 у д. Бурниен, несмотря на сильный оружейный
огонь, находясь в разъезде, своевременно дал сведения о противнике.
29579 ШУКАЕВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.10.1914 у д. Бурниен, несмотря на сильный оружейный
огонь, находясь в разъезде, своевременно дал сведения о противнике.
29580 ШАЙТАНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи выслан
с разъездом, под сильным огнем противника, своевременно сообщил
требуемые сведения о противнике.
29581 КОЗЫРЕВ Осип — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою в ночь с 13-го на 14.10.1914 у д. Бурниен, стрельбой из
пулемета содействовал отражению ночных атак противника.
29582 СЕМЕНОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 20.10.1914 у д. Длуген, будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй с полной аммуницией и в полном вооружении. [III-127816]
29583 ГОДОВИКОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою в ночь с 13-го на 14.10.1914 у д. Бурниен, стрельбой из
пулемета содействовал отражению ночных атак противника. [III-38653]
29584 ЗАОНЕГИН Александр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою в ночь с 13-го на 14.10.1914 у д. Бурниен, стрельбой из
пулемета содействовал отражению ночных атак противника. [II-6311,
III-128460]

29585 ВИНОГРАДОВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, поддерживал надежную связь с частями пулеметной команды.
[III-127880]

29586 СВИДЗИНСКИЙ Терентий — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем
противника, поддерживал связь между частями пулеметной команды.
[II-6309, III-38652]

29587 КОЧНЕВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника,
поддерживал связь между частями пулеметной команды.
29588 СОЛОВЬЕВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою с 10-го по 12.10.1914 у д. Гронскен, выказал храбрость по
подноске патронов в цепь полка.
29589 ДМИТРИЕВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою с 10-го по 12.10.1914 у д. Гронскен, выказал храбрость по
подноске патронов в цепь полка.
29590 ДРЯБИН Евгений — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи самокатчиком, под сильным огнем противника, передавал приказания командира
полка.
29591 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, посылался с донесением и исполнял свой доблестный долг.
29592 ТЕРЕХОВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, посылался с донесением и исполнял свой доблестный долг.
29593 ПРОКОФЬЕВ Гавриил — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что заметив, что неприятельский пулемет обстреливает роту
во фланг, забежал с 2-мя человеками во фланг этому пулемету и, убив
2-х пулеметчиков, заставил пулемет противника сняться с позиции.
29594 ФРОЛОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным перекрестным пулеметным огнем противника, побежал
к своим пулеметам и указал им место неприятеля, облегчив тяжелое
положение роты. [II-24007, III-38712]
29595 КРУЧИНИН Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под сильным огнем легкой и тяжелой артиллерии, неоднократно
доставлял донесения, чем поддерживал связь с соседними частями.
[III-38768]

29596 ЗАЙЦЕВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем легкой и тяжелой артиллерии, неоднократно доставлял
донесения, чем поддерживал связь с соседними частями. [III-38716]
29597 ЧИСТЯКОВ Борис — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с полным презрением к опасности для жизни, стойко воодушевлял
людей и увлек их в атаку, был серьезно ранен.
29598 СТАШИНОВ Матвей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, производил разведку во время боя в лесу и с успехом выполнил ее, определив нахождение неприятельских пулеметов,
что дало возможность роте обстрелять пулеметы и двинуться вперед.
29599 ВЕРЕСОВ Нил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, производил разведку во время боя в лесу и с успехом выполнил ее, определив нахождение неприятельских пулеметов, что дало
возможность роте обстрелять пулеметы и двинуться вперед.
29600 ЖДАНОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, производил разведку во время боя в лесу и с успехом выполнил ее, определив нахождение неприятельских пулеметов, что дало
возможность роте обстрелять пулеметы и двинуться вперед.
29601 САРВИЛИН Сергей — 45 Донской каз. полк, казак. За то, что
в бою 7.10.1914, будучи на посту летучей почты, получил приказание
от командира 3 Финляндского стр. полка доставить пакет командиру
1-го батальона того же полка в д. Войнапсе, по прибытии в означенную деревню командира батальона там не оказалось и, несмотря на
губительный огонь противника, пустился в розыск, что и выполнил
с полным успехом.
29602 БОЛЬШИНСКОВ Кузьма — 45 Донской каз. полк, вахмистр. За то,
что в бою 25.08.1914, во время атаки на пехоту и кавалерию, личным
примером ободрял людей сотни и увлек их за собой.
29603 ЛОСЕВ Иван — 45 Донской каз. полк, вахмистр. За то, что в бою
25.08.1914, за убылью взводного офицера, принял командование взводом и, действуя им в спешенном порядке против цепей наступающего
противника, задержал их и дал возможность отойти сотне после атаки.
29604 ЧАЙКИН Михаил — 45 Донской каз. полк, подхорунжий. За то,
что в бою 25.08.1914, за убылью всех офицеров, принял командование
сотней, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро собрал сотню и в большом порядке присоединился к полку.
Благодаря его умелым действиям, сотня без потерь вышла из-под огня.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.
29605 Фамилия не установлена.
29606 БУТЫЛИН Григорий Михайлович — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289758]

29607 ВАСИЛЬЕВ Михей — 22 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-125329]
29608 ГАНЮКОВ Герасим Викторович — 22 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II39779, III-30279]

29609 Фамилия не установлена.
29610 ОЛЬШЕВСКИЙ Мечислав Иосифович — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289751]

29611 БЕРШАДСКИЙ Родион Львович — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915 с переводом 3 Финляндский парковый арт. дивизион. [II-12537, III-30280]
29612 Фамилия не установлена.
29613 Фамилия не установлена.
29614 ПИСКУНОВ Петр — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.04.1915.
29615 Фамилия не установлена.
29616 Фамилия не установлена.
29617 Фамилия не установлена.
29618 ЛИХОМАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.07.1915 у д. Котово, вызвался охотником на разведку, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал брод для
перехода через р. Золотая Липа. [III-113532]

-29129619 ХВЕСЮК Степан — 22 саперный батальон, подпрапорщик. За
то, что проявил мужество и распорядительность при наводке моста
через р. Черная Ганча у д. Кадыш Ржандовый, под сильным ружейным
огнем противника, чем в значительной мере способствовал быстрому
наступлению наших войск.
29620 ГЛАЗЫРИН Евстафий — 22 саперный батальон, подпрапорщик. За
то, что под сильным и действительным фугасным и ружейным огнем
противника, спас перевернувшуюся двуколку с пироксилином. [I-3030,
II-2489, III-14449]

29621 ИВАНОВ Михаил — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным фугасным и шрапнельным огнем противника, руководил работами при постройке моста.
[III-21863]

29622 СМИРНОВ Михаил — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 25-го и 27.09.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, проявил энергию и распорядительность
во время постройки моста. [III-33240]
29623 КРУГЛОВ Дмитрий — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 7.10.1914, при обороне позиции, с опасностью для жизни
устанавливал проволочные сети.
29624 ЯСКУЛЬСКИЙ Владислав Антонович — 22 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 25-го и 27.09.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил энергию и
распорядительность во время постройки моста. [II-24125, III-39097]
29625 КАСПЕР Адольф Александрович — 22 саперный батальон, ефрейтор. За открытие, под огнем, лучом прожектора наступающей неприятельской колонны. [II-33103, III-125318]
29626 Фамилия не установлена.
29627 Фамилия не установлена.
29628 ЛИТНЕВ Сергей Никитич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному
успеху атаки.
29629 КОСЫХ Матвей Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29630 КАЛАШНИКОВ Константин Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29631 МАКАРЕНКО Иосиф Степанович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
29632 КРЫЛОВСКИЙ Михаил Азарович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29633 ШЕРШУН Павел Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29634 ПАЛАНЧУК Дорофей Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29635 ИВАНИШИН Иван Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29636 ФРОЛОВ Евсей Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29637 БЕЛОЗЕРОВ Арсений Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29638 ХОДАКОВ Василий Иванович — 6 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколинов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29639 ПЕЧЕРИЧЕНКО Иван Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
29640 ОЛЕЙНИК Архип Игнатьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29641 ЖУРАВЛЕВ Алексей Павлович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29642 МАЛЫЙ Деонисий Тимофеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29643 ЗАХАРОВ Григорий Константинович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29644 ВОЛОЩУК Матвей Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29645 КОНОВ Андрей Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29646 ХЛОПКОВ Сергей Сергеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.

29647 ХАРЧЕВ Евсей Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29648 ЗАРИФОВ Мухамет-Гариф Зарифович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29649 ЯЦУНЕНКО Алексей Семенович — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29650 МОНАСТЫРЕНКО Ерахим Лейбович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29651 МАРКОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что после ранения командира роты, принял командование над нижними
чинами роты до принятия ее подпоручиком Барковским.
29652 УСОЛЬЦЕВ Капитон — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после ранения командира роты, собрал остальных нижних
чинов роты и, заняв позицию, правил 5-й ротой и этим способствовал
собрать 6-ю роту.
29653 [Х]АРИН Степан — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи послан в дозор, был ранен в ногу и остался в строю.
29654 ЧЕРНИКОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен в локоть руки, остался в строю.
29655 ВОРОКОСОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в голову, остался в строю.
29656 ВАСИЛЬЕВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в голову, остался в строю.
29657 КОЩУКОН Семен — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
принял начальствование над нижними чинами, собранными полковником Стариковым.
29658 ХОМУТОВ Максим — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и толковое управление двумя пулеметами, чем заставил
отступить противника, нанося сильное поражение.
29659 МЕТЛЕВ Дмитрий Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За храбрость и толковое управление двумя пулеметами, чем
заставил отступить противника, нанося сильное поражение.
29660 РОЖИН Сергей — 3 Сибирский стр. полк, бомбардир-наводчик.
За то, что несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, энергично действовал пулеметом.
29661 ПРУДЧЕНКО Архип Юрьевич — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, бомбардир-наводчик. За то, что несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, энергично действовал пулеметом.
29662 НИКОЛАШКИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, бомбардирнаводчик. За то, что несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь противника, энергично действовал пулеметом.
29663 КЛИМЕНКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, бомбардир-наводчик.
За то, что несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, энергично действовал пулеметом.
29664 ДОСТОВАЛОВ Елисей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен в голову, продоложал отлично действовать
пулеметом до тех пор, пока не был ранен.
29665 РЕЗНИЧЕНКО Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ординарцем, передав свою лошадь другому нижнему чину,
взяв винтовку, пошел в цепь и, раненый в руку, ногу и голову, оставался
в цепи до окончания боя.
29666 БОРОДАВКА Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в голову, продолжал нести свою обязанность до конца
боя. Был отправлен в перевязочный пункт, где пробыв 3 дня, откуда
был назначен для лечения в госпиталь и по дороге тайным образом
возвратился в полк, желая действовать в передовых линиях.
29667 ПЛОТНИКОВ Мирон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции и, будучи ранен в голову,
несмотря на боль, вынес свой телефонный аппарат, хотя уже и был
разбит огнем противника.
29668 НИКИТИН Никанор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в голову и, несмотря на жестокие боли, оставался в цепи
до окончания боя.
29669 ДАНИЛОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
своей храбростью и неустрашимостью громогласно ободрял цепь
стрелков без офицера, продвинулся до окраины деревни, чем задержал противника.
29670 БУТАКОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
отлично и быстро исполнял отдаваемые ему приказания во время боев
27–28.09.1914 при исполнении обязанностей ординарца полкового
адъютанта.
29671 КОЗЛОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным орудийным и ружейным огнем неприятеля снял с убитой
лошади седло и отнес на свою позицию.
29672 БОРИСЕНКО Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что выказал большую распорядительность, энергию по доставке
патронов на передовые позиции.
29673 ЕГОРОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
неоднократно в разведке, доставлял ценные сведения о противнике.
29674 САРАЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что первым вызвался переплыть реку и занять на противоположной стороне
удобный пункт для стрельбы по противнику.
29675 НЕРЯХОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
первым вызвался переплыть реку и занять на противоположной стороне удобный пункт для стрельбы по противнику.
29676 КРАУС Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что первым
вызвался переплыть реку и занять на противоположной стороне удобный пункт для стрельбы по противнику.
29677 РЫБАЛКО Никита — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что будучи контужен в левую ногу во время наступления 28.09.1914,
остался в строю и перевязал ногу после окончания боя.
29678 КАЗАНЦЕВ Ефим — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что во время наступления на позицию противника, первый бросился
на противника и был ранен в плечо.

29619–29707
29679* КОВАЛЕНКО Яков — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи контужен в бедро, продолжал разведку, пока не подошла
15-я рота, передал сведения о противнике и участвовал с ней в атаке.
29679* ТОЛСТЯКОВ Василий Филиппович — Отдельный сводно-арт.
дивизион, 3 батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 28568. Имеет Английскую
медаль «D.S.O.». [III-76992]
29680 ЗИНДЕР Адольф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке, доставлял в свою роту ценные сведения.
29681 КУРГАНСКИЙ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что занимал наблюдательный пункт и доставлял ценные сведения
о противнике.
29682 КОТИН Андрей — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
будучи ранен 28.09.1914, остался в строю и своей распорядительностью
и сильной храбростью поддерживало нижних чинов своей роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 405 от 3.01.1915.
29683 ХВОСТОВ Герасим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при наступлении 28.09.1914, войдя на противоположную опушку леса
к расположению немецких батарей, самоотверженно бросился вперед
и своим примером увлек за собой бывших с ним стрелков.
29684 МАКАРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при наступлении 28.09.1914, войдя на противоположную опушку леса
к расположению немецких батарей, самоотверженно бросился вперед
и своим примером увлек за собой бывших с ним стрелков.
29685 КУЗНЕЦОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при наступлении 28.09.1914, войдя на противоположную
опушку леса к расположению немецких батарей, самоотверженно бросился вперед и своим примером увлек за собой бывших с ним стрелков.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405 от 3.01.1915.
29686 ДЬЯЧЕНКО Ипатий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при наступлении 28.09.1914, войдя на противоположную опушку леса
к расположению немецких батарей, самоотверженно бросился вперед
и своим примером увлек за собой бывших с ним стрелков.
29687 БОРОВИКОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506
от 27.06.1915.
29688 ЗАПЛАТКИН Яков — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29689 ШЕЛЕП Мефодий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29690 УШАКОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29691 ШАПОРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29692 ЛЕВИЦКИЙ Франц — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29693 КИРИЛЛОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29694 КОЗЛОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29695 ЗАБРОДА Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29696 ШЕДЬКО Евдоким — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29697 ФОМИНЦЕВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным неприятельским огнем осматривал передвижение
и расположение рот и артиллерии немцев и обстреливал неприятельский дозор.
29698 НИТЧЕНКО Григорий Романович — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что будучи неоднократно в разведке, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, своими донесениями давал хорошие сведения о противнике. Произведен в прапорщики. [III-3355]
29699 РЫБАЛКА Сафрон — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи неоднократно в разведке, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника, своими донесениями давал хорошие
сведения о противнике.
29700 КАРАПОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи неоднократно в разведке, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника, своими донесениями давал хорошие
сведения о противнике.
29701 ТАРАСЕНКО Федор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.09.1914 правильно определял растояние до цели, храбро
и спокойно управлял своим взводом. По выбытии из строя фельдфебеля, заступил его место, до конца боя помогал ротному командиру.
29702 НЕДУРУЕВ Иван Ильич — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что будучи назначен 27.09.1914 для обстрела начальников
противника, стрелял спокойно и докладывал свои наблюдения ротному
командиру и указал соседям появление наиболее выгодных условиях
целей. [III-276393]
29703 АВДОХИН Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.09.1914 вынес из боя своего раненого ротного командира.
29704 ФЕДОРОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914 вынес из боя своего раненого ротного командира.
29705 КИСМАТУЛИН Ибрагим — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что 28.09.1914 вынес из боя своего раненого ротного командира.
29706 ВОЛОШИН — 3 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. За то, что
28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный орудийный и ружейный
огонь неприятеля и как младший офицер 13-й роты храбро и смело
выполнил свой долг.
29707 ПАШКОВСКИЙ Калистрат Павлович — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный
орудийный и ружейный огонь неприятеля и как младший офицер 13-й
роты храбро и смело выполнил свой долг. Произведен в прапорщики
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за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 405 от 3.01.1915. [III-71503]
29708 МАТЫМ Антон — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный орудийный и ружейный
огонь неприятеля и как младший офицер 13-й роты храбро и смело
выполнил свой долг.
29709 НЕЧЕТОВ Порфирий Артемьевич (Киевская губерния, Звенигородский уезд, Мокрокалигирская волость) — 3 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на
сильный орудийный и ружейный огонь неприятеля и как младший
офицер 13-й роты храбро и смело выполнил свой долг. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков
приказом по Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916.
29710 ГЕДИЧ Роман Алексеевич — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный
орудийный и ружейный огонь неприятеля и как младший офицер 13-й
роты храбро и смело выполнил свой долг. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 405 от 3.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст.
с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст., умер от ран 25.06.1916
поручиком. [I-4706, II-25537, III-3449]
29711 МАЛАШИН Прокопий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный орудийный и
ружейный огонь неприятеля и как младший офицер 13-й роты храбро
и смело выполнил свой долг.
29712 КУДИНОВ Иван Архипович — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный
орудийный и ружейный огонь неприятеля, храбро и смело управлял
своим отделением. Имеет медаль 4 ст. № 14135. Убит в бою 15.07.1915.
[II-3665, III-71517]

29713 ФЕДОСЕЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный орудийный и ружейный
огонь неприятеля, храбро и смело управлял своим отделением.
29714 РОМАНОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 28.09.1914, во время боя, несмотря на сильный орудийный и ружейный огонь неприятеля, храбро и смело управлял своим отделением.
29715 БОРОДИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.09.1914, будучи с двумя пулеметами на передней линии огня,
получив поранение руки, продолжал управлять пулеметами, нанося
противнику ожесточенное поражение.
29716 МАСЛЮК Евгений Петрович — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.09.1914, будучи ранен, не бросил свой пулемет до
конца боя. [II-59564, III-130627]
29717 ГОРШКОВ Тихон — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.09.1914, будучи контужен, оставался в строю все время боя,
т.е. в течении 2-х суток.
29718 ЗУБАРЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи окружен неприятельской цепью, отстреливался до
конца боя, а затем, прорвавшись вместе со своими двумя пулеметами,
присоединился к своей части.
29719 КУРОЧКИН Степан — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи окружен неприятельской цепью, отстреливался до конца
боя, а затем, прорвавшись вместе со своими двумя пулеметами, присоединился к своей части.
29720 ЛУШНИКОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи окружен неприятельской цепью, отстреливался до конца
боя, а затем, прорвавшись вместе со своими двумя пулеметами, присоединился к своей части.
29721 БАРАНИКОВ Феодосий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи окружен неприятельской цепью, отстреливался до конца
боя, а затем, прорвавшись вместе со своими двумя пулеметами, присоединился к своей части.
29722 ШЕЛКОВНИКОВ Александр Прокопьевич — 3 Сибирский стр. полк,
команда конных ординарцев, стрелок. За то, что будучи все время боя
27-го и 28.09.1914 ординарцем при командире 4-го батальона подполковнике Ласс, точно исполнял под огнем все приказания по доставке
донесений командиру полка и в роты названного батальона. [III-276410]
29723 МОРКАШАНСКИЙ Егор — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 27.09.1914, увидел бежавших с позиций стрелков,
которых под страхом револьвера задержал и вступил в командование
ими и, по приказанию командира 8-й роты, перешел в атаку леса у
д. Жабеюц, откуда пруссаки и были им выбиты.
29724 ЧАПАЛА Ефим — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во время боя у д. Пясечно отменно, смело шел в атаку на неприятеля, ободрив всех подчиненных ему людей, и неприятельский пулемет
(бронированный автомобиль) поспешно уехал, не приняв наши атаки.
29725 БЕЛОЛИПСКИЙ Никита Николаевич — 3 Сибирский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя у д. Пясечно отменно,
смело шел в атаку на неприятеля, ободрив всех подчиненных ему людей, и неприятельский пулемет (бронированный автомобиль) поспешно
уехал, не приняв наши атаки.
29726 СИНЕЛЬНИКОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя у д. Пясечно отменно, смело шел в атаку на
неприятеля, ободрив всех подчиненных ему людей, и неприятельский
пулемет (бронированный автомобиль) поспешно уехал, не приняв
наши атаки.
29727 МАРКВИШЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя у д. Пясечно отменно, смело шел в атаку на
неприятеля, ободрив всех подчиненных ему людей, и неприятельский
пулемет (бронированный автомобиль) поспешно уехал, не приняв
наши атаки.
29728 КРОШАКОВ Савватий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя у д. Пясечно отменно, смело шел в атаку на
неприятеля, ободрив всех подчиненных ему людей, и неприятельский
пулемет (бронированный автомобиль) поспешно уехал, не приняв
наши атаки.
29729 ИВАНОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи два раза ранен, остался в строю, свирепо действуя на неприятеля.
29730 ПЕРЕХОДЧЕНКО Никита — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, исполнял
поручения связи и быстро передавал своей роте и своей беззаветной
храбростью выделялся из всей роты.
29731 МАЛАФЕЕВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, исполнял
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храбростью выделялся из всей роты.
29732 ЕВТЕХОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, исполнял
поручения связи и быстро передавал своей роте и своей беззаветной
храбростью выделялся из всей роты.
29733 СЕМЕНОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, исполнял
поручения связи и быстро передавал своей роте и своей беззаветной
храбростью выделялся из всей роты.
29734 БАДРАДИНОВ Ихмадин — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что неоднократно вызывался в разведку, толково ее исполнял, доставлял весьма ценные сведения о противнике и на разведке был ранен, но
оставался еще до вечера в строю.
29735 БУДИМЕНКО Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно вызывался в разведку, толково ее исполнял, доставлял
весьма ценные сведения о противнике и на разведке был ранен, но
оставался еще до вечера в строю.
29736 ШАКИРОВ Сабирзян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно вызывался в разведку, толково ее исполнял, доставлял
весьма ценные сведения о противнике и на разведке был ранен, но
оставался еще до вечера в строю.
29737 МОСКВИН Федор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость.
29738 ХИЛЬЧЕВСКИЙ Даниил — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что своей храбростью подбадривал нижних чинов, как во
время наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя во
взводе на позиции полный порядок.
29739 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, охотник. За то, что своей храбростью подбадривал нижних чинов,
как во время наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя
во взводе на позиции полный порядок. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 599 от 14.02.1915.
29740 ПЕТРОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что своей храбростью подбадривал нижних чинов, как во время
наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя во взводе
на позиции полный порядок.
29741 НИКИТИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что своей храбростью подбадривал нижних чинов, как во время
наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя во взводе
на позиции полный порядок.
29742 БАЧЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что своей храбростью подбадривал нижних чинов, как во время наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя во взводе на
позиции полный порядок.
29743 КОВРИГИН Александр — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что своей храбростью подбадривал нижних чинов, как во время
наступления, так и ухода под огнем противника, сохраняя во взводе на
позиции полный порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 405 от 3.01.1915.
29744 ЕГОРОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вывел с поля сражения раненого ротного командира, причем сам был
ранен.
29745 Фамилия не установлена.
29746 ГРЕСЮКОВИЧ Иван Иосифович — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.09.1914 при наступлении роты через
реку, видя колебание нижних чинов, первым перешел брод под огнем
противника, чем воодушевил роту. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 405 от 3.01.1915. [III-20527]
29747 АЛЕКСЕЕНКО Иван — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 27-го и 28.09.1914, все время прекрасно управлял взводом, держал взвод в руках, первый при атаке бросился на врага и, при
отходе, привел в целости свой взвод. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2308 от 14.11.1915.
29748 БРЕДИХИН Андрей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что бодро и неустрашимо стоял на посту.
29749 БОРИСКИН Павел — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что после смерти взводного командира, энергичено вступил в командование 3-м взводом и быстро восстановил в нем порядок, причем
был ранен.
29750 САФРОНОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время сильного огня, всегда первый наступал на противника, чем увлекал товарищей.
29751 ЗОРИН Михаил Гаврилович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что в ночь
на 28.09.1914, находясь в секрете, при наступлении противника был
отправлен для предупреждения секретов других рот, получил рану руку,
но остался в строю, и затем был еще ранен три раза, причем один раз
тяжело разрывной пулей в плечо.
29752 КОРДАН Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что днем 27-го и
в в ночь на 28.09.1914, неоднократно был посылаем с докладами к командиру батальона и с другими поручениями под сильным шрапнельным и оружейным огнем и все поручения выполнял скоро и аккуратно.
В ночь на 28.09.1914, занимая взводом переправу на плотине д. Голков
впереди нашей позиции, спокойствием и распорядительностью ободрял людей своего взвода.
29753 ЮСИН Лейзер Хаимович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем три раза
восстанавливал связь роты с батальонным командиром. Сидя на дереве
как наблюдающий, давал указания о расположении неприятельских
батарей.
29754* НИКИТИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и с 5-го по
7.12.1914 под д. Жилин, будучи в разведке, обнаружил расположение
противника и, несмотря на обстрел неприятельскими дозорами, продолжал рекогносцировку и доставил схему расположения противника.
29754* ПЛАКУН Лаврентий Фомич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.

29755 СКОВОРОДИН Павел Филиппович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
29756 ЗАДОНСКИЙ Федор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что исполнял обязанности младшего офицера и поддерживал порядок, ка при отходе, так и
при наступлении роты, в отсутствие ротного командира.
29757 ПОГОРЕЛОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, поддерживал образцовый порядок и служил примером для
нижних чинов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405 от
3.01.1915.
29758 ТИМАКОВ Федор Афанасьевич — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что командуя взводом, поддерживал образцовый порядок и служил
примером для нижних чинов. Возможно № 41737.
29759 ЗАХОВСКИЙ (?) Франц — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи в составе
дозора под командой стрелка 4-й роты Ивана Курикова, способствовал
последнему в разведке противника, чем облегчил его задачу.
29760 ХУДЗИНСКИЙ Иван Николаевич — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи
контужен и оглушен снарядом, остался в строю.
29761 ВОРОНИН Петр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, проявил особое спокойствие и личное мужество, благодаря чему рота, будучи обстреляна с фланга, дала отпор противнику и
отошла в порядке. Причем рота выдержала бой с противником в 3
раза сильнейшим.
29762 КУПРЕНЮК Иван Федорович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом, проявил особое спокойствие и личное мужество,
благодаря чему рота, будучи обстреляна с фланга, дала отпор противнику и отошла в порядке. Причем рота выдержала бой с противником
в 3 раза сильнейшим.
29763 МЕРКУШЕНКО Иван Илларионович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что проявил особое мужество, служа примером для нижних чинов.
29764 САМАРСКИЙ Василий Варфоломеевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то,
что проявил особое мужество, служа примером для нижних чинов.
29765 ПОПОВ Петр Федорович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что при отходе роты
от реки, под огнем противника уничтожил переправу, устроенную ранее ротой на случай перехода в наступление, был в это время ранен и
остался в строю до конца боя.
29766 ПОПОВ Василий Николаевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи
контужен в грудь так, что кровь пошла в горло, остался в строю.
29767 ДЕТКОВ Иван Михайлович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, поддерживал образцовый порядок под неприятельским
пулеметным огнем и служил личным примером для нижних чинов.
29768 СЫЧЕВ Герасим Евсеевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что во время атаки
27.09.1914, когда ротный командир был ранен, он стремительно бросился на деревню, выбил неприятеля и вынес своего раненого командира. 28.09.1914, когда противник обошел наш правый фланг и некоторые
нижние чины начали отступать, он с криком: «Что же Вас даром учили
стрелять, и пуль что ли не слышали», увлек отступавших обратно.
29769 МИХАЛИН Ян Станиславович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что под огнем
произвел удачную разведку.
29770 ЗАЙЦЕВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя
27.09.1914 вызвавлся разведать расположение противника и выполнил
это отлично.
29771 КОЛУБАЕВ Иван Степанович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что последним остался в окпе и самоотверженно прикрыл отступление роты
28.09.1914.
29772 ЕГОРОВ Павел — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что последним остался в окпе
и самоотверженно прикрыл отступление роты 28.09.1914.
29773 ЩИПАКИН Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что 28.09.1914, когда в 5
шагах за ротой упал снаряд неприятеля неразорвавшимся, он взял его
и отнес на 200 шагов назад.
29774 МЕРКУЛОВ Ермолай Иванович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, разведчик. За то, что
27.09.1915 около 2 часов ночи, когда разъезд под командой начальника
конных разведчиков был окружен со всех сторон неприятелем в районе Щеки — Мроков, будучи назначен командиром полка командиром
полка в головной дозор, по собственной охоте, смело поехал навстречу
и прорвался через неприятельскую линию, присоединившись к 15-му
Сибирскому стр. полку, отступавшему к д. Надаржин.
29775 ГОЛУБЬ Петр Макарович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 27.09.1915 около 2 часов ночи, когда разъезд под
командой начальника конных разведчиков был окружен со всех сторон
неприятелем в районе Щеки — Мроков, будучи назначен командиром
полка командиром полка в головной дозор, по собственной охоте,
смело поехал навстречу и прорвался через неприятельскую линию,
присоединившись к 15-му Сибирскому стр. полку, отступавшему к
д. Надаржин.
29776 ЧЕРЕПАНСКИЙ Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя у д.д. Бобровец, Владиславов и
Нововоля своими смелыми разведками обнаружил, когда неприятель
обходил фланг. Он же производил разведку у д. Затишье, где обнаружил неприятеля.
29777 ПИПА Евдоким Харитонович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя у д.д. Бобровец, Владиславов и
Нововоля своими смелыми разведками обнаружил, когда неприятель
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29778 ТЕРЕЩЕНКО Иван Петрович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что во время боя у д.д. Бобровец, Владиславов и
Нововоля своими смелыми разведками обнаружил, когда неприятель
обходил фланг. Он же производил разведку у д. Затишье, где обнаружил неприятеля.
29779 КРИВОНОСОВ Петр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
то, что во время боя у д.д. Бобровец, Владиславов и Нововоля своими
смелыми разведками обнаружил, когда неприятель обходил фланг.
Он же производил разведку у д. Затишье, где обнаружил неприятеля.
29780 ПАРИШКОВ Петр Иванович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен в ногу шрапнелью, продолжал
выполнять задачу, данную взводу пулеметов, несмотря на ураган артиллерийского огня и остался в строю с 2 часов дня до 2 часов ночи
с 27-го на 28.09.1914.
29781 БОБРИК Осип Павлович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл. унтерофицер. За то, что по приказанию командира второй полуроты вывел
пулеметные двуколки из обстреливаемого участка с явной угрозой для
жизни без всяких потерь.
29782 ДЕДИК Иван Федотович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что будучи ранен в руку, которой не мог владеть, забыв о ране и
не потеряв присутствия духа, вывел свой пулемет из обстреливаемого
участка и ушел на перевязочный пункт лишь по приказанию командира.
29783 КАРИКОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи старшим дозорным, подошел с дозором на 100 шагов к позиции противника,
осмотрел его расположение и под выстрелами возвратился, доставив
ценные сведения.
29784 ГАЛИНСКИЙ Станислав — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что под сильным
ружейным и артиллерийским огнем вынес своего раненого команира
роты из ьоя, подвергая свою жизнь опасности.
29785 ГРИГОРЬЕВ Андрей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, фельдфебель. За то,
что командуя двумя пулеметными и патронными двуколками, благодаря умению и находчивости, выходил изщ-под направленного на него
огня артиллерии и пехоты неуязвим, чем спас двуколки и лошадей.
29786 ПАЛЯНИЦЫН — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, спокойно подавал
двуколки к пулеметам, спокойнодавал на передки, заменял тут-же под
огнем убитых лошадей и невредимо вывозя пулеметы на позицию, тем
самым подавал окружающим пример неустрашимости и спокойствия.
29787 ЗДОНСКИЙ Федор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, спокойно подавал
двуколки к пулеметам, спокойнодавал на передки, заменял тут-же под
огнем убитых лошадей и невредимо вывозя пулеметы на позицию, тем
самым подавал окружающим пример неустрашимости и спокойствия.
29788 ЯЗОВ Степан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, спокойно подавал
двуколки к пулеметам, спокойнодавал на передки, заменял тут-же под
огнем убитых лошадей и невредимо вывозя пулеметы на позицию, тем
самым подавал окружающим пример неустрашимости и спокойствия.
29789 КАИМ Ян — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под
сильным артиллерийским огнем противника, спокойно подавал двуколки к пулеметам, спокойнодавал на передки, заменял тут-же под
огнем убитых лошадей и невредимо вывозя пулеметы на позицию, тем
самым подавал окружающим пример неустрашимости и спокойствия.
29790 НАГНИБЕДА Харитон — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, спокойно подавал
двуколки к пулеметам, спокойнодавал на передки, заменял тут-же под
огнем убитых лошадей и невредимо вывозя пулеметы на позицию, тем
самым подавал окружающим пример неустрашимости и спокойствия.
29791 КОРОЛЕВ Терентий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен,
остался в строю и спокойно и толково руководил огнем взвода по колоннам противника, под сильным и действительным ружейным огнем.
29792 ГРИГОРЕНКО Михаил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен,
остался в строю и спокойно и толково руководил огнем взвода по колоннам противника, под сильным и действительным ружейным огнем.
29793 СТЫЦЕНКО Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что толково и
спокойно руководил огнем своего взвода, пока не был ранен в живот.
29794 РЫБЦОВ Илья — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что при отходе роты
из-под сильного ружейного и артиллерийского огня вынес с позиции
из-под огня раненого в живот мл. унтер-офицера Стыценко и, вынося,
спокойно сдерживал со взводом натиск противника.
29795 ИЛЬЯЩЕНКО Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что при
открытии по роте сильного ружейного огня с фланга, вызвался в дозор
для выяснения, кто стреляет: свои или противник, — причем выяснил
расположение и позицию противника, чем способствовал благополучному отбитию противника.
29796 ОЛЬШЕВСКИЙ Александр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что при открытии по
роте сильного ружейного огня с фланга, вызвался в дозор для выяснения, кто стреляет: свои или противник, — причем выяснил расположение и позицию противника, чем способствовал благополучному
отбитию противника.
29797 ЛЕМЕШОВ Степан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, фельдфебель, запасный. За то, что при
открытии по роте сильного ружейного огня с фланга, вызвался в дозор
для выяснения, кто стреляет: свои или противник, — причем выяснил

расположение и позицию противника, чем способствовал благополучному отбитию противника.
29798 МОКИЕНКО — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ротный фельдшер. За то, что в бою 27-го
и 28.09.1914 на линии огня перевязывал и эвакуиировал на частных
подводах раненых офицеров капитана Мазнева и шт.-капитана Катерофельда.
29799 ПУЗАНКОВ — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мед. фельдшер. За то, что при ранении ездового
на патронной двуколке, заместил его, отвез патроны в бой, перевязал
одного одного из раненых и вывез его к санитарному пункту на той же
патронной двуколке.
29800 КУЗНЕЦОВ — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда разведчиков, фельдшер. За то, что под
огнем перевязывал раненых, пока не был сам ранен.
29801 ГУДКОВ Семен Константинович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29802 ОБЛАВ Степан Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29803 ПОЛИКУШИН Илья Ефремович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29804 ЕРМАКОВ Дмитрий Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29805 ГАНИАТУЛЛИН Халиулла — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29806 ШТУРБИН Матвей Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29807 ЖУЛИН Иван Егорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному
успеху атаки.
29808 ЩЕРБАКОВ Егор Наумович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
29809 МУРОВ-ВОЛКОВ Николай Павлович — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов,
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
29810 ГАЙБУЛЛИН Низатулла — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному
успеху атаки.
29811 ЛЕОНТЬЕВ Андрей Никитич — 6 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29812 УЛАСЮК Прокопий Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
29813 МЕРКОТ (МЕРКАТОН?) Николай Иосифович — 6 Сибирский стр.
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у
д. Сколинов, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, чем содействовал полному успеху атаки. Имеет медаль
4 ст. № 229609.
29814 РЕДЬКИН Николай Антонович — 6 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколинов, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
29815 Фамилия не установлена.
29816 Фамилия не установлена.
29817 Фамилия не установлена.
29818 Фамилия не установлена.
29819 Фамилия не установлена.
29820 ЛИСАГОР Семен — 1 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что не обращая внимания на сильный ружейный и
артиллерийский огонь, бросился к раненому на наблюдательном пункте
командиру дивизиона, чтобы вынести его, но не смог исполнить этого,
т.к. был сам при этом ранен.
29821 КАРАСЬ Онуфрий — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что не обращая внимания на сильный ружейный и артиллерийский огонь, бросился к раненому на наблюдательном пункте
командиру дивизиона, чтобы вынести его, но не смог исполнить этого,
т.к. был сам при этом ранен.
29822 ФРОЛОВ Михаил — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29823 ЩЕРБАКОВ Федор — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.
29824 СИВОЛОБОВ Ефим — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.
29825 ТАРАСОВ Евдоким — 1 Сибирский горный арт. дивизион, ст. палаточный надзиратель. За то, что несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника, с опасностью для собственной жизни,
вынес раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.

29778–29860
29826 БУРЛАКОВ Дмитрий — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.
29827 ЛОПАНОВ Константин — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бат.
фельдшер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с опасностью для собственной жизни, вынес
раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.
29828 ПАЛЬКО Мина — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненого командира дивизиона с наблюдательного пункта к перевязочному пункту.
29829 ПАРНЮК Степан — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29830 ЕРЕМИН Алексей — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бат.
фельдшер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29831 МУРАВЬЕВ Иван — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29832 ШЕИН Григорий — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бат. фельдшер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29833 НИКОЛАЕВ Григорий — 1 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29834 ДУБЕЛЯК Войцех — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, с опасностью для собственной жизни, вынес раненых командиров дивизиона и батареи с перевязочного пункта в тыл.
29835 Фамилия не установлена.
29836 Фамилия не установлена.
29837 Фамилия не установлена.
29838 ПАНКРАТОВ — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 2 батарея,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что помимо своих обязанностей
исполнял обязанности младшего офицера. Личным примером ободрял
людей.
29839 КОНДРУСЕВ — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что находясь под огнем противника, умело руководил огнем взвода, тщательно проверяя установку прицельных приспособлений и наводку. Поддерживал образцовый порядок взвода, чем
способствовал успеху огня по неприятельской батарее за д. Завадой.
29840 ГОРБАТЧИК — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что находясь под огнем противника, умело руководил огнем взвода, тщательно проверяя установку прицельных приспособлений и наводку. Поддерживал образцовый порядок взвода, чем
способствовал успеху огня по неприятельской батарее за д. Завадой.
29841 МУРЗИЧ — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что был в передовых наших пехотных окопах
и давал показания, все время поддерживал под сильным орудийным
и стрелковым огнем связь, чем способствовал успеху огня батареи по
тяжелым батареям, а также легким, расположенным у опушки леса.
29842 Фамилия не установлена.
29843 Фамилия не установлена.
29844 Фамилия не установлена.
29845 Фамилия не установлена.
29846 Фамилия не установлена.
29847 ЗУБЕНКОВ Егор — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.10.1914 у Конопище.
29848 ЩЕРБАТОВ Мирон — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.10.1914 у Конопище.
29849 Фамилия не установлена.
29850 Фамилия не установлена.
29851 КИРИЧЕНКО Калистрат — 3 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405
от 3.01.1915.
29852 МЕЛЬЧАРЕК Антон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29853 ЛИТВИНОВ Роман — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29854 ЧЕРНЫШЕВ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29855 ШЕЙКО Михаил Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29856 ПОМАРЦЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29857 РЕШЕТНИКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914
у мест. Пясечно.
29858 САЛЯМОНА Станислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в бою 27-го и 28.09.1914 у мест. Пясечно.
29859 ЕВДОКИМОВ — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что отлично производил разведку и, будучи ранекн, продолжал стрелять
в немецкий дозор.
29860 МУРОМЦЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.09.1914 зхрабро и спокойно наблюдал за движением,
своевременно и точно докладывал сведения о противнике. 28.09.1914,
будучи послан с донесением к командиру полка, был ранен осколком
снаряда в ногу и только по приказанию начальника команды пеших
разведчиков пошел на перевязку.
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29861–29948
29861 Фамилия не установлена.
29862 Фамилия не установлена.
29863 СТЕПАНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи послан старшим штаб-офицером полковником Стариковым
под сильным артиллерийским огнем противника передать приказание
во 2–3 роты, выполнил своевремено это поручение.
29864 БЕЛЬДИН Лаврентий — 3 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что 27–28.09.1914, находясь в качестве наблюдателя
за противником при командире полка под сильным артиллерийским
огнем противника, выказал большую храбрость, доблесть и хладнокровие, о всем замеченном о противнике быстро и толково докладывал
командиру полка и отдаваемые приказания исполнял в высшей степени
аккуратно.
29865 ПРИЦЕНКО Степан — 3 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За то,
что 27–28.09.1914, во время боя у мест. Пясечно, в течении 2-х суток
выказал большую храбрость, доблесть и хладнокровие под сильным
ураганом артиллерии противника и, не дрогнув от видимой для его
жизни опасности, во всем подавал пример образцового исполнения
своих обязанностей и даже не касающихся его.
29866 УТЮМОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, мл. писарь. За то,
что 27–28.09.1914, во время боя у мест. Пясечно, в течении 2-х суток
выказал большую храбрость, доблесть и хладнокровие под сильным
ураганом артиллерии противника и, не дрогнув от видимой для его
жизни опасности, во всем подавал пример образцового исполнения
своих обязанностей и даже не касающихся его.
29867 БЕРДИЧЕВСКИЙ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен в бою 27.09.1914, остался в строю до окончания боя.
29868 КОВАЛЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в бою 27.09.1914, остался в строю до окончания боя.
29869 КАРПОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен в бою 27.09.1914, остался в строю до окончания боя.
29870 В[ИТ]ЕНКО Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника ободрял товарищей
не поддаваться страху и был тяжело ранен.
29871 ФИЛИМОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника ободрял товарищей
не поддаваться страху и был тяжело ранен.
29872 БРОНСКИХ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи при командире 1-го батальона для связи, выполнял под огнем
все поручения, доставляя своевременно по назначению получаемые
приказания.
29873 КОРОТЦОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи при командире 1-го батальона для связи, выполнял под огнем
все поручения, доставляя своевременно по назначению получаемые
приказания.
29874 ПРУТОВЫХ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи при командире 1-го батальона для связи, выполнял под огнем
все поручения, доставляя своевременно по назначению получаемые
приказания.
29875 КРИВИН Митрофан — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял
товарищей.
29876 КОРОТКОВ Венедикт — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял
товарищей. Убит в бою 5.10.1914.
29877 КРИВОШЕИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно,
под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей
храбрости ободрял товарищей.
29878 ХАСКИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
тио, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько раз
доставлял весьма ценные донесения.
29879 БОНДАРЕНКО Терентий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости
ободрял товарищей.
29880 ПЕТУХОВ Яков — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29881 ЮМАКОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29882 ФИЛИППОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29883 ДУБОНОСОВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29884 ШАГИАХМЕТОВ Зариф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29885 ЧАЛОВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29886 ШПИЛЬМАН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29887 ИВЕЛЕВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29888 ЗАХАРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.09.1914 в бою у мест. Пясечно, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером своей храбрости ободрял товарищей.
29889 ПАШИНИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что при отходе команды конных разведчиков под натиском двух
эскадронов неприятеля, когда был ранен один разведчик, не взирая на
опасность быть взятым германцами, он подскакал к раненому, усадил
его на седло и под выстрелами неприятеля вывез его из-под огня и
доставил на перевязочный пункт. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 405 от 3.01.1915.

29890 ДУБРОВИН Платон — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при атаке неприятельского разъезда, бросился в конном строю,
имея в руках только винтовку наперерез противнику, вооруженному
пикой и палашем и карабином и тем заставил двух прусских егерей
сдаться в плен.
29891 ТОНКОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при атаке неприятельского разъезда, бросился в конном строю,
имея в руках только винтовку наперерез противнику, вооруженному
пикой и палашем и карабином и тем заставил двух прусских егерей
сдаться в плен.
29892 БОЛОТА Владимир — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при атаке неприятельского разъезда, заметил, что один из германцев
направил пику на начльника разъезда подпоручика Иске и, заслоняя
собой офицера, выстрелом из ваинтовки на полном карьере убил противника, чем спас жизнь офицера.
29893 ЧМЕЛЕНКО Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою у мест. Пясечно под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проскакал вдоль фронта Германских войск и доставил донесения в 15
Сибирский стр. полк.
29894 СИНЧЕНКО Николай — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан с важным донесением, несмотря на сильную оружейную
стрельбу, прорвался между цепями неприятеля и вслед был обстрелян
пулеметным огнем.
29895 ЖУРАВЛЕВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи дозорным от разъезда, наткнулся на сильный дозор немцев, дав об
этом условный знак разъезду, бросился на этих дозорных, из которых
одного убил из винтовки, а остальных обратил в бегство.
29896 МУХАРТОВ Филипп — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес из боя раненого офицера.
29897 ВОРОНЦОВ Дмитрий Васильевич (13.05.1888, Томская губерния) — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер, ассистент к знамени.
За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько
раз доставлял весьма ценные донесения. Из крестьян. Срок службы
1911 г. С 01.03.1912 ефрейтор. С 17.12.1913 младший унтер-офицер.
С 21.02.1914 старший унтер-офицер. С 13.03.1915 фельдфебель. С
13.04.1915 подпрапорщик. 10.08.1917 окончил 6-ю Московскую школу
прапорщиков и приказом по В.В. № 269, 1917 г. произведен в прапорщики. В гражданскую войну в составе 3 Сибирского Барнаульского
стрелкового полка произведен в подпоручики и награжден всеми
орденами до Владимира 4-й ст., а также орденом Св. Георгия 4-й ст.
[I-1840, II-51801, III-3359]

29898 МАСАЛЮТИН Родион — 3 Сибирский стр. полк, хорный музыкант.
За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько раз
доставлял весьма ценные донесения.
29899 ПОНОМАРЕВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, хорный музыкант.
За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько раз
доставлял весьма ценные донесения.
29900 МИТИН Федор — 3 Сибирский стр. полк, хорный музыкант. За
то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько раз
доставлял весьма ценные донесения.
29901 ЛИФАНОВ Михаил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи в составе дозора
под командой стрелка 4-й роты Ивана Курикова, способствовал последнему в разведке противника, чем облегчил его задачу.
29902 МИХЕЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи в составе дозора под
командой стрелка 4-й роты Ивана Курикова, способствовал последнему
в разведке противника, чем облегчил его задачу.
29903 СТАВИЦКИЙ Андрей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что будучи в составе дозора
под командой стрелка 4-й роты Ивана Курикова, способствовал последнему в разведке противника, чем облегчил его задачу.
2[9]904 КУКЕР Нефедтин — 1 Сибирский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За быструю и точную наводку своего орудия,
вследствие чего выехавшая неприятельская батарея, попав под наш
огонь, не могла открыть огонь и была вынуждена уехать с позиции.
29905 СИНГАТУЛИН — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен,
отправился в строй и после отхода роты ушел на перевязочный пункт.
29906 ХУСТНОВ Юсуп — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что последним остался в окпе
и самоотверженно прикрыл отступление роты 28.09.1914.
29907 БАКТАГИРОВ Хайрулла — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, разведчик. За то, что 27.09.1915
около 2 часов ночи, когда разъезд под командой начальника конных разведчиков был окружен со всех сторон неприятелем в районе
Щеки — Мроков, будучи назначен командиром полка командиром полка в головной дозор, по собственной охоте, смело поехал навстречу и
прорвался через неприятельскую линию, присоединившись к 15-му
Сибирскому стр. полку, отступавшему к д. Надаржин.
29908 СИГАЛЬ Симах — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что под сильным ружейным
и артиллерийским огнем вынес своего раненого команира роты из боя,
подвергая свою жизнь опасности.
29909 УВАРОВ (УАРОВ?) Павел — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914.
29910 Фамилия не установлена.
29911 Фамилия не установлена.
29912 Фамилия не установлена.
29913 Фамилия не установлена.
29914 ТАШЛАНОВ Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир-наводчик. За отличие в боях 30.09, 1-го, 2-го и 4.10.1914.
29915 ТЕРТЫЧНОВ Архип — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го и
4.10.1914.
29916 СМОГОРЖЕВСКИЙ Александр — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го,
2-го и 4.10.1914.
29917 РОМАНЮК Филипп — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го
и 4.10.1914.
29918 ТИМОШЕНКО Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го
и 4.10.1914.

29919 МЫЛЬНИКОВ Алексей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество в боях 30.09,
1-го и 2.10.1914.
29920 ТАРТЫНСКИЙ Николай — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914.
29921 КУРБАТОВ Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го
и 4.10.1914.
29922 АСАФОВ Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го и 4.10.1914.
29923 ДЬЯЧЕНКО Семен — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го, 2-го и 4.10.1914.
29924 КРАПИВИН Константин — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество в боях 30.09, 1-го,
2-го и 4.10.1914.
29925 ФРОЛОВ Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным
огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил примером
товарищам.
29926 ИЛЛАРИОНОВ Артемий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным
огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил примером
товарищам.
29927 ПОЗДНЯКОВ Илья — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
30.09, 1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил
примером товарищам.
29928 ФЕДОТОВ Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным
огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил примером
товарищам.
29929 ПЕРЕХОЖИХ Ермолай — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным
огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил примером
товарищам.
29930 АЛЕШИН Максим — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 30.09,
1-го, 2-го и 4.10.1914, когда под сильным шрапнельным и фугасным
огнем орудий большого калибра, работал спокойно и служил примером
товарищам.
29931 Фамилия не установлена.
29932 Фамилия не установлена.
29933 Фамилия не установлена.
29934 Фамилия не установлена.
29935 ВЕДИНЕЕВ Семен Алексеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях под Сколимовым, Равой и Томашовым, несмотря на
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, своевременно доставлял приказания и донесения по батальону.
29936 СИПЛИВЫЙ Сергей Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 5.10.1914 под Равой и Томашевым, не
только словами но и личным примером увлекал людей своего взвода
в бой.
29937 ЛАДЫШКА Федор Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою под Равой, когда было необходимо разузнать расположение противника, вызвался охотником и под сильным огнем блестяще
выполнил данную ему задачу.
29938 АБРАМКИН Василий Логгинович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во всех боях мужественно вел свое отделение,
служа примером другим.
29939 ГОЛЯМОВ Фр[.]ахман Голямович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во всех боях всегда вызывался охотником на опасные
разведки, а во время атаки Томашева первым двинулся через сильно
обстреливаемую местность, увлекая за собой людей своего отделения.
29940 КИРСАНОВ Роман Маркович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 5.10.1914 под Равой и Томашевым служил
примером храбрости и расторопности своим подчиненным.
29941 БЕЗГОДОВ Яков Александрович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боя под Равой, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, своевременно доставил в боевую цепь
патроны не только для своей роты, но и для соседних.
29942 ДАНИЛЕНКО Федор Кириллович — 6 Сибирский стр. полк, учебная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в боя под Томашевым, вызвался
охотником и блестяще выполнил разведку неприятельского расположения.
29943 ФОМИЧЕВ Прокофий Гаврилович — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боя под Томашевым, принял отделение после
убывшего из строя отделенного командира, лихо повел его вперед под
сильным ружейным огнем, служа примером доблести.
29944 Фамилия не установлена.
29945 Фамилия не установлена.
29946 Фамилия не установлена.
29947 Фамилия не установлена.
29948 Фамилия не установлена.
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29950 Фамилия не установлена.
29951 ПАХОМЕНКО Григорий Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, рядовой. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником на ночную
разведку, совершил ее с полным успехом.
29952 ПАВЛОВ Николай Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За то, что в бою 2.11.1914, под сильным огнем неприятельской
артиллерии, когда никто из нижних чинов не решался выйти из окопа,
а между тем окопу грозило вторжение, помог раненому офицеру своей
роты подпоручику Пославскому выйти из-под огня, чем спас ему жизнь.
29953 ГРОЗНОВ Матвей Евсеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.11.1914, на заставе у южной
переправы, под сильным неприятельским огнем артиллерии, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
29954 КУДЯНОВ Марк Аввакумович — 103 пех. Петрозаводский полк,
рядовой. За то, что 2.11.1914 под Домбровицей, будучи старшим звена, ободряя товарищей, выбил противника из занятых им фланговых
окопов.
29955 ПОПОВ Василий Денисович — 103 пех. Петрозаводский полк,
ординарец. За то, что 7.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным
артиллерийским огнем противника, доставил важное извещение в 52
Сибирский стр. полк, чем восстановил утраченную связь.
29956 СТАШЕВСКИЙ Иван Адамович — 103 пех. Петрозаводский полк,
самокатчик. За то, что 2.11.1914, будучи послан во 2-й батальон с важным донесением, доставил таковое, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
29957 ЧУБРИН Василий Гаврилович — 103 пех. Петрозаводский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.11.1914, командукя взводом, оборонявшим
переправу у зав. Медная Гута Юзефов, при атаке противником этой
переправы, силой около 2 рот, ободрил дрогнувший взвод, способствуя
отбитию атаки.
29958 СИГАРОВ Афанасий Моисеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.11.1914, вызвавшись на разведку, несмотря на открытую стрельбу, проник в его расположение и
доставил сведение о месте накопления.
29959 МАЦУК Александр Захарович — 103 пех. Петрозаводский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.11.1914, вызвавшись на
разведку, несмотря на открытую стрельбу, проник в его расположение
и доставил сведение о месте накопления.
29960 ЛОЗИЦКИЙ Михаил Бонифатьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, рядовой. За то, что 23.11.1914, вызвавшись охотником, разведал
расположение и устройство неприятельских окопов у юго-восточной
окраины пос. Гловно, исполнил оное, выяснив и степень занятия их
противником.
29961 КОРОБОВ Григорий Логинович — 103 пех. Петрозаводский полк,
рядовой. За то, что 23.11.1914, вызвавшись охотником, разведал расположение и устройство неприятельских окопов у юго-восточной окраины
пос. Гловно, исполнил оное, выяснив и степень занятия их противником.
29962 КОНДРАТЬЕВ Николай Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
подпрапорщик. За то, что 18.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, разведал расположение неприятельских батарей и пехотных окопов и представил
схему расположения таковых.
29963 МАТЮХА Иван Игнатьевич — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За то, что 23.11.1914, вызвавшись охотником, разведал расположение неприятельских окопов у юго-восточной окраины пос. Гловно,
исполнил оное, выяснив и степень занятия их противником.
29964 ТРУХНОВ Алексей Власьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
телефонист. За то, что 25.11.1914, во время атаки, будучи легко ранен
в плечо, выбежал из окопа и связал провод, под огнем противника,
благодаря чему телефонная связь не прерывалась.
29965 ЗИНЕВИЧ Болеслав Александрович — 103 пех. Петрозаводский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником
на ночную разведку, совершил таковую с полным успехом.
29966 СКОБЦОВ Герасим Самойлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником на
ночную разведку, совершил таковую с полным успехом.
29967* ОРЛОВ Петр Андреевич — 102 пех. Вятский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 у д. Бяла, фланговым движением
взвода и атакой в штыки, вытеснил противника из окопов.
29967* СТЕПАНОВ Яков — 103 пех. Петрозаводский полк, самокатчик.
За то, что в бою 8.11.1914, оторвавшемуся арръергарду полковника
Триковского, под огнем противника, провез приказание и тем восстановил утраченную с ним связь.
29968 БОЙКОВ Петр Никифорович — 102 пех. Вятский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 11.11.1914 под д. Бяла, при атаке противника, первый вошел на мельницу, где скрывались отстреливающиеся немцы,
и выбил их оттуда.
29969 БЕНЬКО Алексей Степанович — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 под д. Бяла, за выбытием ротного
командира, принял командование ротой и удержал опорные пункты,
занятые ротой, до приказа отступить, и отступил в порядке, прикрывая
отступавшие роты батальона.
29970 НАГОРНЯК Василий Сафронович — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 у д. Бяла, при штыковой атаке,
командуя взводом, первый бросился в штыки и личным мужеством и
храбростью способствовал вытеснению противника из окопов.
29971 ПЕРМЯКОВ Яков Андреевич — 102 пех. Вятский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 под д. Бяла, при штыковой атаке,
первый ворвался в избу, где скрывались отстреливавшиеся немцы, и
выбил их оттуда.
29972 ИГНАТИК Адам Гаврилович — 102 пех. Вятский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 под д. Бяла, командуя взводом,
бросился в штыки и примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
29973 ШВЕДОВ Федор Ларионович — 102 пех. Вятский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 под д. Бяла, за выбытием офицера из строя, принял командование ротой и атакой в штыки вытеснил
неприятеля из окопов.
29974 ГУБАРЕВ Давыд Демидович — 102 пех. Вятский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 9.11.1914 у фольварка Ясионка, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался на разведку
и доставил точные сведения о противнике.

29975 АНТОНОВ Мефодий — 102 пех. Вятский полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 10.11.1914, при дневной штыковой атаке, личным примером
храбрости и мужества, воодушевлял остальных нижних чинов, чем
способствовал нашему успеху.
29976 ПАПАНОВ Александр Ананьевич — 102 пех. Вятский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.11.1914 у фольварка Ходова,
будучи опасно ранен, остался в строю.
29977 КУЗЬМИН Павел Кузьмич — 102 пех. Вятский полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что перед ночной атакой д. Бяла, производил разведку сторожевого охранения, причем проявил мужество и храбрость
в перестрелке со сторожевым охранением противника, причем выяснил
силу и фронт неприятельского расположения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 812
от 20.03.1915. [III-816]
29978 ФЕДОРОВ Иван — 102 пех. Вятский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки д. Бяла, за выбытием из строя
всех взводных командиров, лично управлял действиями 1-й полуроты,
успешно продвигаясь вперед, проявляя при этом разумную инициативу
по осмотру домов.
29979 АНИСИМОВ Василий Васильевич — 102 пех. Вятский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что после ночной атаки д. Бяла, 10.11.1914, вызвался
добровольно открыть местонахождение засевших в отдельных зданиях
стрелков противника, которые сильно поражали цепи, расположенные
по д. Бяла. С отвагой и мужеством исполнил это с успехом.
29980 СОЛОМИН Виктор — 102 пех. Вятский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время боя под Гловно, будучи старшим в разведке, под сильным ружейным огнем противника, … событий.
29981 КУЗЬМИН Егор Степанович — 102 пех. Вятский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 1.11.1914 у фольварка Ходова, будучи
назначен посыльным к командиру батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собственной жизнью,
смело передавал приказания в роты, чем проявил личную храбрость.
29982 ЛЯБАРОВ Мина Андреевич — 102 пех. Вятский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 19.11.1914, будучи разведчиком, пробрался в расположение противника, выяснил расположение его окопов и
пулеметов и обо всем доложил своему начальству.
29983 ДАНЬКО Георгий Андреевич — 102 пех. Вятский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 18.11.1914 у р. Мроги, будучи в разведке, указал
подробно расположение неприятельских окопов и пулеметов у ж.д.
моста и орудия на опушке леса, правее моста.
29984 ОСТАПЕНКО Парфений Иванович — 102 пех. Вятский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде в бою
9.11.1914 при д. Бяла, выбил противника из укрепленного пункта.
29985 ШАЙДЕНКО Моисей Дмитриевич — 102 пех. Вятский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом при д. Бяла, будучи
назначен в отдельную заставу, удерживал противника, силой не менее
роты.
29986 КАВРЕЦКИЙ Иван — 102 пех. Вятский полк, пулеметная команда, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово,
немцы повели густыми цепями наступление на наши окопы и грозили
прорывом, — он, на свой собственный риск, выдвинул пулемет вперед
окопов и своим метким огнем заставил противника отхлынуть, причем
нанес ему громадные потери.
29987 ЕГОРОВ Василий — 102 пех. Вятский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, немцы
повели густыми цепями наступление на наши окопы и грозили прорывом, — он, на свой собственный риск, выдвинул пулемет вперед окопов
и своим метким огнем заставил противника отхлынуть, причем нанес
ему громадные потери.
29988 ШЕСТАК Иван — 102 пех. Вятский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, немцы повели
густыми цепями наступление на наши окопы и грозили прорывом, —
он, на свой собственный риск, выдвинул пулемет вперед окопов и
своим метким огнем заставил противника отхлынуть, причем нанес
ему громадные потери.
29989 МИРОНОВ Аверьян — 102 пех. Вятский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, немцы повели
густыми цепями наступление на наши окопы и грозили прорывом, —
он, на свой собственный риск, выдвинул пулемет вперед окопов и
своим метким огнем заставил противника отхлынуть, причем нанес
ему громадные потери.
29990 ПАВЛОВ Ефрем — 102 пех. Вятский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, под сильным огнем
противника, с риском для собственной жизни, соединил перебитый
телефонный провод и тем поддерживал непрерывную связь боевого
участка.
29991 ДЕРЮЖИНСКИЙ Георгий — 102 пех. Вятский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 2.11.1914 под мест. Красновице, 4 рота была
оставлена для прикрытия отступления соседних частей. Когда все части
отошли на указанное место, он был послан в 4-ю роту с приказанием
об отходе, каковое доставил, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Крест утерян 12.09.1917 в мест. Воложино.
Переведен по службе в Подвижный лазарет крестьян Пермской губернии — санитаром.
29992 ТРОФИМОВ Петр — 31 Донской каз. полк, урядник. За то, что
будучи начальником разъезда, был направлен в район расположения
противника, находящегося на биваке, в направлении фольварк Попентов-Грингоржев. С явной опасностью для жизни, собрал ценные
сведения о расположении неприятеля, был замечен им, обстрелян и,
сохранив в целости свой разъезд, пробился сквозь неприятельское
расположение.
29993 ЧЕРКЕСОВ Трофим — 31 Донской каз. полк, казак. За то, что
вызвался охотником пробраться сквозь линию сторожевого охранения противника у д. Бяла, с целью выяснить группу сил противника
в направлении на Згоды, таковую задачу с опасностью для жизни он
выполнил, представив точные сведения о расположении противника.
29994 ШЕПЕТКОВ Иван — 31 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник. За то,
что будучи в разъезде на фланге у противника впереди боевого расположения 26-й пех. дивизии, под огнем, сделал разведку и обнаружил
движение противника, о чем дал знать в свое время, чем предупредил
неожиданное появление его.
29995 БУДАНОВ Степан — 31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что
находясь дозором в разъезде на фланге у противника впереди боевого
расположения 26-й пех. дивизии, несмотря на то, что ядро разъезда
отошло назад, все же оставался под сильным огнем пехотных частей
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противника и продолжал наблюдать все его движения, последовательно присоединяясь к дозору, и давал важные сведения.
29996 МАКАРОВ Тимофей — 31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
то, что посланный для связи с левым флангом 61 пех. Владимирского
полка, доставил донесение командиру 102 пех. Вятского полка, под
сильным огнем, чем восстановил связь.
29997 САВОТЕЕВ Иван — 31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За то,
что посланный для связи к командиру 102 пех. Вятского полка, доставил таковое, под сильным неприятельским огнем, чем предупредил
неожиданное появление на фланге боевого расположения дивизии.
29998 ДАВИДОВ Захар — 31 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
послан с донесением в д. Држовцы, сквозь неприятельские цепи, под
сильным огнем, с опасностью для жизни, исполнил данное поручение, восстановив, таким образом, в критическую минуту, связь между
частями.
29999 Фамилия не установлена.
30000 КОВЧУН Мартин — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, ефрейтор. За то, что 31.10.1914, в саду фольварка Ходово,
устраивая наблюдательные пункты для командира 102 пех. Вятского
полка и батарей 1-го дивизиона 26 арт. бригады, был застигнут сильным и действительным артиллерийским огнем противника, несмотря
на который, продолжал работу и закончил ее.
30001 САНИН Василий Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 у пос.
Красневице, при наступлении своей роты, бросился вперед, увлекая
своих подчиненных, благодаря чему немцы остановились и соседний
полк отошел, подобрав своихъ раненых.
30002 ЗИНОВИЧ Федор Михайлович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 13.11.1914 у д. Дмосин,
при атаке укрепленной позиции, вызвавшись охотником, под близким
ружейным огнем противника, нашел для роты брод через р. Мрогу.
30003 КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что 8.11.1914 у д. Здуны,
находясь в секрете старшим, своевременно открыл и донес о наступлении немцев.
30004 КОЗЛОВ Иван Ефремович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.11.1914 у пос.
Гловно, будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
30005 ЖБАНОВ Егор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.11.1914 у пос. Гловно, при
отходе, вынес тяжело раненого в ногу и грудь офицера, чем спас его
от неминуемой гибели.
30006 ШЕВЧИК Павел Юлианович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что 13.11.1914 у д. Дмосин,
при атаке укрепленной позиции, вызвавшись охотником, под близким
ружейным огнем противника, нашел для рот брод через р. Мрогу.
30007 БЕЛЯК Николай — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 у пос. Красневице,
при наступлении своей роты, бросился вперед, увлекая своих подчиненных, благодаря чему немцы остановились и соседний полк отошел,
подобрав своихъ раненых.
30008 САФРОНОВ Петр Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что 13.11.1914 у д. Дмосин,
при атаке укрепленной позиции, вызвавшись охотником, под близким
ружейным огнем противника, нашел для рот брод через р. Мрогу.
30009 АЛЕКСАНДРОВ Харитон Александрович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
13.11.1914 у д. Дмосин, при наступлении на укрепленную позицию, при
замешательстве роты, бросился вперед, увлекая за собой товарищей,
благодаря чему немцы были выбиты из окопов.
30010 КАРТАЗАЕВ Алексей Иванович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914
у д. Злаков Вороны, вызвавшись охотником, находясь старшим в секрете, своевременно определил фронт и направление наступления немцев.
30011 ГОРГУН Андрей Прохорович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 9 рота, рядовой. За то, что 16.11.1914 у пос. Гловно,
вызвавшись охотником, определил слабое место немецкой позиции,
благодаря чему батальон, почти без потерь, занял назначенную позицию на восточном берегу р. Мроги.
30012 РОМАНОВ Федор Сергеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что 17.11.1914 у пос.
Гловно, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
30013 МАГНУСОВ Михаил Макарович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 16.11.1914 у пос.
Гловно, вызвавшись охотником, определил слабое место немецкой позиции, благодаря чему батальон, почти без потерь, занял назначенную
позицию на восточном берегу р. Мроги.
30014 ШИТОВ Афанасий Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что 13.11.1914 у
д. Дмосин, при наступлении на укрепленную позицию, при замешательстве роты, бросился вперед, увлекая за собой товарищей, благодаря
чему немцы были выбиты из окопов.
30015 ТОНОВ Николай Григорьевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914
у д. Злаков Вороны, вызвавшись охотником, находясь старшим в секрете, своевременно определил фронт и направление наступления немцев.
30016 ТКАЧИК Кондратий Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 16-го и 17.11.1914
у пос. Гловно, под действительным ружейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, благодаря чему беспрерывно
поддерживалась связь с полком.
30017 КАДОЛ Марк Никитич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914 у д. Здуны, вызвавшись охотником, своевременно предупредил об обходе
немцами левого фланга полка.
30018 ЛИСАНИН Ефим Маркович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что 10.11.1914 у д. Воля-Рагузинская, вызвавшись охотником, выяснил нахождение немцев,
благодаря чему нечаянность нападения была предупреждена.
30019 ЛИС Емельян Акулович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914 у пос. Жихлин,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
30020 РАДЗЕВИЧ Осип Юрьевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 у пос.
Красневице, при наступлении своей роты, бросился вперед, увлекая
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своих подчиненных, благодаря чему немцы остановились и соседний
полк отошел, подобрав своихъ раненых.
30021 СЕРАГОВ Иван Андреевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914 у пос. Жихлин,
будучи опасно ранен, остался после перевязки в строю.
30022 КОНОПЛЕВ Федор Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914
у д. Бондков, за убылью офицера, принял командование взводом, восстановил порядок и удержался на позиции до получения приказа об
отходе.
30023 ЕВЛАШЕВИЧ Иван Федорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что 17.11.1914 у пос.
Гловно, вынес тяжело раненого офицера, чем спас его от неминуемой
гибели.
30024 ПИЦХАЛАУРИ (ПИЦХАЛЯУР?) Михаил Кудович — 104 пех.
Устюжский генерала князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то,
что 11.11.1914 у д. Бондков, личным примером увлек свой взвод и
бросился с ним вперед на неприятеля. Благодаря энергичному открытию огня, остановил наступление немцев и вывез с поля сражения два
зарядных ящика.
30025 ДОНЦОВ Николай Макарович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914 у
д. Дмосин, при атаке немецкой позиции, бросился в брод через р. Мрогу, увлек за собой подчиненных и выбил немцев из окопов.
30026 КАЛАЧЕВ Иван Петрович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914 у пос. Жихлин,
вызвавшись охотником, своевременно предупредил об обходе батальона немецкой кавалерией.
30027 ХОТЬКО Григорий Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой. За то, что 10.11.1914 у д. Воля
Рагузинская, вызвавшись охотником, определил силы противника,
наступавшего в тыл полку.
30028 ОЛЕХНОВИЧ Валентин Адамович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 у
д. Бондков, когда рота очистила свои окопы, кинулся во главе резервного взвода вперед, увлек своих товарищей, благодаря чему немцы были
выбита и рота заняла свои окопы.
30029 САЗОНОВ Наум Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914 у
д. Дмосин, при атаке немецкой позиции, бросился в брод через р. Мрогу, увлек за собой подчиненных и выбил немцев из окопов.
30030 ГОРБУНОВ Иван Степанович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.11.1914, при отходе
с позиции на восточном берегу р. Мроги, …под сильным и действительным огнем противника, вынес своего офицера из сферы огня, чем
спас его от неминуемой гибели.
30031 ЛУПСИКОВ Николай Григорьевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то,
что 11.11.1914 у д. Бондков, увидев, что зарядный ящик брошен на
позиции и немцы подходят к нему, остановил свой отходивший пулемет
и открыл по ним огонь, чем остановил немецкую пехоту, благодаря
чему ящик был вывезен.
30032 ГОРОХОВ Михаил Гаврилович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой. За то, что 10.11.1914 у д. Воля
Рагузинская, вызвавшись охотником, определил силы противника,
наступавшего в тыл полку.
30033 ОВЧАРОВ Сергей Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то,
что 11.11.1914 у д. Бондков, по выбытии из строя раненого офицера,
принял командование пулеметами, чем восстановил порядок среди
растерявшихся солдат-пулеметчиков.
30034 БЕБЕЕВ Зот Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 13.11.1914 у д. Дмосин, вызвавшись охотником, своевременно донес о расположении
противника, причем разведка была произведена под действительным
ружейным огнем противника.
30035 МАЦУКЕВИЧ Владимир Гаврилович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
3.11.1914 у пос. Жихлин, после убыли офицеров роты, восстановил
полный порядок в роте, приняв командование ею.
30036 ПАРШИН Игнатий Федорович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то, что 11.11.1914 у
д. Бондков, вызвавшись охотником, находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился к своим и своевременно донес об обходе
роты немцами.
30037 СТРОЖЕВИЧ Григорий Тимофеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то, что 11.11.1914
у д. Бондков, вызвавшись охотником, находясь в секрете и будучи
окружен противником, пробился к своим и своевременно донес об
обходе роты немцами.
30038 ЧЕКИН Филипп Андреевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Бондков,
вызвавшись охотником, находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился к своим и своевременно донес об обходе роты
немцами.
30039 НИКОЛАЕВ Антон Демьянович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 3.11.1914 у пос.
Жихлин, вызвавшись на разведку, выяснил нахождение спешенной
немецкой кавалерии в домах пос. Жихлин.
30040 РАБУЩИК Василий Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914 у пос.
Жихлин, вызвавшись охотником, своевременно предупредил об обходе
батальона немецкой кавалерией.
30041 РОГАЛЕВИЧ Ефим Федорович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
2.11.1914 у пос. Красневице, вынес своего раненого офицера из избы,
наполненной удушливыми газами от разорвавшегося снаряда, чем
спас ему жизнь.
30042 ТРУСОВ Василий Николаевич — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.11.1914 у пос. Жихлин, с пулеметным взводом
отбил атаку, обходивших нашу позицию, двух эскадронов немецкой
кавалерии.
30043 АБРАМОВ Иван Николаевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 17.11.1914 у д. Бондков, огнем своих пулеметов остановил
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30044 ТУТАКОВ Василий Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 17.11.1914 у д. Бондков, огнем своих пулеметов остановил
наступление немцев и тем способствовал вывозу брошенного зарядного ящика.
30045 АЛЕКСАНДРОВ Петр Александрович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что
3.11.1914 у д. Пнево и пос. Жихлин, при отражении атаки немецкой
кавалерии, неоднократно восстанавливал телефонную связь, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника.
30046 УСОВ Сафрон Филиппович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что 3.11.1914 у
д. Пнево и пос. Жихлин, при отражении атаки немецкой кавалерии,
неоднократно восстанавливал телефонную связь, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника.
30047 ЯЛЫШЕВ Николай Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой, конный ординарец. За то, что
11.11.1914 у д. Бондков, под действительным ружейным огнем противника, восстановил связь между отдельно действовавшей ротой и
батальоном.
30048 СЕЛЕНКОВ Иван Афанасьевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда велосипедистов, рядовой. За то, что
11.11.1914 у д. Бондков, под действительным ружейным огнем противника, восстановил связь между отдельно действовавшей ротой и
батальоном.
30049 ПЕТРОВСКИЙ Вячеслав Эваристович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ротный фельдшер. За то, что 11.11.1914 у
д. Бондков, при отступлении, вынес тяжело раненого своего офицера
из-под сильного огня неприятеля, чем спас его от неминуемой гибели.
30050 КРЕПОСТНОЙ Моисей Якимович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой, конный ординарец. За то, что
11.11.1914 у д. Бондков, под действительным ружейным огнем противника, восстановил связь между отдельно действовавшей ротой и
батальоном.
30051 ВОРОНИН Антон Никанорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914,
при атаке укрепленной немецкой позиции у д. Дмосин, первый из роты
вошел в укрепление.
30052 ПАНАСЮК Николай Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914,
при атаке укрепленной немецкой позиции у д. Дмосин, вызвавшись
охотником, выяснил слабо наблюдаемый участок позиции, благодаря
чему, направленная туда часть заставила немцев отступить со своих
позиций.
30053 ШЕРШНЕВ Степан Карпович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что 7.11.1914 у пос.
Кернозе, вызвавшись охотником, выяснил точно участок немецкой
позиции у д. Зосиев.
30054 ТОМАШЕНКО Митрофан Анисимович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
14.11.1914, при атаке пос. Гловно, своей храбростью увлек своих товарищей за собой, благодаря чему посад был взят.
30055 АНИКИН Павел Андреевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 у д. Бондков, вызвавшись охотником, вовремя выяснил обход нашего правого
фланга и определил направление движения противника.
30056 НАЗАРЕВСКИЙ Василий Иванович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что 2.11.1914 у пос.
Красневице, будучи тяжело ранен, остался в строю.
30057 КОЗЛОВ Михаил Петрович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 под
пос. Красневице, вызвавшись охотником, предупредил двигавшийся
в колонне батальон о засаде, благодаря чему план немцев не удался.
30058 КИРЕЕВ Потап Антонович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.11.1914 под пос.
Красневице, увидев, что при отходе оставлен зарядный ящик, бросился
вперед, чем увлек своих товарищей, чем остановил немецкую пехоту,
благодаря чему ящик был вывезен.
30059 НОВИЦКИЙ Александр Константинович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой. За то, что 8.11.1914
у д. Ракитно, охраняя со своим полувзводом обоз, мужественно встретил и отбил ружейным огнем атаку на обоз полуэскадрона немецкой
кавалерии.
30060 ВЕЛЬКО Илларион Евтихиевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что 13.11.1914 у
д. Дмосин, при атаке укрепленной немецкой позиции, во главе своей
роты, первый вошел в окоп.
30061 ТУРОВЕЦ Тимофей Фокич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 7 рота, рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Бондков,
вызвавшись охотником, вовремя выяснил обход нашего правого фланга и определил направление движения противника.
30062 ИВАНЧИКОВ Иван Антонович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
13.11.1914 у д. Дмосин, командуя взводом, вытеснил неприятеля из
укрепленной позиции.
30063 ДУДКОВСКИЙ Эдвид — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, во время
боя у Красновиц, на занимаемых 3-м батальоном 104 пех. Устюжского
полка позициях, под действительным артиллерийским огнем противника, устраивал блиндажи для офицеров и нижних чинов, как означенного
батальона, так и для офицеров 74 арт. бригады.
30064 ДУБИНА Федор — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, ефрейтор. За то, что 31.10.1914, в саду фольварка Ходово,
устраивая наблюдательные пункты для командира 102 пех. Вятского
полка и батарей 1-го дивизиона 26 арт. бригады, был застигнут сильным и действительным артиллерийским огнем противника, несмотря
на который, продолжал работу и закончил ее.
30065 ПЕТРИКОВИЧ Степан — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, в саду
фольварка Ходово, устраивая наблюдательные пункты для командира
102 пех. Вятского полка и батарей 1-го дивизиона 26 арт. бригады, был
застигнут сильным и действительным артиллерийским огнем противника, несмотря на который, продолжал работу и закончил ее.

30066 ПИКУЛИК Феодосий — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, ефрейтор. За то, что 1.11.1914, во время боя
у Красновиц, на занимаемых 3-м батальоном 104 пех. Устюжского полка позициях, под действительным артиллерийским огнем противника,
устраивал блиндажи для офицеров и нижних чинов, как означенного
батальона, так и для офицеров 74 арт. бригады.
30067 МЕДВЕДЕВ Михаил — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, во время боя
у Красновиц, на занимаемых 3-м батальоном 104 пех. Устюжского полка позициях, под действительным артиллерийским огнем противника,
устраивал блиндажи для офицеров и нижних чинов, как означенного
батальона, так и для офицеров 74 арт. бригады.
30068 ГАЛАУЛЬНИКОВ Павел — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, во время
боя у Красновиц, на занимаемых 3-м батальоном 104 пех. Устюжского
полка позициях, под действительным артиллерийским огнем противника, устраивал блиндажи для офицеров и нижних чинов, как означенного
батальона, так и для офицеров 74 арт. бригады.
30069 ПИМЕНОВ Алексей Григорьевич — 101 пех. Пермский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, под сильным
и действительным огнем противника, пронес и доставил важное приказание, чем восстановил связь между штабом полка и командиром
1-го батальона.
30070 НЕСТЕРЕВИЧ Осип Андреевич — 101 пех. Пермский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.11.1914 под д. Щавин, будучи послан в разведку,
доставил важные о противнике сведения.
30071 ШПУНАР Степан Петрович — 101 пех. Пермский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.11.1914 под д. Щавин, будучи послан в разведку,
доставил важные о противнике сведения.
30072 ИСАЕВ Николай Степанович — 101 пех. Пермский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.11.1914 под д. Щавин, будучи послан в разведку,
доставил важные о противнике сведения.
30073 ГЕНЕЦ Александр Иванович — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под д. Щавин, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем
обеспечивал значительный боевой успех.
30074 ЯСЬКЕВИЧ Константин Иванович — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под д. Щавин, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем
обеспечивал значительный боевой успех.
30075 ШТЫЦКО Николай Иванович — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.11.1914 под фольварком Остаховым,
под сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил,
несмотря на то, что под ним была убита лошадь, важное приказание,
восстановившее связь между штабом полка и 2 батальоном.
30076 САЗОНОВ Сергей Васильевич — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под д. Щавин, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем
обеспечивал значительный боевой успех.
30077 МАЛИОНОВ Даниил Игнатьевич — 101 пех. Пермский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.11.1914 под д. Подчахи, находясь
в отдельной заставе, удержал занимаемый им пункт, отбив противника,
силой около роты.
30078 КИШЕЙ Степан Герасимович — 101 пех. Пермский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под д. Щавин, вызвавшись
охотником из резерва, произвел разведку неприятельской позиции,
с опасностью для жизни и с полным успехом.
30079 СИДОРОВ Гурьян Сидорович — 101 пех. Пермский полк, ст. унтерофицер. За то, что 13.11.1914, при взятии д. Дмосин, занял со взводом
кладбище около костела и, укрепившись в нем, под страшным артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл огонь по неприятелю,
занявшему окрестности д. Ружице, чем способствовал наступлению
Владимирцев и Устюжцев.
30080 КРАСНОВ Александр Ананьевич — 101 пех. Пермский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 под д. Щавин, будучи послан
в разведку, доставил важные о противнике сведения.
30081 ГЛАДИН Егор Григорьевич — 101 пех. Пермский полк, мл. унтерофицер. За то, что 13.11.1914, при взятии д. Дмосин, при дальнейшем
наступлении, под сильным огнем, первым вышел из окопов на чистое
место, дав пример остальным людям взвода.
30082 БУРАК Александр Фомич — 101 пех. Пермский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, находясь со
взводом на передовом пункте, удержал занимаемый им пункт, отбив
наступление целой роты.
30083 БОЯРОВСКИЙ Яков Иванович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под д. Щавин, в минуту
чрезвычайной надобности, доставил на место боя патроны.
30084 ГРЕЧИЩЕВ Николай Семенович — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 11.11.1914, будучи
послан на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важные
сведения о противнике.
30085 ГУСЕВ Алексей Васильевич — 101 пех. Пермский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, командуя
пулеметом, поддерживал оборону, обстреливая немцев чуть ли не
в упор. Несколько раз отбрасывал наступающих немцев своим огнем.
30086 ЛЕВШИН Михаил Григорьевич — 101 пех. Пермский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при разведке 6.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для себя, выяснил, что д. Зофиев занята
обозами противника.
30087 ИВАНОВ Степан Михайлович — 101 пех. Пермский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 6.11.1914, во время ночной разведки, будучи послан в д. Чернево, с личной для себя опасностью, успешно выполнил
задачу и доставил нужные сведения.
30088 ПОПКА Николай Кириллович — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная
рота, подпрапорщик. За то, что в бою 2.11.1914, после выбытия офицеров, принял командование ротой, восстановил и удержал порядок
при отходе.
30089 ТУРОВИЧ Павел Фомич — 101 пех. Пермский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Щавин, под
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по
назначению важное приказание командиру 103 пех. Петрозаводского
полка, следствием чего было восстановление утраченной связи. Крест

-297утерян 18.12.1914 между д. Феликсово и пос. Жирардов, Варшавской
губернии.
30090 ГРИНЕВИЧ Исай Александрович — 101 пех. Пермский полк,
1 сборная рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку противника у д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил
таковую с полным успехом и доставил важные сведения.
30091 ГУРИН Николай Федорович — 101 пех. Пермский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 2.11.1914, будучи послан в разведку, с явной личной
опасностью, доставил весьма важные сведения о противнике.
30092 АНАНЬКО Михаил Дементьевич — 101 пех. Пермский полк,
1 сборная рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую с полным
успехом и доставил важные сведения.
30093 ПЕТРОВ Алексей Петрович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии 13.11.1914 занятой неприятелем
д. Дмосин, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
30094 НЕКАЛО Савва Алексеевич — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку
при д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую с полным
успехом и доставил важные сведения.
30095 РУСАК Александр Федорович — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку при
д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую с полным
успехом и доставил важные сведения.
30096 ОЛЬШЕВСКИЙ Василий Леонтьевич — 101 пех. Пермский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 под
Щавиным, будучи старшим дозора, уничтожил неприятельский разведывательный пост, вызвавшись сам.
30097 СТЕПАНОВ Дмитрий Никифорович — 101 пех. Пермский полк,
1 сборная рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку при д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую
с полным успехом и доставил важные сведения.
30098 ГОЛУБЕНКО Михаил — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку при д.д. Стары
Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую с полным успехом и
доставил важные сведения.
30099 ГОНЧАРОВ Андрей Николаевич — 101 пех. Пермский полк, 1 сборная рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку при
д.д. Стары Бабы, Красновицы и Щавин, исполнил таковую с полным
успехом и доставил важные сведения.
30100 БУТВИЛОВСКИЙ Фома Филиппович — 101 пех. Пермский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 под д. Щавин, будучи
старшим в дозоре, захватил в плен неприятельский конный дозор.
30101 ПЛЕТНЕВ Устин — 101 пех. Пермский полк, ординарец. За то,
что в бою 11.11.1914, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, своевременно доставил важное донесение полковнику Вахрушеву — начальнику боевого участка, чем
восстановил связь.
30102 САКОВИЧ Бонифатий — 26 арт. бригада, управление бригады, канонир. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бондков-Бяла, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно восстановил
телефонную линию, с явной опасностью для жизни, чем содействовал
успешному боевому действю 2-го дивизиона.
30103 СЕРГЕЕВ Петр — 26 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Бяла, неоднократно, под
сильным и действительным огнем противника, исправлял прерванное
снарядами противника телефонное сообщение командира дивизиона
с начальником боевого участка, благодаря чему огонь батареи направлялся всегда туда, где требовалось поддержать наступление нашей
пехоты.
30104 САМОЙЛО Игнатий — 26 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 2.11.1914, когда батарея была внезапно обстреляна артиллерийским и ружейным огнем противника, и одно орудие и два ящика
остались позади своих войск, за выбытием убитыми лошадей и ездовых, привел лошадей к ездовым от других орудий и организовал
вывоз оставшихся в виду противника орудий и двух зарядных ящиков.
30105 МАНЧУК Андрей — 26 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 2.11.1914, когда батарея была внезапно обстреляна артиллерийским и ружейным огнем противника, и одно орудие и два ящика
остались позади своих войск, за выбытием убитыми лошадей и ездовых, привел лошадей к ездовым от других орудий и организовал
вывоз оставшихся в виду противника орудий и двух зарядных ящиков.
30106 ГРУХИН Василий — 26 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 2.11.1914, когда батарея была внезапно обстреляна артиллерийским и ружейным огнем противника, и одно орудие и два ящика
остались позади своих войск, за выбытием убитыми лошадей и ездовых, привел лошадей к ездовым от других орудий и организовал
вывоз оставшихся в виду противника орудий и двух зарядных ящиков.
30107 СТАРОДУМОВ Василий — 26 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что 23.11.1914, в бою под Гловно, метким выстрелом
из своего орудия подбил неприятельский пулемет и тем прекратил
его действие.
30108 САННИКОВ Василий — 26 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За то, что 17.11.1914, в бою под Гловно, прорвавшись, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, в фольварк
Рухно, высмотрел оттуда наносившую нам вред скрытую неприятельскую батарею, точно указал ее место и тем дал возможность привести
ее к молчанию.
30109 КИРИЛЛОВ Константпн Федотович — 26 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 15.11.1914, в бою под Гловно, прорвавшись, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
в фольварк Рухно, высмотрел оттуда наносившую нам вред скрытую
неприятельскую батарею, точно указал ее место и тем дал возможность
привести ее к молчанию.
30110 ПРОХОРОВ Авраам — 26 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 23.11.1914, в бою под Гловно, пробравшись, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, к находящейся впереди расположения ж.д. будке, высмотрел оттуда наносившую нам вред
скрытую неприятельскую батарею, точно указал ее место и тем дал
возможность привести ее к молчанию.
30111 ДЕМКИН Леон Васильевич — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях в ноябре 1914 года, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.

30112 ШАЛАЕВ Алексей Иванович — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях в ноябре 1914 года, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
30113 КАЗАКЕВИЧ Антон — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях в ноябре 1914 года, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при большой
убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
оказал содействие успеху своей пехоты.
30114 ЗАЛЕНСКИЙ Павел — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях в ноябре 1914 года, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при большой
убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию,
оказал содействие успеху своей пехоты.
30115 НЕЧАЕВ Илья — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что
в боях в ноябре 1914 года, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, при большой убыли прислуги,
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие
успеху своей пехоты.
30116 ЧЕРТОВ Дмитрий Никифорович — 26 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях в ноябре 1914 года, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
30117 СНАРОВ Максим — 26 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что 19.11.1914, во время отбития неприятельской атаки, когда батарея находилась под сильным огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии противника, и когда снаряды на батарее иссякли, подвез
ящик с патронами на батарею и, когда лошадь среднего уноса была
убита снарядом, на одном корне развез патроны, несмотря на явную
опасность для жизни.
30118 ПАШКОВ Гавриил Павлович — 26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, с явной опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
30119 КАРПУК Антон Осипович — 26 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, восстановил прерванное телефонное сообщение.
30120 ЛЕТВИЦКИЙ Степан Маркович — 26 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, восстановил прерванное телефонное сообщение.
30121 ЕРМИЛКИН Игнатий Лазаревич — 26 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под сильным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею,
наносившую существенный вред нашим войскам, точно указал ее
местонахождение и тем дал возможность привести ее к молчанию.
30122 ВОЖЕГОВ Александр Алексеевич — 26 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
30123 КРОПАЧЕВ Василий Александрович — 26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
30124 ЛОПАТКИН Егор Иванович — 26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
30125 КОЩЕЕВ Николай Михайлович — 26 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в ноябре 1914 года под Гловно, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
30126 ЕВДОКИМОВ Андрей Сергеевич — 26 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что с 10.11 по 3.12.1914
под Гловно, будучи старшим телефонистом, наблюдал за исправным
состоянием телефонной связи на артиллерийском участке и, когда
в ноябре неприятель сталь жестоко обстреливать 4 батарею 74 арт.
бригады и связь с ней, а так как с некоторыми другими батареями связь
была порвана, то, не взирая на сильный огонь, подвергая свою жизнь
опасности, своеручно исправлял телефонное сообщение.
30127 БОГОД Лейба Ицкович — 26 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что 15.11.1914 у Гловно, не взирая на губительный огонь непроиятельской тяжелой артиллерии, в течение дня беспрерывно подвозил
из батарейного резерва к позиции батареи снаряды, в коих была крайняя необходимость, пренебрегая явной опасностью быть взорванным
с зарядными ящиками.
30128 ЦАЦУРИН Алексей Сергеевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 27.11.1914 у д. Кадзелин, доставлял на батарею
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие того, что в это время
по батарее велся сильный огонь противника.
30129 БАЛЕЗИН Николай Дмитриевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 14.11.1914, на позиции у опушки леса, что южнее
Гловно, вызвался охотником в передовое наблюдение, откуда давал
точные сведения о передвижении противника и о действии нашей батареи, чем способствовал отражению атаки противника.
30130 МИХАЛКОВИЧ Василий Яковлевич — 26 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что 24.11.1914 у д. Кадзелин, неоднократно доставлял
на позицию лотки с патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
30131 КОРОВКИН Андрей Андреевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 2.11.1914 у д. Копы, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение
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командира батареи с позицией, после чего, возвращаясь на наблюдательный пункт командира батареи, был тяжело ранен.
30132 МИКУЛЕНКО Семен Кондратьевич — 26 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 2.11.1914 у д. Копы, под сильным и действительным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, с беззаветной
храбростью, собственноручно несколько раз в течение боя исправлял перебитые осколками и пулями провода телефонной линии, чем
поддерживал непрерывную связь наблюдательного пункта командира
батареи с передовым наблюдательным пунктом, расположенным в
600 саженях от батареи, что послужило нанесению крупного ущерба
противнику.
30133 ГОЛУБОВ Шмерко Менделевич — 26 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 21.11.1914 у д. Кадзелин, доставлял на батарею
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие того, что в это время
по батарее велся сильный огонь противника.
30134 ГОРШКОВ Семен — 26 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
30135 НОЗДРИН Александр — 26 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
30136 ОПАЛЕВ Михаил — 26 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
30137 ТАЛАШ Иван — 26 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
30138 КЛАБУКОВ Илья — 26 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 36
ст. 67 Георгиевского Статута.
30139 АКСЕНОВ Сергей — 26 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
30140 БОНДАРЧУК Терентий Степанович — 26 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 1.11.1914 у д. Копы, будучи ящичным вожатым, несколько раз, под огнем противника, своевременно
доставлял на батаею из резерва боевые патроны, что было крайне
необходимо, ввиду большого расхода таковых.
30141 ЖУКОВСКИЙ Антон Иванович — 26 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что 2.11.1914 у д. Тересин, вследствие убыли
офицеров, остался на батарее старшим и сохранил полный порядок,
продолжая обстреливать неприятеля до прибытия на батарею офицера.
30142 ПУЗЫРЕВ Иван — 26 арт. бригада, бомбардир, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
30143 ФРЕЙДИН Симха — 26 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
30144 МЫШКОВЕЦ Владимир Иванович — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914, был послан генералом Ларионовым с приказанием к командиру 103 пех. Петрозаводского полка в г. Кутно, где под ним убили лошадь. Несмотря на это,
приказание передал и доставил генералу Ларионову сведения о занятии
противником г. Кутно.
30145 МИХАЛЬ Александр Мартинович — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что с 11-го на 12.11.1914, при отходе от Бондкова
к Нове, зарядный ящик застрял в болоте и отстал от батареи. Он произвел спасение ящика в виду неприятеля, под сильным его обстрелом.
30146 ОРЛОВ Абросим Федорович — 26 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в 18-ти дневном бою под Гловно, несколько раз
высылался передовым наблюдателем в передовые цепи, а 16.11.1914,
был посан на разведку в Гловно, которую произвел под сильным ружейным огнем противника, доставив на батарею сведения о расположении
неприятельской пехоты.
30147 РУБЦОВ Василий Феофанович — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что с 11-го на 12.11.1914, при отходе от Бондкова,
зарядный ящик застрял в болоте и отстал от батареи. Он произвел
спасение ящика в виду неприятеля, под сильным его обстрелом.
30148 СЮРДА Дмитрий Емельянович — 26 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что с 11-го на 12.11.1914, при отходе от Бондкова, зарядный ящик застрял в болоте и отстал от батареи. Он произвел спасение
ящика в виду неприятеля, под сильным его обстрелом.
30149 БАРЫБКИН Сильвестр Фокич — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в 18-ти дневном бою под Гловно, неоднократно
исправлял своеручно телефонное сообщение, с явной опасностью для
жизни, под сильным артиллерийским огнем противника, и тем обеспечил значительный боевой успех.
30150 ЧЕРНОВ Михаил Иванович — 26 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в 18-ти дневном бою под Гловно, неоднократно
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под действительным артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни.
30151 ГОРОЦКЕВИЧ Константин Эдуардович — 16 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что 19.11.1914, на позиции у д. Владиславов,
лично, под сильным ружейным огнем противника, восстановил связь
с наблюдательным пунктом командира батареи, причем лошадь под
ним была ранена и батарея, благодаря связи, отбила атаку.
30152 ШМЕЛЕВ Кузьма Михайлович — 16 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За то, что при внезапном обстреле батареи в д. Сержень, под ружейным огнем противника в 50–60 шагах, личным своим
примером и храбростью, увлекая своих подчиненных, способствовал
поворачиванию орудий и оставался до ухода последнего ящика.
30153 МАТЯШ-ДМИТРЕНКО Федот Федулович — 16 арт. бригада,
3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что сменив раненого офицера
на передовом наблюдательном пункте, давал ценные указания для
стрельбы батареи.
30154 КОВАЛЕНКО Алексей Федотович — 16 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте
пехотной цепи в качестве ординарца-разведчика, 6 раз доставлял
донесения, когда ураганным огнем пехоты противника был порван
телефонный провод.
30155 АЛЫМОВ Капитон Денисович — 16 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным неприятельским огнем,
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зажег д. Воля Збрижковая и крайний дом, служивший наблюдательным
пунктом противнику.
30156 ВЕГЕРА Григорий Сидорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что произвел разведку,
выяснив, под огнем, что противник обходит правый фланг, благодаря
чему были приняты своевременно должные меры.
30157 БАБАК Дмитрий Абрамович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.11.1914, за выбытием всех офицеров и подпрапорщиков роты,
принял командование ротой и удержал в ней порядок.
30158 ШУЛЬГА Пантелеймон Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.11.1914, за убылью офицеров, принял командование полуротой и
сохранил в ней порядок.
30159 УПАТЕНКОВ Василий Емельянович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
17.11.1914, за убылью офицеров, принял командование полуротой и
сохранил в ней порядок.
30160 ЗИМАКОВ Василий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при овладении
17.11.1914 рекой Мрогой у д. Бочки-Заречне, первый бросился под
огнем вперед, перешел ее вброд, увлекая за собой других.
30161 ТРУСОВ Василий Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при овладении
17.11.1914 рекой Мрогой у д. Бочки-Заречне, первый бросился под
огнем вперед, перешел ее вброд, увлекая за собой других.
30162 БАБКИН Василий Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.11.1914, под
сильным огнем, вблизи противника, взял раненого офицера и вынес
его, чем спас ему жизнь. Переведен по службе в 517 пех. Батумский
полк.
30163 ШАВРИН Андрей Дмитриевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что в бою 17.11.1914,
под сильным огнем, исправил перебитый телефонный провод, чем и
восстановил утраченную связь.
30164 ЕГОРОВ Тихон Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что 11.11.1914, за убылью
офицеров, принял командование полуротой и сохранил в ней порядок.
Там же был контужен, но остался в строю.
30165 ЛЫЧ Игнатий Григорьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что 17.11.1914, при
выдвижении навстречу наседавшему противнику, личным примером
остановил дрогнувших солдат и продвинулся вперед со своим взводом.
30166 МАРУШКИН Захар Никифорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в боях с
8-го по 17.11.1914, производя разведки, доставлял верные и ценные
сведения о противнике.
30167 ДУЩЕНКО Андриан Никифорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
17.11.1914, при овладении д. Бочки-Заречне, первый ворвался в деревню со взводом и огнем заставил противника уйти из окопов у этой
деревни.
30168 ЛОСКУТОВ Иван Тимофеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что 17.11.1914, будучи
опасно ранен, остался в строю, сделав себе перевязку.
30169 МОРОЗОВ Алексей Федорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.11.1914, при занятии д. Бочки-Заречне, ободрив свой взвод личным
примером, ворвался в деревню и вытеснил немцев из окопа.
30170 ХОМЕНКО Савва Михайлович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914,
за убылью всех офицеров роты, принял командование ротой и сохранил в бою порядок.
30171 РУБИНЕНКО Николай Алексеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что будучи на разведке,
под сильным огнем, приблизился к противнику на 400 шагов и дал
важные сведения о его расположении.
30172 ТРУБОЧКИН Евлампий Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.11.1914, ободрив товарищей личным примером, выдвинул пулемет к
д. Бочки-Заречне и огнем его содействовал занятию деревни.
30173 МОЗЫЛЕВ Григорий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что в бою 17.11.1914,
при овладении переправой нар. Мроге, под сильным близким огнем
противника, измерил ее глубину шестом, первым бросился в реку и
перешел ее вброд.
30174 ПИВТОРАК Алексей Трофимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914
под Стрыковым, будучи со взводом на крайнем правом фланге, заметил
обхват противника, немедленно принял соответствующую позицию и
отогнал не менее роты немцев, обхвативших фланг.
30175 МЕДВЕДЕВ Александр Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
11.11.1914, за выбытием офицером, принял командование полуротой
и удержал порядок в ней, оставаясь в бою.
30176 ХРЯКИН Иван Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.11.1914, за
выбытием офицером, принял командование полуротой и сохранил
порядок в ней.
30177 ЕВТУШЕНКО Филипп Устинович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18-го
и 19.11.1914, командуя взводом на позиции у д. Хеленов, примером
личной храбрости, ободрял свой взвод, отбив с ним атаки противника.
30178 ГИКАЛЕНКО Сергей Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.11.1914, за
выбытием начальников, принял командование взводом, сохранил в нем
порядок и отбил атаки противника.
30179 СОКОЛОВСКИЙ Игнатий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.11.1914,
при переходе вброд р. Мроги, под сильным огнем, спас жизнь своему
ротному командиру, тонувшему в этой реке, вытащив его на берег.
30180 ЮРЧЕНКО Иван Захарович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914, за
выбытием всех офицеров роты, принял командование ротой, сохранил
порядок и отражал атаки противника.

-29830181 ПАНЧЕНКО Иван Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18-го и
19.11.1914, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял
подчиненных, отбил с ними атаки противника у д. Хеленов.
30182 ПОРОТКОВ Иван Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.11.1914, будучи опасно ранен, сделал перевязку и остался в строю.
30183 БАРАНЦЕВ Иван Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914,
командуя взводом, ободрив подчиненных примером личной храбрости,
первым занял д. Псары, отогнав противника.
30184 БРЕДОВЫЙ Степан Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что 20.11.1914, при
наступлении противника на позицию у д. Хеленов, был опасно ранен,
но остался в строю, отражая атаки со своим взводом.
30185 КАРАСЕВИЧ Осип Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что в бою 17.11.1914, был
опасно ранен в ногу, но после перевязки остался в строю.
30186 ШАТИЛОВ Николай Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
17.11.1914, при овладении переправой на р. Мроге, под сильным огнем,
первым бросился в реку и перешел ее вброд, увлекая своим примером
за собой свой взвод.
30187 РУДОМЕНТОВ Арсений Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
17.11.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю и командовал
взводом до потери сознания.
30188 МАКАРЕНКО Ефим Никодимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
17.11.1914, примером личной храбрости ободрил подчиненных и,
бросившись вперед, перешел с ними вброд р. Мрогу, овладел противоположным берегом.
30189 КОРКИН Иван Анисимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.11.1914,
командуя взводом, ободрил подчиненных примером личной храбрости
и вытеснил противника из окопа.
30190* ЕЛЕЦКОВ (СЛЕЦКОВ?) Савелий Павлович — 22 Донской каз. полк,
подхорунжий. Награжден лично начальником 16-й пех. дивизии Генерал-майором Хомяковым 12.11.1914. [II-32531, III-20539]
30190* СУТЯГИН Григорий Ильич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.11.1914,
командуя взводом, ободрил подчиненных примером личной храбрости
и вытеснил противника из окопа.
30191 БУЛКА Николай Антонович — 16 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 22.11.1914, на позиции у д. Владиславов, при
стрельбе гранатой одним взводом для зажжения домика с неприятельским наблюдательным пунктом у д. Згоды, метким выстрелом зажег
его и принудил наблюдателей удалиться. Стрельба неприятельских
батарей стала беспорядочной.
30192 Фамилия не установлена.
30193 ЕЛИЗАВЕТИН Иван Афанасьевич — 16 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 22.11.1914, выяснил, что лес, к востоку от
колонии Псары, занят нашими войсками и, под сильным огнем противника, обстреливавшим гранатами дорогу, доставил важнон донесение,
благодаря чему была восстановлена связь с действовавшими справа
соседними частями.
30194 Фамилия не установлена.
30195 АКОЛЬЗИН Иван Устинович — 22 Донской каз. полк, подхорунжий.
Награжден лично начальником 16-й пех. дивизии Генерал-майором
Хомяковым 8.11.1914. [III-179069]
30196 Фамилия не установлена.
30197 Фамилия не установлена.
30198 ПОЛЯКОВ Роман Тимофеевич — 16 арт. бригада, управление
бригады, фельдфебель. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, будучи
оставлен с 5 нижними чинами у застрявших 4-х повозок обоза Управления бригады по дороге от г. Плоцка к пос. Гомбину, с приказанием
доставить повозки в Гомбин, он, в виду неприятельских разъездов
вывозил повозки, успокаивал подчиненных ему нижних чинов, встревоженных опасностью близкого неприятеля, благополучно доставил
повозки по назначению и присоединил их к обозу, будучи все время
в соприкосновении с неприятельскими разъездами.
30199 ПЕТРОВ Михаил Павлович — 16 пех. дивизия, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За то, что при обстреле немцами д. Козле
11.11.1914, и избы, в которой находился штаб 16-й пех. дивизии, все
время был у аппарата и даже тогда, когда эта изба была зажжена неприятельским снарядом, и все время поддерживал телефонную связь
с полками дивизии, и только по особому приказанию начальника штаба
снял станцию и, под сильным огнем, смотал кабель и доставил его
в штаб дивизии.
30200 Фамилия не установлена.
30201 КРУМКАЧ Федот Семенович — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, за выбытием из
строя офицеров роты, принял командование ротой и с успехом выполнил возложенную на роту задачу.
30202 РЕШЕТНИКОВ Дмитрий Михайлович — 61 пех. Владимирский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, был
ранен в левое ухо, сам сделал перевязку и остался в строю, приняв, за
убылью из строя офицеров, командование полуротой.
30203 КОЗАРЬ Петр Владимирович — 61 пех. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.11.1914 на р. Мроге,
командуя взводом, переправился через р. Мрогу, укрепился и обеспечил переправу, которую держал в своем распоряжении два часа, нанося
противнику значительное поражение.
30204 КОСТЯНЫЙ Нестор Дмитриевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.11.1914 у колонии Владиславов, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем противника, добыл и
доставил точныне сведения о расположении неприятельских окопов.
30205 МИХЕЙКО Петр Игнатьевич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Владиславов, под сильным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
30206 ГУК Андрей Наумович — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.11.1914 у Стрыкова, оставшись с пулеметом в прикрытии, наносил противнику значительное поражение и, под

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вынес пулемет, почти захваченный уже противником.
30207 ИЛЬИН Павел Васильевич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у Стрыкова, оставшись с пулеметом в прикрытии, наносил противнику значительное поражение и, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес
пулемет, почти захваченный уже противником.
30208 ПЕНЧАК Антон Иванович — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.11.1914 у Стрыкова, восстановил связь
с фланговой 15-й ротой, оторвавшейся от полка во время боя и тем
обеспечил успех наступления.
30209 КРАВЧЕНКО Алексей Михайлович — 61 пех. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у Стрыкова, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, своевременно доставил
в батальон 62 пех. Суздальского полка важное приказание, восстановив
утраченную связь с ним, чем обеспечил успех.
30210 ВАРИВОДА Степан Пантелеймонович — 61 пех. Владимирский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, под сильным
неприятельским огнем, неоднократно исправлял перебиваемую телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь с совместно
действующей частью.
30211 КЛЕМЛЯКОВ Василий Дмитриевич — 61 пех. Владимирский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою у колонии Владиславов, во время ночной атаки с 22-го на 23.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
30212 ЧЕРЕНКОВ Филипп Иванович — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у Стрыкова, за выбытием
командира 3-й роты, принявшего командование батальоном, принял
командование ротой, поддержал в ней порядок и продолжал успешно
вести бой.
30213 ТИХОНОВ Степан Иванович — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.11.1914 у д. Стржебалев, вл время
атаки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
30214 ЗЕЗЕКАЛО Тихон Игнатьевич — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.10.1914 под Рыпином, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, руководя взводом против
значительных сил противника.
30215 АЛТАПОВ (АЛПАТОВ?) Григорий Иванович — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге,
вызвавшись охотником в разведку, выполнил ее с полным успехом.
30216 ИЛЬЯШЕНКО Михаил Иванович — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, вызвавшись
охотником в разведку, выполнил ее с полным успехом.
30217 ШМЕЛЬКОВ Николай Федорович — 61 пех. Владимирский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою у колонии Владиславов 22-го и
24.11.1914, командуя взводом пулеметов, выказал полное хладнокровие и спокойствие, подпустив на близкую дистанцию неприятельские
цепи, открыл по ним губительный пулеметный огонь, чем способствовал отбитию атаки.
30218 МИСЕВРА Павел Алексеевич — 61 пех. Владимирский полк,
команда разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 13.11.1914 под
Стрыковым, будучи в разведке, с явной опасностью для собственной
жизни, добыл и доставил ценные сведения о расположении и силах
противника.
30219 КОБЕЛЕВ Василий Неофилович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, будучи в разведке,
добыл и доставил ценные сведения о противнике.
30220 БОРЧАН Корней Моисеевич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, находясь при пулемете,
наносил противнику значительные поражения, способствуя отбитию
атаки, и вынес, под сильным огнем, могущий попасть в руки противника, свой пулемет.
30221 МУХИН Михаил Герасимович — 61 пех. Владимирский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 11.11.1914 у Стрыкова, отлично командовал взводом пулеметов, способствуя атаке. 5.12.1914, выдвинув
на опасно близкую дистанцию свой пулемет, открыл губительный пулеметный огонь и отбил атаки противника.
30222 СВИРЧЕВСКИЙ Людвиг — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
За то, что 22.11.1914 у колонии Владиславов, будучи в разведке, под
сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о расположении и силах неприятеля.
30223 ДЕРЕВЯНКО Леонтий Николаевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 под Стрыковым, будучи в разведке, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
30224 САЗОНОВ Егор Павлович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.10.1914 под Рыпином, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил командиру
важное приказание, восстановив утерянную с ним связь.
30225 КОЩАВКА Никита Трофимович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, вызвавшись
охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.
30226 ПАНЬКИН Трофим Васильевич — 61 пех. Владимирский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, за выбытием всех офицеров 10-й роты, принял командование ею, привел ее
в порядок и, с успехом вел бой в течении целого дня.
30227 БОЖКО Никифор Федотович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, будучи в разведке,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
30228 ЧЕРЕНЕВ Василий Николаевич — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 5.12.1914 под Болимовым, неоднократно
исправлял, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, телефонный кабель, чем обеспечил успех задачи, возложенной
на батальон.
30229 МИХНО Спиридон Назарович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес пулемет, нахдящийся вблизи наступавшего неприятеля.

-29930230 ДАНИЛЕНКО Антон Филиппович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, руководил и исправил лично телефонную линию, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, и прекратил свою работу лишь
тогда, когда посад был занят неприятелем. Своей работой обеспечил
отряду выполнение возложенной на него задачи. [II-32534, III-33048]
30231 ЯКОВЛЕВ Никифор Егорович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.12.1914 под Болимовым, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно исправлял прерываемое телефонное сообщение, чем
обеспечил успех боя.
30232 МОРСКОВ Никита Михайлович — 61 пех. Владимирский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге, за
выбытием офицеров в роте, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, принял командование ротой и,
приведя ее в порядок, удержался на позиции до конца боя.
30233 ОРДА Петр Иванович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, за выбытием взводного
унтер-офицера, принял командование пулеметным взводом, нанося
урон противнику и вынес пулемет, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, находившийся вблизи наступавшего противника.
30234 РОМАНЬ Феодосий Варфоломеевич — 61 пех. Владимирский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у колонии Владиславов, в ночь
с 22-го на 23.11.1914, будучи в разведке, открыл наступление противника на окопы 3-й роты, о чем своевременно донес, оставаясь сам продолжать наблюдение, чем способствовал успешному отражению атаки.
30235 ЕДОМАХА Василий Потапович — 61 пех. Владимирский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 25.12.1914 у фольварка Могелы, будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем, выяснил и донес
ценные сведения о противнике.
30236 ХИЖНЯК Моисей Андреевич — 6 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-179329]
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30244 ДОБРЕНЬКИЙ Григорий Абрамович — 16 арт. бригада, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.11.1914, руководил командой телефонистов и лично, в течение боя, присутствовал на наблюдательном
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
и поддерживал непрерывную связь с батареями.
30245 ЮНАЦКИЙ Терентий — 16 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 19.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех батареи.
30246 ОВЧИННИКОВ Кузьма Макарович — 16 арт. бригада, 1 батарея, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 9.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, наносившую вред нашим войскам, и тем дал возможность
привести ее к молчанию.
30247 НЕЧАЕВ Василий Александрович — 16 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 19.11.1914, вызвался охотником за
передовые цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, наблюдал за действием снарядов батареи и тем способствовал отражению атаки противника.
30248 ЗАЯЦ Фома Иванович — 16 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что 20.11.1914, на позиции у д. Владиславов, от тяжелого снаряда
загорелся козырек окопа со сложенными патронами — от потушил его.
30249 ЛИСИЦЫН Иван Владимирович — 16 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что 20.11.1914, на позиции у д. Владиславов, нашел
скрытую неприятельскую батарею.
30250 КАРПЮК Никифор Алексеевич — 16 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 20.11.1914, на позиции у д. Владиславов,
от тяжелого снаряда загорелся козырек окопа со сложенными патронами — от потушил его.
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30274 КЛОЧКОВ Андрей Ульянович (Смоленская губерния) — 120 пех.
Серпуховский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля под г. Гольдапом. По окончании 1-й Тифлисской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО
№ 561 от 27.09.1916.
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30319 МЫЛЬНИКОВ Петр Федорович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что будучи начальником пулемета, за выбытием своих номеров во взводе, продолжал работать один то из одного, то из
другого пулемета, своей меткой стрельбой нанося большие потери
противнику до тех пор, пока не был серьезно ранен, но и после этого
его просьба была раньше убрать пулеметы людьми ближайщей роты,
а затем позволил себя перевязать.
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30362 ТОЧИНСКИЙ Иван — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За
то, что своим доблестным поведением в бою подавал пример своим
товарищем; когда был ранен его взводный командир подпоручик Халил
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Беков, он поднял его с целью вынести из цепи, при чем раненый в ногу
подпоручик Халил Беков, желая продолжал руководить огнем своего
взвода, требовал переносить его с одного места цепи на другое, он
выполнял это под сильным огнем с полным самоотвержением и вынес
названого офицера из цепи только тогда, когда этот последний был
вторично ранен.
30363 Фамилия не установлена.
30364 СТЕФАНОВ Аркадий — 117 пех. Ярославский полк, ст. унтер-офицер. За то, что спас жизнь командира 13-й роты 118 пех. Шуйского
полка. Когда эта рота справа отошла назад, то по зову командира 4-го
батальона того-же полка подполковника Закржевского «Братцы, кто
вынесет раненого командира 13-й роты?», то он вызвался, взял на руки
и под убийственным огнем отнес назад и сдал на руки санитарам его.
30365 ЦУМАНКОВ Дмитрий Георгиевич — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что своим хладнокровием, спокойствием и стрельбой не только давал порыв вперед своим стрелкам, но и наносил, как
прекрасный наводчик, большие поражения каждой цели противника. Будучи серьезно ранен, был унесен по приказанию, т.к. не хотел
оставлять пулемет.
30366 Фамилия не установлена.
30367 Фамилия не установлена.
30368 ЦЫСКО Иосиф Иосифович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен в ногу, остался в строю и продолжал
руководить огнем своего отделения, воодушевляя товарищей. На перевязочный пункт ушел после окончания боя.
30369 ОКРУГИН Александр Федорович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что оставшись один при пулемете, изнемогая под
тяжестью пулемета, сам один работал из пулемета и подносил патроны
себе патроны. Его стрельба была наиболее ужасна для противника.
30370 Фамилия не установлена.
30371 Фамилия не установлена.
30372 НИКУЛИН Андрей Алексеевич — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что схватив свой пулемет под убийственным огнем,
выскочил вперед и открыл огонь в упор на наседающего противника,
которым немцы частью были уничтожены, частью побежали назад.
30373 Фамилия не установлена.
30374 ДЕМКОВ Кирилл Ефимович — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 под г.г. Гердауэном и Есциришкеном под ураганным огнем артиллерии бесстрашно исправлял и
поверял телефонную линию все время разрываемую неприятельскими
снарядами и тем обеспечивал боевой успех.
30375 Фамилия не установлена.
30376 Фамилия не установлена.
30377 САМЧИК Константин Моисеевич — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За то, что когда прислуга 2-го взвода была выбита за
исключением одного рядового Лебедева, который тащил свой пулемет,
он, карьером подал пулеметную двуколку и выхватил оставленный
пулемет, на который шла цепь противника.
30378 ПОЛУПАНКОВ Александр Михайлович — 117 пех. Ярославский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою
7.08.1914 у д. Курненен, когда взвод пулеметов поручика Бахтина
был поставлен на гору с лесом, где своим огнем наносил сильнейшие
поражения немцам, а противник, наконец, заметив этот взвод, стал
жестоко обстреливать всю роту орудийным огнем и одновременно
с этим повел на эту гору наступление пехотой с 3-х сторон, а поручик
Бахтин был ранен и выбыл из строя и прислуга пулеметов перебита и
один пулемет был вывезен людьми роты под командой подпрапорщика
Комисаренко, а другой пулемет остался на позиции, он, находившися не
далеко и, увидя, что пулемет остался, бросился к нему и при помощи
подоспевшего подносчика патронов Карпенко, стащил пулемет с горы,
все время отстреливаясь от наседавших немцев, которые уже были в
200–300 шагах, пока не был тяжело ранен в голову. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 249 от 26.11.1914.
30379 Фамилия не установлена.
30380 ШАПОВАЛОВ Прокоп — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен пулей в шею, после перевязки добровольно
вернулся в строй.
30381 Фамилия не установлена.
30382 Фамилия не установлена.
30383 Фамилия не установлена.
30384 ТКАЧЕВ Кирсан Филимонович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен в руку и ногу оставлен при движении пулеметов вперед, не оставил свою сумку с запасными частями
пулемета, а дополз до санитаров и сдал свою сумку только на перевязочном пункте.
30385 ЭПШТЕЙН Илья Невохович — 30 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
30386 Фамилия не установлена.
30387 Фамилия не установлена.
30388 Фамилия не установлена.
30389 Фамилия не установлена.
30390 Фамилия не установлена.
30391 Фамилия не установлена.
30392 Фамилия не установлена.
30393 Фамилия не установлена.
30394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК..
30395 Фамилия не установлена.
30396 Фамилия не установлена.
30397 Фамилия не установлена.
30398 Фамилия не установлена.
30399 Фамилия не установлена.
30400 Фамилия не установлена.
30401 Фамилия не установлена.
30402 Фамилия не установлена.
30403 Фамилия не установлена.
30404 Фамилия не установлена.
30405 Фамилия не установлена.
30406 Фамилия не установлена.

30407–30579
30407 Фамилия не установлена.
30408 Фамилия не установлена.
30409 Фамилия не установлена.
30410 Фамилия не установлена.
30411 Фамилия не установлена.
30412 Фамилия не установлена.
30413 Фамилия не установлена.
30414 Фамилия не установлена.
30415 Фамилия не установлена.
30416 Фамилия не установлена.
30417 Фамилия не установлена.
30418 Фамилия не установлена.
30419 Фамилия не установлена.
30420 Фамилия не установлена.
30421 Фамилия не установлена.
30422 Фамилия не установлена.
30423 Фамилия не установлена.
30424 Фамилия не установлена.
30425 Фамилия не установлена.
30426 Фамилия не установлена.
30427 Фамилия не установлена.
30428 Фамилия не установлена.
30429 Фамилия не установлена.
30430 Фамилия не установлена.
30431 Фамилия не установлена.
30432 Фамилия не установлена.
30433 Фамилия не установлена.
30434 Фамилия не установлена.
30435 Фамилия не установлена.
30436 Фамилия не установлена.
30437 Фамилия не установлена.
30438 Фамилия не установлена.
30439 Фамилия не установлена.
30440 Фамилия не установлена.
30441 Фамилия не установлена.
30442 Фамилия не установлена.
30443 Фамилия не установлена.
30444 Фамилия не установлена.
30445 Фамилия не установлена.
30446 Фамилия не установлена.
30447 Фамилия не установлена.
30448 Фамилия не установлена.
30449 Фамилия не установлена.
30450 Фамилия не установлена.
30451 Фамилия не установлена.
30452 Фамилия не установлена.
30453 ПАЛАГИЧЕВ Степан Афанасьевич (Васильевич?) — 117 пех. Ярославский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-1937, II-45243, III-88339]
30454 Фамилия не установлена.
30455 Фамилия не установлена.
30456 Фамилия не установлена.
30457 Фамилия не установлена.
30458 Фамилия не установлена.
30459 Фамилия не установлена.
30460 Фамилия не установлена.
30461 Фамилия не установлена.
30462 Фамилия не установлена.
30463 Фамилия не установлена.
30464 Фамилия не установлена.
30465 Фамилия не установлена.
30466 Фамилия не установлена.
30467 Фамилия не установлена.
30468 КУРШАНОВ Григорий Устинович — 117 пех. Ярославский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-88243]

30469 Фамилия не установлена.
30470 Фамилия не установлена.
30471 Фамилия не установлена.
30472 Фамилия не установлена.
30473 Фамилия не установлена.
30474 Фамилия не установлена.
30475 Фамилия не установлена.
30476 Фамилия не установлена.
30477 Фамилия не установлена.
30478 Фамилия не установлена.
30479 ВЕРАКСО Франц Антонович — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-180833]
30480 Фамилия не установлена.
30481 Фамилия не установлена.
30482 Фамилия не установлена.
30483 Фамилия не установлена.
30484 Фамилия не установлена.
30485 Фамилия не установлена.
30486 Фамилия не установлена.
30487 ТАРАДЕЙКО Григорий Тихонович — 117 пех. Ярославский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III88337]

30488
30489
30490
30491
30492

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

-30030493 Фамилия не установлена.
30494 Фамилия не установлена.
30495 Фамилия не установлена.
30496 Фамилия не установлена.
30497 Фамилия не установлена.
30498 Фамилия не установлена.
30499 Фамилия не установлена.
30500 Фамилия не установлена.
30501 Фамилия не установлена.
30502 Фамилия не установлена.
30503 Фамилия не установлена.
30504 Фамилия не установлена.
30505 Фамилия не установлена.
30506 Фамилия не установлена.
30507 Фамилия не установлена.
30508 Фамилия не установлена.
30509 Фамилия не установлена.
30510 Фамилия не установлена.
30511 Фамилия не установлена.
30512 Фамилия не установлена.
30513 Фамилия не установлена.
30514 Фамилия не установлена.
30515 Фамилия не установлена.
30516 Фамилия не установлена.
30517 Фамилия не установлена.
30518 Фамилия не установлена.
30519 КОПЦИК Павел Фомич — 30 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
30520 Фамилия не установлена.
30521 Фамилия не установлена.
30522 Фамилия не установлена.
30523 Фамилия не установлена.
30524 Фамилия не установлена.
30525 Фамилия не установлена.
30526 Фамилия не установлена.
30527 Фамилия не установлена.
30528 ЦВИРКО Иван Константинович (Минская губерния) — 2 саперный
батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 3885. По окончании 1-й Тифлисской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО
№ 561 от 27.09.1916. [III-945]
30529 Фамилия не установлена.
30530 Фамилия не установлена.
30531 Фамилия не установлена.
30532 Фамилия не установлена.
30533 Фамилия не установлена.
30534 Фамилия не установлена.
30535 Фамилия не установлена.
30536 Фамилия не установлена.
30537 Фамилия не установлена.
30538 Фамилия не установлена.
30539 Фамилия не установлена.
30540 Фамилия не установлена.
30541 Фамилия не установлена.
30542 Фамилия не установлена.
30543 Фамилия не установлена.
30544 Фамилия не установлена.
30545 Фамилия не установлена.
30546 Фамилия не установлена.
30547 Фамилия не установлена.
30548 Фамилия не установлена.
30549 Фамилия не установлена.
30550 Фамилия не установлена.
30551 БОЙКО Евмен Петрович — 28 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличную деятельность и мужество, проявленные
под огнем неприятеля, при рекогносцировке позиции и оборудовании
наблюдательных пунктов, за точные наблюдения за неприятельскими
выстрелами, много содействовавшие успеху стрельбы.
30552 ГОНЧАРОВ Николай Иванович — 28 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличную деятельность и мужество,
проявленные под огнем неприятеля: — добровольно вызвался идти
в передовые наблюдатели и, несмотря на шрапнельный огонь по наблюдательному пункту, спокойно продолжал наблюдать, чем много
способствовал успеху стрельбы.
30553 СУХОМЛИН Емельян Александрович — 28 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество при командировании
3.10.1914 с приказаниями командира дивизиона к командиру 1-й батареи: под огнем протавника нашел первую батарею и вручил приказание.
30554 ЧУДНИВЕЦ Афанасий Григорьевич — 28 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличную деятельность и
мужество, проявленные им во время боев 5-го, 6-го и 7.10.1914, когда
состоя наводчиком флангового орудия, под огнем тяжелой артиллерии
противника, быстрой и точной наводкой много способствовал успеху
стрельбы.
30555 БУРКАЦКИЙ Трифон Игнатьевич — 28 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличную деятельность и
мужество, проявленные им во время боев 5-го, 6-го и 7.10.1914, когда
состоя наводчиком флангового орудия, под огнем тяжелой артиллерии
противника, быстрой и точной наводкой много способствовал успеху
стрельбы.
30556 АНГЕЛЬЧУК Василий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что 6.10.1914 вызвался на разведку, обстрелял неприятельский аэроплан; когда аэроплан упал, захватил его и обстрелял двух
убегавших неприятельских летчиков и ранил их.

30557 БОНДАРЕНКО Семен Кириллович — 251 пех. Ставучанский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен в голову, после перевязки возвратился
в строй в полном походном снаряжении, где и находился до конца.
30558 ЮРКОВСКИЙ Григорий Викторович — 251 пех. Ставучанский полк,
рядовой. За то, что 27.09.1914, во время боя у д. Берник, будучи ранен
в руку в кость, остался в строю до конца боя, и только на второй день
ушел на перевязочный пункт.
30559 КОЛЕСНИКОВ Митрофан Харитонович — 251 пех. Ставучанский
полк, рядовой. За то, что 27.09.1914, во время боя у д. Берник, сам вызвался на разведку и, в виду неприятельских разъездов, с опасностью
для жизни пробрался в д. Михалово и донес, что означенная деревня
занята неприятельской кавалерией около эскадрона, что в действительности оправдалось.
30560 ЛИСТОПАДОВ Федор Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
30561 ПЕРДЕНКО Аким Афанасьевич — 251 пех. Ставучанский полк,
рядовой. За то, что вызвался разведывать силы противника, что и
исполнил с большим успехом, войдя в тесное соприкосновение с ним.
30562 БРАГАР Михаил Трофимович — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, обнаружил храбрость и
сметливость, доставил ценные сведения о неприятеле.
30563 ТОРОЙ Прохор Демьянович — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, обнаружил храбрость и
сметливость, доставил ценные сведения о неприятеле.
30564 АКИМОВ Артамон Петрович — 251 пех. Ставучанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным неприятельским огнем, вынес
своего, тяжело раненого ротного командира и освободил его из рук
неприятельских.
30565 ХАРЬКОВОЙ Григорий Маркович — 251 пех. Ставучанский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным неприятельским огнем, вынес
своего, тяжело раненого ротного командира и освободил его из рук
неприятельских.
30566 ЗАЛЕЗНИЧЕНКО Иван Ильич — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За то, что под сильным неприятельским огнем, вынес своего, тяжело раненого ротного командира и освободил его из рук неприятельских.
30567 ГОНЧАРОВ Феофилакт Еремеевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
30568 ГАЙДАЙ Яков Федотович — 252 пех. Хотинский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись на разведку д. Ракицини, возле Колюшки, занятой по сведениям пехотой с пулеметами, доставил сведения, что
упомянутая деревня занята тремя родами войск, чего раньше не было
известно. Достоверность результата этой разведки подтвердилась последовавшим боем. Разведка производилась под огнем спешенной
конницы противника.
30569 ЗАХАРОВ Кирилл Иванович — 252 пех. Хотинский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку д. Ракицини, возле Колюшки,
занятой по сведениям пехотой с пулеметами, доставил сведения, что
упомянутая деревня занята тремя родами войск, чего раньше не было
известно. Достоверность результата этой разведки подтвердилась последовавшим боем. Разведка производилась под огнем спешенной
конницы противника.
30570 ПЛАТОНОВ Дмитрий Иванович — 252 пех. Хотинский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку д. Ракицини, возле Колюшки,
занятой по сведениям пехотой с пулеметами, доставил сведения, что
упомянутая деревня занята тремя родами войск, чего раньше не было
известно. Достоверность результата этой разведки подтвердилась последовавшим боем. Разведка производилась под огнем спешенной
конницы противника.
30571 КРИВОЙ Борис Диомидович — 4 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, подпрапорщик. За то, что во время работ 2-го,
3-го и 4.10.1914 у с. Гонсин, под сильным и действительным огнем
противника, руководил работами вверенного ему взвода, по установке искусственных препятствий и тем способствовал более прочному
закреплению занятых нами позиций. [II-17942, III-13891]
30572 ЧУШКИН Даниил Петрович — 4 Сибирский саперный батальон,
1 саперная рота, подпрапорщик. За то, что во время работ 2-го, 3-го
и 4.10.1914 у с. Гонсин, под сильным и действительным огнем противника, руководил работами вверенного ему взвода, по установке
искусственных препятствий и тем способствовал более прочному закреплению занятых нами позиций. [II-17943]
30573 НАГЕЛЬ Валентин Яковлевич — 4 Сибирский саперный батальон,
подпрапорщик. За то, что во время работ 2-го, 3-го и 4.10.1914 у сел.
и ст. Прушков, под сильным и действительным ружейным огнем противника, руководил работами вверенного ему взвода, по установке
искусственных препятствий и тем способствовал более прочному закреплению занятых нами позиций.
30574 РУСАНОВ Алексей Григорьевич — 4 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время работ 2-го,
3-го и 4.10.1914 у сел. и ст. Прушков, под сильным и действительным
ружейным огнем противника, руководил работами вверенного ему
взвода, по установке искусственных препятствий и тем способствовал
более прочному закреплению занятых нами позиций. [II-17954]
30575 ВОЛОСТНИКОВ Агафон Васильевич — 4 Сибирский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Мошна,
с явной опасностью для жизни, что свидетельствует тяжелыми ранениями, руководил командой рабочих при укреплении позиций.
30576 ЛЕЩЕНКО Михаил Аникиевич — 4 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Мошна, с явной
опасностью для жизни, что свидетельствует тяжелыми ранениями,
руководил командой рабочих при укреплении позиций.
30577 БУСЕЛЬ Исидор Игнатьевич — 4 Сибирский саперный батальон,
подпрапорщик. За то, что со 2-го по 7.10.1914 у д.д. Мошна и Кошаево, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих по
укреплению позиций.
30578 ИЩЕНКО Михаил Михайлович (Тобольская губерния, Ишимский
уезд, Ларихинская волость) — 4 Сибирский саперный батальон,
3 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что со 2-го по 7.10.1914
у д.д. Мошна и Кошаево, с явной опасностью для жизни, руководил
командой рабочих по укреплению позиций. [I-6807]
30579 КАМЕЛИН Степан Гаврилович — 4 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что со 2-го по 7.10.1914 у д.д. Мошна и
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по укреплению позиций.
30580 ЯЗЕВ Афанасий Дмитриевич — 4 Сибирский саперный батальон,
фельдфебель. За то, что 1.10.1914, исправляя плотину, ведущую в
д. Гонсин, занятую неприятелем, в 600 шагах, под сильным ружейным
огнем, руководил командой рабочих.
30581 СМОЛЯР Сергей Яковлевич — 4 Сибирский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что со 2-го по 7.10.1914 у д.д. Мошна и Кошаево, руководил работами по укреплению позиций, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника.
30582 ДРОБОТОВ Сергей Леонтьевич — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 1.10.1914, при наводке моста через р. Утрату
для дальнейшего движения наших войск, доставил своевременно на
назначенное место мостовой устой, под сильным ружейным огнем
противника. 2.10.1914, с явной опасностью для жизни, что свидетельствуется его ранением, приспособлял к обороне д. Мошна.
30583 ВАЖЕНИН Семен Александрович — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 1.10.1914, при наводке моста через р. Утрату
для дальнейшего движения наших войск, доставил своевременно на
назначенное место мостовой устой, под сильным ружейным огнем
противника. 2.10.1914, с явной опасностью для жизни, что свидетельствуется его ранением, приспособлял к обороне д. Мошна.
30584 ДОМБРИЧЕВ Иосиф Яковлевич — 4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За то, что 2.10.1914, будучи опасно ранен и
контужен, остался в строю и продолжал работу с явной опасностью для
жизни по приспособлению к обороне д. Мошна. [III-93727]
30585 ПОПЕСКУЛ Дмитрий Иванович — 63 арт. бригада, бомбардир. За
то, что когда на полубатарее иссякли наличные патроны и никто не
решался выдвинуться к батарейному резерву, вследствие сильнейшего обстрела пути, он двинулся первым и затем до конца боя питал
батарею снарядами.
30586 БУБНОВ Сергей Алексеевич — 63 арт. бригада, доброволец. За
то, что когда на полубатарее иссякли наличные патроны и никто не
решался выдвинуться к батарейному резерву, вследствие сильнейшего обстрела пути, он двинулся первым и затем до конца боя питал
батарею снарядами.
30587 КУЛЕШОВ Харитон Федорович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30588 ПЕТРОЧЕНКО Петр Севастьянович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
30589 ДУДАРЕВ Матвей Евменович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
30590* ЛИТВИНОВ Павел Романович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30590* ПИРОЖКОВ Михаил Леонтьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30591 ТИТОВИЧ Михаил Каленикович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
30592 ЛЯЛИН Василий Ефимович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
30593 КУБАРЕВ Василий Ефимович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
30594 ДЗЮБА Семен Лукьянович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30595 ЩУПОЧКИН Сидор Петрович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30596 ГЕРАСИМОВ Николай Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30597 НИКОЛАЕНКО (НИКОЛУЕНКО?) Кузьма Васильевич — 304 пех.
Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30598 ВОЛОШИН Александр Фомич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30599 ОРЛОВ Гесель Шлемович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30600 ГОЛУБЕНКО Федор Кондратьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30601 БАБАРИКА-МАКАРЕНКО Николай Мартынович — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30602 ПАЛЮЧЕНКО Григорий Яковлевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

30603 БОЖКОВ Федор Петрович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30604 КОТОВ Алексей Евдокимович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30605 АВЕРИН Григорий Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30606 ЮРОВ Устин Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30607 КАЗЕКА Ермолай Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30608 ТОЛКАЧЕВ Мина Павлович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30609 КУХАРЕНКО Николай Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30610 НИКИФОРОВ Кузьма Афанасьевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
30611 СКУБА Тарас Федорович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30612 МОСКАЛЕНКО Парфен Ефимович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
30613 АНДЕНОК Хрисанф Георгиевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
30614 СЫЧЕВ Иван Афанасьевич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30615 МИКЛУХИН Василий Степанович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30616 ШАВОС Иван Иосифович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30617* ЛЕБЕДЕВ Федор Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
30617* ТАСУН Павел Корнеевич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
30618 БУРЛЫКОВ Василий Алексеевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30619 МЕЩЕРИКОВ Василий Демьянович — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30620 НОВИЧКОВ Павел Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30621 БАЛЫКИН Никита Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30622 ШАПОВАЛОВ Николай Степанович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
30623 ЛАПИНСКИЙ Дмитрий Ульянович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
30624 ФАДЕЕВ Александр Андрианович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
30625 ЛУЗКАРЬ Иосиф Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30626 БУРЦЕВ Филипп Федорович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
30627 КУЗИН Яков Павлович — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.

30580–30653
30628 ЕРМОЛЕНКО Тихон Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
30629 ЦВЕТКОВ Михаил Тихонович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
30630 ИЗОТОВ Самуил Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30631 МИХАЙЛОВ Георгий Семенович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30632 ЧУПРОВ Павел Егорович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
30633 КОБЫЗОВ Прокофий Михайлович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30634 ФЕДОСЕЕВ Нестор Васильевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30635 НОМАКОНОВ Андрей Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30636 ПЕШКОВ Алексей Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30637 ЛЕЩЕНКО Ефим Михайлович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30638 СТАРИЦЫН Николай Владимирович — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30639 ФЕДОСЕЕВ Петр Михайлович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30640 САВИН Иван Петрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30641 МАШИН Иван Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30642 САМСОНОВ Петр Михайлович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, нестр. ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
30643 РЯЗАНЦЕВ Леонтий Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
30644 ЧЕЧЕРИН Федор Сергеевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, нестр. ст. разряда. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
30645 АЛЕКСЕЕНКО Василий Поликарпович — 19 Кубанская особая каз.
сотня, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30646 ЛЕГКИЙ Евстафий Филиппович — 19 Кубанская особая каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30647 КОСТЮК Федор Иванович — 19 Кубанская особая каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30648 ЛИТОВКА Никита Ефимович — 19 Кубанская особая каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30649 ЛЕЩИНСКИЙ Михаил Иванович — 19 Кубанская особая каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30650 КРИВОВЯЗОВ Андриан Филимонович — 19 Кубанская особая каз.
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30651 ВЛАСОВ Василий Яковлевич — 19 Кубанская особая каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30652 БЕЗУГЛЫЙ Дмитрий Лукьянович — 19 Кубанская особая каз.
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30653 ОХРЕМЕНКО Денис Владимирович — 19 Кубанская особая каз.
сотня, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

30654–30738
30654 ШИРИЙ-КОТОВ Иван Семенович — 76 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30655 ЕРМАК Давид Сафонович — 76 арт. бригада, мл. писарь. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30656 КРОТОВ Алексей Алексеевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30657 ЛЕВЧИН Донат Викентьевич — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30658 СОСНОВСКИЙ Алексей Иванович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30659 ПОТОЦКИЙ Лев Севастьянович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30660 ВАЙНАК Александр Антонович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30661 ФЕДОРОВ Сергей Иванович — 76 арт. бригада, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30662 ТЕНЮШИН Федот Степанович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30663 ОЛЕЙНИКОВ Федор Никифорович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30664 ШИБКО Марк Игнатьевич — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30665 АНДЕНОК Емельян Демидович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30666 ЛЕПЕЕВ Сила Дементьевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30667 ШИТЫЙ Никита Иванович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30668 КУЗНЕЦОВ Илларион Насонович — 76 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30669 ОВЧИННИКОВ Семен Иванович — 76 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30670 АВСЕЕНКО Андрей Степанович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30671 ВАСИЛЬКОВ Архип Данилович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30672 БОНДИК Павел Леонович — 76 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
30673 ДРИК Андрей Леонович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30674 КЛЮШНЕВ Иван Поликарпович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30675 ЛЫСЕНКО Марк Митрофанович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30676 ГАЛКОВСКИЙ Дмитрий Осипович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30677 ДАЛЕЦКИЙ Демьян Григорьевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30678 ОШЕРОВ Израиль Самуйлович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30679 ГЛИНКА Михаил Авраамович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30680 ГРАКОВ Даниил Максимович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30681 РОЗЗЯВКА Иван Николаевич — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30682 КОНДРАТ Илья Прохорович — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
30683 СТРЕЛЬЧЕНКО Григорий Степанович — 76 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

-30230684 СИПАКОВ Лавр Павлович — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30685 ВИХАРОВ Александр Иванович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30686 ПОПЕНОК Василий Константинович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30687 ХРЯКОВ Михаил Федорович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30688 РОГОЖКИН Петр Дмитриевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30689 КЛЮКИН Роман Дмитриевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30690 ПЕСТОВ Ион Семенович — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30691 НОВИКОВ Михаил Ильич — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30692 ДРЕСВЯННИКОВ Иван Дмитриевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30693 ШЕСТАКОВ Яков Михайлович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30694 ЧЕРНОВСКИЙ Александр Николаевич — 76 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
30695 КРАВЧЕНКО Сергей Дмитриевич — 76 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
30696 ЛОЗОВСКИЙ Исидор Савельевич — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30697 ФИЛИППОВ Трофим Борисович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30698 ПРИХОДЬКО Яков Моисеевич — 28 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
30699 ПОЧТА Василий Петрович — 28 мортирный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30700 КОСЕНКО Василий Трофимович — 28 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
30701 БОВА Степан Емельянович — 28 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30702 ЛЯШЕНКО Федор Игнатьевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30703 НАРЧУК Парфен Нестерович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30704 ФЕДОРОВ Павел Федорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30705 ВОРОПАЕВ Андрей Алексеевич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30706 СМИРНОВ Максим Игнатьевич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30707 ГУЛЯШЕНКО Трофим Иванович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30708 СЛЯДИН Игнатий Емельянович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
30709 БОРДЮГОВ Михаил Васильевич — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30710 ПИСТОЛЕНКО Тит Еремеевич — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
30711 БОГДАНОВ Владимир Егорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.

30712 КОЛОСОВ Никита Лавринович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30713 МАРКИН Яков Васильевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30714 АНТОНОВ Иван Ильич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30715 АВЕТСОВ Енок — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
30716 БЕНДЗЬ Иван Прокофьевич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30717 СОКОЛОВ Игнатий Алексеевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30718 ГРИЩЕНКО Иван Семенович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30719 БОРИСЕНКО Сидор Прохорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30720 ТАБАРКОВ (ТАБАКОВ?) Павел Алексеевич — 303 пех. Сенненский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
30721 КОПИЙСТРОВ Семен Григорьевич — 303 пех. Сенненский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
30722 КАРМАНОВ Кузьма Карпович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30723 ИВЧЕНКО Филимон Романович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30724 ПЕДЕР Владимир Яковлевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30725 ЗЫЛЬКОВ Филимон Климович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30726 ПАНИН Алексей Андреевич — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
30727 РОМАШКЕВИЧ Феодосий Дмитриевич — 303 пех. Сенненский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
30728 СЕРГЕЕВ Филипп Сергеевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30729 БОГОМОЛОВ Савелий Николаевич — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30730 ЦЫГАНОВ Кузьма Семенович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30731 ДЕМЕЩЕНКО Дмитрий Максимович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30732 ДАНИЛОВ Тит Федосович — 303 пех. Сенненский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-168969]
30733 КРУЧЕНКОВ Иван Кондратьевич — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30734 СОЛИН Иван Гаврилович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30735 ДРОЗДОВСКИЙ Антон Кириллович — 303 пех. Сенненский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
30736 ПЕЧЕНКИН Степан Никифорович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30737 ЯКОВЛЕВ Алексей Яковлевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30738 ТОКАРЕВ Григорий Давидович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

-303в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
30739 ТИТОВ Илларион Федорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-30739]
30740 РОМАНОВИЧ Петр Яковлевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30741 ТЕРЕЩЕНКО Алексей Тимофеевич — 303 пех. Сенненский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30742 БОЧКОВ Никифор Данилович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30743 СЫЧ Даниил Акимович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30744 МИХАЛЬЧЕНКО Онуфрий Кириллович — 303 пех. Сенненский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
30745 ХОЛОТЕНОК Филипп Тарасович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
30746 КОЗЫРЕВ Павел Антонович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30747 ПЕТРОВ Иван Константинович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30748 ЯКИМЕНКО Леон Спиридонович — 303 пех. Сенненский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
30749 КОВАЛЬКОВ Фирс Иванович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30750 ОШИЙКО Архип Исидорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30751 КУСТОВ Иван Кузьмич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30752 НИКИТЕНОК Яков Ананьевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30753 СТУКАЧЕВ Григорий Николаевич — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30754 КИРЕЕВ Семен Григорьевич — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
30755 ЩИРЫЙ Иосиф Семенович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30756 ПРОТОПОПОВИЧ Петр Степанович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30757 РЕДКОУСОВ Павел Егорович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30758 ЩЕРБИТОВ Григорий Владимирович — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30759 ЛАДИКОВ Кузьма Исаевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30760 КЛЮТКО Николай Иванович — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30761 КУРГАН Николай Петрович — 76 арт. бригада, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
30762 СЕХИН Максим Архипович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
30763 МУРАВЬЕВ Лев Анисимович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
30764 КОЛЕСНИКОВ Григорий Иванович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30765 ЗЕНЕВИЧ Христофор Яковлевич — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30766 МОЛЧАНОВ Тихон Родионович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

30767 СЕВЕРОВ Михаил Иванович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30768 ЛЮБИМЦЕВ Павел Иванович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30769 ТУМАШ Николай Родионович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30770 МАЛЬКОВ Федор Петрович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30771 РОГОЖКИН Василий Герасимович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30772 СТЕФАНЕНКО Григорий Исаакович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30773 ХРЯПЧИН Василий Алексеевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30774 ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30775 МАСЮТИН Федор Дмитриевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30776 ИЗЮРОВ Григорий Михайлович — 76 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
30777 ЕВГРАФОВ Василий Ильич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30778 ПЛАТОНОВ Василий Васильевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30779 НУРМУХАМЕТОВ Шеяфедин Мухорьянович — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30780 МАЛКОВ Алексей Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
30781 ТАРАНЧЕВ Максим Иванович — 1 стр. бригада, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30782 ШИМАНСКИЙ Иван Флорианович — 1 стр. бригада, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30783 ЧАПЛИНСКИЙ Иван Иосифович — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30784 СИДНЕВ Даниил Петрович — 1 стр. арт. дивизион, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30785 МУРАШОВ Василий Сидорович — 1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30786 УТКИН Сергей Егорович — 1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
30787 БАНАС Иван Францевич — 1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30788 НАЗЕ Юлий Францевич — 1 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30789 ШТЕНЦЕЛЬ Александр Эдуардович — 1 стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 32 и 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
30790 БАКЛАГОВ Александр Дмитриевич — 1 стр. арт. дивизион, ст.
писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30791 КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30792 ПЛАХОВ Иван Дмитриевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30793 ПИКУНОВ Иван Матвеевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30794 ЗВЕРЖХОВСКИЙ Викентий Викентьевич — 1 стр. арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
30795 ОХТЕМЕНКО Платон Афанасьевич — 1 стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30796 КРОТЕНКО Семен Ефимович — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

30739–30823
30797 АНДРЕЕВ Никита Андреевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
30798 ПОЖАРНОВ Степан Евдокимович — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30799 КОНОНЕНКО Семен Исаакиевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
30800 МИНИХАЙДАРОВ Минигарей — 1 стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
30801 ГЛУШКОВ Карп Федорович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
30802 НИКИФОРОВ Иван Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
30803 КОНДРАТЬЕВ Степан Кондратьевич — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
30804 БАЖЕНОВ Сергей Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30805 ГРАНИН Андрей Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, приказный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30806 ЗАКУРДАЕВ Иван Иннокентьевич — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30807 ФЕДОРОВ Иван Тимофеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
30808 ДРОЗДОВ Илья Григорьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
30809 ЖИГУЛИН Николай Петрович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30810 ЖЕРНЕНКО Яков Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30811 ФИЛИППОВ Иван Петрович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
30812 ЩЕРБАЧЕНКО Ефим Михайлович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
30813 БОГДАНОВ Леонтий Дементьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30814 ЛУЗАНОВ Леон Исаакович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30815 ЕРМАКОВ Константин Степанович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30816 СУЛЕЙКО Сергей Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30817 ЕРЕМЕНКО Андрей Павлович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
30818 БРАЖНИКОВ Филипп Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
30819 БЫСТРОВ Константин Николаевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
30820 ИВАНОВ Александр Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
30821 СУФРАК Максим Андреевич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30822 ТИМОШЕНКО Марк Иванович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
30823 ФЕДОСЕНКО Гавриил Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19
ст. 67 Георгиевского Статута.

30824–30916
30824 ПИНЬКА Никита Андреевич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
30825 ОТРОЩЕНКО Яков Тихонович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
30826 ПОЛУХИН Дмитрий Григорьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30827 ИВАНОВ Николай Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30828 МЕДВЕДЕВ Кирилл Прокофьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
30829 БОГОЛЕБО Андрей Климович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
30830 ТИМОШЕНКО Филипп Михайлович — 304 пех. Новгород-Северский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
30831 НАЗАРЕНКО Павел Григорьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30832 ПОТОЛЫКИН Михаил Тимофеевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
30833 ГУЛАК Малахий Ульянович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30834 ПАПКА Яков Иванович — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30835 ЛИТВИНОВ Поликарп Никитич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
30836 ШУПИКОВ Иван Семенович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
30837 МОРОЗОВ Павел Никитич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
30838 ЗЕНКОВ Павел Александрович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30839 АЛЕКСАНДРОНЕЦ Дмитрий Михайлович — 304 пех. НовгородСеверский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
30840 ЛИТВЯКОВ Мина Григорьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
30841 АСТАФЬЕВ Василий Григорьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30842 САЛЬНИКОВ Павел Петрович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
30843 АРТЕМЕНКО Петр Игнатьевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
30844 АКУЛЕНКО Тарас Михайлович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
30845 ЯСЮК Прокофий Михайлович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
30846 СЛЕПОВ Александр Андреевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
30847 ЕРОХОВ Григорий Андреевич — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
30848 ПОПИНАКО Николай Нестерович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
30849 УСОВ Назар Семенович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.

-30430850 КОМАРОВ Аникита Ефимович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
30851 ЗАЙЦЕВ Александр — 1 саперный батальон, 2 саперная рота,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
30852 Фамилия не установлена.
30853 Фамилия не установлена.
30854 Фамилия не установлена.
30855 Фамилия не установлена.
30856 ШЕПОВАЛОВ Павел Афанасьевич — 94 пех. Енисейский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, за убылью всех офицеров, принял команду и удержал полный порядок в роте.
30857 ЕГОРОВ Василий Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, за убылью всех офицеров, принял
команду и удержал полный порядок в роте.
30858 ИВАНОВ Василий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, служил образцом
мужества, отваги и храбрости при атаке укрепленной неприятельской
позиции, первый бросился на «Ура», увлек своих товарищей.
30859 ИЛЬИЧЕВ Николай Савельевич — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю до
получения второй раны с раздроблением ноги.
30860 ПАВЛОВ Прокофий Павлович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, первым бросился в неприятельский окоп и взял пулемет.
30861 ЕВДОКИМОВ Василий Евдокимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, Его Высочества рота, подпрапорщик. За то, что примером личной
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных, чем и способствовал общей атаке укрепленного неприятельского пункта.
30862 Фамилия не установлена.
30863 ВОЛКОВ Григорий Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан в разведку, выполнил таковую с полным успехом, дал важные сведения о расположении
противника.
30864 Фамилия не установлена.
30865 Фамилия не установлена.
30866 СИРОТКИН Аверьян Михайлович — 94 пех. Енисейский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
30867 СМИРНОВ Сергей Михайлович — 94 пех. Енисейский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, под сильным огнем противника, востанновил установленную связь между 7-й и 8-й ротами.
30868 БРЯТКОВ Афанасий Андрианович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что командуя пулеметным
взводом, благодаря своему хладнокровию и умелой распорядительности, направил огонь своих пулеметов так, что отбил атаку противника,
силой не менее батальона.
30869 Фамилия не установлена.
30870 Фамилия не установлена.
30871 Фамилия не установлена.
30872 БЕРКОВСКИЙ Иосель Нахимович — 94 пех. Енисейский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 11.10.1914, будучи послан командиром
батальона с донесением к командиру полка, под сильным огнем противника, доставил донесение, чем установил было утраченную связь
с командиром полка.
30873 Фамилия не установлена.
30874 Фамилия не установлена.
30875 Фамилия не установлена.
30876 Фамилия не установлена.
30877 Фамилия не установлена.
30878 ФЕДОРОВ Сергей Тимофеевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что во время боя, будучи на разведке, с явной опасностью
для жизни, выдвинулся в сторону неприятеля, обнаружил движение
противника в обход нашего фланга, донес командиру батальона, чем
предупредил обход.
30879 ВАСИЛЬЕВ Михаил Севастьянович — 1 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что совместно с 96 пех. Омским полком у д. Соколово и, заняв ее, немедленно привел ее к обороне, закрепив таким
образом взятый пункт, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника. [III-3782]
30880 Фамилия не установлена.
30881 Фамилия не установлена.
30882 Фамилия не установлена.
30883 МАКАРОВ Гавриил Макарович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что передавал приказания командира 2-го батальона, за
неимением телефонной связи, командирам рот, чем поддерживал связь
и способствовал успеху батальона.
30884 КОЧНЕВ Егор Ильич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, под сильным и действительным огнем противника.
30885 АЛЕКСЕЕВ Герасим Никитич — 87 пех. Нейшлотский полк, фельдфебель. За то, что после выбытия из строя командира роты, принял на
себя командование и атаковал окопы противника, выбил из них немцев
и захватил пленных.
30886 ДУБРОВСКИЙ Иван Адамович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что во время атаки, бросился на один из действующих
пулеметов, убил наводчика и захватил его.
30887 НОСИКОВ Демид Ефимович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что во время атаки, бросился на один из действующих
пулеметов и захватил его.
30888 ЗАЙЦЕВ Петр Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За
то, что в бою, во время атаки, неотступно за командиром 1-го батальона
вел телеграфную линию, под огнем противника исправлял ее, когда она
рвалась, чем поддерживал связь со штабом полка и способствовал
успеху боя.

30889 ВИНОГРАДОВ Андрей Герасимович — 87 пех. Нейшлотский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, во время атаки,
командуя пулеметным взводом и, когда немцы силой больше роты,
перешли в контратаку, метким огнем отбил атаку. [III-85049]
30890 АРЕСТОВ Павел Андреевич — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. За то, что в бою, за выбытием офицеров, принял командование
ротой и, под сильным огнем противника, продолжал атаку и выбил
противника из окопов.
30891 КОСТЕНКО Герасим Федорович — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости увлек за собой
товарищей, под сильным огнем противника, овладел частью позиции
и захватил пулемет. [III-85151]
30892 ПЕТРОВ Николай Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. За то, что в бою, командуя ротой, примером личной храбрости
и мужества, под огнем противника, увлек за собой подчиненных и взял
с боя сильно укрепленный участок позиции и захватил пленных. [II18495, III-85152]

30893* ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в бою, за выбытием из строя ротного командира
и начальствующих нижних чинов, принял командование ротой и, бросившись в атаку, выбил немцев из окопов.
30893* САЗОНОВ Николай Александрович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем
противника, подполз к неприятельскому полевому караулу, находящемуся за проволочным заграждением, бросил в караул ручную бомбу,
разогнав тем его, и убил одного из часовых. Затем, не взирая на сильный ружейный огонь, преодолел проволочное заграждение, дополз
до убитого немца и снял с него погон, чем даставил важные сведения
о противнике и, возвращаясь на заставу, был ранен.
30894 БУШМАГИН Николай Максимович — 87 пех. Нейшлотский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою, командуя взводом, примером личной храбрости увлек товарищей и с криком «Ура», выбил немцев из
окопов и занял их.
30895 ШМЕЛЕВ (ШМИЛЕВ?) Матвей Иванович — 87 пех. Нейшлотский
полк, рядовой. За передачи распоряжений начальника батальона на
фланговые роты, под огнем противника. Во время последней был тяжело ранен в обе ноги.
30896 ТОЛОЧКО Александр Афанасьевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в бою примером личной храбрости увлек товарищей за собой и захватил действующий пулемет, при этом был ранен
в пальцы обеих рук.
30897 ХАЛАП Роберт Петрович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, поддерживал связь
с 24-й пех. дивизией. Один из всех вызвался перевязать раненого ст.
унтер-офицера Мельникова, лежавшего под обстрелом противника,
с наступлением сумерек перенес раненого в свой окоп.
30898 Фамилия не установлена.
30899 СЕРГЕЕВ Павел Сергеевич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости при наступлении шел впереди, поддерживал порядок и способствовал общему успеху действий.
30900 ШАРИН Логвин Иванович — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За то, что выдвинулся из определенных для разведчиков
окопов и узнал, где немецкие пулеметы, донес, что госп. дв. Моцарже
приспособлен к обороне. При наступлении, показания подтвердились.
30901 Фамилия не установлена.
30902 МОХОВ Иван Алексеевич — 1 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
то, что 9.11.1914, в бою у д. Феликсен, при штыковой схватке с превосходным противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратакки.
30903 ТАРАСОВ Иван Трофимович — 1 саперный батальон, сапер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что
9.11.1914, в бою у д. Феликсен, при штыковой схватке с превосходным
противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
30904 ГУРСКИЙ Владислав Владиславович — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30905 КИСЕЛЕВ Илья Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30906 БЕРГЕР (?) Станислав Иосифович — 88 пех. Петровский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30907 ВОЗНИЦКИЙ (?) Людвиг Викентьевич — 88 пех. Петровский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30908 БАРАНОВ Егор Дормидонтович — 88 пех. Петровский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30909 СМИРНОВ Алексей Андреевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
30910 КОНСТАНТИНОВ Петр Константинович — 88 пех. Петровский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30911 ШАРИПО Петр Иосифович — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
30912 ТРОФИМОВ Кирилл Васильевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
30913 ЦИНГЕЛЬ Юлиан Игнатьевич — 88 пех. Петровский полк, капельмейстер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85163]
30914 СИЛИН Виктор — 88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
30915 БЛИНОВ Илья Кириллович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30916 ПОЗНЯКОВ Михаил — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.

-30530917 ТЕИТИНЕВИЧ Александр — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
30918 РЫКУНОВ Степан Андреевич — 88 пех. Петровский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что выдвинулся из определенных для разведчиков
окопов и узнал, где немецкие пулеметы, донес, что госп. дв. Моцарже
приспособлен к обороне. При наступлении, показания подтвердились.
30919 ИСАКОВ Михаил Семенович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30920 БЫЧКОВ Федор Гаврилович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30921 БОГДАНОВ Владимир Николаевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30922 ГЛОМОРЗИН Михаил Савватьевич — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30923 СТЕПАНОВ Павел Тимофеевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
30924 АБАХОВ Николай Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
30925 ФИЛИППОВ Михаил Фотеевич — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
30926 Фамилия не установлена.
30927 ПАЛЕН Карл Андреевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III85228]

30928 Фамилия не установлена.
30929 МАЛОВ Иван Андреевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
30930 Фамилия не установлена.
30931 ГЕРАСИМОВ Капитон Иванович — 35 Донской каз. полк, мл. урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
30932 ГУСАРОВ Александр Васильевич — 85 пех. Выборгский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III3773]

30933 Фамилия не установлена.
30934 Фамилия не установлена.
30935 Фамилия не установлена.
30936 Фамилия не установлена.
30937 Фамилия не установлена.
30938 Фамилия не установлена.
30939 Фамилия не установлена.
30940 КИБЕРЕВ Илья Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85181]
30941 Фамилия не установлена.
30942 Фамилия не установлена.
30943 Фамилия не установлена.
30944 Фамилия не установлена.
30945 Фамилия не установлена.
30946 Фамилия не установлена.
30947 Фамилия не установлена.
30948 Фамилия не установлена.
30949 Фамилия не установлена.
30950 Фамилия не установлена.
30951 Фамилия не установлена.
30952 Фамилия не установлена.
30953 Фамилия не установлена.
30954 Фамилия не установлена.
30955 Фамилия не установлена.
30956 Фамилия не установлена.
30957 Фамилия не установлена.
30958 Фамилия не установлена.
30959 Фамилия не установлена.
30960 Фамилия не установлена.
30961 АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-19391, III-85011]

30962 Фамилия не установлена.
30963 Фамилия не установлена.
30964 Фамилия не установлена.
30965 Фамилия не установлена.
30966 Фамилия не установлена.
30967 САМАРИН Николай Семенович — 96 пех. Омский полк, подпрапорщик. За то, чтьо в период боев с 9-го по 15.12.1914 при д. Камион,
Варшавской губернии, при отбитии неприятельской атаки, за выбытием
ротного командира, принял на себя командование ротой, несмотря на
сильную артиллерийскую и ружейную стрельбу противника, своим
мужеством и храбростью все время ободрял подчиненных ему нижних
чинов своей роты, чем много способствовал отражению немецкой атаки
и восстановлению ранее занятой позиции. [III-3770]
30968 ЕВДОКИМОВ Василий Евдокимович — 96 пех. Омский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Новосольно, при ночной
атаке неприятеля, в штыковом бою, первый бросился на неприятеля.
25.10.1916 выдан дубликат взамен утерянного. [IV-474477]
30969 Фамилия не установлена.
30970 Фамилия не установлена.
30971 Фамилия не установлена.
30972 Фамилия не установлена.
30973 Фамилия не установлена.
30974 Фамилия не установлена.
30975 Фамилия не установлена.

30976 Фамилия не установлена.
30977 Фамилия не установлена.
30978 Фамилия не установлена.
30979 Фамилия не установлена.
30980 Фамилия не установлена.
30981 Фамилия не установлена.
30982 Фамилия не установлена.
30983 Фамилия не установлена.
30984 Фамилия не установлена.
30985 Фамилия не установлена.
30986 Фамилия не установлена.
30987 ТИМОФЕЕВ Игнатий — 94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 7.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил важный приказ командиру 93 пех. Иркутского полка.
30988 Фамилия не установлена.
30989 САФОНОВ Иван Иосифович — 35 Донской каз. полк, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3772]
30990 Фамилия не установлена.
30991 Фамилия не установлена.
30992 Фамилия не установлена.
30993 Фамилия не установлена.
30994 Фамилия не установлена.
30995 Фамилия не установлена.
30996 Фамилия не установлена.
30997 Фамилия не установлена.
30998 Фамилия не установлена.
30999 Фамилия не установлена.
31000 Фамилия не установлена.
31001 ФОМИН Филипп Фомич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Высочества рота, фельдфебель. За отличие в боях. [III-85249]
31002 ВОРОНОВСКИЙ Василий — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях.
31003 ПАТРИКЕЕВ Павел — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях.
31004 ЖУКОВ Василий — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях.
31005 БОГДАНОВ Николай — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях.
31006 КОМАЛОВ Георгий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в боях.
31007* ГАГАРИН Василий Михайлович — 88 пех. Петровский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом в боях, служил примером
храбрости и мужества. Будучи ранен, не покинул фронт и лишь при
вторичном ранении оставил строй.
31007* ШМЕЛЕВ Петр — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в боях.
31008 БАШКИРОВ Алексей — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях.
31009 БУТЫРСКИЙ Александр — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях.
31010 СВЕРЖЕВСКИЙ Иосиф — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
31011 СОРОКИН Петр — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях.
31012 ДВИНОВ Павел — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях.
31013 ДУДОВСКИЙ Иван — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях.
31014 БАНАСИК Игнатий — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях.
31015 ПАРФЕНОВ Василий — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 13 рота,
ротный фельдшер. За отличие в боях.
31016 КУТУЗОВ Матвей — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях.
31017 АЛЕКСЕЕВ Григорий (Георгий?) Алексеевич — 93 пех. Иркутский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
[II-14410, III-69754]

31018 СЕМЕНОВ Владимир — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях.
31019 ПУПЫШЕВ Тит — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях.
31020 ГРЕЧИН Алексей Сергеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
6 рота, фельдфебель. За отличие в боях. [III-85250]
31021 ПОЯРКОВ Дмитрий Дементьевич — 94 пех. Енисейский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 11.10.1914, за убылью всех
офицеров, принял во время боя роту и удержал в ней полный порядок.
Произведен в прапорщики за боевые отличия.
31022* АНДРЕЕВ Иван Андреевич — 88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров, принял командование
ротой; храбростью, мужеством и хладнокровием помогал выбивать из

30917–31061
сильно укрепленной позиции противника, был сильно контужен и на
предложение командира батальона уйти, остался в строю.
31022* КРАВЦОВ Климентий Семенович — 94 пех. Енисейский полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 11.10.1914, за убылью всех
офицеров, принял во время боя роту и удержал в ней полный порядок.
31023 ЖАРЫЙ Аксентий Адамович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 6.10.1914, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
31024 ЕФИМОВ Никита Ефимович — 94 пех. Енисейский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 4-го по 10.11.1914, под
убийственным огнем, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал успех. [III-85227]
31025 ПАВЛОВ Тимофей Павлович — 94 пех. Енисейский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 4-го по 10.11.1914,
под убийственным огнем, исправлял телефонное сообщение и тем
обеспечивал успех.
31026 ЖИБЕНКО Станислав Романович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 10.11.1914, под
убийственным огнем, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал успех.
31027 ПОДСОСОНСКИЙ Мефодий Фомич — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31028 ФИЛИППОВ Иван Филиппович — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31029 МИХАЙЛОВ Василий Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31030 ИВАНОВ Никандр Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31031 ФИЛИПЕНКОВ Андрей Степанович — 94 пех. Енисейский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
31032 ПЕШКОВ Михаил Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31033 ЕГОРОВ 1-Й Степан Игнатьевич — 94 пех. Енисейский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.
31034 ТРОШИН Григорий Степанович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
31035 ДАРУХИН Николай Фадеевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе в лесу,
южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
31036 ФЕДОТОВ Михаил Михайлович — 94 пех. Енисейский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе
в лесу, южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
31037 ЛЫСЕНКОВ Сергей Андреевич — 94 пех. Енисейский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе в лесу,
южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
31038* АЛЕКСАНДРОВ Федор Сергеевич — 94 пех. Енисейский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе в лесу, южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части. [ повторно,
III-4174, IV-87612]

31038* ТРИПУТИН (ТРЯПУТИН?) Александр Алексеевич — 88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение, чем содействовал
значительному боевому успеху. [II-18276, III-85171]
31039 МАЙКОВСКИЙ Яков Климентьевич — 94 пех. Енисейский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе
в лесу, южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
31040 ИГНАТЬЕВ Макар Митрофанович — 94 пех. Енисейский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Лодзью, находясь в заставе
в лесу, южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
31041 Фамилия не установлена.
31042 ДМИТРИЕВ Павел Дмитриевич — 95 пех. Красноярский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85248]
31043 Фамилия не установлена.
31044 Фамилия не установлена.
31045 Фамилия не установлена.
31046 Фамилия не установлена.
31047 Фамилия не установлена.
31048 Фамилия не установлена.
31049 Фамилия не установлена.
31050 Фамилия не установлена.
31051 БОРМАТОВ Иван Васильевич — 38 Донской каз. полк, 4 сотня,
подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III79784]

31052
31053
31054
31055
31056
31057
31058
31059
31060
31061

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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31062–31272
31062 Фамилия не установлена.
31063 Фамилия не установлена.
31064 Фамилия не установлена.
31065 Фамилия не установлена.
31066 Фамилия не установлена.
31067 Фамилия не установлена.
31068 Фамилия не установлена.
31069 Фамилия не установлена.
31070 Фамилия не установлена.
31071 Фамилия не установлена.
31072 Фамилия не установлена.
31073 Фамилия не установлена.
31074 Фамилия не установлена.
31075 Фамилия не установлена.
31076 Фамилия не установлена.
31077 Фамилия не установлена.
31078 Фамилия не установлена.
31079 Фамилия не установлена.
31080 Фамилия не установлена.
31081 Фамилия не установлена.
31082 Фамилия не установлена.
31083 Фамилия не установлена.
31084 Фамилия не установлена.
31085 Фамилия не установлена.
31086 Фамилия не установлена.
31087 Фамилия не установлена.
31088 Фамилия не установлена.
31089 Фамилия не установлена.
31090 Фамилия не установлена.
31091 Фамилия не установлена.
31092 Фамилия не установлена.
31093 Фамилия не установлена.
31094 Фамилия не установлена.
31095 Фамилия не установлена.
31096 Фамилия не установлена.
31097 Фамилия не установлена.
31098 Фамилия не установлена.
31099 ПЕДЕНКО Павел Данилович — Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-8129]
31100 Фамилия не установлена.
31101 АБРАМОВ Семен Антонович — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31102 НЕФЕДОВ Флегонт Карпович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31103 СМИРНОВ Иван Лазаревич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31104 СИДОРОВИЧЕВ Павел Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. [III-3893]
31105 СТАДНИК Иосиф Францевич — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. Имеет медаль
4 ст. № 593234 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь. [III-3918]
31106 КАГАДЕЙ Аким Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31107 КАГАЛ Иван Васильевич — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. Имеет медаль
4 ст. 332644 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
31108 КАЧИНСКИЙ Петр Феликсович — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31109 ЯНЧУК Иван Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург. Имеет
медаль 4 ст. № 823906 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово. [III-140721]
31110 БАНЬКА Иван Адамович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31111 ДИБА Емельян Назарович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у г. Нейденбург.
31112 Фамилия не установлена.
31113 Фамилия не установлена.
31114 Фамилия не установлена.
31115 Фамилия не установлена.
31116 Фамилия не установлена.
31117 Фамилия не установлена.
31118 Фамилия не установлена.
31119 Фамилия не установлена.
31120 Фамилия не установлена.
31121 Фамилия не установлена.
31122 Фамилия не установлена.
31123 Фамилия не установлена.
31124 Фамилия не установлена.
31125 Фамилия не установлена.
31126 Фамилия не установлена.
31127 Фамилия не установлена.
31128 Фамилия не установлена.
31129 Фамилия не установлена.
31130 Фамилия не установлена.
31131 Фамилия не установлена.
31132 Фамилия не установлена.
31133 Фамилия не установлена.
31134 Фамилия не установлена.
31135 МЕШКАНЦЕВ Павел Петрович — Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-8135]

31136 Фамилия не установлена.
31137 Фамилия не установлена.
31138 Фамилия не установлена.

31139 Фамилия не установлена.
31140 Фамилия не установлена.
31141 Фамилия не установлена.
31142 Фамилия не установлена.
31143 Фамилия не установлена.
31144 Фамилия не установлена.
31145 Фамилия не установлена.
31146 Фамилия не установлена.
31147 Фамилия не установлена.
31148 ТИХОНОВ Василий Никитич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 12 октября 1914 г. близ города Лодзь. Представлялся к Георгиевскому кресту 3-й степени за дело 5 июня 1915 г.
у деревни Брусно-Нове, но представление было отклонено.
31149 МИХЕЕВ Роман — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 29 сентября 1914 г. близ города Лодзь.
31150 ЖУКОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 16 рота, рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзью.
31151 КРАПИВИН Сергей — 38 Донской каз. полк, 16 рота, казак. За
отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 29 сентября 1914 г.
31152 ДАНИЛОВ Михаил Кондратьевич — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
[I-9787, II-60436, III-9243]

31153 АНДРУЩАК Никифор — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
31154 ВАСИЛЬКОВ Иван Антонович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
31155 НАСЫПАЙКО Яков Корнеевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества
и храбрости в бою против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом
Лодзь. [I-9432, III-41857]
31156 ТРУСКОЛЯНСКИЙ Евгений — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст.
унтер-офицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
31157 СКАЛЕНКО Федор — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
31158 НЕЙМАН Вячеслав — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом Лодзь.
31159 КОНАНЫКИН (КОНАНЫХИН) Петр — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и
храбрости в бою против неприятеля 29 сентября 1914 г. под городом
Лодзь. [III-72686]
31160 ЧАДИН Михаил Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества и
храбрости в бою против неприятеля 21 октября 1914 г. под городом
Лодзь. [ повторно, I-9704, II-60440, III-9127, IV-771509]
31161 БОРОДЕНКО Иван Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 21 октября 1914 г. под городом Лодзь.
31162 БУНЯК (БУЗНЯК) Сильвестр — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 12 октября 1914 г. под городом Лодзью.
[III-86950]

31163 СТОМАТ Евдоким — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 12 октября 1914 г. под городом Лодзь.
31164 КОЛИЧЕНКО Василий — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости
в бою против неприятеля 12 октября 1914 г. под городом Лодзь.
31165 ЧИЖЕВСКИЙ Александр Адамович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, ефрейтор. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, вызвавшись охотником восстановить сообщение, которое
прервалось при занятии нами неприятельских окопов, что блестяще
выполнил, отправившись попарно в разные пункты занятых окопов.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
31166 ВЯК Иосиф — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля 21 октября 1914 г. под городом Лодзь. Имеет представление к кресту 3-й степени, но номер его не показан.
31167 БАКАЛЕЦ Ксенофонт — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой. За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 11 октября 1914 г. под городом Лодзь. [III-172887]
31168 МАЛЮГА Василий Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие и проявленные им подвиги мужества и
храбрости в бою против неприятеля 12 октября 1914 г. под городом
Лодзь. [III-124105]
31169 БЛИЗНЮК Кирилл Демьянович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, подпрапорщик. За отличие и проявленные им подвиги мужества
и храбрости в бою против неприятеля 21 октября 1914 г. под городом
Лодзь. [I-9788, II-60443, III-3217]
31170 РУСТ (РУСИН) Франц — Л.гв. Волынский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие и проявленные им подвиги мужества и храбрости в бою
против неприятеля 13 октября 1914 г. под городом Лодзь.
31171 Фамилия не установлена.
31172 Фамилия не установлена.
31173 Фамилия не установлена.
31174 Фамилия не установлена.
31175 Фамилия не установлена.
31176 Фамилия не установлена.
31177 Фамилия не установлена.
31178 Фамилия не установлена.
31179 Фамилия не установлена.
31180 Фамилия не установлена.
31181 Фамилия не установлена.

31182 Фамилия не установлена.
31183 Фамилия не установлена.
31184 Фамилия не установлена.
31185 Фамилия не установлена.
31186 Фамилия не установлена.
31187 Фамилия не установлена.
31188 Фамилия не установлена.
31189 Фамилия не установлена.
31190 Фамилия не установлена.
31191 Фамилия не установлена.
31192 Фамилия не установлена.
31193 Фамилия не установлена.
31194 Фамилия не установлена.
31195 Фамилия не установлена.
31196 Фамилия не установлена.
31197 Фамилия не установлена.
31198 Фамилия не установлена.
31199 Фамилия не установлена.
31200 Фамилия не установлена.
31201 Фамилия не установлена.
31202 Фамилия не установлена.
31203 Фамилия не установлена.
31204 Фамилия не установлена.
31205 Фамилия не установлена.
31206 Фамилия не установлена.
31207 Фамилия не установлена.
31208 Фамилия не установлена.
31209 Фамилия не установлена.
31210 Фамилия не установлена.
31211 Фамилия не установлена.
31212 Фамилия не установлена.
31213 Фамилия не установлена.
31214 Фамилия не установлена.
31215 Фамилия не установлена.
31216 Фамилия не установлена.
31217 Фамилия не установлена.
31218 Фамилия не установлена.
31219 Фамилия не установлена.
31220 Фамилия не установлена.
31221 Фамилия не установлена.
31222 Фамилия не установлена.
31223 Фамилия не установлена.
31224 Фамилия не установлена.
31225 Фамилия не установлена.
31226 Фамилия не установлена.
31227 Фамилия не установлена.
31228 Фамилия не установлена.
31229 Фамилия не установлена.
31230 КИЧЕНКОВ Степан Исаевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11709, II-20465, III-87995]
31231 Фамилия не установлена.
31232 Фамилия не установлена.
31233 Фамилия не установлена.
31234 Фамилия не установлена.
31235 Фамилия не установлена.
31236 Фамилия не установлена.
31237 Фамилия не установлена.
31238 Фамилия не установлена.
31239 Фамилия не установлена.
31240 Фамилия не установлена.
31241 Фамилия не установлена.
31242 Фамилия не установлена.
31243 Фамилия не установлена.
31244 Фамилия не установлена.
31245 Фамилия не установлена.
31246 Фамилия не установлена.
31247 Фамилия не установлена.
31248 Фамилия не установлена.
31249 Фамилия не установлена.
31250 Фамилия не установлена.
31251 Фамилия не установлена.
31252 Фамилия не установлена.
31253 Фамилия не установлена.
31254 Фамилия не установлена.
31255 Фамилия не установлена.
31256 Фамилия не установлена.
31257 Фамилия не установлена.
31258 Фамилия не установлена.
31259 Фамилия не установлена.
31260 Фамилия не установлена.
31261 Фамилия не установлена.
31262 Фамилия не установлена.
31263 Фамилия не установлена.
31264 Фамилия не установлена.
31265 Фамилия не установлена.
31266 Фамилия не установлена.
31267 Фамилия не установлена.
31268 Фамилия не установлена.
31269 Фамилия не установлена.
31270 Фамилия не установлена.
31271 Фамилия не установлена.
31272 Фамилия не установлена.

-30731273 Фамилия не установлена.
31274 Фамилия не установлена.
31275 Фамилия не установлена.
31276 СУЛИМОВ Александр Иванович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132392]
31277 Фамилия не установлена.
31278 Фамилия не установлена.
31279 Фамилия не установлена.
31280 Фамилия не установлена.
31281 Фамилия не установлена.
31282 Фамилия не установлена.
31283 Фамилия не установлена.
31284 Фамилия не установлена.
31285 Фамилия не установлена.
31286 Фамилия не установлена.
31287 Фамилия не установлена.
31288 Фамилия не установлена.
31289 Фамилия не установлена.
31290 Фамилия не установлена.
31291 Фамилия не установлена.
31292 Фамилия не установлена.
31293 Фамилия не установлена.
31294 Фамилия не установлена.
31295 Фамилия не установлена.
31296 Фамилия не установлена.
31297 Фамилия не установлена.
31298 Фамилия не установлена.
31299 Фамилия не установлена.
31300 Фамилия не установлена.
31301 Фамилия не установлена.
31302 Фамилия не установлена.
31303 Фамилия не установлена.
31304 Фамилия не установлена.
31305 Фамилия не установлена.
31306 Фамилия не установлена.
31307 Фамилия не установлена.
31308 ГЛОДЧЕНКО Иван — Л.гв. Литовский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31309 КОСОВСКИЙ Михаил — Л.гв. Литовский полк, команда связи,
рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31310 ДЗЮБА Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота, ст.
унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31311 КАЛАБУХОВ Алексей — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31312 БЕЛОВ Александр — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31313 КОВАЛЕНКО Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31314 ВОРСИН Николай — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31315 ТАТЕНКО Федор — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31316 НОВОСЕЛОВ Николай — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31317 ЗАГОРОДНЫЙ Влас Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 1 Его
Величества рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев
под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31318 МАТЮХИН Степан — Л.гв. Литовский полк, нестроевая рота, полковой писарь. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31319 КОРЖАНОВ Никита — Л.гв. Литовский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31320 БОГДАНОВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31321 СЕРЕБРЯКОВ Филипп — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31322 ПРИВАЛОВ Дмитрий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31323 БЕССОНОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31324 КОЗЛОВСКИЙ Никита — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31325 СЫСОЕВ Даниил — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31326 КУССА Владимир — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31327 НОСОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31328 ЖУЧЕК Герасим — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.

31329 ВОЙТАШЧЕК Иосиф — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31330 МИРОНОВ Петр — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31331 МЕРЕНКОВ Федор — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31332 ЛАРИН Стефан — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31333 ПЕРЕМБСКИЙ Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31334 СОЛДАТОВ Матвей — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31335 ПАЩЕНКО Василий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31336 БЕРЛИНСКИЙ Адам — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31337 ГРАМУШКИН Петр — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31338 СОЛАШЕНКО Петр — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31339 ПРОСВЕТОВ Сергей — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31340 ГОРБЕЛЬ Франц — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31341 ЕРМОЛАЕВ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31342 БАБКИН Василий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31343 МЕЛЬНИК Демьян — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31344 ВЯЛУК Василий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
31345 ИЛЬЧЕНКО Дмитрий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31346 КУКУРУЗА Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
мл. унтер-офицер, полковой барабанщик. За дело 11 октября 1914 г. во
время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31347 КИНДЕЕВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
31348 РЕУС Семен — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, рядовой. За дело
11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31349 СОЛОДЧУК Андрей — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
31350 ШТЕЛЬМАХ Владимир — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
31351 Фамилия не установлена.
31352 Фамилия не установлена.
31353 Фамилия не установлена.
31354 Фамилия не установлена.
31355 Фамилия не установлена.
31356 Фамилия не установлена.
31357 ХОБОТОВ Гавриил Титович — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-56655]
31358 Фамилия не установлена.
31359 Фамилия не установлена.
31360 Фамилия не установлена.
31361 Фамилия не установлена.
31362 Фамилия не установлена.
31363 Фамилия не установлена.
31364 ВОРОНИК Александр Людвигович (Виленская губерния, Лидский
уезд) — 16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 860348. [I-6024,
II-9158, III-31959]

31365 ВОЛКОВ Николай — 16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 78 Сибирский стр. полк.
31366 ЛИТВИНОВ Михаил Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I10947, II-21275, III-46172]

31367 Фамилия не установлена.
31368 Фамилия не установлена.
31369 Фамилия не установлена.
31370 Фамилия не установлена.
31371 Фамилия не установлена.
31372 МАКОВЕЦКИЙ — 16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики. Подпоручик.
31373 Фамилия не установлена.

31273–31452
31374 КОЛЬНИН Абрам — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
31375 ОБЛОЖНЫЙ Филипп — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 78 Сибирский стр. полк.
31376 Фамилия не установлена.
31377 Фамилия не установлена.
31378 Фамилия не установлена.
31379 Фамилия не установлена.
31380 Фамилия не установлена.
31381 Фамилия не установлена.
31382 Фамилия не установлена.
31383 Фамилия не установлена.
31384 Фамилия не установлена.
31385 Фамилия не установлена.
31386 Фамилия не установлена.
31387 Фамилия не установлена.
31388 Фамилия не установлена.
31389 Фамилия не установлена.
31390 Фамилия не установлена.
31391 Фамилия не установлена.
31392 Фамилия не установлена.
31393 Фамилия не установлена.
31394 Фамилия не установлена.
31395 Фамилия не установлена.
31396 Фамилия не установлена.
31397 Фамилия не установлена.
31398 Фамилия не установлена.
31399 Фамилия не установлена.
31400 Фамилия не установлена.
31401 ПЕРТЕЛЬ Адельберг — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
31402 Фамилия не установлена.
31403 Фамилия не установлена.
31404 Фамилия не установлена.
31405 Фамилия не установлена.
31406 Фамилия не установлена.
31407 Фамилия не установлена.
31408 Фамилия не установлена.
31409 Фамилия не установлена.
31410 Фамилия не установлена.
31411 Фамилия не установлена.
31412 Фамилия не установлена.
31413 Фамилия не установлена.
31414 Фамилия не установлена.
31415 Фамилия не установлена.
31416 Фамилия не установлена.
31417 Фамилия не установлена.
31418 Фамилия не установлена.
31419 Фамилия не установлена.
31420 Фамилия не установлена.
31421 Фамилия не установлена.
31422 Фамилия не установлена.
31423 Фамилия не установлена.
31424 Фамилия не установлена.
31425 Фамилия не установлена.
31426 РЕУТОВ Андриан Петрович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан
дубликат взамен утерянного.
31427 БУБНОВ Алексей — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан
дубликат взамен утерянного.
31428 ГОРЛАНОВ Дмитрий — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
31429 МАТВЕЕВ Лука — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917 выдан дубликат
взамен утерянного.
31430 Фамилия не установлена.
31431 Фамилия не установлена.
31432 Фамилия не установлена.
31433 Фамилия не установлена.
31434 Фамилия не установлена.
31435 Фамилия не установлена.
31436 Фамилия не установлена.
31437 Фамилия не установлена.
31438 Фамилия не установлена.
31439 Фамилия не установлена.
31440 Фамилия не установлена.
31441 Фамилия не установлена.
31442 Фамилия не установлена.
31443 Фамилия не установлена.
31444 Фамилия не установлена.
31445 Фамилия не установлена.
31446 БОСОВ Ефим Антонович — 15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 3 степени
получен в 88 пех. Петровском полку. [III-85158]
31447 Фамилия не установлена.
31448 Фамилия не установлена.
31449 Фамилия не установлена.
31450 Фамилия не установлена.
31451 Фамилия не установлена.
31452 Фамилия не установлена.
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31453–31646 (?)
31453 Фамилия не установлена.
31454 Фамилия не установлена.
31455 Фамилия не установлена.
31456 Фамилия не установлена.
31457 Фамилия не установлена.
31458 Фамилия не установлена.
31459 Фамилия не установлена.
31460 Фамилия не установлена.
31461 Фамилия не установлена.
31462 Фамилия не установлена.
31463 Фамилия не установлена.
31464 Фамилия не установлена.
31465 Фамилия не установлена.
31466 Фамилия не установлена.
31467 Фамилия не установлена.
31468 Фамилия не установлена.
31469 Фамилия не установлена.
31470 Фамилия не установлена.
31471 Фамилия не установлена.
31472 АВДЕЙКИН Максим Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
31473 Фамилия не установлена.
31474 Фамилия не установлена.
31475 Фамилия не установлена.
31476 Фамилия не установлена.
31477 Фамилия не установлена.
31478 Фамилия не установлена.
31479 Фамилия не установлена.
31480 Фамилия не установлена.
31481 Фамилия не установлена.
31482 Фамилия не установлена.
31483 Фамилия не установлена.
31484 Фамилия не установлена.
31485 Фамилия не установлена.
31486 Фамилия не установлена.
31487 Фамилия не установлена.
31488 Фамилия не установлена.
31489 Фамилия не установлена.
31490 Фамилия не установлена.
31491 Фамилия не установлена.
31492 Фамилия не установлена.
31493 Фамилия не установлена.
31494 ДМИТРУШКОВ Федот Петрович — 18 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-106841]
31495 Фамилия не установлена.
31496 Фамилия не установлена.
31497 Фамилия не установлена.
31498 Фамилия не установлена.
31499 Фамилия не установлена.
31500 Фамилия не установлена.
31501 Фамилия не установлена.
31502 Фамилия не установлена.
31503 Фамилия не установлена.
31504 Фамилия не установлена.
31505 Фамилия не установлена.
31506 Фамилия не установлена.
31507 Фамилия не установлена.
31508 Фамилия не установлена.
31509 Фамилия не установлена.
31510 Фамилия не установлена.
31511 Фамилия не установлена.
31512 Фамилия не установлена.
31513 БЕРЕСТОВ Андрей (Вятская губерния, Малмыжский уезд, СамМожгинская волость, с. Берестово) — 17 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
31514 Фамилия не установлена.
31515 КУНДЕР Андрей Павлович — 17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107687]
31516 Фамилия не установлена.
31517 Фамилия не установлена.
31518 Фамилия не установлена.
31519 Фамилия не установлена.
31520 ГАГАРИН Виктор Макарович — 17 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13640,
II-29502, III-106758]

31521 Фамилия не установлена.
31522 Фамилия не установлена.
31523 Фамилия не установлена.
31524 Фамилия не установлена.
31525 Фамилия не установлена.
31526 ХМЕЛЕВ Дмитрий (Забайкальская область, Селенгинский округ,
Турунтаевская волость) — 17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
31527 Фамилия не установлена.
31528 Фамилия не установлена.
31529 Фамилия не установлена.
31530 Фамилия не установлена.
31531 Фамилия не установлена.
31532 Фамилия не установлена.
31533 БУРЛЕВ Степан (Иркутская губерния, Иркутский уезд, Уриковская
волость) — 17 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

31534 Фамилия не установлена.
31535 Фамилия не установлена.
31536 Фамилия не установлена.
31537 Фамилия не установлена.
31538 Фамилия не установлена.
31539 Фамилия не установлена.
31540 Фамилия не установлена.
31541 РОМПАН Иван (Витебская губерния, Режицкий уезд) — 17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Пропал без вести 7.11.1914.
31542 СУЛТАНОВ Федор Николаевич — 17 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13637,
II-18973, III-32009]

31543 Фамилия не установлена.
31544 Фамилия не установлена.
31545 Фамилия не установлена.
31546 Фамилия не установлена.
31547 Фамилия не установлена.
31548 Фамилия не установлена.
31549 Фамилия не установлена.
31550 ИВАНОВ Николай Сергеевич (Томская губерния) — 17 Сибирский
стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
31551 Фамилия не установлена.
31552 КУРЬЯНОВ Алексей Никитич — 17 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13218,
II-49378, III-106752]

31553 Фамилия не установлена.
31554 Фамилия не установлена.
31555 Фамилия не установлена.
31556 Фамилия не установлена.
31557 Фамилия не установлена.
31558 Фамилия не установлена.
31559 Фамилия не установлена.
31560 Фамилия не установлена.
31561 Фамилия не установлена.
31562 Фамилия не установлена.
31563 Фамилия не установлена.
31564 Фамилия не установлена.
31565 Фамилия не установлена.
31566 Фамилия не установлена.
31567 Фамилия не установлена.
31568 Фамилия не установлена.
31569 Фамилия не установлена.
31570 Фамилия не установлена.
31571 Фамилия не установлена.
31572 Фамилия не установлена.
31573 Фамилия не установлена.
31574 Фамилия не установлена.
31575 Фамилия не установлена.
31576 Фамилия не установлена.
31577 Фамилия не установлена.
31578 Фамилия не установлена.
31579 Фамилия не установлена.
31580 Фамилия не установлена.
31581 Фамилия не установлена.
31582 Фамилия не установлена.
31583 Фамилия не установлена.
31584 Фамилия не установлена.
31585 Фамилия не установлена.
31586 Фамилия не установлена.
31587 Фамилия не установлена.
31588 Фамилия не установлена.
31589 Фамилия не установлена.
31590 Фамилия не установлена.
31591 Фамилия не установлена.
31592 Фамилия не установлена.
31593 Фамилия не установлена.
31594 Фамилия не установлена.
31595 Фамилия не установлена.
31596 Фамилия не установлена.
31597 Фамилия не установлена.
31598 Фамилия не установлена.
31599 Фамилия не установлена.
31600 Фамилия не установлена.
31601 Фамилия не установлена.
31602 Фамилия не установлена.
31603 ЯНОВСКИЙ Семен — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
31604 Фамилия не установлена.
31605 Фамилия не установлена.
31606 КРИВОШЕЕВ Максим Исакович — 16 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49397, III-107176]

31607
31608
31609
31610
31611
31612
31613
31614
31615
31616

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

31617 Фамилия не установлена.
31618 Фамилия не установлена.
31619 Фамилия не установлена.
31620 Фамилия не установлена.
31621 Фамилия не установлена.
31622 СЕДНЕВ Пахом — 16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.10.1914.
31623 Фамилия не установлена.
31624 Фамилия не установлена.
31625 Фамилия не установлена.
31626 (?) БИСЮК Иван Кузьмич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 15.08.1914, будучи в разведке, доставил важное донесение:
сколько противника и фронт укрепленной неприятельской позиции,
добывая эти сведения под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни.
31627 (?) ЛИФЕРЕНКО Аверкий Ларионович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что 15.08.1914, будучи в разведке, доставил важное
донесение: сколько противника и фронт укрепленной неприятельской
позиции, добывая эти сведения под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни.
31628 ВОЛКОВ Федор Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи в разведке 15.08.1914, доставил важное донесение
о количестве противника и, зайдя в тыл, высмотрел его обоз, а также
укрепленную позицию, под сильным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни.
31629 МИЛОСЕРДОВ Василий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что когда после неудачного боя д. Полихной 10.08.1914
последними отходили 1-й и 2-й взводы 1-й роты после исполнения
ими своей своей задачи (прикрытие отхода батальона), а противник
наседал сзади и обстреливал отходящих с двух сторон, и на поле лежал
раненый в плечо поручик 179-го пехотного Изборского полка и кричал
о помощи, которую ему однако никто не подавал, тогда он, несмотря
на град пуль и близость противника, вернулся назад, поднял раненого
к себе на плечи и осыпаемый пулями, вынес с поля боя поручика, почти
уже захваченного противником, избавил его от плена.
31630 (?) КИРЕЕВ Сергей Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1914 во время ночного штурма, за убылью всех офицеров, немедленно вступил в командование
ротой, устроил роту, не допустил беспорядка и успешно отбил все атаки
неприятеля на своем участке.
31631 (?) ЕЛКИН Иван Минович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.08.1914, командуя взводом, своей примерной храбростью воодушевлял людей и, получив тяжелую пулевую рану в бок на
вылет, тут-же наскоро перевязал ее и продолжал отражать противника.
31632 (?) БОБЫЛКИН Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.08.1914, командуя взводом, воодушевлял
подчиненных личной храбростью и выбил противника из занятого им
дома.
31633 (?) КОЗОЛУПОВ Яков Ермолаевич — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914, видя тяжелое положение
нашей батареи, обстреливаемые неприятельским огнем, быстро собрал нижних чинов для исправления дороги и этим дал возможность
выбраться батарее кратчайшим путем.
31634 (?) ЕЛИЗАРОВ Михаил Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Недржвица-Дужа, под
сильным неприятельским огнем бросился в атаку на высоту, занятую
неприятелем, и обратил его в бегство, несмотря на то, что атаковал
только одним своим взводом.
31635 (?) КОРШУНОВ Иосиф Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 12.08.1914 вызвался охотником разведать
фронт неприятеля; был окружен пятью австрийцами, одного убил, от
остальных вырвался и присоединился к своей роте.
31636 (?) СЧЕСНЫЙ Станислав Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914 вынес из-под огня противника
командира батальона, получившего контузию; по пути захватил две
винтовки убитых нижних чинов.
31637 (?) ЗВЕРКОВ Алексей Игнатьевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, находясь в отдельной заставе, ночью
вызвался идти в секрет и, разведав цепь противника и два пулемета,
своевременно сообщил своей части.
31638 ДЕРГУНОВ Алексей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914, командуя взводом в передовой
линии, удержал свой боевой участок, когда рота была атакована 2–3
батальонами неприятеля и противник был отбит.
31639 (?) КОСТЕРИН Степан Павлович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, командуя взводом, удержал свой боевой участок, когда рота была атакована 2–3 батальонами
неприятеля.
31640 (?) ДЕНИСОВ Амвросий Игнатович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, командуя взводом, удержал свой боевой участок, когда рота была атакована 3–4 батальонами
неприятеля.
31641 (?) ПАНКРАШЕВ Петр Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, командуя взводом, удержал свой боевой участок, когда рота была атакована 3–4 батальонами
неприятеля.
31642 (?) АБЫЗОВ Василий Илларионович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, вызвался охотником на разведку ночью 15–16.08.1914
и точно выяснил расположение боевой цепи и окопов противника.
31643 (?) ЗУДИН Иван Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, вызвался охотником на разведку ночью 15–16.08.1914 и
17–18.08.1914 и точно выяснил расположение окопов противника.
31644 (?) СЛОБОДЕНЮК Авксентий Устинович — 70 пех. Ряжский полк,
подпрапорщик. За то, в бою 10-го и 15.08.1914 храбро и смело вел свой
взвод в атаку. Деятельно помогал спасать два наших пулемета, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
31645 (?) ТИТУЛИН Федор Семенович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 под сильным огнем противника, точно передавал приказания ротного командира в соседние участки,
за убылью взводного командира принял командование взводом и два
раза водил его в атаку, ободряя людей своим хладнокровием.
31646 (?) КАЛНИН Иван Христович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою под Полихной, за выбытием офицеров из

-309строя, принял на себя командование ротой и храбро повел ее в атаку
на пулеметы, где был тяжело ранен.
31647 КАРТАШОВ Иван Степанович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 командовал полуротой, при штыковой схватке, примером личной храбрости ободрял людей. Много
содействовал успеху атаки.
31646 (?) РОДИОНОВ Андрей Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914, за выбытием всех офицеров
из строя, восстановил порядок в роте и умело командовал подчиненными нижними чинами.
31646 (?) ГРИШКИН Александр Евдокимович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.08.1914 под сильным огнем противника,
доставил патроны на место боя, где в них была надобность, когда на
это дело никто не решался, в виду грозящей гибели.
31646 (?) ВОЛКОВ Аркадий Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что во время боя удержался со своей полуротой
на позиции.
31651 ЛЕКОМЦЕВ Владимир Михайлович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, ротный горнист, вольноопределяющийся. За то, вызвавшись произвести разведку, во время производства ее в д. Задроже,
наткнулся на 15 австрийских разведчиков, бросился на них, 2-х заколол,
одного взял в плен, а остальных обратил в бегство.
31652 СЕМЕНОВ Михаил Степанович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, вызвавшись произвести разведку, во
время производства ее в д. Задроже, наткнулся на 15 австрийских разведчиков, бросился на них, 2-х заколол, одного взял в плен, а остальных
обратил в бегство.
31653 ДЫЛДИН Максим Яковлевич — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что 3.11.1914, вызвавшись произвести
разведку, во время производства ее, с боя взял в плен 2-х офицеров
и 7 нижних чинов.
31654 СПОЛПИН Иван Титович — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 11.11.1914, первым вскочил на неприятельский окоп,
захватил 2-х офицеров и 4-х нижних чинов и с подоспевшими нижгними чинами выбил противника.
31655 РЫКОВ Никита Абрамович — Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого
фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и
занял прежние окопы.
31656 ПОНОМАРЕВ Петр Федорович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и
занял прежние окопы.
31657 КОЛЕМБЕТ Павел Андреевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и
занял прежние окопы.
31658 КУРЕПОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914 при д. Кайтановке, узнав,
что начальник команды шт.-капитан Пальников убит, а мл. офицер
поручик Гейнрихсен тяжело ранен, сам по собственному почину явился из обоза, где находился, как фельдфебель команды, и принял
командование над 2-мя взводами пулеметов, находившихся в бою,
восстановил среди них полный порядок и продолжал вести меткий
огонь по цепям противника, чем способствовал успеху нашей атаки и
был тяжело ранен в глаз.
31659 ГАЙДАРЖИ Савва Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью увлекал
за собой товарищей при атаке на ротный участок, бросился первым
в штыки, результатом чего было уничтожение штыками роты мадьяр и
отобрание пулемета. Имеет медали: 3 ст. № 38572 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом, 4 ст. № 50436 за бои 19.08–2.09.1914. [I-24367, II19014]

31660 ФРАНЦИЯ Борис — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, доброволец.
За то, что вызвался охотником остаться в окопах с 6 часов вечера и до
7 часов утра, 13.11.1914, при отходе роты с позиции.
31661 БУРМИСТРОВ Захар Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 11.10.1914 при д. Старая Завада, под сильным огнем противника, перенес взятый неприятельский пулемет на
свою позицию.
31662 ДУШИН Николай Иванович — Л.гв. Павловский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Гельчев, вызвавшись охотником, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, доставил по назначению важное извещение, чем способствовал общему успеху боя.
31663 ШАНДАЛОВ Антон Филиппович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914 при д. Старая Завада, будучи
контужен и ранен, помогал офицеру приводить в порядок людей, под
сильным огнем противника.
31664 ЛЮБАНЬ Иван Дементьевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником остаться в окопах с 6
часов вечера и до 7 часов утра, 13.11.1914, при отходе роты с позиции.
Имеет медаль 4 ст. № 85346 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
31665 СОРОКИН Иван Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что личным мужеством и храбростью увлекал за собой
товарищей при атаке на ротный участок, бросился первым в штыки,
результатом чего было уничтожение штыками роты мадьяр и отобрание пулемета.
31666 ГОРДИЕНКО Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. См. также № 47269.
31667 РУМЯНЦЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
31668 МАСЛОВ Кондратий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником
на опасное предприятие, совершил оное с полным успехом.
31669 БЕЗЗУБОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником на опасное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
31670 ОРЛОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником на опасное
предприятие, совершил оное с полным успехом. [II-19860, III-46761]

31671 МАЛЫШЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником на опасное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
31672 КОЗЛОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником на опасное
предприятие, совершил оное с успехом. [III-73634]
31673 ЯГЕЛЛО Юлиан — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
31674 ГУРОВ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, доброволец.
За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в секрете, открыл
наступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать и тем способствовал успеху. [II-25122, III-73662]
31675 ШУВАЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на опасное предприятие и, несмотря на то, что был ранен
в ногу, выполнил оное с успехом.
31676 САМОДУРОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, будучи на разведке, доставил
важные сведения о противнике, с явной опасностью.
31677 МЕЛЕХИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи ранен, остался в строю.
[III-46801]

31678 КАТОНОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, командуя взхводом
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил пять атак
неприятеля.
31679 ЖИТКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи ранен, остался в строю.
31680 КВАША Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. За то,
что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда никто на это не решался, ввиду неминуемой
гибели. [III-46780]
31681 КОКОРИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой. [I-24356, II-42942, III-46783]
31682 ПЕТРОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой. [I-6719, II-14777, III-140992]
31683 БОЕВСКИЙ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
31684* граф ЗАМОЙСКИЙ Александр — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, 1 Его Величества эскадрон, ефрейтор, вольноопределяющийся.
18.02.15, будучи послан для связи между Штабом Гв. Корпуса и Штабом
и частями 2 Гв. пех. дивизии в районе Ковнаты, Моцарже, Едвабно в течение суток под действительным арт. огнем успешно и самоотверженно
выполнял это поручение.
31684* ИВАНОВ Георгий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, при штурме укрепленного места,
первый вошел в оное.
31685 СЕВЕРИН Григорий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи опасно ранен, остался
в строю.
31686 ХЛЕБНИКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником на опасное
предприятие, с опасностью для жизни, выполнил с успехом.
31687 КОЙЧУРЕНКО (КОНКУРЕНКО?) Георгий Самойлович (Полтавская
губерния, Миргородский уезд, Шишакская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 19–21.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника, вызвался на разведку и доставил
ценные сведения о противнике.
31688 ВЫДРЕНОК (ВЫДРОПОК?) Василий (Минская губерния, Минский
уезд, Рубежевичская волость, с. Путино) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 19–21.10.1914 при д. Гурно, под
сильным огнем противника, вызвался на разведку и доставил ценные
сведения о противнике.
31689 ЗАРУБАЛОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 19–21.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника, вызвался на разведку и доставил ценные сведения
о противнике.
31690 БАРМИН Самуил Степанович (Вятская губерния, Малмыжский
уезд) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою
19–21.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника, вызвался на разведку и доставил ценные сведения о противнике. [III-141006]
31691 ШЕРОМИХИН (ШИРОЧИХИН?) Константин Алексеевич (Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость, д. Почитка) —
Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 19–21.10.1914
при д. Гурно, под сильным огнем противника, вызвался на разведку и
доставил ценные сведения о противнике.
31692 МИХАЙЛОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, с опасностью для жизни,
вызвался охотником на полезное предприятие и выполнил с успехом.
31693 МОТОНИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31694 ОРЛОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике. [III-141020]
31695 ГАНИН Павел — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике. [III-141021]
31696 ИВАХНЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике. [III-141024]
31697 ШТУРГАНИН Юзеф — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.

31647–31725
31698 АКМАРОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31699 САМОДУРОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31700 БОГАТЫРЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике. [III-4394]
31701 ГЕРМАНОВ Семен Петрович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и
занял прежние окопы.
31702 МЕЛЬНИК (МЕЛОКИН?) Григорий Петрович — Л.гв. Московский
полк, 2 рота, рядовой, доброволец. За то, что 12.11.1914, при обходе
неприятелем нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и занял прежние окопы.
31703 БАЕВ Михаил Федорович — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого
фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и
занял прежние окопы.
31704 ЛОГВИНИН Андрей Владимирович — Л.гв. Московский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что бросился на помощь 6-й роты,
на которую австрийцы повели атаку, и открыл огонь в правый фланг
австрийцев, чем и способствовал отбитию атаки.
31705 ЗУБОВ Федор Афанасьевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что при вступлении 2.11.1914 авангарда в д. Задроже,
добровольно с 3-мя следующими рядовыми, бросился вслед убегающим австрийцам, настиг их, троих убил, двоих взял в плен.
31706 ЕФИМОВ Василий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что при вступлении 2.11.1914 авангарда в д. Задроже,
добровольно с 3-мя следующими рядовыми, бросился вслед убегающим австрийцам, настиг их, троих убил, двоих взял в плен.
31707 ЕМЕЛИН Василий Карпович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 25.08.1914, утром пополз в окопы, был там и
доложил, что окопы заняты противником и был при обратном пути
обстрелян.
31708 АНИСИМОВ Василий Федорович — Л.гв. Московский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 25.08.1914, утром пополз в окопы, был
там и доложил, что окопы заняты противником и был при обратном
пути обстрелян.
31709 РЕДЬКО Лука Иванович — Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен, остался в строю
и продолжал доблестно сражаться. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 52518.
31710 ФИЛИППОВ Алексей Петрович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914, явно пренебрегая опасностью,
своим примером ободрял товарищей.
31711 ПРОХВАТИЛОВ Федор Яковлевич — Л.гв. Московский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, явно пренебрегая опасностью, своим примером ободрял товарищей. [III-46840]
31712 БЕЛЯЕВ Михаил Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914, явно пренебрегая опасностью,
своим примером ободрял товарищей. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 52409.
31713 БЕБЕШКО Марк Иванович — Л.гв. Московский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, вынес шт.-капитана Мельгунова и, будучи ранен в ногу, все время находился под страшным
ружейным и артиллерийским огнем противника.
31714 МАЦКЕВИЧ Сергей Павлович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен и контужен, остался
в строю и продолжал своим примером ободрять товарищей.
31715 ПЕТРУХИН Иван Федорович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою с 1-го на 2.11.1914, ночью, при д. Задроже,
вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции, дошел до
неприятельских окопов и, вернувшись обратно, доложил прапорщику
Голодаеву, что они заняты противником.
31716 ФЕЙЗРАХМАНОВ Абдрахман — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31717 ШАРАПОВ Сысой Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31718 МУЛЛОЯНОВ Ахундян — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31719 ИСЛАМРАТОВ Исламгалий — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 84880.
31720 ГАЙНЕТДИНОВ Шарафутин — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31721 АХМЕТГАРАЕВ Тазетдин — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31722 БУКАНОВ Ахмет — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то,
что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях:
в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем отошел и
присоединился к своей части, выполнив задачу.
31723 КИСЕЛЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31724 ПАРФЕНОВИЧ Юлиан Михайлович — Л.гв. Московский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что подносил патроны во всех боях,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника.
31725 РОМАНОВ Степан Евсеевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции,
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удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных
сил противника.
31726 КУТЕНЕВ Иван Петрович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, доставил важные о противнике
сведения (ходил с поручиком фон-Шиллинг). [III-4410]
31727 ПАВЛОВ Семен Андреевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной опасностью,
под сильным ружейным огнем противника, выяснил расположение и
силы его у фольварка Сарнов, и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
31728 СМОЛЯНИНОВ Прокофий Яковлевич — Л.гв. Московский полк,
6 рота, рядовой. За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной
опасностью, под сильным ружейным огнем противника, выяснил расположение и силы его у фольварка Сарнов, и доставил весьма ценные сведения о противнике. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 56487. [III-8050]
31729 ЭСМОНД Леонид Доменикович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной опасностью, под сильным ружейным огнем противника, выяснил расположение и силы его у фольварка Сарнов, и доставил весьма ценные
сведения о противнике. [III-46842]
31730 СПИРКИН Яков Иванович — Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31731 ДАНИЛОВ Леонтий Филиппович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот,
затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 56565.
31732 УЛЬЯНОВ Михаил Степанович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31733 СОРОКИН Сергей Николаевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31734 ГОРКИН Василий Михайлович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31735 БОДУЛИН Василий Павлович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии рот,
затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 52548.
31736 ТИМОФЕЕВ Василий Пименович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по линии
рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31737 ГАЛАКТИОНОВ Василий Николаевич — Л.гв. Московский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 12 часов поддерживал огонь по
линии рот, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив
задачу.
31738 КОРШУНОВ Василий Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22-го и 23.08.1914, при взятии укрепленной неприятельской позиции и 26.08.1914 при взятии неприятельских орудий, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных
ему нижних чинов.
31739 КИРПИЧНИКОВ Егор Васильевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, при ночной атаке укрепленной
неприятелем позиции, первым вбежал на вал и содействовал взятию
двух неприятельских пулеметов.
31740 БУЙЛОВ Федор Васильевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, при ночной атаке укрепленной
неприятелем позиции, первым вбежал на вал и содействовал взятию
двух неприятельских пулеметов.
31741 ЛЫСЬ Антон Францевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 14.10.1914, исполнял под огнем поручения ротного командира; 14.10.1914, вызвавшись охотником, проник
в неприятельское сторожевое охранение, вместе с другими захватил
неприятельский патруль и доставил ценное сведение о неприятеле.
31742 БЕРНАЦКИЙ Леонтий Валентинович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался
на покинутых позициях: в течении 12 часов (до 8 часов утра 2.12.1914)
поддерживал огонь по всей линии, а затем, выполнив свою задачу,
отошел к своей части, имея стычки с кавалерийскими разъездами
противника.
31743 МАКСИМОВСКИЙ Василий Иосифович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, доброволец. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником,
остался на покинутых позициях: в течении 12 часов (до 8 часов утра
2.12.1914) поддерживал огонь по всей линии, а затем, выполнив свою
задачу, отошел к своей части, имея стычки с кавалерийскими разъездами противника.
31744 КУВШИНОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
доброволец, доброволец. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником,
остался на покинутых позициях: в течении 12 часов (до 8 часов утра
2.12.1914) поддерживал огонь по всей линии, а затем, выполнив свою
задачу, отошел к своей части, имея стычки с кавалерийскими разъездами противника.
31745 СТЕПАНИЦКИЙ Иннокентий Иванович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, доброволец. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником,
остался на покинутых позициях: в течении 12 часов (до 8 часов утра
2.12.1914) поддерживал огонь по всей линии, а затем, выполнив свою
задачу, отошел к своей части, имея стычки с кавалерийскими разъездами противника. [III-73555]
31746 ГУДАС Иосиф Бенедиктович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31747 ТЕСТОЕДОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по

линии роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив
задачу.
31748 БОБРОВ Дмитрий Ильич — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
[II-42922, III-73521]

31749 ТИМОНИН Алексей Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии роты,
затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. Имел
Георгиевскую медаль 3-й степени № 73517. [III-73517]
31750 ГОНЧАР Федор Павлович — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых
позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии роты, затем
отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. [III-73512]
31751 КОВЗИКОВ Герасим Ефимович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
[III-73509]

31752 ГРИГОРЬЕВ Иван Миронович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31753 СВЕРНИКОВ Сергей Антонович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31754 БИШЕВЕЦ Елисей Николаевич (Полтавская губерния, Переяславский уезд, Лехновская волость, с. Пилипчич) — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по
линии роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив
задачу.
31755 МИЛОВСКИЙ Виктор Степанович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой, доброволец. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал
огонь по линии роты, затем отошел и присоединился к своей части,
выполнив задачу. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 703969.
[III-73513]

31756 АСТАШИН Иван Васильевич — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
[III-69908]

31757 САНГАЙЛО Бронислав Юрьевич — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31758 МАРТЬЯНОВ Маркел Антонович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 10 часов поддерживал огонь по
линии роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив
задачу. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 56589.
31759 ГУРТОВОЙ Савелий Степанович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 9 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
[III-73532]

31760 ХОРН Николай Михайлович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покинутых позициях: в течении 9 часов поддерживал огонь по линии
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.
31761 ТЕТЕРКИН Степан Степанович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что во время ноябрьских сражений, под губительным
огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 56218.
31762 ВСЕВОЛОВСКИЙ Федор Петрович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, рядовой. За то, что во время ноябрьских сражений, под губительным огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
31763 КАРНАУХОВ Ефрем Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что во время ноябрьских сражений, под губительным
огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
31764 МЕЩЕРЯКОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ноябрьских сражений,
под губительным огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
31765 ШАВРЫГИН Никифор Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время ноябрьских сражений, под губительным огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медали: 3 ст. № 126486. [I-11990, II-25098, III-93949]
31766 НЕЧАЕВ Павел Петрович — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31767 НАЗЫРЕВ Курбангалей — Л.гв. Московский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов
вечера до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом, подж сильнейшим огнем противника, отошел. С 1916 г. служил
в Л-Гв Литовском полку (см. приказ по полку от 16.08.1916 № 262).
31768 ШУГАЙ Дмитрий Федорович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31769 БОЧАРОВ Степан Матвеевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31770 ИВАНОВ Василий Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.

31771 КОРЯВИКОВ Иван Николаевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31772 СОКОЛОВ Александр Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7 часов вечера
до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка и с рассветом,
подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31773 КАРАМЫШЕВ Дмитрий Степанович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, ночью, будучи начальником полевого караула и увидев наступающую цепь, бросился на нее
с часовым и подчаском и, с помощью подоспевших людей полевого
караула, захватил в плен 27 австрийцев.
31774 БАЛДОВСКИЙ Иван Игнатьевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время штыкового удара, личной храбростью увлек свой взвод.
31775 ЛИТВИНОВ Василий Евдокимович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, с 7
часов вечера до 7 часов утра удержался на позиции при отходе полка
и с рассветом, подж сильнейшим огнем противника, отошел.
31776 СВЕТЛИЧНЫЙ Василий — Л.гв. Московский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время штыкового удара, личной храбростью увлек свой взвод.
31777 МУТОВИН Григорий Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, 2 раза выходил охотником на
разведку окопов противника, выполнил под сильным огнем успешно
задачу и, вернувшись, доложил о замеченном и был убит.
31778 ДВИНИН Михаил Фомич — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в боях с 5.11.1914, состоя при батальонном командире
для связи, под сильным огнем, держал связь с Л.гв. Гренадерским
полком и носил донесения.
31779 БЕЗВЕРХИЙ Афанасий Дмитриевич — Л.гв. Московский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем, подносил во время
ноябрьских боев патроны.
31780 РЫБАКОВ Николай Акимович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным огнем, подносил во время ноябрьских
боев патроны.
31781 ТОКАРЕНКО Фома Михайлович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время штыковой схватки, несмотря на
то, что был сильно контужен, личной храбростью содействовал успеху
атаки. [I-5492, II-25100, III-73545, IV-108179]
31782 КАПУСТИН Григорий Емельянович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ротный фельдшер. За то, что будучи ротным фельдшером,
под сильным и действительным огнем противника, с 3-го по 17.11.1914
у д. Задроже, с выдающимся хладнокровием делал перевязку раненых
не только в своей, но и в соседних ротах, и после перевязки выносил их
из огня. Несмотря на то, что настоящий подвиг подходит к ст. 145 п. 7,
но ввиду исключительной его храбрости, а равно и для примера другим,
представлен к Георгиевскому кресту 4-й степени. [II-19845, III-46913]
31783 САФОНОВ Иван Викторович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ротный фельдшер. За то, что будучи ротным фельдшером, под сильным и действительным огнем противника, с 3-го по 17.11.1914 у д. Задроже, с выдающимся хладнокровием делал перевязку раненых не
только в своей, но и в соседних ротах, и после перевязки выносил их
из огня. Несмотря на то, что настоящий подвиг подходит к ст. 145 п. 7,
но ввиду исключительной его храбрости, а равно и для примера другим,
представлен к Георгиевскому кресту 4-й степени.
31784 КОВТУН Семен Андреевич — Л.гв. Московский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан в д. Задроже,
1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел расположение противника и батарей его, о чем донес
командиру полка.
31785 МИХЕЕВ Федор Иванович — Л.гв. Московский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан в д. Задроже, 1.11.1914,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел расположение противника и батарей его, о чем донес командиру
полка.
31786 АБРАМЕНКО Петр Григорьевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что будучи послан в д. Задроже, 1.11.1914, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел
расположение противника и батарей его, о чем донес командиру полка.
[III-83584]

31787 БОРИСОВ Семен Васильевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что будучи послан в д. Задроже, 1.11.1914, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел
расположение противника и батарей его, о чем донес командиру полка.
31788 ДРАГУЦАН Георгий Ефимович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника 11.11.1914,
доставил важное известие о противнике и о наших войсках, чем восстановил связь между ротами.
31789 ВИННИЧЕНКО Михей Иванович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника
11.11.1914, доставил важное известие о противнике и о наших войсках,
чем восстановил связь между ротами. [III-83598]
31790 ПРОХОРОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 11.11.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его
на наши окопы, не покинул своего поста у телефона, отстреливаясь
от наступающих австрийцев, и все время давал знать командующему
полком о ходе боев на нашем левом фланге позиции у д. Задроже, чем
способствовал успешному отбитию атаки прорвавшегося противника.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 1162928. [III-73551]
31791 ЮРИН Андрей Иванович — Л.гв. Московский полк, команда связи, рядовой. За то, что 11.11.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его
на наши окопы, не покинул своего поста у телефона, отстреливаясь
от наступающих австрийцев, и все время давал знать командующему
полком о ходе боев на нашем левом фланге позиции у д. Задроже, чем
способствовал успешному отбитию атаки прорвавшегося противника.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 570422.
31792 СТАРОСТИН Павел Дмитреевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 11.11.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его
на наши окопы, не покинул своего поста у телефона, отстреливаясь
от наступающих австрийцев, и все время давал знать командующему
полком о ходе боев на нашем левом фланге позиции у д. Задроже, чем
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Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 126412.
31793 ПАНЮКОВ Мартын Андреевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 11.11.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его
на наши окопы, не покинул своего поста у телефона, отстреливаясь
от наступающих австрийцев, и все время давал знать командующему
полком о ходе боев на нашем левом фланге позиции у д. Задроже, чем
способствовал успешному отбитию атаки прорвавшегося противника.
[II-11861, III-46908]

31794 МОРОЗОВ Михаил Руфьевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что находясь в продолжении 16 дней боев
в ноябре месяце 1914 года у д. Задроже, при командире передовой
роты, под действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь и исправлял повреждение линий, которые имели важное
значение для общего успеха дела, и при отбитии непрерывных атак
австрийцев, чем давал возможность своевременно подвести резервы
к пункту атаки. Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 17916. [II19841, III-46907]

31795 АРЦЫБАСОВ Григорий Иванович — Л.гв. Московский полк, команда связи, рядовой. За то, что находясь в продолжении 16 дней боев
в ноябре месяце 1914 года у д. Задроже, при командире передовой
роты, под действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь и исправлял повреждение линий, которые имели важное
значение для общего успеха дела, и при отбитии непрерывных атак
австрийцев, чем давал возможность своевременно подвести резервы
к пункту атаки. Имел Георгиевские медали 2-й степени № 37076, 4-й
степени № 38678. [III-73549]
31796 ШИНКЕ Эдуард Давыдович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь в продолжении 16 дней боев в ноябре месяце 1914 года у д. Задроже, при командире передовой роты, под
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь и
исправлял повреждение линий, которые имели важное значение для
общего успеха дела, и при отбитии непрерывных атак австрийцев, чем
давал возможность своевременно подвести резервы к пункту атаки.
Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 143945. [III-73550]
31797 МИХНЕЦОВ Андрей Павлович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь в продолжении 16 дней боев в ноябре месяце 1914 года у д. Задроже, при командире передовой роты, под
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь и
исправлял повреждение линий, которые имели важное значение для
общего успеха дела, и при отбитии непрерывных атак австрийцев, чем
давал возможность своевременно подвести резервы к пункту атаки.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 621139. [III-73552]
31798 КАШИН Александр Семенович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь в продолжении 16 дней боев в ноябре месяце 1914 года у д. Задроже, при командире передовой роты, под
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь и
исправлял повреждение линий, которые имели важное значение для
общего успеха дела, и при отбитии непрерывных атак австрийцев, чем
давал возможность своевременно подвести резервы к пункту атаки.
31799 ПОМАЗЕНКО Иван Игнатьевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь на важном наблюдательном пункте
тяжелой артиллерии с 4-го по 17.11.1914, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь
с командиром тяжелой бригады, стрельба которой имела решающее
значение для различных эпизодов боя. Других способов связи с батареями не было.
31800 КЛИМОВ Андрей Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914, явно пренебрегая опасностью,
своим примером ободрял товарищей.
31801 КАЗАЧЕНКО Илья Селиверстович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. [III-73416, IV-195669]
31802 КРАВЧЕНКО Григорий Корнеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником
разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение
окопов противника. [III-73413]
31803 ТИМЧЕНКО Савелий Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его
расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. Имеет медаль 3 ст. № 226397. [II-25188, III-46422]
31804 ШВЕДЕНКО Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку
неприятельской позиции, к югу от д. Белины-Капитульныя, которая
была в 1300–1400 шагах от указанной деревни — продвинулся к неприятельским окопам на 30–40 шагов и вызвав на себя огонь противника, разведал фланги неприятельской цепи. Через 1/2 часа после
разведки неприятель очистил свои окопы. Имеет медаль 4 ст. № 598122.
[ повторно, II-9, III-75, IV-108119]

31805 ПАВЛОВ Егор Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку неприятельской позиции,
к югу от д. Белины-Капитульныя, которая была в 1300–1400 шагах от
указанной деревни — продвинулся к неприятельским окопам на 30–40
шагов и вызвав на себя огонь противника, разведал фланги неприятельской цепи. Через 1/2 часа после разведки неприятель очистил свои
окопы. [IV-195691]
31806 БЕЛОВ Никифор Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку неприятельской
позиции, к югу от д. Белины-Капитульныя, которая была в 1300–1400
шагах от указанной деревни — продвинулся к неприятельским окопам
на 30–40 шагов и вызвав на себя огонь противника, разведал фланги
неприятельской цепи. Через 1/2 часа после разведки неприятель очистил свои окопы. [ повторно, IV-199090]
31807 ГУДАЕВ Роман Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что будучи под сильным пулеметным
огнем противника смелым и решительным действием заставил огнем
своего пулемета замолчать пулемет противника, состязаясь с ним
в течение 2-х часов до сумерек, и этим способствовал овладению его
позиций. Имеет медаль 4 ст. № 598317. [III-140678]

31808 МОЗГОВОЙ Василий Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, лежа
в цепи в 900 шагах от противника, вызвался разведать его расположение, скрытно приблизился к его окопам и, вызвав на себя сильный
ружейный огонь противника, разведал его силу и место окопов, после
чего вернулся в цепь, потеряв одного раненым. Имеет медали: 4 ст.
№ 55863 и 4 ст. № 597435. [I-12012, II-19788, III-1356]
31809 БУТЫРСКИЙ Дмитрий Федотович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 10.10.1914 при д. Старая Завада, под сильным огнем противника, принес важное донесение о получившемся
у нас прорыве. Будучи послан батальонным командиром, установил
связь с Л.гв. Гренадерским полком, роты которого и заняли прорыв.
Имеет медаль 4 ст. № 278924 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
31810 ЩЕРБАКОВ Иван Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з.
от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение
окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 55886.
31811 ШАПОВ Антон Кириллович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.10.1914 при д. Старая Завада, под огнем
противника, командуя взводом, примером личной храбрости ободряя
своих подчиненных, первым ворвался в неприятельские окопы. Имеет
медаль 4 ст. № 50334 за бои 19.08–2.09.1914.
31812 ЗАВАДСКИЙ Владимир Александрович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, охотник. За то, что вызвался охотником,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, непрерывно поддерживал связь между взводами пулеметов и начальником команды, чем дал возможность управлять взводами
в бою у д. Суха-Гурка.
31813 КОЛЧАНОВ Ефим Афанасьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником, под
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставить воду и патроны для пулемета, чем дал возможность
продолжать стрельбу в бою при д. Суха-Гурка. За водой пришлось
бежать под выстрелами одну версту.
31814 КУЛЬКИН Григорий Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 9.11.1914 у д. Сулашово,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению весьма важные
донесения, восстанавливая связь между ротным командиром, батальонным и соседними частями, каждый раз подвергая свою жизнь явной
опасности.
31815 ГОРОБЕЦ Николай Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, будучи
послан батальонным командиром с весьма важным донесением, и несмотря на сильный и действительный огонь противника, доставил его
по назначению, каждую минуту подвергая свою жизнь явной опасности.
31816 МАКАРОВ Константин Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, во
время атаки австрийских укрепленных позиций своей самоотверженной
храбростью ободрял товарищей, все время шел впереди и увлекая этим
остальных нижних чинов, последствием чего было занятие неприятельских окопов и взятие пленных.
31817 БОНДАРЕНКО Федор Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Высоке, под сильным и действительным огнем противника подносил в окопы патроны,
когда в них была крайняя необходимость, и решиться на это никто
не мог. [III-46352]
31818 ШМЕЛЕВ Андрей Дорофеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда
в них была крайняя необходимость, и на это никто не отважился.
31819 ОСАДЧУК Максим Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. За то, что в бою с 4-го по
13.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, исполнял возложенные поручения
по связи с командирами батальонов и полка, а также с соседними частями, причем несколько раз восстанавливал утраченную связь.
31820 ИЛЬИН Дмитрий Родионович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что в боях 10–13.10.1914 у д.д. Старая Завада и Кациолки, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника подносил в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость, а посланные за ними были убиты, во время этой подноски
он был тяжело ранен.
31821 ОГОЛЮК Петр Константинович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, и во время штыковой схватки своей
самоотверженной храбростью содействовал успеху атаки.
31822 КАЗАНЦЕВ Даниил Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31823 ШВЕДУН Михаил Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с 6-го по 11.11.1914 у д. Сулашово, во
время штыковой атаки окопов, занятых противником, своим мужеством
и самоотверженной храбростью ободрял и увлекал за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху атаки и занятию этих окопов.
31824 ЭРНАТ Тадеуш Антонович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в боях с 26-го по 27.11.1914 у д. Стржегово, вызвавшись охотником в разведку, бросил ручные гранаты в неприятельский полевой караул, последствием чего было отступление и других
неприятельских полевых караулов, а также доставил важные сведения
о его расположении.
31825 БЕЛИЦКИЙ Дмитрий Назарович — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914 у д. Сулашово, когда была крайняя необходимость в пулеметных лентах, он
под сильным и действительным огнем противника организовал набивку
патронов в ленты вручную, и в минуту крайнего недостатка в патронах,
подносить которые никто не решался — он, несмотря на явную опасность для жизни, — подносил их, и тем способствовал продолжению
губительного огня наших пулеметов.

31793–31844
31826 ПЕТРОВ Алексей Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31827 ЕЖЕВСКИЙ Вацлав Марьянович — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в боях с 26-го по 27.11.1914 у д. Стржегово, вызвавшись охотником в разведку, бросил ручные гранаты в неприятельский полевой караул, последствием чего было отступление и
других неприятельских полевых караулов, а также доставил важные
сведения о его расположении.
31828 КОНДРАТЕНКО Федор Терентьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10–11.11.1914 у д. Сулашово, находясь в секрете, заметил наступление противника и своевременно
сообщил, чем способствовал отражению его атаки.
31829 КРАСНИНИН Сергей Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда
в них была крайняя необходимость, и на это никто не отважился.
31830 РАЗНОВАНОВ Михаил Георгиевич — Л.гв. Гренадерский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
11.11.1914 у д. Сулашово, будучи назначен для связи с батальонным
командиром, он, несмотря на губительный огонь противника, выполнил
ее с успехом, точно доставляя по назначению приказания командира
батальона. [III-140950]
31831 АФОНИН Андрей Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою с 6-го по 11.11.1914 у д. Сулашово, во время штыковой атаки окопов, занятых противником, своим мужеством
и самоотверженной храбростью ободрял и увлекал за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху атаки и занятию этих окопов.
31832 ОЛЕЙНИК Ефрем Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою с 3-го по 9.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению весьма важные донесения,
восстанавливая связь между ротным командиром, батальонным и соседними частями, каждый раз подвергая свою жизнь явной опасности.
31833 АЗАРОВ Василий Прохорович — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, во время атаки австрийских укрепленных позиций своей самоотверженной
храбростью ободрял товарищей, все время шел впереди и увлекая этим
остальных нижних чинов, последствием чего было занятие неприятельских окопов и взятие пленных.
31834 ГОРЮНОВ Иван Аникиевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, находясь в разведке, был тяжело ранен в ногу, но не оставил ее до конца, и доставил
весьма важные сведения о противнике.
31835 МИХАЙЛОВ Андрей Афанасьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, гренадер. В боях полка в августе-ноябре 1914 г. в бассейне
р. Висла под сильным и действительным ружейным, пулеметным и
артогнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, и никто
на это не решался.
31836 ПРОХОРОВ Прокофий Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы
патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду
явной опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной
храбрости роты были обеспечены патронами.
31837 КИРАСИРОВ Александр Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914 у д. Сулашово, когда была крайняя необходимость в пулеметных лентах, он
под сильным и действительным огнем противника организовал набивку
патронов в ленты вручную, и в минуту крайнего недостатка в патронах,
подносить которые никто не решался — он, несмотря на явную опасность для жизни, — подносил их, и тем способствовал продолжению
губительного огня наших пулеметов. [III-73346]
31838 АНДРЕЕВ Иван Ефремович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 26-го по 27.11.1914 у д. Стржегово, вызвавшись охотником в разведку, бросил ручные гранаты в неприятельский полевой караул, последствием чего было отступление и других
неприятельских полевых караулов, а также доставил важные сведения
о его расположении.
31839 МАЛИКОВ Игнатий Александрович — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, во время
беспрерывных атак австрийцев, когда в патронах ощущалась крайняя
необходимость и подносить их, ввиду убийственного огня противника
никто не решался, доставлял их, подвергая свою жизнь явной опасности, благодаря чему рота была обеспечена патронами.
31840 ТЕЛЬМАНОВ Герасим Фомич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою с 6-го по 11.11.1914 у д. Сулашово, во время штыковой атаки окопов, занятых противником, своим мужеством
и самоотверженной храбростью ободрял и увлекал за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху атаки и занятию этих окопов.
31841 ЛЕБЕДЕВ Василий Афанасьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время атаки неприятельских укрепленных позиций примером
личной храбрости увлекал за собой товарищей, и во время штыковой
схватки своей самоотверженной храбростью содействовал успеху
атаки. [III-46343]
31842 СОРОКА Федор Максимович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 14.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем неприятеля узнал расположение
цепей и своевременно сообщил о наступлении противника, чем помог
своевременному принятию мер к отбитию атак.
31843 ВОЛОДЧЕНКО Иван Максимович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, будучи командиром взвода, выдвинутого вперед роты, два раза
отбил неприятельские атаки силой более двух рот. [II-19636, III-4486]
31844 КОРОЛЕВ Семен Семенович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою с 3-го по 9.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
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огнем противника, доставлял по назначению весьма важные донесения,
восстанавливая связь между ротным командиром, батальонным и соседними частями, каждый раз подвергая свою жизнь явной опасности.
31845 ПУТИНЦЕВ Иван Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою у д.д. Высоке и Тарнавка с 26-го по
27.08.1914, за выбытием из строя роты всех офицеров принял командование, восстановил в ней порядок и удержал позицию до конца боя.
[III-46914]

31846 НЕЗАМЕТДИНОВ (НЕЗАМЕТИН) Касьян — Л.гв. Гренадерский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою с 4-го по
13.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, исполнял возложенные поручения по связи с командирами батальонов и полка, а также с соседними
частями, причем несколько раз восстанавливал утраченную связь. При
том был тяжело ранен. [II-19778, III-46361]
31847 ТАТАРЕНКО Фома Матвеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 6-го по 11.11.1914 у д. Сулашово, во
время штыковой атаки окопов, занятых противником, своим мужеством
и самоотверженной храбростью ободрял и увлекал за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху атаки и занятию этих окопов.
31848 МУХОРТОВ Степан Ульянович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 4-го по 13.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, исполнял возложенные поручения по связи с командирами батальонов и полка, а также с соседними частями, причем
несколько раз восстанавливал утраченную связь.
31849 ЯКИМОВ Михаил Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31850 СОРОКИН Петр Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, во время беспрерывных
атак австрийцев, когда в патронах ощущалась крайняя необходимость и
подносить их, ввиду убийственного огня противника никто не решался,
доставлял их, подвергая свою жизнь явной опасности, благодаря чему
рота была обеспечена патронами.
31851 СМИРНОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31852 КИНЬКО Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4
ст. № 278364. Переведен по службе в Стр. эскадрон Л.гв. Драгунского
полка. [II-19894, III-46795]
31853 МЕЛЬКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике. [III-46794]
31854 БЕЛОВ Матвей — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31855 ЗИНОВИЧ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.11.1914 у мест. Янгрот, командуя взводом
в отделе, отбил атаку противника, силой не менее роты. [III-46767]
31856 НИКУЛИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою у мест. Янгрот, под сильным огнем противника, доставил
важное приказание от командира батальона, чем установил утраченную
связь. [III-140961]
31857 ТИМОХИН Владимир — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою у мест. Янгрот, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с успехом. [III-73622]
31858 САХАРОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою у мест. Янгрот, будучи на разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31859 СЕРЕБРЕНКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою у мест. Янгрот, будучи на разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
31860 РЫБАКОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914 у мест. Янгрот, подносил патроны, когда
в них была нужда и на это никто не решался, ввиду неминуемой гибели.
31861* БЛИНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у мест. Янгрот, подносил патроны, когда
в них была нужда и на это никто не решался, ввиду неминуемой гибели.
31861* ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником, под
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставить воду и патроны для пулемета, чем дал возможность
продолжать стрельбу в бою при д. Суха-Гурка. За водой пришлось
бежать под выстрелами одну версту.
31862 САМОЙЛОВ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 6.11.1914 у мест. Янгрот, подносил патроны, когда в них
была нужда и на это никто не решался, ввиду неминуемой гибели.
31863 ПАВЛОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, с явной личной опасностью, будучи на разведке, доставил важные сведения о противнике.
31864 КУЗЬМИН Сергей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, с явной личной опасностью, будучи
на разведке, доставил важные сведения о противнике.
31865 МЕНЬШОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, с явной личной опасностью,
будучи на разведке, доставил важные сведения о противнике.
31866 СОЧЕЛИН Андрей — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 9.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на
разведку, под сильным огнем противника, пробрался к его окопам и
уничтожил неприятельский секрет и, возвращаясь, доставил ценные
сведения о противнике.
31867 ШАХОВ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 9.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на
разведку, под сильным огнем противника, пробрался к его окопам и
уничтожил неприятельский секрет и, возвращаясь, доставил ценные
сведения о противнике. [II-19864, III-73636]

-31231868 ШАРКОВСКИЙ Станислав — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, будучи на разведке,
доставил важные сведения о противнике, под сильным огнем противникка.
31869 ОЛИСЕЙКО Антон — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 9.11.1914, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была крайняя нужда и на это, ввиду неминуемой
гибели, никто не решался. [III-46776]
31870 АЛЕКСАНДРОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в бою 3.11.1914 у мест. Янгрот, при взятии неприятельских
окопов, первый вошел в оные.
31871 ШАБАНОВ Иван Никандрович (Самарская губерния, Николаевский
уезд, Смоленская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914 у мест. Янгрот, под сильным и
действительным огнем противника, доставил важные сведения и приказания от командира батальона, чем восстановил утраченную связь.
Имел Георгиевские медали 2-й степени № 1082, 3-й степени № 1601 и
4-й степени № 52956.
31872 ПИЛЬГУЙ Максим Алексеевич (Люблинская губерния, Томашовский уезд, Потуржинская волость, с. Новоселки) — Л.гв. Павловский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто другой
не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
31873 БАТУЛОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот, ночью вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, с личной опасностью, совершил
оное с успехом. [III-46787]
31874 КУЛИКОВ Иван Дмитриевич (Ярославская губерния, Ростовский
уезд, Перовская волость, д. Скнетиново) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у мест. Янгрот,
под сильным огнем противника, будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 199526. Убит 17 февраля 1915 г.
31875 БУСЫГИН Михаил Николаевич (Саратовская губерния, Аткарский
уезд, Чадаевская волость, с. Кологреевка) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 у мест. Янгрот, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с успехом.
31876 ИВОНИН Александр Ермолаевич (Пермская губерния, Шадринский
уезд, Водениковская волость, д. Елесина) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 13.11.1914 у мест. Янгрот, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать. Имел Георгиевские медали 2-й степени № 4568, 3-й степени
№ 17687, 4 степени № 199524. Пропал без вести в бою 10 июля 1915 г.
под фольварком Добрыневым.
31877 МАТВЕЕВ Константин Матвеевич (Тверская губерния, Бежецкий
уезд, Княжевская волость, д. Городок) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Янгрот,
будучи опасно ранен, остался в строю. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 53142.
31878 ИВАНОВ Павел Иванович (Псковская губерния, Островский уезд,
Прокшинская волость, д. Вачубья) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 у мест. Янгрот, под сильным огнем,
подносил патроны, когда в них была крайняя нужда. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 53112. [III-46790]
31879 ДМИТРИЕВ Иван Сергеевич (Владимирская губерния, Владимирский уезд, Стопинская волость, с. Елепийское) — Л.гв. Павловский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 у мест. Янгрот, под
сильным огнем, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда.
31880 БАГАЕВ (БОЧАЕВ?) Андрей Андреевич (Тверская губерния, Старицкий уезд, Татарковская волость, д. Нестерово) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.11.1914 у мест. Янгрот,
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
31881 РАДЗИШ Казимир — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
31882 ГЛЕБОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За то,
что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с успехом.
31883 АБРАШЕВ Евгений — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
31884 ГОРОДНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом. См.
также № 44945.
31885 ОРЛОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 28.11.1914 у мест. Янгрот, будучи опасно ранен, остался
в строю.
31886 ХАРИТОНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 28.11.1914 у мест. Янгрот, будучи опасно ранен, остался
в строю.
31887 ЯНКОВСКИЙ Петр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 28.11.1914 у мест. Янгрот, будучи опасно ранен, остался
в строю.
31888 КАРАВАНОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.11.1914 у мест. Смолень, под действительным огнем
противника, самоотверженно бросился тушить пожар, вблизи находящегося склада патронов.
31889 ВОЛКОВ Антон — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 16.11.1914, под сильным огнем противника,
доставил важное приказание от командира батальона.
31890 КУЗЬМЕНКО Александр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Смолень, вызвался охотником,
с явной опасностью, узнать нужна-ли помощь 15-й роте, что и выполнил с успехом.
31891 АЛЕКСЕЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
31892 МУРАТОВ Халим — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.

31893* НИКАНДРОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
31893* РАБЦЕВИЧ Александр Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. В боях полка
в августе-ноябре 1914 г. в бассейне р. Висла, будучи послан на разведку
деревни Сулашово, под сильным и действительным огнем противника
выполнил ее успешно и доставил весьма важные сведения о расположении противника. [III-140955]
31894 ЛАПТЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.11.1914, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с успехом. [III-141032]
31895 НОВОСЕЛОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 4.11.1914 у мест. Янгрот, будучи в разведке, доставил
важное сведение о противнике. [III-201642]
31896 ВОРОНИН Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, доставил важное приказание от командира батальона. [III-141027]
31897 АНИКЕЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные
провода. [III-46417]
31898 ЩЕРБАКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31899 ЕРЕМЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
[II-25113, III-73683]

31900 ШАЛУГИН Сергей — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31901 СТАЛЬКОВ Антон — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31902 ХЛЕСТУН Демьян — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31903 КОРСУНОВИЧ Николай — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31904 ПРИХОДЬКО Егор — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31905 ГАРАНИН Максим — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
31906 ЧЕРНИЧКО Леонтий — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
[III-47000]

31907 МАНУЙЛО Сергей — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. Янгрот, вызвался
охотником произвести разведку неприятельского расположения и, несмотря на сильный огонь, пробрался на удобное для наблюдения место
и совершенно определенно выяснил направление и степень укрепления
неприятельских окопов. [III-46759]
31908 ИЗОТОВ Фома — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914 у мест. Янгрот, получив приказание
командиру 1-го батальона, под сильнейшим огнем неприятеля, провез
его и, встретив на пути склад патронов и узнав, что в них надобность
во 2-й роте, взял с собой коробку и, спешившись, отнес их в роту.
[III-46796]

31909 НЕДЕЛЬКО Степан — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 3-го по 20.11.1914 у мест. Янгрот,
будучи в разведках, доставлял очень ценные сведения о противнике.
31910 МАРКОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 20.11.1914 у мест. Янгрот, будучи
в разведках, доставлял очень ценные сведения о противнике.
31911 ПРОНЬ Андрей — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 20.11.1914 у мест. Янгрот, будучи
в разведках, доставлял очень ценные сведения о противнике.
31912 ИВАНОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ротный
фельдшер. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, под сильным
огнем противника, вызвался охотником и перевязывал раненых г.г.
офицеров и нижних чинов и был опасно ранен.
31913 МАКСИМОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ротный фельдшер. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, под сильным
огнем противника, вызвался охотником и перевязывал раненых г.г.
офицеров и нижних чинов и был опасно ранен.
31914 ГЕРАСИМОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, нестроевая
рота, ротный фельдшер, ротный фельдшер. За то, что в бою 30.11.1914
у мест. Янгрот, под сильным огнем противника, вызвался охотником
и перевязывал раненых г.г. офицеров и нижних чинов и был опасно
ранен.
31915 КУДИШ Владислав — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, что выполнил с успехом.
31916 КРУПОДЕР Филипп — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, что выполнил с успехом.
31917 ЕРМАКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, что выполнил с успехом.
31918 МАГОМЕТЬЯНОВ Шагадул — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, будучи
опасно ранен, остался в строю. [III-46799]
31919 ДРАЧЕВ Захар — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 30.11.1914 у мест. Янгрот, будучи опасно
ранен, остался в строю.
31920 СЕРГЕЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот, неоднократно ходил на разведку и доставлял ценные сведения о противнике.

-31331921 БРАГИН (БРАНИН?) Родион — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот, неоднократно ходил на разведку и доставлял ценные сведения
о противнике.
31922 БАБИЦЫН Маркел — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот, неоднократно ходил на разведку и доставлял ценные сведения о противнике.
31923 ТЕПЛЯКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот,
неоднократно ходил на разведку и доставлял ценные сведения о противнике.
31924 КРЕСЛИН Карл — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот, неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда
никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
31925 ДОМНО (ДОСИНО?) Сидор — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот,
неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя нужда, и
когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой
гибели.
31926 СТАЩЕНКО (СТАЦЕНКО?) Евстафий — Л.гв. Павловский полк,
Его Величества рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914
у мест. Янгрот, неоднократно подносил патроны, когда в них была
крайняя нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться,
ввиду неминуемой гибели.
31927 РЕМЕТНЕВ (РЕШЕТНЕВ?) Михаил — Л.гв. Павловский полк,
Его Величества рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914
у мест. Янгрот, неоднократно подносил патроны, когда в них была
крайняя нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться,
ввиду неминуемой гибели.
31928 КОВАЛЬЧУК Максим — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 у мест. Янгрот, неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда
никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
31929 АЛДОШИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою с 30.11 по 1.12.1914, вызывался охотником на опасное
и полезное предприятие и выполнил с успехом.
31930 ИОНОЗИН Александр — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою с 30.11 по 1.12.1914, вызывался охотником на опасное
и полезное предприятие и выполнил с успехом. [III-46779]
31931 ЛОГИНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. За
то, что в бою с 30.11 по 1.12.1914, вызывался охотником на опасное и
полезное предприятие и выполнил с успехом. [III-46778]
31932 НОВОБРАНЕЦ Иосиф — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою с 30.11 по 1.12.1914, вызывался охотником на опасное
и полезное предприятие и выполнил с успехом. [III-4395]
31933 ИСАКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, командуя взводом и
находясь на передовом пункте в отделе, отбил атаку противника, силой
не менее роты. [I-17354, II-19880, III-46784]
31934 БАЛАЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 11 роты, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, командуя взводом и
находясь на передовом пункте в отделе, отбил атаку противника, силой
не менее роты. [III-46782]
31935 КАНАРЕЙКИН Тимофей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914 при
д. Янгрот, неоднократно охотником ходил на разведку неприятельского
расположения и всегда доставлял весьма ценные сведения. [III-4353]
31936 ЛЕСОВОЙ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
31937 ЛЕПТЮХОВ Игнатий — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, мл.
фейерверкер. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды, назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным огнем противника руководил производством вспышек, благодаря
чему 5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой
артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31938 ЛЫНОВСКИЙ Иосиф — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, мл.
писарь. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды,
назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным
огнем противника руководил производством вспышек, благодаря чему
5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31939 ЕВГРАФОВ Алексей — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, ст.
мастеровой. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды, назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным огнем противника руководил производством вспышек, благодаря
чему 5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой
артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31940 МОЖАРА Никифор — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, канонир. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды,
назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным
огнем противника руководил производством вспышек, благодаря чему
5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31941 ЩЕКАЛЕВ Григорий — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея,
канонир. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды,
назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным
огнем противника руководил производством вспышек, благодаря чему
5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31942 ШАПОШНИКОВ Филат — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея,
канонир. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды,
назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным
огнем противника руководил производством вспышек, благодаря чему
5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31943 БОНДАРЕНКО Илья — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея,
канонир. С 3 апреля по 10 июня 1915 г. находился в составе команды,
назначенной для работ на фальшивой батарее. Под действительным
огнем противника руководил производством вспышек, благодаря чему

5 апреля, 24, 25, 31 мая и 4 июня огонь неприятельской тяжелой артиллерии неоднократно бывал отвлечен на фальшивую батарею, что
сильно облегчало положение в окопах нашей пехоты.
31944 РУПАЙН Леон — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, канонир. 9 июня 1915 г. под сильным артиллерийским огнем противника
ходил исправлять перебитый телефонный провод, чем способствовал
сохранению телефонной связи батареи с наблюдательным пунктом.
31945 НАЗАРОВ Иов — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. В боях
у д. Мсцывуе 21, 22, 24, 28 мая и 3 июня под сильным огнем противника
своей быстротой и хладнокровной работой 4-го номера много способствовал успеху орудия, обстреливающего с близкой дистанции прямой
наводкой работы неприятеля, его окопы, прожектора и пулеметы.
31946 МОЛЧАНОВ Андрей — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
В боях у д. Мсцывуе ночью 21, 22, 24, 28 мая и 3 июня 1915 г. под сильным огнем противника разведал засветло позиции для ночной стрельбы
орудий с близкой дистанции, подготовил стрельбу по работам, окопам
и пулеметам неприятеля. Во время ночной стрельбы был боковым наблюдателем и сообщал ценные сведения о стрельбе.
31947 РАДЧУК Тихон — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно
находился на передовом наблюдательным пункте под сильным огнем
противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь
батареи.
31948 СЕРГИЕНКО Максим — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно
находился на передовом наблюдательным пункте под сильным огнем
противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь
батареи.
31949 ТЕПЛОСТАНСКИЙ Яков — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г.
неоднократно находился на передовом наблюдательным пункте под
сильным огнем противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь батареи.
31950 ПОТИН Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно
находился на передовом наблюдательным пункте под сильным огнем
противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь
батареи.
31951 БОРОДИН Иван Ильич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда
в них была крайняя необходимость, и на это никто не отважился.
31952 ЯНУШКЕВИЧ Станислав Фадеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника
доставлял в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость,
и никто другой на это не решался, ввиду явной опасности для жизни.
31953 ОЛЕЙНИКОВ Иван Евсеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31954 САМСОНОВ Михаил Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, санитарная команда, ротный фельдшер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914
у д. Сулашово, кроме исполнения своих прямых фельдшерских обязанностей, которые он выполнял с редкой энергией и храбростью, под
сильным и действительным огнем противника, доставлял по доброй
воле на место боя патроны в момент чрезвычайной в них надобности
в то время, как посланные за ними люди были уже ранены.
31955 ДОБРОМЫСЛОВ Ефим Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы
патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду
явной опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной
храбрости роты были обеспечены патронами. [III-92609]
31956 ШАПОВАЛОВ Иван Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником, подполз ночью к неприятельскому окопу,
сильно беспокоившему роту днем, и бросил в него 2 ручные гранаты,
чем заставил австрийцев бежать из него. Окоп больше противником
не занимался.
31957 ЛУКИНОВ Александр Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, санитарная команда, фельдфебель, старший санитар. За то, что в бою
с 3-го по 13.11.1914 у д. Сулашово, в обстановке крайней опасности
мужественно и храбро ежедневно обходил по несколько раз все окопы
передовой линии и перевязывал там раненых под сильным и действительным огнем противника, вытаскивая раненых из окопов и переносил
их по открытому месту к подводе и далее на перевязочный пункт.
31958 МУХАНОВ Василий Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово,
во время атаки австрийских укрепленных позиций своей самоотверженной храбростью ободрял товарищей, все время шел впереди и увлекая
этим остальных нижних чинов, последствием чего было занятие неприятельских окопов и взятие пленных.
31959 АЗЬЯЗОВ Семен Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31960 МИНАКОВ Василий Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным огнем противника, подносил на позицию
патроны, тогда, как на это никто не решался отважиться, а в патронах
была крайняя необходимость.
31961 ЯКУШЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, во время беспрерывных атак австрийцев, когда в патронах ощущалась крайняя необходимость и подносить их, ввиду убийственного огня противника никто
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не решался, доставлял их, подвергая свою жизнь явной опасности,
благодаря чему рота была обеспечена патронами.
31962 РЕПЕЦКИЙ Василий Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником в разведку под сильным и действительным огнем противника,
доставил весьма важные сведения о его расположении.
31963 МОСТАЛИЧ Владислав Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10–11.11.1914 у д. Сулашово, находясь в секрете, заметил наступление противника и своевременно
сообщил, чем способствовал отражению его атаки. [II-26266, III-73329]
31964 ЧУВАКОВ Максим Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, во время беспрерывных атак австрийцев, когда в патронах ощущалась крайняя необходимость и подносить их, ввиду убийственного огня противника никто
не решался, доставлял их, подвергая свою жизнь явной опасности,
благодаря чему рота была обеспечена патронами.
31965 ЯКОВЛЕВ Петр Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то
время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной опасности,
никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты
были обеспечены патронами.
31966 ВЕРШИНИН Алексей Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы
патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду
явной опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной
храбрости роты были обеспечены патронами.
31967 СГИБНЕВ Иов Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулашово, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подвозил патроны, когда
в них была крайняя необходимость. [III-73330]
31968 ГЕРОЕВ Александр Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк, санитарная команда, ротный фельдшер. За то, что в бою 11.11.1914 у
д. Сулашово, будучи послан во главе группы санитаров на передовые
позиции для оказания помощи раненым, сам был тяжело ранен в левое
бедро с повреждением кости, тем не менее выполнил с редкой добросовестностью возложенное на него поручение, находясь все время под
сильным и действительным огнем противника.
31969 ЯРЕЩЕНКО Терентий Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, за выбытием из строя роты всех офицеров, принял командование, установил
в ней порядок и занял неприятельские окопы, в которых продержался
до конца боя. [I-12656, II-19639, III-117]
31970 БАШКИРОВ Григорий Степанович — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914
у д. Сулашово, когда была крайняя необходимость в пулеметных лентах, он под сильным и действительным огнем противника организовал
набивку патронов в ленты вручную, и в минуту крайнего недостатка
в патронах, подносить которые никто не решался — он, несмотря на
явную опасность для жизни, — подносил их, и тем способствовал
продолжению губительного огня наших пулеметов. [II-26269, III-73347]
31971 ИВАНЕНКО Никита Тарасович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, и во время штыковой схватки своей
самоотверженной храбростью содействовал успеху атаки.
31972 ДЕГТЯРЬ Никанор Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, гренадер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Сулашово,
будучи ранен в голову, остался в строю.
31973 БУЦКОВСКИЙ Исидор Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою с 4-го
по 13.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, исполнял возложенные поручения по связи с командирами батальонов и полка, а также с соседними
частями, причем несколько раз восстанавливал утраченную связь.
[III-141261]

31974 ДЕМЕШИН Афанасий Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 9.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни доставил важные
сведения о противнике.
31975 БЛОХА Калина Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, за убылью из строя всех офицеров и начальников из нижних чинов, будучи
наводчиком, по собственной инициативе выдвинул пулемет в сторону
фланга наступающего противника на опасную близость, и фланговым
огнем поддержал оборону своего участка.
31976 ВОХМАНЦЕВ Порфирий Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в боях с 26-го по 27.11.1914 у д. Стржегово, вызвавшись охотником в разведку, бросил ручные гранаты в неприятельский полевой караул, последствием чего было отступление и
других неприятельских полевых караулов, а также доставил важные
сведения о его расположении.
31977 КРАСНОГОЛОВЫЙ Корней Иосифович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово,
когда в патронах чувствовалась крайняя необходимость, а посылаемые
за ними были убиты, он под сильнейшим огнем противника в разное
время подносил их.
31978 АНДРИАНОВ Игнатий Андрианович — Л.гв. Гренадерский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11-го и 12.10.1914 у д.д. Старая
Завада и Кациолки, под сильным ружейным огнем противника 4 раза
приносил в окопы патроны, когда неприятельские окопы находились
всего в 300 шагах, а в патронах ощущалась крайняя необходимость.
31979 ПРОХОРОВ Григорий Сергеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, гренадер. За то, что в бою 14.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем неприятеля узнал расположение цепей и своевременно сообщил о наступлении противника,
чем помог своевременному принятию мер к отбитию атак.
31980 ИСТОМИН Павел Фаддеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы
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патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду
явной опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной
храбрости роты были обеспечены патронами.
31981 ПРОЦЕНКО Иван Сергеевич — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 3.11.1914 у
д. Сулашово, будучи на разведке д. Сулашово, под сильным и действительным огнем противника, выполнил ее успешно, и доставил весьма
важные сведения о расположении противника. [III-140958]
31982 ПОЙМАНОВ Семен Кононович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою с 6-го по 11.11.1914 у д. Сулашово, во время
штыковой атаки окопов, занятых противником, своим мужеством и самоотверженной храбростью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки и занятию этих окопов. [II-19151]
31983 РАБЦЕВИЧ Александр Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.11.1914 у д. Сулашово, будучи на разведке д. Сулашово, под сильным
и действительным огнем противника, выполнил ее успешно, и доставил
весьма важные сведения о расположении противника.
31984 АВЕРЬЯНОВ Александр Прокофьевич — Л.гв. Гренадерский
полк, санитарная команда, гренадер, санитар. За то, что в бою с 4-го
по 13.11.1914 у д. Сулашово, находясь при роте в окопах, с выдающейся
добросовестностью перевязывал раненых и, кроме того, доставлял
в окопы патроны под сильным огнем противника.
31985 ОЛЕННИКОВ Иосиф Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в бою с 1-го по 15.11.1914 у д. Сулашово, проявлял
свою самоотверженную храбрость при исполнении службы связи под
сильным и действительным огнем противника.
31986 ГУЧА Эммануил Готлибович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. За то, что в бою с 4-го по
13.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, исполнял возложенные поручения по связи с командирами батальонов и полка, а также с соседними
частями, причем несколько раз восстанавливал утраченную связь.
31987 КРИВОПУСКОВ Тимофей Спиридонович — Л.гв. Гренадерский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Высоке,
будучи тяжело ранен в живот, несмотря на неоднократные предложения
начальника команды идти на перевязочный пункт, оставался в строю
и, несмотря на губительный огонь противника, подносил коробки с патронами, пока не потерял сознание.
31988 ЗАХАРОВ Семен Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер, доброволец. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил
в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость,
благодаря непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду
явной опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной
храбрости роты были обеспечены патронами.
31989 ДЕДОВ Николай Александрович — Л.гв. Гренадерский полк,
9 рота, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда в них была крайняя надобность благодаря непрерывным атакам австрийцев, а отважиться
на это никто не решался.
31990 ЛОГИНОВ Кузьма Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, во время атаки австрийских укрепленных позиций своей самоотверженной
храбростью ободрял товарищей, все время шел впереди и увлекая этим
остальных нижних чинов, последствием чего было занятие неприятельских окопов и взятие пленных.
31991 КАЛИНИН Прохор Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, во время беспрерывных атак австрийцев, когда в патронах ощущалась крайняя необходимость и подносить их, ввиду убийственного огня противника никто
не решался, доставлял их, подвергая свою жизнь явной опасности,
благодаря чему рота была обеспечена патронами.
31992 ВЕЯК Лаврентий Войцехович — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, когда
в патронах чувствовалась крайняя необходимость, а посылаемые за
ними были убиты, он под сильнейшим огнем противника в разное
время подносил их.
31993 ОРЛОВ Никита Митрофанович — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 у д. Сулашово, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил в окопы патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость, благодаря
непрерывным атакам австрийцев и отважиться на это, ввиду явной
опасности, никто не решался. Благодаря его самоотверженной храбрости роты были обеспечены патронами.
31994 ПАНТЕЛЕЕНКО Тимофей Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Стржегово, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, узнал расположение неприятеля и своевременно сообщил
о его наступлении, чем способствовал отбитию атаки. [III-46353]
31995 СВИНЦОВ Василий Демидович — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914 у д. Сулашово, когда была крайняя необходимость в пулеметных лентах, он
под сильным и действительным огнем противника организовал набивку
патронов в ленты вручную, и в минуту крайнего недостатка в патронах,
подносить которые никто не решался — он, несмотря на явную опасность для жизни, — подносил их, и тем способствовал продолжению
губительного огня наших пулеметов.
31996 АВИЛОВ Петр — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер, из вольноопределяющихся. В боях полка в августеноябре 1914 г. в бассейне р. Висла все время находился впереди роты
и примером личной храбрости увлекал за собой нижних чинов; на свой
личный страх произвел разведку, благодаря которой выяснилось, что
неприятель отступил…. [III-4450]
31997 МАНГУШЕВ Алексей Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
9 рота, гренадер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, и во время штыковой схватки своей
самоотверженной храбростью содействовал успеху атаки.
31998 КИСЕЛЕВ Антон Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охотником,
подносил в окопы патроны под сильным ружейным и артиллерийским

огнем противника, когда в них была крайняя надобность благодаря непрерывным атакам австрийцев, а отважиться на это никто не решался.
31999 БОЖЕНОВ Алексей Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, будучи
командиром взвода при атаке неприятельских окопов, своей самоотверженной храбростью ободрял своих людей и увлекал за собой, и
первым вскочил в окоп.
32000 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою с 3-го по 13.11.1914
у д. Сулашово, когда была крайняя необходимость в пулеметных лентах, он под сильным и действительным огнем противника организовал
набивку патронов в ленты вручную, и в минуту крайнего недостатка
в патронах, подносить которые никто не решался — он, несмотря на
явную опасность для жизни, — подносил их, и тем способствовал продолжению губительного огня наших пулеметов.
32001 СМИРНОВ Иван Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 27-го и 28.09.1914, неоднократно,
по собственной инициативе, исправлял провода, под сильным огнем
тяжелой артиллерии.
32002 ПЕТРОВ Макар Петрович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49850,
III-98783]

32003 КОРПАКОВ Степан Тихонович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что с 24.09 по 3.10.1914, находился в передовой
стрелковой цепи и наблюдал за неприятелем, под сильным ружейным
огнем. 12.10.1914 под Ивангородом, в передовой цепи, влезши на дерево, корректировал стрельбу очень удачно под д. Боржезе.
32004 ЖУКОВ Григорий Денисович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл.
писарь. За то, что с 27.09.1914, во время усиленного обстрела батареи
и прилегающей к ней местности неприятельской тяжелой артиллерией,
подносил на батарею патроны из временного склада, устроенного в
200 саженях от батареи, причем ввиду необходимости быстрой подачи
патронов, ему приходилось неоднократно проходить по совершенно
открытой местности, сильно обстреливаемой бомбами и шрапнельным
огнем, не пользуясь ходом сообщения, чем способствовал непрерывному ведению огня своей батареи.
32005 БОГДАНОВ Андриан Антонович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что 15.11.1914, в 10 часов
вечера и в 4 часа утра, при атаке противника, находясь под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь с передовой цепью Л.гв. Московского
полка, чем способствовал получению необходимых сведений от пехоты,
при корректировании стрельбы батареи.
32006 ЖИДОВИЧ Болеслав Брунович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 7.11.1914, по засвидетельствованию начальника пулеметной команды Л.гв. Московского
полка, при стрельбе из орудия был подбит пулемет. Огонь велся одним
орудием, наводчиком коего был он.
32007 КРУТОВ Михаил — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, доброволец.
За то, что 23.11.1914, будучи разведчиком, в течении 14 дней непрерывно производя разведки перед фронтом и в тылу у противника, давал
ценные сведения.
32008 ГАВРИЛОВ Иван Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что личным мужеством и храбростью увлекал за собой
товарищей при атаке на ротный участок, бросился первым в штыки,
результатом чего было уничтожение штыками роты мадьяр и отобрание пулемета.
32009 НЫРНОВ Петр — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, доброволец.
За то, что 22.11.1914, будучи старшим, в разное время уничтожил три
неприятельских секрета и взял два в плен.
32010 САВИН Михаил — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что во время боев с 1-го по 17.11.1914, находясь в передовом
наблюдательном пункте, неоднократно, с явной для жизни опасностью,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения о месте расположения неприятельских батарей, пулеметов и стрелковых цепей, длячего проникал перед
расположением наших передовых цепей, означенные действия весьма
способствовали успешной стрельбе батареи.
32011 ПУГАЧЕВ Василий Степанович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что 11.11.1914, будучи контужен неприятельским снарядом, остался в строю батареи, находившейся под артиллерийским
и ружейным огнем противника и принял участие в отбитии атаки противника.
32012 БАЖЕНОВ Яков Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 8.11.1914, находясь на передовом наблюдательном
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
исправил телефонный провод, порванный в нескольких местах снарядами тяжелой артиллерии, чем предотвратил задержку стрельбы
артиллерии.
32013 МАКИЕВ — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что
во время боев с 1-го по 17.11.1914, находясь в передовом наблюдательном пункте, неоднократно, с явной для жизни опасностью, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял важные сведения о месте расположения неприятельских
батарей, пулеметов и стрелковых цепей, длячего проникал перед расположением наших передовых цепей, означенные действия весьма
способствовали успешной стрельбе батареи.
32014 СЕМИБРАТОВ Михаил Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что 11.11.1914, при переходе батареи на открытую позицию, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей особо отличной и мужественной работой при стрельбе
батареи на близкую дистанцию, способствовал отбитию атаки пехоты
противника и занятию окопов нашей пехоты.
32015 РОДИН Павел Сергеевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 23.11.1914, когда явилась крайняя нужда в патронах и огонь противника был настолько силен, что почти невозможно
было доставить патроны, вызвался принести и принес, хотя его жизни
грозила неминуемая гибель.
32016 БАРАМЫКИН — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что во время боев с 1-го по 17.11.1914, находясь в передовом наблюдательном пункте, неоднократно, с явной для жизни опасностью, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял важные сведения о месте расположения неприятельских
батарей, пулеметов и стрелковых цепей, длячего проникал перед расположением наших передовых цепей, означенные действия весьма
способствовали успешной стрельбе батареи.

32017 КОРОБЦОВ Федор Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что 12.10.1914, когда батарея обстреливалась шрапнельным и бризантным огнем противника, не задумываясь, выбежал
вперед с банником-протиральником и вытолкнул с дула заключавшийся
в его орудии снаряд, чем дал возможность своему орудию незамедлительно продолжить стрельбу.
32018 РУЛЕВ Поликарп Поликарпович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 12.10.1914 подбил два пулемета в окопах при д. Кациолка. При взятии этих окопов оказалось 2 подбитых
пулемета гранатой, а по этим окопам стреляла только 3-я батарея и
гранатой были заряжены только орудия означенного наводчика.
32019 БЕЛЯКОВ Иван Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 27-го и 28.09.1914, неоднократно, по
собственной инициативе, исправлял провода, под сильным огнем тяжелой артиллерии.
32020 МИРОШНИЧЕНКО Ефим Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 11.11.1914, при переходе батареи на
открытую позицию, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей особо отличной и мужественной работой
при стрельбе батареи на близкую дистанцию, способствовал отбитию
атаки пехоты противника и занятию окопов нашей пехоты.
32021 ПРЯХИН Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что восстановил связь между Л.гв. Павловским и Л.гв.
Финляндским полками, под убийственным огнем. Имеет медали: 3
ст. № 144058 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 1163376 за бои
7–25.07.1915 под г. Холмом. [II-35087, III-83840]
32022 ТУМИШСКИЙ Михаил Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Задроже, восстановил,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, прерванную телефонную связь с нашей пехотой 148 пех.
Каспийского полка, наступавшего по выс. «224,3», и тем дал точные
сведения о расположении противника и возможность артиллерийским
огнем содействовать нашему наступлению.
32023 ЧЛЕННИКОВ Павел Трофимович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.11.1914, когда явилась крайняя нужда в патронах и огонь противника был настолько силен, что
почти невозможно было доставить патроны, вызвался принести и
принес, хотя его жизни грозила неминуемая гибель. Имеет медали: 3
ст. № 183862 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно. [II-11871, III-201680]
32024 БОЛОТОВ Федор — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. 8 февраля 1915 года у д. Едвабно, будучи опасно
ранен, остался в строю и исполнял свои обязанности, и только по наступлении затишья пошел на перевязку.
32025 МЕШКОВ Федор Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником остаться в окопах с 6
часов вечера и до 7 часов утра, 13.11.1914, при отходе роты с позиции.
32026 ЯДЫКИН Андрей Мартынович — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1914 под Гельчевым, утром, перед
общей атакой расположения противника, вызвавшись добровольно
установить потерянную связь между командиром 3-го батальона и
командирами 1-го и 2-го батальонов, огонь противника в это время
был очень силен и действителен, а то место, где находился командир
3-го батальона сильно обстреливалось не только фронтально, но и
с флангов. Имеет медаль 4 ст. № 50456 за бои 19.08–2.09.1914.
32027 ЧИСТЯКОВ Василий Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер, доброволец. За то, что 22.11.1914, будучи
старшим, в разное время уничтожил три неприятельских секрета и
взял два в плен.
32028 ФАТИН Василий Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Задроже, под
ружейным и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой
своего орудия сбил наблюдательный пункт австрийцев на выс. «224,3»
и тем прекратил действие их батареи, начавшей пристрелку по нашей.
32029 ПЕРМЯКОВ Михаил Васильевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что во время боев с 1-го по 17.11.1914, находясь в передовом наблюдательном пункте, неоднократно, с явной для жизни
опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял важные сведения о месте расположения неприятельских батарей, пулеметов и стрелковых цепей, длячего
проникал перед расположением наших передовых цепей, означенные
действия весьма способствовали успешной стрельбе батареи.
32030 ЧУПАХИН Степан Павлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 11.11.1914, пехотные части противника неожиданно появились. Для отражения противника орудия были
выкачены вперед на гребень, причем он, при выкачивании орудия,
сломал руку, однако, несмотря на это, вел стрельбу, под ружейным
огнем противника, и меткими выстрелами способствовал поражению
пехоты противника и только после окончания стрельбы ушел на перевязочный пункт.
32031 БАКСАНОВ Степан Иванович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие под неприятельским огнем в период
боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего
9-й армией № 2944.
32032 ЛОМОВИЦКИЙ Михаил Яковлевич — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 11.10.1914 при д. Старая Завада, под сильным огнем противника, доставил взятый неприятельский пулемет
к ротному командиру.
32033 МАРТЫШКИН Варфоломей Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.11.1914, будучи старшим,
в разное время уничтожил три неприятельских секрета и взял два
в плен. Имеет медаль 4 ст. № 85348 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
32034 ГУРЕВИЧ Иосиф Викентьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что исправил два раза своеручно телефонную связь, под
сильным огнем противника. Особенно помог он ночью 11.10.1914 при
исправлении телефонной линии (от командира батареи к командиру
дивизиона), перебитой пулями во время атак противника.
32035 ИВАНЧИЛОВ Николай Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, канонир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.11.1914,
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
исправлял телефонные провода, поддерживая связь между командиром дивизиона и начальником отряда, что обеспечило наш успех при
отражении неприятельских атак.
32036 ЛЕЙЗНЕР Манфред Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, доброволец. За то, что 23.11.1914, будучи разведчиком,

-315в течении 14 дней непрерывно производя разведки перед фронтом и
в тылу у противника, давал ценные сведения. [II-35077]
32037 КОВАЛЕВ Сергей Антонович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой, доброволец. За то, что 22.11.1914, будучи старшим, в разное
время уничтожил три неприятельских секрета и взял два в плен. Имеет медали: 3 ст. № 38573 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст.
№ 50424 за бои 19.08–2.09.1914 под Гелчевым.
32038 КОВАЛЕНОК Григорий Захарович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что был опасно ранен в нижнюю часть ноги
10.10.1914 в бою под Ивангородом, оставался в строю и продолжал
принимать участие в бою, пока не был унесен на носилках с батареи.
32039 ЯКОВЛЕВ Григорий Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За то, что при подвозке снарядов к батарее
10.10.1914 в бою под Ивангородом, был контужен в голову, оставался
в строю и принимал дальнейшее участие в бою.
32040 БОГУШЕВИЧ Иван Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что удачным выстрелом по неприятельским
наблюдателям на костеле в бою 11.10.1914 заставил их покинуть костел
и прекратить наблюдение.
32041 ШУТИН Алексей Семенович — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою под Янгротом, был назначен в передовую пехотную цепь для наблюдения для стрельбой тяжелой батареи,
где, будучи сильно ранен в лицо, остался после перевязки в окопе и
продолжал наблюдение.
32042 ЩЕПЕЛЕВ Алексей Афанасьевич — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей при атаке на ротный участок, бросился первым в штыки, результатом чего было уничтожение штыками
роты мадьяр и отобрание пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 50434 за
бои 19.08–2.09.1914. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие
во время революции.
32043 НИКИТИН Василий Кузьмич (Елисеевич?) — Л.гв. Финляндский
полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что восстановил связь между Л.гв.
Павловским и Л.гв. Финляндским полками, под убийственным огнем.
32044 ЛЮБИМОВ Никанор Семенович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что личным мужеством и храбростью
увлекал за собой товарищей при атаке на ротный участок, бросился первым в штыки, результатом чего было уничтожение штыками
роты мадьяр и отобрание пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 50430 за
бои 19.08–2.09.1914.
32045 СТЕПАНОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою у д. Едвабно под убийственным ружейным и артиллерийским огнем противника доставил патроны. Вероятно номер д. б.
32025. Имеет медаль 4 ст. № 622265 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
32046 ВШИВКОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией
№ 2944. Имел Георгиевские медали 4-й степени № 199214, 3-й степени
№ 226257.
32047 СВИРИН Иван Зиновьевич — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 11.10.1914 при д. Старая Завада, первый вскочил
в неприятельские окопы, при атаке неприятельской позиции.
32048 Фамилия не установлена.
32049 Фамилия не установлена.
32050 БУШЕР Михаил Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Хелма, находясь с поручиком
Белым в передовых цепях 16-й роты Л.гв. Измайловского полка, провел
туда телефон, под сильным ружейным огнем противника, несмотря на
разрушения, наносимые тяжелыми снарядами противника, поддерживал все время связь передового наблюдателя с командиром батареи и,
несмотря на контузию от тяжелого снаряда, вынес телефон и стереотрубу из разрушенного снарядами окопа.
32051 Фамилия не установлена.
32052 Фамилия не установлена.
32053 Фамилия не установлена.
32054 Фамилия не установлена.
32055 ПРУСС Викентий Иванович — Л.гв. Саперный полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35106, III-46775]
32056 Фамилия не установлена.
32057 Фамилия не установлена.
32058 Фамилия не установлена.
32059 Фамилия не установлена.
32060 Фамилия не установлена.
32061 Фамилия не установлена.
32062 Фамилия не установлена.
32063 Фамилия не установлена.
32064 Фамилия не установлена.
32065 Фамилия не установлена.
32066 Фамилия не установлена.
32067 Фамилия не установлена.
32068 ВАЩУК Степан Александрович — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-3353]

32069 Фамилия не установлена.
32070 Фамилия не установлена.
32071 Фамилия не установлена.
32072 Фамилия не установлена.
32073 Фамилия не установлена.
32074 Фамилия не установлена.
32075 Фамилия не установлена.
32076 ФЕДОРОВ Василий Федорович — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Высочества, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-201489]
32077 Фамилия не установлена.
32078 Фамилия не установлена.
32079 Фамилия не установлена.
32080 Фамилия не установлена.
32081 Фамилия не установлена.

32082 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. Саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в боях под Ивангородом. Произведен в прапорщики летом 1917 года.
32083 Фамилия не установлена.
32084 Фамилия не установлена.
32085 Фамилия не установлена.
32086 Фамилия не установлена.
32087 Фамилия не установлена.
32088 Фамилия не установлена.
32089 ГРЕЧИШКИН Иван Игнатьевич — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Высочества, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201488]
32090 Фамилия не установлена.
32091 Фамилия не установлена.
32092 Фамилия не установлена.
32093 Фамилия не установлена.
32094 Фамилия не установлена.
32095 Фамилия не установлена.
32096 Фамилия не установлена.
32097 Фамилия не установлена.
32098 Фамилия не установлена.
32099 Фамилия не установлена.
32100 Фамилия не установлена.
32101 КОНОПЛЕВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир.
За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32102 МИЛЬШТЕЙН Хаим Абрамович — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на
расстояние 600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял
обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи.
Дальнейшим огнем остановил наступление немцев, вследствие чего
своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К
вечеру расстрелял все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32103 ИЗМАЙЛОВ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32104 СМИРНОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир.
За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32105 ВОРОШОК Кузьма — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32106 ЯНЧЕЛЕНКО Мина — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32107 КОРОМЫСЛОВ Никифор — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
канонир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел
дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32108 КРАУЧЕНКО Мирон — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на
расстояние 600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял
обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи.
Дальнейшим огнем остановил наступление немцев, вследствие чего
своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К
вечеру расстрелял все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32109 ШОСТАК Матвей — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир.
За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
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32110 КАЛЕНОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. За
то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32111 МУХАМЕТХУЖИН Хужехмет — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
канонир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел
дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32112 ШАРАК Тимофей — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир.
За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32113 ГАШИНОВ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32114 ДОБРИДИНЕВ Герасим — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32115 АНИСИМОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние
600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем,
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32116 ЛУКИН Терентий — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир.
За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстояние 600
шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял обстрел дефиле,
которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим огнем
остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, в том
числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял все
патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятельской
пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.
32117 ДЕРЖАВИН Андрей Андреевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи ранен,
остался в строю и храбро продолжал наступать, служа примером храбрости товарищам в бою 13.10.1914 при д. Полично-Вулька.
32118 АЗОРЕНКО Андрей Никонович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что в бою 13.10.1914
при д. Полично-Вулька, будучи ранен, остался в строю и продолжал
обстреливать противника.
32119 КОНДРАТОВ Василий Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
13.10.1914, вызвался охотником в разведку, выяснил расположение
неприятельских окопов и местонахождение неприятеля и, кроме того,
взял в плен 8 австрийцев.
32120 НАЗАРЕНКО Петр Леонтьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, стрелок. За то, что в бою 13.10.1914,
вызвался охотником в разведку, выяснил расположение неприятельских окопов и местонахождение неприятеля и, кроме того, взял в плен
8 австрийцев.
32121 КОЛГИН Федор Михайлович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914,
был послан на разведку для выяснения, заняты-ли противником лес
южнее д. Голачево и двор Чистец. Пробравшись между линий охранения
австрийцев, он выяснил, что у двора Чистец находятся значительные
силы противника, который разводил там костры и курил. При возвращении он был обстрелян караулом противника.
32122 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Васильевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За
то, что 7.11.1914 при д. Суха-Гурка, заметил накапливание противника
против участка 180 пех. Виндавского полка, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, донес об этом командиру батальона. Другого средства
связи с командиром батальона не было.
32123 СТРУКА Михаил Яковлевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что в ночь на
7.11.1914, в бою при д. Суха-Гурка, будучи, под сильным и действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, послан в л.гв. 2 стр.
Царскосельский полк выяснить причину ночной стрельбы, вовремя и по
назначению доставил донесение и тем восстановил утраченную связь с
Л.гв. 2 стр. Царскосельским полком.
32124 ПРОЦЫК Петр Ефимович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 3 Его Высочества рота, стрелок. За то, что в ночь на 7.11.1914,
в бою при д. Суха-Гурка, будучи, под сильным и действительным
шрапнельным и ружейным огнем противника, послан в л.гв. 2 стр.
Царскосельский полк выяснить причину ночной стрельбы, вовремя
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и по назначению доставил донесение и тем восстановил утраченную
связь с Л.гв. 2 стр. Царскосельским полком.
32125 ЩЕЛКУНОВ Антон Васильевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 6-го на 7.11.1914 у д. Суха-Гурка, будучи, будучи старшим
в разведывательной партии, во время сильной перестрелки, с явной
опасностью обнаружил и сообщил важное о противнике сведение, что
противник производит накапливание в лесу, против левого фланга
расположения роты.
32126 ИВАНЮТА Иван Афанасьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что 7.11.1914, во
время перестрелки при д. Суха-Гурка, вызвавшись охотником на опасное предприятие разведку неприятельских окопов ночью, выполнил
таковую с полным успехом и доставил полезное сведение.
32127 ГАНИН Василий Алексеевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что 7.11.1914, во
время перестрелки при д. Суха-Гурка, вызвавшись охотником на опасное предприятие разведку неприятельских окопов ночью, выполнил
таковую с полным успехом и доставил полезное сведение.
32128 ВАЩЕНКО Федор Акимович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что 7.11.1914, во
время перестрелки при д. Суха-Гурка, вызвавшись охотником на опасное предприятие разведку неприятельских окопов ночью, выполнил
таковую с полным успехом и доставил полезное сведение.
32129 КОРШУНОВ Кирилл Васильевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи
ранен при наступлении 5.11.1914 на поддержку 178 пех. Венденского
полка у д. Суха-Гурка, оставался в строю до окончательного занятия
назначенной позиции и принимал участие в бою до темноты и прекращения перестрелки.
32130 ЕГОРОВ Федор Михайлович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи ранен
при наступлении 5.11.1914 на поддержку 178 пех. Венденского полка
у д. Суха-Гурка, оставался в строю до окончательного занятия назначенной позиции и принимал участие в бою до темноты и прекращения
перестрелки.
32131 МАТВЕЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь
6.11.1914 у д. Суха-Гурка в окопах в близком расстоянии от противника,
ночью лично вызвался на разведку неприятельских окопов, причем
подвергаясь явной опасности, вошел в неприятельский окоп и установил, что таковой на ночь занимается лишь отдельными наблюдателями.
32132 МАЛАФЕЕВ Максим Дмитриевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что находясь
6.11.1914 у д. Суха-Гурка в окопах в близком расстоянии от противника,
ночью лично вызвался на разведку неприятельских окопов, причем
подвергаясь явной опасности, вошел в неприятельский окоп и установил, что таковой на ночь занимается лишь отдельными наблюдателями.
32133 ГОЛОВЧЕНКО Иван Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что находясь
5.11.1914, в бою у д. Суха-Гурка, при ротном командире, был послан
с приказанием к взводу, получившему самостоятельное назначение,
причем, несмотря на темноту, сильный ружейный и пулеметный огонь
и, образовавшийся между этим взводом и ротой значительный прорыв,
быстро нашел взводного и установил утраченную связь, чем ускорил
заполнение опасного прорыва.
32134 КАСЬЯНЕНКО Никита Павлович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь
5.11.1914, в бою у д. Суха-Гурка, при ротном командире, был послан
с приказанием к взводу, получившему самостоятельное назначение,
причем, несмотря на темноту, сильный ружейный и пулеметный огонь
и, образовавшийся между этим взводом и ротой значительный прорыв,
быстро нашел взводного и установил утраченную связь, чем ускорил
заполнение опасного прорыва.
32135 ЗИМИН Леонид Петрович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что вызвался осмотреть
отдельные дома, находящиеся между нашими и неприятельскими окопами у д. Суха-Гурка, причем, несмотря на сильный огонь противника,
оставался у этих домов до полной темноты и своей стрельбой воспрепятствовал занятию этих домов неприятельским секретом.
32136 СИМОНОВ Егор Матвеевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвался осмотреть
отдельные дома, находящиеся между нашими и неприятельскими окопами у д. Суха-Гурка, причем, несмотря на сильный огонь противника,
оставался у этих домов до полной темноты и своей стрельбой воспрепятствовал занятию этих домов неприятельским секретом.
32137 ТАРАН Иосиф Николаевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвался осмотреть
отдельные дома, находящиеся между нашими и неприятельскими окопами у д. Суха-Гурка, причем, несмотря на сильный огонь противника,
оставался у этих домов до полной темноты и своей стрельбой воспрепятствовал занятию этих домов неприятельским секретом.
32138 ИГОШИН Ефим Никитич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.11.1914 в д. Янгрот, будучи
ранен, остался в строю и продолжал перевязку раненых, находясь как
и за время с 5-го по 8.11.1914 у д. Суха-Гурка, все время под сильным
шрапнельным и ружейным огнем противника, несмотря на который
своим спокойствием и хладнокровием содействовал спокойствию раненых и полному порядку на перевязочном пункте.
32139 КОВАЛЕНКО Егор Никитич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в отделе со своим
взводом в бою при д. Суха-Гурка 11-го, 12-го и 13.11.1914, выдержал
атаки противника, числом более роты.
32140 ШАРИЙ Иван Каленикович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, стрелок. За то, что под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, в бою 11.11.1914 при д. Суха-Гурка,
восстановил утерянную связь с находящимся в отделе взводом и с
Л.гв. 2 стр. Царскосельским полком.
32141 РОЗАНОВ Петр Александрович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, стрелок. За то, что под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, в бою 11.11.1914 при д. Суха-Гурка,
восстановил утерянную связь с находящимся в отделе взводом и с
Л.гв. 2 стр. Царскосельским полком.
32142 ЕРМОЛИН Василий Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, стрелок. За то, что во время боя при д. Суха-Гурка,
добросовестно доставлял приказания находящемуся в отделе взводу,
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виду у противника, и таким образом поддерживал постоянно связь
между ротным командиром и упомянутым взводом. Другого способа
установить утраченную связь с ротой не имелось.
32143 СЕЛИВАНЧИК Андрей Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 5 рота, стрелок. За то, что во время боя при д. СухаГурка, добросовестно доставлял приказания находящемуся в отделе
взводу, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
и на виду у противника, и таким образом поддерживал постоянно связь
между ротным командиром и упомянутым взводом. Другого способа
установить утраченную связь с ротой не имелось.
32144 ТАРАСОВ Иван Ефимович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 8 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, в бою под д. Суха-Гурка,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, восстановил связь, т.к. в самом начале боя телефонный
провод был перебит шрапнелью противника, доставлял ротному командиру все распоряжения и, когда в роте оказался недостаток в патронах,
собственноручно доставил несколько коробок патронов в окоп.
32145 СЕБОВ Георгий Савельевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 у д. СухаГурка, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника,
восстановил связь, т.к. в самом начале боя телефонный провод был
перебит шрапнелью противника, доставлял батальонному командиру
все распоряжения и донесения.
32146 ЩЕГОЛЬ Гавриил Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Суха-Гурка,
рота расстреляла почти все патроны. Шрапнельный и ружейный огонь
противника был сосредоточен в этот момент по нашим окопам. Вызвавшись охотником для подноски патронов, под непрекращающимся
сильным и действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, их доставил.
32147 ЛЕВШУКОВ Архип Николаевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у
д. Суха-Гурка, рота расстреляла почти все патроны. Шрапнельный и
ружейный огонь противника был сосредоточен в этот момент по нашим
окопам. Вызвавшись охотником для подноски патронов, под непрекращающимся сильным и действительным шрапнельным и ружейным
огнем противника, их доставил.
32148 ПАЛЕНОВ Дмитрий Михайлович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го
на 29.11.1914, при разведке неприятельской позиции под д. Цисово,
вызвавшись охотником, подполз к окопам противника, подбросил
воззвание Главнокомандующего и доставил сведения о расположении
окопов, неприятельских сторожевых заставах и месте проволочных
заграждений.
32149 СТЕПАНОВ Василий Степанович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го
на 29.11.1914, при разведке неприятельской позиции под д. Цисово,
вызвавшись охотником, подполз к окопам противника, подбросил
воззвание Главнокомандующего и доставил сведения о расположении
окопов, неприятельских сторожевых заставах и месте проволочных
заграждений.
32150 САМОЙЛЕНКО Степан Яковлевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, стрелок. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914,
при разведке неприятельской позиции под д. Цисово, вызвавшись
охотником, подполз к окопам противника, подбросил воззвание Главнокомандующего и доставил сведения о расположении окопов, неприятельских сторожевых заставах и месте проволочных заграждений.
32151 ПОПОВИЧ Михаил Андреевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. Суха-Гурка,
во время наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся в
350 шагах от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со
штабом, был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и
для поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32152 ПЕЧЕНИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. Суха-Гурка, во время
наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся в 350 шагах
от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со штабом,
был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости
доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и для
поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32153 ГРОМОВ Алексей Авраамович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. СухаГурка, во время наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся
в 350 шагах от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со
штабом, был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и
для поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32154 СИЛАНТЬЕВ Александр Силантьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. СухаГурка, во время наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся
в 350 шагах от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со
штабом, был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и
для поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32155 СЫРИЦЫН Василий Маркович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. СухаГурка, во время наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся
в 350 шагах от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со
штабом, был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и
для поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32156 СТРЮЧКОВ Владимир Никитич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 11.11.1914 при д. СухаГурка, во время наступления на лес, занятый австрийцами, находишихся
в 350 шагах от наших цепей, телефонный провод, соединявший роты со

штабом, был перебит снарядами тяжелой артиллерии. Ввиду необходимости доставить в штаб полка донесения об общем положении дел и
для поддержания связи со штабом полка, ротным командиром был послан в разное время, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с донесениями, которые он доставил и вернулся в цепь.
32157 КИЯТКИН Иосиф Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку
подступов неприятельской позиции и расположения, дошел до окопов
противника и точно выяснил расположение окопов, место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал
разведку и обнаружил крытый ход сообщения с резервом противника.
Имеет медаль 4 ст. № 55454 за бои под Ивангородом.
32158 ЛОГУНОВ Степан Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 14.10.1914 у д. Полично, увлекая своим
примером отличной храбрости товарищей, в ночной атаке, первый бросился к укрепленному костелу, чтобы выбить засевшего там противника, но был ранен и, унесенный товарищами на винтовках, продолжал
воодушевлять других словами «Эх, братцы! Не могу продолжать вместе
с вами. Разделайтесь с ним за меня».
32159 КОЧАНОВСКИЙ Павел Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении, первый
двинулся вперед, все время впереди, до последней стрелковой позиции, находящейся в 150 шагах от противника, чем увлек следующих
за ним стрелков. Имеет медали: 1 ст. № 16257 за бой 19.07.1916, 2 ст.
№ ?, 3 ст. № 17759 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 597367 за бой 26.08.1914.
[I-8794, II-14753, III-69804]

32160 МОСКАЛЕНКО Алексей Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 11.11.11914, когда остатки 5-й роты
(34 человека), отошли в свои окопы, под сильным огнем противника,
вынес тяжело раненого взв. унтер-офицера 2-го взвода Ефрема Полищука. Имеет медаль 4 ст. № 335068 за бои 26.08–8.09.1914.
32161 КОВАЛЕВ Максим — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня
(конвой при Штабе 1 Гв.п.д.), ст. урядник. При разведке 3 февраля
1915 г. д. Грабово, будучи в головном дозоре, и зная, что деревня
занята значительными силами противника, с дозором лихо ворвался пренебрегая опасностью в деревню и пользуясь произведенным
замешательством, захватил в плен двух германцев и трех лошадей и
не смотря на сильный огонь и преследование германского разъезда
доставил трофеии к своим.
32162 ЗИБРОВ Алексей Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вызвался
охотником в разведку и донес о противнике важные сведения. Имеет
медаль 4 ст. № 597690 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Умер от
ран 15.09.1916.
32163 ЯКИН Никанор Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вызвался
охотником в разведку и донес о противнике важные сведения. Имеет
медали: 3 ст. № 125463 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51276
за бои 8.09–13.10.1914.
32164 ИЛЮХИН Леонтий Игнатьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вызвался
охотником в разведку и донес о противнике важные сведения. Имеет
медали: 3 ст. № 77570 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом.
32165 ТОПОРКОВ Константин Савельевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем доставил
патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным
огнем (пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов). Имеет медали: 3 ст. № 125433 за бой 30.08.1915, 4 ст. № 55593
за бой 13.10.1914.
32166 МАТВЕЕВ Петр Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что в продолжении двухнедельного соприкосновения с противником, ежедневно, по приказанию взводного командира и по собственному почину, производил разведку расположения
противника и входил в связь с соседними частями. Имеет медали: 3 ст.
№ 77552 за бои 7–8.07.1915, 4 ст. № 55592 за бой 13.10.1914. [III-141390]
32167 ВОЛОДИН Аггей Борисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что под убийственным перекрестным огнем противника, в продолжении целого дня, поддерживал связь между ротами.
32168 КРАВЦОВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что 11.11.11914, когда остатки 5-й роты (34
человека), отошли в свои окопы, под сильным огнем противника, вынес
тяжело раненого взв. унтер-офицера 2-го взвода Ефрема Полищука.
Имеет медаль 4 ст. № 51556 за бои 13.10–23.11.1914.
32169 ДОРОХОВ Арсений Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, ворвался 5-й ротой в неприятельские окопы и, когда рота была уничтожена навалившимися
на нее колоннами неприятеля, окопался в неприятельских окопах и
удерживался в них, окруженный со всех сторон неприятелем, до вечера.
32170 КОЛОСОВ Антон Прокофьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что под убийственным огнем доставил патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным огнем
(пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов).
Имеет медаль 4 ст. № 55460 за бой 13.10.1914.
32171 ЛАВРОВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, несколько раз относил приказания в стрелковые цепи, под сильнейшим пулеметным ружейным
огнем противника. Имеет медали: 1 ст. № 5998 за бои 5–15.07.1915 у
г. Красностава, 2 ст. № 1110 за бои под Краковым, 3 ст. № 1468 за бои
под Краковым, 4 ст. № 51267 за бои 13.10–23.11.1914.
32172 ПЛАТОНОВ Михаил Платонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником,
доставил на позицию патроны, несмотря на то, что двое были ранены.
Имеет медали: 3 ст. № 17737 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода,
4 ст. № 55579 за бои под Ивангородом.
32173 ОБЕЛКИН Григорий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, находясь в секрете,
пробился, будучи окружен противником, к своей части.
32174 ТИМОФЕЕВ Степан Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен в руку на вылет, остался
в строю на сильно обстреливаемой позиции до конца боя, несмотря
на тяжелую рану.
32175 КОЗЬЯКОВ Михаил ВАсильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в 150 шагах от противника, в продолжении целого дня не покидал поста, и по очереди, под
сильным огнем, доносил о всяких изменениях в стороне противника,
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26.08.1914. Убит 12.02.1915.
32176 ДРЯЗГУНОВ Василий Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь с другими частями батальона.
32177 МЕНЬКЕ Адольф Генрихович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Славнев, вызвавшись
охотником, пробрался вплотную к неприятельским окопам, проникнув
сквозь неприятельское сторожевое охранение и, зайдя за окопы, выяснил расположение противника. Имеет медаль 4 ст. № 55427 за бои
под Ивангородом.
32178* ТРЕПАЛИН Иван Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что будучи ранен, оставался в строю в полной
аммуниции и, под сильным ближним огнем противника, продолжал
исполнять свои боевые обязанности. Переведен в Л.гв. Литовский полк.
32178* ТРЕПАЛИН Иван — Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. рота, рядовой.
За боевое отличие. Переведен из Л-ГВ 2 Стрелкового Царскосельского
полка.
32179 АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою у д. Славнев, вызвавшись охотником, пробрался неприятельскую линию и принес точные сведения
о располодении противника.
32180 АВРАМЕНКО Иван Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что состоя сигнальщиком и будучи
послан на разведку на левый фланг позиции противника, с дистанции
300–100 шагов, пробрался в лес и обнаружил резервы противника и
два взвода пулеметов, причем не оставил неприятелю тяжело раненого
товарища. Имеет медаль 4 ст. № 55346 за бои под Ивангородом.
32181 БУЧНЕВ Иван Абрамович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь с другими частями батальона. Имеет медаль 4 ст. № 45756
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
32182 СТЕЦЕНКО Григорий Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, ворвался 5-й ротой в неприятельские окопы и, когда рота была уничтожена навалившимися
на нее колоннами неприятеля, окопался в неприятельских окопах и
удерживался в них, окруженный со всех сторон неприятелем, до вечера.
Имеет медали: 1 ст. № 5996 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст.
№ 12645 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 17772 за бой 11–12.02.1915
у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 51537 за бои 8.09–13.10.1914.
32183 КОЛЕСНИКОВ Семен Евтихиевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вызвался охотником в разведку и донес о противнике важные сведения.
Имеет медали: 3 ст. № 17739 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 334976 за бои
26.08–8.09.1914.
32184 МЕЛЕНТИН Адольф Альфредович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914 под д. Адамов,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался
охотником произвести разведку расположения окопов противника, а
также установил связь с соседними нашими частями, дойдя до противника на дистанцию 50 шагов, выследил движение, угрожавшее охватом
нашему расположению и своевременно о том донес.
32185 АГАФОНОВ Евгений Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь в окопах в 300
шагах от противника и заметив, что между нашими и Австрийскими
окопами лежит раненый наш стрелок, отправился за ним и, совершая
этот подвиг, был смертельно ранен. Убит в ноябре 1914.
32186 ОВСЯННИКОВ Михаил Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
подступов неприятельской позиции и расположения, дошел до окопов
противника и точно выяснил расположение окопов, место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал
разведку и обнаружил крытый ход сообщения с резервом противника.
Имеет медаль 4 ст. № 334971 за бои 26.08–8.09.1914.
32187 ИВАНОВ Тимофей Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, ворвался 5-й ротой в неприятельские окопы и, когда рота была уничтожена навалившимися на нее колоннами неприятеля, окопался в неприятельских окопах и удерживался
в них, окруженный со всех сторон неприятелем, до вечера.
32188 МАТВЕЕВ Петр Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота, стрелок. За то, что 10.10.1914 у д.д. Адамово и Кучки,
вызвавшись охотником на разведку неприятельского расположения,
под сильным ружейным огнем, подойдя на 200 шагов к неприятельским
окопам, определил их расположение и правый фланг окопов противника, окончив разведку и добыв ценные сведения, отстреливаясь, отошел
лесом к своему взводу.
32189 НИКИФОРОВ Николай Никифорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою у д. Славнев, вызвавшись охотником, пробрался неприятельскую линию и принес точные сведения
о располодении противника.
32190 РОМАНОВ Константин Романович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою под Ивангородом,
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выдвинул пулемет в ворота и проломы в стене, с редким
хладнокровием и выдающейся храбростью подавил огонь противника.
Имеет медаль 4 ст. № 51539.
32191 НЕКРЫЛОВ Илья Максимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Суха-Гурка (южная),
16.11.1914, под убийственным огнем противника, с дистанции всего 200
шагов, доставил патроны в окопы своего взвода, пройдя по совершенно
открытой местности. Имеет медали: 3 ст. № 51367 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 55586 за бои под Ивангородом. Убит 31.08.1915.
32192 ОЛЬХОВСКИЙ Михаил Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что сильным и действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, поддерживал непрерывную связь на
чрезвычайно важном участке, чем способствовал отраженнию контратаки. Когда понадобилось пополнить патроны боевой цепи в окопах в
250 шагах от противника, поднес патроны, под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 125475
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 84487 за бой 20–21.09.1914
у г. Опатова.
32193 АРТЕМИН Митрофан Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что находясь в 150 шагах от противника,
в продолжении целого дня не покидал поста, и по очереди, под сильным огнем, доносил о всяких изменениях в стороне противника, чем
способствовал успеху боя. Переведен в 10 роту.

32194 ОЛЕЙНИЧЕНКО Федор Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, стрелок. За то, что 14.10.1914 у д.д. Адамово и Кучки,
будучи сильно ранен разрывной пулей в левую руку, остался в строю и
лишь по окончании боя пошел на перевязку.
32195 МЕЛЬНИК Митрофан Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что до подхода
полка 5.11.1914 к д. Суха, был выслан на разведку в лес, к западу от
д. Суха убил австрийского часового, пробрался в лес, составив кроки
неприятельской позиции в лесу, вовремя дал знать для скрытного занятия позиции нашим полком. Имеет медаль 4 ст. № 335026 за бои
26.08–8.09.1914.
32196 ИВАНЧЕНКО Иосиф — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку подступов неприятельской позиции и расположения, дошел до окопов
противника и точно выяснил расположение окопов, место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал
разведку и обнаружил крытый ход сообщения с резервом противника.
Пропал безвести в ноябре 1914.
32197 БЕЛАШ Федор Карпович (Васильевич?) — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914, будучи опасно
ранен, под убийственным ариллерийским и ружейным огнем, все время
оставался в строю до окончания боя. Имеет медали: 3 ст. № 1549 за
бои под Ивангородом.
32198 СКИДАНОВ Матвей Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, доставил
на позицию патроны, несмотря на то, что двое были ранены. Разносил
патроны по соим отделениям и, будучи смертельно ранен в голову,
продолжал ободрять своих товарищей, говоря, что умирает за Царя и
Отечество, исполняя свой долг. Имеет медаль 4 ст. № 55314 за бои под
Ивангородом. Убит в ноябре 1914.
32199 ПЛИЩЕНКО Диомид Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что 13.10.1914 у д. Полично,
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника,
доставил командиру 300 пех. Заславского полка донесение, восстановившее связь между полками, утраченную во время ночного боя, и
принес обратно весьма важное извещение о занятии некоторых пунктов противника. Имеет медали: 3 ст. № 17732 за бой 11–12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 51521 за бои 23.10–1.12.1914.
32200 БОРИСКИН Максим Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, пробрался
в расположение противника, определив расположение фугасов и проволочного заграждения, и под ружейным огнем, возвратился в роту.
Убит 11.11.1914.
32201 ПРОХОРОВ Павел Михайлович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке сильно укрепленной
высоты у фольварка Выгода, примером отличной храбрости ободрял
своих людей и увлек их за собой.
32202 ЗУБКОВ Евдоким Прокофьевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 12-го и 13.10.1914, под Ивангородом,
под сильным и действительным огнем противника, руководил командой телефонистов и, неоднократно, под огнем, лично чинил провода.
32203 КУЗЬМИН Павел Матвеевич — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 19.10.1914 у
д. Вульки, будучи послан на разведку, под огнем, доставил важные
сведения о расположении противника. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
32204 РЕЗНИЧЕНКО Кирилл Прокофьевич — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914 при д. Полесье-Борковицы,
будучи опасно ранен, остался в строю.
32205 ВАГНЕР Герман Адольфович — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914 при д. Полесье-Борковицы, будучи опасно ранен, остался в строю.
32206 ФРОЛОВ Кузьма Семенович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, командуя взводом
и находясь в расположении 14-й роты, в д. Вулька, своим беспрерывным огнем заставил противника покинуть свои окопы и отойти назад
к лесу. Имеет медали: 3 ст. № 77787 за бои 1.03–1.05.1915, . [III-140625]
32207 ВИЛКОВ Иван Максимович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 19.10.1914, будучи опасно ранен
в ногу, до конца боя оставался при своем пулемете в расположении
2-й роты, без перевязки и только после боя, сдав пулемет, отправился
на перевязку. Имеет медали: 3 ст. № 77788 за бои 1.03–1.05.1915, .
[III-140898]

32208 СУХОВ Егор Константинович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 19.10.1914, будучи опасно ранен
в ногу и спину, до конца боя оставался при своем пулемете в расположении 2-й роты, без перевязки и только после боя, сдав пулемет,
отправился на перевязку.
32209 КРИКУХА Василий Николаевич — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 19.10.1914, находясь при 2-й
роте, после выбытия из строя подпоручика Гескета, и будучи окружен
со всех сторон неприятелем, остался при своем пулемете под командой
подпрапорщика Машкина, продолжая огонь, и не дал возможности
неприятелю подойти и захватить пулемет. [II-18499]
32210 АНТЮФЕЕВ Дмитрий Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 13.10.1914, в бою при д. Теодоров,
будучи послан командиром 2-го батальона восстановить связь с 25 арм.
корпусом, несмотря на сильный действительный огонь (у его лошади
было прострелено седло), исполнил приказание.
32211 КОТЛЯР Максим — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что личной храбростью и мужеством
содействовал успеху штыковой атаки 19.10.1914 при д. Вулька.
32212 СТАФИЕВСКИЙ Василий — Л.гв. Измайловский полк, команда
пеших разведчиков, подпрапорщик. За то, что личной храбростью
и мужеством содействовал успеху штыковой атаки 19.10.1914 при
д. Вулька. Этот крест пожалован вторично. [I-12027, II-6389, III-73388]
32213 РАДЧЕНКО Яков — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что личной храбростью и мужеством
содействовал успеху штыковой атаки 19.10.1914 при д. Вулька.
32214 КОЗОДОЙ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, рядовой. За то, что личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки 19.10.1914 при д. Вулька.
32215 ХВОСТОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что 19.10.1914, при взятии д. Вулька,

32176–32235
будучи тяжело ранен, до конца боя оставался в строю. Имеет медаль 4
ст. № 947593 за бои 5.07–5.08.1915.
32216 ХИТРИН Александр Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов у д. Вулька, первым вошел на неприятельскую позицию. Имеет
медали: 3 ст. № 183656 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 53508 за бои
19.08–3.09.1914. [ повторно, II-35055, III-73386, IV-107448]
32217 ВИСНЕВСКИЙ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2
разряда. За то, что при атаке окопов у д. Вулька, первым вошел на
неприятельскую позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 313 от 7.12.1914.
32218 ПИЧУГИН Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, чт о 19.10.1914, при атаке д. Вулька,
с боя взял неприятельский пулемет.
32219 СЕМЕНОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, чт о 19.10.1914, при атаке д. Вулька,
с боя взял неприятельский пулемет.
32220 РЫБОЛОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, чт о 19.10.1914, при атаке д. Вулька,
с боя взял неприятельский пулемет.
32221 МАКСИМОВ Максим — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон
конных разведчиков, рядовой. За то, чт о 19.10.1914, при атаке д. Вулька, с боя взял неприятельский пулемет.
32222 БИРЮКОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии д. Вулька, примером
личной храбрости ободрял товарищей.
32223 НЕНАХОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных
разведчиков, рядовой. За то, что при взятии д. Вулька, примером личной храбрости ободрял товарищей.
32224 ПАНЧЕНКО Иван — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии д. Вулька, примером
личной храбрости ободрял товарищей.
32225 ШВЕЦ Владимир Емельянович — Л.гв. Измайловский полк,
полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке 22.10.1914, под действительным огнем противника,
самоотверженно производил ценные разведки и точно определял
фронт противника. Неоднократно вызывался охотником. Имеет медали: 3 ст. № 183714 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 53601 за бои
19.08–3.09.1914. [III-94266]
32226 МАКЕЕВ Василий Ефремович — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
в разведке 22.10.1914, под действительным огнем противника, самоотверженно производил ценные разведки и точно определял фронт
противника. Неоднократно вызывался охотником.
32227 ГОНЧАРОВ Семен Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что будучи в разведке
22.10.1914, под действительным огнем противника, самоотверженно
производил ценные разведки и точно определял фронт противника.
Неоднократно вызывался охотником. Имеет медали: 2 ст. № 23869 за
бои 5.07–5.08.1915. [III-7983]
32228 ЧУДИНОВ Егор Аверьянович — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что 22.10.1914, когда
унтер-офицерский разъезд, подходя к д. Другня, был встречен пулеметным и ружейным огнем противника, и отошел в ближайший лес, он стал
за ближайшей халупой и, заметив на противоположной стороне улицы,
за халупой, австрийский разъезд в 17 коней, крикнул: «Эскадрон сюда,
здесь австрийцы», после чего австрийский разъезд в панике понесся
прочь, о он открыл частый огонь. 2 пулемета с пехотой противника,
силой не менее половины роты, немедленно также отступили, после
чего наш разъезд имел возможность двигаться далее. Имеет медали:
3 ст. № 183718 за бои 15.08–29.09.1915.
32229 БРЕДИХИН Филипп Петрович — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон конных разведчиков, рядовой. За то, что 22.10.1914, когда
унтер-офицерский разъезд, подходя к д. Другня, был встречен пулеметным и ружейным огнем противника, и отошел в ближайший лес, он стал
за ближайшей халупой и, заметив на противоположной стороне улицы,
за халупой, австрийский разъезд в 17 коней, крикнул: «Эскадрон сюда,
здесь австрийцы», после чего австрийский разъезд в панике понесся
прочь, о он открыл частый огонь. 2 пулемета с пехотой противника,
силой не менее половины роты, немедленно также отступили, после
чего наш разъезд имел возможность двигаться далее.
32230 СЕМЕНОВ Павел Терентьевич — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 28.11.1914, под сильным ружейным
огнем, в лесу у д. Забогне-Лобзов, когда никто не отважился подносить
патроны, подносил патроны.
32231 ШОНИН Матвей Гурьянович — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре,
в бою у г. Вольбром, 18.11.1914, отправился для разведки лощины на
1200 шагов, где находился неприятельский караул, и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1164122 за бой 26–27.07.1916
у госп. дв. Велицк.
32232* КОРЧАГИН Иван Федорович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 8-го по 16 и с 23-го по 30.11.1914
у д. Забогне-Лобзов, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, наблюдал за результатами нашей огня нашей артиллерии,
а также за местом нахождения батареи противника. Имеет медали: 3
ст. № 17542 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 947745.
32232* ЛОМАКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак. За то, что 4.11.1914 в д. Ивановице,
под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них
была сильная надобность.
32233 ТОМАЛЯ Ян Францевич — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 16 и с 23-го по 30.11.1914, неоднократно
вызывался охотником для разведки неприятельского расположения,
под сильным и действительным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения.
32234 ГОТОВЕЦКИЙ Иосиф Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в боях с 9-го по 16 и с 23-го по 30.11.1914 у д. Длужец, ежедневно днем и ночью вызывался охотником для производства
разведки неприятельского расположения, под сильным и действительным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения.
32235 НЕСТЕРЕНКО Кондрат Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 16 и с 23-го по 30.11.1914
у д. Длужец, ежедневно днем и ночью вызывался охотником для
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производства разведки неприятельского расположения, под сильным
и действительным огнем противника, добывал и доставлял важные
сведения. Имеет медаль 4 ст. № 123114 за бои 11–20.10.1914.
32236 САРАЙКИН Николай — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях с 9-го по 16 и с 23-го по 30.11.1914 у д. Длужец, ежедневно днем и ночью вызывался охотником для производства разведки
неприятельского расположения, под сильным и действительным огнем
противника, добывал и доставлял важные сведения.
32237 КУЗНЕЦОВ Андрей Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 16.11.1914, обнаружив в д. Длужец неприятельский
полевой караул, с разрешения ротного командира, взял с собой 8 человек охотников, проник с ними за линию неприятельской обороны,
принудил упомянутый караул к сдаче, приведя в наше расположение
18 австрийцев. [III-201569]
32238 ЕНКСИЙ Иван Войцехович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 14.11.1914, под сильным неприятельским огнем, прошел за линию неприятельской обороны в д. Длужец, и обнаружил место
неприятельских пулеметов, о чем донес ротному командиру, после
чего упомянутые пулеметы были сбиты нашей артиллерией. [III-4577]
32239 БОЛЬШАКОВ Алексей Родионович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 14.11.1914, под сильным неприятельским
огнем, прошел за линию неприятельской обороны в д. Длужец, и обнаружил место неприятельских пулеметов, о чем донес ротному командиру, после чего упомянутые пулеметы были сбиты нашей артиллерией.
32240 КУШНЕРЕНКО Никита Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 у д. Сенснов, в 10 часов утра,
вызвался принести в роту патроны, когда их осталось мало, исполнил
под сильным ружейнымогнем.
32241 СУЕТИН Павел Максимович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 6.11.1914 у д. Сенснов, в 10 часов утра, вызвался
принести в роту патроны, когда их осталось мало, исполнил под сильным ружейнымогнем.
32242 ТЕРЕНТЬЕВ Федор Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 у д. Сенснов, будучи опасно ранен, остался в строю.
32243 ВАНИН Иван Степанович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 у д. Сенснов, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, восстановил связь со штабом полка в
11 часов утра, когда телефон был порван.
32244 КРУГЛИКОВ Михаил Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь на 7.11.1914 у д. Сенснов, когда
австрийцы перешли в наступление, добровольно вызвался привести на
позицию патронную двуколку, что и выполнил с полным успехом, под
сильным огнем, и тем способствовал отражению ночной атаки. Имеет
медали: 3 ст. № 183624 за бои 5.07–5.08.1915.
32245 ПОПОВ Иван Павлович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 6-го и 7.11.1914 при д. Сенснов, когда была
крайняя необходимость в патронах, несмотря на сильный ружейный
и артиллерийский огонь противника, вызвался сходить в резерв за
патронами и принес их на позицию.
32246 МИЛЬКОВ Никандр Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 6-го и 7.11.1914 при д. Сенснов, когда была
крайняя необходимость в патронах, несмотря на сильный ружейный
и артиллерийский огонь противника, вызвался сходить в резерв за
патронами и принес их на позицию.
32247 ЧЕРТОВ Семен Семенович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 6.11.1914 при д. Сенснов, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.
32248 МОНЧЕНКО Пантелей Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 при д. Сенснов, когда требовалось
установить связь с 11-й и 5-й ротами, находившимися левее, несмотря
на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, вызвался на это и выполнил с полным успехом.
32249 ЧУКЛЕНКОВ Степан Андреевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 при д. Сенснов, когда требовалось установить связь с 11-й и 5-й ротами, находившимися левее,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, вызвался на это и выполнил с полным успехом. [III-201555]
32250 ТИМОНИН Яков Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что с 16-го по 24.11.1914, на позиции в лесу у д. Длужец, вызвался охотником поддерживать связь между ротным командиром и взводами, и исполнил это под сильным ружейным и артиллерийским огнем. [II-33956, III-201580]
32251 Фамилия не установлена.
32252 СМИРНОВ Александр Васильевич — 10 Финляндский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II12749, III-80468]
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32291 МИХАЙЛОВ Владимир Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 33664, 4 ст. № 161299. [III-18877]
32292 РУДНИК Павел Ефремович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 776584.
32293 БЛОХИН Михаил Илларионович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
32294 САПУНОВ Илья Емельянович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 161359.
32295 ПОГОРЕЛОВ Петр Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 564616. [III-18876]
32296 ПРОСКУРИН Григорий Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
32297 ДЕРКАЧ Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-5619, III-18939]

32298 КОРЧИНСКИЙ Филипп Петрович — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 196599. [II-1590, III-18813]
32299 ПИВОВАРОВ Игнатий Никитич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 161250. [III-18880]
32300 ТЕРЯЕВ Илларион Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1013, III-18841]

32301 ХОДАРЧЕНКО Еремей Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-8686, II-1588, III-18940]

32302 МОСКАЛЬ Феликс — 71 пех. Белевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
32303 КОЛЕСНИКОВ Козьма Никитич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имет медали: 2 ст. № 12985, 3 ст. № 11666, 4 ст. № 161406.
[I-4462, II-64268, III-66176]

32304 БОНДАРЬ Ефим Ларионович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
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32337 ГРИГЯНЕЦ Виктор Петрович — 31 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1914 на правом фланге 80-й
пех. дивизии.
32338 ГОРШЕНИН Гавриил Матвеевич — 31 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 18-го по 26.08.1914 на позиции
80-й пех. дивизии, когда окопы были разрушены огнем артиллерии
противника у д. Недржвица-Мала, особенно выказал, работая старшим
по работам восстановления окопов, построив закрытия для пулеметов,
произведя работу под ружейным и пулеметным огнем противника, чем
дал возможность держаться дольше на занятой позиции.
32339 СУВОРОВ Иван Андреевич — 31 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 18-го по 26.08.1914 на позиции
80-й пех. дивизии, когда окопы были разрушены огнем артиллерии

противника у д. Недржвица-Мала, особенно выказал, работая старшим
по работам восстановления окопов, построив закрытия для пулеметов,
произведя работу под ружейным и пулеметным огнем противника, чем
дал возможность держаться дольше на занятой позиции.
32340 ШЕШНЕВ Андрей Савельевич — 31 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 18-го по 26.08.1914 на позиции
80-й пех. дивизии, когда окопы были разрушены огнем артиллерии
противника у д. Недржвица-Мала, особенно выказал, работая старшим
по работам восстановления окопов, построив закрытия для пулеметов,
произведя работу под ружейным и пулеметным огнем противника, чем
дал возможность держаться дольше на занятой позиции.
32341 ЛОБАРЕВ Федор Матвеевич — 31 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 18-го по 26.08.1914 на позиции
80-й пех. дивизии, когда окопы были разрушены огнем артиллерии
противника у д. Недржвица-Мала, особенно выказал, работая старшим
по работам восстановления окопов, построив закрытия для пулеметов,
произведя работу под ружейным и пулеметным огнем противника, чем
дал возможность держаться дольше на занятой позиции.
32342 АНДРЕЕВ Алексей Иванович — 31 отдельная саперная рота, сапер. За отличие в боях с 18-го по 26.08.1914 на позиции 80-й пех.
дивизии, когда окопы были разрушены огнем артиллерии противника
у д. Недржвица-Мала, особенно выказал, работая старшим по работам
восстановления окопов, построив закрытия для пулеметов, произведя
работу под ружейным и пулеметным огнем противника, чем дал возможность держаться дольше на занятой позиции.
32343 Фамилия не установлена.
32344 Фамилия не установлена.
32345 Фамилия не установлена.
32346 Фамилия не установлена.
32347 Фамилия не установлена.
32348 Фамилия не установлена.
32349 Фамилия не установлена.
32350 Фамилия не установлена.
32351 Фамилия не установлена.
32352 Фамилия не установлена.
32353 Фамилия не установлена.
32354 Фамилия не установлена.
32355 Фамилия не установлена.
32356 Фамилия не установлена.
32357 Фамилия не установлена.
32358 Фамилия не установлена.
32359 ХЕТАУРОВ Григорий Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 30.03.1916.
32360 Фамилия не установлена.
32361 Фамилия не установлена.
32362 Фамилия не установлена.
32363 Фамилия не установлена.
32364 Фамилия не установлена.
32365 Фамилия не установлена.
32366 Фамилия не установлена.
32367 СИБАГАТУЛИН Абдул-Мугин — 8 стр. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-88661]
32368 Фамилия не установлена.
32369 Фамилия не установлена.
32370 Фамилия не установлена.
32371 Фамилия не установлена.
32372 Фамилия не установлена.
32373 Фамилия не установлена.
32374 Фамилия не установлена.
32375 Фамилия не установлена.
32376 Фамилия не установлена.
32377 Фамилия не установлена.
32378 Фамилия не установлена.
32379 БАТАЛОВ Петр Никонорович — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 14.08.1914 под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем подносил в окоп патроны, в которых ощущалась крайняя
необходимость, на который подвиг, ввиду неминуемой гибели, никто
другой не соглашался.
32380 КОМАРНИЦКИЙ Николай Владимирович — 8 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 13.08.1914 под сильным ружейным и пулеметным огнем,
с опасностью для жизни, подносил в окоп патроны.
32381 ЖЕБЕК Яков Андреевич — 8 стр. полк, подпрапорщик. За то, что
как фельдфебель роты, находясь за ротой при атаке, подталкивал нижних чинов, отставших от роты и личным примером и самоотвержением
воодушевлял стрелков. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 235
от 7.11.1914.
32382 КРАСИЛОВ Филипп Ильич — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
лично вел свое отделение, чтобы выбить противника, засевшего во
дворе в погребе. Противник был выбит.
32383 ПАВЛЮШИН Ефим Иванович — 8 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что атаковал со своим отделением пулеметы противника, проявил
личную храбрость, которая служила примером другим. [II-12737]
32384 ЕРАШЕВ Илья Николаевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что личной храбростью и отвагой воодушевлял стрелков своего
взвода при атаке деревни. Будучи ранен, остался в строю и уже вторая
рана вывела его из строя.
32385 НАЗАРОВ Иван Дмитриевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя старшего унтер-офицера Ерашева,
принял взвод и продолжал ту же энергичную атаку, и своим самоотвержением и отвагой воодушевлял стрелков. Будучи тяжело ранен, не
сразу оставил строй.
32386 ГРЕБЕНСКОВ Иван Васильевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 10.08.1914, за выбытием офицера, повел взвод в контратаку
против сильного противника и выбил его из занятой им опушки рощи,
уничтожив при атаке около 20 нижних чинов и одного офицера. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915.

-31932387 АНТИПОВ Иосиф Григорьевич — 8 стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при
штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
32388 ТЕРЕХОВ Сергей Федорович — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
[III-88865]

32389 ЕРМАКОВ Михаил Федорович — 8 стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при
штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
32390 БУРДАКОВ Петр Яковлевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при штыковой
схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
32391 ЛЕЩУК Фома Алексеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при штыковой
схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки. [III-88679]
32392 ВЕРЕЩАГИН Федор Дмитриевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при
штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
32393 БАЛЬЧЕРЕК Антон Дмитриевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку, при
штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху контратаки.
32394 АНДРОСОВ Андрей Борисович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю, принимая участие в бою воодушевлял товарищей.
32395 ЧАЩИН Павел Поликарпович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю, принимая участие в бою воодушевлял товарищей.
32396 БОРЗЕНКО Степан Яковлевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю, принимая участие в бою воодушевлял товарищей.
32397 КИСЕЛЕВ Михаил Антонович — 8 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что 10.08.1914, командуя отдельно расположенным взводом, огнем
задержал наступающего противника в бою у д. Ксенжотыш, чем обеспечил отход частей 2-й стрелковой бригады с позиции.
32398 БОРЩЕНКО Дмитрий Семенович — 8 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 20.08.1914, в разведке со взводом, бросился в атаку на заставу
противника на участке Боров, что дало возможность обнаружить там
значительные силы противника. [II-17735, III-45119]
32399 БЫКОВ Василий Ильич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что
13.08.1914, в бою у д. Лончке, вынес знамя под сильным артиллерийским огнем противника в более безопасное место. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 16 от 6.01.1915.
32400 САФОШКИН Иван Сергеевич — 8 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Боржехов, обстреливая наступающие части противника на высоту 105 во фланг 2-х рот, парализовал
обход и не допустил противника к окопам 2-х рот ближе 500 шагов.
32401 МУРАВЬЕВ Михаил Никифорович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в разведке 17.08.1914 у д. Боржехов, будучи тяжело ранен,
остался в строю и на перевязочный пункт отправился по окончании
разведки.
32402 КУТЛИН Байраш Кутлумович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в разведке 17.08.1914 у д. Боржехов, будучи тяжело ранен, остался
в строю и на перевязочный пункт отправился по окончании разведки.
32403 ОСИПОВ Сафрон Галактионович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.08.1914 у д. Ксеннжомыш, вынес младшего офицера
6-й роты, посадил на лошадь пулеметной команды и отправил его на
перевязочный пункт. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 235
от 7.11.1914.
32404 ДРЫЖЕК Иосиф Степанович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою14.08.1914 у д. Боржехов, под сильным огнем противника подносил на позицию патроны и был ранен.
32405 ДМИТРИЕВ Павел Дмитриевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.08.1914, будучи в разведке старшим дозора у д. Боржехов,
собрал сведения о месте расположения окопов противника на фронте
2-го батальона 8-го стрелкового полка.
32406 ЩЕТКИН Николай Макарович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.08.1914 у д. Боржехов, командуя взводом и подавая
собой пример подчиненным, поражая огнем наступающего противника,
не допустил его близко к окопам и заставил отступить.
32407 ЯЦЕНКО Ксенофонт Саввович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен осколком разорвавшегося в окопе снаряда в левую
руку, остался в строю.
32408 ИСАЕВ Прокофий Аверьянович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 14.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем с 1200 шагов, подносил в роту патроны, причем был
подброшен снарядом вверх.
32409 АРАБСКИЙ Адам Константинович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 14.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем с 1200 шагов, подносил в роту патроны.
32410 МАМЯШЕВ Сафон Султанович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 14.08.1914, когда в роте оставалось по 15–20 патронов
на человека, пошел и принес патроны под сильным огнем противника,
когда подбегал к окопу с патронами, был ранен в правое ухо и остался
в строю.
32411 ЗАНИН Михаил Ильич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что за все
время боя выказал свою неустрашимость и, несмотря на сильный огонь
противника и усталость, продолжал обстреливать противника метким
огнем. Кроме того, под сильным огнем противника вылез из окопа и
принес цинковую коробку патронов, которая находилась в 15 шагах от
окопа, когда в роте оставалось по 15–20 патронов на человека — подносил патроны под сильным огнем. Ранен в левое плечо.
32412 ИЛЮШИН Кирилл Дмитриевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости увлек
товарищей в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
32413 МОСКАЛЮК Георгий Григорьевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости
увлек товарищей в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
32414 РАЗЗОРЕНОВ Василий Григорьевич — 8 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости увлек
товарищей в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и

храбростью содействовал успеху контратаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 229 от 22.02.1915Имеет орден Св. Георгия
4 степени (18.11.1916). [III-44897]
32415 ЗЫКОВ Поликарп Иванович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости увлек товарищей
в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
32416 ЕРМОЛЕНКО Петр Михайлович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости увлек товарищей
в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
32417 ВОЛЮЧАЙ Николай Павлович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13-го и 14.08.1914 примером личной храбрости увлек товарищей
в контратаку, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
32418 ХВОСТИКОВ Антон Осипович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил в окоп патроны,
когда они были на исходе.
32419 ЛИМАНСКИЙ Антон Иосифович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил
в окоп патроны, когда они были на исходе.
32420 МАТЮШИН Алексей Климович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил в окоп патроны, когда они были на исходе.
32421 КРЮЧКОВИЧ Моисей Лейбович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил в окоп
патроны, когда они были на исходе.
32422 ПИКИН Николай Платонович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 13.08.1914, при атаке противником высоты 105, когда
роты по приказанию стали отходить из окопов, он, находясь с двумя
пулеметами на позиции, по собственному почину, за отсутствием офицеров, выдвинул пулеметы и стрелял почти в упор, сдерживая атаку
противника, благодаря чему дал возможность отойти своим ротам,
причем оставался без пехотного прикрытия.
32423 БУШУЕВ Варлаам Емельянович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.08.1914 под д. Ксенжомыш, находясь со своими
пулеметами на левом фланге нашей позиции, отражал атаки противника. К вечеру, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части на рассвете другого дня, захватив по дороге отсталых, не
оставив врагу ни пулеметов, ни ящиков с патронами.
32424 СУТЯГИН Александр Спиридонович — 8 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 13.08.1914, при атаке высоты 105, под сильным огнем
противника, когда была чрезвычайная надобность в патронах и, никто
другой не решался принести их, он поднес патроны, (причем по дороге
был ранен), благодаря этому пулеметы могли продолжать стрелять.
32425 ЧЕСНОКОВ Григорий Фаддеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен в бою 13.08.1914, остался в строю и продолжал
работать при пулемете.
32426 ПАКСЯЕВ Алексей Сафронович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 10-го по 14.08.1914 неоднократно, когда никто другой не
отважился из прочих номеров пулемета, он подносил воду и патроны
для пулемета, благодаря чему пулемет мог работать.
32427 СМИРНОВ Дмитрий Михайлович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 10-го, 13–16-го и 22–26.08.1914, будучи высланным для
связи под сильным и действительным огнем противника, пронес и
доставил по назначению важное извещение, которое имело значение,
как восстановление связи между ротами и батальонным командиром
2-го батальона.
32428 БУХТИЯРОВ Петр Владимирович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 10-го, 13–16-го и 22–26.08.1914, будучи высланным для
связи под сильным и действительным огнем противника, пронес и
доставил по назначению важное извещение, которое имело значение,
как восстановление связи между ротами и батальонным командиром
2-го батальона.
32429 СИК Андрей Михайлович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что в боях
10-го, 13–16-го и 22–26.08.1914, будучи высланным для связи под
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по
назначению важное извещение, которое имело значение, как восстановление связи между ротами и батальонным командиром 2-го батальона.
32430 БОРОДИН Сергей Васильевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 10-го, 13–16-го и 22–26.08.1914, будучи высланным для связи
под сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил
по назначению важное извещение, которое имело значение, как восстановление связи между ротами и батальонным командиром 2-го
батальона.
32431 ЛАПТЕВ Митрофан Дмитриевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 10-го, 13–16-го и 22–26.08.1914, будучи высланным для
связи под сильным и действительным огнем противника, пронес и
доставил по назначению важное извещение, которое имело значение,
как восстановление связи между ротами и батальонным командиром
2-го батальона.
32432 КАМЕНЮК Алексей Алексеевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер,
оружейный каптенармус. За то, что 13-го и 14.08.1914, под сильным
ружейным и шрапнельным огнем австрийцев подносил патроны к окопам рот.
32433 СЛАМА Матвей Янович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что 13-го и
14.08.1914, под сильным ружейным и шрапнельным огнем австрийцев
подносил патроны к окопам рот.
32434 МИТРОШИН Иван Карнеевич — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
13-го и 14.08.1914, под сильным ружейным и шрапнельным огнем
австрийцев подносил патроны к окопам рот.
32435 КУЛИК Иван Францевич — 8 стр. полк, рядовой, обозный. За то,
что 13-го и 14.08.1914, под сильным ружейным и шрапнельным огнем
австрийцев подносил патроны к окопам рот.
32436 ФОМИН Феоктист Ефремович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 30.08.1914, за выбытием всех офицеров и фельдфебеля, увлек
всех оставшихся вперед и захватил пулемет противника.
32437 ИЛЬИН Михаил Ильич (Уфимская губерния, Мензелинский
уезд) — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что 30.08.1914, за выбытием всех
офицеров и фельдфебеля, увлек всех оставшихся вперед и захватил
пулемет противника. Имеет медали: 2 ст. № 1808, 3 ст. № 28094. По
окончании 1-й Казанской школы прапорщиков произведене в прапорщики 13.12.1915. [II-5583, III-8504]
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32438 ЛИХАНОВ Семен Ильич — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
30.08.1914, за выбытием всех офицеров и фельдфебеля, увлек всех
оставшихся вперед и захватил пулемет противника.
32439 ХВОСТОВСКИЙ Сигизмунд Томашевич — 8 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.08.1914, оставшись без руководства,
примером личной храбрости увлек товарищей и, при преследовании,
захватил в лесу 2 неприятельских пулемета и 8 лошадей северо-западнее д. Липы.
32440 ГОЛОВИН Григорий Петрович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.08.1914, оставшись без руководства, примером личной храбрости увлек товарищей и, при преследовании, захватил в лесу 2 неприятельских пулемета и 8 лошадей северо-западнее д. Липы.
32441 ТРОШИН Георгий Хрисанфович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.08.1914, оставшись без руководства, примером личной
храбрости увлек товарищей и, при преследовании, захватил в лесу 2
неприятельских пулемета и 8 лошадей северо-западнее д. Липы.
32442 МИХАЙЛОВ Осип Иванович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
30.08.1914, оставшись без руководства, примером личной храбрости
увлек товарищей и, при преследовании, захватил в лесу 2 неприятельских пулемета и 8 лошадей северо-западнее д. Липы.
32443 РЫМАРЬ Иван Иосифович — 8 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что при движении в атаку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
32444 СКУРА Карл Павлович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что доставлял
под сильным огнем противника патроны, когда они были очень нужны
и, будучи ранен, остался в строю.
32445 ПОЛЮШКИН Евдоким Егорович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при движении в атаку, первым вышел на неприятельский
окоп.
32446 КУЛАГИН Матвей Михайлович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 под д. Недржвица-Мала, когда
два нижних чина, посланные для поверки и исправления телефонного
провода, соединяющего штаб дивизии со штабом корпуса, подойдя
к полосе, сильно обстреливаемой шрапнельным огнем, замялись и
остановились в нерешительности, он поспешил к ним произвел исправление провода во всей полосе сильного шрапнельного огня и тем дал
возможность в самый разгар боя вести переговоры со штабом корпуса.
32447 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Яковлевич — 23 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что посланный 8.09.1914 с разъездом, с явной личной
опасностью выполнил блестяще свою задачу и доставил весьма ценные
сведения о противника.
32448 РАЗСКАЗОВ Антон Иванович — 23 Донской каз. полк, мл. урядник.
За то, что посланный командиром 178 пехотного полка с приказанием,
под сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную с батальоном связь.
32449 ВАРЛАМОВ Фома — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что
будучи высылаем генералом Гордеевым неоднократно на разведку,
с явной личной опасностью доставлял ценные сведения о противнике.
32450 КАЛМЫКОВ Петр Павлович — 23 Донской каз. полк, вольноопределяющийся. За то, что посланный 6.09.1914 из д. Буянов с разъездом, с явной личной опасностью доставил весьма ценные сведения
о противнике.
32451 СЕКРЕТЕВ Леон Иванович — 23 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что в период боев с 15-го по 28.08.1914 неоднократно был посылаем
командиром 178 пехотного полка, как конный, так и пеший с различными поручениями и, находясь в сфере действительного ружейного
и артиллерийского огня, толково, сноровисто и умело исполнял все
поручения, чем в значительной степени облегчил управление частями
боевого порядка.
32452 РЫБНИКОВ Федот Петрович — 23 Донской каз. полк, казак. За то,
что в период боев с 15-го по 28.08.1914 неоднократно был посылаем
командиром 178 пехотного полка, как конный, так и пеший с различными поручениями и, находясь в сфере действительного ружейного
и артиллерийского огня, толково, сноровисто и умело исполнял все
поручения, чем в значительной степени облегчил управление частями
боевого порядка.
32453 МЕДВЕДЕВ Петр Федорович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника смело подносил патроны на переднюю позицию. Имеет медаль 4 ст. № 57255. [I-21942, II-17548, III-78162]
32454 ТРОЯНОВСКИЙ Антон Францевич — 5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что будучи сильно контужен осколком снаряда, остался в строю
и своим спокойствием поддерживал своих товарищей.
32455 ГАГАНОВ Игнатий Ильич — 5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что когда рота переходила в атаку, он первый бросился вперед, чем
воодушевил людей, стоящих около него.
32456 ГРИДЧЕНКО Игнатий Авраамович — 5 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 в бою под д. Ксенжомыш, увидя при
отступлении, что батальонный командир убит и вспомня, что у него
остаются карты и приказания, вернулся обратно, забрал все бумаги
и под сильным ружейным огнем вернулся обратно и представил их
ротному командиру. [I-485, II-5590, III-20244]
32457 БЕЛЬСКИЙ Адам Янович — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, оставаясь в строю, показывал пример храбрости своим товарищам.
32458 КАРАСЕВ Лаврентий Филиппович — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, оставаясь в строю, показывал пример
храбрости своим товарищам.
32459 СКУРАТОВ Егор Авдеевич — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, оставаясь в строю, показывал пример храбрости своим товарищам.
32460 ФИНОГЕНОВ Василий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
32461 ДУДОРОВ Иван Денисович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных нижних чинов. Имеет медаль 4 ст.
№ 154102. [I-3963, III-20180]
32462 КОСТЕЛЕЦКИЙ Петр Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные 14.08.1914 в бою у
д. Вержховиска, где он примером личной неустрашимости увлек за
собой подчиненных нижних чинов, перейдя в контратаку, причем преследовал отступающего противника на расстоянии 2-х верст. Имеет
медаль 4 ст. № 153507. [II-5591, III-20245]
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32463 ХЛОПОТИН Иван Никитович — 5 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные 14.08.1914 в бою у д. Вержховиска, где он примером личной неустрашимости увлек за собой подчиненных нижних чинов, перейдя в контратаку, причем преследовал
отступающего противника на расстоянии 2-х верст. Имеет медали: 3
ст. № 23469, 4 ст. № 153504. [I-866, II-5592, III-8498]
32464 СОСНИН Петр Агафонович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные 14.08.1914 в бою у д. Вержховиска, где он примером личной неустрашимости увлек за собой подчиненных нижних чинов, перейдя в контратаку, причем преследовал
отступающего противника на расстоянии 2-х верст.
32465 ЯНКОВСКИЙ Андрей Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что будучи послан на разведку и, заметив неприятельскую телефонную станцию от батареи, бросился на трех человек с криком
«ура», когда те убежали — захватил телефонную станцию и представил
в штаб полка.
32466 СЕРОГОДСКИЙ Ипполит Андреевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что будучи последовательно ранен
в бою 2 пулями, оставался в строю без перевязки до конца боя и только
по приказанию начальника отправился на перевязочный пункт.
32467 КОРМИЛОВ Владимир Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок,
доброволец. За то, что будучи ранен в бою в ногу, оставался в строю
до конца боя и твердо помня о своих обязанностях, не покинул цепь
и вел спокойно огонь.
32468 СУМЗИН Григорий Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен шрапнельной пулей в правую руку на вылет,
остался в строю до конца боя, причем был вторично ранен в ту же
руку с раздроблением кости и, все-таки не покинул строя, пока не был
отправлен в лазаретную линейку.
32469 ИГНАТОВ Алексей Филиппович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что исполняя под губительным огнем на расстоянии 300–400 шагов
от противника, 2 раза отправлялся к дозорным и сообщал сведения,
добытые им.
32470 ЛАПШИН Иван Владимирович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен шрапнельной пулей в ногу на вылет, оставался в цепи
в течении 2 часов, и только обессилев от потери крови, по приказанию
ротного командира, отправился на перевязочный пункт.
32471 ЯКУШЕВ Василий Прокопьевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен в плечо, оставался в цепи до тех пор, пока вторично
не был ранен в руку с раздроблением кости.
32472 САПОЖНИКОВ Николай внебрачный — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что будучи сильно контужен разрывной ружейной пулей в правый глаз, остался в строю и до конца боя исполнял свои обязанности.
32473 БАДУЛИН Сергей Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен в бок, оставался в строю до конца боя, причем
своим спокойствием и самообладанием подавал пример товарищам.
Награжден крестами 2 и 3 степеней приказами № 4 и № 207 за 1917 по
40-му арм. корпусу. [IV-406495]
32474 МАРТЫШКИН Иосиф Гаврилович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что будучи отделенным командиром, несмотря на рану, оставался
в строю и командовал отделением до конца боя.
32475 МИРОНОВ Павел Алексеевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что будучи отделенным командиром, был ранен и командовал цепью
до конца боя.
32476 ПЕСТЕРОВ Федор Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя командира роты и подпрапорщиков, собрал к своему взводу людей второго взвода и удержался на
позиции, пока не вынесли знамя. [III-20246]
32477 ШЕЛЯКОВ Иосиф Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что после выбытия из строя взводного командира, геройски
удерживался на позиции, пока не было вынесено знамя. [III-75912]
32478 ДЕКТЕВ Иван Кондратович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что после выбытия из строя взводного командира, геройски
удерживался на позиции, пока не было вынесено знамя.
32479 ДУБОВИКОВ Иосиф Степанович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что после выбытия из строя взводного командира, геройски
удерживался на позиции, пока не было вынесено знамя. Имеет медаль
4 ст. № 153535. [II-6875, III-20192]
32480 ИСКУСНЫХ Иван Петрович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что после выбытия из строя взводного командира, геройски удерживался на позиции, пока не было вынесено знамя. Имеет медаль 4 ст.
№ 153547. [II-6876, III-20195]
32481 ШАШКОВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что после выбытия из строя взводного командира, геройски удерживался на позиции, пока не было вынесено знамя.
32482 КОРЮКИН Сергей Дмитриевич — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в ногу, оставался в строю до конца боя.
32483 ВАГИН Егор Григорьевич — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до конца боя.
32484 КОЛМАГОРОВ Филипп Осипович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до
конца боя.
32485 ДЫЛДИН Михаил Михайлович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до конца боя.
32486 КУРЬЯНОВ Алексей Васильевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 492103. [I-11841, II-16309, III-80222]
32487 СТРАХОВ Александр Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до конца
боя. [III-20196]
32488 УШАКОВ Василий Ильич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, после перевязки оставался в строю до конца боя.
32489 ЗОТОВ Сергей Карпович — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что своим мужеством и храбростью поддерживал и ободрял
подчиненных на позиции под сильным артиллерийским и ружейным огнем, ходил с донесением и вернулся обратно. [I-1065, II-52544, III-20198]
32490 МАЛОШНЫЙ Петр Кондратович — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что своим мужеством и храбростью удерживал натиск
превосходящего противника, обходившего с фланга и тыла, и тем дал
возможность вынести знамя.
32491 ВОВЧЕНКО Федот Владимирович — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что своим мужеством и храбростью удерживал натиск
превосходящего противника, обходившего с фланга и тыла, и тем дал

возможность вынести знамя. Имеет медали: 1 ст. № . [I-1064, II-12836,
III-20197]

32492 ПОСТОВ Андрей Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что своим мужеством и храбростью удерживал натиск превосходящего противника, обходившего с фланга и тыла, и тем дал возможность вынести знамя.
32493 ГОЛДЫРЕВ Владимир Иванович — 5 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи дважды ранен, остался в строю и командовал
взводом.
32494 КОВАЛЕВ Василий Фокиевич — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
32495 ХОТЯНЦ Иван Саркисович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 492129.
32496 СИБИРЦЕВ Семен Андреевич — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3
ст. № 33217, 4 ст. № 57209. [II-21148, III-80220]
32497 НИКИТИН Александр Данилович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
32498 ХЛЫЗОВ Павел Петрович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
32499 КОЗЛОВ Иосиф Евстигнеевич — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
32500 АФАНАСЬЕВ Антон Михайлович — 5 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в плечо, остался на позиции и продолжал стрелять из пулемета.
32501 КОЗЛОВ Федор Александрович — 5 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что состоял коноводом, но когда номера при пулеметах убыли, он подносил патроны и воду и, будучи ранен, продолжал
свое дело.
32502 ЭЛАШВИЛИ Федор Ефремович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
32503 ПОЛУНИН Федор Петрович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
32504 СИКУЛЬСКИЙ Иосиф Андреевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
32505 РУБЦОВ Михаил Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
32506 НЕФЕДОВ Филипп Григорьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
32507 КОЗЛОВ Яков Ефимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
32508 ГЕЛЯЗЕТДИНОВ Гелязетдин — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
32509 СВЕРЧКОВ Арсений Антонович — 5 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал
огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем
облегчил вынос знамени. [II-7032, III-20201]
32510 ХРЕНОВ Никита Захарович — 5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал
огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем
облегчил вынос знамени. Имеет медали: 3 ст. № 1028, 4 ст. № 747257.
[I-24796, II-20079, III-44947]

32511 МАЛАНЬИН Яков Андреевич — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал
огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем
облегчил вынос знамени. [III-20202]
32512 ОВЧИННИКОВ Дмитрий Евстафьевич — 5 стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что собрав около себя расстроенные губительным
артиллерийским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника,
и тем облегчил вынос знамени. Имеет медали: 1 ст. № 10315. [II-7033,
III-20203]

32513 ИВАНОВ Лавр Константинович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским
и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем облегчил
вынос знамени.
32514 ЛУЖНЕВ Яков Константинович — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским
и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем облегчил
вынос знамени. Имеет медаль 4 ст. № 284111. [I-5828, II-26043, III-44951]
32515 ЮРТОВ Тихон Васильевич — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то,
что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским и
пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем облегчил вынос
знамени. Имеет медаль 4 ст. № 57215. [II-57496, III-44950]
32516 КУЗЬМИЧЕВ Андрей Николаевич — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что собрав около себя расстроенные губительным артиллерийским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удерживал огнем обходившего во фланг в подавляющих силах противника, и тем облегчил
вынос знамени. [III-20204]
32517 БИРЮКОВ Николай Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
32518 ХУДЯКОВ Павел Якимович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным действительным огнем противника собственноручно
провел телефонную связь между полком и мортирной батареей в бою
17.08.1914 в лесу, что на запад от д. Недржвица-Мала. Кроме того,
исправил тот же телефонный провод, перебитый в нескольких местах
неприятельскими снарядами.
32519 ХОХЛОВ Никита Федорович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным действительным огнем противника собственноручно
провел телефонную связь между полком и мортирной батареей в бою
17.08.1914 в лесу, что на запад от д. Недржвица-Мала. Кроме того,
исправил тот же телефонный провод, перебитый в нескольких местах
неприятельскими снарядами.
32520 ОЗОРНИН Григорий Петрович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным действительным огнем противника собственноручно
провел телефонную связь между полком и мортирной батареей в бою
17.08.1914 в лесу, что на запад от д. Недржвица-Мала. Кроме того,

исправил тот же телефонный провод, перебитый в нескольких местах
неприятельскими снарядами.
32521 КОРОЛЕВ Иван Ефимович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.08.1914 в д. Госцерадов, который длился 7 часов, и на
позиции были израсходованы почти все патроны, он, несмотря на сильный огонь противника, доставил на позицию 4 парных двуколки с патронами, вследствие чего ружейный огонь продолжался с той же силой.
32522 МАЙБОРОДА Василий Емельянович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и
на это предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9
часов утра он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф
и Бараки, обнаружил сорок человек противника, которые лежали и
рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь. Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито,
несколько ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных
много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32523 ВЫПРЕНЦЕВ Иван Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что 19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена
разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это
предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф
и Бараки, обнаружил сорок человек противника, которые лежали и
рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь. Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито,
несколько ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных
много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32524 ЛУБА Ипполит Аполлинарьевич — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что 19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена
разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это
предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф
и Бараки, обнаружил сорок человек противника, которые лежали и
рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь. Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито,
несколько ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных
много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32525 ЗАБАРОВСКИЙ Василий Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные
сведения о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате
противником и охват был предупрежден.
32526 ЯНОВСКИЙ Меер Янович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра
он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф и Бараки,
обнаружил сорок человек противника, которые лежали и рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь.
Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито, несколько
ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32527 КАСПРЖИК Викентий Андреевич — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что 19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена
разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это
предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф
и Бараки, обнаружил сорок человек противника, которые лежали и
рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь. Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито,
несколько ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных
много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32528 ДУДИК Иван Томашевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра
он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф и Бараки,
обнаружил сорок человек противника, которые лежали и рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь.
Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито, несколько
ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32529 ЛИС Валериан Иосифович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
19.08.1914, по приказанию командира полка, была произведена разведка противника по направлению д. Эгерздорф Бараки, и на это предприятие он вызвался вместе с другими нижними чинами. В 9 часов утра
он отправился из окопа у д. Вержховиска на д.д. Эгерздорф и Бараки,
обнаружил сорок человек противника, которые лежали и рассматривали местность. Подполз к флангу цепи противника и открыл огонь.
Результатом чего часть противника разбежалась, 2 убито, несколько
ранено и 5 человек взято в плен. По показанию пленных много противника было расположено в 5 верстах к западу от д. Бараки.
32530 ГУНДАРОВ Иосиф Романович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и пулеметным огнем, с явной опасностью для
жизни, будучи связью у командира батальона, принес в роту важное
приказание и тем вывел роту из опасного положения.
32531 ГУЯНОВ Андрей Гаврилович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
32532 ДЮЖИКОВ Федор Степанович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в бою 10.08.1914 у д. Госцерадов в цепи при пулемете, за выбытием из строя за смертью офицера и унтер-офицера,
назначил пулемету прицел и следил за поражением и способствовал
отбитию атак противника.
32533 ЗОЛОТУХИН Иван Федосеевич — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.08.1914 утром, при занятии нами южной опушки леса,
что западнее д. Боржехов, вызвался охотником вместе со стрелком
Кузьминым, убитым в этой разведке, разведать позицию противника,
занявшего впереди лежащий лес, причем подполз к противнику на 15
шагов, определил место нахождения неприятельского пулемета, из
которого был обстрелян, потеряв стрелка Кузьмина.
32534 МУЗАЛЕВ Егор Петрович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
18.08.1914 утром, при занятии нами южной опушки леса, что западнее
д. Боржехов, вызвался охотником вместе со стрелком Кузьминым,
убитым в этой разведке, разведать позицию противника, занявшего
впереди лежащий лес, причем подполз к противнику на 15 шагов,
определил место нахождения неприятельского пулемета, из которого
был обстрелян, потеряв стрелка Кузьмина.

-32132535 БАЛЫКИН Кузьма Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.08.1914 утром, при занятии нами южной опушки леса, что
западнее д. Боржехов, вызвался охотником вместе со стрелком Кузьминым, убитым в этой разведке, разведать позицию противника, занявшего впереди лежащий лес, причем подполз к противнику на 15 шагов,
определил место нахождения неприятельского пулемета, из которого
был обстрелян, потеряв стрелка Кузьмина.
32536 САЛЬНИЦА Войцех Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.08.1914 утром, при занятии нами южной опушки леса,
что западнее д. Боржехов, вызвался охотником вместе со стрелком
Кузьминым, убитым в этой разведке, разведать позицию противника,
занявшего впереди лежащий лес, причем подполз к противнику на 15
шагов, определил место нахождения неприятельского пулемета, из
которого был обстрелян, потеряв стрелка Кузьмина.
32537 КОКОТОВ Иван Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
18.08.1914 утром, при занятии нами южной опушки леса, что западнее
д. Боржехов, вызвался охотником вместе со стрелком Кузьминым,
убитым в этой разведке, разведать позицию противника, занявшего
впереди лежащий лес, причем подполз к противнику на 15 шагов,
определил место нахождения неприятельского пулемета, из которого
был обстрелян, потеряв стрелка Кузьмина.
32538 ТЮЛЕЙНЬ Семен Евставьевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, мужественно вел свой взвод все время вперед,
воодушевляя его во время боя.
32539 СЕМЕНОВ Иосиф Тимофеевич — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что во всех боях был примером для товарищей, много раз вызывался
охотником на разведку и исплнял ее великолепно.
32540 РОСТКОВСКИЙ Федор Устинович — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
32541 ЗВЕГИНЦЕВ Изот Романович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что будучи окружен неприятелем, пробил себе дорогу штыком и, видя, что за
ним гонятся, сбросил сапоги и, забрав винтовку, прибыл к своей роте.
32542 МИХАЛЬЧЕНКО Пимен Романович — 7 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что будучи тяжело ранен в бедро, не покидал строя, пока не
стал истекать кровью.
32543 ЛОСЕВ Алексей Егорович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи тяжело ранен, оставался до конца боя, подбадривая
товарищей.
32544 ФЕДОРОВСКИЙ Семен Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что ходил охотником на разведку под пулеметным огнем противника.
32545 ЛЫСЕНКОВ Алексей Климович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что ходил охотником на разведку под пулеметным огнем противника.
32546 ПОНКРАШОВ Иван Иванович — 7 стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 в сражении у д. Госцерадов, когда командир роты капитан Плуталов был смертельно ранен, он под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, вынес раненого из цепи
в безопасное место, где передал его санитарам, сам вернулся обратно
в строй, принял командование ротой, остановил наступление противника и удержал за собой позицию, важную в тактическом отношении.
32547 ШВЫДКИЙ Петр Илларионович — 7 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-66299]
32548 КОСОРУКОВ Андрей Павлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 10.08.1914 в сражении у д. Госцерадов, командуя 2-м взводом
7-й роты, был тяжело ранен ружейной пулей в ногу, несмотря на сильную боль, после перевязки остался в строю и продолжал командовать
взводом до конца боя.
32549 ГОРШЕНИН Иван Евстафьевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у д. Вержховиска, после того, как был убит
командир полуроты подпоручик Яцимирский, он собрал полуроту, готовую уже разбежаться и повел наступление, оттеснив противника в лес.
Во время наступления был ранен в ногу выше колена.
32550 ЛЕВИН Кузьма Федорович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
14.08.1914, с опасностью для жизни разносил патроны под сильным
огнем противника; 18.08.1914 вызвался охотником на разведку и дал
ценные сведения о противнике.
32551 БЫКОВСКИЙ Иван Васильевич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-18815]
32552 УМЕРЕНКОВ Николай Васильевич — 7 стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-18790]
32553 ГРОШЕВ Федот Гаврилович — 7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
I-5860, III-66298]

32554 ДЮЖИКОВ Иван Яковлевич — 7 стр. полк, ефрейтор. За то, что
при занятии леса 17.08.1914 под д. Недржвица-Мала, в непосредственной близи противника, вызвался на разведку с явной личной опасностью, проник в расположение противника и под его огнем разведал
расположение окопов и пулеметов на высоте 111,3 и западнее ее, таким
образом принес важное сведение, как для своего полка, так и для 180
пехотного Виндавского полка.
32555 АЛФЕРЬЕВ Иван Николаевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что при
занятии леса 17.08.1914 под д. Недржвица-Мала, в непосредственной
близи противника, вызвался на разведку с явной личной опасностью,
проник в расположение противника и под его огнем разведал расположение окопов и пулеметов на высоте 111,3 и западнее ее, таким
образом принес важное сведение, как для своего полка, так и для 180
пехотного Виндавского полка.
32556 ПОТАНИН Семен Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что при
занятии леса 17.08.1914 под д. Недржвица-Мала, в непосредственной
близи противника, вызвался на разведку с явной личной опасностью,
проник в расположение противника и под его огнем разведал расположение окопов и пулеметов на высоте 111,3 и западнее ее, таким
образом принес важное сведение, как для своего полка, так и для 180
пехотного Виндавского полка.
32557* ДОЦЕНКО Яков Николаевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что при
занятии леса 17.08.1914 под д. Недржвица-Мала, в непосредственной
близи противника, вызвался на разведку с явной личной опасностью,
проник в расположение противника и под его огнем разведал расположение окопов и пулеметов на высоте 111,3 и западнее ее, таким
образом принес важное сведение, как для своего полка, так и для 180
пехотного Виндавского полка.
32557* ЕРОХИН Семен Моисеевич — 31 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев. [III-32557]
32558 ЕФИМЦЕВ Илья — 7 стр. полк, стрелок. За то, что доставил патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда

другие стрелки не решались отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой смерти.
32559 КОКИН Яков — 7 стр. полк, стрелок. За то, что доставил патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
другие стрелки не решались отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой смерти.
32560 СОРОКИН Макар Семенович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-18789]
32561 БУЛАТОВ Владимир Иванович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою. 10.08.1914 под д. Госцерадов, по собственному почину,
за убылью офицеров, в упор выдвинул пулеметы на близкую дистанцию (400 шагов) и действием пулеметов поддержал оборону высоты.
32562 МОЗГОВОЙ Кузьма Елисеевич — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 27.08.1914, находясь во время боя на наблюдательном пункте в лесу у д. Полувек, исправил под сильным шрапнельным и гранатным огнем противника, разбитый в трех местах снарядами
противника телефонный кабель, причем пренебрегая опасностью, сделал это настолько быстро, что не произошло задержки в огне батареи,
которая благодаря этому и выполнила свою задачу — сбить опасную
для нашей пехоты батарею противника у д. Кемпская-Вунька.
32563 ДЕМИН Михаил Степанович — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что 27.08.1914, находясь во время боя на наблюдательном пункте в лесу у д. Полувек, исправил под сильным шрапнельным
и гранатным огнем противника, разбитый в трех местах снарядами
противника телефонный кабель, причем пренебрегая опасностью, сделал это настолько быстро, что не произошло задержки в огне батареи,
которая благодаря этому и выполнила свою задачу — сбить опасную
для нашей пехоты батарею противника у д. Кемпская-Вунька.
32564 РОЩЕНКО Иван Самсонович — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что 27.08.1914, находясь во время боя на наблюдательном пункте в лесу у д. Полувек, исправил под сильным шрапнельным
и гранатным огнем противника, разбитый в трех местах снарядами
противника телефонный кабель, причем пренебрегая опасностью, сделал это настолько быстро, что не произошло задержки в огне батареи,
которая благодаря этому и выполнила свою задачу — сбить опасную
для нашей пехоты батарею противника у д. Кемпская-Вунька.
32565 СТЕПАНОВ Сергей Петрович — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что 27.08.1914, находясь с подпрапорщиком Егоровым на
передовом наблюдательном пункте, под ружейным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал непрерывное телефонное сообщение
с командиром дивизиона, чем обеспечил своевременность огня батареи
и корректуру стрельбы, дав этой батарее возможность выполнить ее
боевую задачу.
32566 ШУЛЬГИН Тихон Харитонович — 14 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что 27.08.1914, находясь с подпрапорщиком Егоровым на
передовом наблюдательном пункте, под ружейным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал непрерывное телефонное сообщение
с командиром дивизиона, чем обеспечил своевременность огня батареи
и корректуру стрельбы, дав этой батарее возможность выполнить ее
боевую задачу.
32567 МИХАЙЛОВ Егор Амбросиевич — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 23.08.1914 на позиции у д. Осины, произвел
разведку под огнем противника и выяснил совершенно точно расположение батареи противника на дороге у леса, западнее д. Пржетыки и
указал эту батарею командиру дивизиона, чем дал возможность привести ее к полному молчанию, причем два орудия были подбиты прямыми попаданиями. Важность выполнения этой задачи имела особенное
значение для правого фланга 69 пехотного Рязанского полка (особенно
1-й роте) и полка, наступавшего правее его на Ходель.
32568 ВЕЛИЧКО Иван Фомич — 14 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя орудийные
обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием, точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей поставленных
ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника,
стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала возможность первой
и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому полку без потерь
продвинуться вперед.
32569 ЗАГОРУЙКО Павел Федосеевич (Киевская губерния) — 14 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, фейерверкер. За то, что находясь
в боевой части батареи и исполняя орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился
своим мужеством, хладнокровием, точной и исправной работой, чем
содействовал выполнению батареей поставленных ей задач. 20.08.1914
наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд
с подбитием двух орудий, дала возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады переменить позицию, а бывшему
в резерве 71 пехотному Белевскому полку без потерь продвинуться
вперед. Имеет медали: 3 ст. № 23369, 4 ст. № 152661. По окончании 1-й
Иркуутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.
32570 КРИВЧИК Максим Исидорович — 14 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32571 КОМЕНДАНТСКИЙ Феофил Кастанович — 14 мортирный арт.
дивизион, фейерверкер. За то, что находясь в боевой части батареи
и исполняя орудийные обязанности в непрерывных боях под частым
огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием, точной и исправной работой, чем содействовал выполнению
батареей поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив
огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий,
дала возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской
бригады переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому полку без потерь продвинуться вперед.
32572 ШАДРИН Яков Андреевич — 14 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
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поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32573 ДЕМИН Артемий Андреевич — 14 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32574 ШУШКОВ Федор Петрович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32575 ХРИСТИЧ Алексей Филиппович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32576 ПОТОСКУЕВ Григорий Алексеевич — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32577 МОЗИН Генрих Иоганнович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32578 МЕНГЕЛЬСОН Август Янович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32579 ВЯЛИ Ганс Иоганнович — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя орудийные
обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием, точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей поставленных
ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника,
стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала возможность первой
и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому полку без потерь
продвинуться вперед.
32580 ФОМЕНКО Феоктист Трофимович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя
орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием,
точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей
поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала
возможность первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады
переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому
полку без потерь продвинуться вперед.
32581 ШИБЕКА Федор Тихонович — 14 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя орудийные
обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии противника, выделился своим мужеством, хладнокровием, точной и исправной работой, чем содействовал выполнению батареей поставленных
ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника,
стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала возможность первой
и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады переменить позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому полку без потерь
продвинуться вперед.
32582 КУЛИКОВ Григорий Андреевич — 14 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что находясь в боевой части батареи и исполняя орудийные обязанности в непрерывных боях под частым огнем артиллерии
противника, выделился своим мужеством, хладнокровием, точной и
исправной работой, чем содействовал выполнению батареей поставленных ей задач. 20.08.1914 наша батарея, погасив огонь батареи противника, стоявшей у Гронд с подбитием двух орудий, дала возможность
первой и шестой батареям 18-й артиллерийской бригады переменить
позицию, а бывшему в резерве 71 пехотному Белевскому полку без
потерь продвинуться вперед.
32583 ОКСЕНОВИЧ Иван Игнатьевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что под сильным натиском неприятеля и его сильным
огнем спас младшего офицера — подпоручика Коротких (контуженного
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в голову и оставшегося лежать в бессознательном состоянии в 100
шагах от наступающего неприятеля), унес его в безопасное место.
32584 КУХТИН Михаил Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что под сильным натиском неприятеля и его сильным огнем спас
младшего офицера — подпоручика Коротких (контуженного в голову
и оставшегося лежать в бессознательном состоянии в 100 шагах от
наступающего неприятеля), унес его в безопасное место.
32585 ЧАЛА Михаил Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, не оставил строй и сражался с противником до
конца боя.
32586 ТОЛМАЧЕВ Гавриил Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, не оставил строй и сражался с противником
до конца боя.
32587 ШУМОВ Дмитрий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные сведения
о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате противником
и охват был предупрежден.
32588 КАБАНЦЕВ Ефим Демьянович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные сведения
о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате противником
и охват был предупрежден.
32589 НАТАЛАШВИЛИ Григорий Шиоевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные
сведения о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате
противником и охват был предупрежден.
32590 СМОЛИКОВ Василий Макарович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные сведения
о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате противником
и охват был предупрежден.
32591 МУШЕНКО Петр Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку
под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные сведения о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате противником и
охват был предупрежден. Был ранен.
32592 МАКОНИН Василий Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком роты, храбро и смело производил разведку под сильным огнем неприятеля и давал очень ценные сведения
о намерениях противника; вовремя предупредил об охвате противником
и охват был предупрежден. Был ранен.
32593 ФИЛАТОВ Мартын Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя, за выбытием ротного командира,
принял общее командование цепью первого и второго взводов, расположенных далеко вправо от роты, своей храбростью и смелостью поддерживал порядок в цепи 1-й полуроты и, несмотря на сильный натиск
противника на правый фланг, удержал первую полуроту от отступления.
32594 РЫЖКОВ Петр Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен в бок на вылет ружейной пулей, после перевязки
остался в строю и находится в роте по настоящее время.
32595 НЕДЯК Иван Ефремович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что когда ротным командиром было замечено, что левый фланг
противника, занимавшего высоту 116,5 южнее фольварка Венглин, не
обстреливался нашей артиллерией, благодаря чему противник густыми
цепями перешел в наступление, и об этом было написано донесение
батарее, он вызвался охотником доставить его, и под сильнгым артиллерийским огнем неприятеля доставил донесение в батарею, стоявшую
в 600–700 шагах, вследствие чего огонь был перенесен на противника
и наступление его было приостановлено, а он вернулся на позицию.
32596 ЦИЦАРИН Николай Иванович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что находясь с ротой с передовом пункте под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и, командуя взводом, удержал этот
пункт и тем дал возможность увести наши пулеметы.
32597 КОВБА Алексей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что находясь с ротой с передовом пункте под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и, командуя взводом, удержал этот
пункт и тем дал возможность увести наши пулеметы.
32598 ВОЛКОВ Василий Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь с ротой с передовом пункте под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и, командуя взводом, удержал этот
пункт и тем дал возможность увести наши пулеметы.
32599 СЕЛЕЗНЕВ Митрофан Семенович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь с ротой с передовом пункте под
сильным артиллерийским и ружейным огнем и, командуя взводом,
удержал этот пункт и тем дал возможность увести наши пулеметы.
32600 ЕНИН Андрей Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь с ротой с передовом пункте под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и, командуя взводом, удержал этот
пункт и тем дал возможность увести наши пулеметы.
32601 СЕВЕРИНОВ Николай Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что будучи сильно ранен 10.08.1914, остался в строю до
окончания боя.
32602 СИКОРСКИЙ Андрей Емельянович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что будучи сильно ранен 10.08.1914, остался в строю
до окончания боя.
32603 ЗУБЕНКО Савва Емельянович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что будучи сильно ранен 10.08.1914, остался в строю до
окончания боя.
32604 ГРЕБЕНКОВ Алексей Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что будучи сильно ранен 10.08.1914, остался в строю до
окончания боя.
32605 АНДРОННИКОВ Александр Реванович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что будучи сильно ранен 10.08.1914, остался в строю
до окончания боя.
32606 ШИЛКИН Григорий Никитич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что при выбытии из строя ротного командира, фельдфебеля
и одного подпрапорщика, принял во время боя командование ротой и
восстановил в ней порядок, и долго держался на позиции, под сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем и тем дал
возможность отступить назад нашим пулеметам.
32607 ШУЛЕПА Павел Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что своим мужеством и храбростью, под сильным
неприятельским огнем, способствовал приведению в порядок роты.

-32232608 АДОНИН Афанасий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что когда рота была окружена противником, своей
личной храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться к остальным ротам.
32609 РЯБУХА Павел Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32610 ГЕЛЬМАН Аврум Иосифович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32611 КАРАЧЕВСКИЙ Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32612 ШЕСНЯК Болеслав Францевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32613 МУХА Антон Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то,
что когда рота была окружена противником, своей личной храбростью
дал возможность оставшейся команде присоединиться к остальным
ротам.
32614 ПАВЛОВ Максим Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32615 КОРОБЧЕВСКИЙ Степан Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что когда рота была окружена противником, своей
личной храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться к остальным ротам.
32616 НЕМЦЕВ Харитон Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что когда рота была окружена противником, своей личной
храбростью дал возможность оставшейся команде присоединиться
к остальным ротам.
32617 ГРУЗЕВИЧ Филипп Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что когда огонь в цепи прекратился ввиду выкинутого
белого флага у австрийцев, и командир роты подошел ближе к ним, и
в это время австрийцы изменнически открыли огонь и один австриец
почти в упор прицелился в командира роты, он, метким быстрым ударом уложил австрийца и тем спас жизнь командиру роты.
32618 ЛИХОВИДОВ Андрей Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что будучи тяжело ранен, после первязки, остался в строю до
конца боя, продолжая свое дело.
32619 ПОПОВ Петр Семенович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи послан с партией разведчиков за старшего, был окружен сильнейшим противником и с явной личной опасностью, пробив
дорогу оружием, присоединился к своей части, принеся сведения
о расположении противника. Когда часть отступила и наши раненые
остались в руках австрийцев, вызвался охотником в числе других 3
человек и, несмотря на усиленный огонь, с явной личной опасностью
для жизни, отогнал противника и вынес одного раненого и присоединился к своей части.
32620 ГОРБУНОВ Семен Антонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан с партией разведчиков, был окружен сильнейшим противником и с явной личной опасностью, пробив дорогу
оружием, присоединился к своей части, принеся сведения о расположении противника.
32621 ДЕМБНЯК Марцин Шимонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что когда рота отошла после боя, а наши раненые остались
в руках австрийцев, вызвался охотником в числе других 3 человек и,
несмотря на усиленный огонь, с явной личной опасностью для жизни,
отогнал противника и вынес раненых и, преследуемый противником,
присоединился к своей части.
32622 КОРНЕВ Василий Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что когда рота отошла после боя, а наши раненые остались
в руках австрийцев, вызвался охотником в числе других 3 человек и,
несмотря на усиленный огонь, с явной личной опасностью для жизни,
отогнал противника и вынес раненых и, преследуемый противником,
присоединился к своей части.
32623 КОЛЕСНИКОВ Иван Мефодьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Венглип, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнм противника,
поддерживал все время связь с полком и штабом дивизии. Все-же
повреждения на телефонной линии очень быстро исправлялись им
собственноручно под огнем противника.
32624 ПЕРЕШИВАЙЛОВ Ефим Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 15.08.1914, будучи в разведке за старшего в партии,
доставил важное донесение: сколько противника и фронт укрепленной
неприятельской позиции, добывая эти сведения под сильным ружейным огнем противника.
32625 ПОДПОРИН Иван Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 15.08.1914, будучи в разведке, доставил важное донесение:
сколько противника и фронт укрепленной неприятельской позиции, добывая эти сведения под сильным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни.
32626 ИВЛИЕВ Афанасий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, отлично управлял своим
взводом и личным примером заставлял людей передвигаться вперед.
32627 КОЛОДКА Леонтий Никитович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За
то, что неоднократно ходил на разведку, доставлял ценные сведения
о противнике, приносил ружья, ранцы, патроны и отобранные письменные сведения.
32628 ХОМАНЕНКО Тимофей Спиридонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, ефрейтор. За то, что участвуя в атаке против неприятельского окопа, в котором находились два пулемета 204 пех. АрдаганоМихайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и вытащил
пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами и стрельбой громадный урон, от которого противник быстро очистил окоп, и
дальше вел себя отлично.

32629 ЛУКЬЯНОВ Александр Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.10.1914, состоя
ординарцем при командире полка, обследовавшим район отступления
немцев перед позицией 1-го батальона в полосе: Хмелевка-Туровка,
выполнял поручения по розыску рот названного батальона, увлеченных
преследованием, причем продвигался настолько близко к противнику,
что подвергался обстреливанию. Означенным подвигом личного мужества предупредил опасность, грозившую командиру полка и сопровождавшему его адъютанта.
32630 РЯБЦЕВ Василий Емельянович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что участвуя в атаке против неприятельского
окопа, в котором находились два пулемета 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и вытащил пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами и стрельбой
громадный урон, от которого противник быстро очистил окоп, и дальше
вел себя отлично.
32631 КОРЫТНИКОВ Василий Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, будучи со взводом в заставе на
выс. «140», дважды отбил атаку разведчиков противника в равном
числе и занял их позицию.
32632 СОБОЛЕВ Григорий Романович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, унтерофицер. За то, что 5–6.11.1914, будучи тяжело ранен на разведке, после
перевязки вернулся в строй.
32633 ЖЕЛТОНОЖКА Василий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За неоднократно выказанную храбрость и подвиги
в течение 47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на
разведки и доставлял важные сведения о противнике.
32634 ЧЕРНОВ Иван Ефимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За неоднократно выказанную храбрость и подвиги в течение
47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на разведки и
доставлял важные сведения о противнике.
32635 КУБРАКОВ Василий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За неоднократно выказанную храбрость и подвиги
в течение 47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на
разведки и доставлял важные сведения о противнике.
32636* ЗАМАЛЬДИНОВ Голяутдин — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 19.05.1916 у д. Закревье, под сильным
бомбометным и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь
опасности, вызвался по личному желанию добыть сведения о движении
немецких разведчиков, что и выполнил с полным успехом, взяв в плен
одного из них.
32636* КОЦЮБИНСКИЙ Матвей Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За неоднократно выказанную храбрость и подвиги
в течение 47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на
разведки и доставлял важные сведения о противнике. [ отменен]
32637 ФИЛЯЕВ Василий Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что несколько раз будучи разведчиком, действовал смело, чем содействовал успеху.
32638 АННЕНКО Иван Платонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой
шт.-капитана Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив
оружие и снаряжение.
32639 ХАРЧЕНКО Михаил Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер.
За то, что 17.10.1914, ходил с подпрапорщиком Осадчим на разведку
и спас от пленения командира 15-й роты 204 пех. Ардагано-Михайловского полка капитана Щербину.
32640 ХЕЙНА Пантелей Харитонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер.
За то, что 17.10.1914, ходил с подпрапорщиком Осадчим на разведку
и спас от пленения командира 15-й роты 204 пех. Ардагано-Михайловского полка капитана Щербину.
32641 НАЦВАЛОВ Михаил Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.
За неоднократно выказанную храбрость и подвиги в течение 47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на разведки и доставлял
важные сведения о противнике.
32642* ГОЛОВАНОВ Семен Денисович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За неоднократно выказанную храбрость и подвиги
в течение 47 дневных непрерывных боев. Вызывался постоянно на
разведки и доставлял важные сведения о противнике. [ отменен]
32642* МНАЦАКЬЯНЦ Георгий Евгеньевич — 105 арт. дивизион, бат.
фельдшер. За то, что в бою 16.08.1915 под г. Новые-Троки, под огнем
тяжелой артиллерии неприятеля, самоотверженно работал, здесь же
был ранен осколком снаряда в руку с раздроблением кости правой
руку (сопряженным с отнятием кисти). Остался при исполнении своих
обяханностей до окончания боя.
32643 ПАСТУШКОВ Андрей Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
неоднократно ходил в разведку и, с явной личной опасностью добывал
и доставлял важные и весьма существенные о противнике сведения.
32644 НИКОЛАДЗЕ Василий Луорсабович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что неоднократно ходил в разведку и, с явной личной опасностью
добывал и доставлял важные и весьма существенные о противнике
сведения.
32645 БУТЕНКО Иван Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
будучи ранен в бою 22.09.1914, остался в строю в полном вооружении
и принял участие в бою.
32646 ВОРУШИЛИН Илларион Фомич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914, будучи на развелке у д. Фридрихвальд, определил место расположения противника и движение

-323его обозов. Очистил от неприятельских разведчиков рощу, впереди
сторожевого охранения.
32647 КУЛЕШОВ Павел Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, унтер-офицер. За то,
что в ночь с 25-го на 26.10.1914, будучи на развелке у д. Фридрихвальд,
определил место расположения противника и движение его обозов.
Очистил от неприятельских разведчиков рощу, впереди сторожевого
охранения.
32648 ГИНЕНКО Леонтий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
За то, что 29.10.1914, вызвался охотником на разведку с подпрапорщиком Дергилевым и, не теряя связи с отступающим противником,
самоотверженно проник в глубь его расположения, выяснил силу
противника и расположение артиллерии и пехоты. Своими смелыми
нападениями беспокоил противника все время.
32649 КАЛИТА Григорий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
За то, что 29.10.1914, вызвался охотником на разведку с подпрапорщиком Дергилевым и, не теряя связи с отступающим противником,
самоотверженно проник в глубь его расположения, выяснил силу
противника и расположение артиллерии и пехоты. Своими смелыми
нападениями беспокоил противника все время.
32650 ОЛЕНИЧ Андрей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. За
то, что 29.10.1914, вызвался охотником на разведку с подпрапорщиком
Дергилевым и, не теряя связи с отступающим противником, самоотверженно проник в глубь его расположения, выяснил силу противника
и расположение артиллерии и пехоты. Своими смелыми нападениями
беспокоил противника все время.
32651 ДЕРГУНОВ Илларион — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32652* НИКОЛИН Иосиф — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32652* НИКОНТ Иосиф — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия. Имеет медаль 4 ст. № 60868.
32653 ИГНАТОВ Антон — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32654 БУДЯК Григорий — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32655 ПОТЕХИН Николай — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32656 ГАВРИК Иосиф — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32657 МАЛЫШКО Станислав — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32658 АНДРЕЕВ Сергей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32659 АВРАМЕНКО Матвей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32660 ГОРАСКО Козьма — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32661 ГРЕК Павел — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32662 МАЗУР Войцех — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32663* ПОРОЖНИЙ Михаил — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32663* ПРАСОЛ Григорий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32664* ГУБАРЬ Лука — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32664* СЕЛЕЗНЕВ Александр — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32665 КНЯЗЕВ Николай — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32666 БАКУН Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32667 КАЗБАН Григорий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32668 ЛЯХУ Федор — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32669 БУНЕВ Станислав — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32670 ЧУХЛЕБ Порфирий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32671 ЖУК Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32672 МУРАВЛЕВ Дмитрий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32673 КОВАЛЕВ Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32674 ГЕРАСИМОВ Михаил — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32675 (32875?)* ГНОЕВОЙ Григорий Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
вызвался охотником передать приказание, что и выполнил; доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость. [III-112284]

32675* ЖИДУНОВ Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32676 САРАНЦЕВ Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32677 ГРИЦАЙ Филипп — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32678 ЩЕПКИН Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32679 САГАЙДАК Исаак — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32680 ХАЦЕНКО Алексей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32681 ДИДЕНКО Сергей — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32682 ЧЕТВЕРГОВ Павел — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32683 НИКИТИН Филипп — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32684 ДВОРОВЕНКО Яков — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32685 САФОНОВ Панфил — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32686 АПАНАСЕНКО Яков — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32687 ШОКУН Сергей — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32688 ТАРАКАНОВ Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32689 СЫТНИКОВ Иван — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32690 КРАВЦОВ Павел — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32691 ПАРАНЬКО Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32692 ПАРАХНЕНКО Никандр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32693 БАРСУК Роман — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32694 ДЕДИЧКИН Игнат — 202 пех. Горийский полк, доброволец. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32695 ГЛУХОВ Никита — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32696 КАРАМАВРОВ Степан — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32697 СЕМЕНОВ Михаил — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за отличие в бою
17.10.1914. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
32698 ГРИГОРЬЕВ Федор — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32699 МЕЖЕРЕЦКИЙ Михаил — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32700 СТЕПАНЕНКО Лукьян — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32701 ХАНЬЗОВ Алексей — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32702 МУРАВЬЕВ Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32703 СЕКТИМЕНКО Козьма — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32704 КАЛТЫШЕВ Роман — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32705 ВЕЛИЧКО Антон — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32706 РЕЗНИКОВ Гавриил — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32707 КИЦ Иван — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32708 КУРОЧКИН Петр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32709 РЖЕВ Никита — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32710 БАРАНОВ Дмитрий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32711 МИХАЛЬКОВ Василий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32712 БОБОВ Дмитрий — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.

32647–32762
32713 САИМ-БАТАНОВ Рамазан — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32714 ГВАСАЛИЯ Андрей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32715 МИРОШНИЧЕНКО Николай — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32716 ТЕПЛИНСКИЙ Вениамин — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32717 КОВШИК Григорий — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32718 КРИВОЛАЗ Иосиф — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32719* ГУСЬКОВ Василий — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32719* ОСИНЦОВ Михаил — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32720 ШИШЛЯННИКОВ Владимир — 202 пех. Горийский полк, доброволец. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32721 ЧУМАК Андрей — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32722 ВЕТЕР Корней — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32723 ЛЕЖАВА Платон — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32724 КУПЧЕНКО Дионисий — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32725 ЖАКОБИН Павел — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32726 СЕЛИВЕРСТОВ Григорий — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32727 ПРИХОДЬКО Семен — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32728 ШУЛЬЖЕНКО Сергей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32729 КРИВОЛАПОВ Сергей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32730 БУКРАШВИЛИ Виссарион — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32731 СОТНИКОВ Кондрат — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32732 МАТЮХИН Михаил — 202 пех. Горийский полк, мастер ст. разряда. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32733 КАСЬЯНОВ Алексей — 202 пех. Горийский полк, фельдфебель.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32734 Фамилия не установлена.
32735 ИВАНОВ Иван — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32736 ПОЛЕЯШЕНКО Андрей — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32737 Фамилия не установлена.
32738 Фамилия не установлена.
32739 Фамилия не установлена.
32740 Фамилия не установлена.
32741 Фамилия не установлена.
32742 Фамилия не установлена.
32743 Фамилия не установлена.
32744 Фамилия не установлена.
32745 Фамилия не установлена.
32746 Фамилия не установлена.
32747 Фамилия не установлена.
32748 Фамилия не установлена.
32749 Фамилия не установлена.
32750 Фамилия не установлена.
32751 Фамилия не установлена.
32752 Фамилия не установлена.
32753 Фамилия не установлена.
32754 Фамилия не установлена.
32755 Фамилия не установлена.
32756 Фамилия не установлена.
32757 Фамилия не установлена.
32758 Фамилия не установлена.
32759 Фамилия не установлена.
32760 Фамилия не установлена.
32761 ШАПУРКИН Иван — 203 пех. Сухумский полк, фельдфебель.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32762 ПАВЛЕНКО Алекс. — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
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32763–32864
32763 СТОЯНОВ Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32764 ВАЙСБЕРГ Алазар — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32765 ДЕДЕ Илья — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32766 Фамилия не установлена.
32767 БОГАТИНЦЕВ Степан — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32768 ПРОЦЕНКО Никифор — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32769 КУРОЧКА Степан — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32770 БОГДАН Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32771 ПАВЛЕНКО Максим — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32772 СМИРНОВ Николай — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32773 СОВА Василий — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32774 СТЕПАНОВ Петр — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32775 МИМИНАШВИЛИ Георгий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32776 СОЛОПЕНКО Иосиф — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32777 НАНКА Степан — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32778 ФРЕЙТАЛЬ Николай — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32779 БИРЮЧАНСКИЙ Павел — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32780 КОВАЛЬ Григорий — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32781 ПИЩУЛИН Никита — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32782 СМАГА Илья — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32783 КАБАХАДЗЕ Еремей — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32784 БЕСКОВОЙ Семен — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32785 СТЕФОГЛО Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32786 БОГДАНОВ Василий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32787 СТАЦИЕНКО Даниил — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32788 ПЕНОВ Степан — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32789 ЧУМАКОВ Василий — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32790 САДЫКОВ Тагир — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32791 ЗАБОЛОТИН Алексей — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32792 ЮЖИЦА Константин — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32793 БАТРАК Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32794 ЦАНАВА Герасим — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32795 ПАНЕНКО Сергей — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32796 МЕНАБДИ Илларион — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32797 КЛИЩЕНКО Ксава — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32798 ШАБЛЕНКО Константин — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32799 ЖЕЛЕЗНЫЙ Макар — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32800 ГУЛЕЙКО Андрей — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.

32801 ТИМКОВ Яков Акимович — 203 пех. Сухумский полк, 5 рота,
подпрапорщик. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом
Мищенко за боевые отличия.
32802* КРУПОДЕР Афанасий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32802* ОКРУГИН Иван — ?, подпрапорщик. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Переведен по службе в 6 Особый пех. полк.
[I-17703, II-1249, III-5702]

32803 СКОРОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32804 ОСТРОВСКИЙ Исаак — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32805 АНЦИФЕРОВ Павел — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32806 УРМАШВИЛИ Фома — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32807 ПРАЗДНИКОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32808 ДОЦЕНКО Александр — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32809 ГУРДЖИЯ Акакий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32810 ПРУТЬЯНОВ Ефрем — 203 пех. Сухумский полк, ротный фельдшер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32811 БАЛАНЕНКО Николай — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32812 БАКАРЖИ Иван — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32813 ЧАШНИКОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32814 БОНДАРЬ Андрей — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32815 БАЛАБАН Михаил — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32816 КАРЫШ Антон — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32817 ДОЛЖЕНКО Павел — 203 пех. Сухумский полк, ротный фельдшер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32818 МОСКАЛЕНКО Виктор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32819 ДОМАШЕНКО Яков — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32820 ЧЕРНОВ Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32821 МАСЛАК Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32822 УСИК Евсей — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32823 КОЛО Василий — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32824 ПОДЪЯЧИЙ Емельян — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32825 ЦАНАВА Исидор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32826 ДЬЯКОВ Михаил — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32827 РАДЬКО Никита — 203 пех. Сухумский полк, унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32828 ТЕР-АБРАМОВ Худан — 203 пех. Сухумский полк, унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32829 ГОНДАРЬ Алексей — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32830 ПАЛЕНИЧЕНКО Семен — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32831 СОПРИКО Захар — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32832 князь МАРШАНИЯ Севериан — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32833 ОХЕНДУШКО Ян — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32834 МИРЗОЕВ Казар — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32835 АЛИХАНОВ Хачатур — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32836 РУДЕНКО Антон — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.

32837 ПЕРЕПЯТЕНКО Сосипатр — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32838 ПЛАДЕНЧИК Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32839 МАЛЬК Фридрих — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32840 САЕНКО Григорий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32841 ХИТНЯК Деомид — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32842 ГНАТЕНКО Степан — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32843 МОЛЧАНОВ Роман — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
32844 ЧЕШУЛЬ Фома — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32845 МИРАШВИЛИ Николай — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32846 ДАНИЛЕНКО Павел — 203 пех. Сухумский полк, фельдшер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32847 СТАРОСОЦКИЙ Алексей — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32848 МАКСИМОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
32849 СВИЩЕВ Архип — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
32850 НОСИБИАНЦ Давид — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
32851 ГИРЕНКО Иван Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, за выбытием из
строя офицеров, принял в командование роту и восстановил порядок.
32852 ТОПЧИЕВ Степан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, производил разведку 13-го, 14-го, 15-го, 16го и 17.10.1914, доставив ценные сведения и кроки неприятельской
позиции.
32853 МАЛИКОВ Юдой Егорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 15.10.1914, вызвался охотником на опасную
разведку и выполнил ее с полным успехом, добыв ценные сведения
о противнике.
32854 ПРИХОДЬКО Федор Игнатьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в период с 14-го
по 21.10.1914, вызывался все время охотником, выяснил присутствие
в окопах у с. Туровка германцев. Два охотника были тяжело ранены.
[III-3318]

32855 КАЛМЫКОВ Петр Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, не оставил строя,
спокойно руководя нижними чинами.
32856 ХУЧАШВИЛИ Григорий Зурабович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота, гренадер. За то, что добровольно вызвался на
разведку у с. Филиппово и донес, что оно оставлено противником и
принес с собой несколько винтовок и патроны.
32857 ВАСИЛЬЕВ Харлампий Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, в бою у д. Рудка, с гренадерами своего взвода, под сильным и действительным огнем противника, вынес свой пулемет и защищал его умелым руководством огня.
32858 ВОЛКОВ Иван Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, неоднократно
вызывался охотником на разведку и доставлял ценные сведения.
32859 ГАЙКА Козьма — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что добровольно вызвался на разведку у с. Филиппово
и донес, что оно оставлено противником и принес с собой несколько
винтовок и патроны.
32860 ВОДЯНИЦКИЙ Архип Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что 24.09.1914 у д. Шурпилы, будучи
сильно ранен в руку, остался с полным вооружением и снаряжением
в строю и снова принял участие до конца боя.
32861 ГЕРАСИМЕНКО Козьма Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914 у д. Рудка, принял
в командование роту, после выбытия всех офицеров из строя, и удержал полный порядок. Имеет медаль 4 ст. № 60385. [III-57119]
32862 ЗЫБАЙЛО Николай Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, собрал людей и прикрыл отход пулеметов. Имеет медаль 4 ст. № 60930. [III-20411]
32863 КОЖЕВНИКОВ Герасим Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914 у д. Морги, при
укрепленной позиции, первым ворвался, пройдя проволочное заграждение, на насыпь неприятельского окопа.
32864 ХАРИТОВ Павел Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь с 16-го

-325на 17.10.1914 у д. Морги, при укрепленной позиции, первым ворвался,
пройдя проволочное заграждение, на насыпь неприятельского окопа.
32865 МИНАСОВ (МИНАКОВ?) Иван Михайлович — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, производил разведку 13-го,
14-го, 15-го, 16-го и 17.10.1914, доставив ценные сведения и кроки
неприятельской позиции. [III-112260]
32866 ОНИЩЕНКО Алексей Захарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, примером
личной отваги увлекая подчиненных, останавливал дрогнувших. Имеет
медаль 4 ст. № 39324.
32867 МОСЕШВИЛИ Гавриил Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, производил разведку 13-го,
14-го, 15-го, 16-го и 17.10.1914, доставив ценные сведения и кроки
неприятельской позиции.
32868 ГЕЛАДЗЕ Варлаам Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отважность, храбрость и полное
спокойствие, поддержание духа товарищей в боях и как отличный разведчик, за доставку ночных достоверных, проверенных сведений о неприятеле, собранных всегда под неприятельским огнем. [II-708, III-9440]
32869 БЕЛЫЙ Давид Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, поддерживал порядок и примером личной храбрости воодушевлял своих подчиненных.
32870 КОРСАКОВ Иван Александрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, гренадер. За то, что первый бросился в неприятельский
окоп и захватил пленных.
32871 АРТЕМЕНКО Василий Лаврентьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги,
вызвался охотником на опасную разведку и выполнил ее с успехом,
добыв ценные сведения о расположении неприятельских окопов. Имеет
медаль 4 ст. № 379349.
32872 СТЕПАНОВ Степан Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в обстановке крайней опасности, при атаке
неприятельской позиции, под сильным огнем, выдвинул свой пулемет
и этим заставил замолчать неприятельский пулемет.
32873 ГАВРИЛЕНКО Илья Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, личным
примером храбрости, продвинул свой взвод вперед, чем дал возможность пулеметной команде переменить позицию.
32874 КОНДРАТЕНКО Федор Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости
увлекал товарищей за собой.
32875 ДАШЕВЕЦ Мефодий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, в обстановке крайней
опасности, при атаке неприятельской позиции, под сильным огнем,
выдвинул свой пулемет и этим заставил замолчать неприятельский
пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 38516. [I-6726, III-27573]
32876 БОРЗАКОВ Иван Потапович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно устанавливал связь,
утраченную совместно действующими частями. Имеет медали: 3 ст.
№ 58328, 4 ст. № 395533. [I-5454, II-10567]
32877 ДИМИТРАШВИЛИ Георгий Давидович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, гренадер. За то, что рядом ценных и неустрашимых
разведок за все время военных действий, доставлял важные сведения
о противнике.
32878 ДЕРНОВ Иван Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался охотником на
опасное и полезное предприятие, совершал их с полным успехом.
32879 БЕЗРУКАВЫЙ Петр Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, командуя
отделением на передовом пункте, удерживал этот пункт до приказания
отойти, после чего взвод вывел в полном порядке.
32880 ГРАД Андрей Степанович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что неоднократно вызывался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершал их с полным успехом.
32881 ВОЛОШИН Матон Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре, доставил
важное сведение о противнике. [III-9443]
32882 ЯСЬКО Лука — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота,
гренадер. За то, что будучи ротным разведчиком, доставил важное
о противнике сведение 17.10.1914.
32883 ПРИЙМАК Григорий Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, под сильным пулеметным и ружейным огнем, самоотверженно передавал приказания.
32884 СЕМЕНЧЕВ Лаврентий Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, телеграфист. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, несмотря
на губительный ружейный и пулеметный огонь, с исключительным
хладнокровием работал у телефона в передовой цепи.
32885 САПРЫКИН Андриан Поликарпович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что 25.09.1914, в бою у с. Рудка, под сильным и действительным огнем противника, искусно провел свой взвод

и расположил на им же выбранной позиции, охраняя батарею спереди.
За весь период боевые поручения выполнял смело и самоотверженно.
32886 ДОРОШЕНКО Игнат Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости
увлекал товарищей за собой.
32887 САВЧЕНКО Александр Павлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Морги, под сильным
и действительным огнем противника, установил связь с соседним
полком.
32888 СОБОЛЕВ Григорий Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
32889 ТКАЧЕНКО Онисим Захарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, под
сильным и действительным огнем противника, доставил важное известие, установив этим связь с соседним полком.
32890 ДОНЧЕНКО Тихон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что взял занятый неприятелем укрепленный
окоп и примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
32891 ЯВОРСКИЙ Иван Валентинович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою у д. Черноковизна, будучи ранен в ногу,
после перевязки, вернулся в строй в полном вооружении.
32892 БУГАЕВ Николай Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, командуя
взводом на передовом пункте, удерживал этот пункт до приказания
отойти, после чего взвод вывел в полном порядке.
32893 МИСОЧКА Петр Харлампиевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что доставил патроны в цепь, когда в них была
крайняя необходимость.
32894 СКОЛКОВ Семен Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914 у д. Морги, при укрепленной позиции, первым ворвался, пройдя проволочное
заграждение, на насыпь неприятельского окопа.
32895 НЕДВИГИН Панфил Карпович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать до конца боя.
32896 КАРЕЛИН Терентий Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости увлекал подчиненных за собой.
32897 ПОСТНИКОВ Василий Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Черноковизны,
во время обхода неприятелем нашего левого фланга, под сильным и
губительным пулеметным и ружейным огнем, отразил наступление и
удержал свой взвод в окопе в полном порядке.
32898 ПЛОШКИН Егор Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Черноковизна, неоднократно
вызывался охотником на разведку и доставлял ценные сведения.
32899 МАЗУРЕНКО Тит Гаврилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, собрал людей
и прикрыл отход пулеметов. [III-112290]
32900 ТИМОФЕЕНКО Иван Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, поддерживал порядок и примером личной храбрости воодушевлял своих
подчиненных.
32901 ПИКАЛОВ Митрофан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32902 МАРТЫНОВ Даниил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32903 ПЕЧЕРИЦА Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32904 ЧИЧОВ Алексей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32905 ОЛЕФИРОВ Дмитрий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32906 ТКАЧЕНКО Семен — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32907 БАЕВ Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32908 АБЗИАНИДЗЕ Нестор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32909 ХОНАНОВ Алексей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32910 МАХАТАТДЗЕ Дементий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32911 НЕЩЕРЕТА Емельян — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32912 ЗВЕГИНЦЕВ Кирилл — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32913 МОЛЧАНОВ Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32914 ХАМКЕВИЧ Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.

32865–32962
32915 ДЕКАНЕНКО Даниил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32916 РОГИНСКИЙ Семен — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32917 ГОРЕЛОВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32918 МАЛЬЦЕВ Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32919 КАЦАЙ Даниил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32920 УЛЬКО Иван Матвеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914. Осужден 30.12.1914
к лишению креста и отдан в исправительное арсетантское отделение
на 4 года.
32921 ШИЛО Филипп — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота,
фельдшер. За отличие в бою 17.10.1914.
32922 КОБЫЛКА Андриан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32923 ПЕРЕВЕДЕННЫЙ Василий — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.10.1914.
32924 ЛОЙ Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32925 ПАВЛЮК Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32926 ОПАЛКО Станислав — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32927 ШМАТОВ Моисей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32928 НАБОКОВ Григорий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.10.1914.
32929 КОВАЛЕВ Павел — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32930 ШУВАЕВ Филипп — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32931 ВАЧИАШВИЛИ Юлиан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32932 ОВЧАРЕНКО Мирон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32933 ПАСЕЧНИК Амвросий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32934 ВОРОНОВ Яков — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32935 ПЕДАШ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32936 ЛУБИЦКИЙ Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32937 ТУКУМБЯТОВ Назар — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32938 СТЕПАНОВ Егор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32939 ПОНОМАРЕНКО Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32940 ДЕРНОВОЙ Самуил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32941 РУДНИК Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32942 КОТЕЛЬНИКОВ Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32943 ЯКОВЕНКО Харитон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За отличное поведение) приказ по 10А
№ 1566 от 30.12.1915.
32944 КВАРЦХАВА Нестор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32945 БАЗАЛУК Евдоким — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32946 ЧЕРНЯК Порфирий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32947 КОЧКА Евдоким — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32948 КОЛЬЦОВ Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32949 ТРОШИН Никита — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32950 ГУРЦКАЯ Нестор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32951 БЕНАШВИЛИ Баграт — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32952 МАТЯШЕВСКИЙ Мефодий — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32953 РУДЕНКО Яков — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32954 СОЛОДОВНИК Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32955 ГУЛАК Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32956 ГАПОНЕНКО Трофим Миронович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32957 ЗОЛОТАЙКО Емельян — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32958 ГАЙЛЮШ Казимир — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32959 КОШНИК Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32960 РЕЗНИК Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32961 ГОЛУБ Павел — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32962 КИРИЧЕНКО Егор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.

32963–33067
32963 СКЛЯР Василий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32964 ГАЛУШКА Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32965 СГУРЖАВЫЙ Иосиф — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32966 КАБАК Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32967 МУСИЕНКО Григорий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32968 ЗАСЯД-ВОЛК Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32969 САВИСЬКО Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32970 ГОРДИЕНКО Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32971 РЕЗНИЧЕНКО Дмитрий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32972 ЩЕРБИНА Авраам — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32973 ГЛУХОВСКИЙ Авраам — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32974 ДОРОЖИНСКИЙ Антон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32975 ОВСЯННИКОВ Фома — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32976 ПРОТАСОВ Афанасий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32977 ПЕРЕПАД Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32978 МУШАК Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32979 ДЮКАРЕВ Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32980 ПОБЕРЕЖНЫЙ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32981 РАЧУК Семен — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32982 ГАВРИШ Пантелеймон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
32983 СЛУШНЯК Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32984 КРАВЧЕНКО Влас — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32985 БАБИЙ Гавриил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32986 ТОЛСТОЙ Андрон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32987 БЕЗЧАСТНЫЙ Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32988 ШЛЯПЦЕВ Егор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32989 КАЛЕНИЧЕНКО Федот — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
32990 СУЛИМЕНКО Ананий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32991 НЕКРАСОВ Кирилл — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
32992 Фамилия не установлена.
32993 Фамилия не установлена.
32994 Фамилия не установлена.
32995 Фамилия не установлена.
32996 Фамилия не установлена.
32997 Фамилия не установлена.
32998 Фамилия не установлена.
32999 Фамилия не установлена.
33000 Фамилия не установлена.
33001 СОТНИКОВ Филипп — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33002 ЗАДОРОЖНЫЙ Прокофий — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33003 ПОСЫЛАЕВ Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33004 ОГАЯНЦ Георгий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33005 ПЕРЕВЕДЕННЫЙ Яков — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.10.1914.
33006 КОМИССАРОВ Афанасий — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33007 НЕРКОНЬЯК Дионисий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33008 НЕПИВОДА Сергей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33009 КОБЯКОВ Илларион — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33010 ФАТЕЕВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33011 СЕЛЕЗНЕВ Кирилл — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33012 ГУЖЕВ Андриан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33013 КОСТЮШИН Кирилл — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33014 МЕЛЬНИК Григорий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33015 ЛИТВИН Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33016 ШАМАНИН Дмитрий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.

-32633017 САФОНЮК Ефим — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33018 БУШТЕЦ Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33019 АНИСОВ Филипп — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.10.1914.
33020 ЭНСАРОВ Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33021 НОЛЯКОВ Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33022 РАЩУПКИН Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33023 ТИЩЕНКО Павел — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33024 КОБЗАРИДЗЕ Виктор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33025 ХЕБЛИН Кирилл — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.10.1914.
33026 САБАДАШ Моисей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.10.1914.
33027 СКОРОБОГАТОВ Федор — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
под перекрестным огнем батарей противника, брал орудия на передки
и ушел последним с батареи, когда все орудия были вывезены.
33028 ШУМЕЙКО Василий Иванович — 51 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за личную храбрость и мужество, проявленные под
огнем противника, при производстве целого ряда разведок в боях с
21.09 по 23.10.1914, будучи послан в передовой окоп, при производстве
из последнего нижними чинами вылазки против противника, не выдержал и принял участие в таковой, причем германцы все были перебиты.
33029 РАГУЛИН Филипп — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что находясь в течение нескольких дней под страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время перебивавшим
телефонную проволоку, с необыкновенным мужеством и храбростью,
восстанавливал таковую, благодаря чему наступление противника на
этот редут № 6, артиллерийским огнем 2-й и 3-й батарей, было отбито.
33030 ФУКС Христиан — 51 арт. бригада, канонир. За то, что находясь
в течение нескольких дней под страшным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, все время перебивавшим телефонную проволоку, с необыкновенным мужеством и храбростью,
восстанавливал таковую, благодаря чему наступление противника на
этот редут № 6, артиллерийским огнем 2-й и 3-й батарей, было отбито.
33031 ШЕПОТИНОВСКИЙ Товия — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
вызвавшись восстановить телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, что и исполнил, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, и дал возможность продолжать прерванную стрельбу батареи.
33032 ВЕЛИЧКО Поликарп Логинович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за то, что будучи ездовым при вывозе
орудий из-под перекрестного огня противника, за убылью перебитой
прислуги, слез с лошадей, надел орудие на передок и вывез его.
33033 РАДКЕВИЧ Лев — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
командуя взводом, когда в орудии сломалось дышло, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, заменил дышло и лично вывел
орудие.
33034 НИКИФОРОВ Николай — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что сам вызвался отнести приказание с наблюдательного пункта на
батарею в то время, когда местность обстреливалась действительным
огнем противника, что исполнил быстро, с явной опасностью для жизни, восстановив связь батареи с наблюдательным пунктом.
33035 СЕРДЕНКО Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
33036 СКРЫТНИК Яков — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
33037 ПИВОВАРОВ Николай — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33038 БАНДУР Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
33039 СУХОКОНОВ Дионисий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
33040 ЧЕПЕЛЬ Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
33041 ШЕХАНИН Василий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
33042 ЕРМОЛЕНКО Василий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33043 МАЦИЕВИЧ Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33044 ПЕТРУНИН Ефим — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
33045 МОИСЕЕНКО Степан — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33046 КОСЕНКО Никифор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33047 САХАН Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
33048 КРАХМАЛЬ Демид — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33049 ОДНОРОБ Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
33050 КУЛЕМЗА Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.

33051* ДУБОВИК Даниил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота,
доброволец. За то, что не раз вызывался на разведку, с явной личной
опасностью, производил ее с успехом.
33051* ШАРАВИН Иван Ильич — 181 пех. Остроленский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
33052 ДЖИШКАРИАНИ Пармен Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914, будучи ранен, вынес
убитого шт.-капитана Мачутадзе с поля битвы, и отнес его на перевязочный пункт, после чего вернулся в строй.
33053 ЛАРИН Федор Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвался на
разведку у с. Филиппово и донес, что оно оставлено противником и
принес с собой несколько винтовок и патроны. Переведен по службе в
15 Сибирский стр. полк. [III-239570]
33054 ТРОФИМЦЕВ Леонтий Трофимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в атаке против неприятельского окопа, в котором находились два пулемета 204 пех.
Ардагано-Михайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и
вытащил пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами
и стрельбой громадный урон, от которого противник быстро очистил
окоп, и дальше вел себя отлично.
33055 ПОХИЛЕНКО Федор Карпович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя
17.10.1914, будучи начальником телефонной станции в боевой части
полка, неоднократно, под сильным действительным огнем противника,
устанавливал утраченную телефонную связь боевой части с полком, а
когда телефонная линия была настолько побита, что исправить ее не
представлялось возможным, то он, под сильным и действительным
огнем противника, проложил вторую линию, чем и восстановил связь.
Имеет медаль 4 ст. № 576969. [II-9358, III-85588]
33056 СТАНКЕВИЧ Даниил Иосифович-Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полк, 2 рота, гренадер. За храбрость и поддержание
духа в товарищах в боях 13–17.10.1914.
33057 ХОХЛУНОВ Алексей Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что не раз вызываясь на разведку,
с явной личной опасностью, производил ее с успехом, давая ценные
сведения о расположении противника.
33058 КУЛИШОВ Александр Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, подпрапорщик. За то, что лично ведя свой взвод в атаку, несмотря
на ночное время и сильный бой (огонь артиллерийский и ружейный),
бросился с мужеством на противника, неизвестного численностью,
выбил из окопов и отбил пулеметы 204 пех. Ардагано-Михайловского
полка. В дальнейшем бою отлично управлял своим взводом и его огнем
надолго удержал противника от желания занять ближайший к нам окоп.
33059 ЕВТУШЕНКО Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, командуя взводом, искусным
маневрированием влил взвод в цепь 16-й роты, следствием чего сохранил людей. Под сильным артиллерийским и фланговым пулеметным огнем противника, успокоил людей, подавал пример мужества
и хладнокровия. Под огнем, лежа совершенно открытым, заставил
противника отказаться от наступления.
33060 ЮРЧЕНКО Петр Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, гренадер. За то, что за выбытием номеров пулемета,
вытащил пулемет на новую позицию. Имеет медаль 4 ст. № 355395.
33061 БЕРАДЗЕ Дмитрий Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана
Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив оружие и
снаряжение.
33062 ЯШОКОШВИЛИ Георгий Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, был послан подпрапорщиком Тимченко
и подполковником Авраменко из фольварка Куково в окоп 13-й и 14-й
рот полка и в окоп капитана 204 пех. Ардагано-Михайловского полка
Андреева, в 11 часов утра, с важным донесением; окоп рот находился
впереди д. Коробец, посланный под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение во
все роты, не связанные между собой ходами и возвратился с ответом,
выполнив с успехом крайне опасное поручение.
33063 КВАНТЕЛЬЯНИ Виктор Маркович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана
Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив оружие и
снаряжение.
33064 ГЛАЗОВ Егор Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, гренадер. За то, что за выбытием номеров пулемета, вытащил
пулемет на новую позицию.
33065 ЩЕДРИН Дмитрий Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под артиллерийским и ружейным огнем противника, управлял огнем своего отделения и, несмотря на потери от
разрыва снарядов, сохранил порядок в отделении, подбадривая людей
шутками и успокаивая их.
33066 ТИМЧЕНКО Евлампий Николаевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой
шт.-капитана Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив
оружие и снаряжение.
33067 МИРОНЕНКО Василий Никонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914, будучи дважды
ранен, вынес убитого шт.-капитана Мачутадзе, под сильным огнем, и
отнес его на перевязочный пункт, где сдал и вернулся вновь в строй.

-32733068 АГАФОНОВ Василий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что с 18-го на 19.10.1914, в 2 часа ночи, когда к окопу стала
подходить на смену рота 3 пех. Донского? полка, не большой партией
противника по окопу был открыт огонь, он, по приказанию командира
роты, открылзалповый огонь людьми своего отделения и заставил их
замолчать, но сам получил тяжелую рану в пах.
33069 ХАЛИЗЕВ Игнат Харитонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что был послан с полуротой для
поддержания соседней роты. Своим примером, хладнокровием под
пулеметным огнем, воодушевлял нижних чинов и неприятель был
выбит из окопов.
33070 КАЛМЫКОВ Иван Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За то, что неоднократно ходил на разведку, доставлял ценные
сведения о противнике, приносил ружья, ранцы, патроны и отобранные
письменные сведения.
33071 РЯБУХА Андрей Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана
Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив оружие и
снаряжение.
33072 ЩИБИКИНСКИЙ Иван Ефимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, командуя
взводом, под сильным неприятельским огнем, первым ударил в атаку.
33073 ВЕЛИЧКО Давид Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в атаке против неприятельского окопа, в котором находились два пулемета 204 пех.
Ардагано-Михайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и
вытащил пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами
и стрельбой громадный урон, от которого противник быстро очистил
окоп, и дальше вел себя отлично.
33074* ГРИГОРЬЕВ Илья Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, гренадер. За то, что взял занятый неприятелем укрепленный окоп и примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. [IV-33528]
33074* РЯБУХА Андрей Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За лихую
разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана Грабового,
установившую отходы неприятеля и захватив оружие и снаряжение.
33075* МИНЯЙЛЕНКО Павел Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что неоднократно ходил на разведку, доставлял
ценные сведения о противнике, приносил ружья, ранцы, патроны и
отобранные письменные сведения.
33075* ТАРАН Павел Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в период с 14-го по 21.10.1914,
вызывался все время охотником, выяснил присутствие в окопах у с. Туровка германцев. Два охотника были тяжело ранены.
33076 ПОЛЯНСКИЙ Константин Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время боя наблюдал из бинокля
за действиями противника и докладывал обо всем замеченном ротному
командиру, в тоже время отстреливался от наступающего противника.
33077 МЯЛИЧКИН Исидор Емельянович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал противника, более роты. Имеет медаль 4 ст. № 38524.
33078 ДОРОХИН Иван Константинович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что участвуя в атаке против неприятельского
окопа, в котором находились два пулемета 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и вытащил пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами и стрельбой
громадный урон, от которого противник быстро очистил окоп, и дальше
вел себя отлично.
33079 КОЧЕЛАШВИЛИ Дмитрий Чопанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, производил разведку 13-го, 14-го, 15-го,
16-го и 17.10.1914, доставив ценные сведения и кроки неприятельской
позиции.
33080 ФОМЕНКО Иван Емельянович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914, будучи ранен,
остался в строю и только при втором ранении ушел из строя.
33081 КЕВОРКОВ Айрапет — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 7 рота,
гренадер. За то, что первый, при атаке неприятельских окопов, ворвался в окоп и захватил пленных.
33082 БЕЛИКОВ Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, был послан подпрапорщиком Тимченко и
подполковником Авраменко из фольварка Куково в окоп 13-й и 14-й
рот полка и в окоп капитана 204 пех. Ардагано-Михайловского полка
Андреева, в 11 часов утра, с важным донесением; окоп рот находился
впереди д. Коробец, посланный под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение во
все роты, не связанные между собой ходами и возвратился с ответом,
выполнив с успехом крайне опасное поручение.
33083 КОЛЕСНИКОВ Василий Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота,
гренадер. За то, что 17.10.1914, ходил с подпрапорщиком Осадчим на
разведку и спас от пленения командира 15-й роты 204 пех. АрдаганоМихайловского полка капитана Щербину.
33084 КИРИЛЛОВ Кирилл Игнатьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.
За то, что неоднократно ходил на разведку, доставлял ценные сведения
о противнике, приносил ружья, ранцы, патроны и отобранные письменные сведения.

33085 ШТУКАС Иосиф Георгиевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что добровольно вызвался на
разведку у с. Филиппово и донес, что оно оставлено противником и
принес с собой несколько винтовок и патроны. [II-10562, III-3309]
33086 ФРАНЦУЗОВ Дмитрий Степанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником
для наблюдения за неприятелем и поражением нашей артиллерий, под
сильным артиллерийским огнем противника, и своевременно доносил
ротному командиру 10.10.1914.
33087 КОНСТАНТИНОВ Павел Андреевич (29.06.1894) — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, вольноопределяющийся. За то,
что в период с 14-го по 21.10.1914, вызывался все время охотником,
выяснил присутствие в окопах у с. Туровка германцев. Два охотника
были тяжело ранены. Дворянин. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков 15.08.1915. Имеет ордена:
Св. Анны 4 степени, Св. Станислава 3 степени с мечами. Подпоручик.
Переведен по службе в 154 пех. Дербентский полк.
33088 ВОРОПАЕВ Ефим Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у
д. Туровка, принял в командование взвод, после поранения взводного
командира подпрапорщика Кулявцева, вел наступление совместно
с ротами 4-го батальона, хладнокровно и толково распоряжаясь. Под
пулеметным и шрапнельным огнем, поддержал наступление рот, когда
же при одном пулемете были перебиты номера, он, с двумя номерами,
при одном пулемете продвинулся вперед и огнем своего пулемета дал
возможность беспрепятственно продвинуться вперед к окопам.
33089 ГАПОНЕНКО Денис Родионович (Воронежская губерния, Богучарский уезд) — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества
Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, подпрапорщик, сверхсрочный. За то, что стоя на позиции в передовых окопах с
18.10.1914, часто ходил на разведку и давал верные и ценные сведения
о расположении противника, часто рискуя своей жизнью. 22.09.1914,
оставаясь в продолжении всего боя на занятой ротой позиции, пробрался затем к неприятельской позиции, определил число неприятельских
орудий. Убил неприятельского офицера. 23.09.1914, приняв команду
над остатками роты в 33 человека, принял участие в наступлении в отстутствии раненого офицера, но был сам контужен в грудь и левое ухо.
В настоящее время по возвращении из госпиталя, вступил в исполнение
обязанностей фельдфебеля. Произведен в прапорщики по окончании
5-й Московской школы прапорщиков 8.10.1916. [II-10557, III-3316]
33090 ИГНАТОВ Тимофей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, командуя 1-м взводом,
выбил неприятельский пулемет, чем отверг опасность для остальных
нижних чинов роты.
33091 СЕРДЮК Павел Анисимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя офицером и, будучи ранен, командовал ротой пока не был отправлен на
перевязочный пункт под конец боя. [III-8410]
33092 ВОРОПАЕВ Тихон Акимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, подпрапорщик.
За то, что 5.10.1914, будучи выслан вперед для наблюдения за противником, обнаружил неприятельский пулемет. Будучи ранен в ступню,
продолжал наблюдение и после перевязки остался в строю. 24.09.1914,
когда была обстреляна огнем артиллерии, содействовал установлению
порядка в резерве личным примером. [III-14610]
33093 КАМЫШАНСКИЙ Иосиф Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что несколько раз будучи разведчиком, действовал смело, чем содействовал успеху.
33094 БУШУЕВ Иван Ефимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота, гренадер. За то, что 17.10.1914, вызвавшись охотником,
доставил весьма важное донесение, несмотря на сильный неприятельский огонь. [III-27555]
33095 Фамилия не установлена.
33096 ДАВЫДОВ Александр Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.
За то, что неоднократно ходил на разведку, доставлял ценные сведения
о противнике, приносил ружья, ранцы, патроны и отобранные письменные сведения.
33097 ПОПРЫГИН Федор Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, под
сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, в которых
была крайняя нужда. [III-53220]
33098 КРУГЛЯКОВ Владимир Платонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой
шт.-капитана Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив
оружие и снаряжение.
33099 ДМИТРЕНКО Иван Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор.
За то, что 17.10.1914, ходил с подпрапорщиком Осадчим на разведку и
спас от пленения командира 15-й роты 204 пех. Ардагано-Михайловского полка капитана Щербину.
33100 НИКИТИН Федор Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, командуя
взводом, под сильным неприятельским огнем, первым ударил в атаку.
[III-53226]

33101 ШАУНИДЗЕ Иван Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33102* ПЛАТОНОВ Савелий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана
Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив оружие и
снаряжение.

33068–33131
33102* ХАН-САГНАХСКИЙ Богдан Давыдович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия,
оказанные в бою против неприятеля.
33103 ЛЫСЕНКО Василий Никитич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33104 КИДИАШВИЛИ Давид Шаншиевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33105 КЕРНИГЕР Петр Кондратьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33106 КРАВЧЕНКО Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33107 КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Соломонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33108 ГУРГЕНИДЗЕ Андрей Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33109 ДОЛЕНКО Василий Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33110 ИСАЕВ Иосиф Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33111 ДОМНИЦЫН Яков Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33112 ЧАГОВАДЗЕ Пармен Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33113 БУАДЗЕ Мина Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33114 КИЛЯТ Франц Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33115 КЕХТЕР Исаак Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33116 АНТОНОВ Александр Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что 17.10.1914, будучи в цепи, под сильным неприятельским огнем, ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
33117 ЕРЕМЕНКО Андрей Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что под жестоким шрапнельным и ружейным огнем
противника, провел телефонную линию, пренебрегая личной опасностью, что дало возможность быстро установить связь с 1-м батальоном,
в бою в ночь с 16-го на 17.10.1914 в д. Туровка.
33118 ЛЫКОВ Семен — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против неприятеля.
33119 ПОПОВ Степан Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33120 ПЕТРУНЕНКО Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33121 ГЛИТЮК Федор Прокофьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33122 САНКОВСКИЙ Иван Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33123 БОНДАРЕНКО Михаил Тарасович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33124* КОРНИЛОВ Иван Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля. [ отменен]
33124* ТОЛСТИКОВ Василий Яковлевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, Холмской губернии, во время нашей контратаки, во главе
своего взвода ворвался в окопы противника и взял пленных, причем,
по выбытии из строя ротного командира, взял на себя командование
ротой и, несмотря на неоднократные атаки противника, удержал за
собой занятые окопы.
33125 ТРУШКО Харитон Ульянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33126 МАМЦЕВ Федор Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33127* ГОМЛИЧЕНКО Семен Савельевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
ефрейтор. За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой
шт.-капитана Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив
оружие и снаряжение.
33127* МИСРАТ Александр Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33128 КОВАЛЕНКО Федор Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33129 БУРДЮКОВ Петр Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33130 Фамилия не установлена.
33131 ШЕВЧЕНКО Степан Федотович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что проявляя в боях 17-го и 18.10.1914 выдающееся

33132–33216
мужество, держал свой взвод в образцовом порядке, под сильным
жестоким огнем.
33132 ПОНОМАРЕНКО Никита Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33133 ГУРБИН Николай Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33134 ЛЕВИ Владимир Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1914, доставил донесение,
под жестоким ружейным огнем противника, командиру 1-го батальона
и от него командиру полка на позицию у с. Туровка 16–17.10.1914.
33135 ВАЙВЕР Карл Валерьянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33136 ГОСТЕВ Константин Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33137 КОМЛИЧЕНКО Семен Савельевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За лихую разведку в ночь на 19.10.1914, под командой шт.-капитана Грабового, установившую отходы неприятеля и захватив оружие
и снаряжение.
33138 ЦУЛУКИДЗЕ Михаил Асланович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33139 ГРЖИБЧИК Иосиф Валентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33140 ИГНАТЕНКО Иван Евгеньевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33141 БОГАЧ Кузьма Климович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в бою
против неприятеля.
33142 СТРУКОВ Алексей Филатович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что участвуя в атаке против неприятельского
окопа, в котором находились два пулемета 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, он одним из первых бросился в окоп и вытащил пулеметы, и в то же время, наносил своими меткими ударами и стрельбой
громадный урон, от которого противник быстро очистил окоп, и дальше
вел себя отлично.
33143 БИЛЬ Андрей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33144 РЫЛЬ Иван Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33145 УРБАНСКИЙ Игнатий Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что под шрапнельным и ружейным огнем противника,
исправлял телефонную линию, явив мужество и упорство, неоднократно в бою в ночь с 16-го на 17.10.1914 в д. Туровка, чем способствовал
непрерывности связи с 1-м батальоном командира полка.
33146 ГУТИПИКО Андрей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в бою против неприятеля.
33147 ПОДХАЛЮЗИН Алексей Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33148 АРТЕМЕНКО Дмитрий Трофимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные
в бою против неприятеля.
33149 ГЕППНЕР Генрих Людвигович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33150 ВАКУЛЕНКО Иван Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в бою против
неприятеля.
33151 Фамилия не установлена.
33152 Фамилия не установлена.
33153 Фамилия не установлена.
33154 Фамилия не установлена.
33155 Фамилия не установлена.
33156 ДЕРКАЧ Иосиф Моисеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что с 17. 08 по 3.09.1915, на позиции у д. Возничаны,
на виду у неприятеля, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, работал по укреплению этой позиции, впереди окопов 204 пех. Ардагано-Михайловского
полка, на расстоянии 60–80 шагов от неприятеля ставил проволочные
заграждения и исполнял самые трудные работы, чем и способствовал
увеличению обороноспособности данной позиции. Своим мужеством
и спокойствием воодушевлял товарищей.
33157 Фамилия не установлена.
33158 Фамилия не установлена.
33159 ЮРКИН Тимофей Гаврилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии
противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
33160 ФЕДОТОВ Григорий Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914 у д. Морги, при укрепленной позиции, первым ворвался, пройдя проволочное
заграждение, на насыпь неприятельского окопа.
33161 Фамилия не установлена.
33162 Фамилия не установлена.
33163 Фамилия не установлена.
33164 МИРОШНИЧЕНКО Арсений Кузьмич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что несмотря на обстрел батареи тяжелой артиллерией, хладнокровно
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номерам.
33165 СУСЛОВ Иван Михайлович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
несмотря на обстрел батареи тяжелой артиллерией, хладнокровно и
мужественно работал при своем орудии, давая этим пример другим
номерам.
33166 КОНОХВАЛОВ (КОНОФАЛОВ?) Петр Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914
у д. Рудки, вытащил из боя пулемет соседнего полка, поставил его на
своей позиции, где он и действовал.
33167 ЛАПУШКИН Панкратий Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги, будучи
ранен, оставался в строю и управлял порученной ему полуротой, был
вторично ранен и снова оставался в строю до тех пор, пока не был
ранен в 3 раз. [III-53015]
33168 ГЛАДЧЕНКО Евсей Кириллович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в бою,
под обстрелом тяжелой артиллерии, во время подноски патронов был
ранен осколком в обе ноги, перевязался тут-же на позиции и снова
носил патроны, пока не был ранен вторично в конце боя.
33169 Фамилия не установлена.
33170 Фамилия не установлена.
33171 ЯКОВЕНКО Вдадимир Андреевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что находясь во фланговом взводе, который наиболее обстреливался
тяжелой артиллерией, мужественно и хладнокровно исполнял свои
обязанности, чем подбадривал нижних чинов своего взвода.
33172 Фамилия не установлена.
3317[3] ПЕТРУНИН Александр Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
в боях по 22.10.1914, стоя на взводе, под сильным артиллерийским
и огнем противника, руководил свом взводом, и личным примером
бесстрашия поддерживал бодрость в людях.
33174 ДЯЧЕНКО Иван Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии противника, примером личной храбрости и мужества содействовал успешному
отбитию атаки.
33175 Фамилия не установлена.
33176 СЛЕПУШКИН Василий Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Рудки, вытащил
из боя пулемет соседнего полка, поставил его на своей позиции, где
он и действовал.
33177 Фамилия не установлена.
33178 (93178?) БАБАЛОВ Тимофей Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Морги,
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй в полном вооружении.
33179 ЧИСЛОВ Илья Максимович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях
по 22.10.1914, стоя на взводе, под сильным артиллерийским и огнем
противника, руководил свом взводом, и личным примером бесстрашия
поддерживал бодрость в людях.
33180 Фамилия не установлена.
33181 БОСЫЙ Иван Леонтьевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что будучи телефонистом, исправил несколько раз порванные провода, во время боев с
21-го по 24.09.1914, под сильным артиллерийским огнем противника.
В бою 23.10.1914 был ранен осколком в голову, остался в строю и
продолжал мужественно исполнять свои обязанности.
33182 (?)* АРХИПОВ Андрей Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
33182* КНЯЗЕВ Козьма — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33183 Фамилия не установлена.
33184 Фамилия не установлена.
33185 ЩЕМА Степан Константинович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик. За то, что во время
боя 23.10.1914, заменил взводного офицера и, под сильным артиллерийским огнем противника, мужественно вел огонь взвода, ободряя
людей при большой убыли прислуги, чем способствовал успешному
огню батареи.
33186 КУЗНЕЦОВ Василий Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Черноковизна, будучи
ранен в голову и руку, после первязки вернулся в строй в полном вооружении. Имеет медаль 4 ст. № 458548.
33187 САНИН Алексей Захарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Рудка, будучи опасно
ранен, остался в строю.
33188 СТЕЦЕНКО Георгий Евсеевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За неоднократное
восстановление, под действительным огнем противника, прерванной
неприятельскими тяжелыми снарядами, связи.
33189 САРАНЦЕВ Анисим Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914, после убыли ротного
командира, принял роту, удержал полный порядок.
33190 КРАВЧЕНКО Яков Еремеевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
23.10.1914 при Филиппове, когда былапрервана связь отдельно
стоящей батареи с резервом, будучи выслан для связи командиром
на открытое место, под сильным и действительным огнем тяжелой
артиллерии противника, на открытом месте нем таковую до конца и
этим способствовал безостановочной подвозке снарядов.
33191 Фамилия не установлена.

33192 РАДЕНКО Иван Тимофеевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За неоднократную разведку, под действительным огнем противника, и сообщение
важных для артиллерии сведений о противнике.
33193 Фамилия не установлена.
33194 Фамилия не установлена.
33195 НЕМЧИК Петр Игнатьевич — 181 пех. Остроленский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 58779. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
33196 СМОЛЯКОВ Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 38511.
33197 ДУБСКИХ Тихон Львович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
33198 УТКИН Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
33199 Фамилия не установлена.
33200 ФЕДОРОВ Агафангел Алексеевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 23.10.1914 при Филиппове, под
сильным и действительным огнем противника, доставил от командира
дивизиона на батарею приказание о перемене батареей позиции, восстановив связь отдельно стоящей батареи с командиром дивизиона.
33201 ВОРОНОВ Петр Максимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
За то, что 29.10.1914, вызвался охотником на разведку с подпрапорщиком Дергилевым и, не теряя связи с отступающим противником,
самоотверженно проник в глубь его расположения, выяснил силу
противника и расположение артиллерии и пехоты. Своими смелыми
нападениями беспокоил противника все время.
33202 ЧУЛКОВ Александр Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что всегда вызывался на сложную разведку и
доставлял весьма важные сведения.
33203 НОВИКОВ Сергей Карпович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял
весьма важные сведения.
33204 МОРИШОВ (?) Петр Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял
весьма важные сведения.
33205 ЧАБИДЗЕ Георгий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер.
За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял весьма
важные сведения.
33206 ХИЖИЙ Станислав Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял весьма
важные сведения.
33207 ВАШАК Иосиф Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер.
За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял весьма
важные сведения.
33208 ТЫСЯЧНЫЙ Павел Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, унтерофицер. За то, что будучи старшим в секрете у д. Якобинен, открыл
наступление неприятельских разведчиков и своевременно донес об
этом командиру роты и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать, чем и способствовал успешному действию взвода и 12-й роты, под ружейным огнем.
33209 ЯНЧЕНКО Алексей — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За то,
что будучи разведчиком, постоянно доставлял весьма важные сведения о противнике. Особенно отличился у г. Гольдапа и в районе этой
местности.
33210 МОРОЗОВ Кондрат Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер.
За то, что будучи разведчиком, постоянно доставлял весьма важные
сведения о противнике. Особенно отличился у г. Гольдапа и в районе
этой местности.
33211 ЗАРЯНСКИЙ Филипп Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.09.1914, под сильным огнем, поражал своим метким
огнем противника, лежа на совершенно открытом месте. 18.10.1914,
вызвался охотником пробраться к окопам противника, узнать, занят ли
окоп, что исполнил. В ночь на 24.10.1914, будучи в разведке, подполз
к д. Горбас и … бой внес у него беспорядок.
33212 КЛОЧКОВ Федор Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что будучи неоднократно в разведках, проявлял сметливость и
храбрость. 18.10.1914, участвуя в ночной разведке у д. Горбас, удачно
потревожил противника, который поднял тревогу.
33213 ШОКОВ Яков Ларионович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. За
храбрость в боях и разведках и за то, что 18.10.1914, в числе других
охотников, подполз к д. Горбас, и своей стрельбой ночью наделал переполох у противника.
33214 ПУПКИН Филипп Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в бою, необыкновенно храбро всегда вызывался охотником
на опасные предприятия. 18.10.1914, будучи в разведке, успешно обстрелял противника у д. Горбас и своей стрельбой поднял переполох
в деревне среди немцев.
33215 ОВЧАРОВ Андрей Гор[..] — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За храбрость и
бесстрашие в бою, особенно 24.09.1914, когда за отсутствием санитаров, сам перевязал, под огнем противника, раненого в голову взв.
командира и тут-же вернулся в строй.
33216 ЯКОВЛЕВ Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор.
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Дергилева, посланного полком на разведку из д. Самонен и Сабинен,
своим бесстрашием к опасности и успешными действиями способствовал успеху разведки.
33217 ДАВЫДЕНОК Андрей — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. Зато, что
будучи в составе разведывательной партии подпрапорщика Дергилева, посланного полком на разведку из д. Самонен и Сабинен, своим
бесстрашием к опасности и успешными действиями способствовал
успеху разведки.
33218 ЛЕБЕДЕВ Петр Борисович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914, был выслан с дозором из
4-х человек для осмотра впереди лежащей местности, прополз к самой
позиции противника, осмотрел ее вдоль фронта роты и принес верные
сведения о том, что неприятель отступает.
33219 МОРОЗ Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что высланный на разведку, совместно с дозорами 13 лейб-грен.
Эриванского полка, сбил полевой караул противника, заставил его
разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 1/2 роты,
и произвел большой беспорядок в обозе.
33220 МИЛЬ Яков Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. За
то, что высланный на разведку совместно с дозорами 13 лейб-грен.
Эриванского полка, сбил полевой караул противника, заставил его
разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 1/2 роты, и
произвел большой беспорядок в обозе, движение которого, по-видимому, ограждала вышеуказанная 1/2 роты. Принес верные сведения, что
неприятель отступает. По разведчикам был открыт огонь противником,
но потерь не было.
33221 КОВАДЗЕ Авксентий Георгий — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что высланный на разведку совместно с дозорами 13 лейб-грен.
Эриванского полка, сбил полевой караул противника, заставил его
разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 1/2 роты, и
произвел большой беспорядок в обозе, движение которого, по-видимому, ограждала вышеуказанная 1/2 роты. Принес верные сведения, что
неприятель отступает. По разведчикам был открыт огонь противником,
но потерь не было.
33222 БОСЕНКО Алексей Ефимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что высланный на разведку совместно с дозорами 13 лейб-грен.
Эриванского полка, сбил полевой караул противника, заставил его
разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 1/2 роты, и
произвел большой беспорядок в обозе, движение которого, по-видимому, ограждала вышеуказанная 1/2 роты. Принес верные сведения, что
неприятель отступает. По разведчикам был открыт огонь противником,
но потерь не было.
33223 БУРЧАК Константин Пимонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что высланный на разведку совместно с дозорами 13 лейб-грен.
Эриванского полка, сбил полевой караул противника, заставил его
разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 1/2 роты, и
произвел большой беспорядок в обозе, движение которого, по-видимому, ограждала вышеуказанная 1/2 роты. Принес верные сведения, что
неприятель отступает. По разведчикам был открыт огонь противником,
но потерь не было.
33224 КУБИСЯК Игнат Игнатьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи выслан 28.10.1914 из д. Яблона, по направлению
к д. Космеден, и далее, для разведки в составе партии унтер-офицера
Шмыгленко, отделившись от партии для осмотра отдельных домов
в стороне от д. Космеден, выломал в одном из запертых домов дверь и,
отворив дверь в другую команту, наткнулся на трех германских солдат.
Зиновьев бросился на одного, спевшего схватить винтовку и обхватить
его, а Кубесяк с ружьем на перевес, кинулся на двух других и заставил
их поднять руки вверх, после чего все три германца сдались в полном
вооружении и снаряжении.
33225 ЗИНОВЬЕВ Арсентий Сафронович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что будучи выслан 28.10.1914 из д. Яблона, по направлению
к д. Космеден, и далее, для разведки в составе партии унтер-офицера
Шмыгленко, отделившись от партии для осмотра отдельных домов
в стороне от д. Космеден, выломал в одном из запертых домов дверь и,
отворив дверь в другую команту, наткнулся на трех германских солдат.
Зиновьев бросился на одного, спевшего схватить винтовку и обхватить
его, а Кубесяк с ружьем на перевес, кинулся на двух других и заставил
их поднять руки вверх, после чего все три германца сдались в полном
вооружении и снаряжении.
33226 ЛОБАДЗЕ Василий Шиоевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество, находчивость и распорядительность по командованию отделением 22.10.1914 у д. Сусно. Неоднократно вызывался
охотником на разведки, доставляя ценные сведения.
33227 КУЛЬТЕННИКОВ Иван Фанагеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что постоянно вызывался охотником на разведку и
доставлял существенные сведения о противнике.
33228* СЕЛЮКОВ Иван Григорьевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 15.09.1915, последовало приказание от начальника
51-й пех. дивизии закрепить самый слабый участок, т.е. стык позиции
51-й пехотной и Гренадерской дивизий, в лощине у д. Новоселки, и
расчистить там же местность впереди окопов для лучшего обстрела. В
команде, работавшей в этом месте, он отличился большой храбростью
и самоотвержением. Несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, команда потеряла в эту ночь трех человек ранеными,
он храбро и спокойно продолжал работать, забивая впереди окопов
колья для проволочных заграждений и заплетая их проволокой. К утру
команда блестяще закончила работу: довела проволочные заграждения
до 3-го ряда и расчистила обстрел на 200 шагов вглубь противнику.
Переведен по службе в 52 саперный батальон.
33228* ШТЕР Василий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что постоянно вызывался охотником на разведку и доставлял
существенные сведения о противнике. [ отменен]

33229 ОСТРОУХОВ Константин Андреевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что постоянно вызывался охотником на разведку и
доставлял существенные сведения о противнике.
33230 НЕСМАЧНЫЙ Иван Харитонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что постоянно вызывался охотником на разведку и доставлял
существенные сведения о противнике.
33231 КОЦЮБИНСКИЙ Матвей Кириллович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что постоянно вызывался охотником на разведку
и доставлял существенные сведения о противнике.
33232 ГОЛОВАНЕВ Семен Денисович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что постоянно вызывался охотником на разведку
и доставлял существенные сведения о противнике.
33233 МИКИАШВИЛИ Вассарион Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что постоянно вызывался охотником на разведку
и доставлял существенные сведения о противнике.
33234 ТАРАБИН Дмитрий Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что посланный из д. Саботиен на разведку с партией в 12 человек,
пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян….
33235 ЧЕЧЕЛИНСКИЙ Василий Ефимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Зато, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Горбас, со
своим отделением занял неприятельский окоп и закрепил его за собой.
33236 БАТОВ Иван Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. Зато, что
23.10.1914, при занятии позиции у д. Горбас, подполз к неприятельским
окопам и обнаружил место нахождения их пулеметов.
33237 ТКАЧЕНКО Ипполит Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Зато, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Горбас, под огнем, вызвался разведать переправу у д. Шафранка, что и выполнил с успехом.
33238 ЛОМИДЗЕ Дементий Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За неоднократные разведки в партии подпрапорщика Дергилева.
33239 КАШЕБАДЗЕ Ясон Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За неоднократные разведки в партии подпрапорщика Дергилева.
33240 ШИПИЛОВ Яков Прокофьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За неоднократные разведки в партии подпрапорщика Дергилева.
33241 ДАВИДАШВИЛИ Илья Георгиевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За неоднократные разведки в партии подпрапорщика Дергилева.
33242 ЧЕРКАДЗЕ Тарас Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За неоднократные разведки в партии подпрапорщика Дергилева.
33243 ЖИЛЯЕВ Онуфрий Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что в темную ночь с 5-го на 6.11.1914, провел и
установил ряд телефонных станций, в неприятельскую сторону от позиций 4-го батальона, у с. Саубинен к сторожевому охранению (2-й и 3-й
ротам). Бесстрашие и находчивость его, привели в результате к быстрой
телефонной связи с означенными пунктами сторожевого охранения.
33244 ПОВЕРЖА Владислав Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что выполнил срочное поручение по установке телефонной
связи со штабом Гренадерской дивизии, в ночь с 5-го на 6.11.1914,
быстро, что способствовало передаче важных и срочных донесений
между штабом полка и дивизией.
33245 КИЛЬМАН Бенцион Моисеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что
состоя несколько дней при батальоне, находящимся в передовой линии
и часто обстреливаемом, не пожелал смениться, когда производилась
смена батальонов и продолжал работать круглые сутки, не допуская
помощников к телефонной станции, чем способствовал беспрерывной
связи, и явил твердость духа и не поддавался утомлению.
33246 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Семен Николаевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер,
самокатчик. За то, что 28.10.1914, доставил донесение от ж.д. моста
у завода, под сильным огнем 4-х орудий конной батареи противника, стоявших не более как в 2000 шагах, из команды разведчиков
командиру полка, с указанием расположения батареи, по которой,
вследствие этого был открыт огонь, заставивший их сейчас же уйти
с занятой позиции.
33247 ТВЕРДОХЛЕБОВ Иван Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер, самокатчик. За то, что 31.10.1914, под орудийным огнем конной
батареи противника, у Клесцовена, доставил донесение от командира
разведчиков командиру полка о движении на наш фронт колонны противника — 3 эскадрона с конной батареей и 2–3 роты пехоты.
33248 ОРОБИНСКИЙ Тихон Козьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что при наступлении 27.10.1914 на г. Гольдап, будучи
в дозоре, обнаружил присутствие неприятеля, силой около эскадрона
кавалерии и 1/2 роты пехоты, своевременно донес и оставался под
огнем и продолжал наблюдение.
33249 КОЗОДУБОВ Яков Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при наступлении 27.10.1914 на г. Гольдап, будучи в дозоре,
обнаружил присутствие неприятеля, силой около эскадрона кавалерии и 1/2 роты пехоты, своевременно донес и оставался под огнем и
продолжал наблюдение.
33250 ПРОЦЕНКО Александр Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1914, при следовании
роты на д. Штекме, будучи выслан вперед для осмотра этой деревни,
в сильно темную ночь, успешно выполнил важное служебное поручение, при условии чрезвычайной опасности.
33251 ШИРОКОРОД Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 27.09.1914, будучи контужен
в голову и засыпан землей, после перевязки возвратился в строй.

33217–33267
33252 ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, вольноопределяющийся. За то, что 21.09.1914, будучи
посыльным при командире батальона, один раз в д. Осова, другой раз
на позиции, под сильнейшим и действительным огнем противника,
дважды доставил в 7 роту донесения, восстанавливающие связь роты,
батальона и командиром батальона, утраченную между совместно
действующими ротами.
33253 МИРОШНИЧЕНКО Василий Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 21.09.1914, будучи
ранен, остался в строю.
33254 ГУСАКОВ Николай Трофимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что 21.09.1914, в бою у д. Оссово, будучи контужен, не оставил роту, а все время подбодрял людей
и служил личным примером при наступлении.
33255 ЖИДКОВ Григорий Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 24.09.1914, во время бомбардировки неприятельской артиллерией в окопах, придавленный блиндажем, обрушившимся от снаряда, и пробыв в таком положении около 3-х
часов, после оказания ему первой помощи, пожелал остаться в строю.
33256 СОКОЛОВ Николай Фролович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 24.09.1914, во время бомбардировки неприятельской артиллерией в окопах, придавленный блиндажем,
обрушившимся от снаряда, и пробыв в таком положении около 3-х
часов, после оказания ему первой помощи, пожелал остаться в строю.
33257* ГРИГОРЬЕВ Григорий Митрофанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что во время наступления
13.09.1915 у д. Качны, на сильно укрепленную позицию немцев, наступая под ураганным огнем противника, не взирая на большие потери,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху атаки.
33257* ИВАНИСОВ Иосиф Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, находился
с 1 взводом в отделе на левом фланге ротного боевого участка в д. Чернаковизна, обнаружил двигающуся нам во фланг полуроту неприятеля
с 4-мя пулеметами, и, несмотря на сильнейший огонь неприятельской
артиллерии, залпами парировал обход и прогнал неприятеля обратно
в д. Морги. Попавшим в его окоп снарядом тяжелой артиллерии, был
засыпан землей и камнями, он сам выбрался и вытащил 3-х нижних
чинов. В продолжении целого дня обстреливал противника и не давал
ему возможности обойти фланг роты. [ отменен]
33258 МИРОШНИЧЕНКО Василий — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
12.10.1914, будучи в передовом окопе, занимаемым дежурной частью,
отыскал две неприятельские батареи, расположенные укрыто для артиллерийских наблюдательных пунктов. Направив огонь гаубичного
взвода на эти батареи и корректируя стрельбу, заставил замолчать
эти батареи.
33259 НИКОЛАДЗЕ Василий Леонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что участвовал в разведке 9.10.1914, при поимке германца. Почти
ежедневно ходил на разведки и служил примером своим товарищам.
33260* ПАСТУШКОВ Андрей Максимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер. За то, что 9.10.1914, на дневной разведке, совместно с нижними
чинами 4-й роты, захватил в плен германского солдата и принес с собой
отобранное у противника некоторое обмундирование и снаряжение. Часто ходил на разведки и доставлял весьма важные сведения. [ отменен]
33260* ФИНАГИН Федор Григорьевич — 1 скорострельная батарея 8-го
ополченского корпуса, канонир. За то, что 3.08.1915 в крепости Ковна,
будучи тяжело ранен, управлял своей парой лошадей при переходе
полубатареи из Вильянпольской слободы, на протяжении нескольких
верст, пока не свалился без чувств.
33261 ТОМУРКО Афанасий Платонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что в бою 23.09.1914, получив
поранение в лицо и контузию в ногу, остался в строю на позиции, проявляя особенную храбрость и мужество в боях. При постройке окопов,
под действительным артиллерийским огнем противника, проявил
хладнокровие и распорядительность, прекращая панику среди нижних чинов.
33262 ДЕРЕВЯНКИН Дмитрий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что состоя начальником
полевой заставы и попав под сильный артиллерийским огнем противника, несмотря на то, что был два раза ранен в ногу, не покинул
своего места до смены, водворяя спокойствие и порядок среди нижних
чинов заставы. Получив медицинскую помощь, несмотря на серьезные
поранения, вернулся на позицию и вступил в исполнение обязанностей,
принимая участие в дальнейших боях.
33263 РЕМИЗОВ Василий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что после боя 21.09.1914, вечером, вызвавшись
охотником, отправился на разведку и, пробравшись за полевые караулы
противника, выяснил место расположения укреплений противника на
фронте 15-й и 16-й рот, и место нахождения полевых караулов противника. Также и в последующие дни и ночи подползал к полевым
караулам и был несколько раз обстрелян противником.
33264 КАШИН Иван — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За то, что после боя 21.09.1914, вечером, вызвавшись охотником, отправился на разведку и, пробравшись за полевые караулы
противника, выяснил место расположения укреплений противника на
фронте 15-й и 16-й рот, и место нахождения полевых караулов противника. Также и в последующие дни и ночи подползал к полевым
караулам и был несколько раз обстрелян противником.
33265 ОЛЕЙНИКОВ Иван Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, два раза верхом доставил важные донесения
командиру второй бригады Кавказской грен. дивизии генерал-майору
Бекову и этим восстановил связь между бригадами.
33266 ЗАПОРОЖЧЕНКО Василий Кондратьевич — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что неоднократно, будучи разведчиком, вызывался охотником добровольно, действовал на разведках смело, добывал сведения
о противнике, возложенные на него, и захватывал пленных.
33267 КИРИЧЕНКО Михаил Александрович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. За то, что вызвавшись добровольно охотником, неоднократно
ходил на разведку, где действовал смело, добывал поручаемые ему
сведения о противнике и захватывал пленных.

33268–33341
33268 БУДАНЦЕВ Александр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что вызвался 11.10.1914 у д. Черноковизна, разведать перед фронтом неприятеля, и добыл сведения о расположении неприятельских пулеметов и искусственных препятствий.
33269 Фамилия не установлена.
33270 Фамилия не установлена.
33271 Фамилия не установлена.
33272 Фамилия не установлена.
33273 Фамилия не установлена.
33274 Фамилия не установлена.
33275 Фамилия не установлена.
33276 Фамилия не установлена.
33277 Фамилия не установлена.
33278 Фамилия не установлена.
33279 Фамилия не установлена.
33280 Фамилия не установлена.
33281 Фамилия не установлена.
33282 Фамилия не установлена.
33283 Фамилия не установлена.
33284 Фамилия не установлена.
33285 Фамилия не установлена.
33286 Фамилия не установлена.
33287 Фамилия не установлена.
33288 Фамилия не установлена.
33289 Фамилия не установлена.
33290 Фамилия не установлена.
33291 Фамилия не установлена.
33292 Фамилия не установлена.
33293 Фамилия не установлена.
33294 БОКАЧ Моисей — Кавказский офицерский полк, рядовой. За то,
что в разведке 7.07.1919, против грузин, он, вызвавшись охотником
вместе с рядовым Федором Соколовым, проник в с. Сулево, занимаемое грузинами и зелеными, выяснил расположение противника и на
обратном пути встретил партию грузин разведчиков, неожиданным открытием огня разогнал ее, захватив при этом двух грузин из батальона
народной гвардии. Во время боя в течении всего дня проявлял пример
воинской доблести и мужества, под сильным ружейным и пулеметным
огнем, не взирая на явную опасность для жизни, ходил с донесениями,
служа ярким примером выполнения долга своим товарищам.
33295 Фамилия не установлена.
33296 Фамилия не установлена.
33297 Фамилия не установлена.
33298 Фамилия не установлена.
33299 Фамилия не установлена.
33300 Фамилия не установлена.
33301 ИВАНКОВ Иван Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер. За то,
что в ночь с 28-го на 29.10.1914, при следовании роты на д. Штексен,
будучи выслан вперед для осмотра этой деревни, в сильно темную
ночь, успешно выполнил важное служебное поручение, при условии
чрезвычайной опасности.
33302* ГИЛЛЕ Семен Адамович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 15.09.1915, последовало приказание от начальника
51-й пех. дивизии закрепить самый слабый участок, т.е. стык позиции
51-й пехотной и Гренадерской дивизий, в лощине у д. Новоселки, и
расчистить там же местность впереди окопов для лучшего обстрела. В
команде, работавшей в этом месте, он отличился большой храбростью
и самоотвержением. Несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, команда потеряла в эту ночь трех человек ранеными,
он храбро и спокойно продолжал работать, забивая впереди окопов
колья для проволочных заграждений и заплетая их проволокой. К утру
команда блестяще закончила работу: довела проволочные заграждения
до 3-го ряда и расчистила обстрел на 200 шагов вглубь противнику.
33302* ПИЛИПЕНКО Тарас Трофимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1914, при следовании роты на д. Штексен, будучи выслан вперед для осмотра этой деревни, в сильно темную
ночь, успешно выполнил важное служебное поручение, при условии
чрезвычайной опасности. [ отменен]
33303 КРАВЦЕВ Макар Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией из 12 человек, пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян, отвечал
огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка и, под огнем
неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной роты. Принес
сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что … раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики не могут,
ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать из опасения,
что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием этого доклада
командиру батальона был обстрел этой деревни нашей артиллерией,
произведший пожар.
33304 Фамилия не установлена.
33305 ГИМПЕЛЬ Арон Вульфович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. За
то, что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией из 12 человек, пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян, отвечал
огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка и, под огнем
неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной роты. Принес
сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что … раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики не могут,
ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать из опасения,
что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием этого доклада
командиру батальона был обстрел этой деревни нашей артиллерией,
произведший пожар.
33306 КОВАЛЕНКО Порфирий Трифонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
гренадер. За то, что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией
из 12 человек, пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян, отвечал огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка
и, под огнем неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной
роты. Принес сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что …

-330раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики не могут, ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать
из опасения, что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием
этого доклада командиру батальона был обстрел этой деревни нашей
артиллерией, произведший пожар.
33307 ФУКС Шая Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. За то,
что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией из 12 человек,
пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян, отвечал
огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка и, под огнем
неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной роты. Принес
сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что … раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики не могут,
ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать из опасения,
что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием этого доклада
командиру батальона был обстрел этой деревни нашей артиллерией,
произведший пожар.
33308 ЦАТОВ Григорий Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией из 12 человек, пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян, отвечал
огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка и, под огнем
неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной роты. Принес
сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что … раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики не могут,
ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать из опасения,
что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием этого доклада
командиру батальона был обстрел этой деревни нашей артиллерией,
произведший пожар.
33309 ГРИГЛЕВСКИЙ Франц Иосифович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
гренадер. За то, что посланный из д. Сабионен, на разведку с партией
из 12 человек, пробрался до расположения неприятеля, был обстрелян,
отвечал огнем, поддержал в этот момент дозор 3-й роты полка и, под
огнем неприятеля, вынес убитого дозорного вышеназванной роты.
Принес сведения о занятии неприятелем деревни и о том, что … раненый поручик Зайцев перевязанный, но вынести которого разведчики
не могут, ввиду сильного обстрела, тех, кто рисковал это сделать из
опасения, что убьют поручика Зайцева, не вынес его. Последствием
этого доклада командиру батальона был обстрел этой деревни нашей
артиллерией, произведший пожар.
33310 ТАТАРЕНКО Никифор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, ст. унтер-офицер Тарабин с партией разведчиков в 10 человек, пробрался до самого расположения
неприятеля, соединился с дозорами 14-й роты полка, огнем вызвал
огонь противника и определил направление, место нахождение и величину окопа перед фронтом роты.
33311 ТУСКАДЗЕ Нестор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, ст. унтер-офицер Тарабин с партией разведчиков в 10 человек, пробрался до самого расположения
неприятеля, соединился с дозорами 14-й роты полка, огнем вызвал
огонь противника и определил направление, место нахождение и величину окопа перед фронтом роты.
33312 БУРАКОВ Иван Никифорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, ст. унтер-офицер Тарабин с партией разведчиков в 10 человек, пробрался до самого расположения
неприятеля, соединился с дозорами 14-й роты полка, огнем вызвал
огонь противника и определил направление, место нахождение и величину окопа перед фронтом роты.
33313 БЕНЬКО Дмитрий Осипович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. За
то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, ст. унтер-офицер Тарабин с партией
разведчиков в 10 человек, пробрался до самого расположения неприятеля, соединился с дозорами 14-й роты полка, огнем вызвал огонь
противника и определил направление, место нахождение и величину
окопа перед фронтом роты.
33314 КАСРАШВИЛИ Арсен Герасимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, ст. унтер-офицер Тарабин с партией разведчиков в 10 человек, пробрался до самого расположения неприятеля, соединился с дозорами 14-й роты полка, огнем
вызвал огонь противника и определил направление, место нахождение
и величину окопа перед фронтом роты.
33315 МАРКОВ Федор Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что вызвался 11.10.1914 у д. Черноковизна, разведать перед фронтом неприятеля, и добыл сведения
о расположении неприятельских пулеметов и искусственных препятствий.
33316 ЛЫКОВ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался 11.10.1914 у д. Черноковизна,
разведать перед фронтом неприятеля, и добыл сведения о расположении неприятельских пулеметов и искусственных препятствий.
33317 АФАНАСЬЕВ Андрей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
17.10.1914 у д. Туровка, доставил на позицию патроны, в которых была
крайняя нужда, когда никто не отваживался.
33318 ЧЕРЕПАХА Филипп Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, своим поведением
и примером, много способствовал удержанию своих подчиненных и
товарищей на своих местах, что способствовало выполнению возложенной на роту задачи, по удержанию взятой с боя позиции. [III-34450]
33319 АЛЕКСЕЕНКО Николай — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота,
гренадер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, своим поведением и примером, много способствовал удержанию своих подчиненных и товарищей
на своих местах, что способствовало выполнению возложенной на роту
задачи, по удержанию взятой с боя позиции.
33320 ПОЛУХИН Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рота
Его Высочества, гренадер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, своим

поведением и примером, много способствовал удержанию своих подчиненных и товарищей на своих местах, что способствовало выполнению
возложенной на роту задачи, по удержанию взятой с боя позиции.
33321 ОМЕЛЯНКО Иван Владимирович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914 у оз. Окунен,
вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил ее с успехом.
Имеет медаль 4 ст. № 61146. [III-85728]
33322 МОСКВА Генрих — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 17.10.1914, будучи разведчиком, с личной опасностью, доставил о неприятеле сведение.
33323 ГУРГЕНЯНЦ Соломон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914 у оз. Ожево, доставлял на место
боя, с опасностью для жизни, патроны, когда другие не отваживались.
33324 КИЯНОВ Александр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, во время атаки неприятельской позиции, с явной опасностью для жизни, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
33325 ДЖИОШВИЛИ Тадеос — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 23.09.1914 у д. Рудки, вынес раненого командира
полка и потом, будучи сам ранен, после перевязки вернулся в строй и
принял участие в бою.
33326 ГРАЩЕНКО Александр Семенович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, гренадер. За то, что 16.10.1914 у д. Туровка, будучи
разведчиком, доставил важное сведение о расположении противника.
33327 САРКИСОВ Мартирос — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 16.10.1914, вызвавшись охотником на опасное
предприятие по розыску неприятельской артиллерийской позиции,
совершил его успешно.
33328 МАТВЕЕВ Степан Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что при атаке 17.10.1914, примером личной храбрости увлекал товарищей. [II-11620, III-3313]
33329 РОЖЕНКО Абрам — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 22.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом; несмотря на
опасность его жизни, продолжал наблюдать.
33330 АВАНЕСОВ Георгий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю.
33331 ГЛЮШАЯНЦ Погос — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота,
гренадер. За то, что 22.09.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки
возвратился в строй с полным вооружением.
33332 СХЕРТЛАДЗЕ Аким — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота,
гренадер. За то, что 24.09.1914 у д. Рудки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался.
33333 ГУБА (ГУБЬ?) Афанасий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 24.09.1914 у д. Рудки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался.
33334 СОКУР Степан Венедиктович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, командуя взводом, выбил неприятеля из окопа и перешел в наступление и закопал
неприятельский окоп. Имеет медаль 4 ст. № 749563. [I-6394, II-11588,
III-27561]

33335 ОЛЕЗАРЕНКО Родион — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, при атаке неприятельской
укрепленной д. Павловки, первым бросился и примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей.
33336 ЛУППА Константин — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 22.09.1914 у д. Павловка, будучи старшим в команде, выбил неприятеля из укрепленного пункта.
33337 КУЩЕНКО Яков — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что 22.09.1914, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
33338 КОЗЮРА Прокофий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что 24.09.1914, при занятии неприятельского окопа,
первым взошел в него.
33339 ВОРОБАНЕЦ Василий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что 21.09.1914, командуя взводом, под сильным
огнем противника, находясь впереди 5-й и 6-й рот, удерживал весь
день и всю ночь занятую позицию, отбивая все время противника у
д. Окронгле.
33340 ЛУКОШИН Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, будучи старшим в секрете,
первый открыл наступление противника. Своевременно донес, несмотря на большую опасность, чем содействовал успеху и продолжал
наблюдать.
33341 МАЛЬЦЕВ Иван Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 19-го по 24.09.1914, вызываясь
всегда охотно на самые опасные предприятия, доставлял самые ценные сведения о противнике не только своей роте, но и на позицию
нашей батареи.

-33133342 ЧАБАН Дмитрий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. За то, что 24.09.1914, спасая жизнь раненого батальонного
командира, укрывая его, сам был ранен.
33343 ВИДЗИВЕЦ Ксенофонт Ильич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, при
занятии неприятельского окопа, руководил взводом и своей храбростью и неустрашимостью давал пример нижним чинам и содействовал
занятию окопов. Имеет медаль 4 ст. № 38581.
33344 НЕСТУЛОВ Георгий Евстафьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, при
взятии неприятельского окопа, первым вбежал в таковой и захватил
пленных немцев.
33345 БАБЛОЕВ Аршак Мнацаканович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, гренадер. За то, что 17.10.1914 у д. Туровка, при взятии
неприятельского окопа, первым вбежал в таковой.
33346 ТРИГУБ Архип Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, гренадер. За то, что 17.10.1914, при взятии неприятельского окопа, первым вбежал в таковой.
33347 ЗАЙЧЕНКО Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 7 рота,
гренадер. За то, что 17.10.1914, при взятии неприятельского окопа,
первым вбежал в таковой и захватил пленных немцев.
33348 РУБАНОВ Алексей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, будучи тяжело ранен, остался
в строю до окончания боя у д. Павловка.
33349 Фамилия не установлена.
33350 ПОПИЧЕНКО Павел Демьянович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 22.09.1914, под сильным огнем неприятеля, при недостатке патронов, подносил таковые, когда никто не
отваживался это сделать.
33351 ШАТИЛОВ Антон Моисеевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что в бою под д. Сапелен, будучи ранен, не только не покинул строй,
но без перевязки продолжал стрелять и командовать отделением. Перевязан был после боя.
33352 ВОИНОВ Александр Алексеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914 вызвался разведчиком и, будучи в посланной команде старшим, доставил сведение о противнике.
33353 ТАТУНАШВИЛИ Николай Хучевачевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен в голову, при переправе у
с. Бакаларжево, остался после перевязки в строю.
33354 БРИЧКОВСКИЙ Герш Гелахович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником перед атакой переправы у с. Бакаларжево
в ночь на 22.10.1914, осмотрел мост, занятый противником и точно
указал направление для движения роты.
33355 ЗЛЕЙКО Максим Петрович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что 2.11.1914 вызвался охотником и, вместе со старшим унтерофицером Смелым, выгнал противника из д. Яготчен.
33356 ГИНЗЯК Станислав Войтерович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, в ночь с 21-го на 22.10.1914 вызвался осмотреть мост у Бакаларжево и, несмотря на то, что мост был запутан проволочным заграждением и имелось сведение, что он минирован, под обстрелом
неприятельского караула, находившегося в окопе за мостом, проник
к караулу и выведал его силу.
33357 ИСАЕВ Михаил Терентьевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой в атаку на занятую противником позицию, при
переправе у с. Бакаларжево, в ночь на 22.10.1914.
33358 ПЕРАДЗЕ Николай Георгиевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что 17.09.1914, при наступлении ночью у д. Коробец, будучи
послан с ефрейтором Рошковым для связи со 2-м батальоном, под
сильным ружейным огнем установил эту связь и, пройдя на редут № 4
установил эту связь с 203 пех. Сухумским полком и возвратился в роту.
33359 ЛУГОВОЙ Иван Митрофанович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником, дал сведение о расположении
неприятельской артиллерии.
33360 ИСАХАНОВ Акоп Аветисович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что 1.11.1914, находясь в сторожевом охранении в отдельной заставе, и
будучи начальником полевого караула, целый день удерживал позицию,
отбиваясь от неприятельской пехоты, поддержанной артиллерией.
33361 ЛЕТВИНОВ Степан Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, 25.10.1914, будучи старшим в патруле, выгнал из с. Баранен,
подойдя к юго-западной стороне, 17 немецких кавалеристов, обстреливающих команду с запада и не дающих возможность двигаться
команде на север.
33362 ПОРНАШВИЛИ Андрей Давидович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что будучи с дозором, куда вызывался сам в ночь на 17.10.1914,
примером мужества увлек товарищей. Тяжело ранен в бою.
33363 КАЗАН-ОГЛЫ Пантелей Лазаревич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что 22.10.1914 в 4 часа утра вызвался разведать силу противника,
расположенного в окопе Боровском и обстреливавшего команду, что
и определил.
33364 СЕРДЮК Яков Маркелович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что при переправе через реку при Бакаларжево, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, старался,
в темноте, под огнем противника быстро заметив позицию противника.

33365 ПЕРАШВИЛИ Антон Кониевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником перед атакой переправы у с. Бакаларжево
в ночь на 22.10.1914, осмотрел мост, занятый противником и точно
указал направление для движения роты.
33366 КОЛОЖНЫЙ Евсей Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что 22.10.1914 последовал за отступающим из г. Боровскена и отстреливающимся взводом противника до места, где противник снова
занял позицию.
33367 СОЛОМЕНКО Яков Алексеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой в атаку на занятую противником позицию,
при переправе у с. Бакаларжево, в ночь на 22.10.1914.
33368 ФИШЕТИНСКИЙ Владимир Николаевич — 1 Кавказский стр.
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк,
стрелок, вольноопределяющийся. За то, в ночь с 21-го на 22.10.1914
вызвался с тремя стрелками обойти неприятельский караул у мест. Бакаларжево, обстреливающий мост, чтобы не дать возможности пройти
команде, и обстрелял с тыла караул, которого заставил освободить
окоп, после чего команда прошла мост свободно.
33369 СТЕПАНОВ Алексей Митрофанович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, находясь в сторожевом охранении
в отдельной заставе, командуя взводом, целый день удерживал позицию, отбиваясь от неприятельской пехоты, поддержанной артиллерией.
33370 МЕЛЮШНИКОВ Степан Иванович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником перед атакой переправы у с. Бакаларжево
в ночь на 22.10.1914, осмотрел мост, занятый противником и точно
указал направление для движения роты.
33371 КОВАЛЬ Лаврентий — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.10.1914, оказал мужество и храбрость. За выбытием
из строя офицера, принял командование во время боя, отдавал надлежащие распоряжения и восстанавливал порядок в роте.
33372 СОКОЛ Михаил — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.10.1914, будучи послан для разведки неприятельской
позиции, смело и храбро выполнил свои прямые обязанности и с полным успехом доставил важные сведения о противнике.
33373 ГУЛЬПА Иван — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, восстановил связь с 17 стр. полком и разведал неприятельскую позицию.
33374 ЕРЕМЧУК Григорий — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, будучи послан для разведки неприятельской позиции, смело и храбро выполнил свои прямые обязанности и
с полным успехом доставил важные сведения о противнике.
33375 ГАВРИЛЕНКО Михаил — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.10.1914, за выбытием из строя взводного командира
и отделенных командиров, принял командование взводом и быстро
восстановил порядок.
33376 МАКОГОН Тимофей Моисеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что после переправы быстро занял горку на фланге и
огнем способствовал роте выбить противника из окопов.
33377 МАРТОЛЕКА Георгий Захарович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.11.1914 занял позицию для вверенного ему отделения. Несмотря на орудийный огонь неприятеля выбил неприятельских
разведчиков из окопа впереди Фриодрисберга.
33378 РОСКОВСКИЙ Григорий Кириллович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что будучи разведчиком, дал точные сведения о расположении
неприятельской артиллерии.
33379 КОЖОКАРЬ Иван Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником, с опасностью для жизни проник 25.10.1914
в с. Боранен и определил силу неприятеля, обстреливающего колонну
разведчиков, после чего команда отогнала их в сторону Чирен.
33380 ТКАЛЕНКО Исидор Яковлевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что в ночь на 22.10.1914 вызвался охотником в дозор
для обследования моста у с. Бакаларжево; выяснил занятие его противником под огнем неприятеля. В ночь на 23.10.1914 вызвался охотником
для обследования леса севернее с. Чечинкен, выяснил расположение
противника, находясь под его огнем.
33381 ОЛЕЙНИКОВ Макар Яковлевич — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33382 СААКЯНЦ Горегин Иоганнович — 2 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33383 ПЛЕХИН Михаил Архипович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33384 КАРПЕНКО Варсанофий — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, служа ближайшим помощником ротному командиру, за отсутствием в роте младшего офицера, примером личной
храбрости ободрял нижних чинов, с полным хладнокровием установил
порядок во взводах.
33385 КУРИННЫЙ Михаил — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во всех боях и 17.10.1914, проявил храбрость, распорядительность и примером своим ободрял товарищей.
33386 КОЗИНСКИЙ Савватий — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, разведал неприятельскую позицию.
33387 ТРИАШВИЛИ Григорий — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что во всех боях и 17.10.1914, проявил храбрость, распорядительность
и примером своим ободрял товарищей.
33388 ГУДУШАУРИ Ростом — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, за выбытием взводного командира, принял взвод
и водворил в нем порядок.

33342–33417
33389 БАЛДЕЙ Степан — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, будучи ранен, вернулся после перевязки в строй,
продолжая служить связью между командиром батальона и ротой.
33390 ОЛИМ Кирилл — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, будучи ранен, остался в строю и, только будучи ранен
вторично, отправлен на перевязочный пункт.
33391 ОБОЛЯНСКИЙ Иван — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17–19.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, руководил командой телефонистов на станциях и поддерживал
во время боя беспрерывную телефонную связь с центральными станциями полка и соседними боевыми участками.
33392 ЩЕРБАК Трофим — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17–19.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, руководил командой телефонистов на станциях и поддерживал во время боя беспрерывную телефонную связь с центральными
станциями полка и соседними боевыми участками.
33393* БАЦМАНОВСКИЙ Аврам — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17–19.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, руководил командой телефонистов на станциях и поддерживал во время боя беспрерывную телефонную связь с центральными
станциями полка и соседними боевыми участками.
33393* КУРБАК Даниил — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17–18.10.1914, с полным успехом исполнил разведку,
с опасностью для своей жизни, и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
33394 ГАЙДАШ Макар Иванович — 2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [I-4729, III-73240]
33395 СТРЕЛЬЦОВ Кузьм Яковлевич — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33396 ЖДАН Федот Антонович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
33397 Фамилия не установлена.
33398 ПЕТКОВИЧ Афанасий Петрович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33399 ГОЛЬЕВ Филипп Трофимович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33400 СПОДАРЕВ Андрей Федотович — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33401 ДЗЮБА Семен Акимович — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33402 ЕВКА Исидор Федорович — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33403 БУЧКУРИ Алексей Георгиевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33404 ДУБИНА Авраам Харитонович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33405 СУХИАШВИЛИ Иордан Давидович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33406 ИВАСИШИН Аким Петрович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33407 АШАДЗЕ Феофил — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, под сильным и действительным ружейным огнем
противника, розыскал и доставил командиру 17 стр. полка извещение
о местонахождении полка, чем и восстановил связь.
33408 ЧЕРЕП Лука — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
17–19.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, руководил командой телефонистов на станциях и поддерживал во время
боя беспрерывную телефонную связь с центральными станциями полка
и соседними боевыми участками.
33409 ЧКУАСЕЛИ Георгий Михайлович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 17–19.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно неоднократно поправлял порванный телефонный кабель, чем восстановил телефонное соединение, идущее
от станции командира полка до центральной станции.
33410 СТОРОЖЕНКО Александр — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17–19.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, руководил командой телефонистов на станциях и поддерживал во время боя беспрерывную телефонную связь
с центральными станциями полка и соседними боевыми участками.
33411 ФЕДОТКИН Иван Захарович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33412 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Степанович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33413 ТИХОНЕНКО Лукьян Моисеевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33414 БЕРЕЖНОЙ Иван Наумович — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [II-24520, III-73239]
33415 ВАЛЕШВИЛИ Андрей Михайлович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33416 КАЛАШНИКОВ Константин Васильевич — 2 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33417 СИТАЛО Козьма Афиногенович — 2 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-58338]

33418–33504
33418 СИНЕЛЬНИКОВ Федор Владимирович — 2 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33419 ПУДОВКИН Гавриил — 2 Кавказский стр. полк, полк. инструктор.
За то, что в бою 17–18.10.1914, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, своевременно доставил патроны на передовую позицию полка, причем в это время под ним шрапнелью была убита лошадь.
33420 НАРЫШКИН Василий Матвеевич — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-58339]
33421 КОТОЛУП Емельян — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.10.1914, взвод под его командой, способствовал 8-й
роте 13 лейб-грен. Эриванского полка отразить атаку немцев.
33422 КУЛЕШ Игнат — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.10.1914, при отражении атаки немцев, будучи ранен,
остался в строю до конца боя; кроме того, подносил, под сильным
артиллерийским огнем противника, патроны в боевые цепи.
33423 РАБОЧЕНКО Нестор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, вызвавшись охотником и будучи старшим,
проник ночью в неприятельский окоп и открыл ход сообщения этого
окопа с ближайшей деревней, подвергшись обстрелу неприятельского часового. Сведение это было очень важно, так как открыли место
расположения неприятельского резерва.
33424 ДЕНЬЩИКОВ Михаил — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, своими личными храбростью, спокойствием и примером, поддерживал бодрое настроение в цепи вверенного
ему взвода и отделения, расположенных на открытой позиции, под
страшным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой артиллерии
противника.
33425 НОВАЧЛЫ Константин — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.10.1914, своими личными храбростью, спокойствием и примером, поддерживал бодрое настроение в цепи вверенного
ему взвода и отделения, расположенных на открытой позиции, под
страшным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой артиллерии
противника.
33426 ПАЛКИН Никифор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, своими личными храбростью, спокойствием и примером, поддерживал бодрое настроение в цепи вверенного
ему взвода и отделения, расположенных на открытой позиции, под
страшным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой артиллерии
противника.
33427 ПЕТРИАШВИЛИ Яков Ерастович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914, своими личными храбростью, спокойствием и примером, поддерживал бодрое настроение
в цепи вверенного ему взвода и отделения, расположенных на открытой
позиции, под страшным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой
артиллерии противника. [III-58341]
33428 НУШТАЕВ Митрофан — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.10.1914, проявил необыкновенное хладнокровие,
присутствие духа и распорядительность в ротном резерве, за выбытием
офицера из строя после разрыва вблизи нескольких снарядов тяжелой
неприятельской артиллерии.
33429* НЕСТРАТОВ Иван — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, своими личными храбростью, спокойствием и примером, поддерживал бодрое настроение в цепи вверенного
ему взвода и отделения, расположенных на открытой позиции, под
страшным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой артиллерии
противника.
33429* ШЛАПАК Иван Клементьевич — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33430 ЗОТОВ Федор Иванович (Саратовская губерния) — 2 Кавказский
стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.10.1914, проявил хладнокровие, стойкость и храбрость, выведя свой взвод на позицию, под
страшным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый занял свой боевой участок. Произведен в прапорщики по
окончании 3-й Петергофскойй ШП. [II-11161, III-58340]
33431 КРЫСАЛО Иван — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков, под сильным
ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан для обстрела
неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил свою задачу.
33432 ЩЕРБАНАШВИЛИ Залек — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что 26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков, под
сильным ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан для
обстрела неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил свою
задачу.
33433 ХАРЛАН Павел — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков, под сильным
ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан для обстрела
неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил свою задачу.
33434* СКУРЖИНСКИЙ Адам — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, не только своим,
но и Эриванцам, когда в них была большая надобность.
33434* ХОХОБАШВИЛИ Федор — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные при разведке, под сильным артиллерийским огнем противника, 29.10.1914, когда доставил ценные
сведения о противнике.
33435 САЛБИВ Савва — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, при отражении атаки немцев, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
33436 Фамилия не установлена.
33437 КИНКАДЗЕ Иван — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, будучи послан в составе взвода в помощь роте 13
лейб-грен. Эриванского полка, выказал храбрость и подавал пример
своим личным примером.
33438 Фамилия не установлена.
33439 ОДИНЦЕВ Семен — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, при отражении атаки немцев, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
33440 ОСТАПЧЕНКО Павел — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, при отражении атаки немцев, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
33441 РЫБИН Трофим — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1914, за неимением номеров, он сам подносил

-332патроны сеье и Мосинову. Видя, что замки испортились, по собственной инициативе ко второй полукоманде и доставил их на позицию,
вновь принялся стрелять из пулеметов. Помимо всего этого, выполнил
массу нужных поручений, под сильнейшим огнем.
33442 АРАБУЛИ Федор — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков, под сильным
ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан для обстрела
неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил свою задачу.
33443 ШЕВЧЕНЯ Михаил — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, выделился своей храбростью, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
33444 Фамилия не установлена.
33445 МАЛЬЧЕНКО Тимофей — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914, выделился своей храбростью, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
33446 МАЗКО Трофим — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков,
под сильным ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан
для обстрела неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил
свою задачу.
33447 КОСТОВ Дмитрий — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.10.1914, выделился своей храбростью, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
33448 МОСИНОВ Василий — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.10.1914, по выбытии из строя наводчиков, сам лично
стрелял, переходя от одного пулемета к другому, по случаю порчи
замков, и этим поддерживал беспрерывную стрельбу из пулеметов, не
давая противнику опомниться. Он был ранен в щеку и руку и, несмотря
на это, остался не только в строю, а вовсе.
33449 ЧАПЛИН Тимофей — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.10.1914, выделился своей храбростью, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
33450 ТУР Козьма — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
26.10.1914, при разведке, в составе команды разведчиков, под сильным
ружейным огнем неприятельского разъезда, был выслан для обстрела
неприятеля с фланга, храбро и мужественно выполнил свою задачу.
33451 КУРАМШИН Василий Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33452 КОРОПАЧИНСКИЙ Борис Константинович — 3 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
33453 ЛУПИКАБАН Иван Гордеевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33454 ХАРТВИНГ Готфрид Фридрихович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33455 МЕНЯЙЛЕНКО Тимофей Осипович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33456 БЕВЗА Павел Кононович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33457 ПАРЦХЕЛАДЗЕ Иван Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33458 МКРТИЧЯНЦ Михаил Мартиросович — 3 Кавказский стр. полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33459 ПЕШКОВ Павел Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33460 НОГИН Мирон Илларионович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33461 КИЧИГИН Федор Кузьмич — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33462 РЫБАКОВ Яков Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33463 КРЕНИЧНЫЙ Илья Петрович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33464 ЕПИСКОПОВ Саркис Абрамович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33465 ТАТАРАДЗЕ Василий Пиранович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33466 ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33467 ГАЛЬ Александр Яковлевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33468 ШАТЕЕВ Антон Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33469 ФЕДОРОВ Николай Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33470 СМЕРДА Матвей Митрофанович — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33471 МУДРЫЙ Петр Денисович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33472 ТИШИН Петр Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

33473 БОГДАНОВ Матвей Тимофеевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33474 ФАТКУЛИН Абдул внебрачный — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33475 АСТАШКИН Максим Кузьмич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33476 ЩЕРБАКОВ Филипп Павлович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33477 ШВЕЙГЕР Готфрид Готфридович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33478 АРХИПОВ Семен Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33479 ПОЛОВНОЙ Павел Кузьмич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33480 ЧУМАЧЕНКО Филипп Семенович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33481 ХАМАСУРИДЗЕ Сергей Моисеевич — 3 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33482 УСАНОВ Степан Сергеевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33483 ОБОЗНЫЙ Яков Андреевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33484 ЛОГАЧЕВ Андрей Родионович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33485 АХМЕТОВ Файзул Богданович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33486 ПОПОВ Михаил Константинович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33487 ДЕНЧУК Моисей Андреевич — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33488 ОЛЕЙНИКОВ Николай Григорьевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33489 СЕМЕНОВ Петр Васильевич (Донского войска область) — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях. Имеет медали: 63103, 4 ст. № 377708. Произведен в прапорщики
по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков. [III-71765]
33490 ВАЩЕНКО Давид Емельянович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33491 КОСТИН Прокофий Ильич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
33492 ПРОСКУРИН Матвей Данилович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33493 ВОРОБЬЕВ Ефрем Григорьевич — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33494 БУТРЯШКИН Иван Емельянович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33495 КИТАЕВ Сергей Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33496 ШЕРЕМЕТ Марк Миронович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33497 ЧИМОНЯНЦ Леон Саакович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33498 СОТНИКОВ Петр Евдокимович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33499 САРКИСОВ Константин Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33500 БАБКА Иван Афанасьевич — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
33501 КОВТУН Алексей Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, гренадер. За то, что 22.09.1914, под сильным огнем неприятеля, при недостатке патронов, подносил таковые, когда никто не
отваживался это сделать. [III-34447]
33502 ВОРОНСКИН (ВОРОНКИН?) Георгий — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, гренадер. За то, что 22.09.1914, под сильным огнем
неприятеля, при недостатке патронов, подносил таковые, когда никто
не отваживался это сделать.
33503 ВЕДИН Ефим — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.09.1914, вызвавшись охотником, произвел
разведку у д. Ячули и выяснил: мост к деревне цел, но забаррикадирован, а опушка деревни занята взводом германцев. 22.09.1914, под сильным артиллерийским огнем, выяснил подступы к д. Морги. [III-3319]
33504 ДМИТРИЕНКО Илья — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота,

-333мл. унтер-офицер. За то, что 19.09.1914, вызвавшись охотником, произвел разведку у д. Ячули и выяснил: мост к деревне цел, но забаррикадирован, а опушка деревни занята взводом германцев. 22.09.1914,
под сильным артиллерийским огнем, выяснил подступы к д. Морги.
33505 КАРАПЕТОВ Анет — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.09.1914, вызвавшись охотником, произвел разведку у д. Ячули и выяснил: мост к деревне цел, но забаррикадирован, а опушка деревни занята взводом германцев. 22.09.1914,
под сильным артиллерийским огнем, выяснил подступы к д. Морги.
33506 КРАЙНИЙ Григорий Фомич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, гренадер. За то, что 19.09.1914, вызвавшись охотником,
произвел разведку у д. Ячули и выяснил: мост к деревне цел, но забаррикадирован, а опушка деревни занята взводом германцев. 22.09.1914,
под сильным артиллерийским огнем, выяснил подступы к д. Морги.
Имеет медаль 4 ст. № 60598.
33507 НАРТОВ Порфирий Ильич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика
Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря
сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать
винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана
Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для
жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь с
17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6
и 50000 патронов.
33508 ХАНДУС Михаил Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что 22.09.1914 у д. Рудки, добровольно ходил в разведку и весь день наблюдал за противником, давая
ценные сведения. Был ранен. [III-34448]
33509 ГРИНЕВ Виктор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота,
вольноопределяющийся. За то, что 22.09.1914 у д. Рудки, добровольно
ходил в разведку и весь день наблюдал за противником, давая ценные
сведения.
33510 ПУСТОВОЙ Андрей Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, донес, что проход между озерами очищен противником, на эту разведку вызвался
сам, в ночь на 17.10.1914.
33511 БЕЗУГЛОВ Василий Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, донес, что проход между озерами очищен противником, на эту разведку вызвался
сам, в ночь на 17.10.1914.
33512 ФУРЦЕВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что 17.10.1914, донес, что проход между озерами очищен противником, на эту разведку вызвался сам, в ночь на 17.10.1914.
33513 КИСЛЯНСКИЙ Василий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что с позиции между озерами
Ожево и Окунен ходил на разведку неприятельской позиции 15-го, 16го и 17.10.1914 и принес кроки и ценные сведения о неприятеле, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
33514 ШУЛЯК Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота,
гренадер. За то, что с позиции между озерами Ожево и Окунен ходил
на разведку неприятельской позиции 15-го, 16-го и 17.10.1914 и принес
кроки и ценные сведения о неприятеле, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
33515 ОВСЯННИКОВ Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, гренадер. За то, что с позиции между озерами Ожево и Окунен
ходил на разведку неприятельской позиции 15-го, 16-го и 17.10.1914
и принес кроки и ценные сведения о неприятеле, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
33516 ГАЛУШКА Яков — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота,
гренадер. За то, что с позиции между озерами Ожево и Окунен ходил
на разведку неприятельской позиции 15-го, 16-го и 17.10.1914 и принес
кроки и ценные сведения о неприятеле, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
33517 МИХАЙЛИЧЕНКО Семен Александрович — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что с позиции между озерами
Ожево и Окунен ходил на разведку неприятельской позиции 15-го,
16-го и 17.10.1914 и принес кроки и ценные сведения о неприятеле, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
33518 ПАРИНОВ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что будучи сильно ранен, остался в строю
до конца боя 24.09.1914 у д. Рудки.
33519 ТИТОВ Алексей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота,
гренадер. За то, что бесстрашно разносил стрелкам патроны во время
боя 24.09.1914, когда другие не отваживались.
33520 КУТИДЗЕ Серапион — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что вызвавшись разведчиком, в течение месяца постоянно доставлял точные и верные сведения о противнике,
с явной для себя опасностью. Умер.
33521 ПЕРЕКОПСКИЙ Трифон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что вызвавшись разведчиком, в течение месяца постоянно доставлял точные и верные сведения о противнике,
с явной для себя опасностью.
33522 КУРАСОВ Алексей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что вызвавшись разведчиком, в течение месяца постоянно доставлял точные и верные сведения о противнике,
с явной для себя опасностью.

33523 ЛУКАШЕВИЧ Константин — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, гренадер. За то, что находясь в передовой цепи, своей храбростью воодушевлял своих товарищей в штыковом бою 17.10.1914.
33524 ЗАИКА Павел Макарович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю, возвратясь с перевязки с полным вооружением, снова принял
участие в бою 17.10.1914 у д. Туровка.
33525 БЕЛЯКОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 14 рота,
гренадер. За овладение немецким окопом 17.10.1914 и удержание его
до приказания отойти назад.
33526 ТОСАЛОВ Айрапет — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
14 рота, гренадер. За овладение немецким окопом 17.10.1914 и удержание его до приказания отойти назад.
33527 КРИВЦОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 14 рота,
гренадер. За овладение немецким окопом 17.10.1914 и удержание его
до приказания отойти назад.
33528 ГРИГОРЬЕВ Илья Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, гренадер. За овладение немецким окопом 17.10.1914 и
удержание его до приказания отойти назад. [IV-33074]
33529 ЧЕРКАСОВ Ефим Викторович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914,
командуя отделением, обадривая своих товарищей, первым вскочил
на вал. [III-27554]
33530 РЕЗНИЧЕНКО Константин — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914, вызвался охотником и
на руках вынес, под сильным неприятельским огнем, раненого унтерофицера Черкасова.
33531 ДЕНИСЕНКО Денис — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914, при атаке ротой, первым
взял неприятельский окоп у д. Туровка.
33532 СУББОТИН Петр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 17.10.1914, при атаке ротой, первым взял
неприятельскую позицию, чем выказал лучший пример для остальных
своих товарищей.
33533 КУТАТЕЛАДЗЕ Леон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 17.10.1914, под сильным неприятельским огнем, первым занял неприятельский окоп у д. Туровка.
33534 ШАРОВ Василий Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 17.10.1914, вызвавшись охотником
разведать о неприятеле, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, своевременно донес о накапливании немцев. Имеет
медаль 4 ст. № 577009.
33535 АНДРИЕЦ Тихон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, выбил противника из укрепленного места у д. Туровка, 17.10.1914.
33536* НЕЧАЕВ Егор Кондратьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, вызвавшись в разведку, узнал о расположении противника и, с явной личной опасностью,
доставил о нем важные сведения.
33536* РЯКАЕВ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. За то, что будучи разведчиком в роте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил сведение о поражении
противника нашими снарядами, 17.10.1914. [ повторно, III-60975]
33537 БАРАНОВСКИЙ Казимир Иосифович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, гренадер. За то, что будучи тяжело ранен 17.10.1914,
возвратился с перевязочного пункта в строй, у д. Туровка.
33538 НИКИТОВ Иван Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что руководя постройкой сети в самых опасных
местах перед окопом 272 пех. Гдовского полка, с 10-го по 12.12.1914,
под обстрелом противника, личным примером подавал образец мужества своему отделению, выполняя работу до конца.
33539 ОДИШАРИЯ Федор Степанович — 2 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 30.11.1914, вечером, руководил
работой 1 и 2 взводов при разбивке линии позиции 1-й Кавказской стр.
бригады у д. Езиорки, под шрапнельным огнем противника.
33540 БЕЛОУСОВ Иван Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 24.11.1914, вечером, необходимо было провезти
фургон с проволокой вдоль фронта, уже занятого противником, по
единственной дороге, он вызвался охотником и, под огнем противника, провел фургон, причем у него оказалась прострелянной ружейной
пулей шинель. Помимо этого подвига, он неоднократно вызывался
охотником в опасные предприятия, разведка же его 29.11.1914, дав
возможность вывести благополучно взвод сапер, тем самым принесла
большую пользу общему делу.
33541 ЗИНЯКОВ Алексей Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при
занятии 3 Кавказским стр. полком линии Александрово — Кантури —
Кржижик Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника,
разбивал окопы для названного полка, чем способствовал быстрому
занятию этой линии 3 Кавказским стр. полком.
33542 ВИНОКУРОВ Денис Егорович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3 Кавказским
стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал окопы для
названного полка, чем способствовал быстрому занятию этой линии
3 Кавказским стр. полком.
33543 ХМИЛЕВСКИЙ Андрей Никитич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3
Кавказским стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик
Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал
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окопы для названного полка, чем способствовал быстрому занятию
этой линии 3 Кавказским стр. полком.
33544 ХРАПКО Даниил Георгиевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3
Кавказским стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик
Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал
окопы для названного полка, чем способствовал быстрому занятию
этой линии 3 Кавказским стр. полком.
33545 БОГДАНОВ Василий Федорович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3
Кавказским стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик
Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал
окопы для названного полка, чем способствовал быстрому занятию
этой линии 3 Кавказским стр. полком.
33546 ШУБЕНКО Андрей Макарович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3 Кавказским
стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал окопы для
названного полка, чем способствовал быстрому занятию этой линии
3 Кавказским стр. полком.
33547 ШОРОХОВ Иван Михайлович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при занятии 3 Кавказским
стр. полком линии Александрово — Кантури — Кржижик Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, разбивал окопы для
названного полка, чем способствовал быстрому занятию этой линии
3 Кавказским стр. полком.
33548 ГЕГЕЧКОРИ Елизбар Семенович — 2 Кавказский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под
шрапнельным огнем, состоя в разбивочной партии, спокойно работал
по разбивке опорного пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно по партии, спокойно закончил работу.
33549 ПЕСТРИЦКИЙ Василий Григорьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под
шрапнельным огнем, состоя в разбивочной партии, спокойно работал
по разбивке опорного пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно по партии, спокойно закончил работу.
33550 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Иван Афанасьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под
шрапнельным огнем, состоя в разбивочной партии, спокойно работал
по разбивке опорного пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно по партии, спокойно закончил работу.
33551 ПАРЦВАНИЯ Денис Анисимович — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под
шрапнельным огнем, состоя в разбивочной партии, спокойно работал
по разбивке опорного пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно по партии, спокойно закончил работу.
33552 ГУЧЕНКО Иван Климович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под шрапнельным огнем,
состоя в разбивочной партии, спокойно работал по разбивке опорного
пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно по партии, спокойно закончил работу.
33553 АВИЛОВ Петр Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 27.11.1914, при обороне своих позиций впереди
д. Эмельяново, с опасностью для жизни, установил искусственные
препятствия впереди опорного пункта.
33554 МЕНШОВ Павел Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 26.11.1914, при обороне своих позиций впереди
д. Залесье, с опасностью для жизни, под огнем противника, исполнил
важную работу — построил блиндаж на опорном пункте.
33555 НАГОРНЫЙ Митрофан Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 26.11.1914, при обороне своих позиций
впереди д. Залесье, с опасностью для жизни, под огнем противника,
исполнил важную работу — построил блиндаж на опорном пункте.
33556 КОРОБОВ Тимофей Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при обороне своих позиций
впереди д. Эмельяново, с опасностью для жизни, под сильным огнем,
руководил устройством искусственных препятствий впереди своих
окопов и окончил работу.
33557 ЕВДОКИМОВ Павел Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при обороне своих позиций у
д. Залесье, с опасностью для жизни, под сильным огнем, приспособил
к обороне опорный пункт.
33558 Фамилия не установлена.
33559 САДОВОЙ Петр Максимович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 27.11.1914, при установке проволочного заграждения перед опорным пунктом на позиции впереди д. Эмельяново, под
сильным и действительным огнем противника, с опасностью для собственной жизни, проявил выдающееся самоотвержение и мужество.
33560 ХАБЛОВ Петр Акимович — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, при установке искусственных препятствий перед опорным пунктом на позиции впереди д. Эмельяново,
под сильным и действительным огнем противника, с опасностью для
жизни, проявил выдающееся самоотвержение и мужество.
33561 ИСАЕВ Илья Дорофеевич — 2 Кавказский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 26–27.11.1914, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, с опасностью для жизни, работая под сильным
и действительным огнем противника, на постройке искусственных
препятствий у д. Эмельяново.
33562 КОТКОВ Иван Терентьевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 26–27.11.1914 у д. Бржезово, проявил выдающееся
самоотвержение и мужество на работах по устройству искусственных
препятствий, под огнем противника.
33563 ГУТВАРЕВ Павел Николаевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 25.11.1914, при работах по перекапыванию шоссе,
под сильнейшим огнем противника, для воспрепятствования движению бронированных автомобилей, проявил выдающееся мужество и
самоотвержение.
33564 ШМИГЕЛЬСКИЙ Семен — 2 Кавказский саперный батальон, сапер.
За то, что 25–28.11.1914, с опасностью для жизни, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, работая на позиции, под огнем
неприятеля, по устройству блиндажей.
33565 ДУДЧИН Матвей Леонтьевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 24.11.1914 при атаке с. Александровка, будучи в команде для преодоления искусственных препятствий, с опасностью для
жизни, проявил выдающееся мужество и самоотвержение.
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33566 ПОДОШВА Платон Ефимович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 26–27.11.1914, на позиции у д. Бржезово, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, при установке искусственных
препятствий, под огнем. Переведен по службе в 52 саперный батальон.
[III-123291]

33567 ПРОННИКОВ Семен Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что 25–26.11.1914 у с. Залесье, с опасностью для жизни, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, при постройке
опорного пункта, под огнем.
33568 ДЖАНЕЛИДЗЕ Константин Николаевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что проявил выдающееся мужество
и самоотвержение, с опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, на устройстве проволочного заграждения
у д. Бржезово.
33569 СИНЬКОВСКИЙ Федор Павлович — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914
у с. Карнков-Восточный, находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского
полка, вызвавшись охотником, под сильным огнем пулеметов, с явной
опасностью для жизни, на руках вывез прожектор, к которому нельзя
было подвезти лошадей, т.к. с наступившим рассветом прожектор стал
хорошо видимой целью.
33570 КОФФЕР Рудольф Абрамович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914 у
с. Карнков-Восточный, находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, вызвавшись охотником, под сильным огнем пулеметов, с явной
опасностью для жизни, на руках вывез прожектор, к которому нельзя
было подвезти лошадей, т.к. с наступившим рассветом прожектор стал
хорошо видимой целью.
33571 ЛОСМАН Теодор Мартинович — 2 Кавказский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914 у с. КарнковВосточный, находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, вызвавшись
охотником, под сильным огнем пулеметов, с явной опасностью для
жизни, на руках вывез прожектор, к которому нельзя было подвезти лошадей, т.к. с наступившим рассветом прожектор стал хорошо
видимой целью.
33572 СИМИНЕНКО Андрей Ефимович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914 у с. Карнков-Восточный, находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией
и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, вызвавшись охотником, под сильным огнем пулеметов, с явной опасностью для жизни,
на руках вывез прожектор, к которому нельзя было подвезти лошадей,
т.к. с наступившим рассветом прожектор стал хорошо видимой целью.
33573 ЧЕРНЫГИН Семен Сергеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914 у с. Карнков-Восточный,
находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, вызвавшись охотником,
под сильным огнем пулеметов, с явной опасностью для жизни, на руках вывез прожектор, к которому нельзя было подвезти лошадей, т.к.
с наступившим рассветом прожектор стал хорошо видимой целью.
33574 ВОЕВОДИН Николай Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914 у с. Карнков-Восточный, находясь на позиции, занимаемой 3-й Сибирской стр. дивизией
и ротами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, вызвавшись охотником, под сильным огнем пулеметов, с явной опасностью для жизни,
на руках вывез прожектор, к которому нельзя было подвезти лошадей,
т.к. с наступившим рассветом прожектор стал хорошо видимой целью.
33575 ДРИСЕВЕЦКИЙ Сигизмунд — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил важные приказания от командира батальона командиру 3-й роты.
33576 ЧЕРКАСОВ Тимофей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, доставил важные приказания от командира батальона командиру 3-й роты.
33577 КЕТРЯН Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что 29.11.1914,
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33578 РУДЕНКО Терентий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33579 ГОРБЕНКО Тихон — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33580 ИОРДАН Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33581 ЩЕРБАК Елиазар — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33582 ШАЛЯ Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33583 ДРЮМ Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33584 ГЕРШУН Петр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что 29.11.1914,
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33585 РУМЕУС Степан — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробилсяд и присоединился к роте.
33586 КАРАШВИЛИ Христофор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За

-334то, что 28.11.1914, будучи разведчиком, доставил важные сведения
о противнике.
33587 АВИЛОВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, исполнил обязанности санитара, будучи ранен, остался
в строю и продолжал, под сильным и действительным огнем противника, перевязывать раненых.
33588 КРАВЧЕНКО Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил важные приказания командира батальона командиру роты.
33589 КАРЯКА Тимофей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные приказания командира батальона командиру роты.
33590 АНИЩЕНКО Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, собрал ценные сведения
о расположении противника.
33591 ЛЫСАКОВ Иосиф — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, собрал ценные сведения
о расположении противника.
33592 БОРИСЕНКО Анисим — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, под сильным ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, собрал ценные
сведения о расположении противника.
33593 КЛИМОВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, собрал ценные сведения
о расположении противника.
33594 КОБАИДЗЕ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, собрал ценные сведения
о расположении противника.
33595 ЛЯХОВ Семен — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в штыковом бою 29.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
33596 ДОРОШЕНКО Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
в штыковом бою 29.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
33597 КАРАСТАН-КАРАСУМЯН Григорий — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За
то, что в штыковом бою 29.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
33598 САЖКО Яков — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в штыковом бою 29.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
33599 СОХАЦКИЙ Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в штыковом бою 29.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
33600 АНДРЖЕЕВСКИЙ Бронислав — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил из патронной двуколки в роту патроны.
33601 ЗАБОЯРКИН Игнат Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, подпрапорщик. За то, что 10.10.1914 у с. Орлово, вызвался охотником на постройку кольцевого окопа и, под сильным шрапнельным
и бризантным огнем противника, успешно закончил постройку окопа.
33602 ХРАПОВ Иван Михайлович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914, участвуя в разведочной
партии подпоручика Чвалинского, имевшей целью взорвать железную
дорогу в 150 шагах от позиции противника, подвязал и воспламнил
пироксилиновый заряд. Неоднократно проявлял необыкновенную
доблесть и мужество.
33603 ЛОСКУТОВ Николай Дмитриевич (ст. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За то, что 27.10.1914, везя донесение от разъезда
хорунжего Саламахина из д. Заржевик, будучи окружен противником,
принужден был порвать донесение, с явной личной опасностью, под
выстрелами противника, переплыл р. Варту у сл. Славек и присоединился к своей части.
33604 КРЫЛОВ Арсентий Алексеевич (ст. Отрадная) — 1 Хоперский каз.
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, приказный. За то, что в бою 26.10.1914 под г. Конином,
взял в плен неприятельского офицера с разъездом. [III-203460]
33605 КАНДАУРОВ Иван Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником на наиболее обстреливаемый участок, именно 6 роту 201 пех. Потийского полка, произвел
разбивку пулеметного окопа, несмотря на сильный артиллерийский и
ружейный огонь противника. Руководя работой, был ранен шрапнелью
и контужен. Мужество его служило примером для всей цепи стрелков.
33606 ЖИЛЕНКОВ Иван Яковлевич — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что вынес из цепи под сильным огнем противника
раненого ротного командира в бою 23.09.1914.
33607 ГРИШКО Андрей Иванович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем противника вынес из цепи тяжело раненого ротного командира в бою 23.09.1914.
33608 ШАРАГОВ Абрам — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес из цепи под сильным огнем противника раненого ротного командира в бою 23.09.1914.
33609 ЗАЛОЗЕЦКИЙ Федор Тарасович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что вынес из цепи под сильным огнем противника раненого
ротного командира в бою 23.09.1914.
33610 ЕВТЕНИЙ Василий Федорович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в бою 23.09.1914, остался в строю.

33611 АНДРОСОВ Федор Константинович — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен в бою 23.09.1914, остался в строю.
33612 ДРУЖИНИН Епифан Андрианович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.09.1914 первым ворвался в окоп противника.
33613 НУШТАЕВ Иван Филиппович — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый вскочил на вал укрепления позиции
противника.
33614 ДОЛГОПОЛОВ Назар Ефимович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 22.10.1914, вызвался охотником осмотреть минирован ли мост в мест. Бакаларжево через р. Распуду и, под ружейными
выстрелами из окопов, прикрывавших мост, исполнил это поручение.
33615 ШУРУБИН Дмитрий Михайлович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 14.10.1914 у с. Кропивне-Старе, вызвался
охотником произвести рекогносцировку нашей позиции для определения тех исправлений, которые нужно было сделать и, несмотря на
шрапнельный, пулеметный и бризантный огонь противника, успешно
закончил рекогносцировку и представил о ней сведения.
33616 ПРАВАТОРОВ Яков Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что первый вскочил на вал укрепления позиции противника.
33617 БЕЗКРОВНЫЙ Василий Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем разведал неприятельские пулеметы и указал своим пулеметчикам, которые их уничтожили,
вследствие чего была успешная атака.
33618 ШЕНГЕЛЕ Бартолом Илларионович — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем разведал неприятельские пулеметы и указал своим пулеметчикам, которые их уничтожили,
вследствие чего была успешная атака.
33619 ПОНОМАРЕНКО Александр Андреевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
33620 БОЖЕНКО Иллиодор Иллиодорович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок, вольноопределяющийся 2 разряда. За то, что будучи старшим
над носильщиками, энергично собрал их, воодушевлял их и под огнем
перевязывал раненых. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 250 от 26.11.1914.
33621 ЮРЧЕНКО Федор Сергеевич — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.09.1914 при д. Марино, при атаке окопов противника шел впереди всех и первый вскочил в окоп, занятый
противник.
33622 ДЕМЕНКО Борис Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.09.1914 при д. Марино, при атаке окопов
противника шел впереди всех и первый вскочил в окоп, занятый противник.
33623 ПУХАШВИЛИ Янсон Мирзонович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвался ночью пойти охотником на разведку и
принес ценные указания, по которым неприятель был выгнан из окопа
и взят в плен.
33624 АЛЕКСЕЕВ Илларион Поликарпович — 4 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом при взятии окопов и леса,
проявил примерную храбрость, распорядительность и примером своим
ободрял подчиненных.
33625 РЯБЫЙ Петр Емельянович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника доставил в цепь
патроны, когда они были на исходе.
33626 ЧЕРКАСОВ Никифор Кузьмич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что по приказанию начальника 49-й
пех. дивизии, 29.08.1914, был послан в 193 пех. Свияжский полк.
Приказание исполнил быстро и своевременно, находясь все время
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, и был ранен пулей
в руку и остался в строю.
33627 КОКОВИН Яков Иванович (ст. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличие в разведках в период боев с 25.09 по
16.10.1914.
33628 СКРЫПАЧЕВ Петр Алексеевич (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 25.10.1914, по приказанию начальника 49-й пех. дивизии, был послан доставить в цепь 195 пех.
Оровайского полка 2 коробки патронов. Патроны доставил, находясь
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
33629 АНДРЕЕВ Степан Григорьевич (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 24.10.1914, был послан с разъездом силой в 5 человек командиром 194 пех. Троицко-Сергиевского
полка занять д. Хырово, и выполнил задачу успешно. Атаковал полевой
караул и захватил в плен 25 человек и отбил 2 своих солдат 10 Сибирского стр. полка.
33630 СОШНИКОВ Егор Иванович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, приказный. За то, что 24.10.1914, был послан с разъездом
силой в 3 человека в д. Березову, захватил 10 человек неприятельской
пехоты и выполнил задачу успешно.
33631 ШИШАЛОВ Алексей Иванович (ст. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 30.10.1914, по приказанию
командира 195 пех. Оровайского полка был послан восстановить связь
с 1 батальоном. Исполнил быстро, своевременно, находясь все время
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
33632 РОДЭ Фридрих Фридрихович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
33633 Фамилия не установлена.
33634 Фамилия не установлена.
33635 Фамилия не установлена.
33636 Фамилия не установлена.
33637 Фамилия не установлена.
33638 ТКАЧЕНКО Нестор Акимович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
33639 Фамилия не установлена.
33640 Фамилия не установлена.
33641 Фамилия не установлена.
33642 Фамилия не установлена.
33643 ЕРМОЛА Василий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
33644 ТРОФИМОВ Петр Гаврилович — 18 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 26.10.1914, под д. Ваньково, выезжал охотником
с командой в 4 человека и с боя отбил 8 человек австрийских дозорных, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь со стороны
противника.

-33533645 КОРОВИН Иван Васильевич — 18 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За то, что 26.10.1914, под д. Ваньково, выезжал охотником
с командой в 4 человека и с боя отбил 8 человек австрийских дозорных, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь со стороны
противника.
33646 КОЩЕЕВ Алексей Степанович (ст. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 25.10.1914 за д. Билич, был в дозоре,
заметил 7 человек австрийской пехоты, взял пику к атаке и, с криком
«Ура», бросился на них, австрийцы побросали винтовки и сдались, все
7 человек, которых он и привел.
33647 СИРОТКИН Александр Иванович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 24.10.1914, был командиром разъезда в
10 человек, занял д. Старива и захватил 20 человек австрийской пехоты.
33648 ВАЙТЮКОВ Александр Леонидович — 18 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 26.10.1914, под д. Ваньково, был выслан
в разъезд с 4 казаками и захватил 10 человек дозорных австрийцев
в плен, и выполнил задачу, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
33649 ВИГОЛОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 года.
33650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33651 ШАФРАН Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
33652 КРОПАЧЕВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
33653 СОРОКИН Василий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
33654 ЛУНЕВ Василий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
33655 САЛИХОВ Хайрулла Саляхитдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
33656 ШЕВЕРЕНКО Семен Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
33657 ХАРИТОНОВ Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
33658 ВОСТРИКОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
33659 КОЗЛОВ Филипп Евстигнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914.
33660 КАРМУШИН Давид Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
33661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33662 РУДАМЕТКИН Даниил — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За отличие в бою 2.11.1914.
33663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33668 ПЕТРУШЕНКО Виктор Харитонович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в ночь
10-го на 11.02.1916, будучи начальником полевого караула, заметив
присутствие неприятельских разведчиков, пытавшихся обойти и снять
полевой караул и, уловив момент, атаковал при помощи чинов своего
караула и взял в плен двух австрийцев, давших важные показания
о расположении неприятельских сил.
33669 СТУКОЛОВ Виктор — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.11.1914. [II-1836, III-10191]
33670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33682 ВЕРЕЩАГИН Иван Михайлович — 49 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-22173, III-23504]

33683 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33684 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33685 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33686 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33687 Фамилия не
24 арм. Корпус.

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

33688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33689 СКОТЕЛ Мартин Янович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 29.08.1914 у фольварка Радван. [III-9912]
33690 БЕЛЯЕВ Константин Алексеевич — 49 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.08.1914 у фольварка Радван. [III-43621]
33691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33699 СОКОЛОВ Парамон Родионович — 49 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 29.08.1914 у фольварка Радван. [III-9915]
33700 ЕГОШИН Сергей Степанович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 29.08.1914 у фольварка Радван. [III-43622]
33701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33704 СУХОРУЧЕНКО Алексей Яковлевич — 24 саперный батальон,
телеграфная рота, фельдфебель. Награжден 25.12.1914 Командиром
корпуса за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33705 АРЗАМАСЦЕВ Савелий Иванович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за
оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33706 КОРДИШОВ Николай Васильевич — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за
оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33707 САМАРИН Афанасий Кириллович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за
оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33708 СЕНОГНОЕВ Николай Иванович — 24 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33709 ФОМИН Михаил Антонович — 24 саперный батальон, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33710 СИДОРОВ Петр Иосифович — 24 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33711 ДУБОВКИН Николай Михайлович — 24 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33712 УДИЛОВ Афанасий Степанович — 24 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные им
подвиги мужества и храбрости.
33713 ФРОЛОВ Иван Иванович — 24 саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные
им подвиги мужества и храбрости.
33714 СОГРИН Андрей Дмитриевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные
им подвиги мужества и храбрости.
33715 АСЕЕВ Александр Сергеевич — 24 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса
за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33716 ТИМОФЕЕВ Иван Аристархович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за
оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33717 БЕЛОВ Василий Григорьевич — 24 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса
за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33718 НЕУСТРОЕВ Павел Семенович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса
за оказанные им подвиги мужества и храбрости.
33719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33730 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

33645–33777
33731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33737 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33738 ЕВСЕЕВ Кирилл Яковлевич — 18 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 10.12.1914, при атаке на д. Дабилцен, из которой
сотня выбила роту противника и захватила 17 человек пленных, первым
бросился в деревню и своей храбростью увлек за собой и других, чем
способствовал успеху дела.
33739 СТЕПАНСКОВ Василий Спиридонович — 18 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что 10.12.1914, при атаке на д. Дабилцен, из которой
сотня выбила роту противника и захватила 17 человек пленных, первым
бросился в деревню и своей храбростью увлек за собой и других, чем
способствовал успеху дела.
33740 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33741 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33742 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33744 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33746 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33747 ЗБРИЦКИЙ Евдоким Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
33748 УВАРОВ Иван Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
33749 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33750 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33761 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33762 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33763 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33764 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33765 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33766 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33767 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33768 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33771 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33772 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33776 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33777 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

-336-

33778–33919
33778 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33779 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33780 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33781 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33782 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33783 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33784 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33785 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33786 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33787 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33788 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33789 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33790 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33791 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33792 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33793 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33794 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33795 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33796 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33797 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33798 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33799 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33800 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33801 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33802 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33803 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33804 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33805 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33806 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33807 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33808 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33809 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33810 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33811 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33812 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33813 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33814 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33815 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33816 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33817 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33818 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33819 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33820 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33821 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33822 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33823 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33824 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33825 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33826 Фамилия не
24 арм. Корпус.
33827 Фамилия не
24 арм. Корпус.
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установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на
установлена. Из числа крестов, выделенных на

33828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33839 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33856 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33857 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33867 НИКОЛАЕВ Федор Степанович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.10.1914. [III-10009]
33868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33869 КРАСНИЧЕНКО Ефим Маркович — 49 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в боях сч 27.09 по 2.10.1914. [III-43618]
33870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33871 ЛАБУТИН Степан Лаврентьевич — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 8-го по 31.10.1914. [III-43646]
33872 АНДРЕЕВ Иван Никонорович — 49 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914. [III-139471]
33873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33875 ДЕРУТЬКО Харлампий Иосифович — 49 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях с 8-го по 31.10.1914. [III-43642]
33876 КУТЮХИН Илья Иванович — 49 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 1.10.1914. [III-43620]
33877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

33878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33890 ЕРЕМЕНКО Федор Илларионович — 16 стр. Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33895 СОКОЛОВ Федор — Кавказский офицерский полк, рядовой. За
то, что в разведке 7.07.1919, против грузин, он, вызвавшись охотником
вместе с рядовым Моисеем Бокач, проник в с. Сулево, занимаемое грузинами и зелеными, выяснил расположение противника и на обратном
пути встретил партию грузин разведчиков, неожиданным открытием
огня разогнал ее, захватив при этом двух грузин из батальона народной
гвардии. Во время боя в течении всего дня проявлял пример воинской
доблести и мужества, под сильным ружейным и пулеметным огнем,
не взирая на явную опасность для жизни, ходил с донесениями, служа
ярким примером выполнения долга своим товарищам.
33896 БРИГАДЧАК Станислав Николаевич — 16 стр. Императора Александра III полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33897 ДЕТИНА Яков — 3 Уманский каз. полк, казак. За то, что идя рядом
с убитым казаком Ткаличем, после падения последнего, не растерялся
и, будучи сам ранен, выстрелом в лоб убил на повал известного разбойника, одного из главарей шайки зеленых, Иваненко.
33898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33899 БОКИЙ Иосиф — 3 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
первым ворвался в дом, занятый шайкой зеленых, несмотря на раздававшиеся по нему выстрелы, вместе с хорунжим Дибровой был все
время впереди отряда, своей храбростью подавал пример другим.
33900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33903 АНИКИН Гавриил Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6928]
33904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33905 БАРАНОВ Иван Артемович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9899]
33906 БЕЛОУСОВ Михаил Кузьмич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43588]
33907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33908 ЮДИН Федор Харитонович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43547]

33909 РЫЖЕВ Петр Николаевич — 195 пех. Оровайский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11901,
III-9870]

33910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33913 ПОРТЯНКА Игнатий Степанович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9898]

33914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33919 ЛЫСАК Кузьма Степанович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9872]

-33733920 ГИРШОВ Михаил Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11895,
III-9864]

33921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33924 КОЛМЫКОВ Дмитрий Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43598]

33925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33930 ЮНАШ Казимир Кастанович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33931 МЕЛЬНИК Павел Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33932 ЧВАНОВ Роман Викторович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33933 БАКАНОВ Андрей Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33934 СУХОВЕРХИЙ Петр Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33935 ЛЕОНТЬЕВ Виталий Поликарпович — 196 пех. Инсарский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33936 ГОРЕВ Григорий Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-4174, IV-67361]

33937* БАРАН Илья Моисеевич — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33937 (?)* ПРЕДАЙЛОВ Кузьма Фокеевич — 196 пех. Инсарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10014]

33938 БАННИКОВ Андрей Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33939 РОМАНОВ Павел Федорович — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33940 НИГАМАТУЛЛИН Ганетулла — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33941 НИКИФОРОВ Петр Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33942 НИКИТИН Тимофей Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10015]

33943 ШАЙГОРОДСКИЙ Степан Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33944 ГАВРИЛОВ Елисей Евграфович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33945 ЧЕГЛОКОВ Николай Павлович — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33946 ОСОРГИН Петр Михайлович — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23552]

33947 МУРЗИН Василий Алексеевич — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33948 ИСЛАМЕТДИНОВ Салахетдин — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10027]
33949 ЕПИФАНОВ Михаил Егорович — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33950 КОРЛЫХАНОВ Михаил Давыдович — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23537]

33951 КЕРДИШЕВ Михаил Ефимович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33952 ЗОЛОТАВИН Яков Степанович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33953 БАХАРЕВ Матвей Тимофеевич — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33954 ГЛАЗЫРИН Илья — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33955 ШЛЯКИН Григорий Герасимович — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33956 ПАШНИН Андрей Алексеевич — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33957 БРИНСКИХ Константин Константинович — 196 пех. Инсарский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-10321]
33958 КОВИН Яков Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33959 ЗУКОВ Алексей Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33960 НАГУМАНОВ Ягафар — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10324]
33961 САФАРГАЛИН Аллаяр — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33962 ШАТЛИН Григорий Силантьевич — 196 пех. Инсарский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33963 ГУСМАН Мухамет-Сабир — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33964 АМБАРНИКОВ Василий Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10329]

33965 ГИМАЛЕТДИНОВ Гилалетдин — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33966 ТИМОФЕЕВ Михаил Афанасьевич — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33967 КИСЕЛЕВ Семен Михайлович — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10332]

33968 ПОПОВ Михаил Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23545]
33969 СОБАКИН Алексей Федорович — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33970 ПОНОМАРЕВ Павел Андрианович — 196 пех. Инсарский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33971 МЕХОВСКИЙ Филимон — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33972 ТОМИЛОВ Яков Иванович — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33974 (33973?) ЗАВЬЯЛОВ Михаил Александрович — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-10338]
33975 ЛЕГОТИН Дмитрий Арсентьевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33976 СТУПАК Дмитрий Истифарович — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, доброволец. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
33977 ЧИЖИКОВ Иван Фомич — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33978 КОРОТКИХ Василий Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33979 (33985?) ПЕСТЕРОВ Федор Сергеевич — 196 пех. Инсарский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-43920]
33980 БОГДАНОВ Степан Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33981 КОЛЯСКИН Андрей Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
33982 СЕНТЯГОВ Алексей Степанович — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33983 НИКУЛИН Герасим Филиппович — 196 пех. Инсарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33984 ГИЗАТУЛЛИН Хасим — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33985 ПАШКОВ Михаил Фомич — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33986 ЗОБНИН Александр Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33987 КОЗЛОВ Афанасий Захарович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33988 ДОНЕЦ Егор Андреевич — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
33989 БОРОВКОВ Андрей Иванович — 49 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в боях сч 27.09 по 2.10.1914. [III-43617]
33990 КАРПЕНКО Антон Степанович — 49 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в бою 3-го и 4.10.1914. [III-10008]
33991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
33999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34004 ДМИТРИЕВ Владимир Глебович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою под д. Стара-Соль в 1914 году. [III23447]

34005 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34006 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34007 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34008 Фамилия не
24 арм. Корпус.

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

33920–34056
34009 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34010 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34011 ЗАВАЛИН Семен Романович — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
34012 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34013 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34014 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34015 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34016 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34017 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34018 ТРЕТЬЯК Степан Гаврилович — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23431]
34019 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34020 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34022 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34023 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34024 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34025 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34026 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34027 ЮШИН Андрей Иванович — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
34028 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34029 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34030 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34031 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34032 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34033 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34034 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34035 ЧЕЧУЛИН Никандр Павлович — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
34036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34037 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34043 ВАХРУШЕВ Андрей Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23443]

34044 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34045 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34053 КОЩЕЕВ Григорий Николаевич — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под д. Стара-Соль в 1914 году. [III-10087]
34054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
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34057–34174
34057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34059 ФАЛАЛЕЕВ Иван Максимович — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23434]

34060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34061 ДВОЕГЛАЗОВ Иван Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. [III-23593]
34062 СЕСЮНИН Илья Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34063 КАМЕНСКИХ Григорий Прокопьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34064 ПОСПЕЛОВ Василий Дмитриевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34065 ШКОДЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34066 ПАРМАНОВ Лаврентий Никифорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34067 ЕБЕРЗИН Иван Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. Произведен в прапорщики. [III-23616]
34068 КОПЫЛОВ Николай Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34069 МАРКОВ Дмитрий Алексеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34070 ЖУРАВЛЕВ Михаил Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34071 БАЛАНДИН Андрей Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34072 БОРЧАНИНОВ Семен Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34073 ПОПОВ Александр Тимофеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34074 МУРАШЕВ Яким Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34075 ФЕДОТОВ Иван Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34076 БАРАШЕВ Дмитрий Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34077 ШИРИНКИН Михаил Захарович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34078 ГРЕБЕНКИН Михаил Филиппович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34079 КУЛЯШ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34080 БОРОДИН Григорий Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34081 СОЛАРЕВ Алексей Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34082 ГОДОВАЛОВ Михаил Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34083 САЖИН Иван Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии
за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34084 ЛУКЬЯНОВ Семен Лукьянович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34085 САЛИГАСКАРОВ Сагман Ильясович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34086 ПЯТУНИН Антон Филиппович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34087 ЧАЙНИКОВ Петр Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34088 БРЮХАНОВ Павел Ильич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
9 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии
за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34089 ЗЕЛЕНИН Семен Алексеевич (Рязанская губерния) — 194 пех.
Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в
с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. [III-23603]
34090 МАЛЕВАНЫЙ Василий Семенович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, доброволец. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34091 ДАНИЛОВ Федор Матвеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии. [III-34091]

34092 ИЖБОЛДИН Абдулкасим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии
за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34093 БИЛИБИН Авдей Осипович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34094 СКУРИХИН Максим Леонтьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34095 ОЖГА Адам Матвеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34096 БАКУШИН Елизар Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34097 САЗОНОВ Михаил Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. [III-23612]
34098 КОЗЕЛКОВ Михаил Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34099 СМИРНОВ Семен Харитонович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34100 МУРДЫНОВ Василий Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. [III-23604]
34101 ХЛЮПИН Иван Ильич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34102 КОНЕВ Андрей Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34103 ПРИТУЛЛА Александр Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34104 ЧУРИН Иван Федосеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914. [III-43492]
34105 ЧЕЛПАНОВ Николай Степанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии.
34106 СУББОТИН Алексей Егорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34107 ЧЕРНИКОВ Николай Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34108 ЧЕРНЫЩЕВ Николай Афанасьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34109 ПОДЛАЩУК Макар Константинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. Произведен
в прапорщики. [III-23611]
34110 БОРДИН Никита Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
14 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии
за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34111 ЖЕРЕБЦОВ Сергей Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии.
34112 ЛЕНАЧ Иван Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба дивизии.
34113 ЧЕРЕМИН Василий Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914. [III-23608]
34114 ДЕМИДОВ Иван Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34115 НАГИБИН Василий Максимович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34116 ГУЛЯЕВ Алексей Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 6 рота, подпрапорщик. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34117 ХАРЧЕНКО Семен Тимофеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 7 ротав, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34118 СОКОЛОВ Алексей Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы
у штаба дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34119 КОСАТКИН Федор внебрачный — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 5.11.1914 в с. Жерницы у штаба
дивизии за отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.
34120 СЕДЕЛЬНИКОВ Павел Захарович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9866]

34121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34124 КОЛОБОВ Антон Гаврилович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III43600]

34125 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34126 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34127 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34128 Фамилия не
24 арм. Корпус.

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

34129 КОРНИЛОВ Тимофей Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-11896, III-9859]

34130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34135 ДЫМОВ Петр Степанович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9858]
34136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34137 МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43592]

34138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34140 ФОМИН Иван Петрович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9856]
34141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34145 КОСТРЫГИН Михаил Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23567]

34146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34147 АНИКИН Егор Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9874]
34148 ПУСТОВОЙ Митрофан Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43551]
34149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34150 ШПАНЬКОВ Егор Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43569]
34151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34156 ИЛЬЧУК Дмитрий Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
34157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34163 СТЕПАНОВ Ефим — ?, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Крестом 3-й степени награжден в 208 пех.
Лорийском полку. [III-174835]
34164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34168 СЫЧ Тимофей Тимофеевич — 10 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что примером личной храбрости в бою 6.05.1915, содействовал
успеху атаки. [III-34168]
34169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34170 МАЗУР Иван Федорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-191956, IV-433867]
34171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34174 КАВТАРАДЗЕ Валериан Ильич — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 12.05.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться. [III-34174]

-33934175 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34176 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34177 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34178 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34179 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34180 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34181 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34182 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34183 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34184 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34185 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34186 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34187 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34188 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34189 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34190 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34191 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34192 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34193 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34194 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34195 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34196 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34197 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34198 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34199 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34200 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34201 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34202 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34203 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34204 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34205 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34206 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34207 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34208 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34209 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34210 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34211 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34212 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34213 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34214 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34215 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34216 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34217 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34218 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34219 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34220 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34221 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34222 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34223 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34224 Фамилия не
24 арм. Корпус.
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34225 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34226 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34227 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34228 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34229 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34230 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34231 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34232 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34233 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34234 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34235 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34236 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34237 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34238 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34239 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34240 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34241 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34242 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34243 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34244 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34245 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34246 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34247 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34248 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34249 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34250 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34251 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34252 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34253 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34254 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34255 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34256 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34257 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34258 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34259 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34260 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34261 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34262 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34263 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34264 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34265 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34266 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34267 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34268 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34269 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34270 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34271 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34272 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34273 Фамилия не
24 арм. Корпус.
34274 Фамилия не
24 арм. Корпус.
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34175–34312
34275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34[2]77 АЛАФАШКИН Иван Иосифович — 28 Донская сводная каз. конная батарея, ст. урядник. Награжден 10.03.1920.
34278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34300 ЗАХАРОВ Павел Климович — 16 стр. Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
34301 КАРАВАН Елисей Макарович — 24 саперный батальон, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 1.10.1914 при исправлении моста и
дороги Стара-Ропа-Стара-Соль.
34302* АВЕРЬЯНОВ Николай Алексеевич — 24 саперный батальон,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914 при исправлении
моста и дороги Стара-Ропа-Стара-Соль.
34302* КОРОСТЫЛЕВ Емельян Михайлович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
34303 СИМОНОВ Иван Сергеевич — 24 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.10.1914 при исправлении моста и
дороги Стара-Ропа-Стара-Соль.
34304* ПЯТКОВ Василий Ларионович — 24 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За руководство командой рабочих по приспособлению к обороне
д. Воля-Кобылянска, под огнем противника.
34304* ТЮТЮННИКОВ Пимен Михайлович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
34305* ЕВСТРАТЬЕВ Сергей без отчества — 16 стр. Императора Александра III полк, доброволец. За отличие в бою 12.08.1914.
34305* КОНАРЕВ Георгий Семенович — 24 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34306* КУТАТЬЯНЦ Иван Герасимович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
34306* САХАРЦЕВ Константин Андреевич — 24 саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34307* УПОРОВ Иван Васильевич — 24 саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34307* ШЕРЕТЮК Василий Терентьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
34308* ЖИДЕЕВ Леонтий Александрович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
34308* КОЛИН Федор Дмитриевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34309* СЕРВИЛИН Константин Петрович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34309* ЧАЙКОВСКИЙ Григорий Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.08.1914.
34310* МИНЕЕВ Федор Ильич — 24 саперный батальон, телеграфная
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях до 5.10.1914 у д. Стрельжбица.
34310* НИЛОВ Даниил Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, доброволец. За отличие в бою 12.08.1914.
34311* МЕДВЕДЕВ Петр Алексеевич — 24 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях до 5.10.1914 у
д. Стрельжбица.
34311* СИРЕНКО Федор Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. За отличие в бою 12.08.1914.
34312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.

34313–34447
34313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34328 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. Корпус.
34351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34357 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.

-34034359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 73 пех.
Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра
Михайловича полк.
34362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34380 СУРКОВ Тимофей Акимович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
под сильным огнем противника, обеспечивал значительный боевой
успех, работая при командире батареи на наблюдательном пункте на
приборах и телефонном аппарате, поддерживая беспрерывную связь
наблюдательного пункта с батареей, чем обеспечивал крупный успех
в действиях батареи. [III-34380]
34381 ЧИЧАЕВ Петр Васильевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то, что
после трехдневного пребывания в кольцевом окопе в качестве передового наблюдателя-телефониста, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда
командир батареи хотел заменить его другим, сам просился не сменять
его и снова, ежедневно, до конца боев наблюдал и восстанавливал телефонную связь, прерываемую огнем, совершая это с полным успехом
и большой пользой для батареи. [III-34381]
34382 ЩЕРБАКОВ Никифор Яковлевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что после
трехдневного пребывания в кольцевом окопе в качестве передового
наблюдателя-телефониста, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда командир батареи хотел заменить его другим, сам просился не сменять его и снова,
ежедневно, до конца боев наблюдал и восстанавливал телефонную
связь, прерываемую огнем, совершая это с полным успехом и большой
пользой для батареи. [III-34382]
34383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.

34399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34421 ДЖАРКУОВ Степан Иосифович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-139892]
34422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34433 БАГНЮК Сергей Петрович — 74 пех. Ставропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. [II-31418, III-10936]
34434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34445 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 74 пех.
Ставропольский полк.
34447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.

-34134448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34491 ЛОГИНОВ Осипов — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-34491]
34492 ПОНОМАРЕВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-34492]
34493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.

34496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34497 ШЕВЧУК Евтихий Никифорович — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-21209]
34498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34501 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34502 МАЦИОХ Владислав Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
34503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34505 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34507 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34508 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34511 ОЛИНСКИЙ Владимир Юлианович — 75 пех. Севастопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [II-33361,
III-237093]

34512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34515 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34519 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34520 ЛЯХОВСКИЙ Поликарп Васильевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
34521 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34522 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34523 (34582?) ПЕРЬЯН Иосиф Иванович — 75 пех. Севастопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 1396, 4 ст. № 68685. Переведен по службе
в 654 пех. Рогатинский полк. [III-20892]
34524 ВОЛОШИН Даниил Мефодьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 2 ст. № 495, 3 ст. № 1409, 4 ст. № 68684. Переведен по
службе в 654 пех. Рогатинский полк. [II-46039, III-12848]
34525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34526 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34527 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34528 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 75 пех.
Севастопольский полк.
34532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34540 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.

34448–34588
34542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34557 БОРИСЮК Иван Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден крестом 2 степени приказом № 210 от 1917 года по 164 пех.
дивизии и крестом 3 степени приказом № 229 от 1916 года по 11-му
арм. корпусу. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
34558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34576 ГАЙГАЕНКО Даниил Филиппович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден крестом 2 степени приказом № 210 от 1917 года по 164 пех.
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-13112]
34577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34588 ЛЕЩИШИН Иван Федорович (1884, Подольская губерния) —
76 пех. Кубанский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79859. Произведен

34589–34726
в прапорщики с 7.10.1914. Имеет ордена: Св. Анны 3 степени с мечами
и бантом, Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом. [II-4580, III-13118]
34589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34590 ЖЕЛЕЗНОВ Филипп Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 64305, 4 ст. № 796969. Переведен по службе в
654 пех. Рогатинский полк. [II-20004, III-28069]
34591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34601 ТРАНЧУК Григорий Игнатьевич — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
34602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 76 пех.
Кубанский полк.
34617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34628 ГРИШИН Дмитрий Федорович — 19 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 11512. [II-33236, III-67665]
34629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.

-34234636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 19 арт.
Бригаду.
34647 Фамилия не установлена.
34648 Фамилия не установлена.
34649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
34650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
34651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 мортирный арт. Дивизион.
34652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Линейный каз. Полк.
34653 БОЛГОВ Иван (ст. Некрасовская) — 2 Линейный каз. полк, вахмистр. За выдающиеся боевые отличия. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
34654 СОЛОВЬЕВ Захар (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34655 ПРАВДЮКОВ Филипп (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За выдающиеся боевые отличия.
34656 ШУЛЬГА Афанасий (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За выдающиеся боевые отличия.
34657 ПРОХОДА Антон (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк, приказный. За выдающиеся боевые отличия.
34658 КРАХМАЛЕВ Захар (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
вахмистр. За выдающиеся боевые отличия. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 397 от 31.03.1915.
34659 ГНЕЗДИЛОВ Даниил (ст. Тульская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34660 ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович (ст. Воздвиженская) — 2 Линейный
каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия. [III-228040]
34661 САВИН Аким (ст. Бжедуховская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34662 ТЮТЮННИКОВ Максим (ст. Петропавловская) — 2 Линейный каз.
полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
34663 ПРОКОПЕНКО Александр (ст. Петропавловская) — 2 Линейный
каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34664 ПЕТИНОВ Василий (ст. Петропавловская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34665 ЛАВРИНЕНКО Семен (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
вахмистр. За выдающиеся боевые отличия. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 72 от 17.01.1915.
34666 НЕГОДИН Макар (ст. Петропавловская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За выдающиеся боевые отличия.
34667 БЕЗКРОВНЫЙ Федор (ст. Тенгинская) — 2 Линейный каз. полк,
вахмистр. За выдающиеся боевые отличия. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 72 от 17.01.1915.
34668 ЛЕВАШЕВ Федор (ст. Дондуковская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34669 КЛЕВЦОВ Андрей (ст. Петропавловская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34670 НЕЛЯПИН Иосиф (ст. Кужорская) — 2 Линейный каз. полк, приказный. За выдающиеся боевые отличия.
34671 СЕЛИВАНОВ Леонтий (ст. Кужорская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За выдающиеся боевые отличия.
34672 КИСЕЛЕВ Иван (ст. Некрасовская) — 2 Линейный каз. полк, вахмистр. За выдающиеся боевые отличия.
34673 КАРАСЕВ Василий (ст. Воздвиженская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34674 ПЬЯНОВ Поликарп (ст. Кужорская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34675 БАШКАТОВ Павел Парфентьевич (ст. Келермесская) — 2 Линейный каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34676 КИРСАНОВ Иван (ст. Тенгинская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34677 СКЛЯРОВ Дмитрий (ст. Тенгинская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся боевые отличия.
34678 ВОЛКОВ Алексей (ст. Ханская) — 2 Линейный каз. полк, казак. За
выдающиеся боевые отличия.
34679 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван (ст. Ярославская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За выдающиеся боевые отличия.
34680 КОПЫЛОВ Николай (ст. Новолабинская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За выдающиеся боевые отличия.
34681 ЗАРЧЕНКО Георгий (ст. Темиргоевская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За выдающиеся боевые отличия.
34682 КОЧЕРГА Дмитрий (ст. Ханская) — 2 Линейный каз. полк, приказный. За выдающиеся боевые отличия.

34683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 Донскую отдельную каз. Сотню.
34684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 Донскую отдельную каз. Сотню.
34685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 Донскую отдельную каз. Сотню.
34686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 Донскую отдельную каз. Сотню.
34687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 Донскую отдельную каз. Сотню.
34688 ХВЕДИАНЕЛИ Никифор Матвеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-50832, III-13982]
34689 Фамилия не установлена.
34690 Фамилия не установлена.
34691 Фамилия не установлена.
34692 Фамилия не установлена.
34693 Фамилия не установлена.
34694 Фамилия не установлена.
34695 Фамилия не установлена.
34696 Фамилия не установлена.
34697 Фамилия не установлена.
34698 Фамилия не установлена.
34699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34702 СЕКУНОВ Андрей Федорович — 12 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 106504. [III-58714]
34703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34704 СЕМЕНЮК Арсений Ильич — 257 пех. Евпаторийский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
34705 ЖИТКЕВИЧ Терентий Карпович — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Оттенгаузен.
34706 БОРКО Федор Давидович — 257 пех. Евпаторийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1914 у д. Страдч.
34707 РАЗГОН Власий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26–27.08.1914 у д. Страдч.
34708 МЕНЗЯК Григорий Ананьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Страдч.
34709 ЧЕРНИЧУК Федор Тихонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Страдч.
34710 КУНЦИКЕВИЧ Иван Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 26–27.08.1914 у д. Страдч.
34711 ГАЛЬЧЕНКО Александр Александрович — 257 пех. Евпаторийский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1914 у
д. Страдч, когда личным примером мужества воодушевлял солдат, молодецки держался на занятых позициях, все время находясь под перекрестным огнем неприятельских орудий и обстрелом ружейным огнем
из усадьбы в 600 шагах в долине ниже позиции. Был тяжело ранен.
34712 СОРОКА Даниил Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 28.08.1914 у д. Страдч, когда личным примером мужества воодушевлял солдат, молодецки держался
на занятых позициях, все время находясь под перекрестным огнем
неприятельских орудий и обстрелом ружейным огнем из усадьбы в
600 шагах в долине ниже позиции. Был тяжело ранен.
34713 ОГОРОДНИК Григорий Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 28.08.1914 у д. Страдч, когда
личным примером мужества воодушевлял солдат, молодецки держался
на занятых позициях, все время находясь под перекрестным огнем
неприятельских орудий и обстрелом ружейным огнем из усадьбы в
600 шагах в долине ниже позиции. Был тяжело ранен.
34714 РОМАН Николай Демянович — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 28.08.1914 у д. Страдч, когда личным примером мужества воодушевлял солдат, молодецки держался
на занятых позициях, все время находясь под перекрестным огнем
неприятельских орудий и обстрелом ружейным огнем из усадьбы в
600 шагах в долине ниже позиции. Был тяжело ранен.
34715 ГАВРИЛЮК Аверьян Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 у д.д. Добростаны и
Оттенгаузен.
34716 ЗАГОРОДНЮК Иван Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 у д.д. Добростаны
и Оттенгаузен.
34717 БУЧЕК Дмитрий Клементьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Добростаны.
34718 ТОМАШЕВСКИЙ Петр Карлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914.
34719 ВАШАКИДЗЕ Ной Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Добростаны.
34720 СЕРГИЕНКО Фома Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
15 рота, фельдфебель. За отличие в бою 25.08.1914 у д. Добростаны.
34721 КОБЫЛЯНСКИЙ Дмитрий Иванович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях с 26-го по 30.08.1914 у
д. Страдч.
34722 ЯКУБОВСКИЙ Болеслав Антонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914
у д. Страдч.
34723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.

-34334727 ГУДЫМ Дионисий Венедиктович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.11.1914
на выс. 510 Хирово-Полянского лесного плоскогорья.
34728 ЮХИМЧУК Андрей Давидович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 при атаке высот
510–547 и 409 Хировского лесного плоскогорья.
34729 НЕМЕЦ Николай Федорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914 при атаке высот 510–547 и 409
Хировского лесного плоскогорья.
34730 ПАРХОМЕНКО Марк Тихонович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 при атаке высот 510–547 и 409
Хировского лесного плоскогорья.
34731 ПРИМАК Иосиф Куприянович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914 за высоты 510–547 и
409 Хировского лесного плоскогорья.
34732 НЕВАЖАЙ Даниил Силович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 за высоты 510–547 и 409 Хировского лесного плоскогорья.
34733 ПШЕНИЧКА Антон Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 за высоты 510–547 и 409
Хировского лесного плоскогорья.
34734 ГАЛЬВА Валентин Станиславович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 за высоты 510–547 и
шоссе Хирово-Поляны и Цушмяны.
34735 МАЗУРЕНКО Степан Семенович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 на Саночанской позиции.
34736 КОЛОМЕЕЦ Евдоким Евгеньевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 на Саночанской позиции.
34737 ПРОДОУС Василий Онуфриевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914
за высоты 510–547 и 409 Хировово-Полянского лесного плоскогорья.
34738 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34739 ЯКОВЛЕВ Федор Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 батальон, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914 у мест. Дукля.
34740 ГУСЬКОВ Алексей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-116122]

34741 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34742 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34744 ОСТАПЕНКО Ипполит — 76 пех. Кубанский полк, подпрапорщик. за
бой 2.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 1616 за бой 17.07.1916, 2 ст. № ?
за бой 28.05.1916, 3 ст. № 36355 за бой 14.12.1915, 4 ст. № 157763 за
взятие Мезолаборга в 1915. Имеет орден Св. Владимира 4 ст. с мечами
и бантом. Произведен в прапорщики в 1917. [I-2298, II-4590, III-13031]
34745 КОЙЧЕВ Афанасий Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.11.1914 у мест. Дукля.
34746 МИНАШКИН Василий Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [IV-116126]
34747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34748 САВЧУК Николай Захарович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.12.1914 у г. Кросно.
34749 ГОРДИЕНКО Прокопий Тимофеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.11.1914 у г. Кросно.
34750 ШВЕЦ Дормидон Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.11.1914.
34751 МАЗУР Иван Игнатьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.11.1914.
34752 ЧУПАРИН Даниил Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, доброволец. За отличие в бою 26.11.1914 у мест. Стропко.
34753 ГАВРИЛЮК Максим Афанасьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 30.11.1914 у д. Глойсце.
[I-142, II-1085]

34754 КОНДРАШИН Петр Алексеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.11.1914 у д. Глозенце.
34755 ШЕВЧЕНКО Федор Прохорович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 батальон, ефрейтор. За отличие в разведке 30.11.1914.
34756 ВОЛКОДАВ Марк Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 батальон, рядовой. За отличие в бою 22.11.1914 у Сюсфюреда.
34757 КУРОЧКИН Павел Устинович — 74 пех. Ставропольский полк, 1 батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 при наступлении
противника на переправу у реки у д. Кжешина, вызвавшись охотником
разведать направление главных неприятельских сил, доставил точные
сведения.
34758 БОБЧУК Емельян Платонович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 при наступлении противника на переправу у реки у д. Кжешина, вызвавшись
охотником разведать направление главных неприятельских сил, доставил точные сведения.

34759 ЗУБАРЕВ Арсентий Степанович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 батальон, рядовой. За отличие в бою 3.12.1914 при наступлении
противника на переправу у реки у д. Кжешина, вызвавшись охотником
разведать направление главных неприятельских сил, доставил точные
сведения.
34760 КОНЕВ Николай Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914
у г. Рогатина. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 157 от
15.10.1914.
34761 КОЛОМИЕЦ Анисим Ефремович — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914
у г. Рогатина.
34762 ЧЕРНЫШЕВ Василий Степанович — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914
у г. Рогатина. Имеет медаль 4 ст. № 43750. Переведен по службе в 654
пех. Рогатинский полк.
34763 СКРЫПНИЧЕНКО Андрей Романович — 75 пех. Севастопольский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 16-го на
17.08.1914 у г. Рогатина.
34764 АСАУЛЕНКО Михаил Степанович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Рогатина, когда вызвавшись охотником исследовать глубину р. Золотой Липы, что с явной опасностью под огнем противника совершил
с успехом.
34765 МАЕР Отто Юлиевич — 75 пех. Севастопольский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914 у г. Рогатина,
когда вызвавшись охотником исследовать глубину р. Золотой Липы,
что с явной опасностью под огнем противника совершил с успехом.
34766 ШПУНА Семен Федорович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Рогатина, когда вызвавшись охотником исследовать глубину р. Золотой Липы, что с явной опасностью под огнем противника совершил
с успехом.
34767 ПЕРЕСУНЬКО Иван Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Рогатина, когда вызвавшись охотником исследовать глубину р. Золотой Липы, что с явной опасностью под огнем противника совершил
с успехом.
34768 ЦЕИКАЛО Иван Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914 у г. Рогатина, когда вызвавшись охотником исследовать глубину р. Золотой Липы, что с явной опасностью под огнем противника совершил
с успехом.
34769 ЛИРИНК Григорий Фризонович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.08.1914
у г. Рогатина.
34770 РЕШЕТНИК Тимофей Львович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.08.1914
у г. Рогатина.
34771 КИРИЧЕНКО Давид Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником
захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под
огнем противника совершил это с полным успехом.
34772 ЛЕВЦОВ Иван Кузьмич — 75 пех. Севастопольский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под огнем
противника совершил это с полным успехом.
34773 ЗАСТАВНЮК Иван Филиппович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником
захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под
огнем противника совершил это с полным успехом.
34774 КРИВОЙ Федор Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под огнем
противника совершил это с полным успехом.
34775 МЕРДЖАН Михаил Зиновьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под огнем
противника совершил это с полным успехом.
34776 ВОЙТЮК Никита Кондратьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под огнем
противника совершил это с полным успехом.
34777 ЕЛИСЕЕВ Николай Александрович — 75 пех. Севастопольский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником
захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под
огнем противника совершил это с полным успехом.
34778 О[..]ЛИЦ Фома Петрович — 75 пех. Севастопольский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1914, вызвавшись охотником захватить австрийские пулеметы, с явной опасностью для жизни под огнем противника совершил это с полным успехом.
34779 БАЗЮН Порфирий Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Потоки.
34780 АБРАМИШВИЛИ Рубен Самсонович — 12 арт. бригада, 2 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях с 8-го по 15.11.1914 у д. Хирова.
Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 79535.
34781 СИДЕЛЬНИКОВ Яков Александрович — 12 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 8-го по 15.11.1914 у д. Хирова.
34782 ШВЕЦ Антон Иванович — 12 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях с 3-го по 23.10.1914 у д. Чишки.
34783 БОЙКО Феодосий Павлович — 12 парковая арт. бригада, бомбардир, прик. к Управлению 12-й АБ. За отличие в боях с 3-го по 23.10.1914
у д. Чишки.
34784 ДУДА Иван Григорьевич — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Хирова.
34785 РОБАК Нестор Тимофеевич — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Хирова.
34786 КОВАЛЬЧУК Тихон Петрович — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Хирова.
34787 СКРЯБИН Стефан Иванович (ст. Белореченская) — 2 Линейный
каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие в бою 7.11.1914 южнее
с. Трояны.

34727–34835 (348235?)
34788 ХАРИЧКИН Иван Васильевич (ст. Келермесская) — 2 Линейный
каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличие в разведке 28.11.1914.
34789 ГРЕБЕНЮКОВ Кирилл Дмитриевич (ст. Переправная) — 2 Линейный каз. полк, 4 сотня, казак. За отличие в разведке 28.11.1914.
34790 СЛЕПОЙ Аврум Срулевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 за высоты 510–547 и 409 Хировского
лесного плоскогорья.
34791 ВОРНИЧЕЛ Петр Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 батальон, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914 у мест. Дукля.
34792 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34793 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34794 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34795 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34796 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34797 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34798 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34799 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34800 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34801 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34802 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34803 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34804 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34805 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34806 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34807 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34808 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34810 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34825 ГУСЕВ Михаил Антонович — 75 пех. Севастопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 14939. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
34826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34832 МАЗУР Григорий Андронович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
34833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34835 (348235?) КОШЛЯК Федор Афанасьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра

34836–34950
Михайловича полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 64179, 4 ст. № 542948. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
34836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34839 КУНДЕЛОВСКИЙ — 5 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
34840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. Корпус.
34851 МАЙДАНЮК Иван Дорофеевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34852 ЗЕНТИК Бронислав Иосифович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34853 КОЙФМАН Сруль Меерович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34854 КОВАЛЬ Алексей Захарович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34855 КУЗИК Петр Исидорович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34856 БЕЗГРЕШНОВ Алексей Николаевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34857 ТАФИНЦЕВ Иван Васильевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34858 СТАНКОВСКИЙ Владислав Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34859 БОНЧИК Франц Антонович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер, разведчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34860 ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ Александр Федорович — 3 стр. арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34861 ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34862 ВЕРБИН Василий Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34863 ЛЕОНОВ Яков Дмитриевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34864 ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Сильвестрович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34865 МЕЛЬНИК Павел Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34866 СТЕПОВОЙ Степан Матвеевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34867 ДЕНЕКА Иван Артемович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34868 ШУНДЕР Макар Григорьевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34869 КОРОЛЬ Максим Максимович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34870 СОБАЩУК Никифор Федорович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в боях 22-го и 25.09.1914.
34871 СКУЛЬСКИЙ Антон Григорьевич — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир, доброволец. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34872 КАРВАЦКИЙ Эдмунд Антонович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34873 ПИВАКОВСКИЙ Мефодий Карпович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34874 КОСТЕНКО Сергей Лукич — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34875 ЧЕКУНДА Степан Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34876 ЕФИМОВ Иван Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, взв.
фейерверкер-подпрапорщик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34877 ТРИФИЛОВ Андрей Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 780256. [I-15830, II-20928, III-13265]
34878 ЯСЬКОВ Федор Семенович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34879 САДОВСКИЙ Иван Иосифович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34880 ЧУМАКОВ Андрей Федорович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-наблюдатель. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34881 ТАТАРЕНКО Михаил Семенович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер, разведчик. За отличие в боях с 22-го по 25.09.1914.
34882 ТАРАСОВСКИЙ Василий Тарасович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, взв. фейерверкер-подпрапорщик. За отличие в боях с 22-го
по 25.09.1914.

-34434883 КАТЫХОВ Емельян Емельянович — 8 мортирный арт. дивизион,
дивизионный писарь. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34884 БОНТАНИ Казимир Болеславович — 8 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34885 ЧЕРНЕГА Петр Архипович — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34886 ФУРДУЙ Дмитрий Афанасьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-сигнальщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34887 ВЕРБЕЦКИЙ Алексей Игнатьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34888 ПЫПЛАЧ Ян Янович — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34889 ЭНГЕЛЬ Фридрих Христианович — 8 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34890 СВИОНТЕК Адам Юзефович — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34891 СЕРГЕЕВ Андрей Тихонович — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34892 КАЗАК Семен Прокофьевич — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34893 КОЛОМЕЙЧЕНКО Павел Семенович — 8 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34894 ЖУРАВЛЕВ Антон Павлович — 8 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34895 ГНАТЕНКО Николай Сергеевич — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34896 БУРДЮЖА Иван Степанович — 8 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34897 ДОНДЕНКО Ерофей Петрович — 8 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34898 АРХИПОВ Федор Прокофьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34899 ГРУШКО Константин Осипович — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34900 ДОДУЛ Николай Иванович — 8 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34901 ЕФРЕМОВ Яков Феодосьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, арт. каптенармус. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34902 КАЛОШИН Яков Иванович — 8 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34903 СТЕМКОВСКИЙ Николай Иванович — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34904 БАЛТОВСКИЙ Петр Иосифович — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34905 ЯКУШОВ Андрей Емельянович — 37 Донской каз. полк, 1 сотня,
подхорунжий. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34906 УЛЬЯНОВ Иван Сергеевич — 37 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34907 ПАРАМОНОВ Фома Петрович — 37 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34908 ЩЕЛКОНОГОВ Дмитрий Гаврилович — 37 Донской каз. полк,
1 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
34909 ВОРОНКОВ Георгий Алексеевич — 37 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34910 САФОНОВ Степан Мойсеевич — 37 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34911 ЯКОВЛЕВ Павел Захарович — 37 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34912 ПОДТЕЛКОВ Матвей Иванович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
подхорунжий. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года. Имеет крест 2 степени. [III-6818]
34913 МАЛАХОВ Петр Ефимович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34914 СЕРДИНОВ Иван Алексеевич — 37 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34915 КУЛИКОВ Николай Николаевич — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34916 КУЗНЕЦОВ Антон Васильевич — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.

34917 МАКЕВНИН Семен Иосифович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34918 КАЛЕДИН Степан Федорович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34919 ДАВЫДОВ Филипп Андронович — 37 Донской каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34920 ГРОШЕВ Федор Афанасьевич — 37 Донской каз. полк, 3 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34921 ИГУМНОВ Иван Яковлевич — 37 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34922 МИРОНОВ Иван Илларионович — 37 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34923 КОРОТКОВ Семен Дорофеевич — 37 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34924 КАЛМЫКОВ Епифан Петрович — 37 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34925 СУЯЗОВ Семен Гаврилович — 37 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34926 СЕРГЕЕВ Иван Петрович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34927 БЕРЕЗОВ Леон Иванович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34928 ЧУЛКОВ Руф Петрович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34929 ПАНФИЛОВ Иван Степанович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34930 МЫТАРЕВ Иван Никитович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34931 НАУМОВ Даниил Семенович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34932 ГУЛЯЕВ Иван Евсеевич — 37 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 года.
34933 СБОЙЧАКОВ Дмитрий Денисович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34934 МОРДВИНЦЕВ Николай Павлович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34935 ПОПОВ Федор Степанович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34936 ПОПОВ Семен Елисеевич — 37 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 года.
34937 ТАФИНЦЕВ Конон Михайлович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34938 САМОНИН Филимон Никандрович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34939 ТАЗОВ Никита Васильевич — 37 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34940 ЕРШОВ Иван Егорович — 33 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34941 НЕЖИВОВ Семен Аникеевич — 33 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34942 НЕЖИВОВ Емельян Антонович — 33 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34943 ДЬЯКОНОВ Иван Григорьевич — 33 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
34944 КУЛЕШОВ Парфирий Илларионович — 33 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
34945 ЖАЙВОРОНОК Трофим Ефимович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34946 ЖИНЕРЕНКО Климентий Афанасьевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, 1 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах
1914 года.
34947 САЕВСКИЙ Федор Павлович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 1 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34948 ЗБРОЖЕК Дмитрий Степанович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 1 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34949 КЛИМОВИЧ Гавриил Антонович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 1 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34950 ЧЕПЕЛЮК Варлаам Ананьевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
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месяцах 1914 года.
34951 ЛЯНГЕВИЧ Вацлав Юлианович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34952 ПЛОТНИЧЕНКО Иван Андреевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34953 ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Иван Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34954 ЗЕЛЕНЫЙ Иван Григорьевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 1 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34955 ПАЛИЕВ Никита Дмитриевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34956 ПОДОБЕДА Иван Яковлевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34957 ЛЕСТИЧЕНКО Савва Васильевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34958 КРЫЖАНОВСКИЙ Владимир Петрович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах
1914 года.
34959 ЛУЦКЕВИЧ Иосиф Киприянович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34960 БЕРДЮЖА Александр Тимофеевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах
1914 года.
34961 КОНДРАТЬЕВ Василий Егорович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34962 МУДРАК Нестор Яковлевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34963 СМАЖСИКО Тит Иосифович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34964 КИРЕЕВ Василий Иванович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 2 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34965 КАЗИМИРОВ Илья Ларионович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34966 ГОРЛОВ Алексей Ианикиевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34967 СКОРИК Ефим Артемович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 3 саперная рота, унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах
1914 года.
34968 ДОЩЕЧКИН Иван Михайлович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 3 саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34969 КАЗАК Иван Пантелеймонович — 11 саперный Императора Николая I батальон, 4 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре
месяцах 1914 года.
34970 МАМАЕВ Владимир Ионович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, 4 телеграфная рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.
34971 МОСКАЛЮК Семен Гаврилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34972 КРАСНЯНЧУК Савва Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34973 БЕЛОУСОВ Сергей Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34974 НАВРОЦКИЙ Семен Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34975 ПОГОРЕЛОВ Афанасий Терентьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34976 ИВАНОВ Савва Матвеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34977 ПОЦИБЕНКО Василий Кузьмич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34978 БУРДЕНЮК Артамон Филиппович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,

мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34979 ТИМОФЕЕВ Павел Алексеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34980 ГНИДА Терентий Артамонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34981 ГОЛОВЕРДЮК Карп Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34982 КРЫЖАНОВСКИЙ Павел Трофимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34983 ПРОЦЕНКО Тимон Антонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34984 ЛЕБЕДЕВ-ЗАБЛОЦКИЙ Василий Константинович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34985 ГОРЕЛИК Мовша Шмуйлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34986 ТИШИН Михаил Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34987 ДОЛГОПОЛОВ Григорий Карпович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34988 ШЕЛАКОВ Михаил Назарович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34989 МЫШЕВСКИЙ Валентин Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34990 СТАКАНОВ Сергей Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34991 ГЕРШУНОВ Иван Андреевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34992 ШУЛЬГА Николай Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34993 КОЗАКОВ Петр Наумович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34994 АНИСИМОВ Константин Ильич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
34995 КОЖУХАРЬ Василий Фомич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34996 ГРУЗДЕВ Иван Пантелеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34997 МИНДРУ Илья Миронович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
34998 МОЙСЕЕВ Василий Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
34999 БРЫЗГУН Степан Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
35000 САТАНОВСКИЙ Федор Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
35001 ГРИГОРЬЕВ Никандр — 1 тяжелая арт. бригада, фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35002 СБРОДОВ Николай — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35003 ДОРОНИН Иосиф — 1 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35004 ЛАРИОНОВ Егор — 1 тяжелая арт. бригада, фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35005 ЩАПОВ Яков — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35006 ЗАЙЦЕВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35007 ГОРУЧКО Иван — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
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35008 ХАМЕНКО Кирилл — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35009 КОВАЛЕНКО Тимофей — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35010 ШЕЛОХВАТОВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35011 ФЕДОРОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35012 СИМАНОВИЧ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35013 КАРАНЬ Яков — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35014 БОГДАНОВИЧ Гавриил — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35015 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Леонтий — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35016 СИЛИН Петр — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35017 СЕМЕНОВ Георгий — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35018 ЕФРЕМЕНКО Архип — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35019 ПИМЕНОВ Ефим — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35020 ГАЙЛИТ Касперт — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35021 ЖЕЛТОБРЮХОВ Митрофан — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35022 ГЕРАСИМЕНКО Никита — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35023 РЕУТ Макар — 1 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35024 ПЕТРОВ Гавриил — 1 тяжелая арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35025 ЛЕНКОВ Семен — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35026 СЕРОВ Василий — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35027 РАДЗЕВИЧ Иван — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35028 ГАВРИЛЕШКО Викентий — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35029 ЛУКАШЕВИЧ Владислав — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35030 КРУГЛЫЙ Игнатий — 27 арт. бригада, ст. телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35031 ЧЕТВЕРТЫХ Иван — 3 Таурогенская погран. пешая сотня, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35032 ЛАЗАРЕВ Иван Ефимович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
35033 КАТЕЛЕНЕЦ Ефим — 1 Граевская погран. пешая сотня, ст. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
35034 ЗАКРЕВСКИЙ Тит — 7 Вержболовская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35035 КОШКИН Василий Семенович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
35036 КИСЕЛЕВ Игнатий — 7 Вержболовская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35037 ЗАЛЬМАНОВ Михаил — Ковенская тяжелая артиллерия, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35038 РОДИН Иван — 73 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35039 МАЛИКОВ Федор — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35040 ЛАПУШИНСКИЙ Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35041 КОМАРОВ Тихон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
35042 НИКОНОРОВ Василий — 3 Таурогенская погран. пешая сотня, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
35043 БРАТУШКИН Емельян — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
35044* ЕВГЕНИЕВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35044* УЛЬЯНЮК Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 степени № 132143. [
повторно, III-132143]

35045 БУРОВ Анисим — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

35046–35152
35046 ДУБЕНКОВ Ипат — 222 пех. Краснинский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35047 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 4 Таурогенская погран. пешая сотня, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
35048 ВАРПАХОВИЧ Венедикт Кириллович — 222 пех. Краснинский полк,
7 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-13343]
35049 РУСАНОВ Алексей — 4 Таурогенская погран. пешая сотня, ст.
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
35050 ПОЛЯКОВ Григорий — 4 Таурогенская погран. пешая сотня, мл.
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35051 ПУШКАРЕВ Федор — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35052 ПАНКОВ Григорий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35053 КЛИМОВИЧ Владимир — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35054 РАЗМЫСЛОВ Семен — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35055 КУНЕЦ Владислав — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35056 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Николай — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35057 КОШПОР Михаил — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35058 ШВИТКОВ Радион — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35059 ФИЛИСТОВИЧ Илья — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35060 ТИМОШЕНКО Мартин — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35061 ЛАБУЗ Степан — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35062 БУНАР Климентий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35063 ГОРОХОВ Федор — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35064 ВАСИЛЕВСКИЙ Иван — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35065 ФЕДИН Никифор — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35066 МАРТЫНЕЦ Всеволод — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35067 ЛЯЛИН Павел — 106 пех. Уфимский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35068 ПОЛЯНИН Иван — 106 пех. Уфимский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35069 ШУВАЛЬДА Емельян — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35070 ШКАРИН Терентий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35071 ГУСЕВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35072 ШИДЛОВСКИЙ Людвиг — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35073 ЩЕРБАКОВ Терентий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35074 СОФРОНОВ Абрам — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35075 ТИХОМИРОВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35076 КОЛОСОВ Сергей — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35077 ЯКОВИЦКИЙ Мартын — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35078 ВИЛКОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35079 СОКОЛОВ Матвей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35080 ОСИПОВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35081 ВИНОГРАДОВ Григорий — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35082 ШИМПАРЕНКОВ Елисей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35083 ФИЯС Михаил — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35084 КИСЕЛЕВ Филипп — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35085 ЦЫРКУЛЕВИЧ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35086 ЛИСОВЕЦ Тит — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35087 ТРОИЦКИЙ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35088 ПОСПЕЛОВ Федор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35089 ГАРНОВСКИЙ Антон — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35090 ДУБИНОВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35091 ВАСИЛЬЕВ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35092 ЕФИМОВИЧ Лаврентий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

-34635093 ЩЕРБА Николай — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35094 ЛОПУХ Владимир — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35095 КОБОРДА Викентий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35096 БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35097 РЯБИНИН Николай — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35098 АЛИОХ Фома — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35099 ПОСПЕЛОВ Федор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35100 ПАСМУРУЕВ Дионисий — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
35101 ГУСЕВ Иван — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35102 ЕРМОШ Макар — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35103 БЫЗОВ Николай — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35104 ЧЕРНЕЦОВ Никита — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35105 Фамилия не установлена.
35106 Фамилия не установлена.
35107 Фамилия не установлена.
35108 Фамилия не установлена.
35109 Фамилия не установлена.
35110 Фамилия не установлена.
35111 Фамилия не установлена.
35112 Фамилия не установлена.
35113 Фамилия не установлена.
35114 ЩЕРБАКОВ Степан — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35115 МАМОНОВ Степан — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35116 МУРАВЬЕВ Семен — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35117 КУРЧАВЫЙ Семен — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35118 КАПКОВ Федот — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35119 СПАРОВ Минай — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35120 ЦЕПУРИТ Карл — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35121 ВОЙВОД Алоизий — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35122 ЛИСИН Яков — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35123 БАБАРЕН Александр — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35124 АБРАМОВ Павел — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35125 НАСУРУТДИНОВ Абзамутдин — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35126 РУДНИЦКИЙ Рафаил — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные
в бою 2.08.1914. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35127 ЧЕПИК Тарас — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35128* МАЛОФЕЕВ Егор — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

35128* ЯКУТОВИЧ Иван — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35129 КОПТЯКОВ Никандр — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35130 ЦИНИС Август-Ян Янович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия,
оказанные в бою 2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35131 АРХИПОВ Григорий — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные
в бою 2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35132 НИКАНОВ Сергей — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35133 МЕТЛА Владимир — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35134 ЗАЙДЛИН Бенцион — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35135 ЛОМАЕВ Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35136 ГУСАКОВ Федор — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35137 КАЛИНОВ Александр — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35138 РОДИОНОВ Ефим — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35139 САТОНИН Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35140 МИХАЙЛОВСКИЙ Казимир — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия,
оказанные в бою 2.08.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
35141 ХВОЩЕВСКИЙ Сергей — 25 арт. бригада, канонир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35142 ЗАИОНЧКОВСКИЙ Петр — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35143 ОСЕНЧУНОВ Иван — 25 арт. бригада, мл. унтер-офицер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 2.08.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
35144 ФАЛЬКОВСКИЙ Юлиан — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
2.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35145 НИКОЛАЕВ Василий — 25 арт. бригада, ст. писарь. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35146 АРИН Петр — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35147 ЛЮРЛЕ Вульф — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35148 ЦИТОВИЧ Петр — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35149 ДОЛГИЛО Георгий — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35150 Фамилия не установлена.
35151 ШЛЯПНИКОВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35152 ПОТАПОВ Степан — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

-34735153 ЕПИМАХОВ Яков — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35154 ВАРЗУГИН Александр — 25 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35155 РОМАНОВ Яков — 25 арт. бригада, разведчик. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35156 Фамилия не установлена.
35157 ШУСТИН Дмитрий — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35158 ИЛЬЮШКИН Сергей — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35159 ВЕСЕЛОВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35160 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35161 ФОМИН Степан — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35162 ПОПИКОВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35163 ЧЕРЕПАНОВ Григорий — 25 арт. бригада, канонир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35164 СТЫВРИН Станислав — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35165 БЕЛОВ Яков — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35166 БАБИКОВ Василий — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35167 ХВОСТИКОВ Василий — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35168 КАСЕНОК Кузьма — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35169 КОЖЕМЯЧЕНКО Иван — 25 арт. бригада, канонир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35170 ПАВЛЕНКО Иван — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35171 ЗЕМЛЯКОВ Ефим — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
25.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35172 Фамилия не установлена.
35173 Фамилия не установлена.
35174 Фамилия не установлена.
35175 Фамилия не установлена.
35176 Фамилия не установлена.
35177 Фамилия не установлена.
35178 Фамилия не установлена.
35179 Фамилия не установлена.
35180 Фамилия не установлена.
35181 Фамилия не установлена.
35182 Фамилия не установлена.
35183 Фамилия не установлена.
35184 Фамилия не установлена.
35185 Фамилия не установлена.
35186 Фамилия не установлена.
35187 Фамилия не установлена.
35188 Фамилия не установлена.
35189 Фамилия не установлена.
35190 Фамилия не установлена.
35191 Фамилия не установлена.
35192 Фамилия не установлена.
35193 Фамилия не установлена.
35194 Фамилия не установлена.
35195 Фамилия не установлена.
35196 Фамилия не установлена.
35197 Фамилия не установлена.

35198 Фамилия не установлена.
35199 Фамилия не установлена.
35200 Фамилия не установлена.
35201 ВАРАСКИН Николай — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35202 ЗУБОВ Егор — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35203 ГОНИН Кондрат — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35204 ЧЕРЕПЕНИН Георгий — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35205 МАКАРОВ Григорий — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35206 ЩЕЛКОНОГОВ Федор Алексеевич (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, ст. Усть-Хоперская) — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78
Георгиевского Статута. [III-92463]
35207 ГОРДЕЕВ Емельян — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
35208* НАЙДЕНОВ Каленик — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
35208* СЕМЕНОВ Федор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 Георгиевского
Статута.
35209 Фамилия не установлена.
35210 УСИКОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
35211 КАПУСТИНСКИЙ Георгий — 25 арт. бригада, канонир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
15.08.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35212 ТРУСОВ Иван Никитич (Могилевская губерния) — 25 арт. бригада,
2 батарея, бомбардир, доброволец. Награжден бывшими Командирами
корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 15.08.1914. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
35213 Фамилия не установлена.
35214 Фамилия не установлена.
35215 Фамилия не установлена.
35216 Фамилия не установлена.
35217 МИЛАШЕВ Ефим — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35218 БАБИЧЕВ Дмитрий — 25 арт. бригада, ездовой. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35219 ГОРЧАНИН Михаил — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35220 ГАБУРИН Леонтий — 25 арт. бригада, ездовой. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35221 [...] Александр — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35222 ТКАЧЕНКО Ефим — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35223 БОГАТЫРЕВ Семен — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35224 СУХОВ Федор — 25 арт. бригада, ездовой. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35225 ТИХОМИРОВ Игнатий — 25 арт. бригада, ездовой. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35226 ПАУКШТ Бронислав — 25 арт. бригада, ездовой. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35227 ВОЛОЖАНИН Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

35153–35256
35228 ЗЕЛЕНИН Александр — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
35229 ШЕСТАКОВ Федор — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35230 БОГОМОЛОВ Герасим — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35231 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35232 ГОРКИН Исайя — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35233 МУКАН Игнатий — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35234 ПЕТРОШКО Тит — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35235 СИНЕВИЧ Донат — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35236 КУЗНЕЦОВ Иван — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35237 ПОТАПОВ Николай — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35238 СОКОВЕЦ Петр — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35239 СМИРНОВ Василий Георгиевич (Витебская губерния, Полоцкий
уезд) — 25 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия,
оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 22047. Сын священника.
35240 ГОТОВ Нил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35241 СВЕЖИНСКИЙ Савва — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35242 СОКОЛОВ Родион — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35243 КАЗАЧЕНОК Павел — 25 арт. бригада, канонир. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым и
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35244 ГАБАЙДУЛИН Галемодзян — 25 арт. бригада, канонир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35245 АВДЮКОВ Терентий — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35246 ПРОЩАЕВ Владимир — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35247 ВЕСЕЛИН Степан — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35248 ТЮРНИКОВ Иван — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35249 ПАХОМОВ Алексей — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35250 ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою
23.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35251 Фамилия не установлена.
35252 Фамилия не установлена.
35253 Фамилия не установлена.
35254 Фамилия не установлена.
35255 Фамилия не установлена.
35256 Фамилия не установлена.

35257–35444
35257 Фамилия не установлена.
35258 ЛИСИЕНКО Степан Захарович — 40 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13250, III-937]

35259 Фамилия не установлена.
35260 Фамилия не установлена.
35261 Фамилия не установлена.
35262 Фамилия не установлена.
35263 Фамилия не установлена.
35264 Фамилия не установлена.
35265 Фамилия не установлена.
35266 Фамилия не установлена.
35267 Фамилия не установлена.
35268 Фамилия не установлена.
35269 Фамилия не установлена.
35270 Фамилия не установлена.
35271 Фамилия не установлена.
35272 Фамилия не установлена.
35273 Фамилия не установлена.
35274 Фамилия не установлена.
35275 Фамилия не установлена.
35276 Фамилия не установлена.
35277 Фамилия не установлена.
35278 Фамилия не установлена.
35279 Фамилия не установлена.
35280 Фамилия не установлена.
35281 Фамилия не установлена.
35282 УРБАН Владимир — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35283 КАЛАЧЕВ Яков — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За Варшавские бои.
35284 ТОЧИГИН Николай — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За Варшавские бои. [II-48851, III-88326]
35285 КОЧЕМАЕВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои. [I-9538, II-13003, III-13357]
35286 НОВОСИЛОВ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35287 ФУРУЗОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1141 от 2.05.1915. [III-2572]
35288 СОЛОМАХО Леонтий — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2115 от 12.10.1915. [III-2573]
35289 ФЕДОТОВ Сергей Иванович — 157 пех. Имеретинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За Варшавские бои.
35290 ФИЛИППОВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35291 КРОТОВ Яков — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За Варшавские бои.
35292 БЕЛЬЧИК Яков — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За Варшавские бои.
35293 ФРОЛЕНКОВ Клим — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За Варшавские бои. [III-91763]
35294 КАПЛУНЕНКО Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За Варшавские бои.
35295 ЗУБЧЕНКО Федор — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За Варшавские бои. [II-48847, III-88331]
35296 ПАДЕР Кирилл — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За Варшавские бои.
35297 ГОРБАЛЬ Трофим — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За Варшавские бои.
35298 ИСТЕХОВСКИЙ Донат — 157 пех. Имеретинский полк, команда
разведчиков, рядовой. За Варшавские бои. [III-91764]
35299 ЯНОВСКИЙ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-91765]
35300 ЗЕЙЛЯ Игнат — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За Варшавские бои.
35301 ПОДДУБНЫЙ Аким — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. [I-12866, II-15179, III-2567]
35302 СОЙКО Прокофий — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои.
35303 ПАРФЕНОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35304 ОСИНОВИК Архип — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои.
35305 ПАСТИАН Август — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35306 ЧАБАН Давид — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За Варшавские бои.
35307 МОСКАЛЕВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 621 от 18.02.1915.
35308 БЕНДЕР Готфрид — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, заурядпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 619 от 17.02.1915.
35309 ПРУСАКОВ Донат — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои.
35310 АВДЕЕНКО Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35311 ДРИНДЕЛЬ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За Варшавские бои. [III-91718]
35312 ГОРЕВОЙ Прокофий — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой. За Варшавские бои. [III-2557]
35313 ДЫНИН Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой.
За Варшавские бои. [III-2569]

-34835314 СОЛОНОВИЧ Федот — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [IV-40240]
35315 КИРИЩКИЙ Антон — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Зв Варшавские бои.
35316 СИТНИКОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ефрейтор. За Варшавский бой.
35317 ИВАШИНЕНКО Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, заурядпрапорщик. За Варшавские бои.
35318 ФРЕЙМАН Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За Варшавские бои.
35319 ПАНЧУЛА Даниил — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35320 ШКРАДЮК Филипп — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ефрейтор. За Варшавские бои.
35321 ГАВРИК Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 1990 от 21.09.1915.
35322 ЧУХОНСКИЙ Никифор — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За Варшавские бои. [II-13063, III-17853]
35323 ЦЕДРИК Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой.
За Варшавские бои. [ повторно, III-3585, IV-40233]
35324 МЕЛЬДЕР Франц — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35325 МОРОЗ Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои.
35326 ИГНАТОВ Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35327 ГРУЗДЕВ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои. [III-17855]
35328 ОПОЛЬЦЕВ Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой.
За Варшавские бои. [III-57318]
35329 ПАРАХНЕВИЧ Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-12640]
35330 КУЧЕВАЛЬСКИЙ Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-57322]
35331 САВВИЧ Август — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35332 КОШКО Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои. [III-13328]
35333 СОРОКИН Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. [II-3929, III-2558]
35334 ЖИВОТРОВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За Варшавские бои.
35335 ВАСИЛЬЕВ Козьма — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35336 ЩИГЕЛЬСКИЙ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-13354]
35337 БАХАНОВИЧ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35338 СИДОРОВ-КУЗЬМИН Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За Варшавские бои.
35339 ПАНТЕЛЕЕВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой.
За Варшавские бои.
35340 ТОЛОКОШЕНКОВ Гавриил — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота,
доброволец. За Варшавские бои.
35341 МЕЛЬНИК Роман — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. [II-15242, III-13353]
35342 ПОЛОВЧЕНЯ Прохор — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35343 ЛАВРИНОВИЧ Кузьма — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-2556]
35344 МАМОНЧИК Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота,
рядовой. За Варшавские бои.
35345 ЩЕРБИЧ Константин — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35346 РОЖКОВ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35347 ГЕРАПИНОВИЧ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За Варшавские бои. [III-17858]
35348 САКОВИЧ Виктор — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35349 АФАНАСЕНКО Яким — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35350 МЫСЛИВЕЦ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
рядовой. За Варшавские бои.
35351 ЛИПАТОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-13358]
35352 БОЯРИНЦЕВ Петр Иванович — 157 пех. Имеретинский полк,
15 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2115 от 12.10.1915. [III-91770]
35353 ГУРЕНКО Никита — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, подпрапорщик. За Варшавские бои. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2115 от 12.10.1915.
35354 ФИЛИППОВ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [II-45160, III-17857]
35355 ЗЕНКЕВИЧ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35356 ГОРДЕЕВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои.
35357 ДОСТАНЬКО Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-35357]
35358 СОБАКИН Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой. За Варшавские бои.
35359 МИХАЙЛОВ Афанасий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота,
зауряд-прапорщик. За Варшавские бои. [III-13359]
35360 КОЗЫРИН Александр — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За Варшавские бои.

35361 МАЗНИКОВ Климентий — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За Варшавские бои. [III-2571]
35362 Фамилия не установлена.
35363 Фамилия не установлена.
35364 Фамилия не установлена.
35365 Фамилия не установлена.
35366 Фамилия не установлена.
35367 Фамилия не установлена.
35368 Фамилия не установлена.
35369 Фамилия не установлена.
35370 Фамилия не установлена.
35371 Фамилия не установлена.
35372 Фамилия не установлена.
35373 Фамилия не установлена.
35374 Фамилия не установлена.
35375 Фамилия не установлена.
35376 Фамилия не установлена.
35377 Фамилия не установлена.
35378 Фамилия не установлена.
35379 Фамилия не установлена.
35380 Фамилия не установлена.
35381 Фамилия не установлена.
35382 Фамилия не установлена.
35383 Фамилия не установлена.
35384 Фамилия не установлена.
35385 Фамилия не установлена.
35386 Фамилия не установлена.
35387 Фамилия не установлена.
35388 Фамилия не установлена.
35389 Фамилия не установлена.
35390 Фамилия не установлена.
35391 Фамилия не установлена.
35392 Фамилия не установлена.
35393 Фамилия не установлена.
35394 Фамилия не установлена.
35395 Фамилия не установлена.
35396 Фамилия не установлена.
35397 Фамилия не установлена.
35398 Фамилия не установлена.
35399 Фамилия не установлена.
35400 Фамилия не установлена.
35401 Фамилия не установлена.
35402 Фамилия не установлена.
35403 Фамилия не установлена.
35404 Фамилия не установлена.
35405 Фамилия не установлена.
35406 ГАЛКИН Андрей Александрович (Воронежская губерния) —
159 пех. Гурийский полк, подпрапорщик. 29.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915. Имеет знак отличия
Ордена Св. Анны № 13574 (1912). Имеет ордена: Св. Станислава 3 степенни с мечами, Св. Анны 4 степени, Св. Георгия 4 степени (13.10.1916).
Шт.-капитан. [III-5801]
35407 Фамилия не установлена.
35408 МАРЬИН Василий — 5 Сибирский саперный батальон, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За боевые отличия. [III-35408]
35409 Фамилия не установлена.
35410 Фамилия не установлена.
35411 Фамилия не установлена.
35412 Фамилия не установлена.
35413 Фамилия не установлена.
35414 Фамилия не установлена.
35415 Фамилия не установлена.
35416 Фамилия не установлена.
35417 Фамилия не установлена.
35418 Фамилия не установлена.
35419 Фамилия не установлена.
35420 Фамилия не установлена.
35421 Фамилия не установлена.
35422 Фамилия не установлена.
35423 Фамилия не установлена.
35424 Фамилия не установлена.
35425 Фамилия не установлена.
35426 РУХЛЕВ Анисим Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88182]
35427 Фамилия не установлена.
35428 Фамилия не установлена.
35429 Фамилия не установлена.
35430 Фамилия не установлена.
35431 Фамилия не установлена.
35432 Фамилия не установлена.
35433 Фамилия не установлена.
35434 Фамилия не установлена.
35435 Фамилия не установлена.
35436 Фамилия не установлена.
35437 Фамилия не установлена.
35438 Фамилия не установлена.
35439 Фамилия не установлена.
35440 Фамилия не установлена.
35441 Фамилия не установлена.
35442 ШТАНЮК Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против неприятеля. [III-35442]
35443 Фамилия не установлена.
35444 Фамилия не установлена.

-34935445 ЛОПАТЕНТОВ Ефим Данилович (Могилевская губерния, Могилевский уезд, Белыничская волость, д. Бол. Мощаница) — 159 пех.
Гурийский полк, 6 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 13405. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом
по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916. [III-57320]
35446 Фамилия не установлена.
35447 Фамилия не установлена.
35448 Фамилия не установлена.
35449 Фамилия не установлена.
35450 Фамилия не установлена.
35451 Фамилия не установлена.
35452 Фамилия не установлена.
35453 Фамилия не установлена.
35454 Фамилия не установлена.
35455 Фамилия не установлена.
35456 Фамилия не установлена.
35457 Фамилия не установлена.
35458 Фамилия не установлена.
35459 Фамилия не установлена.
35460 Фамилия не установлена.
35461 Фамилия не установлена.
35462 Фамилия не установлена.
35463 Фамилия не установлена.
35464 Фамилия не установлена.
35465 Фамилия не установлена.
35466 Фамилия не установлена.
35467 Фамилия не установлена.
35468 Фамилия не установлена.
35469 Фамилия не установлена.
35470 Фамилия не установлена.
35471 Фамилия не установлена.
35472 Фамилия не установлена.
35473 ДОЛГОВ Никифор Яковлевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличие в делах против турок. [III-28326]
35474 Фамилия не установлена.
35475 Фамилия не установлена.
35476 Фамилия не установлена.
35477 Фамилия не установлена.
35478 Фамилия не установлена.
35479 Фамилия не установлена.
35480 Фамилия не установлена.
35481 Фамилия не установлена.
35482 Фамилия не установлена.
35483 Фамилия не установлена.
35484 Фамилия не установлена.
35485 Фамилия не установлена.
35486 Фамилия не установлена.
35487 Фамилия не установлена.
35488 Фамилия не установлена.
35489 Фамилия не установлена.
35490 Фамилия не установлена.
35491 Фамилия не установлена.
35492 Фамилия не установлена.
35493 Фамилия не установлена.
35494 Фамилия не установлена.
35495 Фамилия не установлена.
35496 Фамилия не установлена.
35497 Фамилия не установлена.
35498 Фамилия не установлена.
35499 Фамилия не установлена.
35500 Фамилия не установлена.
35501 РОГАЧЕВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
35502 ЦИБИН Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35503 ГРОДЯКИН Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35504 ЛЕСИН Николай — 109 пех. Волжский полк, шт.-горнист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35505 ОЖЕРОНСКИЙ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35506 САЛТЫКОВ Евстафий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35507 ИВАНОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Крест утерян и заменен на крест 4 степени № 39154. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Утерян. [IV-39154]
35508 СЕЛЬНИЦКИЙ Гурий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35509 ЖУКОВ Тимофей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35510 ЧАЛКО Александр — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35511 ЧИСТЯКОВ Константин — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

35512 КОЖЕМЯКИН Евмен — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35513 МУРАВЬЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35514 КУРНОСОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35515 НОВАК Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35516 БАЙРАМАЛИН Сафиула — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35517 САФАНОВ Максим — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35518 КИСЛЯК Максим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35519 КАЦЕР Онуфрий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35520* ПЛОТНИКОВ Афанасий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35520* СИМОНОВ Владимир — 20 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 8.04.1915 у д. Белая Глина.
35521 КУЗНЕЦОВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35522 ШИЛО Семен — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35523 ЛЕЩЕВ Артем — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35524 БОНДАРЬ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35525 ПАВЛОВ Пахом — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35526 СОРОКОВСКИЙ Игнатий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35527 НЕРУСИН Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
35528 КОНДРАТЬЕВ Степан — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35529 КОСТЕЦКИЙ Станислав — 20 мортирный арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35530 ТАРАСЕВИЧ Осип — 20 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35531 ЗАУСАЕВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35532 ЕРАНИН Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35533 ТЮПИН Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35534 БОДАК Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
35535 КУКОЛЬ Александр — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35536 СЕЛЕЗНЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35537 БАДАНИН Владимир — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35538 КАРПОВИЧ Лука — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35539 МАЛАХОВ Илья — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35540 ШАРЕЦ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35541 БЕЛЕНЕВ Константин — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35542 МАЗАРСКИЙ Давид — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35543 САФАРИЯНЦ Кеорк — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35544 КИСЕЛЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

35445–35576
35545 КРУГЛИКОВ Арон — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35546 ПЕТЕЛСКИН Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35547 ЛЫСЕНОК Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35548 РЯБУШКО Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35549 ЗОРИН Михаил — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
35550 ШАПКОВСКИЙ Нестор — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35551 ЗВЕРЕС Павел — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35552 ЕРОФЕЕВ Калиник — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
35553 ПЕРСИЯНОВ Никифор — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
35554 САВОСТЬЯНОВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
35555 ХУХЛАЕВ Трофим — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
35556 ЧУРАКОВ Акентий — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35557 ПОХОМЩИКОВ Василий — 29 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35558 ПОЛУШИН Семен — 29 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35559 ХАЗАН Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35560 АЛЕКСАХИН Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35561 ПРОКОПОВИЧ Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35562 АЛЕКСАНДРОВ Матвей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35563 ПОЛЕТАЕВ Константин — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35564 ЖДАНОВ Меркурий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35565 АВИНЕЦ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35566 БАЛУЕВ Терентий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35567 ШАМШУРОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35568 ЧЕПКАСОВ Мартьян — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35569 СОЛОГУБОВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35570 НИКАНДРОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35571 КРАСНОБАЙ Марк — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35572 ЯКОВЛЕВ Нестор — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35573 ДЖУВЕ Адам — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1800 от
9.08.1915.
35574 КАЗАНОВИЧ Петр — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35575 ГАЛИНСКИЙ Вацлав — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35576 СОЛОВЬЕВ Тимофей — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

35577–35690
35577 КУЛИКОВ (КУЛЕТОВ?) Иван (Федор?) — 210 пех. Бронницкий полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-7514, III-3319]

35578 ЛАРИН Иван — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35579 ПАТИН Степан — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35580 КЛИМОВСКИЙ Евгений — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35581 ПОЛЕЖАЕВ Александр — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35582 ЗАЙЦЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35583 КУЗЬМИН Тарас — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35584 РЕМЕЗКОВ Дмитрий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35585 КРЫЛОВ Дмитрий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35586 ПОСРЕДНИКОВ Семен — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35587 ТЮРЕНКОВ Петр — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35588 СКОБЕЛЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35589 БАЛАШЕВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35590 ЗАПЛАТИН Федор — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35591 ЯКОВЛЕВ Артем — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35592 МОКЕЕВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35593 Фамилия не установлена.
35594 ДОЛГАНОВ Владимир — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании
п.п. 21 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35595 ФАНДА Григорий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35596 ЛИТЦ Роберт — 29 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35597 МАЛИНИН Яков — 29 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35598 ГОРБУНОВ Алексей — 29 арт. бригада, 3 батарея, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
35599 БОГДАНОВ Антон — 29 арт. бригада, 3 батарея, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
35600 ГАЛЬПЕРТ Хаим — 29 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35601 КАДЫКОВ Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
35602 ЕРШОВ Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
35603 ЕРШОВ 2-Й Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского
Статута.
35604 АЛТУНИН Георгий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
35605 СИМАШКО Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского
Статута.
35606 МОРОЗОВ Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35607 ЯХИМОВИЧ Бронислав — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78
Георгиевского Статута.
35608 МАХИНОВ Иван — 4 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35609 МАВРИНОВ Степан — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35610 БАБКИН Иван — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35611 ЛИВИДНИК Владимир — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35612 ПОПОВ Иван — 212 пех. Романовский полк, рядовой. Награжден
на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
35613 ПРУДНИКОВ Николай — 212 пех. Романовский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.

-35035614 РУБЦОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, подпрапорщик.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 447 от 15.01.1915.
35615 ЛОБАНОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
35616 НЕФЕДОВ Илларион — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
35617 ДЕВЯТКИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
35618 ДУБКО Емельян — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
35619 РАДЮК Герасим Иосифович — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1836 от 18.08.1915.
35620 ВЕРЕТЕЛЬНИК Никита — 53 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
Награжден на основании п. 35 ст. 78 Георгиевского Статута.
35621 ФИЛИМОНОВ Иван — 2 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 42 ст. 78 Георгиевского Статута.
35622 НАПЕРКОВСКИЙ Мечеслав — 2 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. Награжден на основании п. 42 ст. 78 Георгиевского
Статута.
35623 МЕДВЕДЕВ Владимир — 2 отдельная саперная рота, ефрейтор.
Награжден на основании п. 42 ст. 78 Георгиевского Статута.
35624 ПУГАЧЕВ Иосиф — 209 пех. Богородский полк, подпрапорщик.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35625 БАТОВ Иван — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
35626 МИХЕЕВ Алексей — 209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35627 МАТВЕЕВ Илья — 209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35628 КОРОБОВ Василий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35629 ПОНКРАТОВ Андрей — 209 пех. Богородский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35630 ИВИЩКОВ Алексей — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35631 ЧЕРНЫШОВ Дмитрий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
35632 СИСИН Логин — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
35633 РОМАНОВСКИЙ Индин — 209 пех. Богородский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35634 ВЫСОЦКИЙ Петр — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35635 ТАРАСОВ Павел — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35636 ВОВЧЕНКО Дмитрий — 209 пех. Богородский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35637 ГОРДЕЕНКО Михаил Иванович — 209 пех. Богородский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута. [III-84593]
35638 КОСТРОМИН Петр — 209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35639 НИКИТИНСКИЙ Андрей — 209 пех. Богородский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35640 ЮНИН Иван — 209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35641 ЛУЖИНСКИЙ Иван — 209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35642 АРТАМОШИН Василий — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35643 ПОМЕРАНСКИЙ Петр — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
35644 МИТЯГИН Василий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
35645 КОСАРЕВ Иван — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
35646 ПЫЛОВ Федор — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
35647 ШЕСТАКОВ Тимофей — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
35648 ТУШИН Федор — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
35649 БЕЛОГЛАЗОВ Василий — 209 пех. Богородский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
35650 СУХАНОВ Михаил — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
35651 КОЗЛОВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
35652 РУЧЕВСКИЙ Франц — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
35653 ПЕТРОВ Исаак — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
35654 ГОЛИК Лаврентий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
35655 КАЗАКОВ Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 11 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35656 ЗЕЛЬДНЕР Иоган — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

35657 ЮСУПОА Габасс — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35658 ЗИВЕРТ Карл — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35659 КОРКИН Федор — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
35660 ДАЛЕЦКИЙ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35661 МАРКОВСКИЙ Павел — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35662 КРАВЦОВ Яким — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35663 ШАЙБАЗЬЯНЦ Мамикон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35664 ПУДОЯНЦ Карапет — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35665 ОЛЬЧЕНКО Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35666 ЛУЩАК Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
35667 ГАЛУСТЯНЦ Акоп — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35668 КРУЖИХИН Федор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35669 ОБУХ Франц — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35670 ТАРАСЕНКО Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35671 ИШУКОВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35672 ОЖГИХИН Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35673 БЕЗМЕН Павел — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35674 ИЛЬИН Даниил — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35675 ПОЗНЯКОВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35676 ШАТОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35677 ВОРОШИЛОВ Зот — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35678 НОВИКОВ Ефим — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35679 ДОЛГУШЕВ Матвей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35680 САЛМИН Тимофей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35681 ОПИЩЕНКО Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35682 ЗАДОНСКИЙ Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35683 ВАСЕНЕВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35684 КЕЯР Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35685 КОСТЮШКО Павел — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35686 ЧУЖМИРОВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35687 РЯБОВ Роман — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35688 АРШАЙКИН Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35689 КОРОВИКОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35690 БЕЛОБОРОДОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-35135691 ВЕСНИН Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35692 КОЗЛОВ Терентий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35693 НАГАЙЦЕВ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35694 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35695 ЮЦ Степан — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35696 РАКОВ Семен — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
35697 ГРИЦЮНАС Станислав — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35698 ЧЕРНИЧЕНКО Митрофан — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35699 ЯНОВСКИЙ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35700 ТОЛОКНОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
35701 РЫБАКОВ Марциан — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35702 СЕЛЕЗНЕВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35703 БЕРДНИКОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35704 КУТУЗ Филипп — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
35705 МИНЕНКО Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35706 БАНЦЕВИЧ Казимир — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35707 ПРУДНИКОВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35708 ЧУРКА Кирилл — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35709 МООР Гуго — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35710 МИЛИН Эрнст — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
35711 ВИЛЬСОН Ян — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35712 СТРЕНГЕ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
35713 МАТВЕЕВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35714 ЖДАНОВ Степан — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35715 МАЛЬЦЕВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35716 АБРАМОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35717 ПИЛЬШИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35718 НИКУЛИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35719 БАТЫРЕВ Мухамет — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35720 ШЕСТЕРИКОВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35721 ЛУЗИН Артур — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
35722 ОСИПОВ Никита — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35723 СИРАНЦ Эрнест — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35724 БИШАНОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

35725 БУРЛЕВИЧ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35726 ДРЕБУШЕВСКИЙ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35727 ПАЦКАЛОВ Захар — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35728 ГЛАЗКОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35729 НЕЗИМИТДИНОВ Бадудан — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35730 РУКАВЦОВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35731 БУТРИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35732 ПОБЕРЖИН Осип — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35733 КУРЧЕНКО Ларион — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35734 ТИМОШЕНКО Онуфрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35735 ЗАВАДСКИЙ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35736 УШАКОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35737 КОЗЛОВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35738 НИЩИК Викентий — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35739 БАЗИН Лазарь — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35740 КРУНЕНЬКО Степан — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35741 ДЕМКОВ Захар — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35742 АПИНИС Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35743 АБРАМОВ Илья — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35744* БАЛУЕВ Терентий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35744* НОВИЦКИЙ Семен — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
35745 ПАЛИЙ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
35746 ПОКАТАЕВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35747 АРЕСТОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
35748 БУХАЛОВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
35749 БАНДАРЕЦ Степан — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35750 КУБРЯКОВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35751 ГОГОЛЬКИН Кузьма Семенович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
35752 АВРАМЧУК Макар Платонович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и
10 ст. 67 Георгиевского Статута.
35753 КОРНИЛЬЦЕВ Ефим Семенович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
35754 ПОДКИДЫШЕВ Никита Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3
ст. 67 Георгиевского Статута.
35755 МАКСИМОВ Игнатий Павлович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
35756 ЮНАКОВ Андрей Федорович — 336 пех. Челябинский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35757 СОРОКИН Алексей Филиппович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
35758 ПРИТКОВ Семен Феногентович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
35759 ГАБДУЛЛИН Фесамитдин — 336 пех. Челябинский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35760 ЗЫРЯНОВ Григорий Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35761 БУТЫЛКИН Иван Григорьевич — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35762 КОРОВАЕВ Иван Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35763 ЖУРАВЛЕВ Александр Павлович — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
35764 МУШКАНОВ Егор Козьмич — 84 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35765 ВОЙНИЛКО Михаил Егорович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35766 КРЫЛОВ Иван Семенович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35767 ФЕДОРОВ Макар Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35768 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Игнатьевич — 225 пех. Ливенский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
35769 ДЕМИН Трофим Федорович — 225 пех. Ливенский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35770 ПЕТРАТОВ Яков Федорович — 225 пех. Ливенский полк, 14 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35771 КОРОЛЕВ Павел Васильевич — 225 пех. Ливенский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
35772 ДЕНИСОВ Михаил Емельянович — 225 пех. Ливенский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35773 ДЕНИСОВ Архип Ферапонтович — 225 пех. Ливенский полк,
15 рота, фельдшер, исп. должность. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35774 КУЗНЕЦОВ Петр Николаевич — 225 пех. Ливенский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
35775 ФЕТИСОВ Стратон Феоктистович — 225 пех. Ливенский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35776 ПОЛЯКОВ Федор Дмитриевич — 227 пех. Епифанский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
35777 ЖИДКИХ Тихон Михайлович — 57 арт. бригада, 4 батарея, интендант-каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35778 СУХОРУКОВ Михаил Тихонович — 57 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35779 ДАНИЛОВ Василий Назарович — 57 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35780 ШУСТИН Семен Тимофеевич — 57 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35781 ПАВЛОВ Арсентий Васильевич — 57 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35782 НИКИТИН Андрей Васильевич — 57 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35783 МАРИНИЧЕВ Петр Кириллович — 57 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35784 РЯБОВ Семен Андреевич — 57 арт. бригада, 2 батарея, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35785 ОРТИКОВ Иван Павлович — 57 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35786 СЫЧЕВ Петр Егорович — 57 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35787 БИРЮКОВ Александр Петрович — 57 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35788 РОМАНОВ Василий Романович — 57 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35789 КАЗАШВИЛИ Арчил Васильевич — 57 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
35790 ПАТАНИН Стратон Павлович — 57 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35791 ВОРОБЬЕВ Григорий Никитич — 57 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35792 ЛЯНИН Василий Никифорович — 57 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35793 ЯБЛОКОВ Андрей Григорьевич — 84 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35794 ЧЕТВЕРИКОВ Василий Иванович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35795 ТЮТЮКОВ Алексей Михайлович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35796 КОЗАКОВ Андрей Прокопьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
35797 РУМЯНЦЕВ Николай Ефимович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 эскадрон,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-132051]
35798 КОСТАМАРОВ Никанор Степанович — 57 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
35799 ТИМОХИН Емельян Дмитриевич — 57 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
35800 ПОГРАНИЦКИЙ Александр Павлович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 6 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35801 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35802 СИНИЦЫН Федор Никитич — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35803 СКОРИНОВ Павел Евдокимович — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35804 ОРЛОВ Иван Иокимович — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
35805* ПЯТАК Федор Федорович — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35805* ХРУЛЕВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 12.03.1915. [III-35805]
35806 БОГДАНОВ Андрей Богданович — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35807 ЛАПИН Захар Васильевич — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35808 ХУДЯКОВ Андрей Матвеевич — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35809 ВОВЧЕНКО Дмитрий Саввич — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
35810 МЕРЦ Леонид Александрович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
35811 ЗИННЕР Александр Лаврентьевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
35812 ЗИМИН Алексей Николаевич — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
35813 БЕДКОВ Максим Андреевич — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
35814 РОГОЗНИКОВ Корнил Никитич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
35815 ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич — 336 пех. Челябинский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
35816 МЕЛЬЧИК Ксенофонт Яковлевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 73
ст. 67 Георгиевского Статута.
35817 ЗАДОРИН Михаил Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 73
ст. 67 Георгиевского Статута.
35818 ЗАБАЛУЕВ Иван Степанович — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 3.02.1915 в сражении при г. Августове своей выдающейся храбростью подавал пример подчиненным,
при чем захватил в плен и обезоружил германского офицера. [I-208]
35819 КОРЯКИН Дмитрий Тимофеевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
35820 ЗАРИПОВ Ибрагим — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35821 ФОМИН Павел Панфилович — 336 пех. Челябинский полк, 8 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35822 ШТИФАНОВ Андрей Давидович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута.
35823 РОГОЗНИКОВ Василий Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35824 МОГИЛЬНИКОВ Александр Яковлевич — 336 пех. Челябинский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35825 РОТАНОВ Андрей — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35826 КРИВОРОТОВ Андрей — 336 пех. Челябинский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35827 ПУСТОВАЛОВ Петр — 336 пех. Челябинский полк, команда связи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35828 ЧЕРЕНЦОВ Никифор — 336 пех. Челябинский полк, команда связи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35829 БАЙРАМГАЛИН Мухамет-Галей — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
35830 МАТВЕЕВ Николай Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35831 КУЗЬМИЧЕВ Роман Егорович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
35832 ЧАЛЫШЕВ Дмитрий Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3
ст. 67 Георгиевского Статута.
35833 МАТОРИН Матвей Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
35834 КРУГЛЯК Иван Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
35835 ГМЫРЯ Николай Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Поропал без вести 3.02.1915.
35836 ДОЛЖЕНКО Павел Спиридонович — 254 пех. Николаевский полк,
3 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35837 ТАЛАНОВ Антон Митрофанович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35838 ОРЕЛ Павел Евсеевич — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени № 2751. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно,
III-2751]

35839 АДАМЕНКО Кирилл Степанович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35840 РУДЕНКО Михаил Семенович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35841 ШЕВЧЕНКО Виктор Ильич — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35842 МОСКАЛЕНКО Андрей Антонович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести 22.02.1915.
35843 ЩЕЛИНСКИЙ Лаврентий Куприянович — 254 пех. Николаевский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35844 ИГНАТЬЕВ Ананий Никитович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
35845 ЛАШКОВ Яков Акимович — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-2810]
35846 ТРУХАНОВ Терентий Лукьянович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35847 ПОСТОЕНКО Тимофей Ильич — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
35848 МАХИНЬКО Павел Никитович — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Убит 14.02.1915 у д. Панарлицы.
35849 ЗАГРЕБАЕВ Сергей Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35850 АРТАМОНОВ Иван Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35851 ШЛЫЧЕК Иван Евстафьевич — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35852 ЦИРЮЛЬНИКОВ Шалом Хаимович — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35853 ЦИБУЛЯ Захар Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести 31.12.1914.
35854 ЛИТВИН Пантелеймон Прохорович — 254 пех. Николаевский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
35855 ПОДТЫННЫЙ Виктор Гурьевич — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
35856 ХОРУНЖИЙ Ефим Аверьянович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
35857 БЕЛОШАПКА Иван Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота (нестроевая рота), ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35858 КОБЕЦ Петр Тарасович — 254 пех. Николаевский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
35859 ДОВГАНЬ Степан Ермолаевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости

-353и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
35860 ШИТРЯ Алексей Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.
35861 ПОЙДЕНКО Иосиф Куприянович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-111880]
35862 ГРУЗДЕВСКИЙ Степан Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35863 КУШПИЛЬ Алексей Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35864 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Яков Тихонович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-162022]
35865 ШЕСТОПАЛОВ Федот Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
35866 ЛИСЕЧКО Константин Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35867 ВОЙТЮК Иван Ефимович — 255 пех. Аккерманский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35868 НЕЖЕЛЬСКИЙ Моисей Мефодьевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35869 КОТОВИЧ Болеслав Викентьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35870 СИЛЯКАДЗЕ Петр Григорьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35871 ОЩЕПКОВ Василий Хрисанфович — 255 пех. Аккерманский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35872 ЛИТВИНОВ Гавриил Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35873 ЩЕРБАЧЕНКО Николай Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
35874 МОСКАЛЕНКО Сергей Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35875 ШЕЛЕСТОВ Степан Меркулович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35876 СРЕБНЕК Яков Диомидович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35877 КИРИЛЕНКО Сергей Илларионович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. Убит.
35878 ПОСТОЛОВСКИЙ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
35879 ЛАГОДЗЯ Афанасий Максимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
35880 ЦЫГАНКОВ Николай Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35881 ГРУДКА Филипп Тарасович — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35882 ВЫРОДОВ Гавриил Ефимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35883 СТЕГАРЬ Дмитрий Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
35884 ГЛУЩЕНКО Феодосий Харитонович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35885 ХАРЧЕНКО Исидор Кузьмич — 256 пех. Елисаветградский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. В плену.
35886 МАСЛОВ Евгений Феодосьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35887 ЯНИЦЕНКО Прокофий Ефремович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35888 ТАУБИС Лейба Ицкович — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35889 СЛЮСАРЕНКО Порфирий Иосифович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
35890 МОЛЧАНОВ Григорий — 256 пех. Елисаветградский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35891 ГИНОВ Марк Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. В плену.
35892 ДУБИНА Иван Емельянович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35893 ДУБРОВСКИЙ Мойша Давыдович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. В плену.
35894 СОРОКА Николай Михайлович — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35895 ГОРБАЧЕВ Максим Иванович — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35896 КОЗЛОВ Николай Григорьевич — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35897 СТЕПАНОВ Николай Степанович — 24 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35898 АЛЕКСЕЕВ 1-Й Василий Алексеевич — 24 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35899 АЛЕКСЕЕВ 2-Й Василий Алексеевич — 24 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
35900 ОСИЕВ Николай Павлович — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
35901 КРУЖЕМЕНТ Ян Иванович — 24 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
35902 ВИНОГРАДОВ Илья Иванович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35903 АНДРИСОН Вильям Христофорович — 24 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
35904 МАЦКЕВИЧ Адам Андреевич — 24 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
35905 ДРОЗДОВ Афанасий Никифорович — 64 пех. дивизия, 10 рота/
команда разведчиков штаба, фельдфебель. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35906 КОРОБКИН Павел Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-14845, III-12263]
35907 ГРИЦЮК Гордей Дмитриевич — 64 пех. дивизия, 11 рота/команда
разведчиков штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35908 ПЕТЕРИН Никифор Андреевич — 64 пех. дивизия, 7 рота/команда разведчиков штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35909 МИСНИК Дмитрий Матвеевич — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
35910 ПИЗЮРА Сергей Андреевич — 64 пех. дивизия, 10 рота/команда
разведчиков штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35911 ШКАРИН Павел Викторович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1-го разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен

35860–35937
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1737 от 31.07.1915.
35912 КРЮЧКОВ Григорий Степанович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35913 ЮРЬЕВ Иван Васильевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35914 ПАВЛОВ Филипп Павлович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
35915 ПАВЛЕНКО Михаил Ларионович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
35916 ЧЕРНЕНКО Даниил Маркович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
35917 ВЫСОКИХ Никифор Сергеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35918 РОЩЕНКО Панфил Евстафьевич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35919 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35920 ПРИХОДЬКО Савва Степанович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35921 ТАНЮШКИН Григорий Матвеевич — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35922 ДЬЯЧКОВСКИЙ Пантелей Дмитриевич — 16 отдельная саперная
рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35923 БАСКАКОВ Александр Иванович — 16 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
35924 ЩЕРБИНА Семен Иванович — 16 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35925 КУЩЕНКО Дмитрий Антонович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35926 МОРОЗОВ Федор Васильевич — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35927 ЗАЙЦ Иосиф Степанович — 16 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35928 ГОЛОВИН Моисей Дионисьевич — 16 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
35929 СМИРНОВ Николай Павлович — 16 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
35930 БЛИНОВ Степан Никифорович — 16 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
35931 МЕДВЕДЕВ Сергей Павлович — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35932 МОИСЕЕВ Иван Иванович — 16 отдельная саперная рота, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
35933 РОЖКОВ Василий Тимофеевич — 16 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35934 КИТРО Лонгин Иосифович — 3 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 14, 22 и 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
35935 ШУМСКИЙ Григорий Яковлевич — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 14, 22 и 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
35936 ГУРИНОВИЧ Константин Адамович — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 14, 22 и 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
35937 ПРУДКЕВИЧ Адам Иванович — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 14, 22 и 42 ст. 67
Георгиевского Статута.

35938–36015
35938 ЩЕПАНОВ Стефан Иванович — 64 арт. бригада, управление, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35939 БЕРНШТЕЙН Нахман Хаимович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
35940 МОРДВАНЮК Федор Васильевич — 64 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35941 ШЕМЕНА Евстафий Трифонович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35942 БОГАТЫРЕНКО Павел Архипович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35943 СЫРЦОВ Михаил Куприянович — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35944 АНДРЕЕВ Степан Андреевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35945 ВОТИНОВ Егор Трифонович — 84 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35946 БОГДАНОВ Иван Васильевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35947 СЕМЕНОВ Степан Галтифонович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
35948 ВАСИЛЬЕВ Матвей Маркович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111877]
35949 КОТЕЛЬНИКОВ Александр Кондратьевич — 4 Сибирский каз. полк,
5 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35950 НИКИТИН Степан Ларионович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35951 ИВАНОВ 2-Й Степан Иванович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35952 ГАБЧЕНКО Михаил Никифорович — 4 Сибирский каз. полк, 4 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35953 ФИЛИПЫВ Федор Прохорович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35954 МОЛОТКОВ Михаил Андреевич — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35955 КОТИН Гавриил — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
35956 ЯНКОВ Яков Семенович — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
35957 САВОСТЬЯНОВ Иван Трофимович — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35958 ПОРОЗОВ Ефим Сергеевич — 84 парковая арт. бригада, 1 парк,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
35959 БОГОВАРОВ Иван Степанович — 84 парковая арт. бригада, 1 парк,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
35960 ЧЕРДАКОВ Иван Петрович — 84 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
35961 ВОЛКОВ Герасим Иванович — 57 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35962 КОМИСАРОВ Мефодий — 16 саперная рота, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
35963 ДУБЕЙКО Прокофий Антонович (Харьковская губерния) — 16 отдельная саперная рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
35964 КИСИЛЕНКО Даниил Васильевич — 1 Кавказская искровая рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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35965 ПАНЧЕНКО Фома Христофорович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35966 ЮЩЕНКО Николай Антонович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35967 РЫБАЛКА Игнатий Аникиевич — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35968 БАУГО Федор Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
35969 ГРУПОВ Федор Григорьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35970 ВАХИТОВ Абдул Вахитович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35971 КОРНИЦКИЙ Трофим Маркович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35972 ФОНИН Тихон Дмитриевич — 255 пех. Аккерманский полк, команда разведчиков, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
35973 ДЕНИСЕНКО Василий Андреевич — 64 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35974 ПОНОМАРЕНКО Исидор Лаврентьевич — 64 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35975 АНДРЕЕВ Николай Васильевич — 64 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35976 КОНЯХИН Павел Данилович — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35977 РАДУЛ Федор Михайлович — 64 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
35978 ЧИБИСОВ Алексей Николаевич (Калужская губерния) — 336 пех.
Челябинский полк, 12 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Бельгийскую военную медаль. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской
школы прапорщиков (15.02.1916). [I-82, II-4781, III-35671]
35979 ДЕМИДОВ Александр Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35980 ВЯТКИН Иван Сидорович — 334 пех. Ирбитский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35981 КОПТИКОВ Александр Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35982 КОБАНОВ Александр Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
35983 ПОДГОРНЫХ Тимофей Петрович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35984 САМАРИН Николай Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
35985 ТКАЧЕНКО Зиновий Прокофьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, мл. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35986 ИВАЧЕВ Михаил Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
35987 БОЧКАРОВ Степан Никифорович — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
35988 ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Яковлевич — 334 пех. Ирбитский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
35989 БЕЛОБОРОДОВ Яков — 334 пех. Ирбитский полк, нестроевая рота,
зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.

35990 ОНЕШКО Иван Моисеевич — 64 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35991 СКАКУН Харлампий Антонович — 64 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35992 СОЛОВЬЕВ Исидор Яковлевич — 64 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35993 ДЕРЕВЯНИН Никита Трифонович — 64 арт. бригада, 3 батарея,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35994 КОНДРАХИН Михаил Андреевич — 64 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35995 ЖУРАВЛЕВ Иван Никитич — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
35996 ЛЕБЕДЕНКО Александр Кириллович — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
35997 ШЕПЕЛЬ Иван Иосифович — 64 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
35998 ГОРДИЧ Евдоким Андреевич — 64 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
35999 ПАВЛОВЦЕВ Макар Иванович — 112 пех. Уральский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
36000 ПОПОВ Прокопий Петрович — 112 пех. Уральский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
36001 ГУБА Кузьма — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда мужеством
и храбростью ободряя своих подчиненных, во время атаки ринулся
в рощу на противника.
36002 ШОКАРОВ Савватий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником
на разведку, доставил очень ценные сведения о противнике.
36003 ЗЕНКОВ Лаврентий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
36004 ЖЕЛЕЗНЯК Карп — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
36005 БАДРИН Константин — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда донес о наступлении противника, под огнем остался наблюдать за противником и
раненый в руку, остался до конца боя.
36006 СИРИЧЕНКО Дмитрий Иванович (Киевская губерния) — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, фельдфебель. За отличие в боях с 30.08 по
10.10.1914, когда под сильным огнем вызвался охотником осмотреть
впереди здания, где открыл противника, и своевременно донес о нем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия.
36007 КРИВЦОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным
огнем вызвался охотником осмотреть впереди здания, где открыл
противника, и своевременно донес о нем.
36008* ГАЙМАЗАТИНОВ Гилихан — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным
огнем вызвался охотником осмотреть впереди здания, где открыл противника, и своевременно донес о нем.
36008* СМИРНОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого
ротного командира. [ повторно]
36009 КРУГЛИКОВ Залиман — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, остался в строю.
36010 КАЗЕННЫХ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
36011 ШАГО Яков — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда за убылью офицеров
принял командование ротой, своей распорядительностью и смелостью
удержался на позиции.
36012 ЦЫГАНЕК Яков — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи в отделе со взводом, он своей находчивостью и смелостью нашел позицию, обстрелял
с нее противника и заставил его отойти. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 1990 от 21.09.1915.
36013 СОКОЛОВСКИЙ Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи дозорным,
нес в роту важное донесение. Получив тяжелую рану, все же дополз
и доставил донесение.
36014 СОЛОМАХА Семен — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником разведать о расположении противника, доставил очень ценные
сведения о нем.
36015 МАВРОДИЙ Харлампий — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи отделенным,

-355с отделением зашел во фланг противнику и фланговым огнем выбил
его из его окопов.
36016 ЗЛОБИН Гавриил — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным
огнем противника, будучи послан два раза с поручениями, успешно
их выполнял.
36017 СОБОЛЕВ Кондратий — 32 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда находясь в разведке, был тяжело ранен и продолжал разведку
до конца боя.
36018 ДУДАРЕВ Егор — 32 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда находясь в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает
раненых и увозит их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез уезжающим повозкам, противник в панике бросился бежать,
оставляя своих раненых и в том числе пленного подполковника 30
Сибирского стр. полка Корганова.
36019 СТАНИОНИС Петр — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
находясь в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает раненых и увозит их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез
уезжающим повозкам, противник в панике бросился бежать, оставляя
своих раненых и в том числе пленного подполковника 30 Сибирского
стр. полка Корганова.
36020 ЗНАМЕНОК Антон — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
находясь в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает раненых и увозит их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез
уезжающим повозкам, противник в панике бросился бежать, оставляя
своих раненых и в том числе пленного подполковника 30 Сибирского
стр. полка Корганова.
36021 ЖИГАЛО Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда находясь
в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает раненых и увозит
их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез уезжающим
повозкам, противник в панике бросился бежать, оставляя своих раненых и в том числе пленного подполковника 30 Сибирского стр. полка
Корганова.
36022 ЛИЗУНОВ Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
находясь в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает раненых и увозит их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез
уезжающим повозкам, противник в панике бросился бежать, оставляя
своих раненых и в том числе пленного подполковника 30 Сибирского
стр. полка Корганова.
36023 СОБОТОВИЧ Григорий — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
находясь в дозоре, заметил, что противник поспешно собирает раненых и увозит их, доложил об этом в команду, и поспешил на перерез
уезжающим повозкам, противник в панике бросился бежать, оставляя
своих раненых и в том числе пленного подполковника 30 Сибирского
стр. полка Корганова.
36024 КУЗНЕЦОВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда в разведке доставил ценные сведенния о противнике.
36025 ТЕКЕДЖА Алексей — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда незаметно подобрался до д. Кацпрово, где находился противник
и открыл огонь, результатом чего противник поспешно стал очищать
д. Кацпрово.
36026 АБДУЛБАХИТОВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда незаметно подобрался до д. Кацпрово, где находился противник
и открыл огонь, результатом чего противник поспешно стал очищать
д. Кацпрово.
36027 ШПАЧЕНКО Кирсан — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
незаметно подобрался до д. Кацпрово, где находился противник и
открыл огонь, результатом чего противник поспешно стал очищать
д. Кацпрово.
36028 САВЧЕНКО Яков — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело
ранен, продолжал вести стрельбу из пулемета.
36029 БОБЫЛЕНКО Даниил — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда у
д. Курьяновка нашел пулемет и под сильным огнем противника вывез
его и доставил в команду.
36030 БАЗЮК Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за восстановление
телефонной связи, под неприятельским артиллерийским огнем.
36031 ПОМОРЦЕВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за восстановление телефонной связи, под неприятельским артиллерийским
огнем.
36032 КОТИКОВ Виталий — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно:
за восстановление телефонной связи, под неприятельским артиллерийским огнем.
36033 КАМИНЕР Яков — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за восстановление телефонной связи, под неприятельским артиллерийским огнем.
36034 БОГДАНОВ Илья — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи тяжело ранен,
остался в строю.
36035 ЛИЗЕНБЕРГ Яков — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи
тяжело ранен, продолжал руководить стрельбой.
36036 МАГДАЛЮК Трофим — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда батарея переправлялся вброд и попала под жестокий огонь противника и
лошади 1-го орудия были все убиты, он лично помог снять это орудие
с передка и став за правило, помогал вести огонь, пока все уцелевшие
9 запряжек не перешли брода.
36037 ДЕМЧЕНКО Михаил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление,
подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда во время

обстрела г. Августово, примером своей храбрости ободрял нижних
чинов и прекратил панику в обозе.
36038 БАДЮД Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под огнем
тяжелой артиллерии исправлял телефонное сообщение.
36039 ЗАПРУДСКИЙ Порфирий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление, бомбардир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под
огнем тяжелой артиллерии исправлял телефонное сообщение.
36040 ПУРИН Михаил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление,
канонир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под огнем
тяжелой артиллерии исправлял телефонное сообщение.
36041 МАРЧЕНСКИЙ Иосиф — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда поддерживал связь с 4 Финляндским стр. полком, под действительным сильным артиллерийским огнем противника.
36042 СЕРИКОВ Павел — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914,
когда будучи ранен, пошел вытаскивать под артиллерийским огнем
противника, имущество из телефонной двуколки, у которой были убиты
две лошади.
36043 КУЩЕНКО Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда исполняя обязанности телефониста, был тяжело ранен и оставался все время на
своем посту.
36044 КОШКАРОВ Клеоник — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда восстановил порядок в передках, под сильным и действительным огнем
противника, ободрил ездовых примером личной храбрости.
36045 ЧЕРНЫХ Платон — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда восстановил порядок в передках, под сильным и действительным огнем противника, ободрил ездовых примером личной храбрости.
36046 ВОЙТОВ Лев — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал
беспрерывную связь, исправляя неоднократно телефонный провод,
обрываемый неприятельскими бомбами.
36047 ИНЕШИН Георгий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал
беспрерывную связь, исправляя неоднократно телефонный провод,
обрываемый неприятельскими бомбами.
36048 КУПЦОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда восстановил
порядок в передках, при обстреливании их сильным действительным
артиллерийским огнем противника.
36049 ГУСЕЛЬНИКОВ Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда
под сильным ружейным огнем противника, выехал за пределы нащего
боевого порядка и доставил ценные сведения о противнике.
36050 БОЛДЫРЕВ Иван — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным ружейным
огнем противника, будучи в разведке, доставил весьма ценные сведения о противнике.
36051 ЕРМАШЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36052 ГОРДЕЕВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36053 КОНДРАТЕНКО Василий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36054 ЖУКОВ Фома — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36055 ЮРЧЕНКО Николай — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36056 КОДУБИНСКИЙ Терентий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36057 ПЕТРЫНИК Петр — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался охотником на опасную и очень важную разведку и под сильным огнем противника, с явной
опасностью добыл и доставил весьма ценные сведения о противнике.
36058 СОСУНОВ Никанор — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался охотником
на опасную и очень важную разведку и под сильным огнем противника, с явной опасностью добыл и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
36059 ИВАНОВСКИЙ Петр Кузьмич — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался
охотником на опасную и очень важную разведку и под сильным огнем
противника, с явной опасностью добыл и доставил весьма ценные
сведения о противнике. Переведен по службе в 14 Финляндский стр.
полк. [III-86629]
36060 СЛОБОДЧИКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 20.09.1914 у Августово-Сувалки.
36061 БЛАГИНИН Кондрат — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 20.09.1914 у Августово-Сувалки.
36062 РОМАНОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36063 КУЛАКОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36064 ТЕРЕСОВ Емельян — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.09.1914 у Августово-Сувалки.
36065* СЕМЕНОВ Ферапонт — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 18.09.1914 у Августово-Сувалки.
36065* ХАЛИН Никифор Эммануилович — 4 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289818]

36066 КОЧЕГАРОВ Иоким — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36067 ДЕДОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, проникнув сквозь неприятельское расположение, пронес и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
36068 ФЕДОСЕЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, проникнув сквозь
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неприятельское расположение, пронес и доставил весьма ценные
сведения о противнике.
36069 ПОПЛОУХИН Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, проникнув сквозь неприятельское расположение, пронес и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
36070 ПОТАПОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, в ночной вылазке, напал
на неприятельский пост, захватил его в плен и доставил командиру
батальона сведения о неприятеле.
36071 ПРОНОЗИН Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, в ночной вылазке, напал на неприятельский пост, захватил его в плен и доставил командиру
батальона сведения о неприятеле.
36072 КОБИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, в ночной вылазке, напал
на неприятельский пост, захватил его в плен и доставил командиру
батальона сведения о неприятеле.
36073 ЛОМОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, доброволец. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36074 РЕШЕТНИКОВ Трофим — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36075 КАМЕНСКИЙ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36076 ПОЛЯКОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36077 СТАНКЕВИЧ Антон — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36078 ЦУПРУНОВ (ЦИПРУНОВ?) Василий — 27 Сибирский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос.
Рачки, вызвался высмотреть противника, засевшего в ближайшем
лесу, совершил с полным успехом, что дало возможность роте продвинуться вперед.
36079 ШАБАЛИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался
высмотреть противника, засевшего в ближайшем лесу, совершил
с полным успехом, что дало возможность роте продвинуться вперед.
36080 КОБРАЛЬ Артемий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался
высмотреть противника, засевшего в ближайшем лесу, совершил
с полным успехом, что дало возможность роте продвинуться вперед.
36081 ПОТАПОВ Иван Николаевич (Иркутская губерния, г. Иркутск) —
27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 22.09.1914
западнее пос. Рачки, вызвался высмотреть противника, засевшего
в ближайшем лесу, совершил с полным успехом, что дало возможность роте продвинуться вперед. По окончании 1-й Иркуутской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО
№ 178 от 6.11.1916. Мещанин. [III-50874]
36082 КРОТОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки.
36083 ЛАТЫШЕНОК Александр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с опасностью пробился
и присоединился к своей части.
36084 ОПЕНКИН Никифор — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с опасностью пробился и
присоединился к своей части.
36085 ПЛАТОШЕЧКИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лыком, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с опасностью пробился и
присоединился к своей части.
36086 ТКАЧЕНКО Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен осколком гранаты, остался
в строю.
36087 СТАРОВОЙТОВ Митрофан — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36088 СЕГАЛЛА Мордух — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36089 МАТКОВСКИЙ Виктор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 18.08.1914, при наступлении на Августов-Сувалки, вызвался разведчиком и с явной опасностью, добыл и доставил сведения
о расположении противника.
36090 АРТЕМЕНКО Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 18.08.1914, при наступлении на Августов-Сувалки, вызвался разведчиком и с явной опасностью, добыл и доставил сведения
о расположении противника.
36091 ИВАНОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 18.08.1914, при наступлении на Августов-Сувалки, вызвался
разведчиком и с явной опасностью, добыл и доставил сведения о расположении противника.
36092 КОЗЛОВСКИЙ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 18.08.1914, при наступлении на Августов-Сувалки, вызвался разведчиком и с явной опасностью, добыл и доставил сведения
о расположении противника.
36093 КОТОВИЧ Антон — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 18.08.1914, при наступлении на Августов-Сувалки, вызвался
разведчиком и с явной опасностью, добыл и доставил сведения о расположении противника.
36094 ЦИТЦЕР Христиан — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36095 КЕРШ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36096 СИВАЧЕНКО Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36097 БОЛДИН Антон — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36098 ЗАОЗЕРНЫЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвавшись
охотником под действительным огнем противника, с опасностью добыл
и доставил сведения о противнике.
36099 ПЕНЯ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвавшись охотником под
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действительным огнем противника, с опасностью добыл и доставил
сведения о противнике.
36100 ШАДРИН Ксенофонт — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвавшись охотником
под действительным огнем противника, с опасностью добыл и доставил
сведения о противнике.
36101 АКСЕНОВ Маркиан — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным ружейным
огнем противника, будучи в разведке, доставил весьма ценные сведения о противнике.
36102 КЛОЧКОВ Михаил — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным ружейным
огнем противника, будучи в разведке, доставил весьма ценные сведения о противнике.
36103 ПЛЕТНЕВ Пантелеймон — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным ружейным огнем противника, будучи в разведке, доставил весьма ценные
сведения о противнике.
36104 КНЯЗЕВ Стефан — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда доставил донесение под
жестоким руждейным и артиллерийским огнем.
36105 БУДАРИН Аристарх — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи дозорным от разъезда был окружен 6 конными немцами, не растерялся — бросился на
них, захватил одного в плен.
36106 ЖИРОВ Ларион — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие
в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи ранен, доставил донесение
и остался в строю.
36107 ЧЕРНОВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда будучи ранен, доставил
донесение и остался в строю.
36108 ФИЛАТЬЕВ — 36 Донской каз. полк, 5 сотня, подхорунжий. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда атаковал под огнем сильнейшего противника, выбил его, преследовал и захватил в плен одного.
36109 КИСЕЛЕВ Семен — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником,
доставил донесение, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
36110 АБУШИНОВ Бадьма — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником,
доставил донесение, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
36111 ФРОЛОВ Трофим — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником,
доставил донесение, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
36112 АБУШИНОВ Угур — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником,
доставил донесение, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
36113 ДЖАМБИНОВ Николай — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, освободил офицера из-под убитой лошади и
вывез его на собственной лошади.
36114 ЕЛАНСКОВ Григорий — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник. За
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, а именно: за распорядительность
и лихие две атаки на сильнейшего противника, последствием чего был
захват трех пленных немцев. [III-14330]
36115 КОЧЕТОВ Александр — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда высланный с разъездом,
выяснил наступление противника и заставил его остановиться. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий. Имеет ордена:
Св. Анна 4 степени, Св. Станислав 3 степени с мечами (?).
36116 ЦИРКШЕ Ян Янович (Курляндская губерния, Гробинский уезд) —
27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
под г. Лыком. Имеет медали: 3 ст. № 109348, 4 ст. № 455423. [III-50577]
36117 КОРЧУГАНОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда батарея переправлялся вброд и попала под жестокий огонь пулеметный и
ружейный, он под огнем отыскал проезжия места на болоте и благополучно вывез весь состав.
36118 МАЗУР Иван — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в дозоре 31.08.1914 под г. Лыком.
36119 ОЛЛА Микель — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в дозоре 31.08.1914 под г. Лыком.
36120 ШВЕЦОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1914 под г. Лыком.
36121* ВОВЧЕНКО Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.08.1914 под г. Лыком.
36121* СУХИНА Аксентий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
36122* КУЗЬМИН Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
36122* ОЛЬХОВСКИЙ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1914 под г. Лыком.
36123* АГАФОНОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
36123* ЧЕРНЫЙ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в команде, выбил противника из
окопов и удержал окопы до конца боя.
36124 АВДОКУШИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие занять впереди нашей цепи домик и обстрелять неприятеля
с опасностью, отлично выполнил.
36125 ВШИВКОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие занять впереди нашей цепи домик и обстрелять неприятеля
с опасностью, отлично выполнил.
36126 РАБЕЦКИЙ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, будучи сильно
ранен, остался в строю до конца боя.
36127 АНАНЬЕВ Флегонт — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, будучи сильно ранен,
остался в строю до конца боя.
36128 ВЕРЕЩАГИН Илья — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, будучи сильно ранен,
остался в строю до конца боя.

36129 КОСТЮК Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, когда наши
пулеметы оказались в опасном положении, дружно ободряя товарищей,
удерживал натиск неприятеля, что дало возможность отвести пулеметы
на другую позицию.
36130 РАКУЛЬ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, когда наши пулеметы
оказались в опасном положении, дружно ободряя товарищей, удерживал натиск неприятеля, что дало возможность отвести пулеметы
на другую позицию.
36131 ШАФИК Шайхулла — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, когда наши пулеметы
оказались в опасном положении, дружно ободряя товарищей, удерживал натиск неприятеля, что дало возможность отвести пулеметы
на другую позицию.
36132 ПОЛОВКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
36133 МАКСИМОВ Борис — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что под огнем неприятеля доставил точные сведения
о нем.
36134 БЫРГАНОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что под огнем неприятеля доставил точные сведения о нем.
36135 АЛАЛЫКИН Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю. [III-185]
36136 ЩЕРБИЧ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что под огнем неприятеля вызвался охотником и доставил казенные
бумаги и деньги, которые нужно было взять у убитого и лежащего
в виду неприятеля, взводного командира.
36137 САННИКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что будучи сильно контужен, остался в строю.
36138 ГОРИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что
под огнем неприятеля доставлял точные сведения о нем.
36139 МАЛИЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что под огнем неприятеля доставлял точные сведения о нем.
36140 ЧИСТОУСОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что восстановил связь с 28 и 29 Сибирскими стр. полками, под
огнем неприятеля.
36141 МОСКАЛЕНКО Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что восстановил связь с 28 и 29 Сибирскими стр. полками, под
огнем неприятеля.
36142 КОРЖАВКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на
разведку и с явной для себя опасностью, под действительным огнем
противника, доставил верные и важные сведения о противнике, что
много способствовало успешному ходу дела.
36143 ЦИБУЛЬСКИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на
разведку и с явной для себя опасностью, под действительным огнем
противника, доставил верные и важные сведения о противнике, что
много способствовало успешному ходу дела.
36144 СТАШЕНКО Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на
разведку и с явной для себя опасностью, под действительным огнем
противника, доставил верные и важные сведения о противнике, что
много способствовало успешному ходу дела.
36145 ПУГАЧ Евдоким — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой, самостоятельно перенес огонь,
заставив тем противника очистить место, чем и дал батальону возможность наступать. [III-51840]
36146 ЛАДЬЯ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным и перекрестным огнем противника, держа
знамя, ободрял товарищей и увлекал их при наступлении. [III-9374]
36147 ПАНОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, на виду у неприятельских дозоров вынес раненого офицера.
36148 ДИВИЛЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, на виду у неприятельских дозоров вынес раненого офицера.
36149 СТЕПАНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что под сильным и перекрестным шрапнельным огнем
противника, совместно с 2 другими стрелками, разгрузил зарядный
ящик и вынес его в безопасное место. [II-18899, III-128408]
36150 ЗАДОХИН Сергей Наумович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что своим личным примером и выдающейся
храбростью увлек за собой взвод и занял окраину, несмотря на сильный
ружейный огонь из домов и укрытий. [I-3124, II-8047, III-14477]
36151 СИДОРСКИЙ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, полк.
писарь. За то, что своим личным примером и выдающейся храбростью
увлек за собой взвод и занял окраину, несмотря на сильный ружейный
огонь из домов и укрытий.
36152 ФАТЕЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что своим личным примером и выдающейся храбростью
увлек за собой взвод и занял окраину, несмотря на сильный ружейный
огонь из домов и укрытий. Имеет медаль 4 ст. № 517939. [III-33118]
36153 ДОРОФЕЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что своим личным примером и выдающейся храбростью увлек
за собой взвод и занял окраину, несмотря на сильный ружейный огонь
из домов и укрытий.
36154 ГУСЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что вынес раненого офицера, несмотря на неприятельские дозоры.
[III-51915]

36155 РУБЦОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что вынес раненого офицера, несмотря на неприятельские дозоры.
[III-51970]

36156 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, примером личной храбрости ободрял товарищей при сильном
неприятельском огне. [III-51961]
36157 НОВИКОВ Георгий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что под его руководством были вынесены 2 пулемета под
шрапнельным и ружейном огне противника. [II-8040, III-51952]
36158 МАКАРОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным пулеметным огнем противника вынес
раненого офицера из окопа. [III-14437]
36159 КАПУСТИН Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника восстановил связь ротного командира с частями роты и

при той же обстановке передавал приказания командира роты взводному командиру.
36160 ПЕТРОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Иоганнисбургом с полным спокойствием
под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля устроил укрытие для ротного командира, чем спас ему жизнь. [I-279, II-797, III-14438]
36161 КОНДРАТОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою под Бялой под сильным шрапнельным огнем
противника, совместно с 5 пулеметчиками вывел пулеметы, поддерживая все время связь с пулеметными двуколками, чем и спас пулеметы.
36162 КРЕСТЬЯНИНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Иоганнесбургом под сильным
огнем противника подвез патронную двуколку и раздавал патроны.
Будучи ранен в шею, продолжал раздавать патроны до конца боя. [II18759, III-51972]

36163 КЛИМ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях под Иоганнесбургом, Копциовом, Петрашками,
Августовом и Жарновкой производил разведку под сильным ружейным и артиллерийским огнем и давал правильные и ценные сведения,
благодаря которым части отряда успешно выполнили свои задачи.
[II-8044, III-51966]

36164 ФРОЛЕНКО Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Иоганнесбургом проявил громадную
самоотверженность и распорядительность и, будучи опасно ранен
в голову, остался в строю.
36165 МОСКВИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою под Иоганнесбургом под сильным огнем противника
доставил донесение ротному командиру, чем дал возможность восстановить связь с другими, ушедшими ротами полка.
36166 БОРИСОВ Арсений — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника доставил донесение батальонному командиру. [II-18756,
III-51944]

36167 ИЕВЛЕВ Григорий Кириллович — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным перекрестным ружейным огнем
доставил донесение. Имеет медаль 4 ст. № 286515. Крест 2 степени
получен в 2-м Финляндском стрелковом полку. [II-33190, III-14389]
36168 ПЕТУНОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что под сильным шрапнельным огнем разгрузил зарядный ящик и
вынес его в безопасное место. [II-8093, III-51892]
36169 ФЕДОТОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что под сильным шрапнельным огнем разгрузил зарядный ящик и
вынес его в безопасное место.
36170 НИКОЛАЕВ Арсений — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что своей личной храбростью и примером увлек за собой взвод
и занял окраину, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля.
36171 НИКОЛАЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что своей личной храбростью и примером увлек за собой взвод
и занял окраину, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля.
36172 НОВИКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что примером отличной храбрости повлиял на свой взвод при
взятии д. Старкен.
36173 ТОЛПОРАНОВ Евстафий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что будучи ранен, сам перевязал рану и остался в строю.
36174 БЕКРЯЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что проявил в обозе хладнокровие и прекратил панику.
36175 АЛЕКСАНДРОВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
36176 СТАХЕЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 286568.
[III-51865]

36177 ФИНИК Анисим — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
вызвался охотником произвести разведку домов города с опасностью
для жизни и дал ценные указания.
36178 ЛИВШИЦ Исаак — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
вызвался охотником произвести разведку домов города с опасностью
для жизни и дал ценные указания.
36179 КАТКОВ Моисей — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй, где оставался
до конца боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от
30.04.1915. [I-3002, II-8063, III-9385]
36180 ВЕСЕЛОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй, где
оставался до конца боя.
36181 ЩЕРБАКОВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что командуя взводом и, будучи контужен, проявлял высокие
качества начальника, вселяя в подчиненных спокойствие и мужество.
[II-10064, III-52286]

36182 СИРОТКИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом и, будучи контужен, проявлял
высокие качества начальника, вселяя в подчиненных спокойствие и
мужество. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915.
[I-8684, II-10160, III-52387]

36183 СЕВРЮГИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою под Иоганнесбургом, вызвавшись охотником разведать, цел
ли мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично
выполнил свою задачу. [II-10066, III-52366]
36184 КОКОРИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою под Иоганнесбургом, вызвавшись охотником разведать, цел ли мост, проник через сторожевое охранение противника и
отлично выполнил свою задачу.
36185 БУЕВ Павел Иванович — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою под Иоганнесбургом, вызвавшись охотником разведать,
цел ли мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично
выполнил свою задачу. [II-12525, III-113086]
36186 КАЗАКОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою под Иоганнесбургом, вызвавшись охотником разведать, цел ли мост, проник через сторожевое охранение противника и
отлично выполнил свою задачу.
36187 ЩЕГОЛЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Бялой, будучи ранен, до конца боя оставался
в строю.

-35736188 ШИШКИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Бялой, будучи ранен, до конца боя оставался
в строю.
36189 БОЙКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Бялой исполнял опасные поручения; будучи
полковым наблюдателем, был три раза ранен и остался на поле боя.
36190 САМОЙЛОВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою под г. Бялой под сильным артиллерийским огнем противника
спас пулеметы 1-го Финляндского стр. полка.
36191 КРУТОВ Константин — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Бялой под сильным артиллерийским огнем
противника спас пулеметы 1-го Финляндского стр. полка.
36192 ВИНСЛАВИК Адам — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою под г. Бялой под сильным артиллерийским огнем противника
спас пулеметы 1-го Финляндского стр. полка. [III-14427]
36193 МЕНЬШИКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под г. Бялой под сильным артиллерийским огнем
противника спас патроны и ящик пулеметный команды 1-го Финляндского стр. полка.
36194 ФЕДЬКОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под г. Бялой, будучи ранен в грудь и ногу, под сильным артиллерийским огнем присоединился к 6-й роте и добровольно
производил разведку за все время боя.
36195 ТАЗА Яков — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою под г. Бялой, проявил хладнокровие и своей распорядительностью прекратил панику в обозе. Вывез на дорогу оставшееся
орудие и ящик.
36196 АРТАМОНОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, унтер-офицер. За то, что в бою под г. Бялой под перекрестным шрапнельным
огнем противника спас застрявшие в болоте патронные двуколки.
[III-52297]

36197 КОЗЕНКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем
противника спас застрявшие в болоте патронные двуколки. [III-21871]
36198 ДАНИЛОВ Константин — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Бялой под перекрестным шрапнельным
огнем противника спас застрявшие в болоте патронные двуколки.
[III-52258]

36199 АНДРЕЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем
противника спас застрявшие в болоте патронные двуколки. [II-10163,
III-52372]

36200 НОСАРЕВ Павел Петрович — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под г. Бялой под перекрестным шрапнельным
огнем противника спас застрявшие в болоте патронные двуколки. [III74386]

36201 ВАГАНОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою под г. Бялой по выбытии офицеров, по своей инициативе установил пулеметы и этим отразил наступление неприятеля.
[III-52114]

36202 ДУНАЕВ Ефим — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою под г. Бялой по выбытии офицеров, по своей инициативе установил пулеметы и этим отразил наступление неприятеля.
36203 САВИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
бегал с приказаниями к командиру батальона и к батареям и был ранен.
[II-10027, III-52265]

36204 ВАСЬКОВИЧ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою под г. Бялой, по собственной инициативе отделился
и заметил неприятельскую батарею, выезжавшую на позицию, о чем
донес и, благодаря этому, наша батарея снялась неразбитой. [I-8641,
II-2493, III-14424]

36205 КАПУСТИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, где оставался
до конца боя.
36206 СТАРЦЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, где оставался до конца
боя. [III-52119]
36207 ПОЗНАНСКИЙ (ПОЗДНЯНСКИЙ?) Зельман — 4 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что под г. Иоганесбургом, вызвавшись охотником
разведать — цел ли мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично выполнил свою задачу. [II-2494, III-52386]
36208 БОЧЕНКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под г. Иоганнисбургом, вызвавшись охотником разведать — цел ли
мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично выполнил свою задачу.
36209 ЗАЗНОБИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под г. Иоганнисбургом, вызвавшись охотником разведать — цел ли
мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично выполнил свою задачу.
36210 НАСОНОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под г. Иоганнисбургом, вызвавшись охотником разведать — цел
ли мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично
выполнил свою задачу.
36211 СОЛОВЬЕВ Константин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что под г. Иоганнисбургом, вызвавшись охотником разведать — цел
ли мост, проник через сторожевое охранение противника и отлично
выполнил свою задачу.
36212 ПОВОЗКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника подносил
к пулеметам патроны, когда в них была большая необходимость. [III52163]

36213 КАЛУГИН Гавриил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника подносил патроны в цепь, когда в них
была чрезвычайная необходимость. [II-18897, III-52359]
36214 ГАРЕВСКИХ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен в спину, остался в строя.
36215 ГОРОХОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен в левую руку, остался в строю.
36216 ТРОШКОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под г. Иоганнисбургом вызвался охотником разведать — цел ли мост,
и доставил ценные сведения. [I-8652, II-799, III-14713]

36217 ЕВГРАФОВ Михаил Евграфович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою г. Бялой под сильным огнем неприятеля вынес
пулеметы 1-го Финляндского стрелкового полка. [II-39574, III-52345]
36218 МАЛЯКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под сильным огнем неприятеля вынес пулеметы 1-го
Финляндского стрелкового полка.
36219 ЕРМОЛИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под сильным огнем неприятеля вынес пулеметы 1-го
Финляндского стрелкового полка.
36220 ГОЛУБЕВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под сильным огнем неприятеля вынес пулеметы 1-го
Финляндского стрелкового полка.
36221 ФОМИН Прокопий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под сильным огнем неприятеля вынес пулеметы 1-го
Финляндского стрелкового полка.
36222 ИВАШОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем противника, спас
застрявшие в болоте патронные двуколки. [II-8069, III-52263]
36223 ЛЕБЕДЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем противника, спас
застрявшие в болоте патронные двуколки.
36224 ИВАНОВ-СОКОЛОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем противника, спас застрявшие в болоте патронные двуколки. [III-14425]
36225 ФРОНЧАК Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою г. Бялой, будучи ранен в голову, остался в строю. [III-52284]
36226 АРЕСТОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
36227 НИКИТИН Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля бегал в цепь с приказанием к командиру батальона, которое и исполнил. [III-52247]
36228 СПЕХИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
заставил один разбежаться вооруженное население и неприятельский
разъезд и выяснил силы противника.
36229 ГЕРАСИМЧУК Павел Романович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что под г. Иоганнисбургом вызвался осмотреть деревню и обнаружил в ней около взвода неприятельской пехоты. [I-3095,
II-10038, III-14428]

36230 ПАБЕРЖ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным неприятельским огнем передал донесение об обходе
12-го полка.
36231 КУПЦОВ Максим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою г. Бялой под перекрестным шрапнельным огнем противника, спас
застрявшие в болоте патронные двуколки.
36232 КУДРЯВЦЕВ Филипп — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, все время исправля
телефонную связь и поддерживал ее.
36233 ЗЫБИН Фома — 50 арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. За
то, что под сильным огнем противника вывез телефонные двуколки.
36234 КУЗИН Иван — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что
3.09.1914, под сильным огнем неприятеля исправлял телефонную сеть.
36235 СЕРГЕЕВ Николай — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
отличие в бою 3.09.1914, когда будучи тяжело ранен, остался в строю.
36236 ГУСЕВ Михаил Андреевич — 50 арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 3.09.1914, когда будучи два ранен,
остался в строю. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. арт. дивизион. [II-13325]
36237 ФРОЛОВ Григорий — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличие в боях с 25-го по 27.09.1914, когдапод сильным огнем неприятеля
исправлял телефонную сеть.
36238 ЧАБУШЕВ Нил — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что под сильным огнем противника подвез ящики с патронами
на батарею.
36239 ЛЬВОВ Василий — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем неприятеля, давал ценные сведения. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. арт. дивизион. [III-21901]
36240 ДЕМИН Матвей — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличие в бою 3.09.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
36241 ДЕНИСОВ Иван — 50 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 3.09.1914, когда под огнем противника проводил
телефонный провод и давал ценные сведения. [I-11327, II-10928, III-14415]
36242 СТЕПАНОВ Иван Васильевич — 50 арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным
огнем неприятеля, давал ценные сведения. Переведен по службе в 4
Финляндский стр. арт. дивизион. [III-85727]
36243 ОЗАРЕНКОВ Павел — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 3.09.1914, когда своим примером ободрил других
и, будучи ранен, остался в строю.
36244 КОХ Николай — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем вывез орудие в безопасное место.
36245 ПРАШКЕВИЧ Викентий — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что будучи передовым наблюдателем, разыскал расположение неприятельской батареи и давал ценные сведения. Переведен по
службе в 4 Финляндский стр. арт. дивизион. [III-128453]
36246 ТРОЩЕНКО Марк — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что будучи передовым наблюдателем, разыскал расположение
неприятельской батареи и давал ценные сведения. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. арт. дивизион. [III-128452]
36247 БОГУШ Иван — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою у д. Плоцично, когда первый ворвался в деревню, был
ранен и остался в строю. [III-14735]
36248 ЖМАЛЕВ (?) Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою у д. Бердники, когда был ранен и остался в строю.
36249 ХАВО (?) Рудольф — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою у д. Бердники, когда был ранен и остался в строю.
36250 БУДЫХИН Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.09.1914 у д. Марона, когда несмотря на сильный
огонь противника, удержал позицию.
36251 Фамилия не установлена.
36252 Фамилия не установлена.
36253 Фамилия не установлена.
36254 Фамилия не установлена.

36188–36288
36255 АВЕРИН Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5191, II-6352,
III-14410]

36256 КУЗЬМИН Иван — 50 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 19.09.1914, когда под огнем противника поддерживал
непрерывную связь. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. арт.
дивизион. [III-21927]
36257 БЕЛОВ Иван — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что
под огнем противника исправлял телефонную сеть.
36258 КОССОВИЧ Никон — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что будучи дважды послан к командиру 7-го Финляндского
стрелкового полка, под сильным ружейным огнем исполнил поручение.
3625[9] ПЕТРОВ Ефим — 50 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 19.09.1914, когда под огнем противника поддерживал
непрерывную связь.
36260 ДАВЫДОВ Тимофей — 50 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За
отличие в бою 3.09.1914 под Августовым, когда при отходе с позиции
в одном орудии и ящике сломалось дышло, он, по собственной инициативе, привез из резерва два дышла и тем спас орудие.
36261 МАРТЫНОВИЧ Адольф — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
За то, что 27.09.1914, будучи передовым наблюдателем, давал ценные
сведения.
36262 ЕФИМОВ Дмитрий — 50 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем
противника, давал ценные сведения.
36263 СМОЛИН Василий — 50 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
то, что 27.09.1914, будучи передовым наблюдателем, давал ценные
сведения.
36264 БЕЛОУСОВ Яков — 50 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то,
что под сильным огнем противника, все время исправля телефонную
связь и поддерживал ее.
36265 МИХАЙЛОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником, отлично выполнил свою задачу в секрете.
36266 КОРКАШЕВ Константин — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою у д. Нейендорф, под сильным огнем неприятеля, своей
меткой стрельбой из пулемета заставил замолчать неприятельские
пулеметы. [II-6312, III-128461]
36267 ЕРМОЛОВИЧ Эдуард — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что своим личным примером задержал отступление взвода.
36268 ЖИГУН Трофим — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что бросился к позиции, которую неприятель уже начал занимать,
ободрил людей полуроты, занял позицию и ее удержал. [III-128047]
36269 АНИКИН Петр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем неприятеля у д. Нейендорф развозил приказания
и донесения, чем дал возможность начальникам быстро ориентироваться. [III-38599]
36270 ХРЕБТЕНКО Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что под сильным огнем неприятеля у д. Нейендорф, своим хладнокровием предотвратил панику в обозе.
36271 ГАЛАШИЧЕВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что под сильным огнем противника своевременно открывал огонь и
удерживал противника, порывавшегося перейти в наступление.
36272 ОПАТОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
36273 СПИРИДОНОВ Савва — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что проявлял хладнокровие и распорядительность, и во все
время боя поддерживал связь. [II-6347, III-14484]
36274 ДЕЯНОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер,
конный ординарец. За то, что проявил хладнокровие, распорядительность, храбрость, быстро и аккуратно исполнил порученное ему дело.
36275 ЧУХАРЕВ Филипп — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер,
конный ординарец. За то, что проявил хладнокровие, распорядительность, храбрость, быстро и аккуратно исполнил порученное ему дело.
36276 СЫРОПОРШНЕВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что проявил хладнокровие, храбрость и неустрашимость, под сильным огнем неприятеля развозил донесения
и приказания. [III-38676]
36277 ТИХАНОВ Даниил — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил хладнокровие, храбрость и неустрашимость, под
сильным огнем неприятеля развозил донесения и приказания.
36278 СОКОЛОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил хладнокровие, храбрость и неустрашимость, под
сильным огнем неприятеля развозил донесения и приказания.
36279 СМИРНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что проявил хладнокровие, храбрость и неустрашимость, под сильным огнем неприятеля развозил донесения и приказания. [III-128470]
36280 ПУТРЕНОК Никифор — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что под сильным огнем противника, после убыли офицера и
унтер-офицеров, привел в порядок дрогнувшую роту. [II-6326, III-3153]
36281 КОРЫТОВ Зосим — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что занимая со своим взводом отдельные окопы, два раза огнем
взвода не дал неприятельской батарее стать на позицию. [III-38644]
36282 ГУРИН Яков — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что занимая со своим взводом отдельные окопы, два раза огнем взвода
не дал неприятельской батарее стать на позицию.
36283 ФЕОФАНОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что высланный на разведку, был ранен в руку с раздроблением
кости, но продолжил разведку и только по ее окончании отправился
на перевязочный пункт.
36284 КУЗНЕЦОВ Петр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
36285 МУШИНСКИЙ Владимир — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
36286 ВИНОГРАДОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем неприятеля выполнял поручения командира полка по связи с 5-м Финляндским стрелковым полком. [III-38723]
36287 ПЧЕЛИН Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем противника выполнил поручения командира роты по связи, чем обеспечивал действия роты в согласии
с другими ротами.
36288 РУДНЕВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника выполнил поручения командира роты
по связи, чем обеспечивал действия роты в согласии с другими ротами.
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36289–36401
36289 ФЕДОТОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника подвозил патроны на позицию, когда
в них была настоятельная необходимость. [III-38717]
36290 САПЕЛКА Афанасий — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
36291 МОТОРИН Павел — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем неприятеля ходил по цепи и своим примером ободрял товарищей.
36292 ШУСТРОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем противника исполнял поручения по связи
с 5-м Финляндским стрелковым полком.
36293 КУКШИНОВ Георгий — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что под сильным огнем противника отправился на разведку прямо к позиции противника, дал ценные сведения, чем дал возможность
противодействовать охвату нашего фланга. [III-3162]
36294 ПОПОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника отправился на разведку прямо
к позиции противника, дал ценные сведения, чем дал возможность
противодействовать охвату нашего фланга. [III-128204]
36295 ЛАТЫШЕВ Аполлон — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что под сильным огнем
противника доставлял донесения и приказания командира батальона.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 270 от 2.12.1914.
36296 КРИВЦОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен в руку, продолжал командовать взводом и вовремя
перевел его на назначенную позицию.
36297 КОЛЬЦОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил выдающееся мужество и распорядительность по
управлению взводом под сильным огнем противника.
36298 ГУСАРОВ Гавриил — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что на разведке, с опасностью для жизни обнаружил противника и
предупредил ротного командира, что дало возможность принять соответствующие меры.
36299 СЕРК Павел — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника выполнял поручения по связи
с 5-м Финляндским полком.
36300 ЯКОВЕНКО Александр — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что во время боя, под сильным артиллерийским огнем противника, находился на крыше сарая, который был подожжен снарядом.
Несмотря на это, оставался там и давал ценные сведения о движении
противника. [III-128219]
36301 АЛЕХОВИЧ Павел — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил донесение командиру полка; доставлял патроны в окоп
боевого взвода.
36302 ДЬЯЧКОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под сильным огнем противника доставил донесение о недостаче
патронов, сам принес патроны и был тяжело ранен.
36303 БАЛАГУРОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что командуя взводом на фланге позиции и прикрывая пулеметы,
удачной пристрелкой взвода дал пулеметам возможность переходить
на поражение и удержал позицию во все время боя.
36304 ЖАВОРОНКОВ Федос (Федот?) — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что несмотря на фланговый пулеметный и ружейный
огонь неприятеля, примером личной храбрости ободрял нижних чинов.
[I-729, II-23836, III-38979]

36305 СЕРГЕЕВ Лука — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника помог установить пулеметы на
позицию и доставлял патроны. [III-38812]
36306 КУЛАКОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником на разведку и, под сильным огнем противника давал ценные сведения. [II-2481, III-3167]
36307 СМОРЧКОВ Константин — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на разведку и, под сильным
огнем противника давал ценные сведения. [III-38999]
36308 ПРОХОРОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником на разведку и, под сильным огнем противника
давал ценные сведения. [III-38832]
36309 ДЕГТЯРОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом на передовой и опасной и опасной позиции,
удержал ее, отбив дважды неприятельскую роту.
36310 ВОЛОДИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
36311 ВЕСЕЛОВ Карп — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что выдвинул пулемет на опасное место и отбил не менее 1.5 роты
противника. [II-23837, III-38896]
36312 ПАВЛОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем неприятеля вызвался охотником в секрет и блестяще
выполнил задачу. [III-38681]
36313 ЯКУБОВСКИЙ Эдуард — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем неприятеля носил патроны в окоп.
36314 КУЗНЕЦОВ Ефим — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
36315 ГУТОВСКИЙ Ицек — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
во все время боя под сильным огнем противника носил в окоп патроны.
36316 БАРАНОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника разгрузил подбитую патронную двуколку и
доставил патроны в полк, когда в них была нужда.
36317 ЗАН Август — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника разгрузил подбитую патронную двуколку
и доставил патроны в полк, когда в них была нужда.
36318 АБРАМОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника соединил порванную телефонную
проволоку, чем восстановил связь. [III-127879]
36319 ШМАТОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что во все время боя под сильным огнем неприятеля развозил приказания. Проявил храбрость и хладнокровие. [III-14480]
36320 ХУДЯКОВ Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
во все время боя под сильным огнем неприятеля развозил приказания.
Проявил храбрость и хладнокровие.
36321 НИФОНОВ Егор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника подносил патроны к пулемету. [III38655]

36322 НАВОЛИН Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника подносил патроны к пулемету.
36323 ОГАРКОВ Петр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, оставался в строю до конца боя. [III-127886]
36324 ДЕГТЕРЕНКО Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, оставался в строю до конца боя. [III-127813]
36325 ГЛУПАНОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля спокойно и точно передавал приказания
во взводы, чем поддерживал связь. [III-127887]
36326 СУРМИН Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем неприятеля провел свой пулемет к позиции
и заставил своей стрельбой замолчать неприятельскую батарею. [II23886, III-38651]

36327 ЖАК Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным ружейным огнем противника подносил к пулеметам патроны
и содействовал в большой степени успеху.
36328 МАТЮНИН Андрей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным огнем противника подносил к пулеметам
патроны и содействовал в большой степени успеху.
36329 САБУРОВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным огнем противника подносил к пулеметам
патроны и содействовал в большой степени успеху. [III-127881]
36330 ХРУПОВ (ХРУНОВ?) Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным ружейным огнем противника подносил
к пулеметам патроны и содействовал в большой степени успеху. [III38654]

36331 КАМЕНСКИЙ Петр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным огнем противника подносил к пулеметам
патроны и содействовал в большой степени успеху. [III-127884]
36332 ПУЗИН Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным ружейным огнем противника подносил к пулеметам патроны
и содействовал в большой степени успеху.
36333 КОПЫЛОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем неприятеля передавал по телефону приказания и принес большую пользу. [III-38709]
36334 СЛЕСАРЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем неприятеля передавал по телефону приказания и принес большую пользу.
36335 ПОСМЕТЮХА Даниил Христофорович — 5 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что под сильным огнем противника исправил порванную
телефонную проволоку и тем восстановил связь. [III-38711]
36336 МОЛЕВ Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля хладнокровно передавал по телефону
донесения и приказания, чем принес большую пользу. [III-14481]
36337 ЦЫГАНОВ Андрей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля хладнокровно передавал по телефону
донесения и приказания, чем принес большую пользу. [III-127873]
36338 ТОРОПАНОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника исправил порванную телефонную
проволоку и тем восстановил связь. [III-127876]
36339 ЯКУНИЧЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника развозил донесения и приказания, чем
поддерживал связь.
36340 СОБОЛЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в грудь, остался в строю до конца боя.
36341 КАРНАЖИЦКИЙ Викентий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен в грудь, остался в строю до конца боя.
36342 ЛЕЛЕКОВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь.
36343 ПЛЮЦЕК Антон — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь.
36344 ГОРОДОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
поддерживал связь.
36345 СЕМЕНКОВ Петр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь. [III-128469]
36346 ЗАХАРОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь.
36347 БОЙКОВ Егор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь.
36348 ШИРОКИЙ Филипп — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь.
36349 МАЗУР Иосиф — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника подносил и подвозил патроны.
36350 АРТЕМЬЕВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника подносил и подвозил патроны.
[III-38769]

36351 СОКОЛОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
с опасностью для жизни, на разведке, обнаружил противника и этим
дал возможность роте приготовиться для встречи.
36352 КУДРЯВЦЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника выполнял поручения по связи.
36353 САХАРОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля, когда явилась необходимость в патронах, вызвался отыскать патронные двуколки и доставил патроны.
[III-38771]

36354 ЛЕБЕДЕВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника сидел на крыше сарая и наблюдал
за движением противника, давая ценные сведения.
36355 МАКСИМОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника доставлял патроны.
36356 ПОГОДИН Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля наблюдал движения противника и давал ценные сведения. [III-128310]
36357 ВАРАВВА Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем неприятеля исполнял поручения по связи. [II24020, III-38770]

36358 СОЛОВЬЕВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный огонь неприятеля, влез на крышу дома и давал
ценные сведения; им был замечен охват нашего фланга.
36359 ТИШКОВ Тимофей — 6 Финляндский стр. полк, обозный рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля доставил на позицию
патронные двуколки.
36360 СУСБАРЕВСКИЙ Иван — 6 Финляндский стр. полк, обозный рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля доставил на позицию
патронные двуколки.
36361 БЫКОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи старшим в секрете впереди позиции, давал очень ценные сведения о противнике.
36362 ЧИКУРОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника доставлял важные донесения.
36363 ПУШКИН Сергей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля помог установить пулемет на позицию
и неоднократно доставлял патроны.
36364 КОНДРАТЬЕВ Никита — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником в секрет, передавал под огнем донесения и
подносил патроны. [III-38813]
36365 ВОРОБЬЕВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником в секрет, передавал под огнем донесения и
подносил патроны.
36366 БАБЧИН Семен — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи сильно контужен, оставался в строю до конца боя.
36367 КРУЧИНИН Василий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении 3-х рот
противника. [I-8703, II-18925, III-14723]
36368 КЛУБКОВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении 3-х рот
противника. [II-18851, III-38982]
36369 ТИХОМИРОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении
3-х рот противника.
36370 ЩЕПИНСКИЙ Степан — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении 3-х
рот противника. [III-38984]
36371 ВОРОНИН Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении 3-х
рот противника. [II-18922, III-39000]
36372 ВОЛНУХИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником для разведки, дал знать о наступлении 3-х рот
противника. [II-8157, III-38866]
36373 ДОЛИНИН Андрей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
36374 АНДРЕЕВ Константин — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя. [III-128103]
36375 ГРИБУС Донат — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны, когда
в них была острая нужда.
36376 МАЛИНИН Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны,
когда в них была острая нужда. [III-38780]
36377 ГОЛИЦЫН Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны, когда
в них была острая нужда. [III-38957]
36378 ФОТИНОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны, когда
в них была острая нужда.
36379 СЕМЕНОВ Никанор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
находясь в правофланговом окопе, несмотря на сильный пулеметный
огонь, наблюдал за полем боя и ободрял товарищей. [III-128140]
36380 РОЗАНОВ Павел — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в спмну, вызвался соединить телефон с командиром батареи и остался в строю. [II-23841, III-38880]
36381 ШЕЛОМАНОВ Владимир — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем неприятеля доставлял донесения и приказания. [III-128108]
36382 МАЛЕВ Гавриил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля носил патроны в окоп.
36383 Фамилия не установлена.
36384 КОВАЛЕНКО Артемий — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21890]
36385 Фамилия не установлена.
36386 Фамилия не установлена.
36387 МАНЕНКО Павел — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-2463, III-14393]
36388 МАТУШЕВСКИЙ Виктор — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-33185]
36389 ГРИБКОВ Гурий — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10009, III-52472]
36390 СМИРНОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6353, III-9394]
36391 Фамилия не установлена.
36392 Фамилия не установлена.
36393 Фамилия не установлена.
36394 МИШИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
36395 БЫБА Зиновий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-650, III-3279]
36396 ТИХОМИРОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18779,
III-38983]

36397 Фамилия не установлена.
36398 ТУРОВ Михаил Васильевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-88785]

36399 Фамилия не установлена.
36400 ТИХОМИРОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112998]
36401 Фамилия не установлена.

-35936402 Фамилия не установлена.
36403 Фамилия не установлена.
36404 Фамилия не установлена.
36405 Фамилия не установлена.
36406 Фамилия не установлена.
36407 Фамилия не установлена.
36408 КОЛЕСНИКОВ Георгий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106400]
36409 Фамилия не установлена.
36410 Фамилия не установлена.
36411 Фамилия не установлена.
36412 Фамилия не установлена.
36413 Фамилия не установлена.
36414 Фамилия не установлена.
36415 Фамилия не установлена.
36416 Фамилия не установлена.
36417 Фамилия не установлена.
36418 Фамилия не установлена.
36419 Фамилия не установлена.
36420 БУЯНОВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9991, III-9397]
36421 КАРАСЕВ Михаил Григорьевич — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III75620]

36422 Фамилия не установлена.
36423 Фамилия не установлена.
36424 ХЛЮСТАЛОВ Дмитрий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 13.06.1915 у д. Рудзьяны, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. [III-106354]
36425 КЕСАРЕВ Александр Васильевич — 10 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-3248, II-9990, III-113049]

36426 РЫЖЕВ Илья — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ноябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно вызывался на опасное и полезное
предприятие, которое и выполнял с полным успехом. [III-38920]
36427 ШАПИЧЕВ Василий Матвеевич — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I5185, II-8123, III-3278]

36428 Фамилия не установлена.
36429 Фамилия не установлена.
36430 КРУПЧЕНКО Куприян — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52494]
36431 Фамилия не установлена.
36432 Фамилия не установлена.
36433 Фамилия не установлена.
36434 Фамилия не установлена.
36435 Фамилия не установлена.
36436 АНТОНЕНКО Григорий — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18732,
III-21886]

36437 ПРОВОРОВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-8122, III-21887]
36438 ВЕРИЧЕВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен в Л.гв. 1
стр. Его Величества полк в 4 роту.
36439 Фамилия не установлена.
36440 Фамилия не установлена.
36441 АНДРЕЕВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3273]
36442 АРХИПОВ Евдоким Васильевич — 10 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I3116, II-9967, III-113044]

36443 МИХАЙЛОВ Яков — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-39042]
36444 Фамилия не установлена.
36445 Фамилия не установлена.
36446 Фамилия не установлена.
36447 ЖИВОТОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18736, III-112997]
36448 Фамилия не установлена.
36449 ЕРШОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52492]
36450 Фамилия не установлена.
36451 СМИРНОВ Василий Васильевич — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88769]
36452 Фамилия не установлена.
36453 Фамилия не установлена.
36454 Фамилия не установлена.
36455 КЛИХ Михаил — 1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 571622. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 3821
от 8.06.1916. Имеет Георгиевское оружие (11А № 689 11.10.1917). [III12693]

36456 Фамилия не установлена.
36457 Фамилия не установлена.
36458 НАЗАРОВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21899]
36459 СЛИВА Павел — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что под сильным огнем неприятеля исправил телефонную сеть.
36460 ГРИНЕВИЧ Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что будучи послан под огнем противника, отыскал
неприятельскую батарею.
36461 СИВКОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что когда взвод был обстрелян в д. Нейендорф

мирными жителями, он бросился в один из домов и убил жителя, направившего револьвер на командира взвода штабс-капитана Теодори.
36462 СЕМУШИН Ефим — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что выстрелами подбил неприятельсие орудия и
тем прекратил их действия.
36463 ПУСТОВАЛОВ Тимофей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что выстрелами подбил неприятельсие
орудия и тем прекратил их действия.
36464 АЛЕКСАНДРОВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника при прохождении д. Нейендорф, переменил выбитую чеку у передкового колеса и
тем дал возможность батарее вывести ее из-под огня. [II-18879, III-39019]
36465 КОЧКОВ Василий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным огнем противника узнал
месторасположение неприятельской батареи.
36466 АПАТОВ Владислав — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным огнем противника узнал
месторасположение неприятельской батареи. [I-8669, II-657, III-14731]
36467 Фамилия не установлена.
36468 Фамилия не установлена.
36469 Фамилия не установлена.
36470 КОСКОВ Сергей — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-33199]
36471 СЕРГЕЕВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5189, II-9985, III33198]

36472 Фамилия не установлена.
36473 Фамилия не установлена.
36474 Фамилия не установлена.
36475 Фамилия не установлена.
36476 ЛЕВИЦКИЙ Николай Степанович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-65062, III-106340]

36477 ЯКОВЛЕВ Семен — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
36478 Фамилия не установлена.
36479 РИГИН Михаил — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5187, II-10003, III-33187]
36480 ДРОБОТ Касьян Ионович — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 11-го и 12.10.1914, под сильным огнем
противника. неоднократно передавал приказания командира полка
в передовые роты. [II-12752, III-3276]
36481 Фамилия не установлена.
36482 Фамилия не установлена.
36483 Фамилия не установлена.
36484 Фамилия не установлена.
36485 Фамилия не установлена.
36486 Фамилия не установлена.
36487 МОСКОВЦЕВ Никита — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-8120, III-39048]
36488 Фамилия не установлена.
36489 Фамилия не установлена.
36490 Фамилия не установлена.
36491 Фамилия не установлена.
36492 Фамилия не установлена.
36493 СОХИН Александр — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106352]
36494 Фамилия не установлена.
36495 СЛАДИНОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112767]
36496 НИКИФОРОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5182, II-9978,
III-52498]

36497 КОЛТУШКИН Степан Дмитриевич — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13161,
III-88468]

36498 ВАСИЛЬЕВ Николай Георгиевич — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-15201, III-80513]

36499 Фамилия не установлена.
36500 ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-75380]
36501 ФОКИН Ливерий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-2464, III-3275]
36502 КОЗЛОВ Евлампий — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-113046]
36503 Фамилия не установлена.
36504 НИКАНОРОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-39067]
36505 ГОНЧАРЕНКО Иван — 16 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника
разведал его расположение и доставил ценные сведения. [III-127951]
36506 БЕЛОВ Тимофей — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника разведал
его расположение и доставил ценные сведения.
36507 БЫСТРОВ (?) Иван — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника разведал его расположение и доставил ценные сведения.
36508 ПЕЛЬЧИН Егор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал район
д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36509 ЕФИМОВ Григорий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36510 КРОКАНЕВ (?) [Мордай] — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36511 ХАЗОВ Василий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал район
д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.

36402–36557
36512 СМИРНОВ Тимофей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36513 ШИРОКОВ Александр — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36514 БЕЛЯЕВ Дмитрий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36515 РОДИН Никита — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал район
д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36516 КАРАБАНОВ Аким — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36517 МАРИНИЧЕВ Владимир — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36518 КОЛЬНИКОВ Федор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36519 БОЛЬШАКОВ Павел — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.09.1914, когда под огнем противника точно разведал
район д.д. Малиновка-Сказдуб и дал ценные сведения.
36520 ГОЛИКОВ Григорий — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника
разведал его расположение и доставил ценные сведения.
36521 Фамилия не установлена.
36522 ЕРИН Андрей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.09.1914, когда под огнем противника разведал д. Плотично
и дал ценные сведения.
36523 КЛИМОВ Георгий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914, когда под огнем противника разведал д. Плотично
и дал ценные сведения.
36524 (36529?) ПЕТРОВ Семен — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18828,
III-41526]

36525* КОЛБАСОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
36525* СМИРНОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника
разведал его расположение и доставил ценные сведения.
36526 ГРОМОЗДОВ Степан — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Грудки, когда под огнем противника исправил
телефонное сообщение и все время его поддерживал.
36527 КУЛИКОВ Платон — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914, когда под огнем противника разведал д. Плотично
и дал ценные сведения.
36528 РЕГЕЛЬСОН Лев — 3 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21900]
3652[9] ДОБОЛКИН (?) Павел — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.09.1914, когда под сильным огнем противника
разведал его расположение и доставил ценные сведения.
36530 ЯКОВЛЕВ Иосиф — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3270]
36531 КРАСОТКИН Федор — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106307]
36532 ГРУНЧИНСКИЙ Игнатий Степанович — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194832]

36533 Фамилия не установлена.
36534 Фамилия не установлена.
36535 СЕРОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18829, III-41536]
36536 Фамилия не установлена.
36537 БЕРНАДЦКИЙ Владислав Францевич — 95 пех. Красноярский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85008]
36538 Фамилия не установлена.
36539 Фамилия не установлена.
36540 Фамилия не установлена.
36541 ШАРИКОВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10018, III-41554]
36542 Фамилия не установлена.
36543 ОГНЕВ Тимофей — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52481]
36544* АСТАХОВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Заменен на крест 3 степеи № 3150. [ повторно, III-3150]
36544* ВОРОНИН Лев Евдокимович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За то, что 15.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, вел самостоятельно огонь из одного орудия,
оказав этим содействие своей пехоте и способствовал отбитию атаки.
[II-6250, III-113616]

36545 ЦУКАНОВ Порфирий — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-39035]
36546 СМИРНОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6354, III-21898]
36547 Фамилия не установлена.
36548 Фамилия не установлена.
36549 Фамилия не установлена.
36550 ЗАЙЦЕВ Гавриил Фастович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13159, III-52482]

36551
36552
36553
36554
36555
36556
36557

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

36558–36645
36558 ЛАСКИН Иван Савельевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I19722, II-39642, III-74408]

36559 ДУНДИН Федор — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6355,
III-14413]

36560 ФЕЙЕРВЕРКЕРОВ Иван Филимонович — 3 Финляндский стр. арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12779, III-8592]
36561 Фамилия не установлена.
36562 Фамилия не установлена.
36563 Фамилия не установлена.
36564 Фамилия не установлена.
36565 Фамилия не установлена.
36566 ЗУЕВ Иван Егорович — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-150289]
36567 Фамилия не установлена.
36568 Фамилия не установлена.
36569 Фамилия не установлена.
36570 Фамилия не установлена.
36571 СИНИЦКИЙ Феодосий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-52424]
36572 Фамилия не установлена.
36573 Фамилия не установлена.
36574 Фамилия не установлена.
36575 НОРИНОВ Александр Васильевич — 9 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-3238, II-12496, III-52400]

36576 САННИКОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-3024, II-4647,
III-52423]

36577 Фамилия не установлена.
36578 МЕЛЬНИКОВ Василий Алексеевич — 9 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-5166, II-20207, III-112766]

36579 КУРАНОВ Демьян Ларионович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II6264, III-52425]

36580 Фамилия не установлена.
36581 Фамилия не установлена.
36582 Фамилия не установлена.
36583 Фамилия не установлена.
36584 Фамилия не установлена.
36585 ОРЛОВ Григорий — 45 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
опасно ранен, остался в строю и продолжал разведку.
36586 МИРОНОВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда за выбытием
фельдфебеля из строя, заступил его, собрал разбежавшихся людей и
своим примером ободрил и увлек за собой в бою. [III-14421]
36587 ЯШКИН Дорофей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда личным примером и
храбростью увлек своих товарищей и занял неприятельские окопы.
36588 СЫСОЕВ Петр — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1914 вызвался охотником разведать
переправу у д. Сипиткен и совершил оное с полным успехом.
36589 СМИРНОВ Илья — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д. Грегерефорф
и совершил оное с полным успехом.
36590 ОРЛОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914 у д. Оссаркен, когда вызвался охотником
на пазведку расположения противника и выполнил ее успешно.
36591 ЗУВАЛА Франц — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 вызвался охотником разведать
переправу у д.д. Оссаркен и Сипиткен и совершил оное с полным успехом. [II-18909, III-9388]
36592 ХРУСТАЛЕВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Оссаркен, когда вызвался на
разведку и определил расположение окопов противника, место нахождения артиллерии и пулеметов.
36593 КАРЕПИН Василий — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда при штурме неприятельской позиции, первый вскочил в неприятельские окопы.
36594 ИВАНОВ Николай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда при штурме неприятельской
позиции, первый вскочил в неприятельские окопы.
36595 БОТВИЧ Антон — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.11.1914 у д. Крживискен, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
36596 ЧЕПЕЛЕВ Андрей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 10-го на 11.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у
д.д. Оссаркен и Сипиткен и совершил оное с полным успехом.
36597 МАВРУЕВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда при штурме
неприятельской позиции, первый вскочил в неприятельские окопы.
36598 ШТЕНБЕРГ Аду — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 10-го на 11.10.1914 вызвался охотником разведать переправу
у д.д. Оссаркен и Сипиткен и совершил оное с полным успехом.
36599 ПРОКОФЬЕВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.10.1914 у д. Лазарже, когда под сильным огнем противника подносил патроны в цепь.
36600 ИЗЮМОВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д. Грегерефорф и совершил оное с полным успехом.
36601 РОГАЧЕВ Никифор — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые
снарядами противника, чем содействовал руководству боя. [III-38720]
36602 ЛИХОМАНОВ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что установил связь с соседними полками и доставил важные приказания, пробираясь ночью, под огнем противника, кроме того, доставлял
донесения, несмотря на явную опасность.

-36036603 ВАСИЛЬЕВ Герасим — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи послан со взводом на поддержку части, занимавшей
выс. «918», и ведя свой взвод по совершенно открытой и обстреливаемой сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем,
местности, довел свой взвод до назначенного места и, несмотря на
жестокие атаки сильнейшего противника, отбил все атаки и удержался
на позиции. [III-38753]
36604 СЕМЕНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи послан со взводом на поддержку части, занимавшей выс.
«918», и ведя свой взвод по совершенно открытой и обстреливаемой
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, местности,
довел свой взвод до назначенного места и, несмотря на жестокие атаки
сильнейшего противника, отбил все атаки и удержался на позиции.
36605 ФЕДОСЕЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что по занятии взводом позиции, вызвался быть наблюдателем над
фланговым огнем противника и, несмотря на сильный огонь и советы
товарищей укрыться, наблюдал за противником и обо всем своевременно докладывал командиру взвода, что способствовало отражению
атак немцев.
36606 СОЛОВЬЕВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником восстановить связь с соседней ротой и, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, отлично
выполнил свое дело. [III-38754]
36607 ЯКИШ Поликарп — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником восстановить связь с соседней ротой и, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, отлично
выполнил свое дело.
36608 БАРАНОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под губительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника,
донес о важных целях для облегчения отбития атак немцев. [III-38713]
36609 УДАЛЬЦОВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что под губительным огнем тяжелой артиллерии противника,
поддерживал беспрерывную связь между командиром батальона и
разошедшимися по участкам ротами.
36610 АБРОСИМОВ Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, поддерживал беспрерывную связь между командиром батальона и разошедшимися по участкам ротами. [III-38756]
36611 КАРЕЛИН Матвей — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что получив в боевом участке роты отдельный окоп, важный как
наблюдательный пункт нескольких батарей, как позиция продольно
обстреливающая подступы к ротному участку и после значительных
повреждений окопа снарядами тяжелой артиллерии, для сохранения
гарнизона, скрытно удлинил последний в соседний лес, сам с частью
людей остался в окопе до конца артиллерийского состязания, охраняя
свой участок, и 2 пулемета, находящихся в окопе, и удержал связь с
18 стр. полком.
36612 СНЯТКОВ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником, держал связь между ротным командиром и
боевыми участками 6-й роты 10 Финляндского стр. полка и 1-й ротой 18
стр. полка, чем обеспечивал части участка, связь приходилось держать
под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника.
36613 КОЗЛОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел рекогносцировку
позиции для роты, что исполнил прекрасно при начавшейся в этот
день раньше обычного сильной артиллерийской стрельбе из тяжелых
орудий, а когда начало светать, — шрапнельной стрельбе. Позиция
была определена правильно и рота, расположившись, прекрасно на
ней ориентировалась.
36614 РАДЧЕНКО Матвей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи назначен для связи, под убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, установил таковую между соседними ротами и
тем обеспечил согласование действий частей участка.
36615 ШУБИН Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи назначен для связи, под убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, установил таковую между соседними ротами и тем
обеспечил согласование действий частей участка. [III-128250]
36616 ОЛИНКОВ (ОЛЕШОВ?) Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что под губительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника, донес батарее о важных целях для облегчения отбития
атаки немцев. [III-128251]
36617 КОНЕЧНЫЙ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь командного пункта со старшим начальником. [III-128322]
36618 УГАРЦЕВ Арефий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь командного
пункта со старшим начальником. [III-128324]
36619 КРЫЛОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь командного
пункта со старшим начальником, причем был опасно ранен и остался
в строю. [III-128208]
36620 ХУДЯКОВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, поддерживал
непрерывную связь между командиром батальона и разошедшимися
по участку ротами.
36621 НИКОЛАЕВ Прокопий — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки немцами позиции, передавал приказания
в 4 роту 18 стр. полка. [III-38778]
36622 ЖУКОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
спокойно работал на телефонной станции, когда дом, где находился,
служивший телефонной связью наблюдательного командного пункта
с артиллерией, начал обстреливаться тяжелыми снарядами, причем
соседние дома горели, вынес аппараты и продолжал снова работать,
несмотря на то, что упавшей гранатой дом был разнесен. [III-128205]
36623* КОЛОБОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
спокойно работал на телефонной станции, когда дом, где находился,
служивший телефонной связью наблюдательного командного пункта
с артиллерией, начал обстреливаться тяжелыми снарядами, причем
соседние дома горели, вынес аппараты и продолжал снова работать,
несмотря на то, что упавшей гранатой дом был разнесен. [III-128325]
36623* ЛЯШОК Иосиф Григорьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

Имеет медаль 4 ст. № 541684. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
36624 СМИРНОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в тот момент, когда патроны в роты были уже на исходе, и посланные
за патронами несколько стрелков были убиты, вызвался, под сильным
и действительным ружейным огнем противника, доставить патроны,
что и исполнил.
36625 САХАРОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что находился у командира батальона для связи с ротами, под сильным
орудийным и действительным ружейным огнем противника, доставил
приказания и донесения. [III-128311]
36626 ГУСЕВ Максим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
находился у командира батальона для связи с ротами, под сильным
орудийным и действительным ружейным огнем противника, доставил
приказания и донесения.
36627 ПЛОТНИКОВ Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что по выбытии ротного командира из строя, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, ходил по цепи, примером своей храбрости, ободрял своих
товарищей и отразил противника.
36628 УСОВ Филипп — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, вызвался
на опасную разведку, дополз до немецких окопов на 20 шагов и разведал, что окопы заняты ротой пехоты с пулеметами. [II-8139, III-38740]
36629 ПИЧУГИН Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, вызвался на
опасную разведку, дополз до немецких окопов на 20 шагов и разведал,
что окопы заняты ротой пехоты с пулеметами.
36630 СМИРНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что находясь в резерве, своевременно подвел свой взвод к окопам 1-й линии и открытием сильного огня способствовал отбитию 3-х
немецких атак на окопы роты и тем помешал противнику обойти наш
правый фланг и зайти в тыл. [III-128221]
36631 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял приказания и
донесения от командира батальона командиру 11 Финляндского стр.
полка. [III-128337]
36632 КУДРЯВЦЕВ Герасим — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, когда патроны в роте и в пулеметном взводе
были на исходе, вызвался охотником поднести патроны тогда, когда
посланные для сей цели стрелки были убиты и ранены, проходя под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
[III-128225]

36633 РОМАНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою, когда патроны в роте и в пулеметном взводе были на
исходе, вызвался охотником поднести патроны тогда, когда посланные
для сей цели стрелки были убиты и ранены, проходя под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. [II-23987,
III-128224]

36634 КУЗЬМИН Александр — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою, когда патроны в роте и в пулеметном взводе
были на исходе, вызвался охотником поднести патроны тогда, когда
посланные для сей цели стрелки были убиты и ранены, проходя под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
[II-8141, III-38739]

36635 ХАРАШКЕЕВ Савватий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою, когда патроны в роте и в пулеметном взводе
были на исходе, вызвался охотником поднести патроны тогда, когда
посланные для сей цели стрелки были убиты и ранены, проходя под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
[III-128236]

36636 ДЕМУШКИН Дмитрий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою, когда патроны в роте и в пулеметном взводе были
на исходе, вызвался охотником поднести патроны тогда, когда посланные для сей цели стрелки были убиты и ранены, проходя под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. [III-38746]
36637 ВЯЗИКОВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан в разведку для восстановления связи между Л.гв.
Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника.
36638 КОСАРЕВ Тимофей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи послан в разведку для восстановления связи между
Л.гв. Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника.
[III-38733]

36639 БУЛАВКИН Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан в разведку для восстановления связи между Л.гв.
Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника. [III-38731]
36640 ЧИСТЯКОВ Захар — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан в разведку для восстановления связи между Л.гв.
Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника. [III-38725]
36641 ШАПИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан в разведку для восстановления связи между Л.гв. Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника.
36642 ШИЛОВСКИЙ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи послан в разведку для восстановления связи между
Л.гв. Гренадерским полком и нашим правым боевым участком, таковую восстановил, под сильным и действительным огнем противника.
[II-23998, III-38737]

36643 ГАШЕВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
был послан с донесением, долженствовавшим восстановить связьт
между начальником правого боевого участка и полковником Орловым,
что выполнил под сильным огнем тяжелой артиллерии противника.
[II-23999, III-38736]

36644 ДУНАЕВ Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что доставил важное о противнике сведение, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни. [III-38732]
36645 БУМАГИН Александр — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи выслан с разъездами осмотреть соседнюю деревню, обнаружил противника в лесу, доставил о нем важное сведение,
с явной опасностью для жизни. [II-23997, III-38735]

-36136646 ЦАРЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвался охотником с целью узнать силы противника, занимавшего
ближайший лес, совершил с полным успехом, с явной опасностью
для жизни. [III-38734]
36647 ГРОМОВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
командуя пулеметным взводом в окопе 8-й роты, удержал окоп, отбив
три атаки сильнейшего противника, направленные на правый фланг
окопа, в стороне которого был прорыв. [III-128330]
36648 ПЛОТНИКОВ Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил пулеметам патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная надобность. [II-24009, III-38724]
36649 СОРОКИН Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что метким огнем из пулемета заставил замолчать неприятельский
пулемет. [III-38776]
36650 ЗАЙЦЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны при крайней в них надобности и установив на
площадку сброшенный пулемет. [III-38773]
36651 СЕЛЮГИН Павел — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою у д. Гаврих Руды, где энергично руководил наступлением
своего взвода, бросился в атаку и выбил противника.
36652 ИВАНОВ Яков — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что будучи опасно контужен в голову, остался в строю и принимал
участие в бою.
36653 ФЕДОРОВ Сергей — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою у д. Гаврих Руды, где ободрил свой взвод и бросился
в атаку на неприятельский окоп и выбил противника.
36654 СОКОЛОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что под огнем противника, будучи послан в разведку, принес
весьма важные сведения.
36655 ОСИН Николай — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.10.1914, когда под сильным огнем противника,
вызвался охотником в разведку и совершил оное с полным успехом.
36656 РУСАНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой.
36657 СВИСТУНОВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под огнем противника, будучи послан в разведку, принес весьма
важные сведения о противнике.
36658 БОЙКОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, разведал и доставил ценные сведения о противнике.
36659 БЕЛЯЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, разведал и доставил ценные сведения о противнике.
36660 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника, вызвавшись охотником на разведку,
разведал и доставил ценные сведения о противнике.
36661 РОДНОЙ Яков — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, разведал
и доставил ценные сведения о противнике.
36662 ИЛЬИН Степан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно контужен в голову, остался в строю и принимал участие
в бою.
36663 КУРИЛОВ Лаврентий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой.
36664 АЛЕКСЕЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 3.09.1914 под г. Августовым.
36665 ЕФИМОВ Егор — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 3.09.1914 под г. Августовым.
36666 ОНУФРИЕНКО Кузьма — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.09.1914 под г. Августовым.
36667 ТИМОХ Тимофей — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 22.10.1914 при занятии д. Сибба.
36668 БАЖАНОВ Григорий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.09.1914 под г. Августовым.
36669 ХМЕЛЕВСКИЙ Антон — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.10.1914 у д. Сибба, когда находясь в цепи, был сильно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
36670 МАЙСОС Емельян — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что находясь в сторожевом охранении у д. Яново, ободрил свой
взвод идти вперед и выбил противника.
36671 МАРТЫНОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в дозор у д. Жернова и задержал
огнем неприятельский разъезд.
36672 КИРИЛЛОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в дозор у д. Жернова и задержал
огнем неприятельский разъезд.
36673 БОГДАНОВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что не оставил на поле сражения своего ротного командира, отставшего
от усталости.
36674 КОВАЛЬСКИЙ Станислав — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 3.09.1914 под г. Августовым.
36675 ПРОКОФЬЕВ Филипп — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой.
36676 ЕГОРОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя офицеров и подпрапорщика, принял
командование ротой и выполнил задачу.
36677 Фамилия не установлена.
36678 БЕЗПАЛОВ Лаврентий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что атаковал германский окоп и вторично ворвался в него после
штыкового удара.
36679 ПАВЛОВ (?) Павел — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой.
36680 МИРОНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя, под сильным артиллерийским огнем подносил патроны.
36681 ТИМОФЕЕВ Кузьма — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что во время боя под Гаврих Рудой, был ранен в левую руку,
за выбытием офицеров принял командование ротой и держался до
конца боя.
36682 ЗАХАРОВ Андрей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой, когда вызвался охотником на
разведку и доставил важные сведения о противнике.

36683 АФАНАСЬЕВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался без перевязки в окопе и вел бой до конца.
36684 НИЛОВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался без перевязки в окопе и вел бой до конца.
36685 ТАРАСКИН Степан — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Гаврих Рудой заметил замешательство среди
нижних чинов, воодушевил их и повел в атаку.
36686 КРЫНКИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.10.1914 у д. Сиббо, когда под сильным огнем
противника, принес и доставил важное сведение о противнике.
36687 Фамилия не установлена.
36688 ЗАМЯТИН Григорий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника, будучи ранен, вызвался охотником
подносить роте патроны.
36689 ЕЖЕВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой, когда вызвался охотником на
разведку и доставил важные сведения о противнике.
36690 НАУМОВ Григорий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврих Рудой, когда вызвался охотником
на разведку и доставил важные сведения о противнике.
36691 ТАРАСОВ Емельян — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 3.09.1914 под г. Августовым, когда под сильным
огнем противника вернул патронную двуколку, отошедшую уже в город.
36692 КУРОЧКИН Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою у д. Сиббо, когда вызвался охотником занять
дом, который обстреливался артиллерийским огнем противника.
36693 НИКОЛАЕВ Владимир — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно контужен в голову, остался в строю
и принимал участие в бою.
36694 ГРИГОРЬЕВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Малиновка, когда будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес своевременно.
36695 МИХАЙЛОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Гр. Савадден, где командуя
взводом, вытеснил неприятеля, укрепившегося в имении.
36696 КОЗЛОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Гр. Савадден, где командуя взводом, вытеснил неприятеля, укрепившегося в имении.
36697 ДУБЕЦ Осип — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
36698 ПАСКИН Михаил — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1914 у д. Сиббо, когда вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
36699 ЛИПАЕВ Василий Дмитриевич — 14 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914, когда будучи назначен
разведчиком, доставил весьма важные сведения о противнике. [II-29540,
III-124857]

36700 ОРХОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.11.1914 у д. Гр. Савадден, когда будучи послан в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении противника.
36701 БУРКОВ Григорий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между частями.
36702 ШИРОНИН Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным огнем ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни,
вывез из окопов пулеметы.
36703 БЫЦ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным огнем ружейным
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, вывез из
окопов пулеметы.
36704 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным
огнем ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью для
жизни, вывез из окопов пулеметы. [I-11339, II-17717, III-74316]
36705 КЛЮКИН Кузьма — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным огнем ружейным
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, вывез из
окопов пулеметы.
36706 ОБОРСКИЙ Иван (Ян?) — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1915 у д. Клейн-Олецко,
будучи в сторожевом охранении и назначенный в разведывательный
дозор, пробрался под сильным ружейным огнем противника к правому
флангу укрепленной его позиции, произвел рекогносцировку позиции
противника и начертил кроки его расположения, вызвавшись на это
охотником. [II-2461, III-3272]
36707 ПРОХОРЕНОК Егор — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, находясь в цепии взвода,
который подвергся сильному огню противника, своей храбростью и
личным мужеством ободрял своих товарищей.
36708 ЗОТЧИКОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, после убыли взводного командира, принял командование взводом и, по собственной инициативе,
отразил охват нашей позиции.
36709 БАЛАШОВ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, находясь в цепии взвода,
который подвергся сильному огню противника, своей храбростью и
личным мужеством ободрял своих товарищей.
36710 ЗАДВОРНЫЙ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, служил примером храбрости и неустрашимости
для своих подчиненных, при штыковой атаке.
36711 ФЕДУЛОВ Павел Владимирович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника,
доставил важное донесение командиру батальона. [II-12500, III-52403]
36712 ВЕРЖБИЦКИЙ Адам — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, находясь со взводом в отдельном окопе и узнав, что офицеры все выбыли из строя, продолжал
упорно удерживать свой окоп, а затем, когда подошло подкрепление,
двинулся в штыки, храбро вел свой взвод в атаку.
36713 ЕДАЛОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником на разведку,
подполз к окопам противника и определил силу его.

36646–36740
36714 БЕЛУХИЧЕВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда. [III113502]

36715 ИВАНОВСКИЙ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, после убыли взводного командира, принял командование взводом и, энергично действовал в бою,
способствуя отбитию атаки противника.
36716 АВЕРКИН Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
36717 ГОЛЮДОВ Антон — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным огнем противника,
произвел разведку и доставил важные сведения о противнике. [I-3025,
II-4652, III-3269]

36718 ЛАМАН Кирилл — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, за убылью отделенного командира, принял
командование отделением и отразил атаку противника. [II-4648, III-52441]
36719 ТОНКОВИД Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции противника, первым дошел до проволочных заграждений противника и
примером личной храбрости ободрил своих товарищей.
36720 ФЕДОРЕНКО Максим — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником разрушить
и устроить проход в проволочных заграждениях противника, что и
выполнил с полным успехом. [III-112860]
36721 СУЧКОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, вызвался охотником разрушить и устроить проход в проволочных заграждениях противника, что и выполнил
с полным успехом. [III-52419]
36722 ХОХЛАЧЕВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, примером храбрости и мужества,
способствовал отбитию атаки противника. [III-52421]
36723 МУХАМЕДЧИНОВ Абдул — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 14-го и 15.10.1914, находясь в дозоре, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные и ценные сведения об обстановке боя. [III-36723]
36724 САДИКОВ Аким — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, управлял своим пулеметом, ясно указывал цель и
все время безотлучно наблюдал за полем боя.
36725 ЗАГОРОДНЕВ Илья Данилович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной
позиции противника, первым дошел до проволочных заграждений
противника и примером личной храбрости ободрил своих товарищей.
[I-15962, II-10012, III-113509]

36726 АЛЕКСЕЕВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции противника,
первым дошел до проволочных заграждений противника и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей.
36727 КОВАЛЕВ Аким — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, способствовал отбитию атаки
противника.
36728 ЮРЬЕВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем противника,
примером личной храбрости и мужества, способствовал отбитию атаки
противника. [III-52422]
36729 ПОПОВ Павел Прокопьевич — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем
противника, примером личной храбрости и мужества, способствовал
отбитию атаки противника. [II-6283, III-52401]
36730 КОЗЛОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку отыскать
удобный путь следования, несмотря на сильный огонь противника,
выполнил оное с полным успехом.
36731 ЭЙДЕЛЬШТЕЙН Вениамин — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
36732 СПИРИЧЕВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным огнем ружейным
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, вывез из
окопов пулеметы.
36733 ХАННИКОВ Иван Петрович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914, в виду противника и под сильным огнем
ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни,
вывез из окопов пулеметы. [I-11337, II-10236, III-52399]
36734 ВОЛОШКО Степан — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.10.1914, за убылью ротного командира, принял
командование ротой, все распоряжения и приказания отдавал хладнокровно и толково.
36735 КОЛОБАНОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях 14-го и 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
36736 ГРУШЕВОЙ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника, передавал приказания командира батальона. [I-8744, II-18817, III-113651]
36737 СОКОЛОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, ободрял своих
товарищей при наступлении противника. [III-52429]
36738 КУЗОВКИН Карп — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом, удержал свои окопы,
несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии противника, от действия которой окопы обваливались и засыпали людей, поддерживал
полный порядок и самообладание людей. [III-52434]
36739 ЦЕХАНОВИЧ Георгий — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом, удержал свои окопы, несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии противника, от действия
которой окопы обваливались и засыпали людей, поддерживал полный
порядок и самообладание людей. [I-5179, II-4650, III-21882]
36740 ВОЛОХОВ Виктор — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, снабжал роту патронами, когда в них была большая
нужда. [III-52406]

36741–36845
36741 ПОТЕМКИН Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь с соседним
участком. [II-4654, III-52432]
36742 МЕКСИ Рихард — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, за убылью из строя всех унтер-офицеров, принял
командование взводом и своей храбростью и распорядительностью
ободрял своих товарищей. [III-112855]
36743 ИВАНОВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, за убылью из строя всех унтер-офицеров, принял
командование взводом и своей храбростью и распорядительностью
ободрял своих товарищей. [II-18819, III-113520]
36744 КОЖЕНИЦКИЙ Абрам — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, несмотря на сильный огонь противника, непрерывно наблюдал за противником и точно указывал появляющиеся
цели противника, будучи в секрете.
36745 БОРИСОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал связь
батальонного командира с ротами. [II-4649, III-52442]
36746 ВОЛОХИН Павел — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 14.10.1914, за убылью офицеров, принял командование ротой,
и умелым руководством отбил все атаки противника, удержал позиции
до конца боя. [I-3026, II-4653, III-52431]
36747 ЕГОРОВ 3. — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 14.10.1914, за убылью взводного командира, принял командование взводом, оставался в сильно обстреливаемом окопе, несмотря
на то, что соседние окопы уже были заняты противником. [III-52453]
36748 ЧЕМОДАНОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал
связь батальонного командира с ротами.
36749 ШАРКУНОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, вынес раненого ротного
командира. [III-52448]
36750 БАХТИН Харлампий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, вынес раненого ротного
командира.
36751 ФАТПУЛИН Фузульян — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
36752 КОЗАК Иосиф — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
36753 АХМАТЖАНЕЕВ Фарах — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
36754 СЕДОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, своеручно исправлял порванные снарядами противника телефонные провода.
36755 КОРОБОВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванные снарядами
противника телефонные провода.
36756 АРСЕНТЬЕВ Андрей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36757 ТЕРЕНТЬЕВ Гавриил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36758 КЛЕШНИН Павел — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36759 ЕВСЕЕВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36760 ЯКОВЛЕВ Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о наступлении противника.
36761 АНИСИМОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36762 ЖИЛИНСКИЙ Петр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36763 БЕДНЯКОВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36764 КРЖИЖАНОВСКИЙ Викентий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 30.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36765 ЗАПЕВАЛИН Григорий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй. [III-21905]
36766 ВАСИЛЬЕВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню,
занятую противником, что и выполнил с полным успехом, захватив
при этом пленных.
36767 ТРОФИМОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню,
занятую противником, что и выполнил с полным успехом, захватив
при этом пленных.
36768 БЫКОВЕЦ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню,
занятую противником, что и выполнил с полным успехом, захватив
при этом пленных.
36769 ГАВРИЛОВ Сергей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню,
занятую противником, что и выполнил с полным успехом, захватив
при этом пленных.
36770 ФИЛИППОВ Егор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню, занятую
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пленных.
36771 ДМИТРИЕВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню, занятую
противником, что и выполнил с полным успехом, захватив при этом
пленных.
36772 КОМАРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.01.1915, вызвался охотником пробраться в деревню, занятую
противником, что и выполнил с полным успехом, захватив при этом
пленных.
36773 ЮЗЕНАС Станислав — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванные снарядами
противника телефонные провода.
36774 ЕГОРОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36775 ИЛЬИН Никифор — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36776 ИВАНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36777 ОСИПОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36778 ВИНОГРАДОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36779 БАЛЬЦЕВИЧ Иосиф — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36780 КУРЧЕНКО Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о наступлении противника.
36781 АНДРЕЕВ Анисифор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36782 СТЕПАНОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.
36783 ОТС Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 14.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении окопов и места
пулеметов противника.
36784 ГОЛУБЕВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении окопов и
места пулеметов противника.
36785 ВЕРТКОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 14.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении окопов и места
пулеметов противника.
36786 ДЕКТЯРЕВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 14.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении окопов и места
пулеметов противника.
36787 ГРУЩИНСКИЙ Адам — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении окопов и места
пулеметов противника.
36788 ДРОБИН Макар — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36789 ВАСИЛЬЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36790 ТРОШНИН Семен — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36791 ПОЛУЯШКИН Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36792 ФОМИН Прохор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
36793 ЕМЕЛЬЯНОВ Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
36794 СВИНТУКОВСКИЙ Игнатий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36795 ЛАМЕХОВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки. [III-21907]
36796 ГОЛОВКИН Ефим — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36797 ЕФИМОВ Игнатий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
36798 НИКИФОРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки

атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
36799 КАСЬЯНОВ Яков — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
36800 КОСТЕНКО Григорий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
36801 ШИПИЦЫН Иннокентий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36802 ГАВРИЛЮК Маркел — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36803 ЛЕОНОВ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36804 ИВАНОВСКИЙ Петр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36805 ТЕЛИЧКО Назар — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36806 БУЛДАКОВ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36807 ШАМРАЙ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36808 АНТОНЯК Константин — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36809 ГРАЧЕВ Африкантий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36810 ЧЕРВЯКОВ Ефим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36811 КОМЛЕВ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36812 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36813 АВЛАСЕВИЧ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36814 ЛАКИЗО Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36815 ШИШКИН Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36816 БАРАНЕЦ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36817 КОРОВИН Семен — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36818 БУРАЧКОВСКИЙ Гавриил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36819 ОЛЕНИН Дмитрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36820 КИНДЮК Ефрем — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36821 ЗВЕРЕК Владимир — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36822 ШАЛИЦКИЙ Петр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36823 ХИТРЫЙ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36824 СУРИНОВ Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36825 ГОРБУНОВ Никита — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36826 БЕРЕЗОВСКИЙ Тимофей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36827 ХОЛЯВКА Павел — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36828 СЕРЕДИЦКИЙ Сила — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36829 ЛЕВЧЕНКО Дмитрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36830 ДЕРЕВЯНКО Семен — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36831 ТАТАРЧЕНКО Евстафий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36832 КЛОЧКОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36833 ПАШКО Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36834 КАЙМАНОВ Осип — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36835 ШЕПЕЛЕВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36836 НЕПОМНЯЩИЙ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36837 АНТИПОВ Игнатий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36838 КУРЬЯК Олег — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36839 МЕЛЕНТЬЕВ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36840 КОПТЕВ Семен — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36841 РАВКОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36842 ГОГОЛЕВ Гавриил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36843 ХУТОРЯНСКИЙ Исаак — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36844 СИЗОВ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36845 ЛУКАЦКИЙ Гавриил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.

-36336846 СЫРОВИЦКИЙ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36847 НЕТКАЧЕВ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36848 КИРИЛЕНКО Захар — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36849 КРАСТИН Юрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36850 КОШКАРОВ Герасим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36851 ГУБАНОВ Михей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36852 ХАРЛАМОВ Михаил — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За отличие в боях против немцев.
36853 ПРУДЯК Конон — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36854 ДЕМИДОВ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36855 ИВАНОВ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36856 ГУШЕВСКИЙ Филипп — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36857 ПОНОМАРЕВ Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Зв то, что в бою 20.10.1914 у д. Зидень под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника
заметил и точно указал неприятельскую 4-х орудийную батарею, обстреливающую наступающие цепи 25 Сибирского стр. полка, чем дал
возможность взводу подпоручика Эверта привести ее к молчанию.
[II-14828, III-21628]

36858 ВЛАСОВ Егор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36859 ЯРМОЛА Андрей — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36860 ШМАКОВ Сафрон — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36861 КУЦЕНКО Федор — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36862 ЖМАКИН Дмитрий — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36863 ПИДЯКОВ Андрей — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие в боях против немцев.
36864 ШВЕЦОВ Федор — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36865 ПЕСЛЯК Иван — Группа осадных батарей Гродненской крепости,
1 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36866 БОХСЕН Григорий — Группа осадных батарей Гродненской крепости, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36867 ЛАУДИН Мартын — Группа осадных батарей Гродненской крепости, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36868 ТОМКО Максим — Ковенская крепостная артиллерия, 25 рота,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36869 ГОРЯНСКИЙ Егор — Группа осадных батарей Гродненской крепости, 3 батарея, бомбардир-наблюдатель. За отличие в боях против
немцев.
36870 ГУСЕЛЬНИКОВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36871 СЕРОШТАН Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36872 ТИХАНОВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36873 СЕМАШКИН Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36874 СТЕПАНОВ Даниил — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36875 РОХИН Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36876 КУДРЯШЕВ Гурий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36877 ДЕГТЯРЕВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36878 КЛИГГЕ Карл — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против немцев.
36879 ГАЛЕЕВ Мухамет — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против немцев.
36880 ЯНЧЕНКО Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36881 СМИРНОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36882 ДОЛГИХ Илья — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против немцев.
36883 ТЮКЛОВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36884 ЗНАМЕНЩИКОВ Исаак — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в боях против немцев.
36885 РУССКИХ Ефрем — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36886 СТОМА Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36887 ЛЕВИЦКИЙ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36888 НАСИФУЛЛИН Нурулла — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в боях против немцев.
36889 ПРОЖИМОВ Демид — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36890 АЛОМПИЕВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36891 БАДЕРБИНОВ Абдулкадир — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
36892 ВОРОБЕЙ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.

36893 ХАРЛАН Василий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36894 КАУФМАН Роберт — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36895 ХМЕЛЕВ Лукьян — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36896 ДОДОЧКИН Павел — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36897 ШАМСУЛТАНОВ Шамзавлет — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
36898 МЕЗЕНЦЕВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36899 КОСОЛАПОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36900 БУРКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36901 ОСИПОВ Максим — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36902 СВИРИЦ Мина — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях против немцев.
36903 СТАГИТ Юрий — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36904 ГОВОРИН Алексей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36905 БЕЛЬСКИЙ Казимир — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36906 ХЛЕБНИКОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36907 ЮРКИАН Осип — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
36908 ВОЛОССКИЙ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
36909 ШАБАНОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
36910 ЧЕМЕЗОВ Поликарп — 28 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в боях против немцев.
36911 ЗАХАРНЕВ Тимофей — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36912 СЕРЕДКИН Иннокентий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36913 КОРНИЛОВ Герасим — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36914* ВЕКЛЕНКО Георгий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36914* ЛОГИНОВ Антип — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.10.1915 у фольварка Суцково.
36914* СИРОТЮК Меркурий — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против неприятеля.
36915* ВЯЖЕВ Митрофан — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36915* ДЕМИН Никифор — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.10.1915 у монастыря Суцково.
36916 ЯРОВОЙ Авраам — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
36917 ГАЙДАРЖИ Георгий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36918 БОНДАРЕЦ Павел — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36919 СТУКАЧ Иван — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36920 ЕРЕМЕЕВ Александр — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36921 ЦЫЦАРЕВ Кондратий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36922 ТРОИЦКИЙ Николай — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36923 КОВШАРОВ Антон — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36924 ПОСТНИКОВ Кузьма Васильевич — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
[III-80344]

36925 ЯРОВОЙ Иосиф — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36926 МАРУЩАК Терентий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36927 КАРПОВИЧ Франц — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, шт.-трубач. За отличие в боях против немцев.
36928 КОНОНОВ Яков — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36929 ПШЕНИЧНЫЙ Григорий Михайлович — 8 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев. [III-80394]
36930 ПОПОВ Филипп Ефимович — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
[III-74309]

36931 ТЫЧЕНКО Иван — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36932 ДЫМОВ Иван — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
36933 ЛУКЬЯНЧИКОВ Тимофей — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36934 МАХАЕВ Константинов — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36935 КАЗАНЦЕВ Дмитрий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36936 ГЕРАСИМЕНКО Алексей — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36937 БЫЧИН Михаил — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.

36846–36987
36938 КУДРЯВЦЕВ Василий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36939 ШОШКИН Федор — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в боях против немцев.
36940 ОГЛОБЛИН Сергей — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36941 ДМИТРИЕВ Леонтий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
36942 КАРПОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против немцев.
36943 КУЗНЕЦОВ Роман — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36944 КАЛУГИН Елисей — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против немцев.
36945 ЧЕРНОВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36946 ЖОЛОБОВСКИЙ Казимир — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в боях против немцев.
36947 СЕРДЮКОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36948 РИТИН Анс — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против немцев.
36949 КАСЬЯНОВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36950 ТРОЦЕНКО Трофим — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36951 ПАНЧЕНКО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36952 АРХИПОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36953 ЛАПУШАНСКИЙ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36954 МЕНЬЩИКОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36955 ЕФРЕМОВ Даниил — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36956 ЧЕРНЫХ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36957 ВОЛКОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36958 КРАМАРЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36959 ЗАГИДУЛИН Нагим — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36960 ЛЕЖНЕВ Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36961 БАБКОВ Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36962 КОЧЕТКОВ Тимофей — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36963 ЦЫГАНКОВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36964 КРИВЕНКО Федот — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36965 БЕЗРУЧКО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36966 БОЯРОВ Антон — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
36967 КЛИМУША Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36968 СУПРУНОВ Павел — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36969 ЛОСКУТОВ Георгий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36970 ЛЫСИКОВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36971 БЕЗРУЧКО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36972 ГОЛОВИН Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36973 ВАСИЛЬЕВ Степан — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36974 ВАСИЛЬЕВ Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36975 ТЕЧКИН Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36976 МАЗКУС Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36977 ЧИБОТКИН Павел — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36978 ПЕТРОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против немцев.
36979 КИРИК Василий — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36980 ПОРОНИН Федор — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36981 ШАНГИН Сергей — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против немцев.
36982 ЛАСКИН Федор — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против немцев.
36983 ТОЛСТОБРОВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
36984 НИКОЛАЕВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36985 ШИЛО Лаврентий — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36986 ФЕСИН Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против немцев.
36987 БАЛАН Захар — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.

36988–37086
36988 ОВЧЕНКОВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36989 ИВАНОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36990 КОЧКАРЕВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36991 КОЗЛОВ Матвей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36992 КРАСНЮКОВ Гордей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36993 ДУБРОВНИК Станислав — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота,
фельдфебель. За отличие в боях против немцев.
36994 КИНЯКИН Василий — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
36995 ВИДИМИНОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36996 КОНТАЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36997 АРТЕМОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
36998 СТЕПАНОВ Гавриил — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
36999 МИТЮКОВ Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
37000 АСТРАХАНЦЕВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в боях против немцев.
37001 ВАРЛАМОВ Алексей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
37002 МУСАТКИН Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37003 РЫБАКОВ Семен — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37004 ЗЕМЧУК Федор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
37005 НЕГУЛЯЕВ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37006 САМОДУРИХИН Федор Иванович (Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Сюзюмская волость, с. Нижняя Липовка) — 2 Туркестанский
стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, канонир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-8303]
37007 БЫЧКОВ Семен — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37008 МЕГЛИХАНОВ Баба-Хан — Туркменский конный полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37009 МУРАДОВ Алли-Верды — Туркменский конный полк, вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
37010 МАМЕДОВ Эмир — Туркменский конный полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37011* ИВАШЕВ Прохор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37011* ПЕРЕСЕЛКОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37012 ГОРБАТОВСКИЙ Фульгентий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37013 СУХОВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37014 МАСЛОВ Кузьма — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 312 пех. Васильковский полк. [III-42496]
37015 АННЕНКОВ Василий — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37016 АРХИПКИН Даниил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37017 ЛИТВЯКОВ Иосиф — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37018 БАННИКОВ Гавриил — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37019 ШАВЛОВ Сергей — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37020* БАБАЕВ Даниил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37020* ГРИШАНОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-36437021 КОКУРИН Афанасий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37022 ЛЕДЯЕВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37023 ЕЛИСЕЕВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37024 СУПРУНЕНКО Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37025 НЕДОБЕЖКИН Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37026 КУШНАРЕВ Мирон — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37027 ЛИХАЧЕВ Яков — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37028 ДЬЯКОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37029 ДОБРОЛЕЖА Зиновий — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37030 МЕШКОВ Василий — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37031 ЧЕБАН Николай — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37032 СОКОЛЬСКИЙ Виктор — 7 Туркестанский стр. полк, прапорщик
запаса. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 2 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37033 ХИРНОВ Тимофей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37034 РОЖИНСКИЙ Рудольф — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 26 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
37035 ХОДАК Василий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37036 ЛЮЛЮШИН Василий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37037 БУТЕНКО Федор — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37038 ЕРШОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37039 МЕДВЕДЕВ Митрофан — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37040 БЕЛИКОВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37041 АЛЕКСЕЕВ Константин — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37042 КОМИССАРОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37043 ВАЛИУЛЛИНОВ Темир-Хан — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Вместо медали 4 степени № 38342.
37044 НАЗАРКИН Александр — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37045 ПАПЧИХИН Дмитрий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 2
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37046 ШАТКИХ Павел — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37047 Фамилия не установлена.
37048 ЕРЕМЧЕНКО Леонтий — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37049* РЕМЕННЫЙ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37049* ШАТИЛОВ Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37050 КЕПТЯ Александр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37051 ЯНЫШЕВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37052 ГЕЛЬЧЕНИНОВ Степан — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

37053 МАКАРЕВИЧ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, горнист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37054 БЫКОВ Петр — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37055 ТЕМЧЕНКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37056 СИДОРОВ Григорий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37057 ТИМОШЕНКО Макар — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37058* РЕВЕНЕЦ Маркиан — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37058* ТКАЧЕНКО Давид — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37059 МИНИН Илья — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37060 НАУМОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37061 ВОНКЕР Карл — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37062 БЕЛКИН Иван — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37063 ХАРИТОНОВ Алексей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37064 БЕДРИН Влас — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37065 ЛИНИК Феодосий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
37066 ВОЛОДИН Иван — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37067 ЖУЛАВНИК Степан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37068 Фамилия не установлена.
37069 ЧЕРНОБРОВКИН Демьян — 43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37070 ВЛАСОВ Лаврентий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37071 БУНЧУК Григорий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
37072 ЧЕПУРНОВ Никифор — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37073 БОРИСОВ Родион — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37074 КОЛОТКИН Афанасий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
37075 ВАТНИН Петр — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37076 НАГИБИН Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37077 ЕИБА Захар — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37078 МАКСИМОВИЧ Семен — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
37079 ФРИДРИКОВ Аркадий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37080 САДОВНИЧИЙ Ефим — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37081 НЕПОМНЯЩИХ Василий — 43 Сибирский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37082 БРУСКОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
37083 КЛАДОВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
37084 МИРОНЕНКО Антон — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 28 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37085 ПОСТНИКОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37086 ЯРС Иоанн — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-36537087 ВЫРОВ Николай — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37088 РУБЦОВ Константин — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37089 СМОЛЬЯНИНОВ Лаврентий — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
37090 ВОРОНИН Федор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37091 КРИВОШЕЙ Константин — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37092* КИРИЧЕНКО Деомид — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37092* НИКОНОВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37093 СУРИКОВ Александр — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37094 Фамилия не установлена.
37095 ЯКОВЛЕВ Архип — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37096 ГОЕНКО Василий — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37097 КУЗУНИН Егор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37098 СУКАЧЕВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.
37099 НЕСТЕРЕНКО Петр — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37100 АРТАШЕНКО Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37101 РАЗЩУПКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
37102 БУТРИМОВИЧ Людвиг — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
37103 АНИКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
37104 БУЗАЕВ Ефим Алексеевич (Самарская губерния, Бугурусланский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915. [I-2123, II-698, III-34657]
37105 ДУРКО Георгий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
37106 КАЗАКОВ Мефодий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37107 КАЩЕЕВ Авдей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37108 ТЕЛЕШЕНКО Лука — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37109 САМСОНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
37110 КОСТАЛЬСКИЙ Григорий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
37111 Фамилия не установлена.
37112 ЛОПАТКО Григорий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
37113 КИРИЛИН Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37114 КАТКОВ Николай — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
37115 МОЛОХОВ Константин — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
37116 ШИШКИН Григорий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

37117 ВАРЕЖНИКОВ Петр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37118 НАСОНОВ Павел — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
37119 ПОДЕЛЬЩИКОВ Семен — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37120 ШУЛАНСКИЙ Бер — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37121 МОЛЧАНОВ Кузьма — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37122 АКИМОВ Павел — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37123 ТАРХАНОВ Филипп — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37124 ПОНАРИН Илья — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37125 ПРАСЛОВ Степан — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
37126 ЛАКТИОНОВ Георгий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
37127 ЖАБИН Максим — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37128 КУДАШКИН Сергей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37129 САФРОНОВ Филипп — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37130 РИЗАЕВ Егор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37131 КАЗАКОВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4, 20 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
37132 КАЛЕНЧУКОВ Петр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37133 ПРОКУДИН Константин — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37134 ШЕВЧЕНКО Яков Андреевич (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87241]
37135 АГАФОНОВ Сергей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
37136 ФАДИН Поликарп — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37137 ЛОМОНОСОВ Никита — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37138 ТЕРЕНТЬЕВ Яков — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
37139 КЛИМОВ Савелий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37140 АСАФОВ Петр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37141 АВТАЕВ Петр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37142 ПАРНЮГИН Степан — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.

37087–37171
37143 МИШЕВ Роман — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37144 КОШКИН Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37145 ГРАФКИН Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37146 БУЯКОВ Алексей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37147 ЛОГИНОВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37148 ЛЬВОВ Семен — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37149 КРЮЧКОВ Никита — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37150 КИШКИС Иероним — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37151 ЕЛИКОВ Иосиф — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37152 ПОГРЕБНЫХ Федор Львович — 5 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-11099, III-38485]
37153 КЛИШИН Павел — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37154 ЗУБКОВ Иосиф — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37155 ЕФРЕМОВ Антон — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37156 КУБАСОВ Никон — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37157 ДРУЖЕВЕЦКИЙ Андрей — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37158 ЧЕНЦОВ Степан — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37159 ЧЕРНЫШОВ Яков — 43 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37160 ОВЧАРОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37161 МАКАРОВ Пантелеймон — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37162 ЖИВАЕВ Петр — 1 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37163 ТРУХАНОВИЧ Федор Осипович — 1 Сибирская отдельная горная
батарея, ст. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
37164 ВОЛОВИКОВ Мирон — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
37165 ЛОБОЗЕВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
37166 ГАВРИЛОВ Никанор — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
37167 ВЫСОЦКИЙ Константин — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37168 ФЕДАШЕВ Артемий — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37169 СТРУКОВ Осип — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37170 УШАНОВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
37171 ЮДАЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

37172–37261
37172 ГАВРИЛОВ Илья — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
37173 МИЦКЕВИЧ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37174 ПОЛИВЦЕВ Павел Федосеевич — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
37175 ПЕТРЕНКО Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
37176 БОБЫЛЕВ Тимофей — 1 Туркестанский саперный батальон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
37177 НЕФЕДОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37178 ГРУДЦИН-ЧАПЛЫГИН Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37179 САРАНЦЕВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37180 СОЛОМОДЕНКО Федор — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37181 ПАВЛОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37182 ГАЙДАР Гавриил — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
37183 ПУШКАРЕВ Афанасий — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37184 БРЮХОВ Василий — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
37185 ЛИТВИНОВ Михаил — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37186 ДЫННИК Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37187 КОРКИН Иван — 44 Сибирский стр. полк, мл. вет. фельдшер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37188 ВЯЗЬМИН Афанасий — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37189 ДОКУЧАЕВ Карп — 5 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37190 ПОЛНИКОВ Даниил — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37191 БАРСОВ Феофилант — 5 Сибирский каз. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37192 КРАСНОПЕРОВ Афанасий — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37193 ЛУЗИН Василий — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
37194 БЕРЕЗОВСКИЙ Марк — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37195 ЗОЛОТИЛИН Иван — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37196 ЕГОРОВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37197 АСАНОВ Георгий — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37198 СТАВСКИЙ Василий — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37199 РУДНЕВ Илья — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37200 Фамилия не установлена.
37201 ЧАЛЫЙ Трофим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37202 КУРКАЛОВ Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37203 КОСОЛАПОВ Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-366против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37204 ЗАМАРЕНОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37205* ОСОКИН Карп Андреевич (Владимирская губерния, Меленковский
уезд) — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87119]
37205* ХАБАРОВ Алексей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37206 ЯИЦКИЙ Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37207 ОДИНЕЦ Семен — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
37208 БОБЫЛЕВ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
37209 ДУРАНОВСКИЙ Андрей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
37210 СЕЛИВЕРСТОВ Афанасий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37211 НОВИКОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37212 ДУДЕНКО Федор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37213 КОРОВИН Никифор — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37214 ЭФФЕНДИЯНЦ Артемий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37215 ЗАБОЛОТНЫЙ Архип — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37216 РАЗГУНСКИЙ Павел — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37217 ЛУБКОВ Гавриил — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
37218 КАБАНОВ Андрей — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37219 КОМОРОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37220 ЛАЗЕБНЫЙ Григорий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37221 РОМАН Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37222 ИЗВОЩИКОВ Степан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37223 КУПЦОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37224 РЫБАЛКА Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37225 ПИВОВАРСКИЙ Франц — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37226 ЛЫСЕНКО Федор — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
37227 ПОРТНОВ Петр — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37228 НАУМОВ Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37229 СУЛЕНКОВ Герасим — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37230 ТЕЛЕШЕНКО Федор — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37231 СИМОНЕНКО Даниил — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37232 ЩЕРБАКОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37233 ЯКИМЕНКО Максим — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

37234 ВОЙЛО Иван — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37235 МИЗЕНКО Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37236 МЕДВЕДЕВ Платон — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37237 БОЯРИНЦЕВ Георгий — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37238 КУДАКОВ Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37239 БУРЛАКОВ Степан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37240 ПАРАМОНОВ Евлампий — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37241 ВОЛКОВ Григорий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37242 САЗАНОВИЧ Николай — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37243 БАРАБАНЩИКОВ Владимир — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37244 СТАРОДУБЦЕВ Тимофей — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37245 ХАРЧЕНКО Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37246 (37346?) МАГУМАНОВ Сагадат-Гирей — 5 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
37247 МОРОЗОВ Кирилл — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37248 РЫЖЕНКОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37249 РОГИН Константин — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37250 ЖИЛИН Михаил — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37251 ЧУВАРЦЕВ Митрофан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
37252* ЛЕБСАК Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута. [ повторно]
37252* МИНЕЕВ Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37253 ГАЦЕНКО Емельян — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
37254 ГЕМБЕР Григорий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
37255 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Павел — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37256 МАЛЯНОВ Никифор — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37257 ПУСТОВАЛОВ Ефим — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37258* БАЛАБАЙ Яков (1879) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2119 от 15.10.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (17.12.1916).
Убит 3.10.1916 у д. Зубильно, Волынской губернии. [ повторно]
37258* СЕРЕДИН Василий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37259 ДЕРГАЧЕВ Ефим — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
37260 Фамилия не установлена.
37261* ВЕДЕРЧИК Василий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37261* КОСИЛИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и

-367самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
37262 ЕЛАЕВ Ион — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
37263 СТРОЙКОВ Александр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
37264 Фамилия не установлена.
37265 ГРИДАСОВ Василий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37266 КРАНГА Даниил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
37267 ДЯДИЧЕНКО Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
37268 Фамилия не установлена.
37269 ЯКУБЕНКО Сергей — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37270 Фамилия не установлена.
37271 ЮРИКОВ Никита Антонович (Самарская губерния, Николаевский
уезд, с. Падовка) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом по Западному фронту № 2119 от 15.10.1915. Имеет
орден Св. Георгия 4 степени (11.08.1917). Полный Георгиевский кавалер. [III-38548]
37272 КУЛЬГУЗКИН Яков — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
37273 ШЕВЧЕНКО Максим Михайлович — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. На 1918 — прапорщик
Корниловского Ударного полка.
37274 КРУПИНИН Иван Осипович (Саратовская губерния, Аткарский
уезд) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк,
2 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29767]
37275 ЗИНЮКОВ Павел — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
37276 ШЕПЕЛЕВ Петр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37277 ЕМЕЛИН Семен — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37278* МИГУРА Семен — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37278* РЕЙДА Павел Аггеевич — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
37279 МАКИЕНКА Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
37280 РАЗУМОВ Василий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2119 от 15.10.1915.
37281 ЯКОВЛЕВ Спиридон — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
37282* ГОЛОВИЗНОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37282* КОНОВАЛОВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
37283* ВДОВЫДЧЕНКО Петр — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37283* ИЛЬЯСОВ Мали-Булат — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
37284 МИНЕЕВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
37285 Фамилия не установлена.

37286 ХМЕЛЕВ Николай — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
37287 ОЛЕЙНИКОВ Марк — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
37288 ПРУДЛО Степан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
37289 ШАТОХИН Ефим — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
37290 ГУДКОВ Илья — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
37291 БЕРЕЗИН Ефим — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37292 КУЗЬМЕНКО Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37293 АНТОНОВ Ермолай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37294 НЕЧАЕВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37295 ПОТАПОВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37296 ПЕРЕПЕЧАЕВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37297 БРАЖНИКОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37298 ЧИЧУЛИН Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
37299 ГРАЧЕВ Борис — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37300 МАЦЫНА Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37301 ВАСЬКОВСКИЙ Александр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37302 САНАУЖИН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37303 ПЕТЛИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37304 ЮРЧЕНКОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37305 ПРУДНИКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37306 ЕЖЕВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37307 ВАПНЯШ Шлем-Янкель — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37308 ШАВЕРСКИЙ Петр — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 316 от 12.12.1914.
37309 ЮРКОВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37310 КОЗМЕРОВСКИЙ Юлиан — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37311 МУШТАЕВ Матвей — 42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37312 ЧЕРНЫХ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37313 КОРЮКИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37314 СЕМЕНОВ Зиновий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37315 КОЗЕЕВ Константин — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37316 ЧЕСНОКОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37317 СТОЛБУРЕНКО Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

37262–37351
37318 КОВАЛЬ-ЗАГРАЙ Стефан — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37319 ВЕРНИЦКИЙ Осип — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37320 ЧАПУЛ Карл — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37321 ИВАНОВ Игнатий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37322 (?) ЧУКАНОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37323 КОРЯКИН Никита — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37324 СОИНОВ Евфросим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37325 КУТАФИН Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37326 ШВАДЧЕНКО Даниил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37327 КОШКАРЕВ Трофим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37328 СВАРОВСКИЙ Яков — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37329 ГРИГОРЬЕВСКИЙ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37330 МАЛЬЦЕВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37331 КАЗАНЦЕВ Прокопий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37332 ЕФРЕМОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37333 МЕНЬШИКОВ Кирилл — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
37334 ПОНОМАРЕВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37335 (?) КАСАЧУК Емельян — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37336 ОГЛОБЛИН Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37337 ТЕПЛУХИН Прохор — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37338 ИВАШИН Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37339 ПОПКОВ Никифор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37340 КУЗЬМИН Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37341 ПОЗНЯКОВ Тимофей — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37342 НЕБРОЕВ Евмен — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 1011 от 9.12.1916.
37343 КЛАДКОВОЙ Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37344 МУШТАЕВ Владимир — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37345 МУЗЫЧЕНКО Николай — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
37346 ФИЛИППОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37347 БОЛДЫРЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
37348 ДОЛГОТВОРОВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37349 АБРАМОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
37350 ЗВЕРКОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
37351 БОНДАРЕВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37352 КУЧЕР Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37353 Фамилия не установлена.
37354 АКОЛЬЗИН Дмитрий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
37355 СМИРНОВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
37356 Фамилия не установлена.
37357 ГРЕБЕННИКОВ Даниил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
37358 ТОНКОШКУРА Владимир — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, канонир. Вместо креста 4 степени № 37583. [IV-37583]
37359 СТАРОДЫМОВ Гавриил Феофанович (Пензенская губерния,
Чембарский уезд) — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-97239]
37360 МАНЯХИН Петр — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
37361 ПРОХОРОВ Иван — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37362 КОНКИН Василий — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37363 МАКСИМОВ Егор — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37364 ТЕЛЮПА Степан — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37365 КУДРАШЕВ Игнатий — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37366 ЛЕБЕДЕВ Герасим — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
37367 СТЕНЯЕВ Никифор — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
37368 ВОЛЧЕВСКИЙ Юлиан — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37369 ГОЛУБЕВ Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37370 ПЕНЬКОВСКИЙ Степан — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37371 МОТРЕНКО Федот — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
37372 СУРЛИВО Осип — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
37373 ГУБАРЕВ Степан — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37374 ГАМОВ Ефим — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37375 ПОЛЕТАЕВ Дмитрий — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37376 МУРАШЕВ Павел — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37377 МИСЮРА Федор — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37378 ВАСИЛЕВСКИЙ Антон — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
37379 СОИН Иван — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37380 КОБЯКОВ Иван — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
37381 САЛЬНИКОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37382 ЭСАУЛЕНКО Евгений — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
37383 ДУМАЛКИН Андрей — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37384 ЛОШКАРЕВ Александр — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-36837385 ШАНСКОВ Аким — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
37386 ПОРЧИКОВ Александр — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37387 КОЖЕВНИКОВ Алексей — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
37388 РОДИЧЕВ Николай — 2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37389 КОЛОГРЕЕВ Павел — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
37390 МАМАТОВ Степан — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37391 ГАВРИЛОВ Василий — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
37392 ШЕВЦОВ Тихон — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
37393 МОРДОВИН Василий — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 7 и 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37394 КРИКОТИН Сергей — 2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 7, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37395 САМАРЦЕВ Терентий — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 7, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
37396 МЕЖНЯКОВ Владимир — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
37397 ПАНОВ Николай — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
37398 АЛЕКСА Иван — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37399 НИКУЛИН Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37400 КОНОПЛЕВ Иван — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
37401 ЧКОНИЯ Владимир — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 15.09.1914, огнем своего
отделения не дал противнику установить свои пулеметы на позиции
и, 24.09.1915, остановил отступавшие 2 роты соседней части и вернул
их на их позиции.
37402 Фамилия не установлена.
37403 САЛМИН Василий Дмитриевич — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя командира роты, младшего
офицера и подпрапорщика, принял командование ротой, продолжал
наступление и, совместно с другими ротами выбил противника из леса.
37404 СКИРУС Казимир Михайлович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки первый ворвался в окоп и заколол четырех
немцев.
37405 РЕЗНИКОВ Даниил Васильевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что пол сильным неприятельским огнем постоянно выбегал и
чинил телефонную линию, рвавшуюся от снарядов.
37406 КРАВЧЕНКО Филипп Дмитриевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что будучи посыльным при командире батальона, под сильным
и действительным огнем, с выдающимся мужеством исполнил все
поручения по разносу приказаний и донесений.
37407 МЕЗЕНЦЕВ Никифор Григорьевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что неоднократно сам вызывался на разведку
в передовые стрелковые цепи Потийского полка, проникая и далее
с явной опасностью и доставлял ценные сведения о местах нахождения
неприятельских батарей и производил съемку неприятельских позиций,
доставлял их кроки.
37408 ОСЬМАЧКО Даниил Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным огнем противника, почти ежеминутно исправлял перебиваемый пулями и осколками
снарядов провод полевого телефона.
37409 ИГНАТЬЕВ Алексей Павлович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За исполнение возложенных на него поручений и исправную передачу
приказаний, под сильным огнем противника.
37410 ПАШКОВ Михаил Артемьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что постоянно находясь на разведке, под командой подпрапорщика
Дергилева, отличался выдающейся храбростью.
37411 МОТЫЛИ Николай Иванович — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что доставил точные сведения о противнике, забравшись
к нему в тыл; контужен 19.09.1914, остался в строю; ранен 23.09.1914.
37412 ВАРТАНОВ Меерон — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.09.1914, под сильным ружейным огнем противника, вызвался
совместно с горнистом Платченко осмотреть с. Юзефово, из которого
немцы обстреливали роту во фланг. В одном из домов нашел немцев,
в перестрелке с которыми одного убил, остальные ушли.
37413 СЕРЕБРЯКОВ Николай Емельянович — 2 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За то, что 5.10.1914,
вызвался охотником провести глазомерную съемку местности, впереди позиции между Александрово и Орлово, под действительным

бризантным и шрапнельным огнем; несмотря на огонь, успешно кончил
съемку и представил ее начальству.
37414 ЖАБА Кирилл Георгиевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника выдвинул свой пулемет и открыл огонь
и содействовал приостановлению наступления противника.
37415 МУХИН Дмитрий Кузьмич — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отражение атаки противника со взводом; ранен 15.09.1914.
37416 ВЕЛИКИЙ Нестор Васильевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что будучи два раза ранен шрапнелью и, имея
основание удалиться на перевязочный пункт, в бою 19.10.1914 под
Тартаком, остался в строю до конца боя, сделав себе перевязку с помощью товарищей.
37417 Фамилия не установлена.
37418 СЕРГЕЕВ Илларион Иванович — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что первый ворвался в атакованную д. Здрембы
24.09.1914.
37419 КАСЬЯНОВ Иван Макарович — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За храбрость и распорядительность в бою; ранен и вернулся
в строй 24.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 523 от 31.01.1915.
37420 УСТИМЕНКО Лазарь — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 24.09.1914 при д. Рудки, несмотря на отступление
соседних рот, самостоятельно командуя взводом, огнем задержал
наступление противника.
37421 АРУТЮНОВ Арутюн Антонович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За отличное наблюдение за противником под огнем и своевременный
доклад о нем.
37422 СУШКО Андрей Бальцорович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что пол сильным неприятельским огнем связал батарею, что способствовало ей выехать на позицию.
37423 КАРБОВНИЧИЙ Онуфрий Данилович — 3 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что быстрым метким огнем заставил прекратить
преследование противником одного офицера и двух казаков. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 330 от 14.12.1914 — но указано,
что 2 Кавказский стр. полк.
37424 ПЕТРЕНКО Петр Сергеевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За разведку противника, выбитие его из окопов и сообщение ценных
сведений о противнике.
37425 ГАЙДУРОВ-КАСИБУРОВ Михаил Демьянович — 1 Кавказский
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича
полк, ефрейтор. За разведку противника и доставление необходимых
сведений.
37426 ВЕРБИЦКИЙ Даниил Петрович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника
исправил телефонную связь. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 267 от 7.04.1916.
37427 КАБАЧЕНКО Василий — 2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что отличился мужеством, храбростью и личным примером воодушевлял всю роту 15.09.1914, в бою у с. Думблянце, а 19.09.1914,
в бою у д. Жубранайце, несмотря на то, что селение обстреливалось
сильным беспрерывным артиллерийским огнем, будучи наблюдающим
за полем боя, влез на крышу одного дома и следил за противником,
под сильным огнем. Через некоторое время открыл расположение
противника, а именно: расположение неприятельской цепи и батареи.
Эти ценные сведения сообщил своему ротному командиру и подпрапорщику 3-й горной батареи.
37428 ШЕРЕМЕТЬЕВ Леонтий — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 15-го и 19.09.1914, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, нисколько не думая
об опасности, заботился только о том, чтобы взять в свои руки взвод,
люди которого, будучи впервые под неприятельским огнем, могли бы
дрогнуть. Благодаря храбрости и решительным мерам, он заставил замолчать и спрятаться за гору неприятельский пулемет. В дальнейшем,
неоднократные попытки немцев вновь установить пулеметы и открыть
огонь разбивались о дружные залпы его взвода.
37429 ЧЕРЕВКО Иван — 1 Кавказской стр. бригады, штаб, команда связи,
стрелок. За то, что 19.09.1914 у фольварка Жубронайцы, под сильным артиллерийским огнем противника провел телефонную линию
из штаба бригады в наблюдательный пункт командира дивизиона и до
следующего дня (1 сутки) находился на посту, способствуя правильному состоянию связи.
37430 СКВОРЦОВ Семен Варфоломеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что постоянно находясь на разведке, под командой
подпрапорщика Дергилева, отличался выдающейся храбростью.
37431 ШАБАШЕВ Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
37432 ЧАПЕШИНСКИЙ Амвросий Викентьевич — 1 Кавказский стр.
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк,
подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрял людей,
чем способствовал держанию позиции.
37433 КОПЕЙКИН Василий — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 24.09.1914, будучи послан
ротным командиром, под сильным огнем, к батальонному командиру
для восстановления утраченной связи, был ранен, тем не менее, исполнил возложенное на него поручение и вернулся обратно.
37434 КУЗЬМИН Павел Сергеевич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За ночную разведку и выяснение сильной укрепленной неприятельской
позиции. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.
37435* ГАЙДАРЕНКО Трофим Федорович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что под командой начальника команды смело передвинулся на левый фланг, спокойно заряжал пулемет и обстреливал
колонну противника. Вечером 2-я и 4-я роты подвергались сильному
фланговому огню пулеметов, смело выдвинулся вперед и заставил
замолчать немецкие пулеметы, чем дал возможность продвинуться
ротам вперед.

-36937435* ДЗЮБА Иван Осипович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-разведчик. За
то, что в боях с 19.09 по 5.10.1914, под сильным огнем противника,
смело и бойко работал у орудия, чем способствовал успешной работе
батареи.
37436 КУЗНЕЦОВ Петр Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи послан с приказанием
был ранен в руку, но все же исполнил возложенное поручение. После
перевязки остался в строю.
37437 КИШИНСКИЙ Илья Елизарович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что руководил действием телефонной станции, под огнем
противника 22–26.09.1914.
37438 ПАСЬКО Григорий — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 24.09.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, добрался до своего пулемета, который был сильно
выдвинут вперед и на фланг, и помог доставить его на позицию, где
этот пулемет принес громадную пользу.
37439 МАКОГОН Андрей Авраамович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что во всех боях под огнем противника быстро передавал
приказания.
37440 ДЕГЛИМИШВИЛИ Гавриил — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.09.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, вынес тяжело
раненого подполковника 15 грен. Тифлисского полка Михайлова.
37441 БОГДАНОВ Спиридон Иванович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во всех боях под огнем противника быстро
передавал приказания.
37442 СОБЧАК Иосиф Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что постоянно находясь на разведке, под командой подпрапорщика
Дергилева, отличался выдающейся храбростью.
37443 ПЕТРЕНКО Федор Андреевич — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За доставление точных сведений о противнике командой
разведчиков во всех боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 330 от 14.12.1914.
37444 ШАТИЛОВ Трофим — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.09.1914, под неприятельским ружейным и пулеметным огнем, лично бегал за патронами, благодаря чему только и
организоваласьь обильная доставка их. Своей личной храбростью и
толковой распорядительностью, подавая пример стрелкам взвода, все
время держал людей в своих руках и интенсивным огнем не давал
возможности неприятелю выйти из окопов.
37445 ШЕВЧЕНКО Яков Лазаревич — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные донесения.
37446 ДОВБИЙ Егор — 2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 24.09.1914, доблестно командовал 2-мя взводами, проявляя беспримерную храбрость и мужество. Лично сам, сев за пулемет,
уничтожил целую шеренгу наступавшей неприятельской цепи и неприятельский разъезд.
37447 НЕМОГУЩИЙ Савва Сергеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл сведения о противнике и выяснил расположение и характер укрепления.
37448 СУБОЧЕВ Порфирий Иванович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что был ротным наблюдателем и, когда убили ротного командира,
принял командование ротой на себя.
37449 БРАУМ Давид Лейб Мовшевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным огнем противника
поднимал ударами приклада несколько залегших и не желавших идти
вперед стрелков и самолично повел их вперед.
37450 ФИЛИППОВ Яков Петрович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен в бою 24.09.1914 при атаке д. Здрембы,
после перевязки вернулся в строй и продолжал командовать взводом.
37451 КРИШТАЛЕВ Василий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и действительным огнем, доставлял донесение командиру 1-го батальона, чем
установил связь между двумя боевыми участками. [III-27576]
37452 МАРЧЕНКО Филипп Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д. Ветролужа,
дважды вызывался охотником произвести разведку о местонахождении противника, что и исполнил успешно, несмотря на губительный
артиллерийский огонь.
37453 ГОМАРТЕЛИ Михаил Альмасханович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою 21.09.1914 у д. Окронгле,
двигаясь дозором вместе с Кучаевым, дошел до неприятельских окопов, убил 2-х из 6-ти немцев и определил местонахождение неприятельской артиллерии.
37454 ЛЕВЧЕНКО Степан Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.08.1915, при д. Зеленый Рог,
вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
37455 ПЕНЦОВ Петр Галактионович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914 под д. Червоно-Багно, будучи сильно ранен, оставался в строю и подбадривал
подчиненных нижних чинов.
37456 ГУБАРЕВ Илья Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 23-го и 24.09.1914 у с. Рудки,
под сильным и действительным огнем противника, с выдающимся
хладнокровием, работал на центральной телефонной станции, много
способствуя к поддержанию связи с боевыми участками, служа для
всей команды примером беззаветного исполнения долга. [I-6397, II10566, III-57129]

37457 НИКУЛЬНИКОВ Дмитрий Григорьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, установил связь с соседним полком,
чем способствовал к развитию общего успеха.

37458 КРИВОШЕЕВ Гавриил Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной своей
храбрости и умелым руководством способствовал к удержанию позиции, под натиском превосходных сил противника.
37459 КОЗЛОВ Игнатий Максимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
37460 СУХИНСКИЙ Филипп Антонович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
своей храбрости увлекал подчиненных и, под натиском сильнейших сил
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, перенес
пулемет в более безопасное место.
37461 ЖЕРНЮКОВ Иван Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником вынести раненых,
оставшихся на поле сражения, после боя в ночь с 16-го на 17.10.1914,
что и выполнил, несмотря на сильный огонь, открытый противником.
37462 РОМАНЮК Степан Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что вызвался охотником вынести раненых,
оставшихся на поле сражения, после боя в ночь с 16-го на 17.10.1914,
что и выполнил, несмотря на сильный огонь, открытый противником.
37463 ДМИТРИЧЕНКО (ДМИТРИЕНКО?) Михаил Лукьянович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что командуя в продолжении 1,5 месяцев
батарейным резервом, несмотря на выпускаемое иногда громадное
количество патронов, умело и быстро пополнял боевую часть, чем
давал возможность вести непрерывный огонь. Кроме того, когда резерв
в последних боях попадал под огонь тяжелой артиллерии, мужеством
и хладнокровием поддерживал полный порядок во вверенном ему резерве. (За то, что будучи легко ранен, когда резерв попал под сильный
огонь тяжелой артиллерии, переправил резерв по-ящично в деревню,
оставаясь под огнем до отправки последнего зарядного ящика, где
заменил раненую лошадь; своим спокойствием и мужеством подал
пример другим). [III-14664]
37464 Фамилия не установлена.
37465 ЛИХАЦКИЙ Филипп Иванович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого
ротного командира прапорщика Миллера, чем и спас его жизнь.
37466 МНУШКО Аким Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За проявленные 3-го и 5.10.1914 мужество и распорядительность, под усиленным обстрелом работ по укреплению позиции
у д. Живовода.
37467 ЛЫСЕВ Михаил Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, несколько раз вызывался
охотником для установки связи с соседними частями, что и исполнил
с полным успехом, несмотря на крайне тяжелую обстановку.
37468 ЛИСИЦА Сысой Нилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, будучи вестовым
при штабе полка, с явной опасностью для жизни, под огнем противника,
неоднократно вызывался охотником провести подкрепление в боевую
линию, чем способствовал общему успеху боя.
37469 ШВЕЦ Прокопий Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого ротного командира прапорщика Миллера, чем и спас его жизнь.
37470 ШИРОКОВ Павел Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1915,
с полуротой, под командой прапорщика Якимовского, преодолев проволочное заграждение у д. Ластоянцы, ворвался в окоп немцев, причем
15 человек было заколото, 3 взято в плен, выказав храбрость.
37471 ГУДКОВ Егор Николаевич — 65 арт. бригада, канонир. За то, что
10.08.1915 под мест. Жосли, под сильным огнем тяжелой и легкой
неприятельской артиллерии, много раз перебивавшей телефонную
линию наблюдательного пункта с батареей, исправлял ее, чем давал
возможность батарее задержать наступление неприятельских цепей
в продолжении нескольких часов.
37472 СУРКОВ Тимофей Акимович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За то,
что будучи на наблюдательном пункте, под шрапнельным огнем неприятельской артиллерии, дал по угломеру правильное направление
батарее.
37473 САБЛИН Ефим Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, во время нашего
наступления на неприятельские окопы, с явной личной опасностью
нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением
противника и провел по нему свой атакующий взвод.
37474 ЗАЙЦЕВ Павел Спиридонович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то,
что в боях с 19.09 по 5.10.1914, находясь на наблюдательном пункте
командира батареи в качастве наблюдателя, с раннего утра до позднего вечера не отходил от прибора, не обращая внимания на сильный
огонь противника.
37475 ЧУБАКОВ Елиазар Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения.
37476 ЛЫСЕНКО Михаил Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись
охотником на опасное место, а именно: пошел в разведку и разведал
о расположении и численности противника, о чем своевременно донес ротному командиру, т.к. атака производилась на незнакомой для
последнего местности.
37477 ДРАЗНИЛОВ Павел Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что вызвался охотником вынести раненых,
оставшихся на поле сражения, после боя в ночь с 16-го на 17.10.1914,
что и выполнил, несмотря на сильный огонь, открытый противником.
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37478 ДУБИНА Тихон Игнатьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении
неприятеля колоннами на мест. Жосли, находясь в отдельной заставе,
и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части. [III-111912]
37479 АНДРЕЕВ Александр Александрович — 6 пех. Либавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.10.1915 на позиции
при д. Углы, находясь на разведке, остался вблизи немецких окопов (в
40 шагах от немецких проволочных заграждений) до наступления дня
и, находясь там до следующего вечера вернулся с лично начертанным
планом расположения немецких окопов против своей роты. Находясь
на месте своей работы, он подвергался опасности быть взятым в плен,
или же убитым.
37480 СИМОНОВ Захар Петрович — 2 Кавказский саперный батальон,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что 26.09.1914, когда полурота
сапер, состоя в боевом резерве, при нашем наступлении попала под
сильный обстрел тяжелыми фугасными снарядами, личным примером
мужества поддержал полный порядок в полуроте и вовремя вывел
людей из поражаемого пространства. Неоднократно руководил под
огнем работами отдельных взводов, сохраняя полное мужество и распорядительность.
37481 ЛУКИН Кузьма Григорьевич — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что 1.10.1914, днем, в виду неприятеля и под его шрапнельным огнем, в числе вызванных охотников, участвовал в выборе
места для окопов и на разбивке их на позиции 13 л.-грен. Эриванского
полка, выказав много мужества и самообладания. Довел порученную
ему работу до конца.
37482 ДЕНИСЕНКО Федор Кузьмич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За то, что
в боях 22-го и 24.09.1914, по собственному желанию, вызвался пойти
вперед для разыскания места расположения неприятельских батарей,
что и исполнил с успехом.
37483 КРОТЕНКО Даниил Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником
доставить патроны на место боя, в которых была крайняя нужда, что и
совершил с полным успехом.
37484* ПОРУБЛЕВ Федор Емельянович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914, находясь в передовых
стрелковых цепях, давал указания относительно целей, по каковым
велась корректура стрельбы.
37484* СИЗОВ Александр Зотович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1915,
с полуротой, под командой прапорщика Якимовского, преодолев проволочное заграждение у д. Ластоянцы, ворвался в окоп немцев, причем
15 человек было заколото, 3 взято в плен, выказав храбрость.
37485 САСОВ Василий Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-разведчик.
За то, что в боях с 19.09 по 5.10.1914, под сильным огнем противника,
смело и бойко работал у орудия, чем способствовал успешной работе
батареи.
37486 ЯЩЕНКО Алексей Ефимович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, взв. подпрапорщик.
За то, что стоя на взводе, где заменял отсутствующего офицера, командированного на передовой наблюдательный пункт, своим личным
примером, самообладанием и энергией поддерживал полный порядок и
дисциплину огня своего взвода, во время боев 21.09.1914, также и при
выезде батареи на позицию, когда последняя подверглась обстрелу.
37487 БЕЛЯВЦЕВ Григорий Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, фельдфебельподпрапорщик. За то, что находясь на передовом наблюдательном
пункте с 21-го по 27.09.1914, обстреливаемом противником, вел
непрерывное наблюдение за полем сражения, указывая местонахождение неприятельских батарей, благодаря чему огонь своевременно
переносился.
37488 ДАЦЮК Иван Филиппович — 65 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 11.08.1915 у д. Подланов, будучи наблюдателем,
нашел неприятельский наблюдательный пункт и, точно указав его место, дал возможность огнем батареи, на некоторое время ослабить ураганный огонь неприятельской артиллерии по нашим цепям и батарее.
Для этого ему пришлось выйти вперед своих цепей в сферу сильного
артиллерийского и ружейного огня. Кроме того, находясь все время
под артиллерийским огнем противника, на наблюдательном пункте,
не теряя хладнокровия, спокойно наблюдал и предупреждал о всех
наблюдаемых движениях наступавшего противника, чем дал возможность задержать его наступление в продолжении нескольких часов и
вообще всегда поручаемое ему, как разведчику, зачастую с опасностью
для своей жизни, выполнял более чем добросовестно, принося своей
находчивостью и исполнительностью пользу батарее. В боях 3.10.1914
и 12.04.1915, выполняя свои служебные обязанности, был дважды
ранен, причем первый раз остался в строю, а во второй, как тяжело
раненый, был отправлен в госпиталь, но сейчас же по выздоровлению, возвратился в батарею, где и по настоящее время добросовестно
исполняет свои обязанности.
37489 ЗУБОВ Михаил Николаевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что был ранен в ногу 26.09.1914, на позиции 13
л.-грен. Эриванского полка, возвратился с перевязки в строй с полным
вооружением и продолжал работать, не пожелав воспользоваться нужным лечением.
37490 ЛАДЫГИН Герасим Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 20.09.1914, при разведке д. Калетники,
остался с подпрапорщиком Поднавозным и прикрыл отступление своих, убив в это время одного германца и заставив отступить остальных.
37491 КУЗЬМИН Михаил Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемый снарядами кабель и тем поддерживал беспрерывную связь.
37492 БАРАНЦОВ Иван Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою под Брожоны, своеручно исправил
телефонную линию, под действительным огнем противника.
37493 САЛЬНИКОВ Николай Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
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сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемый снарядами кабель и тем поддерживал беспрерывную связь.
37494 де-СИМОН Лев Александрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, вызвавшись охотником для разведки неприятельского сторожевого охранения, с явной
опасностью для жизни, выполнил данную ему задачу. Имеет медаль 4
ст. № 60386. [II-9374, III-53018]
37495 Фамилия не установлена.
37496 БАРАНОВ Василий Иванович — 65 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 10.08.1915 у с. Ардаш, находясь на наблюдательном пункте
командира дивизиона, в течение дня, сильно обстреливаемом артиллерий противника, спокойно и хладнокровно исполнял свои обязанности телефониста. Неоднократно, под сильным огнем, исправлял
перебиваемые снарядами противника телефонные провода. В 4 часа
30 минут дня, когда противник вел наступление против участка 258
пех. Кишиневского полка, развил сильный ружейный и пулеметный
огонь и ураганный огонь тяжелой артиллерии, которым была нарушена
вся телефонная связь командира дивизиона с командиром полка, и
с командирами батарей, он, с явной опасностью для жизни, немедленно восстановил эту связь, дав возможность своевременно получить
распоряжение об открытии огня против участка 2-й роты, атакуемой
противником в превосходных силах.
37497 НАЗАРЕНКО Даниил Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным
артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
37498 ВЕРГУН Павел Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и действительным
огнем, доставлял донесение командиру 1-го батальона, чем установил
связь между двумя боевыми участками.
37499 БЕЛОУСОВ Михаил Федотович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским огнем
противника, установил связь с соседним полком, чем способствовал
к развитию общего успеха.
37500 ЛЫСЕНКО Георгий Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, за убылью всех
офицеров, приняв роту во время боя, удержал полный порядок в роте.
37501 БАЗАН Мирон Антонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
37502 ЕСЬКОВ Иван — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
37503 МАМОНТОВ Семен — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом
Мищенко за боевые отличия.
3750[4] САЛТЫНЧУК Трофим — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
37505 ВЕЛЕГО Ариф — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер.
Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за
боевые отличия.
37506 СЕМЕНОВ Мосес — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
37507 ОГОПОВ Рубен Арутюнович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
37508 СЕМЕНОВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко
за боевые отличия.
37509 ХОЛЯВЧУК (ХОЛЕВЩУК?) Иван Васильевич — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генераладъютантом Мищенко за боевые отличия.
37510 ЗЛЕЙКО Ананий — 253 пех. Перекопский полк, рядовой. Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые
отличия.
37511 ТИМОФЕЕВ Александр — 4 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 23.09.1914, был послан с разъездом к с. Шешунка, Крутки.
Около с. Шешунка выследил 1/2 эскадрона неприятельской кавалерии, обстрелял его, но вскоре был окружен другим полуэскадроном
и, через болото, отстреливаясь, благополучно выбрался, сообщив
своевременно в полк.
37512 ЕРОХИН Кондрат — 44 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал в разведке по направлению к Филипово. Подходя к д. Осово,
разъезд был внезапно обстрелян германцами. Он был послан отозвать
передний дозор, но, подойдя к нему, уже не мог ни дозор, ни он сам,
он вернулся к разъезду; пробравшись в тыл к немцам в лес, только на
следующее утро, на рассвете, он вернулся в сотню.
37513 НАЗАРОВ Петр — 44 Сибирский стр. полк, урядник. За то, что
15.09.1914, в бою при Копциово, вызвавшись охотником произвети
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем германцев,
подобрался к их позициям и выяснил их расположение, на высотах,
к югу от Копциово. [III-105724]
37514 Фамилия не установлена.
37515 ПОПОВ Степан — 4 Сибирский каз. полк, приказный. Выдающийся разведчик и храбрец. Под артиллерийским и ружейным огнем,
18.09.1914, пробрался в с. Тартак и там открыл сильную неприятельскую заставу из пехоты и артиллерии.
37516 ПЕТРОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что под
сильным неприятельским огнем из цепи, добежал до дивизиона 64 арт.
бригады и предупредил, что огнем этого дивизиона поражаются наши
цепи и опять вернулся в цепь.
37517 ЧЕРНЫЙ Федор — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.
37518 Фамилия не установлена.
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что в бою под с. Окронгле, проявил особенное мужество и хладнокровие при управлении спешенным взводом в стрелковой цепи.
37520 ИЗВАРИН Максим — 44 Донской каз. полк, казак. За то, что после
сдачи донесения, возвращался в сотню; проезжая д. Янгин, узнал от
жителей, что в одном срае скрываются 3 немецких солдата, тогда он
собрал в деревне 5 солдат, пошел к сараю, в котором, по указанию
жителей, скрывались немцы, оцепил сарай солдатами, а сам открыл
дверь сарая, где действительно оказались 3 немецких солдата, отобрал
у них оружие и сдал их в штаб корпуса.
37521 АРЕФЬЕВ Сидор Григорьевич — 44 Донской каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные при разведках 30-го и
31.08.1914 у д. Регельнитцен и 12.09.1914, при разведке у д. Ржондово,
при перестрелке с пешими неприятельскими заставами.
37522 ЗАХАРОВ Александр — 4 Сибирский каз. полк, приказный. За то,
что в бою под с. Окронгле, примером храбрости воодушевлял товарищей при выбитии немцев из названного селения.
37523 БОРЦОВ Ефим Ильич — 44 Донской каз. полк, вахмистр. За то, что
25.08.1914, находясь в разведке с хорунжим Храмовым, вел разведку
во время боя под г. Бела, обнаружив ставшую на позицию артиллерию.
В том же бою, будучи поставлен на фланг и, находясь под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, не оставил своего
поста, пока не отступила наша пехота, и давал донесения ближайшему
начальнику боевой части. [III-105725]
37524 ЕВСЕЕВ Козьма — 4 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За смелые
разведки в разъездах и за сбор серьезных и весьма нужных сведений
о неприятеле, за лихость и смелость при занятии стрелковой позиции у Чернаковизны, где, под пулями, спешил и рассыпал в цепь свой
взвод, подавая личным примером образец беззаветного мужества
своим людям.
37525 СУХОВ Григорий — 4 Сибирский каз. полк, казак. За то, что будучи
в разъезде, проявил особое мужество и с боя взял в плен немецкого
разведчика.
37526 НЕЛИБОВ Иван Егорович — 44 Донской каз. полк, приказный. За
то, что 25.08.1914, будучи в разъезде в бою под г. Бела, возил под сильным огнем донесения от хорунжего Храмова и от вахмистра Борцова,
с которым он наблюдал на фланге за противником.
37527 ПЕТРОВ Георгий Илларионович — 4 Сибирский каз. полк, нестр.
ст. разряда. За то, что при рекогносцировке сотней расположения
германцев в окопах на позиции у д. Боханово-Врубец, последним
отошел со стрелковой позиции, причем был ранен; после перевязки
возвратился в строй.
37528 ДЕЙКИН Василий — 4 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За ряд
отличных разведок, за участие в бою при с. Окронгле, где проявил
мужество и хладнокровие при управлении взводом в стрелковой цепи,
и личным примером увлекал людей вперед.
37529 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 4 Сибирский каз. полк, казак. За то, что
под сильным перекрестным ружейным и шрапнельным огнем, вынес
раненого командира сотни подъесаула Шаркунова, не оставил его под
огнем, неся почти версту, и своим поступком вносил хладнокровие
в среду товарищей.
37530 АГУДОВ Емельян — 44 Донской каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, в бою при Копциово, вызвавшись охотником произвети
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем германцев,
подобрался к их позициям и выяснил их расположение, на высотах,
к югу от Копциово.
37531 ГНАТЕНКО Матвей Петрович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что вынес из-под огня ротного командира.
37532 ХВОСТОВ Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За
то, что 3.10.1914 у Здрембы, вызвавшись охотником, подполз к батарее
противника и определил место ее нахождения.
37533 ЛИХОБАБИК Павел — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что 23.09.1914, заметив движение неприятельского дозора, шагах в 400-х от окопов, несмотря на сильный артиллерийский огонь
противника, выбежал из убежища, приблизился к дозору и открыл по
нему огонь, причем двух дозорных ранил и одного убил и подобрал
их винтовки.
375[3]4 КОРОСТЕЛЬ Степан — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. За личную храбрость, выказанную на батарее, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
37535 КРАНИН Григорий — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За
то, что несмотря на действительный огонь с фланга и фронта в ночь
с 21-го на 22.09.1914, во время наступления, исполняя обязанности
фельдфебеля, ободрял людей, служа примером неустрашимости и,
благодаря своей энергии и распорядительности, содействовал поддержанию в трудной обстановке боевого порядка в роте.
37536 ШТУТМЕЙСТЕР Иван — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что 22.09.1914, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный
огонь противника, дважды поднес патроны на место боя патроны, когда
находящиеся на людях и отобранные у раненных, были расстреляны
таковые ротой.
37537 БАРАН Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что в боях 23-го и 24.09.1914, неоднократно, с явной личной
опасностью, будучи разведчиком, добывал и доставлял сведения
о противнике.
37538 КАРПОВ Василий — 4 Сибирский каз. полк, казак. За то, что под
сильным перекрестным ружейным и шрапнельным огнем, вынес раненого командира сотни подъесаула Шаркунова, не оставил его под
огнем, неся почти версту, и своим поступком вносил хладнокровие
в среду товарищей.
37539 ЗЯБКИН Николай Дементьевич — 4 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что при разведке укрепленной позиции с. Оклин, занятой германской пехотой, точно выяснил силы и расположение окопов, после
чего войдя в стрелковую цепь, руководил под огнем действием взвода, показывая пример храбрости; вызывался на разведку, в охотники,
бессменно.
37540 ЛЕЩЕВ Семен — 4 Сибирский каз. полк, вахмистр. За неоднократно доставляемые подробные и важные сведения о противнике из
разъездов, и за мужество и распорядительность в бою под Чернаковизной, где своим примером мужества действовал ободряюще среди
людей своего взвода.
37541 ДЗНЕЛАДЗЕ Георгий Давидович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что 22.09.1914, под сильным огнем противника, извлек
и спас пулемет, оставленный на поле боя 202 пех. Горийским полком.

37542 ГОЛУБЕНКО Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 22.09.1914 у Оградзиска, за убылью всех офицеров,
принял командование, удержал порядок в роте до конца боя.
37543 РАТУШНЫЙ Тит Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 21.09.1914, под шрапнельным огнем, способствовал
выручке пулеметной двуколки, застрвяшей в болоте.
37544 ПЛОТНИКОВ Александр — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За то, что находясь на позиции в течении 1,5 суток, был за ротного
командира, исполняя в точности все возложенные на него обязанности
и служа во всем примером.
37545 КОРСУН Иван Давыдович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
отличие, оказанное в бою против неприятеля.
37546 ПОДНЕБЕСНЫЙ Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то, что 4.10.1914, вызвавшись охотником на ночную разведку,
доставил правильные сведения о расположении противника.
37547 СТРЕЛЬЧЕНКО Дмитрий — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающуюся храбрость и расторопность, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
37548 СЕРДЮКОВ Роман — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
в боях 23-го и 24.09.1914, неоднократно, с явной личной опасностью,
будучи разведчиком, добывал и доставлял сведения о противнике.
3754[9] ХАРЧЕНКО Иван — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, мл. фейерверкер. За выдающуюся храбрость и расторопность, под сильным
огнем тяжелой артиллерии.
37550 КОБАХИДЗЕ Терентий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, доставил на
позицию патроны, чего другие не решались сделать.
37551 ЕРЕЩЕНКО Иван Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, вынес пулемет, оставленный при
отступлении соседним полком.
37552 ТУРБИН Никифор Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, руководя подчиненными примером личной своей храбрости, вынес пулемет, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника.
37553 ИОНОВ Михаил Ефремович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, будучи ранен в двух
местах в руку, пошел на перевязку и вернулся в строй.
37554 ДАНИЛЕНКО Роман Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
37555 САРАЕВ Георгий Тимофеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1914, с отделением телефонистов и телефонным обозом попал под сильный
артиллерийский огонь; и несмотря на это, восстановил порядок, как
в обозе, так и в команде и, не медля, установил телефонную связь
со всеми частями боевого участка. Имеет медаль 4 ст. № 576968. [II9357, III-82595]

37556 ИШКИН Магомет Али — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что
под непрерывным двухчасовым огнем неприятельской батареи, будучи
контужен, отлично и спокойно работал, не прерывая огня, несмотря на
убыль 3-х номеров его орудия.
37557 ДОЛЖЕНКО Евстафий Прокофьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца
боя и умело руководил своим взводом.
37558 РЕВА Семен Кириллович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что будучи под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, удержался на позиции со своим взводом и прикрыл
отход роты на новую позицию.
37559 КИТАЙ-ГОРА Андрей Кириллович (Донского войска область, Черкасский округ, ст. Гуляй-Борисовская) — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.
За то, что неоднократно вызывался охотником в ночные разведки и
всегда отзываются о нем с похвалой г.г. офицеры.
37560 АЛЕКСЕЕВ Иван Никифорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
был послан батальонным командиром в 13 лейб-грен. Эриванский полк
для связи, что выполнил в точности.
37561 ЛЯГУША Степан Савельевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 19.09.1914, вызвался охотником, отправился на разведку левого фланга противника, результатом
чего было своевременное удлинение правого фланга и неприятельская
цепь не могла охватить его.
37562 ГОРДИЕНКО Трофим Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер. За
то, что будучи в составе в дозоре из 6 человек в д. Хмелевка, 24.09.1914,
принял участие в поголовном уничтожении 10 неприятельских разведчиков, несмотря на сильный артиллерийский огонь, оставался под
огнем после ухода нашего дозора, пока не снял подробные кроки расположения неприятельских окопов и пулеметов, кои были, каквесьма
ценный документ, препровождены командиру полка.
37563 ГАГАВА Иоаким Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что будучи ранен осколком гранаты, оставался в строю до конца
боя и только на другой день, по приказанию командира роты, ушел
в лазарет.
37564 ЧЕРНОУСОВ Филипп Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что получив приказание, под сильным шрапнельным
огнем, отправился к походной заставе с приказанием от командира
роты, где и был легко ранен в правое ухо, но остался в строю.
37565 КИРИЛЛОВ Артем Иванович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то,
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оставался на позиции до конца боя, после которого плоскогубцами сам
вынул осколок, отправился на перевязочный пункт и вернулся в строй.
У него же осколками порваны шинель и сапог.
37566 КЛИМОВ Григорий Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, в исключительно
образцовом порядке держал свой взвод, увлекая его за собой личным
примером мужества и храбрости, чем достигнута была своевременная
поддержка 15 грен. Тифлисскому полку.
37567 ГРИЩЕНКО Андрей Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, с явной опасностью для
жизни, под сильным и действительным огнем противника, установил
связь с ротой, находившейся в поддержке, и принес 3 коробки патронов, когда в них была чрезвычайная нужда.
37568 ГРИДЕЛЕВ Михаил Герасимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и действительным огнем, доставлял донесение командиру 1-го батальона, чем
установил связь между двумя боевыми участками.
37569 ВИЛЯСЕВ Гавриил Дементьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
своей храбрости и умелым руководством способствовал к удержанию
позиции, под натиском превосходных сил противника.
37570 БЕЛОКРЫЛОВ Авраам Осипович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи наводчиком на пулемете, выдвинул пулемет вперед и противодействовал
обходу и атакам противника, оставшись один, вынес пулемет из-под
губительного огня.
37571 КУГАЕВ Лаврентий Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 21.09.1914 у д. Окронгле, двигаясь
дозором вместе с Гомартели, дошел до неприятельских окопов, убил
2-х из 6-ти немцев и определил местонахождение неприятельской
артиллерии.
37572 КАСАИКИН (КАСАИКИН?) Николай Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914,
за убылью всех офицеров, принял полуроту во время боя, занимавшую
важный участок позиции и упорно удерживал его, несмотря на сильный
натиск противника. [III-57124]
37573 ВЕЙС Семен Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 22.09.1914после перевязки в полковом
околотке, вернулся обратно в строй, где находился безотлучно при
исполнении своих обязанностей до 26.09.1914.
37574 МАКЕЕВ Емельян Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914 у с. Рудки, за
выбытием всей прислуги у пулемета, лично самоотверженно сдерживал
наступление превосходных сил противника, огнем своего пулемета.
37575 ПРОХОРОВ Иван Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что 21.09.1914, будучи назначен в дозор и окружен противником, отстреливался от него, подбирая раненых и убитых.
37576 ЧЕРНОВ Петр Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, будучи послан
на разведку, добыл важное сведение о противнике, подвергаясь в тоже
время сильной опасности.
37577 КОНДРАТОВ Егор Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 24.09.1914, был послан разведчиком
на правый фланг бригады, проследил обход неприятельской цепи и
своевременно уведомил, пробежав под сильным огнем. [III-3321]
37578 ХАЛАНСКИЙ Павел Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, удержал позицию под натиском превосходных сил противника, до прихода подкрепления.
37579 АНДРЕЕНКО Евстафий Родионович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, ефрейтор. За то, что перед ночным боем 22.09.1914,
произвел разведку правофлангового расположения неприятеля, чем
принес большую пользу при наступлении.
37580 Фамилия не установлена.
37581 НОВОХАТСКИЙ Михаил Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914, находясь в передовых
стрелковых цепях, давал указания относительно целей, по каковым
велась корректура стрельбы.
37582 ТИТОРЕНКО Иван Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
своей храбрости увлекал подчиненных и, под натиском сильнейших сил
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, перенес
пулемет в более безопасное место.
3758[3]* КОШКИН Алексей Макарович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914 под
д. Червоне-Багно, раненый, оставался до конца боя в строю и своим
примером обадривал нижних чинов роты, руководя взводом и правильной отправкой и уборкой раненых нижних чинов после перевязки.
37583* ЛОМИДЗЕ Сико Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что 22.09.1914, ворвавшись в окоп неприятеля,
способствовал вытеснению его оттуда.
37583* ТОНКОШКУРА Владимир — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно, IV-37358]
37584 ПОДНАВОЗНЫЙ Григорий Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина

Константиновича полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За то, что
20.09.1914, при разведке д. Калетинки, когда по команде был открыт
сильный огонь, он, приказав людям отходить, сам, с гренадером Ладыгиным, отстреливался, причем во время перестрелки один германец
был убит, а остальные отступили.
37585 ВОРОНЦОВ Иван Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
24.09.1914 у д. Рудка, будучи с двумя пулеметами выдвинут на близкую
дистанцию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, противодействовал обходу противника, отражал атаки и удержал за
собой позицию. За убылью номеров, сам вынес пулемет из огня. Имеет
медаль 4 ст. № 60597. [I-314, II-705, III-94591]
37586 МЕДНИКОВ Григорий Миронович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 14 рота, гренадер. За то, что 22.09.1914, вытеснил неприятеля
из его окопов.
37587 ГОНЧАРОВ Федор Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота,
гренадер. За то, что будучи ранен навылет, вернулся в строй после
перевязки.
37588 МАЛЬЦЕВ Карп Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер. За то,
что будучи в составе в дозоре из 6 человек в д. Хмелевка, 24.09.1914,
самолично убил 4 неприятельских разведчиков и, будучи тяжело ранен
в левый бок осколком бризантного снаряда, продолжал стрелять в убегающих разведчиков и ползком возвратился в окоп, принеся винтовку
неприятеля и каску.
37589 ПИЛИПЕНКО Михаил Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что будучи серьезно ранен, остался
в строю до окончания боя.
37590 МИХАЙЛОВ Захар Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что при атаке 24.09.1914, первым вбежал в неприятельскую траншею, увлекая товарищей за собой.
37591 МОИСЕЕНКО Федор Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под ураганным артиллерийсмким огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. [III-56255]
37592 МЫЧАК Георгий Пантелеймонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
37593 ШКУРНИКОВ Никита Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
своей храбрости и умелым руководством способствовал к удержанию
позиции, под натиском превосходных сил противника.
37594 ЩЕРБАКОВ Дмитрий Акимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, командовал
полуротой за убылью офицера и руководил действием до конца. [II-712]
37595 ФАГОДЕЕВ Иван Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, оставался
в строю и своим мужеством подбадривал людей.
37596 МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
своей храбрости увлекал подчиненных и, под натиском сильнейших
сил противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
перенес пулемет в более безопасное место. Имеет медали: 3 ст. № ,
4 ст. № 379320.
37597 ИВАЩЕНКО Иван Филиппович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, вынес из
горевшего дома 5 человек раненых и вернулся обратно в строй.
37598 КОБЗЕВ Алексей Никифорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, вызвавшись
охотником по предложению полковника Бориславского, на разведку
д. Ягули, занятую германцами, доставил сведение что мост у деревни
цел, но забаррикадирован, а окраина деревни занята взводом противника. [III-8409]
37599 БУРАКОВ Назар Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 22.09.1914, под
сильным артиллерийским огнем противника, исправлял несколько раз
телефонную линию. При отходе войск, оставшись сзади, смотал версту
провода и доставил в команду.
37600 РЯБУШКИН Василий Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, командуя взводом
на передовом участке, умелым руководством огня остановил движение
неприятельской колонны, нанеся ей большой урон. [III-27571]
37601 БАНДУРКА Семен Александрович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.
За то, что в боях при Червона-Багно с 21-го по 25.09.1914 включительно, находясь под огнем, разыскал и указал неприятельскую батарею,
наносившую большое поражение нашей пехоте, дав возможность
перенести огонь на эту батарею и заставив ее замолчать на продолжительное время.
37602 КАРПОВ Константин Фомич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За
то, что под непрерывным огнем неприятеля, столь искусно наводил и
стрелял из своего орудия, что привел к полному молчанию щитовую
батарею противника, сильно вредившую и поражающую нашу пехоту.
37603 ЖАРКИХ Николай Георгиевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, командуя полуротой, удержал главный пункт ротной позиции; примером личной своей
храбрости воодушевлял подчиненных.
37604 САМОЙЛЕНКО Иван Абрамович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и
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действительным огнем противника, доставлял важные донесения,
имевшие особое значение, ввиду порчи телефонной сети.
37605 ЛЕВЧЕНКО Илья Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что вызвавшись на ночную разведку
24.09.1914, принес ценные сведения и, будучи ранен, остался в строю.
37606 ЧЕПИРИЧКО Аким Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, будучи
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добрался до северо-западной окраины д. Туровки и выяснил
расположение неприятельских окопов.
37607 ХОЛОДНЫЙ Яков Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, будучи ранен, оставался
в строю и принимал участие в бою до его окончания.
37608 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Антон Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, командуя
взводом на передовом пункте, умелым управлением огня сдерживал
наступление противника.
37609 РУДИКОВ Федор Игнатьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным
артиллерийским огнем, поддерживал телефонную связь между боевым участком второго батальона и командиром полка, несколько раз,
с явной опасностью для жизни, лично исправлял кабель, перебиваемый
взрывами фугасных снарядов.
37610 ЛИПЛАВКА Арон Абов-Абрамович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 21.09.1914, будучи
ранен, оставался в строю и своим мужеством подбадривал товарищей.
37611 ДОЛЖЕНКО Максим Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, под ураганным
артиллерийским огнем, вытащил уцелевший пулемет; в течение всего боя примером личной храбрости ободрял своих товарищей, после
убыли всех офицеров из роты.
37612 АПРЕСОВ Григорий Соломонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь с отделением
в бою, наступал на неприятеля, как на учении и, когда адский огонь неприятеля немного задержал наступление, он обратился к подчиненным
и, подняв их, бросился вперед.
37613 ЛИНИК Михаил Лукьянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914,
поддерживал непрестанно телефонную связь полка и в разгар боя
вынес раненого своего офицера.
37614 Фамилия не установлена.
37615 ЗУБКОВ Андрей Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что вынес, из-под ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, раненого командира 11-й роты капитана
Бутулова, сделав ему перевязку на месте ранения.
37616 ЕРОФЕЕВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в качастве ротного сигналиста, находился при ротном командире, был ранен, остался в строю и передавал
распоряжения по фронту всей роты, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника.
37617 ХАРИТОНОВ Мартын Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, вызвался охотником, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, установить телефонную
связь с 1-м батальоном, находившимся в критическом положении, что
и исполнил, несмотря на полученное ранение в голову.
37618 МАТЛАШЕВ Григорий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, выделился блистательным и
доблестным выполнением своего долга и примером личной своей храбрости ободрял своих товарищей, после убытия всех офицеров из роты.
37619 КОТОВ Федор Ефимович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что при
обстреливании батареи бомбами, когда ящики со снарядами нельзя
было близко подвозить, а батарея вела беглый огонь, он, несмотря
на явную опасность, с двойной скоростью против остальных номеров
доставлял к орудию лотки со снарядами, служа ярким примером, как
нужно служить русскому солдату.
37620 Фамилия не установлена.
37621 КОЛЮЖНОВ Николай Петрович — 44 Донской каз. полк, приказный. За то, что 22.09.1914, будучи ранен в правую ногу, остался в строю
и поехал вскоре опять на разведку.
37622 ИСПИРОВ Александр Зазарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, в 10 часов
утра, под сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем противника, доставил в 1-й батальон 2 двуколки с патронами и,
22.09.1914, под сильным и действительным ружейным и шрапнельным
огнем противника, доставил приказание полковника Шаншиева о том,
что он ранен и передает командование семью ротами Эриванского и
Грузинского полков, подполковнику Рутковскому.
37623 ФАЩУК Мирон Илларионович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что будучи послан 24.09.1914 в д. Хмелевка, для
осмотра рощи, обнаружил позицию неприятельской батареи, о чем
было сделано соответствующее донесение в полк. Имеет Знак отличия
ордена Св. Анны № 14088 (31.01.1914).
37624 ГОРБОВ Федор Никанорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, будучи наводчиком
у последнего уцелевшего пулемета, в крайне тяжелой обстановке,
мужественно и хладнокровно действовал пулеметом, сдерживая наступление значительных сил противника.
37625 МЕШКОВ Семен Прокофьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, за убылью всех
офицеров, командовал ротой на самом важном участке боевого расположения полка.
37626 НОГА Александр Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что по собственному почину
выдвинул свой взвод на близкую и открытую позицию, огнем своих пулеметов заставил замолчать пулемет противника и отбил атаку
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противника на его позицию. Стоя во весь рост, в бинокль наблюдал за
результатами огня и, в минуты нужды, лично поднес патроны с промежуточного патронного резерва, находясь под перекрестным огнем
пулеметов и шрапнели. Вынес подбитый пулемет.
37627 ПРЖЕСЛАВСКИЙ Александр Александрович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, штаб 2-го Кавказского арм.
корпуса, подпрапорщик, вольноопределяющийся. За то, что в бою под
Ржондово К., вызвавшись охотником и переправившись, под огнем
противника, через Августовский канал, добыл сведение о том, что противник отступает и сведения эти доставил начальнику 1-й Финляндской
стр. бригады, взяв в плен, совместно с другими, 5 германцев.
37628 УДЖИРАУЛИ Ростом Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, отличной
распорядительностью и выдающейся храбростью увлекал своих подчиненных и, занимая с полуротой отдельный пункт заставы, удержал
ее до конца боя, под натиском сильнейшего противника. Имеет медаль
4 ст. № 395546 (85526?). Произведен в прапорщики запаса арм. пехоты
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта от 10.04.1915 за № 957. Имеет ордена: Св. Анны 4
ст. «За храбрость», Св. Анны 3 степени с мечами и Св. Станислава 3
степени с мечами. [I-2338, III-9448]
37629 МАКАРОВ Александр Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и, командуя полуротой, сдерживал наступление превосходных сил противника. Имеет
медаль 4 ст. № 60391. [II-10565, III-9442]
37630 ЖЕЛЕЗНЯК Федор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что будучи послан 24.09.1914 в д. Хмелевка, для осмотра
рощи, обнаружил позицию неприятельской батареи, о чем было сделано соответствующее донесение в полк.
37631 РУРА Семен Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914,
несмотря на рану и контузию, под огнем противника, поддерживал
телефонную связь, работая на всех участках полка.
37632 КАЧУР Леонтий Гаврилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, установил связь
с наступающей цепью 15 грен. Тифлисского полка.
37633 ВАРАКИН Иван Яковлевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За
то, что находясь при 5-м орудии, после того, как на нем осколком
снесло угломер и прицел, быстро, под огнем, исправил повреждение,
благодаря чему орудие вновь стало в строй и приняло участие в неослабном огнем нашей батареи в момент отражения крайне опасной
неприятельской атаки.
37634 КОЛЧЕВ Сила Захарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, примером личной
храбрости, воодушевляя своих подчиненных, разумно руководил действием двух пулеметов, заставивших замолчать два неприятельских
пулемета. [III-9438]
37635 БОЙКО — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в руку, оставался на позиции до
конца боя, причем был ранен вторично.
37636 Фамилия не установлена.
37637 ШЕВЧЕНКО Андрей Герасимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным губительным
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
набивал патроны в ленты и доставлял их на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность.
37638 ПЕТРИКОВ Фотий Васильевич — 5 тяжелый арт. дивизион, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914,
находясь во время боев на передовом наблюдательном пункте, под
сильным и действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал беспрерывную связь с батареей, последствием чего было расстройство и прекращение огня неприятельских
батарей, взрывы зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий. [III-37638]
37639 СОЛОДУХИН Ефим Тихонович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то,
что 26.09.1914, на позиции у д. Торговиско, когда наш наблюдательный
пункт и батарея были под сильным и действительным огнем противника, и когда был перебит телефонный кабель, он, без колебания, жертвуя собой, быстро произвел починку, благодаря чему действительный
огонь батареи по соответственной цели не прекращался.
37640* АРТАМОНОВ Сергей Иванович — 5 тяжелый арт. дивизион, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914,
находясь во время боев на передовом наблюдательном пункте, под
сильным и действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал беспрерывную связь с батареей, последствием чего было расстройство и прекращение огня неприятельских
батарей, взрывы зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий. [III-37640]
37640* БУГАЕНКО Моисей Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что под губительным шрапнельным
огнем, спас подбитый пулемет 14 грен. Грузинского полка.
37641 ВОРОТЫНЦЕВ Фрол Павлович — 44 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что 16.09.1914, будучи начальником разъезда, 1-й вошел
в деревню, покидаемую противником, и захватил немецкого солдата
и его вооружение.
37642 ЛОМАКИН Тимофей Никифорович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в боях 21.09.1914 и, особенно, 26.09.1914, под
действительным артиллерийским огнем противника, когда даже было
приведено в негодность одно из орудий и произведены некоторые
другие повреждения, с полным самообладанием выполнял свой долг,
обадривая подчиненных, благодаря чему огонь велся беспрерывно
по окопам, цепям и подступам к д. Водзиловке, на которую наступал
противник.
37643 ЗУБ Григорий Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
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в строю и принимал участие в бою до его окончания.
37644 ФИМЕНКО Степан Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, во время
наступления, своевременно обнаружил неприятельские окопы фланговой их позиции, выбил противника во фланг и тем дал возможность
продвинуться 2-й роте вперед.
37645 БАРАНОВ Семен Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, несколько раз вызывался
охотником на опасные и полезные предприятия и совершал их с полным успехом, не щадя жизни.
37646 Фамилия не установлена.
37647 Фамилия не установлена.
37648 ГОРЛОВ Григорий Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 24.09.1914, самоотверженно доставлял
в цепь патроны, неоднократно работая за других, под действием огня.
37649 ИВАНОВ Григорий Носьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что во время жаркого боя, энергично
наступал со своим отделением и, когда был тяжело ранен взводный
командир, принял командование, сохранил во вверенной команде порядок, командовал взводом спокойно. Во время командования был
ранен и остался в строю до окончания боя.
37650 НАЗАРОВ Калина Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, с выдающейся
храбростью и самоотвержением руководил действием пулемета, сдерживая наступление значительных сил противника. [III-27564]
37651 ГРИГОРЬЕВ Терентий — 51 арт. бригада, 6 горная батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем, своевременно заметил маскировочное приближение пулеметов и резервов противника,
каковые были тотчас же обстреляны батареей и обращены в бегство.
37652 НИКИТЕНКО Федор Денисович — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою с 21-го на 22.09.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, стал подбадривать нижних
чинов и этим способствовал успеху атаки.
37653 РЕПРИНЦЕВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914, при атаке д. Кленовой Гуры, личным мужеством при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки и первым вскочил в окоп противника.
37654 БЕЛЬЦОВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, примером личной храбрости,
увлек своих товарищей в атаку и личным мужеством содействовал
успеху роты.
37655 БОНДАРЕНКО Роман — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 21-го на 22.09.1914, за выбытием офицера, вступил
в командование 1-й полуротой; сохранял все время порядок и бодрое
настроение в людях и, находясь под сильным шрапнельным и ружейным огнем, удерживал наступление противника, отбивая его атаки и дав
этим возможность отойти в полном порядеке 2-й полуроте.
37656* СЕДЛЯЧЕК Адам Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим разведчиком в роте, в течении целой недели, производил разведку неприятельской позиции, под сильным и действительным огнем противника,
и, постоянно тревожа неприятеля, не давал ему возможности парализовать нашу разведку.
37656* СМЕЮХА Иван — 51 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
коренным ездовым, под сильным и поражающим огнем, мужественно
управлял ящиком, подвозившим патроны на позицию, и тем давал
возможность батарее вести губительный огонь.
37657 САБАШВИЛИ Михаил Соломонович — 202 пех. Горийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при отступлении батареи, под сильным
артиллерийским огнем противника, помог помог вытащить второе
орудие 2-й батареи 51 арт. бригады.
37658 ЩЕРБИНА Андрей — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За спасение орудия 2-й батареи 51 арт. бригады, под сильным огнем, 22.09.1914
у д. Здрембы.
37659 КУЛИЧЕНКО Александр — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающуюся храбрость и расторопность, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
37660 ВЯЛКОВ Моисей — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то, что
в течение боя 22.09.1914 у Оградзиско, будучи на телефонной станции,
под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал
беспрерывную телефонную связь между командиром полка и батальонами, благодаря чему предотвращено было окружение полка.
37661 (26661?) ЛАЗАРЕНКО Степан Дементьевич — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 21.09.1914, под шрапнельным огнем,
способствовал выручке пулеметной двуколки, застрвяшей в болоте.
37662 ЛИТВИНЕНКО Семен — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно неоднократно исправлял телефонный
кабель, прерываемый снарядами, и восстанавливал связь, крайне необходимую ввиду критического положения полка.
37663 КИКАЧЕЙ (КИКОЧЕЯ?) Михаил — 202 пех. Горийский полк, ст.
обозный. За то, что способствовал восстановлению порядка при обстреливании обоза 1-го разряда.
37664 ГАЛИЦКИЙ Михаил — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За
то, что в течение боя 22.09.1914 у Оградзиско, будучи на телефонной
станции, под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал беспрерывную телефонную связь между командиром полка
и батальонами, благодаря чему предотвращено было окружение полка.
37665 ЛЕЛЮК Аким Денисович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что когда подпоручик Годзиев был ранен и упав, потерял сознание,
он — его денщик, под сильным ружейным и пулеметным огнем вынес
подпоручика Годзиева в укрытое место, сделав ему перевязку, а потом
отнес на перевязочный пункт.
37666 ЖЕКОВ Степан Петрович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в течение всех боев, в коих принимала
участие батарея с 22.09.1914, открыто и мужественно работал у орудия,
под сильным артиллерийским огнем, заражая своим спокойствием,
распорядительностью и хладнокровием орудийных номеров.
37667 БУГАРЬ Василий — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За
спасение орудия 2-й батареи 51 арт. бригады, под сильным огнем,
22.09.1914 у д. Здрембы.

37668 ЕВДОКИМОВ Антон Федорович — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За то, что после ночного боя 21.09.1914, собрал оставшуюся без офицера вторую полуроту 1-й роты, а также одиночных нижних
чинов других рот, установил порядок при сильном артиллерийском
огнем и повел наступление.
37669 ВЛАСОВ Михаил — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. За личную храбрость, выказанную на батарее, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
37670 СИНЯГОВСКИЙ Авксентий — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
будучи разведчиком и находясь в передовых стрелковых цепях, давал
указания относительно целей, по каковым велась корректура стрельбы.
37671 ДЬЯЧЕНКО Петр — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 22.09.1914, под сильным огнем противника, извлек и спас
пулемет, оставленный на поле боя 202 пех. Горийским полком.
37672 АБРАЛОВ Тимофей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
15 рота, рядовой. За то, что под губительным огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
37673 ПОЛТОРАЦКИЙ Григорий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то, что во время боя 22.09.1914 у Оградзиско, за убылью
офицеров во 2-й полуроте 3-й роты, удержал порядок в полуроте до
конца боя и, примером личной храбрости, ободрял нижних чинов.
37674 ЗОЛОТАРЕНКО Андрей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
15 рота, рядовой. За то, что под губительным огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
37675* КАЛИЧАВА Александр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен в ногу, остался в строю, залег в цепи и стрелял до
тех пор, пока не расстрелял все патроны.
37675* ХАНУМЕНЯНЦ Арутюн — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 5.10.1914, стоя часовым у окопа, подвергся
нападению противника, произведшего по нему несколько выстрелов,
коими он был ранен; несмотря на рану, он остался на посту, пока не
был сменен, после чего, перевязав рану, все-таки остался в строю.
37676 ТКАЧЕНКО Евгений — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции германцев у
д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37677 КУРКИН Захар — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника
у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
37678 ЧУБАРЬ Иван — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 23.09.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
37679 ГУЩАК Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914, при атаке д. Кленовой
Гуры, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, увлекал их за собой и личным мужеством содействовал успеху атаки.
37680 ЕМЕЛЬЯНОВ Герасим — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника
у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
37681 ПЕТРОВ Семен — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
37682 ВИНОГРАДОВ Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37683 ТВЕРЕЗОВСКИЙ Антон Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицера, принял полуроту и
в течении 4-х суток был в передовой линии, удерживая во время боя
порядок в полуроте.
37684 УСЕНКО Николай — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. За личную храбрость, выказанную на батарее, под
сильным огнем тяжелой артиллерии.
37685 ШОНИЯ Иосиф — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии 23.09.1914 позиции противника
у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей в атаку и личным мужеством в штыковой схватке содействовал
успеху роты в атаке.
37686 КОЛЕСНИЧЕНКО Александр Трофимович — 202 пех. Горийский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении батареи помог
снести застрявшие в болоте орудия 2-й батареи 51 арт. бригады, находившиеся все время под сильным артиллерийским огнем.
37687 МАЛТУС Федот — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца боя и руководил действиями ввода.
37688 ДИГЕЛЬ Эмиль — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей
в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал успеху
роты в атаке.
37689 ТКАЧЕНКО Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, за выбытием из строя младших
офицеров, исполняя обязанности младшего офицера роты, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
37690 ДАТОАШВИЛИ Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и своим мужеством был примером для других.
37691 ФИСЕНКО Прокофий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что в течение боя 22.09.1914 у Оградзиско, будучи на телефонной
станции, под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал беспрерывную телефонную связь между командиром полка
и батальонами, благодаря чему предотвращено было окружение полка.
37692 РАШ Роберт — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.09.1914, будучи назначен для связи к командиру батальона,
под сильным огнем противника, несколько раз доставлял приказания
командира батальона и ротного командира, благодаря чему поддерживалась согласованность действий.
37693 АНТОНЕНКО Иосиф — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что 22.09.1914, под сильным огнем противника, извлек и спас
пулемет, оставленный на поле боя 202 пех. Горийским полком.
37694 ТАТАРИН Влас Федорович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.09.1914 у д. Здрембы, от
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переполох, вызвавший в передках панику. он, своей спокойной распорядительностью, собрал под огнем и привел передки в полный порядок.
37695 ЛОЗОВОЙ Митрофан Ефимович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. За то, что в бою 22.09.1914 у д. Здрембы, будучи ранен
в ногу шрапнельной пулей, сам себе сделал перевязку и до конца боя
остался в строю, пробыл на батарее и весь следующий день.
37696 ГОРДИЕНКО Сазон — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
в бою 22.09.1914 у Оградзиско, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно неоднократно исправлял телефонный кабель,
прерываемый снарядами, и восстанавливал связь, крайне необходимую
ввиду критического положения полка.
37697 КИКОРИЯ Петр Угориевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За то, что при отступлении батареи, под сильным артиллерийским
огнем противника, помог помог вытащить второе орудие 2-й батареи
51 арт. бригады.
37698 КОСТЕНКО Терентий — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.09.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
37699 СИМОНЕНКО Александр — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За
то, что 22.09.1914, несмотря на огонь противника, произвел разведку и
определил фронт расположения противника, благодаря чему полк взял
правильное направление в наступательном бою.
37700 НИКОЛОВ Василий — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За
то, что в течение боя 22.09.1914 у Оградзиско, будучи на телефонной
станции, под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал беспрерывную телефонную связь между командиром полка
и батальонами, благодаря чему предотвращено было окружение полка.
37701 СЕЛЮТИН Егор Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, будучи послан
со взводом, под сильным огнем противника, для охвата противника
с фланга, выдвинулся вперед и штыком выбил немцев из окопа.
37702 ГАЙВОРОНСКИЙ Максим Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что во время боя 21.09.1914,
будучи послан на батарею для указания местонахождения неприятельской батареи, исполнил это под сильным и действительным огнем
противника, и сейчас же вернулся в роту.
37703 ЗУБКОВ Василий Артемьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 21.09.1914, будучи разведчиком,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил
расположение неприятельских окопов между озерами Ожево и Окунин.
37704 БАТУЕВ Григорий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914 вызвался
охотником для подбора раненых и убитых на позиции перед неприятельскими окопами, что между озерами Ожево и Окунен, и доставил
на перевязочный пункт двух тяжело раненых.
37705 АНДРЕЕВ Иван Ильич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызываясь на
разведку, он всегда выполнял ее с полным успехом и знанием дела.
37706 ГУБИН Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что вызывался охотником на разведку,
добрался до неприятельского окопа, под сильным огнем, и доставил
в роту точные сведения о неприятельском укреплении.
37707 ВОРОНА Петр Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 22.09.1914, ворвавшись в окоп неприятеля,
способствовал вытеснению его оттуда.
37708 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Сергей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, успешно
произвел разведку д. Чернаковизна, несмотря на сильный огонь противника.
37709 ПРОСТОВ Дмитрий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался
в строю и продолжал командовать отделением, и только по приказанию
командира, отправился на перевязочный пункт, откуда через два часа
вернулся в строй.
37710 ФЕЙШАКЕР Абрам Израилевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на ночную разведку 21-го и 22.09.1914, оба раза принес ценные сведения,
причем в ночь на 23.09.1914 был ранен и ушел на перевязочный пункт
только после категорического приказания ротного командира.
37711 КОЗАКОВ Иван Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, оставался
в строю и своим мужеством подбадривал товарищей.
37712 КУРОПАТОВ Михаил Никанорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что состоя старшим
разведчиком роты, он всегда вызывался на самые разнообразные
предприятия, которые выполнял успешно.
37713 КАРПОВ Мелентий Анатольевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 22.09.1914, под
губительным артиллерийским и ружейным огнем подносил для пулемета патроны; вынес треногу и вывел унтер-офицера из огня. Имеет
медаль 4 ст. № 458495.
37714 ЛИХОБАБА Демид Евдокимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, был послан с приказанием ротного
командира по цепи; по дорге пулей ранен на вылет в ногу, поручение
было исполнено и, возвратившись обратно, об исполнении доложил
ротному командиру.
37715 СОКОЛЬЧЕНКО Василий Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что очень смело производил разведку, заходил иногда в тыл неприятельского охранения, оставаясь все
время в связи с начальником команды подпрапорщиком Маломужем.
37716 НОЗДРАНЬ Прокофий Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником отыскать подступ
к позиции противника, что и исполнил с полным успехом.
37717 ИГНАТЕНКО Роман Осипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что неоднократно, по собственному желанию, ходил на разведку, подходил к полевым караулам противника,

был обстрелян ими и, несмотря на на это, продолжая разведку, выяснил
расположение сторожевого охранения противника.
37718 ТЕЛЬНОВ Андрей Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался на
смелые разведки 21-го, 22-го и 23.09.1914, добрался до неприятельского окопа и доставил в роту подробные сведения о расположении
противника.
37719 НАЗАРЕНКО Николай Осипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что вынес, из-под ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, раненого командира 11-й роты
капитана Бутулова, сделав ему перевязку на месте ранения.
37720 ГЕЛАШВИЛИ Рожден Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что очень смело производил разведку, заходил иногда в тыл неприятельского охранения,
оставаясь все время в связи с начальником команды подпрапорщиком
Маломужем.
37721 Фамилия не установлена.
37722* БАБЕНКО Андрей Кузьмич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 21.09.1914.
37722* МАХОНЬКО Александр Романович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что произвел ряд толковых и полезных разведок. Несколько раз вызывался на опасные предпрриятия,
которые и исполнял.
37723 МАРЧЕНКО Иван Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что во время разведки в д. Чернаковизна, 25.09.1914, энергично повел наступление на противника у
д. Морги, вытеснил его из позиции и прикрыл разведку.
37724 ЧЕРНОВОЛОВ Сергей Савельевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что был ранен в руку и остался
в строю до конца боя.
37725 ЭСТАТОВ Давид Артемьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления
21.09.1914, после убыли из строя взводного командира, он, по личной
инициативе, принял команду над взводом, быстро и смело продолжал
наступление. Всегда вызывался на разведки и рекогносцировки и служил примером другим.
37726* ГЛОВАЦКИЙ Иван Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то,
что 19.09.1914, вызвался охотником, отправился на разведку левого
фланга противника, результатом чего было своевременное удлинение
правого фланга и неприятельская цепь не могла охватить его. [I-360,
II-706, III-9441]

37726* КАЛАШНИКОВ Даниил Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 21.09.1914, при обстреле наших
окопов артиллерией, несмотря на сильный огонь, вызвался сообщить
нашей артиллерии о месте нахождения артиллерии противника, что
ему удалось сделать.
37727 СУНДЕЕВ Василий Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что будучи несколько раз послан
командиром батальона с донесением, под огнем неприятеля, выполнял
молодецки, несмотря на явную опасность для жизни.
37728 ОМЕЛЬНИЦКИЙ Андрей Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что будучи назначен к командиру
батальона для связи, понес под сильнейшим огнем противника передавать приказание батальонного командира.
37729 МОГОТОВ Ефим Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что своевременно обнаружил наступление
разведчиков с пулеметом на д. Чернаковизна, убил одного из них и тем
заставил их скрыться.
37730 КУЗЬМЕНКО Иван Захарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, со своим
отделением успешно прекратил действие неприятельского пулемета и
тем дал возможность рыть окопы.
37731 СТУКАЛЕНКО Савелий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что состоя посыльным при командире батальона, 21.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил дважды донесение в 6 роту и установил
связь между ротами батальона с командиром батальона.
37732 СТАШЕНКО Митрофан Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что находясь под перекрестным
огнем пулеметов и сильным артиллерийским огнем, огнем своего пулемета заставил замолчать пулеметы противника и отбил атаку цепи.
Будучи опасно ранен пулей в голову, продолжал стрелять, и когда
пулемет был подбит, пришел к командиру полка и обстоятельно доложил о случившемся и только тогда, по его приказанию, отправился
на перевязочный пункт.
37733 КОВАЛЕВСКИЙ Иван Адамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что был ранен в руку и голову, остался в строю до конца боя.
37734 Фамилия не установлена.
37735 УВАРОВ Алексей Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 22-го, 23-го и 27.09.1914,
вызвался охотником на разведку, которую произвел смело и отважно.
37736 КОВТУН Трифон Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что своим личным примером и
неустрашимостью, ободрял других, восстановил порядок в цепи взвода
в момент губительного артиллерийского и ружейного огня.
37737 (37757?) ГОРБАТЕНКО Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что будучи назначен
по собственному его желанию в разведчики, принес несколько очень
важных сведений о противнике, несмотря на сильный огонь.
37738 ГАРБУЗОВ — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За то, что будучи ранен в ногу (бедро), оставался на позиции
до конца боя, причем был ранен вторично.
37739* АСЛАНАКАШВИЛИ Андрей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что будучи серьезно ранен,
остался в строю до окончания боя.
37739* СТЕПАНЕНКО Иван Романович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным
артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
37740 ДОЛУДЕНКО Никита Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что во время боя 21.09.1914,

37695–37760
под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника,
вынес раненого гренадера (о более 30 нижних чинов). Кроме того,
24.09.1914, несмотря на огонь противника, вынес и похоронил нижних
чинов, убитых и задавленных тяжелыми снарядами.
37741 КОЗЛОВ Иван Михеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что 22.09.1914, вызвался охотником на
разведку и, будучи старшим в партии разведчиков, совершил разведку
толково и отважно.
37742 РЫМША Бронислав незаконнорожденный — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 21.09.1914, будучи
старшим в команде, выбил неприятеля из северо-западной окраины
д. Туровка, укрепленной неприятелем.
37743 МЕЛИК-АДАМОВ Сергей Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 21-го по
27.09.1914, в самые тяжелые минуты боя оборудовал конную связь
в полку. Неоднократно вызывался для доставления донесения в самые
опасные места позиции.
37744 БОНДАРЕНКО Никифор Захарович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что 24.09.1914, высмотрел
расположение противника и его пулеметов, о которых своевременно
донес в роту, чем дал возможность держать их под ружейным 11-й
роты, и этим парализовал действие пулеметов, которые произвели
несколько очередей по цепи 14 грен. Грузинского полка, но, не выдержав огня роты, отступили.
37745 ЩЕРБИНИН Роман Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что произвел ряд толковых и полезных разведок. Несколько раз вызывался на опасные предпрриятия,
которые и исполнял. Крест утерян и выдан дубликат.
37746* МОСКАЛЕНКО Яков Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что наступая 21.09.1914, по
личной инициативе, собрал оставшихся людей батальона, и повел их
в наступление, дойдя на 300 шагов до противника, проявляя удивительную храбрость и расторопность, служил примером другим.
37746* ФАРЕУЛИДЗЕ Федор Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что охотно вызвавшись для
разведки, с явной опасностью для жизни, верно определил расположение неприятельской батареи, результаты которого сообщил на нашу
батарею, чем и облегчил выполнение задачи нашей артиллерии. Имеет
свидетельство командира бригады.
37747 БАШМАКОВ Михаил Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За распорядительность, мужество, храбрость и спокойствие в бою 22.09.1914, когда он, находясь
со знаменем в передовой линии, после неудачного боя, вернул назад
отступавших нижних чинов и, за выбытием офицеров, восстановил
порядок в расстроенных взводах.
37748 ПАНКРАТОВ — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
37749 МАЛОМУЖ Иван Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что выказал личную храбрость:
будучи старшим в команде разведчиков, подходил на 100 шагов к позиции противника, и все высмотрел, принес ценные сведения, открыл
расположение двух неприятельских орудий. Днем, под сильным огнем,
достиг д. Чарнаковизна и двинулся дальше, чтобы вызвать огонь артиллерии противника, и тем открыть ее расположение, чего и достиг
вполне.
37750 ОРЕХОВ Василий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой, находящейся
впереди за флангом, для обстреливания мертвого пространства,
удерживал натиск противника более роты, причем примерами личной
храбрости ободрял своих подчиненных.
37751 ЗЕМЛЯНОЙ Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей
в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал успеху
роты в атаке.
37752 МОСКАЛЕНКО Евстигней — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, будучи сильно контужен в руку, остался в строю до конца боя и своей распорядительностью
и храбростью содействовал успешному наступлению роты.
37753 ХУРЦИЛАВА Нестор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника
у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
37754 (37954?)* КОВАЛЬ Максим — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником определить место нахождения
окопов противника, дополз до таковых и сообщил добытые сведения
ротному командиру.
37754* СТРИЖАК Степан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37755 ГОРКОВЕНКО Иосиф — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 22.09.1914, за убылью офицеров в 1-й
полуроте 4-й роты, принял командование над полуротой, примером
личной храбрости ободрял нижних чинов и удержал порядок в полуроте
до конца боя.
37756 МАХИТАРОВ Иосиф — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.09.1914 у Оградзиско, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и своим мужеством был примером для других.
37757 БАБАДЖАНОВ Иван Маркарович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в период боев с
21-го по 22.09.1914.
37758 ЧЕРНЯВСКИЙ Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, примером личной храбрости увлекал за собой своих подчиненных в атаку против д. Кленова
Гура, которая была наконец взята.
37759 САМОЙЛОВ Александр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая
за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке,
содействовал успеху роты в атаке.
37760 ГУБА Алексей — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
несмотря на адский артиллерийский и пулеметный огонь противника,
несколько раз подносил на место боя патроны, когда таковые были
израсходованы ротой.

37761–37832
37761 ПРОКУДИН Мина — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая
за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке,
содействовал успеху роты в атаке.
37762 Фамилия не установлена.
37763 Фамилия не установлена.
37764 ДИБУАДЗЕ Федор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
несмотря на адский артиллерийский и пулеметный огонь противника,
несколько раз подносил на место боя патроны, когда таковые были
израсходованы ротой.
37765 РЫНДИН Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что под губительным огнем противника, доставлял
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
37766 ПРОКУДИН Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая
за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке,
содействовал успеху роты в атаке.
37767 ЛОБАРЕВ Захар — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей
в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал успеху
роты в атаке.
37768 САДОНЦЕВ Степан Тимофеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что под командой начальника команды смело передвинулся
на левый фланг, спокойно заряжал пулемет и обстреливал колонну
противника. Вечером 2-я и 4-я роты подвергались сильному фланговому огню пулеметов, смело выдвинулся вперед и заставил замолчать
немецкие пулеметы, чем дал возможность продвинуться ротам вперед.
37769 КОВАЛЕНКО Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 23.09.1914, при атаке д. Кленовой Гуры, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных,
увлекал их за собой и личным мужеством содействовал успеху атаки.
37770 МЕЛЬНИК Федор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914, будучи ранен,
после перевязки возвратился обратно в строй, где и был до конца боя.
37771 КАСЬЯНЕНКО Григорий — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что при взятии 23.09.1914 позиции
противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлек за
собой товарищей в атаку и личным мужеством в штыковой схватке
содействовал успеху роты в атаке.
37772 Фамилия не установлена.
37773 БИТЮКОВ Семен — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37774 ГУРА Василий Захарович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по 22.09.1914.
37775 Фамилия не установлена.
37776 БОЙКО Петр — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37777 ЗОТОВ Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника у д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей
в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал успеху
роты в атаке.
37778 КОНОТОПЦЕВ Аким — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, примером личной храбрости, увлек своих товарищей в атаку и личным мужеством содействовал успеху роты.
37779 ТКАЧ Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 30.09.1914, был ранен в руку и после перевязки
вернулся в строй.
37780 ПАЦУЛА Андрей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, будучи ранен пулей
в правую руку, после перевязки вернулся в строй и стрелял в противника с левой руки.
37781 РЕВА Григорий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что
в бою 22.09.1914 у Оградзиско, будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя и своим мужеством был примером для других.
37782 ДГЕБУАДЗЕ Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан 26.09.1914 с важным приказанием, получил большую рану в ногу, но приказание передал и, вернувшись в роту, доложил сначала о выполнении им поручения, а затем — что он ранен; отправился на перевязочный пункт только
по приказанию командира роты.
37783 ОХРИМЕНКО Николай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 23.09.1914, все время
находясь под страшным огнем противника, подносил роте патроны.
37784 КВАЧАНИЯ Константин — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
15 рота, рядовой. За то, что под губительным огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
37785 ШАПТАЛА Демьян — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37786 ТОРДИЯ Теофан — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, будучи сам ранен в ногу, вынес
из-под огня раненого ротного командира, а сам вернулся в строй, где
оставался до конца боя.
37787 ГВАСАЛИЯ Елизбар — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
За спасение орудия 2-й батареи 51 арт. бригады, под сильным огнем,
22.09.1914 у д. Здрембы.
37788 КОНОВАЛОВ Георгий Степанович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 21-го по
22.09.1914.
37789 СТРИЖАК Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что 22.09.1914, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный
огонь противника, дважды поднес патроны на место боя патроны, когда
находящиеся на людях и отобранные у раненных, были расстреляны
таковые ротой.

-37437790 ПАСКУ Никита — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир.
За личную храбрость, выказанную на батарее, под сильным огнем тяжелой артиллерии.
37791 ЖИРНОВ Василий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 23.09.1914, приняв за убылью офицеров, в командование полуроту, личным примером ободрил
и увлек полуроту за собой в атаку.
37792 БЛАГОДАРЕВ Леонтий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914, будучи ранен,
после перевязки возвратился обратно в строй, где и был до конца боя.
37793 ЧИКВИШВИЛИ Алексей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции противника у
д. Кленовая Гура, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей в атаку, и личным мужеством в штыковой схватке, содействовал
успеху роты в атаке.
37794 ВЛАДОВ Пантелеймон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, при взятии позиции
германцев у д. Кленова Гура, примером личной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
37795 СИДНЯК Михаил Яковлевич — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в бою 24.09.1914 при атаке д. Здрембы,
после перевязки вернулся в строй и продолжал командовать взводом.
37796 КРАВЧЕНКО Трофим — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, с отделением наступал в полном порядке и, когда под адским огнем противника, наступление отделения
задержалось, он мужественно вышел вперед, своим примером ободрял
нижних чинов отделения и смело повел его в атаку.
37797 ГАЛТАХСАЗОВ Хачатур — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что 22.09.1914, доставил на место боя патроны, под сильным
неприятельским огнем, когда таковые были расстреляны ротой.
37798 КОЗЛОВ Петр — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то,
что 22.09.1914 у Огродзиско, командуя взводом, остановил сильным
ружейным огнем движение германцев в охват правого фланга позиции.
37799 ВАЩЕНКО Степан Ильич — 4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что под сильным огнем лично подносил патроны, чем способствовал ведению огня пулеметами до конца боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 550 от 6.02.1915.
37800* БОНДАРЕНКО Карп Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914
у д. Червоно-Багно, ведя полуроту перебежками на расстояние 1000
шагов от противника, встретил препятствие в виде речки, но своим
влиянием и личным примером двинул приостановившуюся полуроту
вперед и занял позицию.
37800* ОРЕХОВ Архип Антонович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по
21.09.1914.
37801 МАЛАХИЕВ Константин Иванович — 44 Донской каз. полк,
ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные при разведках
29.08.1914, в направлении Граево-Лык, 12.09.1914 у д. Ржондово, в качестве начальника разъезда. За отличную храбрость, проявленную им
в семидневных боях с 20-го по 27.09.1914, в районе д.д. Здрембы-Хмелювка-Туровка и др., где в качестве ординарца при генерале Бергау, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
в передовые части поручаемые ему приказания.
37802 ДОНЦОВ Трофим Кондратьевич (Донского войска область, п.
Сохрано-Камышинский) — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Морги, приняв командование полуротой, восстановил порядок в роте. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по
Московскому ВО № 176 от 11.02.1917. [II-719, III-9439]
37803 МАЛЯРОВ Федор Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, личным мужеством и
отвагой, ободрял товарищей, когда убыло более полуроты.
37804 ЕЛУМЕЕВ Григорий Платонович (Платонович?) — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
распорядительность, умение управлять подчиненными под огнем противника, и ободряя их личным примером, в бою 22.09.1914. [III-27556]
37805 НЕДОГАРОК Андрей Павлович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что под
сильным огнем неприятельской артиллерии, собственноручно исправил телефонное сообщение, что дало возможность развить батарее
своевременно интенсивный огонь.
37806 Фамилия не установлена.
37807 ШЕКЕРИН Макар Моисеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, гренадер. За то, что 24.09.1914 помог вынести раненого
казачьего офицера из боя и вновь возвратился на позицию.
37808 ДОЛЖЕНКО Иван Денисович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1914, вытеснил
неприятеля из его окопов.
37809 ВЫСОТА Антон Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, возвратился в строй. Личным примером и словами поддерживал товарищей,
что способствовало успеху общего дела.
37810 АСАУЛЕНКО Василий Иванович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
то, что во всех боях с 21-го по 26.09.1914, находясь неоднократно под
сильным огнем противника, самоотверженно и успешно выполнял разведку и, 24.09.1914, будучи выслан в передовой наблюдательный пункт
к передовым пехотным цепям, находясь в опасности, давал ценные и
полезные наблюдения во время нашей стрельбы по батарее, перед
атакой противника на д. Рудки и по колоннам и цепям, идущим в атаку
гренадерскую дивизию и этой деревни.
37811 ТРУБИЦЫН Пантелей Алексеевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что собственноручно, под сильным огнем неприятельской
артиллерии, исправил перебитый телефонный провод, благодаря чему
восстановилась связь, крайне необходимая в момент отражения атаки
противника.

37812 ИВАЩЕНКО Сергей Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и распорядительность,
умение управлять подчиненными под огнем противника, и ободряя их
личным примером, в бою 22.09.1914.
37813 ПРИХОДЬКО Игнат Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, с явной опасностью для жизни, доставил на место боя патроны.
37814 БОГДАНОВ Яков Маркович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик.
За то, что под непрерывным огнем неприятеля, столь искусно наводил
и стрелял из своего орудия, что привел к полному молчанию щитовую
батарею противника, сильно вредившую и поражающую нашу пехоту.
37815 КРИВОКОНЕВ Андрей Кириллович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, за убылью
всех офицеров, принял командование во время боя. [II-10559, III-14611]
37816 ДМИТРИЕВ Леонтий Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, по
выбытии из строя офицера, принял командование над взводом, выбил
неприятеля из деревни и энергично преследовал его. [II-707, III-3314]
37817 КУЛИКОВ Иван Трофимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным губительным
артиллерийским огнем, вызвался охотником установить телефонную
связь, нарушенную взрывами фугасных снарядов, что и исполнил с явной опасностью для жизни. [III-57080]
37818 МИЛАНЧЕНКО Василий Евгеньевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
22.09.1914, будучи ранен, возвратился в строй.
37819 ФЕДОРИН Михаил Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и поддержание огнем своих товарищей в тяжелую минуту, в бою 21.09.1914.
37820 ПАНЧЕНКО Венедикт Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1914, произвел
разведку и вошел в связь с другими ротами, под огнем противника.
22.09.1914, личным примером храбрости ободрял нижних чинов взвода. 24.09.1914, при обходе немцами левого фланга, отражал нападение.
[I-2342, II-10568, III-3310]

37821 СУШКО Фома Прокофьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что в бою 22.09.1914, вывез на лошади
из артиллерийского огня тяжело раненого ротного командира на перевязочный пункт, с опасностью для жизни. [III-27552]
37822 МИХАЙЛОВ Сергей Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, примером личной храбрости воодушевлял взвод после смерти взводного
командира.
37823 ШЕСТАК Кузьма Аркадьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным губительным
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
набивал патроны в ленты и доставлял их на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность.
37824 АМЕЛЬЧЕНКО Василий Федорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, будучи
сильно контужен, не остпавил строя и продолжал огнем поддерживать
своих товарищей.
37825 ЗАКАБЛУК Алексей Константинович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, примером
личной храбрости увлекал товарищей вперед, чем принес пользу общему делу.
37826 МАКАРЕНКО Иван Никитич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914, во время
наступления цепи, шел впереди роты, сильно воодушевлял людей
своим примером.
37827 КРЫС Анисим Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, несколько раз, с явной опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
37828 МИЩЕНКО Сергей Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 23.09.1914, примером личной храбрости во время сильного ружейного и артиллерийского огня, ободрял
товарищей.
37829 ДУВАНОВ Константин Лаврентьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что вынес раненого контуженного
офицера из огня.
37830 МУШТА Андрей Родионович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем, без офицеров, руководил исправлением
орудия, и своей в высшей степени спокойной распорядительностью
оказывал благотворное влияние на боевую деятельность подчиненных
нижних чинов.
37831 КОЗИН Василий Егорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, за убылью всех офицеров,
командовал ротой на самом важном участке боевого расположения
полка. [III-27572]
37832 МОСКАЛЬ Василий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, за убылью офицеров и подпрапорщика, принял команду во время боя и восстановил
порядок, будучи контуженным, остался в строю.

-37537833 БОНДАРЕНКО Николай Иванович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914,
будучи ранен, возвратился в строй. Имеет Французскую бронзовую
медаль. [I-287, II-709, III-3304]
37834 ГРИВЦОВ Матвей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные донесения, имевшие
особое значение, ввиду порчи телефонной сети.
37835 МИРОНЕНКО Кирилл Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За то, что в боях 21.09.1914 и, особенно, 26.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника, когда даже было приведено
в негодность одно из орудий и произведены некоторые другие повреждения, с полным самообладанием выполнял свой долг, обадривая
подчиненных, благодаря чему огонь велся беспрерывно по окопам,
цепям и подступам к д. Водзиловке, на которую наступал противник.
37836 ОЗЕРКИН Емельян Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 21.09.1914 у д. Морги, будучи
старшим в полуроте, выбил неприятеля из деревни, силой в 100 человек. [II-10556, III-3315]
37837 БОНДАРЕВСКИЙ Игнат Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным губительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес с позиции подбитый пулемет и зарыл его в сарае.
37838 МИРОНЕНКО Павел Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, подпрапорщик. За храбрость, распорядительность и
вынос тела командира роты, под сильным огнем, доставив его на перевязочный пункт, в бою 21.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 24764, 4
ст. № 580295. [III-8411]
37839* ЛУЗАНОВ Константин Лаврентьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914, вынес контуженного офицера из огня. Имеет медаль 4 ст. № 354929. [II-13370, III-3308]
37839* СИРОТИН Дмитрий Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, за убылью офицеров,
удержал полный порядок в роте, примером личной храбрости воодушевлял подчиненных. [II-10569]
37840 ВЕРЕМКОВИЧ Борис Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, нестроевая рота, ст. писарь. За то, что в бою 23.09.1914,
вывел контуженного офицера из огня.
37841 (37341?) КОПТЕВ Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным
губительным огнем, устанавливал связь с соседними боевыми участками; доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-14656]
37842 ЧИНГО Антон Георгиевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, штаб 2-го Кавказского арм. корпуса, драгун. За то, что
в бою 15.09.1914 под Копциово, под сильным и действительным огнем
противника, принес и доставил донесение.
37843 ТЕСЛЕНКО Андрей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За то, что в бою 25.09.1914, несколько раз, под сильным огнем противника, доставлял важные донесения, имевшие особо важное значение,
ввиду порчи телефонной линии.
37844 ПАВЛЕНКО Евгений Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 25.09.1914, несколько раз вызывался
охотником на опасные и полезные предприятия и совершал их с полным успехом, не щадя жизни. [III-27563]
37845 Фамилия не установлена.
37846 ПОСЫЛЬНЫЙ Дмитрий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 28.09.1914, будучи начальником полевого караула, подпустил неприятельских разведчиков на 50
шагов, (партия 3–5 германцев), видя, что их нельзя захватить живыми,
стал отходить, открыл огонь, 2-х человек убил, а остальные скрылись.
37847 ЛУНЕВ Матвей Евстигнеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914, под губительным
артиллерийским огнем, вызвался охотником доставить приказания из
резерва в боевую линию, что с успехом и выполнил.
37848 ДОЛГОПОЛОВ Константин Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 22.09.1914, будучи контужен,
остался в строю, примером личной храбрости увлекал нижних чинов.
37849 МОЛОГА Гавриил Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За храбрость и распорядительность, умение управлять подчиненными под огнем противника,
и ободряя их личным примером, в бою 22.09.1914. [III-3307]
37850 БЕРДНИКОВ Даниил Захарович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и распорядительность,
умение управлять подчиненными под огнем противника, и ободряя их
личным примером, в бою 22.09.1914.
37851 КАСЬЯНОВ Игнат — 51 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что в боях с 22.09.1914, под действительным артиллерийским огнем
противника, с полным самообладанием выполнял свой долг, обадривая
подчиненных, благодаря чему огонь велся беспрерывно по неприятельским окопам и цепям.
37852 ДЬЯЧЕНКО Роман — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что
находясь в передовой дозорной цепи, в наступлении в ночь с 21-го на
22.09.1914, выбил из передового окопа немцев и примером личной
храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой.
37853 БУГЛЕНКО Георгий — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, удачной разведкой, под огнем противника,
определил место нахождения неприятельской батареи, после чего
этабатарея была обстреляна нашей артиллерией.

37854 МЕЛИКОВ Хачатур — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то,
что 4.10.1914 у Здрембы, под огнем, своевременно открыл наступление
противника на левый фланг, благодаря чему атака была отбита.
37855 КАЛАНДЯСОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя и
руководил стрельбой пулемета.
37856 ЗАИГРАЕВ Александр Федорович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что вытащил из болота пулемет, застрявший при отходе
полка от д. Здрембы, 22.09.1914.
37857 МОЛЧАНОВ Дмитрий — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик.
За то, что ночной разведкой 3.10.1914 у Здрембы, определил линию
неприятельских окопов и проволочного заграждения.
37858 НОСАЧ Григорий — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то,
что 22.09.1914, несмотря на огонь противника, произвел разведку и
определил фронт расположения противника, благодаря чему полк взял
правильное направление в наступательном бою.
37859 ВАСИЛЕНКО Василий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
то, что 21.09.1914, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, разведал и доставил сведение, что германцы отступили от
с. Соколово.
37860 ХИЛЕНКО Афанасий — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.09.1914, вынес из-под огня противника в безопасное место раненого командира батальона подполковника Колотухина.
37861 БОЙКО Павел — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 22.09.1914 у Оградзиско, после отхода рот 1-го батальона и убыли офицеров, сильным пулеметным огнем остановил движение германцев в атаку, а потом, под страшным огнем противника, вынес пулеметы.
37862 БЛИЦ Иван Андреевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер.
За то, что будучи мотристом у генераторной повозки станции, участвовавшей в отбитии ночной атаки германцев в ночь с 13-го на 14.10.1914
у д. Коробец, работал у машины, под сильным орудийным и ружейным
огнем противника, причем генератор был пробит и помят шрапнелью
в несколькитх местах, исправленных им.
37863* БОБРЕШОВ Сергей — 51 арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что в боях с 22.09.1914, под действительным артиллерийским огнем
противника, с полным самообладанием выполнял свой долг, обадривая
подчиненных, благодаря чему огонь велся беспрерывно по неприятельским окопам и цепям.
37863* ТАТАРИНОВ Владимир — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то, что 4.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление германцев на фронте 6-й роты (на Подгурже) и донес об этом
ротному командиру и, несмотря на артиллерийский огонь противника,
продолжал наблюдать за наступавшим до отбития атаки.
37863* ШУДРИН Александр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
то, что 4.10.1914 у Здрембы, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно исправил перебитый снарядами телефонный
провод, и, таким образом, восстановил связь 4 батальона с командиром
полка, что способствовало своевременному сообщению о наступлении
германцев.
37864 ГРИЩЕНКО Иван Кириллович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в течение всех боев, в коих принимала
участие батарея с 22.09.1914, открыто и мужественно работал у орудия,
под сильным артиллерийским огнем, заражая своим спокойствием,
распорядительностью и хладнокровием орудийных номеров.
37865 Фамилия не установлена.
37866 Фамилия не установлена.
37867 ВОЛОШИН Александр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
то, что пробрался через расположение противника, произведя тревогу
в тылу, убил немца и доставил германскую винтовку.
37868 ДЕНИСЕНКО Илья Петрович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 21.09.1914, под шрапнельным огнем, способствовал
выручке пулеметной двуколки, застрвяшей в болоте.
37869 ОЧКИЙ Андрей — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 22.09.1914, под сильным огнем противника, доставил
донесение командиру 3 батальона 203 пех. Сухумского полка и, таким
образом, установил связь смежду этими частями.
37870 СУВОРОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 23.09.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю до
конца боя.
37871 ПОСПЕЛОВ Фрол Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что вызвавшись добровольно охотником, неоднократно ходил
на разведку, где действовал смело, добывал поручаемые ему сведения
о противнике и захватывал пленных.
37872 ПОМАЗАН Федор — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время открытия внезапного шрапнельного и ружейного
огня со стороны неприятеля в ночь с 21-го на 22.09.1914, привел взвод
в полный порядок и своей храбростью и спокойствием поднял дух
людей и, водворив порядок, обстреливал сильным ружейным огнем
неприятеля, отбил атаку и этим дал возможность полуроте отступить
в полном порядке.
37873 АЛЕКСЕЕВ Петр — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что
находясь в передовой дозорной цепи, в наступлении в ночь с 21-го на
22.09.1914, выбил из передового окопа немцев и примером личной
храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой.
37874 Фамилия не установлена.
37875 Фамилия не установлена.
37876 ТЮПАЛОВ Федор Никитич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпрапорщик.
За то, что 5–6.11.1914 под с. Собинен, участвуя с командой разведчиков, под командой подпоручка Зайцева, после смерти последнего,
вывел команду и доставил ценные и полезные сведения о противнике.
37877 ГОРДИЕНКО Петр — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что находясь
под двухчасовым огнем неприятельской батареи, осыпаемый осколками, которыми у него была порвана одежда, совершенно не отходил
от прицельных приспособлений.
37878 БАРАНОВ Федор Акимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что 9.10.1914, днем бросился на выстрелы разведчиков в с. Подвысоцкое-Еленево, на помощь пленить раненого германца, и огнем
прикрывал разведчиков.
37879 ЧУПАК Родион Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 9.10.1914, днем бросился на выстрелы разведчиков,
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ранивших около с. Подвысоцкое-Еленовка, немецкого разведчика, и
стрелял из винтовки, прикрывая разведчиков и не допускал неприятеля
отбить пленного.
37880* ПЕТРОВ Николай Михайлович — 105 арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 1.08.1915 под г. Новые-Троки, когда на батарею обрушились три германские батареи, отвечая на огонь которых, батарея
расстреляла все патроны и чрезвычайно нуждалась в подаче новых
патронов и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, он доставил на батарею
из резерва патроны, причем был ранен осколками тяжелых снарядов
в голову, обе ноги и правую руку.
37880* СКВОРЦОВ Семен Варфоломеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, днем бросился на выстрелы
разведчиков, ранивших около с. Подвысоцкое-Еленовка, немецкого
разведчика, и стрелял из винтовки, прикрывая разведчиков и не допускал неприятеля отбить пленного, и убил одного германца. [ отменен]
37881 КОНДРАТЕНКО Алексей Петрович — 2 Кавказский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 21.10.1914, во время боя у Бакаларжево, будучи начальником телефонной станции, поддерживал
непрерывную связь между штабом Кавказской грен. дивизии и штабом
1-й Кавказской стр. бригады, находясь все время под действительным
артиллерийским огнем противника.
37882 СТУЛЬНЕВ Федор Дмитриевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 22.10.1914, вызвался охотником осмотреть
минирован ли мост в мест. Бакаларжево через р. Распуду и, под ружейными выстрелами из окопов, прикрывавших мост, исполнил это
поручение.
37883 ПАНИЧЕК Ефрем Афанасьевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, во время боя под г. Сувалками,
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника,
исправил повреждение кабельной линии, перебитой в 4-х местах
неприятельским снарядом, причем был ранен в кисть правой руки.
Несмотря на ранение, продолжал работу по восстановлению связи
между штабом 51-й пех. дивизии и штабом корпуса, и, по исправлении
линии, остался в строю в роте.
37884 МАЙСТРЕНКО Степан Фролович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 18.10.1914, при бомбардировке
неприятелем с. Тржцяне, будучи сам оглушен и контужен в голову,
принимал меры к отправлению на перевязочный пункт тяжело раненого
рядового своего взвода. Когда спустя некоторое время после этого,
станции и люди были выведены из Тржцяне, он вызвался охотником
идти назад в обстреливаемое тяжелыми снарядами и горящее селение, чтобы вынести из него тело убитого командира роты, что и было
исполнено им.
37885 КОВАЛЬЧУК Кирилл Карпович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 18.10.1914, при бомбардировке неприятелем с. Тржцяне, когда станции и люди были выведены из Тржцяне, он вызвался
охотником идти назад в обстреливаемое тяжелыми снарядами и горящее селение, чтобы вынести из него тело убитого командира роты,
что и было исполнено им.
37886 ГУРА Трофим — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 19.10.1914,
под сильным артиллерийским огнем противника, не потерял присутствия духа, спокойно работал у орудия, чем и способствовал действительности огня.
37887 БАУЭР Давид — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 19.10.1914,
под сильным артиллерийским огнем противника, не потерял присутствия духа, спокойно работал у орудия, чем и способствовал действительности огня.
37888 ГАЙВОРОНСКИЙ Дмитрий — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
в бою 19.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, не
потерял присутствия духа, спокойно работал у орудия, чем и способствовал действительности огня.
37889 КОСЕНКОВ Степан — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, подпрапорщик. За то, что доблестно выполнял свой долг в бою, проявил необыкновенное хладнокровие и
распорядительность, под сильным огнем неприятельской артиллерии.
37890 КУТНЯШЕНКО Дмитрий — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, в бою 19.09.1914, проявляя необыкновенное хладнокровие, спокойно и точно вел сложную
работу раздельной наводки, чем обеспечил значительный боевой успех.
37891 ШИКАЛЕНКО Григорий — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, в бою 19.09.1914, проявляя необыкновенное хладнокровие, спокойно и точно вел сложную
работу раздельной наводки, чем обеспечил значительный боевой успех.
37892 СКОРНЯКОВ Иван — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь в продолжении двух часов под непрерывным сильным огнем неприятельской
батареи, самоотверженно и мужественно работал при орудии.
37893 КОРОЛЕВ Григорий — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что находясь
в продолжении двух часов под непрерывным сильным огнем неприятельской батареи, самоотверженно и мужественно работал при орудии.
37894 РОМАНЧЕНКО Александр — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
находясь в продолжении двух часов под непрерывным сильным огнем
неприятельской батареи, самоотверженно и мужественно работал при
орудии.
37895 ТКАЛЕНКО Максим — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что находясь
в продолжении двух часов под непрерывным сильным огнем неприятельской батареи, самоотверженно и мужественно работал при орудии.
37896 БОРОДАЙ Георгий Васильевич (ст. Воровсколесская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За то, что 15.11.1914 под д. Собота, будучи
в разведке, под сильным и действительным огнем противника, предупредил отряд об обходе фланга. [III-28295]
37897 УГНИВЕНКО Гавриил Николаевич (ст. Огороженная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, приказный. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, будучи ранен
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в бедро, несмотря на сильную боль, остался в строю, только по приезду
в полк, доложил о своей ране спустя несколько часов.
37898 ПОГРЕБНЯКОВ Петр Васильевич (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, подхорунжий. За то, что 27.10.1914 под г. Конином, будучи в разъезде, открыл наступление значительных сил противника, и,
вместе со сторожевым охранением, упорно задерживал наступление
противника, почти в течение 3 часов, дав возможность отряду приготовиться к бою. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
37899 НИКИТЕНКО Никифор Федорович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За то, что 3.11.1914, в разъезде у г. Ленчицы, окруженный
противником, пробился, потеряв убитыми и застрявшими в болоте
12 лошадей, захватил неприятельского разведчика с очень важными
донесениями, рисующими группировку неприятельских корпусов.
37900 ТКАЧЕНКО Петр Павлович (ст. Усть-Джегутинская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, ст. урядник. За боевые отличия. [III-203459]
37901 ДЕМИДОВ Максим — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на разведку и с явной
для себя опасностью, под действительным огнем противника, доставил
верные и важные сведения о противнике, что много способствовало
успешному ходу дела.
37902 АЛЕКСЕЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на разведку и с явной
для себя опасностью, под действительным огнем противника, доставил
верные и важные сведения о противнике, что много способствовало
успешному ходу дела.
37903 БАЖЕНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на разведку и
с явной для себя опасностью, под действительным огнем противника,
доставил верные и важные сведения о противнике, что много способствовало успешному ходу дела.
37904 ПРИЛУЦКИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на разведку и с явной
для себя опасностью, под действительным огнем противника, доставил
верные и важные сведения о противнике, что много способствовало
успешному ходу дела.
37905 ТРЕТЬЯКОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.10.1914 в д. Боржимен, вызвался на разведку и
с явной для себя опасностью, под действительным огнем противника,
доставил верные и важные сведения о противнике, что много способствовало успешному ходу дела.
37906 БАБЕНКО Леон — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37907 ИЛЬИНЦЕВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37908 БУЗИКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37909 КОДАЛОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37910 ЛАПИН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37911 ТУРИКОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался
на разведку и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника доставил о нем ценные сведения.
37912 ВАСИЛЬЕВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался на
разведку и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника доставил о нем ценные сведения.
37913 КОНОНОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался
на разведку и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника доставил о нем ценные сведения.
37914 ПЕТРОЧЕНКО Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался на разведку и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника
доставил о нем ценные сведения.
37915 ВИТУШКИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
37916 ПОДИЛИКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался на разведку
и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника доставил о нем ценные сведения.
37917 ПОЛУЕКТОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, вызвался на разведку
и с явной для себя опасностью и под ужасным огнем противника доставил о нем ценные сведения.
37918 ЗНАХАРЕНКО Назар — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37919 КРИНИЦКИЙ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37920 ДОЛИН Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что находясь в секрете, был окружен неприятелем, прорвался и
присоединился к своей роте.
37921 БОРОДИН Павел — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что находясь в секрете, был окружен неприятелем, прорвался и
присоединился к своей роте.
37922 ВОРОНИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою несколько раз вызывался охотником и доставал
ценные сведения. Вынес из-под огня двух раненых германских солдат.
37923 ЦИУЛИН Никита — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою несколько раз вызывался охотником и доставал ценные сведения. Вынес из-под огня двух раненых германских
солдат.
37924 ЧЕРКАСОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37925 СТРЕЛЬЦОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37926 ПЕРШИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.

-37637927 САМОЙЛОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что на разведке, вызвавшись охотником, был ранен, но продолжал
наблюдение за противником и выяснил силы противника.
37928 ЛУКЬЯНОВ Захар — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что находясь в дозоре, предупредил роту об обходе неприятелем
и, несмотря на смерть своих товарищей, продолжал наблюдать за противникм, доставляя важные сведения о нем.
37929 ПОДДУБНЫЙ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37930 КРЫМКО Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37931 НОСКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37932 РЕЗНИКОВ Давид — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
37933 ШАБАЛИН Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что под огнем неприятеля доставлял весьма важные
поручения и сведения о неприятеле.
37934 ЛАВРЕНЮК Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою, когда выбыли все офицеры роты, толково и
храбро продолжал возложенную задачу, будучи ранен, остался в строю.
37935 КОЛЧИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою, когда выбыли все офицеры роты, толково и
храбро продолжал возложенную задачу, будучи ранен, остался в строю.
37936 КОЛОМЕЕЦ Евсей — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою, за выбытием офицера, застуил его место и своим
самоотвержением воодушевлял бойцов, будучи ранен, остался в строю.
37937 СЕРЕДА Роман — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37938 ОХРЫТКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37939 ТРУСКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37940 ДИМУРА Исаак — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37941 ГАЛИАТ Отто — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37942 СТЕКОЛЬНИКОВ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей
смелой разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте
сведения о точном расположении противника.
37943 ПОЛОВИНКИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой
разведкой, подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения
о точном расположении противника.
37944 СТЕПАНОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой разведкой,
подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения о точном
расположении противника.
37945 КУКАРСКИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, своей смелой разведкой,
подвергая себя явной опасности, доставлял роте сведения о точном
расположении противника.
37946 ТЕМЧЕНКО Марк — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях
г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения
с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма важные
сведения о противнике.
37947 ПОПЕРЕЧНЫЙ Сидор — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914
в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере
соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма важные сведения о противнике.
37948 ПОГОДАЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914
в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере
соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма важные сведения о противнике.
37949 КЛАРИН Сергей — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма
важные сведения о противнике.
37950 КОВАЛЬКОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма
важные сведения о противнике.
37951 КОНДРАТОВИЧ Мартын — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма
важные сведения о противнике.
37952 ИКОННИКОВ Фрол — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях
г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения
с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма важные
сведения о противнике.
37953 ШИШКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях
г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения
с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма важные
сведения о противнике.
37954 БЕЛОГОЛОВЫЙ Сила Васильевич — 27 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914

в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял
весьма важные сведения о противнике.
37955 МАЛИНОВСКИЙ Иннокентий — 27 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 29.08.1914 в окрестностях г. Лыка, находясь беспрерывно в разведке, в сфере соприкосновения с противником, с явной личной опасностью, доставлял весьма
важные сведения о противнике.
37956 СОКОЛОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37957 БЕРЗИН Ян — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37958 ОСТРОВСКИЙ Егор — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37959 БЕРОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37960 ХЛЕБНИКОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37961 БАБОШКО Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37962 БЕРЗИН Михаил — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 30–31.08.1914 под г. Лыком, находясь
в разведке, доставил важные сведения о противнике, о его силах и
расположении.
37963 МЕМЕ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в бою 22.09.1914, вызвался вывезти патронные
двуколки, оставленные в виду неприятеля, что выполнил успешно.
37964 СТЕПАНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что под огнем неприятеля поддерживал связь
телефоном полка с батальонами.
37965 ПОПЦЕВ Климентий — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под огнем противника исправлял повреждение телефонного кабеля, который часто рвался от снарядов.
37966 КУРБЫКОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под огнем противника исправлял повреждение телефонного кабеля, который часто рвался от снарядов.
37967 ЛЕСНИКОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под огнем противника исправлял повреждение телефонного кабеля, который часто рвался от снарядов.
37968 ДУБИКОВСКИЙ Казимир — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что под огнем противника исправлял повреждение
телефонного кабеля, который часто рвался от снарядов.
37969 НОЖКА Владимир — 27 Сибирский стр. полк, ординарческая
команда, ефрейтор. За то, что вызвался исполнить опасное и важное
поручение, что и сделал с опасностью под огнем.
37970 АРТАМОНОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, когда наши
пулеметы несколько раз попадали под шрапнельный и бризантный
огонь неприятеля и выбыли почти все прочие номера, он продолжал работу и за выбытием офицера сам направлял пулеметы и отразил атаку.
37971 ИВАШИН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, когда наши пулеметы
несколько раз попадали под шрапнельный и бризантный огонь неприятеля и выбыли почти все прочие номера, он продолжал работу и за
выбытием офицера сам направлял пулеметы и отразил атаку.
37972 ЖИР Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, когда наши пулеметы несколько раз попадали под шрапнельный и бризантный огонь неприятеля и
выбыли почти все прочие номера, он продолжал работу и за выбытием
офицера сам направлял пулеметы и отразил атаку.
37973 КИЛЯКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
37974 ГЛУШЕНКО Григорий — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 22.09.1914, когда наши пулеметы
несколько раз попадали под шрапнельный и бризантный огонь неприятеля и выбыли почти все прочие номера, он продолжал работу и за
выбытием офицера сам направлял пулеметы и отразил атаку.
37975 Фамилия не установлена.
37976 Фамилия не установлена.
37977 Фамилия не установлена.
37978 Фамилия не установлена.
37979 Фамилия не установлена.
37980 Фамилия не установлена.
37981 Фамилия не установлена.
37982 МАКАРОВ Георгий Степанович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. Имеет медали: 2 ст. № 756, 3 ст. № 20171, 4 ст.
№ 40055. Умер в 1937 (не репрессирован). Жил в г. Саранске. [I-6790,
II-4950, III-35376]

37983 НАЗАРОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
37984 ПУЛЕХА Иосиф Николаевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
37985 ПОРЫШЕВ Иван Тимофеевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
37986 АНДРОНОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.

-37737987 МАНКИРОВ Илья Макарович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
37988 НИХОЛИН Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-112516]
37989 ТКАЧЕВ Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под
г. Августовым, под огнем противника доставил роту патроны, когда
в них была необходимость и никто не решался на это.
37990 ДОРШЕНКО Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под
г. Августовым, под огнем противника доставил роту патроны, когда
в них была необходимость и никто не решался на это.
37991 КАШТЕЕВ Камимула — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под
г. Августовым, под огнем противника доставил роту патроны, когда
в них была необходимость и никто не решался на это.
37992 ОШИХЛИН Андрей Васильевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914
под г. Августовым, под огнем противника доставил роту патроны, когда
в них была необходимость и никто не решался на это.
37993 ДУГИН Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым. [II-7542, III-3338]
37994 ЖАРНИКОВ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
37995 ВОРОНЧИХИН Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-3339]
37996 ДУЦКИЙ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
37997 ЖУК Артемий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под г. Августовым.
37998 ПЕРЕБЕЙНОС Михаил Макарович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия
в бою 15.09.1914 под г. Августовым. Имеет медаль 4 ст. № 61667.
37999 НУРДИНОВ Имамут — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
38000 КОБЗАРЬ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
38001 РУМЯНЦЕВ Николай Поликарпович (17.04.1892, Ярославская
губерния, Любимский уезд, Пречистенская волость, д. Крупухино) —
3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что вызвался охотником и
произвел разведку, и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медали: 2 ст. № 1657, 3 ст. № 27856, 4 ст. № 216549. За боевые отличия
произведен в прапорщики 22.08.1917. Из крестьян. [I-15704, II-6245,
III-74357]

38002 ЗАЙЦЕВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником и произвел разведку, и доставил важные сведения
о противнике.
38003 СЯРКИ Петр Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником разведать
силу противника, занимавшего позиции впереди д. Нешки, совершил
оное с полным успехом.
38004 МОРОЗОВ Вячеслав Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным огнем противника произвел разведку и доставил точные сведения о расположении
противника. [I-7415, II-18743, III-106433]
38005 ШЕЛАШСКИЙ Николай Ильич — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла, когда под
сильным ураганом неприятельского шрапнельного и бризантного огня,
увлекая своим высоким примером подчиненных, дружной работой спас
зарядный ящик. [II-12495, III-51511]
38006 ЗАМОЩИНСКИЙ Бронислав Станиславович — 2 Финляндский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником
разведать силу противника, занимавшего позиции впереди д. Нешки,
совершил оное с полным успехом. [III-51559]
38007 БОГДАНОВ Семен Богданович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в течение суток беспрерывно поддерживал связь
с Главной заставой. [II-8089, III-14478]
38008 СМИРНОВ Федор Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня
тяжело раненого ротного командира. [ повторно]
38009 КАСАТКИН Прокопий Андреевич — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.10.1914, ночью, добровольно
отправился начальником дозора на разведку д. Кржизовкен, занятой
противником, и добыл о нем сведения. [II-8087, III-51515]
38010 ВОЛКОВ Иван Степанович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при отходе роты с передовой позиции на
главную, вызвался остаться со своим отделением на позиции, чтобы
дать возможность беспрепятственно отойти всей роте. Своим сильным
огнем задержал наступление противника до темноты, когда и отошел
под сильным артиллерийским и ружейным огнем. [III-51577]
38011 ВЕНЕРСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. № 216505.
[III-51667]

38012 ТАТАРИНОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 6.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медали: 3 ст. № 115056, 4 ст.
№ 216533. [II-10121, III-106543]
38013 ПОПОВ Макар — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 6.10.1914 у д. Войнассен. [III-51702]
38014 ТЕЛЯКОВСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.10.1914, при взятии переправы у г. Маркграбово, когда вызвался охотником в разведку и доставил важные
сведения. Имеет медаль 4 ст. № 288348.
38015 ПОЗДЕЕВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.10.1914, при взятии переправы у г. Маркграбово,

когда вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения.
Имеет медаль 4 ст. № 216547. [I-8745, II-10140, III-51717]
38016 ОРАЛОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24.10.1914, при взятии переправы у г. Маркграбово, когда вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения.
38017 КЕЛЬБИК Викентий Янович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным
огнем противника корректировал стрельбу нашей артиллерии, бесстрашно наблюдая за появлением неприятельских цепей и докладывая
командиру роты об этом, что способствовало подбитию неприятельских
пулеметов. [II-12493, III-9384]
38018 ТЕРЕНТЬЕВ Захар — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою у Копциово. [III-14715]
38019 РЫЖКОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался доставить
патроны расстрелявшей роте, под сильным огнем противника, что
исполнил успешно, способствуя общему успеху. Имеет медали: 3 ст.
№ 90062, 4 ст. № 288286.
38020 ФЕОФАНОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался доставить патроны расстрелявшей роте, под сильным огнем противника,
что исполнил успешно, способствуя общему успеху. Имеет медаль 4
ст. № 216530. [III-106468]
38021 ДРОЗДОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника корректировал стрельбу нашей артиллерии, бесстрашно наблюдая
за появлением неприятельских цепей и докладывая командиру роты об
этом, что способствовало подбитию неприятельских пулеметов. Имеет
медаль 4 ст. № 216441. [II-10125, III-51721]
38022 КУЗЬМИН Кузьма — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что во время отхода роты, окруженный с трех сторон неприятелем
и пораженный сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным
огнем, совместно с другими стрелками, вынес из боя тяжело раненого
временно командующего ротой. Имеет медаль 4 ст. № 288385.
38023 ИГНАТЬЕВ Семен — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался доставить патроны расстрелявшей роте, под сильным огнем противника, что исполнил
успешно, способствуя общему успеху.
38024 МИХАЙЛОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался доставить патроны расстрелявшей роте, под сильным огнем противника, что
исполнил успешно, способствуя общему успеху.
38025 КОНСТАНТИНОВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. [III-51726]
38026 ПУШЕНКОВ Иван Васильевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 5.10.1914. [II-13089, III-80485]
38027* ДРЮКОВ (?) Александр — 9 ж.д. батальон, рядовой. За то, что…
1915, под артиллерийским огнем противника, руководил исправлением
разрушенной ж.д. линии у Козиева, чем способствовал прохождению
наших войск.
38027* СМИРНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан с важным донесением, доставил таковое под
сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
38028 КУЗНЕЦОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан с важным донесением, доставил таковое под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
Имеет медаль 4 ст. № 288375. [III-51704]
38029 ЯКУШКИН Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан с важным донесением, доставил таковое под сильным
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
38030 МАЙБУРОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи послан с важным донесением, доставил таковое под
сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
38031 АРТАМОНОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.10.1914 у д. Войнассен.
38032 ЗАМАЛУЕВ Владимир — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, когда доставил во 2-ю и 3-ю
роты патроны, когда в этом была чрезвычайная надобность.
38033 АРХИПОВ Антон — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, когда доставил во 2-ю и 3-ю роты
патроны, когда в этом была чрезвычайная надобность.
38034 АЛЕКСЕЕНОК Наум — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, когда доставил во 2-ю и 3-ю роты
патроны, когда в этом была чрезвычайная надобность.
38035 КАЗАИН Альфред Кришевич — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.10.1914 у г. Маркграбово. [III-237300]
38036 ДЕМАКОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что во время наступления 5.10.1914 у д. Войнассен на сторожевое охранение значительных сил противника, под градом снарядов тяжелой и
легкой батарей, а также ружейным и пулеметным огнем противника,
доставил на заставы 8-й роты патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медали: 2 ст. № 12364, 3 ст. № 49820, 4 ст. № 216425.
[III-51678]

38037 РУМЯНЦЕВ Николай Иванович — 3 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время наступления 5.10.1914 у д. Войнассен
на сторожевое охранение значительных сил противника, под градом
снарядов тяжелой и легкой батарей, а также ружейным и пулеметным
огнем противника, доставил на заставы 8-й роты патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-74352]
38038 ЗАИЧКИН Кузьма — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
во время наступления 5.10.1914 у д. Войнассен на сторожевое охранение значительных сил противника, под градом снарядов тяжелой и
легкой батарей, а также ружейным и пулеметным огнем противника,
доставил на заставы 8-й роты патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
38039 ПУПЛЯЕВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. № 63570.
[II-10119, III-51715]

38040 ПУПЫКИН Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 6.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. № 63569.
[II-8100, III-14473]

38041 БАХВАЛОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.10.1914 у д. Войнассен.

37987–38069
38042 БЛАНДИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 6.10.1914 у д. Войнассен.
38043 БАРУЛИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался на разведку и
доставил важные сведения о неприятеле, находясь под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
38044 ЭЛЬБУРГ Карл — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался на разведку и
доставил важные сведения о неприятеле, находясь под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
38045 ПРАУДЕ Теодор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался на разведку и
доставил важные сведения о неприятеле, находясь под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
38046 БУЗИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.10.1914 под г. Маркграбово, когда вызвался на разведку и
доставил важные сведения о неприятеле, находясь под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
38047 ШЛЮШЕНКОВ Иуда — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 12.09.1914 на Августовском канале, когда вызвался
охотником навести мост через канал, что и выполнил, находясь под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника. Имеет медали: 2 ст. № 12355, 3 ст. № 50024, 4 ст. № 63579.
[I-281, II-10135, III-14714]

38048 СМИРНОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.09.1914 на Августовском канале, когда вызвался охотником навести мост через канал, что и выполнил, находясь
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника. Имеет медали: 2 ст. № 12354, 3 ст. № 89847, 4 ст. № 288412.
[I-8738, II-10133, III-51671]

38049 БОЙЦОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в боях 5-го и 6.10.1914 у д. Войнассен. [II-10146, III-51725]
38050 БЕЛЯКОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 4.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. № 63580.
38051 РОМАНОВСКИЙ Сергей Иванович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес
раненого ротного командира. [I-5171, II-13073, III-80524]
38052 ЧЕБОТАРЕВ Иван Михайлович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны в передовые окопы, когда в них была большая
нужда. [II-6528, III-52449]
38053 РОГОЗИН Николай — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником вынести раненого ротного
командира за закрытие.
38054 ЦВЕТКОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
38055 ОВСЯНКИН Иван — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал связь с резервом. [III-112846]
38056 ЗЕГАРСКИЙ Владислав — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между частями.
38057 ИВЛЕВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между частями.
38058 АНДРЕЕВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между частями.
38059 АСАЕНОК Фома — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, разведать расположение
противника, что и выполнил с успехом. [II-10019, III-112869]
38060 ИВАНОВ Антон — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, проник в лес,
занятый противником, и донес важные и ценные сведения о расположении противника.
38061 БАЛАБУТКИН (БАЛАБУШКИН?) Алексей Романович — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, вызвался
охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, разведать расположение противника, что и выполнил с успехом.
[II-6269, III-41534]

38062 НОГИД Лев — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
14.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, проник в лес, занятый противником, и донес важные и ценные сведения о расположении
противника.
38063 ЛАДЫГИН Гавриил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, проник в лес,
занятый противником, и донес важные и ценные сведения о расположении противника. [III-112877]
38064 ТЕРЕЩЕНКО Пантелеймон Андрианович — 9 Финляндский стр.
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 15.10.1914,
командуя двумя взводами пулеметов, за убылью начальника команды,
отбил атаки противника. [I-5564, II-6350, III-21876]
38065 БРЫЗГАЛОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, действием пулеметов с близкой дистанции,
заставил противника очистить занятые им наши окопы. [III-21875]
38066 КИСЕЛЕВ Константин — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, за убылью из строя всех унтер-офицеров, принял
командование взводом и своей храбростью и распорядительностью
ободрял своих товарищей. [II-10233, III-21883]
38067 ПОПОВ Евгений — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал связь
батальонного командира с ротами. [II-10016, III-52404]
38068 ЗАОЗЕРОВ Алексей Иванович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником, под
огнем противника, доползти к проволочным заграждениям и осмотреть, нет ли прорыва, что и выполнил с полным успехом. [I-7411, II10015, III-113547]

38069 ПЕТРОВ Алексей Петрович — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разведать новую позицию для взвода, что и выполнил
с успехом. [III-194317]
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38070 НОВИКОВ Сергей — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом, выбил противника из
окопов, расположенных против его взвода. [III-52430]
38071 ДАНИЛОВ Иван Петрович — 9 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом, выбил противника
из окопов, расположенных против его взвода. [III-74259]
38072 КАРЯГИН Павел — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.11.1914, за убылью офицеров из строя,
принял командование ротой во время боя и выказал необыкновенное
хладнокровие и распорядительность.
38073 ЧЕРНОЖУКОВ Михаил Михайлович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 6.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, на открытом и сильно
поражаемом месте выкопал окоп для ротного командира. [III-80459]
38074 ВАСЕТЕНЮК Теофил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, первым добрался до проволочных заграждений
противника и, под сильным огнем, устроил проход в нем.
38075 КОЗЛОВ Илья — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.11.1914, первым выбежав из окопа и, подбодряя дух товарищей, под сильным неприятельским огнем, добежал до проволочного
заграждения и стал делать проход.
38076 НЕЧАЕВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил все атаки противника. [I-3027, II-4656, III-14406]
38077 ТИТОВ Петр Максимович — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, отбил все атаки противника. [I-8728, II-10231, III-52454]
38078 КОМАРОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между частями.
38079 ПАВЛОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
38080 ПЛИСКИН Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
38081 ЕВТЕЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда. [III-52451]
38082 АРСЕНЬЕВ Федор Арсеньевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вынес
раненого ротного командира. [II-24170, III-52450]
38083 КИРЯТКОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.10.1914, под сильным огнем противника, поддерживал
связь с командиром полка.
38084 ГОЛЬДЕНБЕРГ Иосиф — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным огнем противника, наблюдал за полем боя и давал ценные сведения о противнике. [III-52447]
38085 АССОРОВ Евдоким — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, за убылью офицеров, принял командование
взводом и отбил все атаки противника.
38086 БОНДАРЕНКО Аверьян Игнатьевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем
противника, доставлял патроны в передовые окопы, когда в них была
большая нужда. [III-74324]
38087 СМИРНОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, восстановил
связь с соседней частью.
38088 ЧИЧКАНОВ Осип — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
38089 МАТЫЦИН Алексей — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях 5-го и 6.11.1914, по собственной инициативе, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику.
38090 НОВАКОВСКИЙ Станислав — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 2.11.1914, будучи послан на разведку, доставил ценные
сведения о расположении противника. [III-106333]
38091 ДАНИЛОВ Кузьма — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112848]
38092 МОНАХОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 2.11.1914, будучи послан на разведку, доставил ценные
сведения о расположении противника.
38093 БАЕВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника, первый
добежал и достиг впереди лежащих окопов. [III-33189]
38094 БЕЛОВ Михаил Александрович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, выдвинул под огнем
пулемет и воспрепятствовал выехать батарее на позиции. [I-15880, II8119, III-39040]

38095 ТАУРИТ Карл — 10 Финляндский стр. полк, доброволец. За то, что
в бою 11.11.1914, вызвался охотником на разведку, обнаружил место
нахождения артиллерии противника. [III-106351]
38096 УПРУГОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника,
первый добежал и достиг впереди лежащих окопов.
38097 НОВОЖИЛОВ Григорий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем и в виду
противника, спас пулемет.
38098 СЕМЕНОВ Константин — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем и в виду
противника, спас пулемет. [III-112964]
38099 СМИРНОВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем и в виду
противника, спас пулемет.
38100 СУХАРЕВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника, доставлял патроны в передовые окопы,
когда в них была большая нужда и передавал донесения по назначению.
[ повторно, III-112984]

38101 СМИРНОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.10.1914, вызвавшись охотником на разведку д. КлейнОлецко, под сильным огнем противника, подполз к его окопам и доставил правильные сведения о противнике.

38102 СУРИН Егор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, выдвинув пулемет на опасно близкую
дистанцию, действием его отразил атаку противника.
38103 ПОЗОРИН Николай — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, когда фугасным снарядом
противника перевернуло пулемет и ранило несколько номеров прислуги, устроил лзначенный пулемет и открыл огонь по наступающему
противнику, чем отразил все атаки последнего.
38104 МАКСИМОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Сидоры, пулеметным огнем уничтожил
колонну противника.
38105 АБРАМОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 14.10.1914 у д. Зайончково, подпустив колонну немцев на 400
шагов, уничтожил ее огнем своего пулемета. [III-113045]
38106 МАКСИМОВ Артемий Фаддеевич — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Сидоры, будучи тяжело
ранен, после перевязки вернулся в строй. [II-39674, III-74341]
38107 ЗАМЯТИН Иван — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Брозовкен, будучи ранен, остался в строю
до конца боя. [III-39051]
38108 МАШКЕВИЧ Лонгин — 10 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в бою 11.11.1914, вызвался охотником на разведку, обнаружил
место нахождения артиллерии противника.
38109 КРИВЕНЦОВ Кирилл Агеевич — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 24.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку д. Клейн-Олецко, под сильным огнем противника, подполз
к его окопам и доставил правильные сведения о противнике. [I-6034,
II-18735, III-21888]

38110 БАРТИНОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 2.11.1914, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о расположении сил противника.
38111 СЕРЕГИЧЕВ Алексей Михайлович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 24.10.1914, вызвавшись охотником на разведку д. Клейн-Олецко, под сильным огнем противника, подполз к его
окопам и доставил правильные сведения о противнике. [III-80544]
38112 КЛЮКИН Федор — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Кленово-Гура, за выбытием из строя
офицеров, принял командование ротой и умело управлял ею.
38113 ЗАХАРОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, командуя взводом, задержал наступление, превосходящего в силах противника.
38114 АЛЕКСЕЕВ Илья — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914 у д. Брозовкен, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
38115 КРАСАВИН Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38116 ВАСИЛЬЕВ Яков Федорович — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя. [I-3249, II-12508, III-33189]
38117 БАСКОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил
на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-39050]
38118 КАЛАЧЕВСКИЙ Ефим — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
38119 СМИРНОВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38120 КАМИНСКИЙ Дмитрий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
38121 ПЕТРОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38122 ГОРОХОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38123 ГЖИБОВСКИЙ Вячеслав — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
38124 ВАСИЛЬЕВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
38125 АВДЮНИЧЕВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.10.1914, вызвавшись охотником на разведку д. КлейнОлецко, под сильным огнем противника, подполз к его окопам и доставил правильные сведения о противнике. [III-113630]
38126 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
38127 ТИХОМИРОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
38128 ПОНОМАРЕВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 19.09.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
38129 ПЛЮСНИН Ион — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38130 БУШЕВ Яков — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
38131 МОРОЗ Семен — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.11.1914, командуя взводом, примером отличной
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой при атаке
неприятеля. [III-39060]
38132 КОЗЛОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем противника,
подносил патроны в роту, когда в них была большая нужда.
38133 ШМАЛЬКО Семен — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя. [III-113048]

38134 ФЕДОРОВ Андрей Мокеевич — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, руководя
огнем взвода, задержал превосходящего в силах противника и дал
ротам отойти на главную позицию. [I-3117, II-9968, III-52493]
38135 САНДОР Войцех — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием взводного командира, принял командование
взводом, и примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, при атаке неприятеля, к проволочному заграждению.
38136 АЛЕКСАНДРОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 3-го по 6.11.1914, под сильным огнем противника,
отлично передавал приказания и донесения.
38137 НЕБРАЧНЫЙ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 3.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
38138 КУЗЬМИЧЕВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 3-го, 4-го, 5-го и 6.11.1914 у д. Брозовкен, будучи
ранен, остался в строю.
38139 ЛОПАТОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, подносил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
38140 ПРОКОФЬЕВ Петр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем
противника, правильно и быстро передавал приказания командира
полка в передовые окопы.
38141 КРИХАЛЕВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, вынес раненого
офицера. [III-113053]
38142 ВОРОБЬЕВ Порфирий Игнатьевич — 10 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что в ноябре месяце 1914 года, за убылью всех
офицеров, принял командование ротой и удержал позицию. [II-24145,
III-33196]

38143 СМЕТКИН Николай — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, отлично передавал приказания и донесения.
38144 СУСАНИН Сергей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, вынес раненого
ротного командира.
38145 ИВАНОВ Филипп Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 3.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя. [III-75370]
38146 СВИРИДОВ Григорий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
38147 БАРАНОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 3.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
[III-39053]

38148 САНЕВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
38149 РАЙКОВ Яков Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, подносил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-88779]
38150 Фамилия не установлена.
38151 СОКОЛОВ Изосим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что стойко держался под пулеметным и ружейным огнем противника,
и во время атаки своим примером увлек товарищей и с ними выбил
из окопов противника.
38152 ПОЖАРОВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником на разведку, выполнил ее с полным успехом,
с опасностью для жизни, определив, что на опушке у противника окопы
с проволочными заграждениями.
38153 РЕЗНИК Владимир — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что вызвался охотником на предложение батальонного командира разведать положение противника, ввиду охвата, и под сильным
и действительным огнем противника, выполнил поручение с полным
успехом. [III-3161]
38154 ГРОМОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что ввиду тяжелого положения, под фланговым и фронтальным
сильным пулеметным огнем противника, действовал решительно, командуя взводом, два раза бросался в штыки и вытеснил противника
из окопов.
38155 ВИНОГРАДОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался передать приказание командира полка командиру 2-го
батальона, выполнил это поручение под сильным и действительным
огнем противника.
38156 ОСИСОРОВ Ефим — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что выказал выдающуюся храбрость при атаке ротой позиции
противника и своим поведением помогал общему успеху.
38157 ТИМОФЕЕВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после выбытия из строя командира взвода, принял под свое
командование, остановил начавшееся было волнение, удержал за собой
позицию до прихода поддержки. [I-11330, II-8144, III-38767]
38158 ЛАВРОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и примером содействовал штыковому
удару пошедшего в атаку взвода на ошеломленного огнем противника.
38159 СИНЯВСКИЙ Макар — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что по открытому сильно обстреливаемому пулеметным огнем месту,
подносил патроны в то время, как никто из товарищей не взялся выполнить этого поручения.
38160 ШЕМЯКИН Александр — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что вызвался охотником и удачно и своевременно выполнил,
под сильным и действительным огнем противника, разведку скрытого
лесом расположения противника.
38161 БОГОМОЛОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником и удачно и своевременно выполнил, под сильным
и действительным огнем противника, разведку скрытого лесом расположения противника. [III-38765]
38162 КОНДРАШИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным шрапнельным огнем и огнем тяжелой артиллерии
противника, доставлял важные приказания и донесения, чем поддерживал связь с соседними частями.
38163 РОМАНОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вместе с другими разведчиками забрался в тыл неприятельского
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противника, с явной опасностью для жизни.
38164 ПЛЕШАНОВ Фрол — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вместе с другими разведчиками забрался в тыл неприятельского
расположения и доставил точные сведения о расположении позиции
противника, с явной опасностью для жизни.
38165 ЗАБОРСКИЙ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вместе с другими разведчиками забрался в тыл неприятельского
расположения и доставил точные сведения о расположении позиции
противника, с явной опасностью для жизни.
38166 ГОМУЛИН Михаил — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что во время боя в лесу, своим доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию противника и первым занял ее.
38167 ЕГОРОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во время боя в лесу, своим доблестным примером увлек стрелков
на сильно укрепленную позицию противника и первым занял ее.
38168 ТРИФОНОВ Осип — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под сильным шрапнельным огнем и огнем тяжелой артиллерии
противника, доставлял важные приказания и донесения, чем поддерживал связь с соседними частями. [III-38715]
38169 СУББОТИН Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи начальником полевого караула, умелым действием
стрелков своего караула спешил офицерский разведывательный кавалерийский разъезд из 6 человек, причем 4-х человек удалось взять
в плен. [II-8149, III-14485]
38170 ДАНИЛОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что находясь с 3 отделениями на правом фланге роты, был отрезан
ж.д. насыпью от роты, сильным огнем этих отделений трни раза отражал атаки немецкой пехоты силой более роты, до конца боя удержал
за собой позицию, чем способствовал спокойному отходу рот правого
боевого участка на первоначальную позицию. [III-3164]
38171 СОКОЛОВ Фрол — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что несмотря на убийственный огонь тяжелой артиллерии противника, особенно поражавший участок его взвода, в тот момент, когда
в окоп попала бомба и засыпала двух стрелков, вызвался охотником
выкопать их из окопа и откопал этих стрелков, что и сделал с успехом.
[II-8148, III-14487]

38172 ШИЛОВ Илья — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
находясь в окопе соседней роты, где были два наших пулемета, в тот
момент, когда часть стрелков была вынуждена выйти из окопов, противник уже перешел в наступление, чтобы взять наши пулеметы, а
часть неприятельских солдат вскочила в наш окоп, он не растерялся
и с остальными стрелками бросился навстречу противника в штыки и
отбил его, не дав противнику взять наши пулеметы. [II-2479, III-14488]
38173 ХАНТАЛИН Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что находясь для связи при командире батальона, несколько раз, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял донесенияи устанавливал утраченную связь с ротами
соседнего батальона. [II-24021, III-128309]
38174 КОЛОСОВ Арсений — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан для открытия связи в соседнюю бригаду, таковую
открыл, находясь под сильным шрапнельным огнем и огнем тяжелой
аартиллерии противника, с явной опасностью для жизни.
38175 УВАРОВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что совместно с другими стрелками забрался в тыл неприятельского
расположения и доставил точные сведения о расположении позиции
противника, с явной опасностью для жизни. [III-38729]
38176 БЕЛОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя. [III-38772]
38177 КОКИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя. [III-128206]
38178 ЛИСИН Гавриил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя.
38179 АРХИПОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя. [III-128321]
38180 КУДРЯВЦЕВ Виктор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые
снарядами противника, чем содействовал руководству боя. [III-128208]
38181 ТОРЧКОВ Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя.
38182 ИВАНОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя. [III-38719]
38183 ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под губительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
провел телефонную линию между 2 боевыми участками от д. Липово
до д. Сидорово, исправляя перебитые снарядами провода, чем восстановил и поддерживал утраченную связь между участками связь.
38184 ШТЕЙН Эрнест — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
исправлял и проводил телефонные линии, перебиваемые снарядами
противника, чем содействовал руководству боя. [III-38722]
38185 МОШКОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 14.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
[II-18923, III-9363]

38186 СОНКИН Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, находясь в секрете в отдельной
заставе на передовом пункте, и будучи обойден неприятелем, в большой опасности пробрался к роте и принял участие в штыковой схватке
и доставил ценные сведения. [III-38849]
38187 КРЫЛОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [II23866, III-38964]

38188 КУРАКИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.11.1914, неоднократно вызывался
охотником на разведку укрепленной позиции противника на фронте
д. Цу-Венцкен, с явной опасностью доставлял важные о противнике
сведения. [III-38864]
38189 ЕФИМОВ Андрей — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.10.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
[III-38862]

38190 ПИХЛЬ Яков — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником для разведки занятой противником позиции,
выполнил таковую с полным успехом, доставив важные сведения.
[III-38838]

38191 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвался охотником на отважную
разведку д. Подвысоке, захватил в плен неприятельского разведчика
и, следя за передвижением противника, под сильным ружейным огнем
доносил о всех его перемещениях. [III-38868]
38192 ВИНОГРАДОВ Яков — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14-го и 15.10.1914, вызвался охотником на разведку неприятельского расположения, принес правильное, впоследствие подтвердившееся донесение.
38193 ПЕВЦОВ Алексей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, перед началом ночной штыковой
атаки д. Подвысоке, занятой противником, со стороны дороги розыскал
и расчистил, под огнем, от завалов из бревен эту дорогу, по каковому
пути и провел атакующую полуроту.
38194 ИГРЕНЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, во время ночной атаки, шел
впереди своего взвода, воодушевляя личным примером окружающих
стрелков. [III-38833]
38195 КАЛИНИН Василий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 4-го, 5-го и 6.11.1914, неоднократно вызываясь на разведку
укреплений противника у д.д. Венцкен и Довиатен, с явной личной
опасностью доставлял важные сведения о нем.
38196 ОРЛОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 14-го на 15.10.1914, при взятии переправы у д. Лейзерово,
вызвавшись охотником на разведку, в продолжении всей ночи, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
[III-14720]

38197 МУННЕР Август — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвался охотником на отважную разведку
д. Подвысоке, захватил в плен неприятельского разведчика и, следя за
передвижением противника, под сильным огнем доносил о всех его
перемещениях. [II-23834, III-38835]
38198 ПАВЛОВ Алексей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, перед началом ночной штыковой
атаки д. Подвысоке, занятой противником, со стороны дороги розыскал
и расчистил, под огнем, от завалов из бревен эту дорогу, по каковому
пути и провел атакующую полуроту.
38199 ПОПОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником, занял д. Подвысоке, вблизи окопов противника, выяснив расположение его, в течение
ночи наблюдал за ним и своевременно донося о всех действиях его.
[III-38993]

38200 УСАЧЕВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником, занял д. Подвысоке, вблизи окопов противника, выяснив расположение его, в течение
ночи наблюдал за ним и своевременно донося о всех действиях его.
38201 НОВИКОВ Яков — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За то, что в бою 15.09.1914, в разъезде, несмотря на полученную рану, продолжал производить разведку до потери сознания.
38202 СПИРИДОНОВ Яков — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, урядник. За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го, 24-го и
25.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, производил разведку, давая весьма ценные сведения.
38203 ТУРКОВСКИЙ Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, урядник. За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го, 24-го и
25.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, производил разведку, давая весьма ценные сведения.
38204 КАНДАУРОВ Антон — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, урядник. За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го, 24-го и
25.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, производил разведку, давая весьма ценные сведения.
38205 ЧЕТЫРКИН Александр — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, урядник. За разведку под сильным артиллерийским огнем
противника, в бою у д. Гленбокой Брод 12.09.1914.
38206 ПРОХОРОВ Иван — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За разведку под сильным артиллерийским огнем противника,
в бою у д. Гленбокой Брод 12.09.1914.
38207 КАШНИКОВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За разведку под сильным артиллерийским огнем, в бою
у д. Гленбоброд 13.09.1914.
38208 ФЕДОРОВ Петр — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, казак. За разведку под сильным артиллерийским огнем противника,
в бою у д. Гленбокой Брод 12.09.1914.
38209 ПАНОВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня,
урядник. За то, что в боях 10-го, 15-го, 18-го, 20-го, 23-го и 25.09.1914
производил разведку, давая весьма ценные сведения, которые впоследствии подтвердились ходом боя, каждая его разведка производилась
под неприятельским огнем с убитыми людьми.
38210 ДИКОПОЛЬЦЕВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За разведки 10-го, 12-го, 15-го, 18-го, 20-го и 26.09.1914,
когда не щадя своей жизни, под ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставлял каждый раз весьма ценные сведения.
38211 ВЕЛИЧКОВ Василий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За разведки 10-го, 12-го, 15-го, 18-го, 20-го и 26.09.1914,
когда не щадя своей жизни, под ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставлял каждый раз весьма ценные сведения.
38212 ТОКАРЕВ Николай — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, урядник. За то, что будучи в разведках 10-го, 14-го и
16.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял ценные сведения, которые подтвердились при боевых действиях.
38213 ДРЕМОВ Егор — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня,
казак. За то, что 25.09.1914, будучи ранен в разведке о противнике,
продолжал разведку до потери сознания.

38164–38237
38214 ЛОБАНОВ Дмитрий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, ударник. За то, что 30.08.1914, по собственному желанию,
отделившись от разъезда, следовавшего в г. Сувалки, под огнем противника, обнаружил неприятельские колонны, двигающиеся в Сувалки,
чем дал возможность донести своевременно нашей артиллерии.
38215 СУХАНОВ Василий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 30.08.1914, по собственному желанию, отделившись от разъезда, следовавшего в г. Сувалки, под огнем противника, обнаружил неприятельские колонны, двигающиеся в Сувалки, чем
дал возможность донести своевременно нашей артиллерии.
38216 ТОКАРЕВ Павел — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, казак. За то, что 30.08.1914, по собственному желанию, отделившись от разъезда, следовавшего в г. Сувалки, под огнем противника,
обнаружил неприятельские колонны, двигающиеся в Сувалки, чем дал
возможность донести своевременно нашей артиллерии.
38217 ЛОСКУТОВ Петр — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 19.09.1914, будучи в разъезде, высланном из
г. Сувалки на с. Брод, обнаружил у отдельного дома неприятельский
пост, бросился на него, задержал одного артиллериста, а остальных
братил в бегство.
38218 НЕБЫЛИЦЫН Николай — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 24.09.1914, будучи в разъезде тяжело ранен
в живот, у д. Нешки, несмотря на это, продолжал оставаться в строю
впредь до возвращения разъезда в мест. Рачки.
38219 ЗЕЛЕНИН Григорий — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
6 сотня, казак. За то, что 26.09.1914, будучи в левом дозоре, обнаружил неприятельскую пехоту, засевшую в окопах в лесу и, несмотря на
полученную тяжелую рану, рассмотрел направление и длину окопа и
своевременно предупредил об этом свое начальство.
38220 КРИВЧИКОВ Степан — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
5 сотня, казак. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Пиетреллен, проявил
особую храбрость и смелость при разведке расположения артиллерия,
несмотря на залповую стрельбу противника.
38221 ВАСИЛЬЕВ Степан — 45 Донской каз. полк, вахмистр. За то, что
в бою 21.08.1914 у г. Иоганисберга, командуя взводом в цепи, хладнокровно руководил огнем. Будучи ранен в плечо, не вышел из строя,
когда был отдан приказ отступать, вел взвод в полном порядке.
38222 АНДРЕЕВ Никита — 45 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что под г. Иоганисбергом, в стрелковой цепи, своим спокойствием и
мужеством служил примером для остальных и действовал на стрелков
ободряюще. При отступлении под натиском сильнейшего противника,
увидев оставшегося сзади без лошади командира сотни, вернулся, дал
ему свою лошадь и спас его от грозившей смерти.
38223 БОРОДИН Дмитрий Федорович — 45 Донской каз. полк, подхорунжий. За то, что будучи начальником разъезда, несмотря на сильный
огонь противника, открыл движение значительных сил неприятеля и
своевременно донес. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 499 от 26.01.1915.
Имеет Георгиевское оружие (16.08.1916).
38224 ЯРЦЕВ Никифор — 45 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 25.08.1914, будучи послан к начальнику отряда с донесением
об обходе нашего левого фланга и, не найдя его в д. Моркен, направилчя в г. Иоганисберг, и только, будучи неожиданно обстрелян, он
сообразил, что Иоганисберг не занят нами и что наш отряд отступил.
Отыскивая отряд, он встретил сотню и предупредил командира сотни
о грозившей опасности.
38225 СУХАНОВ Никифор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38226 СПИЦЫН Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132902]
38227 СВИРИДОВ Иосий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38228 КОНДАКОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
38229 БЕРЗЛАН (БЕРЗЛАК?) Юр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
38230 ШЕСТАКОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-14384]
38231 СТУДЕНИКИН Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
38232 ЗАРЫЛЕНКО Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38233 ЗВЕРЕВ Кузьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38234 ШЕРЕМЕТ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38235 ХЛУЧИН Иван (Симбирская губерния) — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, подпрапорщик.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2145 от 22.10.1915. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-7558, III-50515]
38236 КОМИССАРОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия
в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-2468, II-5012, III-50517]
38237 ЗАЙЦЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-6784, II-25607, III-50845]

38238–38334
38238 ЛИВЕНЕЦ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в боях с
30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38239 ШИБАЕВ Арсентий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38240 АРШУЛЯК Назар — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38241 ТАЮРСКИЙ Леонтий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38242 КНЯЗЕВ Георгий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38243 ПОПОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38244 ПОМИГАЛОВ Трофим — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38245 МАРКОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38246 ПРИЛАДЫШЕВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38247 ЧЕРНЫШЕВ Андриан — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38248 МАШКОВСКИЙ Мейер — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38249 ДРАГУН Дионисий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38250 СОЛОДАЕВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38251 ХОДЫКИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38252 ШЕВЕЛЕВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38253 ЭРДЕЛЬНЕК Вольдемар — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38254 КОЗИН Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
38255 КАЩЕЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38256 ТЯЖЕЛЬНИКОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38257 ЛЯЛЬКИН Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38258 ИТКИН Герш — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-14303]
38259 ДРОЗДОВ Никита — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38260 ПЕРВЫХ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38261 ПРОКОПЧИК Даниил — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38262 ПАНИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38263 ФОМИН Николай — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38264 БИЧУН Никита — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
38265 ИВЛЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
38266 БУХМАН Хаим — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
38267 ПИЛЮКОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п.п. 6
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38268 КОСТЮК Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
38269 ЧЕРНЕЦКИЙ Конон — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
38270 ПЕТРЕНКО Петр — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38271 БЕЛЫЙ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-38038272 КНИПОТ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38273 ГУЛЯЕВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38274 ТАРАНЕНКО Павел — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38275 ОЩЕПКОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38276 ЧЕПАЙДА Мефодий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38277 ГНУСАРЕВ Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38278 ПИЛЕЦКИЙ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38279 ПЕТРОВ Прокопий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38280 ОЛЕНЕВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Заменен на крест 3 степени
№ 14329. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеел ЗОВО 4-й степени за Русско-Японскую войну. [III-14329]
38281 ЕРЕМИН Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38282 СИЗЫХ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38283 ЗАРЫПОВ Мухамет — 28 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38284 СУХАРЕВ Максим — 28 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38285 ФИЛИПОВИЧ Альсерт — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
38286 НАЗАРСКИЙ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия в боях с 30.08 по
7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38287 КАРМАНОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38288 ШВИДКИХ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38289 ЛЕМБЕРГ Юрий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38290 ЭЛЬКОНЕ Криш — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38291 АГАПИТОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38292 ПОСТОЕВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
38293 РЫБКА Прокопий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38294 ЗИНЕНКО Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38295 СЛЕПЧЕНКО Антон — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38296 КНЯЗЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
38297 СОСНОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
38298 КОЛЕСНИК Карп — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38299 ПИСАРЕВ Макар — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38300 Фамилия не установлена. Емельян — 28 Сибирский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38301 ФИСУН Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38302 ЕРШОВ Онисим — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38303 ЧЕРЕМНЫХ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38304 ЮШКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38305 ЖУКОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.

38306 ВИНОКУРОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38307 РЕГУТ Криш — 28 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38308 ТЮЛЮЛЮК Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38309 КАЛЕНИК Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38310 БЫКОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38311 УСКОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38312 СОРОКИН Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38313 РЫЖАКОВ Александр — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38314 ХОЗИН Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная
рота, ефрейтор. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38315 ДРУЖИНИН Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38316 ЯГОДИНСКИЙ Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38317 МАЛЬЦЕВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38318 ЕФРЕМЕНОК Елисей — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38319 ЧЕБАН Владимир — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38320 ПУЗАТНИН Николай — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
38321 ЧЕБОРАКОВ Василий — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, подхорунжий. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38322 БОЛДЫРЕВ Василий — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, подхорунжий. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий. Имеет ордена: Св. Анна 4 степени,
Св. Станислав 3 степени с мечами. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-2937]
38323 СОСОВ Сергей — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
38324 КИРЕЕВ Порфирий — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.
За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
38325 ТРЕГУБОВ Василий Никитич (1887, Нижегородская губерния,
Лукояновский уезд, Мадаевская волость) — 31 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 4 креста и 2 медали. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 745 от 12.03.1915. Из крестьян.
38326 НИЖНИК Петр — 31 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец,
наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38327 МОИСЕЕНОК Ион — 31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38328 ВАСИЛЬЧЕНКО Тарас — 31 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец,
наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38329 МАКАРЕЕВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец,
наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38330 ЛЫСАК Никита — 304 пех. Новгород-Северский полк, подпрапорщик. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38331 МЕЛЬНИКОВ Николай — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38332 ЦВИЛЬ Семен — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
38333 ВЫКАЧКА Мина — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
38334 ЗАЗЮЛИН Андрей — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

-38138335 БЛИНОВ Василий — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38336 КОТЕРОВ Семен — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38337 ЕЗЬКОВ Елисей — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтерофицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38338 БОГОМАЗОВ Степан — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38339 ШЕХАНОВ Александр — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38340 ГАВРИЛЕНКО Дмитрий — 304 пех. Новгород-Северский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38341 ХЛИСТКО Федор — 304 пех. Новгород-Северский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38342 ТИТАРЕНКО Тихон — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38343 КОЖЕМЯКА Ефим — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38344 ГОРЕСЛАВСКИЙ Алексей — 304 пех. Новгород-Северский полк,
ефрейтор. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона
крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го
по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38345 УКРАИНЦЕВ Кирилл — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38346 ТИМОШЕНКО Семен — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38347 МОХОНЬКО-ДАНИЛЕНКО Александр — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден в воздаяние
заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38348 ШЕВКУН Яков — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
38349 МОЖЕЙКО Хрисанф — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
38350 СКОРОХОДОВ Николай — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой, охотник. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке
с 13-го по 16.09.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38351 ПАВЛЕНКО Александр — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
38352 ПОЗНЯК Исидор — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38353 ПАНФИЛЕЦ Сергей — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по
16.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38354 ЛЕБЕДЕВ Семен — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой.
Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осовец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38355 ОСМАН Мустафа Сеит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее
Величества, ст. унтер-офицер. За то, что находясь с 8-го по 10.10.1914
с разъездом, для наблюдения за противником в д. Недзвядни, умело
следил за его действиями и, несмотря на сильный ружейный огонь
неприятеля, выяснил позицию и силу неприятеля и своевременно об
этом доложил. [II-12118, III-45714]
38356 НАУМЕНКО Александр — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь 15.10.1914 под командой офицера, лихо
и храбро производил разведку в тылу неприятельского расположения
и, будучи ранен, остался в строю.

38357 РЕЙЗВИХ Христиан — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, заметив, что раненая лошадь придавила собой унтер-офицера, с явной опасностью для жизни, спешился и, подняв его, умчался
и тем спас жизнь товарища.
38358 БУЛГАКОВ Махомет Эмин Мурза — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 23.10.1914, будучи начальником разъезда у д. Длюшкон, проявил смелую разведку
неприятельского расположения и о результатах донес, но наобратном
пути внезапно был окружен неприятельским разъездом, причем под
ним была убита лошадь, а сам он, тяжело раненый, был захвачен в плен,
из которого вскоре был освобожден своими.
38359 БЕКИР Абду-Келям — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что 15.10.1914, будучи в разъезде офицера, после поранения
этого офицера, преследуемого неприятельским разъездом, спешился
и открыл огонь, заставив противника отойти и этим дал возможность
офицеру выйти на присоединение к своим войскам.
38360 ХАЛИВЕТ Якуб — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
15.10.1914, будучи в разъезде офицера, после поранения этого офицера, преследуемого неприятельским разъездом, спешился и открыл
огонь, заставив противника отойти и этим дал возможность офицеру
выйти на присоединение к своим войскам.
38361 ХАЛИЛЬ Смаил — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 21.10.1914, обнаружив у д. Липинок, неприятельские окопы, лихо
проскакал мимо этих окопов и выяснил 2-ю их линию, причем на обратном пути был ранен в грудь, но доскакал до своих.
38362 УСЕИН Курт Сеит Эмир — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон
Ее Величества, всадник. За то, что 4.10.1914, будучи окружен неприятельским кавалерийским разъездом, требовавшим сдаться, не растерялся и вырвался из рук противника, проявив выдающееся мужество
и храбрость. [III-76735]
38363 УМЕР Сеит Смаил — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 1.10.1914, будучи в разъезде под г. Лыком, под сильным огнем
неприятеля, несмотря на полученное ранение, оставался в строю и
продолжал разведку.
38364 АБИБУЛА Джемадин — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что 1.10.1914, будучи в разъезде под г. Лыком, под сильным огнем
неприятеля, несмотря на полученное ранение, оставался в строю и
продолжал разведку.
38365 ХОДОСОВЦЕВ Федор — Офицерская арт. школа, бомбардир-наводчик. За то, что 20.10.1914, в бою у д. Тарахи, метким огнем своего
орудия заставил замолчать два неприятельских орудия. [III-104496]
38366 КОРОТКИХ Петр — Офицерская арт. школа, бомбардир-наводчик.
За то, что 20.10.1914, в бою у д. Тарахи, метким огнем своего орудия
заставил замолчать два неприятельских орудия. [III-104495]
38367 Фамилия не установлена.
38368 ЛИПАТНИКОВ Осип Филиппович — 1 Таурогенская погран. сводная
конная сотня, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи охотником на
наблюдательном посту впереди засады, завидев 15 неприятельских
велосипедистов, бросился на них, причем двух пристрелил, а сам, под
огнем противника, отстреливаясь, отступил. [II-37793]
38369 ЩЕГЛОВ Федор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, будучи
в разъезде у д. Кисель, обнаружил намерение противника обойти фланг
одной из наших дивизий, о чем, по собственной инициативе, сделал
своевременное донесение, чем предупредил большую опасность, грозившую нашему отряду.
38370 ТУРЧИН Петр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, подпрапорщик. За то, что 17.11.1914, в бою под
д. Драгупенен, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, проник в деревню, занятую противником, добыл и доставил важные сведения. [III-21723]
38371 ЕЛСУКОВ Емельян — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.11.1914,
в бою под д. Драгупенен, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, проник в деревню, занятую
противником, добыл и доставил важные сведения. [III-21725]
38372 СУЩЕНКО Макар — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, подпрапорщик. За то, что 4.11.1914, во
время боя у д. Гумбинен, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, проник близко к его расположению, точно выяснил местонахождение артиллерии и своевременно донес, чем способствовал
меткому огню нашей артиллерии.
38373 КИЛЬКИН Степан — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914,
с явной опасностью для жизни, проник в занятый неприятелем фольварк и добыл и доставил важные сведения.
38374 ТЕТЕРИН Кирилл Васильевич — Л.гв. Конный полк, нестроевая
команда, наездник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Полк может быть другим.
38375 БЕТХЕР Борис — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, кавалергард. За то, что 21.09.1914, состоя ординарцем при начальнике дивизии и будучи послан им для восстановления связи с отрядом генерала
Нимеца, пробрался через расположение противника и, несмотря на
огонь и погоню за ним неприятеля (семи человек), успешно выполнил
данное ему поручение.
38376 РОЗИН Иван Александрович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, ночью проник в деревню,
занятую неприятелем, и произведенной разведкой дал возможность
нашему эскадрону оттеснить неприятеля и знаять деревню. [II-15218,
III-19116]

38377 ГОРДЕЕВ Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником, ночью проник в деревню, занятую
неприятелем, и произведенной разведкой дал возможность нашему
эскадрону оттеснить неприятеля и знаять деревню.

38335–38401
38378 ПЕТЛЮК Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником, ночью проник в деревню, занятую
неприятелем, и произведенной разведкой дал возможность нашему
эскадрону оттеснить неприятеля и знаять деревню.
38379 ШОКАРЕВ Семен — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За
то, что вызвавшись сам, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, выносил с поля сражения раненых офицеров.
38380 БОКОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За то,
что вызвавшись сам, под сильным шрапнельным и ружейным огнем,
выносил с поля сражения раненых офицеров.
38381 БАСОВ Борис — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, трубач рядового
звания. За то, что вызвавшись сам, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, выносил с поля сражения раненых офицеров.
38382 ПЕРЕПЕЛИЦА Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За то, что будучи в разъезде, под сильным неприятельским огнем,
доставил донесение.
38383 ВАРВАС[ИН] Панкрат — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За
то, что находясь в разъезде в разъезде и будучи ранен, остался в строю
и примером возбуждал товарищей.
38384 ФИЛАТОВ Дмитрий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, доставлял сведения о движении левого фланга
неприятеля.
38385 ФАЛИН Григорий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, кавалергард.
За то, что в бою 21.09.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, доставлял сведения о движении левого фланга
неприятеля.
38386 ЛОПУХИН Константин — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, кавалергард. За то, что в бою 21.09.1914, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, доставлял сведения о движении левого
фланга неприятеля.
38387 БЕГУС Степан — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, кавалергард.
За то, что в бою 21.09.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, доставлял сведения о движении левого фланга
неприятеля.
38388 ПОДЛАЗОВ Павел — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, кавалергард.
За то, что в бою 21.09.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, доставлял сведения о движении левого фланга
неприятеля.
38389 АЛИВИНСКИЙ Владимир — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, унтерофицер. За то, что 21.09.1914, вызвавшись охотником, близко подошел
к неприятельским окопам и высмотрел расположение противника.
38390 НИКОЛАЕВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, унтер-офицер.
За то, что 21.09.1914, вызвавшись охотником, близко подошел к неприятельским окопам и высмотрел расположение противника.
38391 РАЧИЦКИЙ Степан — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества, ефрейтор. За то,
что 21.09.1914, вызвавшись охотником, близко подошел к неприятельским окопам и высмотрел расположение противника.
38392 БОГАЕВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то,
что 28.09.1914, вызвавшись охотником, проник в заведомо занятую
противником деревню и, будучи обстрелян, сбил часовых, произвел
переполох и точно выяснил силы, занимавшие деревню.
38393 КУРЕВИН Дмитрий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За то,
что 28.09.1914, вызвавшись охотником, проник в заведомо занятую
противником деревню и, будучи обстрелян, сбил часовых, произвел
переполох и точно выяснил силы, занимавшие деревню.
38394 ПРОНИН Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За то,
что 28.09.1914, вызвавшись охотником, проник в заведомо занятую
противником деревню и, будучи обстрелян, сбил часовых, произвел
переполох и точно выяснил силы, занимавшие деревню.
38395 ЖЕКАЛОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За то,
что 28.09.1914, вызвавшись охотником, проник в заведомо занятую
противником деревню и, будучи обстрелян, сбил часовых, произвел
переполох и точно выяснил силы, занимавшие деревню.
38396 КОРОВИН Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что
под сильным шрапнельным и ружейным огнем, доставлял донесения
из разъездов и поддерживал связь между заставами.
38397 КОПАНИЦА Владимир — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор.
За то, что под сильным шрапнельным и ружейным огнем, доставлял
донесения из разъездов и поддерживал связь между заставами.
38398 барон ПЛЕСКЕ Борис — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 17.09.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставил важное извещение и тем
восстановил связь с нашими частями.
38399 БУБЛИКОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, каптенармус. За то,
что 15.09.1914, при штыковой схватке с неприятелем в лесу, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
38400 ЛОГИНОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард. За то,
что 15.09.1914, при штыковой схватке с неприятелем в лесу, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
38401 СУГАКОВ Егор — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард. За то,
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что 15.09.1914, при штыковой схватке с неприятелем в лесу, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
38402 МИХАИЛ Холодов — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За то, что 16.09.1914, находясь в разъезде, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
38403 ОБРАЗЦОВ Сергей Федорович (Новгородская губерния, Демянский уезд, Молвотицкая волость, д. Ескино) — Кавалергардский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 16.09.1914, находясь в разъезде, добыл
и доставил ценные сведения о противнике. [II-19281, III-91455]
38404 ЛЕБЕДЕВ Михаил — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард. За
то, что 16.09.1914, находясь в разъезде, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
38405 ПОНИКАРОВ Игнатий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард.
За то, что 16.09.1914, находясь в разъезде, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
38406 СТАРИКОВ Павел — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что
будучи в разъезде, пренебрегая огнем противника, проявил отличную
находчивость и мужество, находясь на самых близких расстояниях от
неприятеля для добывания сведений.
38407 ЧЕМЕРКИН Евстафий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.
За то, что будучи в разъезде, пренебрегая огнем противника, проявил
отличную находчивость и мужество, находясь на самых близких расстояниях от неприятеля для добывания сведений.
38408 ОМЕЛЬЧЕНКО Илья — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что
будучи в разъезде, пренебрегая огнем противника, проявил отличную
находчивость и мужество, находясь на самых близких расстояниях от
неприятеля для добывания сведений.
38409 НИКИТЮК Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За то,
что будучи в разъезде, пренебрегая огнем противника, проявил отличную находчивость и мужество, находясь на самых близких расстояниях
от неприятеля для добывания сведений.
38410 БОРЧЕНКО Демьян — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За то,
что будучи в разъезде, пренебрегая огнем противника, проявил отличную находчивость и мужество, находясь на самых близких расстояниях
от неприятеля для добывания сведений.
38411 ЛАГОДА Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За то,
что вызвавшись охотником, успешно разведал укрепленные окопами
расположения противника.
38412 князь ХИЛКОВ Борис — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что находясь в разъезде, вызвался охотником и, под сильным огнем противника, произвел разведку укрепленной позиции, достав полку ценные сведения.
38413 граф ТОЛСТОЙ Андрей Дмитриевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
кавалергард, вольноопределяющийся. За то, что 16.09.1914, вызвался
охотником на опасное предприятие и таковое выполнил с полным успехом, восстановив порванную связь между частями.
38414 Фамилия не установлена.
38415 Фамилия не установлена.
38416 Фамилия не установлена.
38417 Фамилия не установлена.
38418 Фамилия не установлена.
38419 Фамилия не установлена.
38420 НОЗДРОВСКИЙ Степан Андреевич (16.08.1888) — XXXIV корпусной авиационный отряд, охотник. За воздушные разведки 11-го
и 12.09.1914. Произведен в прапорщики 20.03.1915 приказом армиям Сев.-Зап. фронта № 812. Имеет ордена: Св. Анны 4 степени за
храбрость, Св. 4 степени с мечами и бантом, Св. Георгия 4 степени
(4.03.1917). Командир 10 авиационного отряда истребителей. Погиб
вероятно в 1918 году. Сын статского советника. Подпоручик. [I-293,
II-629, III-9358]

38421 Фамилия не установлена.
38422 Фамилия не установлена.
38423 Фамилия не установлена.
38424 Фамилия не установлена.
38425 Фамилия не установлена.
38426 ГОНЧАРОВ Тимофей — Офицерская арт. школа, конная батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-134180]

38427 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [
повторно, IV-3]

38428 ЗЛЫНСКИЙ Ефим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-12247]
38429 ЯНЕНСКИЙ Федот — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38430 ФОМИН Лукьян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38431 ОВСЯННИКОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[II-5283, III-12248]

38432 БИРЮКОВ Роман — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
38433 КОРОСТИАНЕЦ Марк — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-35380]
38434 БУЦАНЕЦ Филипп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
38435 ПЛЮТО Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.

38436 ДЬЯЧКОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38437 КРАВЧЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38438 КАРЕЛИН Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38439 БЕЗНОСЕНКО Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев.
38440 КЕРУБИН Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [II-23315, III-9830]
38441 КУЗНЕЦОВ Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор. За отличия в делах
против немцев.
38442 ПЕТКЕВИЧ Владимир — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда связи, стрелок. За отличия в делах против
немцев.
38443 БУТА Антон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко
полк, команда связи, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
38444 ЖУНДА Иосиф — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38445 КУВАНОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
38446 СИЛИН Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в делах
против немцев.
38447 СТУЛИН Павел — 30 Сибирский стр. полк, штаб 7-й Сибирской
стр. дивизии, ефрейтор. За отличие в боях против немцев.
38448 КАЙДАЛОВ Аполлос — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях против немцев.
38449* БОЛСУНОВСКИЙ Петр — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
38449* КАПЫШЕВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою с германцами 10.03.1916, при взятии второй укрепленной неприятельской линии окопов, находящихся против д. Мокрица,
на выс, «92».
38450* КОНДРАТЬЕВ Евгений — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в боях против немцев.
38450* СОБОЛЬ Василий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.
38451 ЧЕБАНОВ Михаил Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-93680]
38452 ОЛЕЙНИКОВ Константин Александрович — 254 пех. Николаевский
полк, 6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
38453 ШТАНЬКО Дементий Матвеевич — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
38454* КУЛАГИН Самуил Алексеевич — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111861]
38454* СУПРУН Иван — 10 полевая тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
38455 ГОЛОБОРОДЬКО Исидор Данилович — 254 пех. Николаевский
полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 340568. [II-52802,
III-111853, IV-283485]

38456 АРМАШОВ Григорий Саввович — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38457 ЧУПРЕНКО Петр Иванович — 254 пех. Николаевский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
38458 ЧУХЛЕБ Макар Иванович — 254 пех. Николаевский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111860]
38459 БЕЛОУСОВ Федор Стефанович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
38460 МЕЛЕНТОВИЧ Александр Павлович — 4 Сибирский каз. полк,
1 сотня, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38461 КАМИНСКИЙ Федор Георгиевич — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38462 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
38463 ФИЛИПЬЕВ Василий Степанович — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
38464 ГЛАДКОВ Иван Матвеевич — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-479510]
38465 ТИМОФЕЕВ Игнатий Иванович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-480036]

38466 БУШУЕВ Карп Гаврилович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-479394]
38467 ЗАХАРИН Илья Сосипатрович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, IV-479484]
38468 КОСТИН Никита Калинович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-480032]
38469 МЕНЬЩИКОВ Федор Хаимович — 4 Сибирский каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38470 РОЖЕНЦОВ Онисим Ефилантьевич — 4 Сибирский каз. полк,
4 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
38471 ОРЕШКИН Александр Яковлевич — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-479449]
38472 САВОСТЬЯНОВ Кондратий Трофимович — 4 Сибирский каз. полк,
6 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, IV-479927]
38473 УШАКОВ Георгий Георгиевич — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, IV-479575]
38474 ДРОБЫШОВ Сергей Андронович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
38475 ТОПОРОВ Киприан Семенович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38476 МАЛЫХИН Маркел Ефимович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38477 РУДНЕВ Андрей Степанович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38478 КИРИЧЕК Алексей Корнеевич — 5 полевой жандармский эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38479 РОСОВСКИЙ Василий Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
38480 ЧЕБАНЕНКО Степан Антонович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
38481 ПАСЕЧНИК Григорий Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
38482 ЗАДВОРНЫЙ Дмитрий Трофимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
38483 ЗАВАЛКО Захар Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38484 КУЧЕРЕНКО Алексей Фокович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38485 ГОРШКОВ Андрей Степанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38486 МОЛЧАНОВ Федор Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38487 КАРНАУХ Никифор Матвеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
4 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
38488 ЛЯШКО Федот Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
38489 КРУК Михаил Николаевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
38490 КОВАЛЕНКО Карп Моисеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
38491 ОЛЕЙНИК Прохор Кондратьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

-38338492 ПАВЛОВ Иван Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38493 ЖЕРДИЕВ Николай Савельевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
38494 БОРИСОВ Владимир Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38495 КАРМАН Карп Сергеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
38496 ГОЛЬША Григорий Моисеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38497 ВОЛОЩУК Федор Илларионович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 1, 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
38498 СКИБИНСКИЙ Иван Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38499 САКАРА Филипп Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38500 ГОВОРУХА Иван Моисеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
38501 ЕФРЕМОВ Андрей Иванович — 5 пулеметно-автомобильный
взвод, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38502 ФУРАЕВ Иван Иванович — 5 пулеметно-автомобильный взвод,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-4815, II-22805, III-72479]
38503 ЛЕГАСОВ Василий Иванович — 5 пулеметно-автомобильный
взвод, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38504 ПИНК Всеволод Дмитриевич — 5 пулеметно-автомобильный
взвод, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38505 ГОЛЯБОВ Александр Павлович — 5 пулеметно-автомобильный
взвод, механик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38506 КАМЕННОВ Федот Ефимович — 24 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38507 БАКИН Игнат Александрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
38508 РЕДУТОВ Поликарп Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
38509 НОВИЦКИЙ Василий Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
38510 КУЧЕРЕНКО Савва Северьянович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
38511 КЛИЧКА Григорий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
38512 СЕДИНОВ Иван Пантелеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
38513 САЦКИЙ Алексей Михайлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38514 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Иосиф Пантелеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38515 ДУБАЧИНСКИЙ Захар Александрович — 256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38516 ПОПА Василий Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38517 КОВБА Григорий Степанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.

38518 СЛАВОВ Андрей Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
38519 КУДИНОВ Федот Владимирович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38520 ПЕТРИКОН Марк Тимофеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
38521 КАМЕННЫЙ Мефодий Трофимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38522 КОРОТКОВ Андрей Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38523 ФИОНЫЧЕВ Николай Кириллович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38524 ТИМАКОВСКИЙ Генрих Адамович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
38525 ВЛАДОВ Леонтий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
38526 АЛЫМОВ Иван Гаврилович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
38527 БАРАНОВ Георгий Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
38528 СЕРЕДА Ефрем Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38529 ПЕТРИЧЕНКОВ Иван Петрович — 13 саперный батальон, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38530 ЕГОРОВ Георгий Васильевич — 13 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38531 ПОТЕТЕНКОВ Константин Никифорович — 13 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
38532 ЛУЗГАНОВ Василий Сергеевич — 13 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38533 ДЫРИКОВ Степан Иванович — 13 саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38534 ПАРМЕНОВ Аркадий Парменович — 13 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38535 ФЕДЕЦОВ Иван Елизарович — 13 саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
38536 ПОПОВ Марк Егорович — 24 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38537 БЛАГОВЕЩЕНСКОВ Григорий Андрианович — 24 Донская отдельная каз. сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38538 БОЖЕННИКОВ Григорий Иванович — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Вместо креста 4 степени № 54923. [IV-54923]
38539 МОРОЗОВ Тимофей Ильич — 335 пех. Анапский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо креста 4 степени № 54924. [IV-54924]
38540 СТОЛЯРОВ Алексей Никитич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо креста 4 степени № 54925. [IV-54925]
38541 СМОЛКИН Семен Алексеевич — 335 пех. Анапский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Вместо креста 4 степени № 54926. [IV-54926]
38542 МУРЗИН Федор Владимирович — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Вместо креста 4 степени № 54927. [IV-54927]
38543 ПЕРКИН Степан Андреевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
38544 КАЗАКОВ Василий Дмитриевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38545 СИМАКОВ Николай Дмитриевич — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38546 ГРИБАНОВ Иван Павлович — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-480025]

38492–38573
38547 КИРЬЯНОВ Александр Петрович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38548 ЦЫГАНКОВ Николай Ильич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
38549 ИШАЛИЕВ Касим Гафурович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38550 ИВАНОВ 1-Й Иван Фролович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38551 НОСОНОВ Алексей Данилович — 40 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38552 ПУТОРАНИН Михей Федорович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38553 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Николай Тимофеевич — 40 Донской каз. полк,
4 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
38554 ХЛЫСТОВ Филипп Александрович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38555 КОЧНЕВ Василий Николаевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38556 ТУПИЦЫН Константин Викторович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38557 СОКОЛОВ Дмитрий Владимирович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38558 НЕЧАЕВ Артемий Матвеевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38559 ШЕМЕЛИН Георгий Никитич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38560 СУМУЯНОВ Тарас Лазаревич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38561 БЫЧКОВ Михаил Федорович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38562 БЕРЕЗОВСКИЙ Константин Поликарпович — 40 Донской каз. полк,
4 сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38563 ПЕТРОВ Филипп Петрович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38564 БАЖЕНОВ Петр Степанович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38565 ПАСЕЧНИК Алексей Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38566 ОБЛАТ Павел Терентьевич — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38567 БЕЛОУСОВ Иван Митрофанович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38568 ФРИЦ Андрей Иванович — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
38569 БРУСЕНСКИЙ Дмитрий Алексеевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
38570 ПОСТОВОЙ Давид Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38571 ФАБРИЧЕНКО Андрей Петрович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
38572 СОТНИК Петр Степанович — 253 пех. Перекопский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38573 ПОПОВ Филипп Семенович — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
38574 ПОЛЕВОЙ Эммануил Герасимович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
38575 ЛОГВИНОВСКИЙ Яков Матвеевич — 253 пех. Перекопский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38576 ЧЕРНЕНКО Антон Самойлович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38577 ВЯТКИН Александр Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38578 КИРЮХИН Алексей Трофимович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38579 КРИКЛЯ Ульян Кириллович — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38580 АВРАМЕЦ Иван Дмитриевич — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38581 БЕЗУГЛЫЙ Степан Николаевич — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38582 ДАВИДОВ Степан Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38583 КОЗЕЛ Тимофей Нестерович — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38584 МИГУНОВ Николай Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38585 ДЕРИЕНКО Деонисий Филиппович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38586 МЕРКУРЬЕВ Петр Ефимович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38587 ДЕНИСЕНКО Алексей Евтихиевич — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
38588 ТИЩЕНКО Тимофей Никитич — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
38589 СЕНЬ Федор Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38590 ИВАНЕНКО Тарас Кузьмич — 253 пех. Перекопский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38591 ЯЦУШКА Григорий Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
38592 КРАВЧЕНКО Артем Тимофеевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
38593 МЕЛЬНИЧЕНКО Яков Афанасьевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
38594 БОНДАРЕНКО Иван Петрович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38595 ЗЕЛЕНОВСКИЙ Степан Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38596 ЧУЙКО Федор Харитонович — 253 пех. Перекопский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38597 МАРЧЕНКО Анатолий Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38598 МОРЕНКО Петр Агафонович — 253 пех. Перекопский полк,
16 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38599 КУЖИЛЬНЫЙ Кондрат Демьянович — 253 пех. Перекопский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
38600 ДУБОВЫЙ Семен Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38601 ПАЗЕНКО Иосиф Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38602 СИДОРЕНКО Прокопий Алексеевич — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
38603 БАРАНЧУК Петр Акимович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38604 САРАНА Матвей Макарович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38605 СТЕЦУРА Семен Трофимович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
38606 ГЛАДКИЙ Иван Васильевич — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38607 ФИЛИПЕНКО Харитон Моисеевич — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38608* БУЖЕНКО Аким Тимофеевич — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
38608 (?)* СТЕЦЕНКО Лука — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что 28.04.1915 у д. Макувки, будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
38609 ГЛУЩЕНКО Федот Ерофеевич — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
38610 АЛЕКСЕЕВ Алексей Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38611 АВРАМОВ Иван Никифорович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38612 ГУЗЕНКО Степан Антонович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38613 ПОХОДУН Яков Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38614 КОРШУН Григорий Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38615 БЕЛЯЕВ Семен Павлович — 253 пех. Перекопский полк, команда
разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38616 СОЛОМОНОВ Артем Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
38617 ДОЛИНИН Иван Николаевич — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38618 БОЦМАН Павел Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
38619 КРАВЧЕНКО Иосиф Макарович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
38620 НАСТЫЧ Яков Каленикович — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38621 СОЦЕНКО Максим Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
38622 ДВОРНЫЙ Иосиф Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38623 АНИСИМОВ Андрей Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
38624 РУД Петр Игнатьевич — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

38625 КАРПЕНКО Савва Никитич — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38626 КАЛОШИН Федот Романович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.
38627 ГАДЫРОВ Мургали Габтырович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38628 ЖАКОВ Николай Лазаревич — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38629 МАРТЫН Андрей Фридрихович — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38630 ШТЫЛИК Сергей Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38631 КЕЛИН Илья Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38632 КИРИЕНКО Петр Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38633 КОЗЛИКИН Пантелей Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
38634 БОЧКАРЕВ Онисим Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
38635 ОСТРОГОРОВ Алексей Дорофеевич — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38636 ДРАН Алексей Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
38637 ШЕВЧЕНКО Максим Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
38638 СОЛОМЕНЦЕВ Иван Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
38639 ПАСТУШЕНКО Стефан Филиппович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38640 КУЗЬМЕНКО Терентий Климович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38641 САФРНОВ Николай Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
38642 КУЛИК Александр Кириллович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
38643 ХАБЛОВСКИЙ Парфентий Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
38644 ФРОЛОВИЧ Донат Станиславович — 253 пех. Перекопский полк,
команда разведчиков, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38645 КИРИЧЕНКО Ефим Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38646 ЛИХОШЕРСТОВ Семен Андреевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
38647 КРИВОВ Дмитрий Петрович — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
38648 ЛАТЫШЕВ Николай Федорович — 3 Сибирский тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38649 ВОРОНИН Константин Дмитриевич — 3 Сибирский тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38650 ЖЕИН (ШЕИН?) Михаил Федорович — 3 Сибирский тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-38538651* МОЛШТЕЙН Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награждение отменено. [ повторно]
38651* ЧИСТЯКОВ Александр — 3 Сибирский арм. корпус, телефонная
команда штаба, стрелок. За отличия в боях с немцами.
38652* НЕФЕДЬЕВ Сергей — 3 Сибирский арм. корпус, телефонная
команда штаба, стрелок. За отличия в боях с немцами.
38652* ЯЦЕНКО Никон — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Награждение отменено. [ повторно]
38653* ДМИТРИЕНКО Марк — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Награждение отменено. [ повторно]
38653* МАТВЕЕНКО Трофим — 3 Сибирский арм. корпус, телефонная
команда штаба, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
38654* МОСКВИТИН Николай — 3 Сибирский арм. корпус, телефонная
команда штаба, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
38654* НИКУЛИН Николай — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Награждение отменено. [ повторно]
38655* КАЛУГИН Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, стрелок. За отличие в бою 12.02.1915.
38655* ПАЛУГИН Николай — 7 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За отличия в боях с немцами.
38655* САМЫКА Михаил — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награждение отменено. [ повторно]
38656* АНТИПИН Михаил — 7 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, стрелок. За отличия в боях с немцами.
38656* ТЕРЕНТЬЕВ Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Награждение отменено. [ повторно]
38657 ШМАКОВ Афанасий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличие в бою у д. Марциноволя.
38658 ОПРЫШКО Конон — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 19.11.1914 за перешеек у д. Пржикоп.
38659 ЗАБОЛОТНЫЙ Кирилл — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За отличие в бою 19.11.1914 за перешеек у д. Пржикоп.
38660 ЛЕВШОВ Никанор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 16.11.1914 у перешейка у д. Пржикоп.
38661 КОНСТАНТИНОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.11.1914.
38662 ШИХОВ Владимир — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 22.11.1914 за перешеек у
д. Пржикоп.
38663 СИПИН Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914 за перешеек у д. Пржикоп.
38664 МИДЮКОВ Елисей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914 за перешеек у д. Пржикоп.
38665 СЕЛЯНИН Николай — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржименом, огнем полубатареи выбиты 2 неприятельских пулемета, один пулемет уничтожен,
другой пулемет приведен в негодность. Это было достигнуто благодаря
точной наводки орудий, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь.
38666 ЯДРИШНИКОВ Николай — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржименом, огнем
полубатареи выбиты 2 неприятельских пулемета, один пулемет уничтожен, другой пулемет приведен в негодность. Это было достигнуто благодаря точной наводки орудий, несмотря на сильный и действительный
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь.
38667 РЫБИН Александр — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржименом, огнем полубатареи выбиты 2 неприятельских пулемета, один пулемет уничтожен,
другой пулемет приведен в негодность. Это было достигнуто благодаря
точной наводки орудий, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь.
38668 САБУРОВ Максим — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржименом, огнем полубатареи выбиты 2 неприятельских пулемета, один пулемет уничтожен,
другой пулемет приведен в негодность. Это было достигнуто благодаря
точной наводки орудий, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь.
38669 КИПРИН Алексей Яковлевич — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в бою 6.10.1914 под Цершпинкеном.
[II-18865, III-105807]

38670 ШАЛЫГИН Федор — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За отличие в бою 14.10.1914 под Боржименом.
38671 МИХОЛАП Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота,
канонир. За восстановление телефонного провода, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при совместных действиях
с 32 Сибирским стр. полком. [III-12321]
38672 ТЕТЕРИН Даниил — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.11.1914.
38673 МУРЕНЕК Кристап — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.11.1914.
38674* СЕРЫХ Максим — 7 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, стрелок. За отличия в боях с немцами.
38674* ТОМКО Максим — Группа осадных батарей, 25 рота, бомбардир.
Заменен на крест 3 степени № 21698. [ повторно, III-21698]
38675 КОЗЛОВ Федор — Ковенская крепостная артиллерия, 7 рота, канонир. За отличие в бою 12.12.1914 при штурме выс. «160».
38676 БУЯШКИН Игнатий — Ковенская крепостная артиллерия, 26 рота,
канонир. За восстановление 2.12.1914 телефонного провода, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при совместных
действиях с 32 Сибирским стр. полком.
38677* ОРЛОВСКИЙ Владимир — 7 Сибирская стр. дивизия, команда
связи штаба, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
38677* ПЕСЛЯК Иван — Группа осадных батарей, 1 батарея, ст. фейерверкер. Заменен на крест 3 степени № 21695. [ повторно, III-21695]
38678* БОХАН Григорий — Группа осадных батарей, 1 батарея, канонир.
Заменен на крест 3 степени № 21696. [ повторно, III-21696]
38678* ВИКИН Арсений — 7 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
38679* ЛАУДИН Мартын — Группа осадных батарей, 1 батарея, мл. фейерверкер. Заменен на крест 3 степени № 21697. [ повторно, III-21697]
38679* МИРОШНИЧЕНКО Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.

38680 ЛАСИЦА Григорий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что на разведке 10.01.1915, вызвался охотником пробраться через неприятельское проволочное заграждение и
узнать количество и расположение неприятельских сил. Будучи замечен
группой немцев в числе 20 человек и взят ими в плен, сбежал босиком
из плена и донес важные сведения. [III-38680]
38681 БАКУЛЕВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 16.10.1914 у д. Боржимен, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, под действительным огнем противника
выяснил и своевременно доставил сведения о его расположении по
численности сил, а также им была указана неприятельская артиллерия,
которую после сего наша артиллерия успешно обстреляла.
38682 БОЙКОВ Леонтий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что 16.10.1914 у д. Боржимен, будучи послан на разведку, с явной
личной опасностью, под действительным огнем противника выяснил и
своевременно доставил сведения о его расположении по численности
сил, а также им была указана неприятельская артиллерия, которую
после сего наша артиллерия успешно обстреляла.
38683 ХАРИН Николай — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 16.10.1914 у д. Боржимен, будучи послан на разведку, с явной
личной опасностью, под действительным огнем противника выяснил и
своевременно доставил сведения о его расположении по численности
сил, а также им была указана неприятельская артиллерия, которую
после сего наша артиллерия успешно обстреляла.
38684 БЫКОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 16.10.1914 у д. Боржимен, будучи послан на разведку, с явной
личной опасностью, под действительным огнем противника выяснил и
своевременно доставил сведения о его расположении по численности
сил, а также им была указана неприятельская артиллерия, которую
после сего наша артиллерия успешно обстреляла.
38685 ЯКУШОНОК Станислав — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие — прорезывать проволочное заграждение, выпролнил его с полным успехом.
38686 МАКШИН Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие — прорезывать
проволочное заграждение, выпролнил его с полным успехом.
38687 КАМЯГИН Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что несколько раз подносил патроны своему взводу, который
находился на передней позиции, под жестоким ружейным и пулеметным огнем, причем ему приходилось проходить по совершенно
открытому месту.
38688 ИЛЬЯШЕНКО Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что будучи опасно ранен в обе ноги неприятельским пулеметом
между оз.оз. Тиркло и Бувельно, в бою 5.11.1914, остался в строю до
конца атаки, продолжая стрелять беспрерывно по противнику и был
отправлен на перевязочный пункт по приказанию командира роты.
38689 СЕМЕНОВ Кирилл — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное предприятие, прорезал проволочное заграждение и, будучи ранен в ногу, не
оставлял своего места, а продолжал действовать.
38690 БИЛЯКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 29.11.1914, когда неприятель открыл сильный и действительный огонь по усадьбе, на передней позиции, и когда никто не решался
стоять наблюдателем под крышей сарая, он вызвался охотником и
наблюдал с явной опасностью, несмотря на то, что несколько снарядов угодило в сарай и сарай загорелся, и указал место расположения
неприятельских орудий у ус. Боркен, и только после того, какбыл контужен в голову, оставил свое место по приказанию ротного командира.
38691 БОРДИАН Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи тяжело контужен, остался в строю до конца
боя, продолжая командовать взводом, под сильным бризантным, шрапнельным и ружейным огнем противника, после боя был эвакуирован
в госпиталь.
38692 ШЕЛОХОВ Макар — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что 26.11.1914, около 11 часов ночи, в сильной темноте,
находясь в окопе, заметил неприятельского разведчика, прорвавшегося
через линию секретов и ползущего к окопу, к которому он приблизился
на 12–15 шагов, по личному почину выбежал вперед и захватил его
в плен, причем у него оказалась ручная бомба, которую он намеревался
бросить в окоп.
38693 ЖДАНОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что 26.11.1914, будучи старшим в вылазке у д. Гуркельн, уничтожил
неприятельский секрет.
38694 ВИШНЯКОВ Антон — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что 10.11.1914, на занятой позиции за д. Домбровкен, добровольно
вызвался в разведку о противнике, и под ружейным огнем противника
пробрался к немецким окопам. Встретив немецкий дозор, обстрелял
его, убил одного и, ранив 2-х, доставил с убитого погоны.
38695 НЕДОЛИВКО Павел — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.11.1914, на занятой позиции за д. Домбровкен,
добровольно вызвался в разведку о противнике, и под ружейным огнем
противника пробрался к немецким окопам. Встретив немецкий дозор,
обстрелял его, убил одного и, ранив 2-х, доставил с убитого погоны.
38696 КИСЛОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 10.11.1914, на занятой позиции за д. Домбровкен, добровольно
вызвался в разведку о противнике, и под ружейным огнем противника
пробрался к немецким окопам. Встретив немецкий дозор, обстрелял
его, убил одного и, ранив 2-х, доставил с убитого погоны.
38697 АЛИБАЕВ Измаил — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи хорошим разведчиком в роте и неоднократно
был назначаем в таковую, при наступлении неприятеля у д. Старостен,
выяснил его наступление и своевременно донес об этом, что и помогло
общему успеху противодействовать наступлению противника, причем
был тяжело ранен в голову.
38698 ОГРЫЗНЕВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии укрепленного места, занятого противником, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
38699 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
то, что будучи опасно ранен, оставался до конца боя в строю.
38700* ПИМЕНОВ Александр Александрович — ?, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251450]
38700* СУРОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что будучи опасно ранен, оставался до конца боя в строю.
38701 ПЕВНЕВ Григорий Федорович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38702 МАРЧЕНКОВ Александр Семенович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38703 ГОРКИН Иван Ефимович — 24 отдельная саперная рота, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
38704 ПУХОВ Иван Никитович — 24 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38705 ИВАНОВ Иван Иванович — 24 отдельная саперная рота, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
38706 МУНШТУКОВ Терентий Михайлович — 24 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
38707 ВАЛДАЕВ Лазарь Ефимович — 24 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
38708 НЕЙ Август Юганович — 24 отдельная саперная рота, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
38709 СМОРКАЛОВ Михаил Степанович — 13 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38710 КЛЮЕВ Михаил Андреевич — 13 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38711 ЖУРАВКОВ Петр Васильевич — 13 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38712 ЧЕРНОШТАН Федор Андреевич — 13 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38713 СЕМЕНОВ Николай Михайлович — 13 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38714 СВИРИДОВ Семен Иванович — 13 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38715 КВЕЙСНЕР Адам Францевич — 13 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38716 САВВИН Николай Ефремович — 13 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38717 ПЛОТНИКОВ Евгений Иванович — 13 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
38718 ЗУБАРЕВ Федор Порфирьевич — 13 саперный батальон, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38719 ЛОМЕХОВ Андрей Егорович — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38720 НИКОЛИН Иван Михайлович — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38721 ЖИГАЛОВ Александр Петрович — 3 Сибирский тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38722 РЕТИВОВ Андрей Яковлевич — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38723 ПАНКРАТОВ Степан Савельевич — 3 Сибирский тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
38724 КУЗНЕЦОВ Владимир Ефимович — 13 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
38725 КРИНИЦЫН Степан Федорович — 13 саперный батальон, нестроевая команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38726 ДЕРИШЕВ Иван Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38727 СЕМЕНОВ Михаил Семенович — 84 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
38728 ТОЛПАКОВ Потап Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38729 МЕДВЕДЧИКОВ Иван Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

38730–38801
38730 ЕЛЯСОВ Михаил Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
38731 МИГУТИН Григорий Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
38732 САСУНОВ Николай Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
38733 ПОПОВ Влас Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-38733]
38734 БЕРНАТОВИЧ Василий Петрович — 255 пех. Аккерманский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
38735 СЕМЯЧКОВ Александр Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
8 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
38736 ПРОКОШИН Семен Гапеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
8 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38737 КРАВЧУК Степан Борисович — 255 пех. Аккерманский полк,
8 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
38738 ВАСИЛЬЕВ Пантелеймон Алексеевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38739 БОРИСИХИН Алексей Никифорович — 255 пех. Аккерманский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
38740 ОЛЬЧАГ Болеслав Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38741 ЖЕКОВ Петр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
38742 САВЕЛЬЕВ Алексей Артемович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
38743 БЛАЖКО Василий Максимович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
38744 ЭРБЕЛЕ Адольф Генрихович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
38745 МИРОНОВ Артемон Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38746 ПРОЛОЗОВ Кирилл Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38747 ЩУКИН Иван Никифорович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
38748 ЛАВРЕНКО Тимофей Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38749* БИРИН Филипп Владимирович — 260 пех. Брацлавский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 8.03.1916, в 3 часа дня, немцы открыли сильный артиллерийский огонь по нашим окопам, почему к вечеру было
предположение о наступлении противника, а потому с наступлением
темноты, он, будучи послан командиром 1-го батальона в разведку,
вместе с другими разведчиками роты пробрался к проволочному заграждению противника, залег и стал высматривать силы и расположение
его. Не прошло и часа, как противник открыл ураганный как ружейный,
так и артиллерийский огонь по нашим окопам, он, предполагая, что
противник готовится к атаке, остался на месте высматривать дальнейшее действие противника, дабы своевременно предупредить об этом
роту и, в то же время, был ранен в голову осколком разорвавшейся
неприятельской бомбы. Спустя некоторое время вторично был ранен
в плечо, но остался на посту и только по прекращению усиленного
обстрела наших окопов со стороны противника, изнемогая от ран, приполз в свои окопы с винтовкой и полным снаряжением.
38749* КИРШТЕЙН Петр Карлович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда разведчиков, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111864]
38750 КИРПИЧЕВ Алексей Герасимович — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
38751 ПАТРИН Александр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.

-38638752 БЕЛЯКОВ Александр Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
38753 САННИКОВ Иван Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
38754 РЯБИНЬКИЙ Никифор Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
38755 КОВАЛЕВ Прохор Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
38756 ДЖУПИН Григорий Игнатьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
38757 ФЕДОТОВ Сергей Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38758 МЕДВЕДЕВ Петр Дмитриевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38759 НОСКОВ Евдоким Трофимович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
38760 ШТУРА Вацлав Антонович — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38761 САЙГУШЕВ Сидор Герасимович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38762 ТРОШИН Михаил Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38763 ЕРМОЛАЕВ Александр Михайлович — 255 пех. Аккерманский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
38764 ЗЫРЯНОВ Иван Дмитриевич — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38765 ШТОРИН Сергей Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38766 ДАВЫДЕНКО Николай Гордеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38767 КАРАУЛЬНЫХ Антон Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38768 ДОРОФЕЕВ Илья Леонтьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
38769 КАФЛЕБЕ Яков Генрихович — 255 пех. Аккерманский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38770 ЛАДЕЙЩИКОВ Алексей Константинович — 255 пех. Аккерманский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38771 ИСТОМИН Ефим Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38772 КУБЛИЦКИЙ Киприан Захарович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38773 РОМАШИН Иван Ефимович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
38774 КУРЧАНОВ Афанасий Никитич — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
38775 КРИЦКОВ Яков Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 14 рота,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
38776 ВЛАСОВ Даниил Кириллович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38777 ПРИСТРОМКО Григорий Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.

38778 ЩЕРБАКОВ Еремей Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38779 ЛИСИЦЫН Григорий Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38780 ЛИСИЦЫН Григорий Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38781 ЛАГУТИН Кирилл Илларионович — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
38782 ГОТЦ Осип Антонович — 255 пех. Аккерманский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38783 АКИМОВ Кузьма Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
38784* КОНСТАНТИНОВ Федор Григорьевич — 255 пех. Аккерманский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111862]
38784* ТЫКВА Федор Филиппович — 257 пех. Евпаторийский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 2.04.1916, во время сильного обстрела противником северо-западной окраины мест. Сморгонь, правого боевого
участка 257 пех. Евпаторийского полка, будучи вестовым командира
роты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной личной опасностью, доставил начальнику правого боевого
участка важное о противнике сведение.
38785 БЕРГАЛИН Андрей Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3
ст. 67 Георгиевского Статута.
38786 ШЕВЧЕНКО Петр Степанович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 340544.
38787 ДУДИЕВ Диомид Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64181. [III-32836]
38788 ВОРОХОБКИН Фаддей Михайлович — 254 пех. Николаевский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
38789 ИВАНОВ Макар Устинович — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Умер от удушливых газов 19.06.1916 под мест. Сморгонь.
38790 СТРЕЛЕЦ Марк Павлович — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
38791 ПУТРА Федор Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38792 ЧИГРИН Сергей Максимович — 254 пех. Николаевский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
38793 ИВАНОВ Иван Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38794 МАЛАХОВ Яков Гаврилович — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
38795 СЕРГИЕНКО Иван Акимович — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 170126, 4 ст. № 64845.
38796 СЕМЕНОВ Александр Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
38797 ПИКУЛЬ Тихон Козьмич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
38798 КРУГЛОВ Михаил Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
38799 ОБЪЕЗДЧИКОВ Никита Антонович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
38800 МАРЬЯНКО Гавриил Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-44926]
38801 ОРЕШКИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что утром 5.11.1914, при штурме неприятельского укрепления, первым бросился вперед на неприятельские окопы, показав этим
пример исключительной храбрости и самоотверженности, двигаясь
вперед, увлекая за собой соседей-товарищей, ворвался в неприятельский орудийный окоп, взял в плен сопротивлявшихся там еще немцев

-387и германского телефониста, последнего — у телефонного апаарата, и
первым способствовал захвату неприятельских орудий.
38802 МЕРКУЛОВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что утром 5.11.1914, при штурме неприятельского
укрепления, первым бросился вперед на неприятельские окопы, показав этим пример исключительной храбрости и самоотверженности,
двигаясь вперед, увлекая за собой соседей-товарищей, ворвался в неприятельский орудийный окоп, взял в плен сопротивлявшихся там
еще немцев и германского телефониста, последнего — у телефонного
апаарата, и первым способствовал захвату неприятельских орудий.
38803 ПОПОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою утром 5.11.1914, при штурме укрепленной неприятельской позиции.
38804 СИМОНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленной неприятельской позиции, метким ураганным огнем своего пулемета по колоннам противника
достиг полного замешательства в рядах немцев, много способствовал
общему успеху штурма, пока не попал под залповый огонь противника,
был сражен пулей в грудь. Умер у пулемета геройской смертью.
38805 ДРОВНИК Андрей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Домбровкен.
38806 ЦЫГАНКО Андрей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914 у д. Домбровкен, действуя
в составе взвода, метким ураганным огнем по окопам противника, заставил его очистить окопы, сам находясь в это время под действительным ружейным огнем.
38807 ШАЛАМОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что во время боя беспрерывно вел наблоюдение
за противником, не давая ему возможности огнем своего пулемета
устроиться и задержаться при отступлении и много способствовал
этим быстрому и беспрепятственному продвижению вперед рот 1-го
батальона, которому был придан 3-й взвод команды.
38808 ОЗОЛИН Август — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что во время боя беспрерывно вел наблоюдение
за противником, не давая ему возможности огнем своего пулемета
устроиться и задержаться при отступлении и много способствовал
этим быстрому и беспрепятственному продвижению вперед рот 1-го
батальона, которому был придан 3-й взвод команды.
38809* НИКОНОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло
и Бувельно на рассвете 5.11.1914. Заменен на крест 3 степени № 50530.
[ повторно, III-50530]

38809* ОЗЕРОВ Павел — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.06.1915 и переправившись через р. Давину и болото Амальва, зашел в тыл полевому
германскому караулу и, когда последний открыл огонь, бросил бомбу
в халупу, где помещался караул, чем способствовал общему успеху
уничтожения полевого караула и захватил 3-х германцев в плен.
38810 КОЖЕВНИКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914,
вызвавшись охотником, отправился тремя группами к проволочным
заграждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот,
чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции
у озер Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914.
38811* ЗАЗУЛЯ Иосиф — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.06.1915, был
назначен старшим в команде, переправившись через р. Давину и болото
Амальва, своим хладнокровием и распорядительностью правильно
завел команду в тыл неприятельскому полевому караулу, быстро его
уничтожил, а трех захватил в плен и доставил в штаб Л.гв. Гренадерского полка.
38811* ЧЕКАНОВ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и
способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер
Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914. Заменен на крест 3 степени
№ 50531. [ повторно, III-50531]
38812 МАЗУРОВ Наум — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло
и Бувельно на рассвете 5.11.1914.
38813 Фамилия не установлена.
38814 СОХАЦКИЙ Иван — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло
и Бувельно на рассвете 5.11.1914.
38815 БАЖЕНОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в бою 12.12.1914 у д. Гуркельн.
38816 КАРЫМОВ Максим — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную огневую
разведку, неприятельского расположения, занял немецкий окоп и
двинулся на южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной
перестрелки с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята противником, возвратился в немецкий окоп.
38817 ШАМШАДИНОВ Нурмухамет — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную
огневую разведку, неприятельского расположения, занял немецкий
окоп и двинулся на южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной перестрелки с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята
противником, возвратился в немецкий окоп.
38818 ФИЛИМОНОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную огневую
разведку, неприятельского расположения, занял немецкий окоп и
двинулся на южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной
перестрелки с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята противником, возвратился в немецкий окоп.
38819 СОКОЛОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то,
что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную огневую разведку,

неприятельского расположения, занял немецкий окоп и двинулся на
южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной перестрелки
с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята противником, возвратился в немецкий окоп.
38820 КУШНЕР Семен — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то,
что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную огневую разведку,
неприятельского расположения, занял немецкий окоп и двинулся на
южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной перестрелки
с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята противником, возвратился в немецкий окоп.
38821 МУХТАХАТИМОВ Жамлятин — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 12.12.1914, вызвавшись охотником на усиленную
огневую разведку, неприятельского расположения, занял немецкий
окоп и двинулся на южную окраину д. Гуркельн, но после продолжительной перестрелки с немцами, выяснив, что д. Гуркельн сильно занята
противником, возвратился в немецкий окоп.
38822* КОРОЕДОВ Мирон — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 17.05.1915 у г. Кальвария.
38822* КОШЕВОЙ Мефодий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен и контужен, остался
в строю, сохранив снаряжение и вооружение. Заменен на крест 2 степени № 7549. [ повторно, II-7549]
38823 ЛИПНЯГОВ Платон — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях 4-го и 5.11.1914.
38824 КАБЛОВ Прокопий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 12.12.1914 у Мазурских болот.
38825 ДРЕВЯНСКИЙ Иннокентий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в бою 25.11.1914.
38826 АНТОНОВ Иван — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 12.12.1914 у Мазурских болот.
38827 БЕЗРОДНЫЙ Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 5.11.1914.
38828 ПОНОМАРЧУК Владимир — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 29.11.1914.
38829 НЫЧЕНКО Тимофей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.11.1914.
38830 ТОКАРЬ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За отличие в бою 25.11.1914 у д. Осса.
38831 БАЙБОРОДИН Алексей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 16.11.1914.
38832 СТЕПАНЧУК Иосиф — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что с 22.11 по 3.12.1914, находясь все время под
ружейным и орудийным обстрелом в д. Марциноволя, обслуживали
телефонную линию, соединявшую командира 27 Сибирского стр. полка
со штабом 26 Сибирского стр. полка и с начальником боевого участка,
причем, когда 1.12.1914 неприятельский тяжелый снаряд пробил дом,
в котором находилась станция, он быстро отрыл из-под обломков аппарат и через 10 минут восстановил связь, открыв станцию на улице, чем
не только выказал геройство, но и способствовал успеху наших войск.
38833 САВЧЕНКО Петр — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что с 22.11 по 3.12.1914, находясь все время под ружейным
и орудийным обстрелом в д. Марциноволя, обслуживали телефонную
линию, соединявшую командира 27 Сибирского стр. полка со штабом
26 Сибирского стр. полка и с начальником боевого участка, причем,
когда 1.12.1914 неприятельский тяжелый снаряд пробил дом, в котором находилась станция, он быстро отрыл из-под обломков аппарат и
через 10 минут восстановил связь, открыв станцию на улице, чем не
только выказал геройство, но и способствовал успеху наших войск.
38834 КАМЕНЬЩИКОВ Степан — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что с 22.11 по 3.12.1914, находясь все время под
ружейным и орудийным обстрелом в д. Марциноволя, обслуживали
телефонную линию, соединявшую командира 27 Сибирского стр. полка
со штабом 26 Сибирского стр. полка и с начальником боевого участка,
причем, когда 1.12.1914 неприятельский тяжелый снаряд пробил дом,
в котором находилась станция, он быстро отрыл из-под обломков аппарат и через 10 минут восстановил связь, открыв станцию на улице, чем
не только выказал геройство, но и способствовал успеху наших войск.
38835 НАУМОВ Гордей — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
сапер. За то, что 28.11.1914, когда мост на плотах через оз. Бувельно,
построенный 3-й саперной ротой, был разрушен неприятельскими снарядами, быстро, с явной опасностью для жизни, под неприятельским
огнем ввел 3 новых плота, чем восстановил мост.
38836 ЩЕГЛОВ Иосиф — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
сапер. За то, что 28.11.1914, когда мост на плотах через оз. Бувельно,
построенный 3-й саперной ротой, был разрушен неприятельскими снарядами, быстро, с явной опасностью для жизни, под неприятельским
огнем ввел 3 новых плота, чем восстановил мост.
38837 ТРОФИМОВ Андрей — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции у
д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38838 ЧЕРДЫНЦЕВ Иван — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью
для жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38839 ГРАБОВЕНКО Константин — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая
на позиции у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной
опасностью для жизни, своей самоотверженной храброй работой дал
возможность заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее
шагов от неприятельских окопов.
38840 ПРОКЛОВ Емельян — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38841 ЦЕЛЕВИЧ Леонтий — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
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жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38842 УШАКОВ Николай — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38843 РУЗСКИХ Никифор — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38844 ЛИЧНЫЙ Савва — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции у
д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38845 МАМРУКОВ Иннокентий — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции у
д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38846 ЧЕРЕПАНОВ Федор — 5 Сибирский сап. батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции у
д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью для
жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность
заложить параллели в рпасстоянии 100 и даже менее шагов от неприятельских окопов.
38847 ЧЕМИЗОВ Михаил — 5 Сибирский сап. батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что по своему желанию, бессменно
в течении 7 дней, под действительным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем, обслуживал наблюдательный пункт в качестве
телефониста, причем своим хладнокровием и спокойствием в передаче
наблюдений по телефону, способствовал общему успеху стрельбы
корректируемых батарей.
38848 КАЗАНЦЕВ Георгий — 5 Сибирский сап. батальон, 1 телеграфная
рота, ефрейтор. За то, что по своему желанию, бессменно в течении 7
дней, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем, обслуживал наблюдательный пункт в качестве телефониста,
причем своим хладнокровием и спокойствием в передаче наблюдений
по телефону, способствовал общему успеху стрельбы корректируемых
батарей.
38849 СУХОВ Николай — 5 Сибирский сап. батальон, 1 телеграфная
рота, ефрейтор. За то, что по своему желанию, бессменно в течении 7
дней, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем, обслуживал наблюдательный пункт в качестве телефониста,
причем своим хладнокровием и спокойствием в передаче наблюдений
по телефону, способствовал общему успеху стрельбы корректируемых
батарей.
38850 ЗАХАРОВ Макар — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в разведке 22.10.1914 под г. Лыком.
38851 САЛИМГАРЕЕВ Давлет — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в разведке 22.10.1914 под г. Лыком.
38852 МИТРОШКИН Архип — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в разведке 19.10.1914 у д. Оссаркен.
38853 ТЯБИН Лука — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие
в разведке 19.10.1914 у д. Оссаркен.
38854 ВЕСНИН Герасим — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что один из первых проник в д. Штацен, обнаружил переправу (брод),
и первый стал устраивать мост из телег, вводя их в воду, рискуя при
этом жизнью.
38855 БУРЫЙ Ефрем — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй с полным своим вооружением и аммуницией снова принял
участие в бою и пробыл в строю до 20.10.1914 и потом был отправлен
в полковой лазарет.
38856 КОСАЧЕВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что вместе с товарищем вызвался для разведки леса у д. Штацен,
в котором засел противник, подойдя к лесу с явной опасностью для
жизни, обнаружил неприятельский артиллерийский наблюдательный
пункт на дереве, открыл по нему ружейный огонь и убил наблюдателей. После этого испортил телефон, следствием чего артиллерия
неприятеля замолкла.
38857 ШАМЕМУХАМЕТОВ Галимардан — 26 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что будучи на разведке у д. Штацен, с явной
личной опасностью проник в южную окраину деревни и доставил важные сведения, выяснив, что деревня занята неприятелем.
38858 МОЛЧАНОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Штацен, поддерживал воинский
дух в людях и был опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй.
38859 ГРУЗДОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою под д. Штацен, был опасно ранен, но после перевязки
вернулся в строй.
38860 ГОСТЯЕВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял командование 2-й полуротой после того, как был
ранен полуротный командир и водворил порядок в роте.
38861 КАЗАКОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником на разведку и под сильным артиллерийским огнем донес о месте нахождения окопов противника, был тяжело
ранен в голову, руку и ногу; сведения добытые в разведке сообщил
по начальству.
38862 КУЗНЕЦОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником на разведку и под сильным огнем противника измерял глубину и ширину реки, что служило мерой заготовки
материала для наводки плотового моста, кроме того, донес, где пулеметы противника. Ранен был сильно в руку.
38863 ВОРОБЬЕВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником на разведку и под сильным ружейным
огнем противника, обнаружив неприятельские пулеметы и окопы, был
ранен сильно в ногу.

38864–38935
38864 ЦЫВИНСКИЙ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За разведку у д. Штоцен, где благодаря точной разведке удалось
выяснить укрепление деревни и подступ к этой деревне; всю разведку
вел под сильным ружейным огнем.
38865 СУСКОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
разведку у д. Штоцен, где благодаря точной разведке удалось выяснить
укрепление деревни и подступ к этой деревне; всю разведку вел под
сильным ружейным огнем.
38866 ГЕРЬЯТОВИЧ Антон — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что наступая с 3-м батальоном к переправе у Куцена,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, и находясь потом
в течении 11-го, 12-го и 13.10.1914 с батальоном же перед переправми
в расстоянии 500–900 шагов от противника, поддерживал телефонное
сообщение батальона с командиром полка, под огенем исправляя повреждение, по свидетельству батальонного командира Енишевского
благодаря этому была самая тесная связь, способствовавшая полной
ориентировке, следствием чего было взятие переправы и самой д. Куцен.
38867 МАКСУНОВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что наступая с 3-м батальоном к переправе у Куцена,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, и находясь потом
в течении 11-го, 12-го и 13.10.1914 с батальоном же перед переправми
в расстоянии 500–900 шагов от противника, поддерживал телефонное
сообщение батальона с командиром полка, под огенем исправляя повреждение, по свидетельству батальонного командира Енишевского
благодаря этому была самая тесная связь, способствовавшая полной
ориентировке, следствием чего было взятие переправы и самой д. Куцен.
38868 БУКИН Николай — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что наступая с 3-м батальоном к переправе у Куцена, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, и находясь потом в течении 11-го, 12-го и 13.10.1914 с батальоном же перед переправми
в расстоянии 500–900 шагов от противника, поддерживал телефонное
сообщение батальона с командиром полка, под огенем исправляя повреждение, по свидетельству батальонного командира Енишевского
благодаря этому была самая тесная связь, способствовавшая полной
ориентировке, следствием чего было взятие переправы и самой д. Куцен.
38869 ВАСИМОВ Шакир — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что наступая с 3-м батальоном к переправе у Куцена,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, и находясь потом
в течении 11-го, 12-го и 13.10.1914 с батальоном же перед переправми
в расстоянии 500–900 шагов от противника, поддерживал телефонное
сообщение батальона с командиром полка, под огенем исправляя повреждение, по свидетельству батальонного командира Енишевского
благодаря этому была самая тесная связь, способствовавшая полной
ориентировке, следствием чего было взятие переправы и самой д. Куцен.
38870 МИРОШНИЧЕНКО Михаил — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что будучи ранен во время боя, остался в строю
у пулемета без перевязки до конца боя, на перевязку пошел только по
окончании боя, когда был заменен другим номером.
38871 ЛУКОВНИКОВ Трофим — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью взводного офицера,
принял взвод и держал в порядке до тех пор, пока сам не был тяжело
ранен.
38872 СКАЧКОВ Прокопий — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что во время бомбардировки нашей позиции, будучи
тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй.
38873 ШРЕБАК Самуил — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.10.1914, будучи опасно ранен в спину, возвратясь
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией, снова
принял участие в бою.
38874 КЛИМЕНКО Емельян — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи с отделением на передовом пункте позиции,
причем окружен превосходным противником, с явной опасностью
удерпжался до прибытия свой роты.
38875 БЕЗГОДОВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, доброволец. За то, что будучи опасно ранен, сделал перевязку на месте и
остался в строю, принял участие в бою.
38876 ХРЯЩИКОВ Семен — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю и тем ободрил своих товарищей.
38877 ЖАДАНОВ Никита — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю и тем ободрил своих товарищей.
38878 АРХИПОВ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю и тем ободрил своих товарищей.
38879 КАЙГОРОДЦЕВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю и тем ободрил
своих товарищей.
38880 ИВАНОВ Даниил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен в штыковом бою, остался в строю.
38881 КАШТАНОВ Никифор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и тем ободрил своих
товарищей.
38882 ЗЛОЙ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что 13.10.1914, будучи в разведке, был тяжело ранен, но не вернулся
с разведки, а остался в строю до конца возложенного на него поручения, содействовал полному успеху наступления.
38883 БУХАЛЬСКИЙ Абрам — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что под д. Куценом, обнаружил ночное расположение неприятельских окопов, причем был в обе ноги одновременно ранен.
38884 БЕЛЫХ Александр — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что 24.10.1914, в разведке у д. Гумнен под г. Лыком, благодаря его
точным сведениям, ротный командир с ротой оттеснил противника и
занял деревню до прихода резерва. Разведку вел под сильным ружейным огнем и дал точные сведения о расположении врага.
38885 ИВАНОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.10.1914, будучи тяжело ранен и оставшись в строю,
командовал взводом и давал толковые распоряжения.
38886 ФИЛИППОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником в составе команде 27-го Сибирского стр.
полка, штурмом взял укрепленную неприятельскую позицию между
оз.оз. Тиркло и Бувельно, бросившись в неприятельский окоп, где были
пулеметы, переколов прислугу, чем заставил замолчать пулеметы.

-38838887 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись охотником с разведчиками
27-го Сибирского стр. полка, перерезал проволочное заграждение на
перешейке между озерами, под огнем ворвался в окопы противника,
выбил его из окопов, а потом и из редута, следствием чего 27 Сибирский стр. полк занял укрепление, при этом было взято несколько
пулеметов, орудий, снарядов и пленных.
38888 ГРЕХНЕВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись охотником с разведчиками 27-го Сибирского стр. полка, перерезал проволочное заграждение
на перешейке между озерами, под огнем ворвался в окопы противника, выбил его из окопов, а потом и из редута, следствием чего 27
Сибирский стр. полк занял укрепление, при этом было взято несколько
пулеметов, орудий, снарядов и пленных.
38889 ЛОБАСТОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи в разведке в составе 27-го Сибирского стр.
полка, первым вскочил в окопы противника, переколол прислугу около
пулеметов и забрал самые пулеметы.
38890 ГОЛОВАТЫЙ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что будучи в разведке в составе 27-го Сибирского стр. полка,
первым вскочил в окопы противника, переколол прислугу около пулеметов и забрал самые пулеметы.
38891 ЗАГОРОДНИКОВ Егор — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 5.11.1914, при уничтожении неприятельского заграждения,
первым ворвался в неприятельский окоп и, несмотря на поранение,
преследовал противника и этим содействовал успеху заданой задачи.
38892 ГУСЕВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 4.11.1914, при вызове охотников для уничтожения неприятельского проволочного заграждения, один из первых отозвался на это.
Уничтожив заграждение, он проник один из первых и, несмотря на
ранение, с криком «Ура», поддерживал товарищей ружейным огнем
по отступающему противнику.
38893 НАГОРСКИЙ Леонтий — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником резать проволочные
заграждения и во время подхода перерезал телефон и захватил аппарат с боя.
38894 ЖИРИКОВ Константин — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что с 4-го на 5.11.1914, будучи в составе 27-го Сибирского стр.
полка, вызвался охотником на весьма полезное и опасное дело: перерезать проволочное заграждение, — сделав проход в заграждении и
рассмотрев окопы, в коих были расположены неприятельские войска
числом до роты, — донес по начальству.
38895 ВОРОТНЮК Митрофан — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что при отходе нашей разведки, по
собственному почину выдвинул взвод пулеметов на опасную близкую
дистанцию и огнем дал возможность отойти разведки к своим окопам
без потерь.
38896 ПОЛИЩУКОВ Виктор — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что во время бомбардировки нашей позиции, был тяжело ранен и после перевязки вернулся в строй
и остался до сего времени.
38897 БАРАНОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
За то, что находясь при телефоне, он не растерялся, когда разорвавшимся снарядом разбило аппарат и прервало телефонное сообщение, — достал другой аппарат и возобновил связь.
38898 АЛЬВИНОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что состоя конным ординарцем при командире полка,
под артиллерийским ружейным огнем доставлял в соседний 30 Сибирский стр. полк важные донесения и вернулся обратно.
38899 ХОНСКИЙ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 9.10.1914 под д. Косилы, вызвался охотником на
разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, а равно и о расположении его окопов и в это время взял
в плен 4-х германских стрелков, которые были доставлены в штаб.
38900 ЯГУПОВ Марк — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою под д. Косиловкой, был выслан в дозор, где был опасно
ранен, но довел данную ему задачу до конца.
38901 ДЕРГАЧ Зиновий — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что когда подошли к д. Косиловке, которая обстреливалась сильным артиллерийским огнем, вызвался охотником, пробрался
через деревню, выбрал на другой стороне деревни позицию, вывел свой
взвод на эту позицию, открыл огонь, чем и заставил немцев отступить.
38902 НЕЧАЕВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою у д. Косиловки, после взятия ее, ночью с явной
личной опасностью, вызвался охотником пробраться в соседнююю
деревню для выяснения, взята ли она Финляндцами и доставил важное
сведение, что деревню эту занимают немцы, а Финляндцы находятся
в 300 шагах от деревни.
38903 МАЛЫШЕНКОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 29.11.1914, раненый в бою у д. Цу-Марциноволя в ухо и
голову, остался в строю до конца боя.
38904 ГРИГОРЬЕВ Борис — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 21.11.1914, находясь ночью в разведке, под огнем противника
подполз к окопам, где был ранен в голову и, несмотря на тяжелое ранение, добыл и доставил сведения о расположении неприятельских сил.
38905 ШАШМАРДАЛОВ Ислам — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 29.11.1914, находясь ночью в разведке, под сильным
огнем противника, узнал расположение окопов и проволочных заграждений, раненый в ногу на разведке, не оставил строя.
38906 САЛНА Ян — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 29.11.1914, командуя взводом и будучи ранен, не оставил
строя, а продолжал командовать и воодушевлять подчиненных, управляя огнем по неприятелю.
38907 БУХАРОВ Константин — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 29.11.1914, командуя взводом, отбил атаку числом
не менее роты, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника.
38908 ЗАМАЛДИНОВ Гатитула — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, горнист. За то, что 29.11.1914 у д. Попроткен, во время разгара боя, под
артиллерийским и ружейным огнем, принес в свою часть пулемет, когда
в нем была крайняя нужда.
38909 КОТОВ Герасим — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что 29.11.1914 у д. Попроткен, вызвался охотником на разведку и
под огнем, с опасностью для жизни, узнал расположение окопов и
место в них нахождения пулеметов.

38910 ЗАЙНУЛИН Минула — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что 29.11.1914, доставил на место боя патроны, когда в них была
нужда и когда никто другой нести не решался.
38911 СЕДЕЛЬНИКОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 29.11.1914, вызвался охотником на разведку впереди
лежащей местности и под огнем, с опасностью для жизни, рассмотрел
окопы и доставил сведения командиру роты о положении.
38912 СОКОЛОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 29.11.1914, опасно раненый в бою, возвратился с перевязки
в строй и снова принял участие в бою.
38913 ТРУБЧЕНКО Семен — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 29.11.1914, во время боя, под сильным огнем противника, своей храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.
38914 ХУРМАТУЛИН Гильмулла — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 29.11.1914, под огнем доставил в цепь патроны, когда
в них была необходимость и в то время, когда убийственный огонь был
открыт по нашим стрелкам.
38915 МИНДЖАЕВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1914, вызвался охотником подползти
к проволочному заграждению и окопам противника, рассмотрел свойства укреплений и, несмотря на 2 полученные раны, дополз обратно и
сообщил о результатах разведки.
38916 МАРКИТАНТ Микель — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1914, вызвался охотником на
разведку и подполз к окопам противника, рассмотрел укрепление, расположение и, отчасти, силы противника, о чем и донес командиру роты.
38917 ЛЫСОВ Виктор — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельдфебель.
За то, что 21.11.1914 у д. Цу-Марциноволя, за выбытием из строя всех
офицеров, принял командование ротой, удержал порядок и вел дело
с успехом, командуя ротой 2-е суток.
38918 НАЛИВКИН Сидор — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 29.11.1914, был ранен в ногу выше колена, с перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою.
38919 МУХМУДЯНОВ Сухатдин — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 22.11.1914 вызвался на разведку в опасное и полезное
дело, под сильным огнем доставил важное сведение о наступлении
противника; рота изготовилась и дала отпор наступлению.
38920 САВЕЛЬЕВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что 21.11.1914, во время нашего наступления, вызвался
идти впереди роты, и под действительным огнем выяснил расположение противника, охватывающего наш левый фланг.
38921 ШУКЛИН Георгий — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что 5.11.1914 вызвался на разведку леса, занятого противником,
выяснил положение передовых цепей, под сильным огнем. Кроме того,
в других боях проявил необыкновенное мужество и 10.11.1914 был
ранен.
38922 ЮСОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, доброволец. За
то, что находясь в боях с 28.10.1914, проявил необыкновенное мужество, так например: 10.11.1914 во время перебежки на новые позиции,
первым бросился туда и своим примером увлек других, 3.12.1914 был
ранен в голову. 16 лет.
38923 ДЕВЯТКИН Артемий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За то, что 30.11.1914 в бою был ранен и, несмотря на тяжелое ранение,
после первязки остался в сражении до конца.
38924 ЗВЕРЕВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, фельдфебель. За то, что 7.11.1914, охотником отправился на разведку д. Марциноволя, занятую немцами. Разведал и осветил положение противника:
его цепи, приблизительно силы, после чего рота двинулась и выбила
противника из окопов.
38925 ПОСОСОЕВ Арсений — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что 30.11.1914, тяжело раненый в голову, остался в строю.
38926 СЫЩЕНКО Савелий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что 30.11.1914, тяжело раненый в голову, остался в строю.
38927 ШУШАКОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что 4.12.1914, тяжело раненый, остался в строю до конца боя.
38928 НОВИКОВ Поликарп — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель. За то, что 13.11.1914, при ночной атаке выс. «147», сильно
укрепленной окопами, когда взвод подошел к ней на 150 шагов, немцы
осветили местность ракетами и открыли сильный огонь из ружей и пулеметов — взвод не выдержал и повернул обратно, тогда он подбежал
к нему и задержал людей, увлек их вперед к противнику до 100 шагов,
где и остался под огнем до особого приказания.
38929 ОДНОШИВКИН Андриан — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 3.12.1914, два раза был ранен, но не оставил
своего взвода, находясь в 60 шагах от противника в окопах и только
по приказанию ротного командира отправился на перевязочный пункт,
а на завтра вернулся снова в строй.
38930 ГУБИН Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.
За то, что 13.11.1914, был опасно ранен и контужен, но не пожелал
выйти из строяч, а перевязав раны, снова принял участие в сражении,
показав этим высокий и похвальный долг перед Родиной.
38931 ТРУФАНОВ Максим — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 13.11.1914, был опасно ранен и контужен, но не пожелал
выйти из строяч, а перевязав раны, снова принял участие в сражении,
показав этим высокий и похвальный долг перед Родиной.
38932 ХАЙЛУРИН Ширьяздан — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 13.11.1914, был опасно ранен и контужен, но не пожелал
выйти из строяч, а перевязав раны, снова принял участие в сражении,
показав этим высокий и похвальный долг перед Родиной.
38933 БЛЯНЦЕВ Илья — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что 8.11.1914, находясь в разведке, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выяснил наблюдательный пункт
артиллерии, где его пулеметы в окопах и, перерезав провод телефона, соединяющий секреты с передовыми окопами, доложил добытые
сведения по начальству.
38934 КОЗЫРНОВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 8.11.1914, находясь в разведке, под ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, выяснил наблюдательный пункт
артиллерии, где его пулеметы в окопах и, перерезав провод телефона, соединяющий секреты с передовыми окопами, доложил добытые
сведения по начальству.
38935 РУДЬКО Петр — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что 8.11.1914, находясь в разведке, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выяснил наблюдательный пункт
артиллерии, где его пулеметы в окопах и, перерезав провод телефона,
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38936 РАДЬКОВ Пахом — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что 8.11.1914, находясь в разведке, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выяснил наблюдательный пункт
артиллерии, где его пулеметы в окопах и, перерезав провод телефона, соединяющий секреты с передовыми окопами, доложил добытые
сведения по начальству.
38937 ГРЕЧИШИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что 29.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, исправлял телефонную линию, связывающую командира
полка с командиром батальона, находившихся в окопах в 70–100 шагах
от противника.
38938 АГАФОНОВ Константин — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 29.11.1914, находясь при командире 2-го батальона,
когда противник перешел в наступление и потеснил батальон с занимаемых позиций, под сильным огнем поддерживал связь командира
полка с командиром батальона, исправляя частые повреждения, на что
было обращено внимание командира полка.
38939 КУРТОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.11.1914 у д. Цу-Марциноволя, состоя
начальником пулемета, у него было перебито прикрытие и офицеры
соседних рот выбыли из строя, тогда он своим пулеметом с дистанции
250 шагов выбил атакующих немцев, уже ворвавшихся в окопы, и заставил их отойти назад.
38940 БАРАНОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38941 КУДРЯШОВ Трофим — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38942 МАРТЫНОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38943 ОСИПОВ Тихон — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38944 СИРОТКА Иван Григорьевич — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен,
во время нашего наступления, был окружен превосходящими силами
противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
Имеет медаль 4 ст. № 40393. Переведен по службе в 1 Особый пех.
полк. [III-224906]
38945 СМЫШЛЯЕВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время
нашего наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38946 СОКОЛ Прокопий — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38947 УВАТОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время нашего
наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38948 ФАЛЬКОВСКИЙ Адольф — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время
нашего наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38949 ЯБЛОНСКИЙ Леонард — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.12.1914 под д. Цу-Попроткен, во время
нашего наступления, был окружен превосходящими силами противника, с оружием в руках пробился через цепь и спас пулеметы.
38950 ЛИТОВЧЕНКО Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 25.11.1914, на позиции у д. Марциноволя, был послан с донесением к командиру полка и, будучи ранен осколком разорвавшегося
снаряда, доставил донесение по назначению.
38951 ЛОБАНОВ Федор — 57 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, находясь
под действительным ураганным артиллерийским огнем противника,
неоднократно исправлял разрываемые снарядами противника провода, поддерживая все время непрерывную связь со штабом дивизии,
причем, когда город был занят противником, он в числе последних
оставил город.
38952 ДЬЯКОНОВ Николай — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915 у д. Длотовин, командуя взводом и
находясь под сильным огнем тяжелой артиллерии, в течение целого дня
успешно отбивал превосходного в силах противника, стремившегося
охватить один из наших флангов.
38953 ДВОРОВЫЙ Иван — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи командиром взвода,
находившегося на передовом пункте, отбил противника силой более
роты, а когда противник вторично окружил взвод, он, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вывел оставшихся
людей своего взвода и явился с ними к командиру полка в д. Винценты.
38954 ТРУШКИН Николай — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма
важные сведения.
38955 ЛУКЬЯНОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.
38956 МАЗУРОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма
важные сведения.
38957 ЖАБИН Дмитрий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.

38958 Фамилия не установлена.
38959 РОЖКОВ Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
38960 Фамилия не установлена.
38961 Фамилия не установлена.
38962 Фамилия не установлена.
38963 Фамилия не установлена.
38964 Фамилия не установлена.
38965 Фамилия не установлена.
38966 ЧИРЦОВ Павел — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
38967 Фамилия не установлена.
38968 Фамилия не установлена.
38969 Фамилия не установлена.
38970 Фамилия не установлена.
38971 Фамилия не установлена.
38972 Фамилия не установлена.
38973 ЮШКИН Иван Иванович — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-134401]
38974 СЕЛИВАНОВ Сергей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
38975 БЕЛЯКОВ Степан — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
38976 ЛОБАНОВ Сергей — 221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
38977 СИМОНОВ Архип — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
38978 ПОСПЕЛОВ Семен — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по
Ковенской крепости № 251, 1914 г.
38979 БРОВКИН Владимир — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по
Ковенской крепости № 251, 1914 г.
38980 СУЧИЛИН Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской
крепости № 251, 1914 г.
38981 ХАЧАТУРЯНЦ Вагак — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской
крепости № 251, 1914 г.
38982 ПИЛЬКЕНБЕРГ Рубен — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской
крепости № 251, 1914 г.
38983 ТРЕПЕЛЕВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской
крепости № 251, 1914 г.
38984 ЗЕЛЕНЦОВ Григорий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по
Ковенской крепости № 251, 1914 г.
38985 ШТУКЕНБЕРГ Борис — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, юнкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости
№ 251, 1914 г. и № 306 от 5.11.1914.
38986 КОРЗИНИН Василий — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, фельдфебель, боцман, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также
приказ по Ковенской крепости № 251, 1914 г.
38987 БАРДАШ Иван Архипович — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный
батальон, минный кондуктор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 251, 1914 г.
38988 КЕБА Яков — 6 погран. Таурогенская бригада, 3 пешая сотня,
ст. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости
№ 251, 1914 г.
38989 КРЫЛОВ Николай — 6 погран. Таурогенская бригада, 3 пешая
сотня, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской
крепости № 251, 1914 г.
38990 МАКАРЕНКО Сергей — 6 погран. Таурогенская бригада, 3 пешая
сотня, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости
№ 251, 1914 г.
38991 АДАМОВИЧ Семен — 6 погран. Таурогенская бригада, 3 пешая
сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости
№ 251, 1914 г.
38992 ЛЕБЕДЕВ Василий — 6 погран. Таурогенская бригада, 3 пешая
сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости
№ 251, 1914 г.
38993 Фамилия не установлена.
38994 Фамилия не установлена.
38995 ПАНОВ Варлам — 4 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, унтер-офицер. Награжден Командующим 10-й армией за то,
что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости Осовец, под
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успеху наших войск.
38996 КОНСТАНТИНОВ Виктор — 4 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, унтер-офицер. Награжден Командующим 10-й
армией за то, что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости

38936–39026
Осовец, под огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное
сообщение, чем способствовал успеху наших войск.
38997 ПЕРЕЧНЕВ Николай — 4 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Награжден Командующим 10-й армией за то,
что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости Осовец, под
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успеху наших войск.
38998 КРАДИНОВ Александр — 4 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Награжден Командующим 10-й армией за
то, что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости Осовец, под
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успеху наших войск.
38999 ЯКОВЛЕВ Михаил — 4 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Награжден Командующим 10-й армией за то,
что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости Осовец, под
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успеху наших войск.
39000* ИОНИЦА Андрей — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в
3 Финляндский стр. полк.
39000* КУРЫСКО Афанасий — 4 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Награжден Командующим 10-й армией за
то, что 14-го, 15-го и 16.09.1914, во время осады крепости Осовец, под
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успеху наших войск.
39001 ПУЗАНОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 11 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39002 ГРИЧИКА Казимир — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39003 БАЛТКАЙС Анс — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39004 ГАВРЕЛЬ Генрих — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39005 ТУЧ Болеслав — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39006 ПОХИЛКО Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39007 ИВАНОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39008 ТУМПЛЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39009 ПЛЯПИС Виктор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39010 МОРОЗОВ Иосиф — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39011 ЧАПСКИЙ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39012 БОГДАНОВ Никифор — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
39013 ЗЫКИН Даниил — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39014 ЖУКОВ Леонтий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39015 ВАРТЯНОВ Меккек — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39016 СИНКЕВИЧ Мирон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39017 КОРЫТ Владимир — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39018 МИХЕДОВ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39019 ВАСИЛЬЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39020 ХОЛСТИНИН Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39021 НИКИФОРОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39022 ХАРИТОНОВ Федор — 29 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39023 ИШТОВ Дмитрий — 29 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39024 ЯНЧИЛЕНКО Михаил — 29 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39025 ПОГОДИН Александр — 29 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39026 СПОДКАЙ Георгий — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

39027–39125
39027 МУРАДЯНЦ Хачатур — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39028 ГРИЩЕНКО Яков — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39029 ЗЕЛТИН Яков — 29 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39030 ПЕТЕРСОН Карл — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39031 ЗАЙКОВ Федор — 29 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39032 РЯБОВ Василий — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
39033 ТАБЕРКО Марк — 29 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39034 ШИРИН Михаил — 29 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39035 КОЗЛОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39036 ТКАЧИН Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39037 КАЛАБИН Василий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39038 АНТИПОВ Даниил — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39039 РЯБУШКО Марк — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39040 МИЛЕВСКИЙ Константин — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39041 ЗЕЛЕНКОВ Тарас — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39042 МАРАМЗИН Даниил — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39043 СЕНЬКОВСКИЙ Трофим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39044 ЛИНЦКЕВИЧ Анатолий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39045 КОЗЛОВСКИЙ Казимир — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39046 МИЛЕНТЬЕВ Матвей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39047 ПЛОТНИКОВ Афанасий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39048 КРИЦКИЙ Фриц — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39049 БЫКОВ Андрей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39050 ЗЕЛЬМАН Фриц — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39051 ВОЛОНЧЕВСКИЙ Адольф — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 413 от 6.01.1915.
39052 ДЗЕРВЕ Анс — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39053 ПЕРЕШЕЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39054 РУДЗИС Игнатий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39055 КОВАЛЕВ Сергей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39056 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39057 ВОЛКОВ Максим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39058 КОЖАРСКИЙ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39059 ПОЛАППЕ Петр — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39039060 ИВАНОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39061 КОРМЕЩИКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39062 РОЗЕНТАЛЬ Фриц — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39063 НАГАЙЦЕВ Никита — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39064 ШЕВКОПИС Исаак — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39065 ХАМЯК Георгий — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39066 ЗАХАРИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
39067 БОГОМАЗОВ Денис — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39068 МАЙОР Артур — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39069 АРУТУЯНЦ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39070 ЧЕРНОВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39071 КУДЗИН Каленик — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39072 МАТВЕЕВ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39073 ШКУРАТ Ефрем — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39074 ХОРТОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39075 МИЛИНЕЦ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39076 ВИНОКУРОВ Павел — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39077 ДЕЕВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39078 КЛЕНЦОВ Кондрат — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39079 СИНЯКОВ Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39080 ТЕЛИШЕВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39081 СКРИГИН Трофим — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39082 КУЛИКОВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39083 НОВИКОВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39084 АЛЕКСАНДРЕНКО Иосиф — 116 пех. Малоярославский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39085 КАЛИНИН Николай — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39086 ЛУКИН Трофим — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39087 ЦУКЕРМАН Ян — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39088 ЗАЛМИН Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39089 ЛУСС Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39090 РУДЗИТ Карл — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39091 ДЕМЕНТЬЕВ Денис — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39092 ЛАПКОВ Станислав — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39093 ГАСЮНАС Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

39094 ПЕТРОВИЧ Клеофис — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39095 ГРУНДА Яков — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39096 МИХАЙЛОВ Мирон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39097 КУЗНЕЦОВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39098 ФАДЕЕВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39099 КОРОБОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39100 РУЗА Карл — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39101 СТЯЖКИН Григорий — 28 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39102 МАНДИНКОВ Пурве — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39103 ФИЛИН Федор — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
39104 ШАМИН Яков — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
39105 БЫСТРОВ Петр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
39106 СКАКУНОВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39107 НАГИБИН Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39108 МЕДВЕДЕВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39109 ЮРЕВИЧ Иван — 28 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
39110 МАКАРЕВИЧ Иван — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39111 ЖБАНОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
39112 ИВАНОВ Владимир — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
39113 СЕМИРИКОВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
39114 ТАРАКАНОВ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
39115 КАМБУТ Вилле — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39116 ПЕТЕРСЕН Карл — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39117 князь ГАЛИЦЫН Григорий — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39118 МЯТЕЛИЦА Виктор — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39119 ИВАНОВ Павел — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39120 ГРАУДИН Петр — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39121 СЕНЬКЕВИЧ Максим — 29 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39122 ВОРОБЬЕВ Роман — 29 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39123 ПИНЕГИН Кирилл — 29 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39124 РЫНКЕВИЧ Витольд — 29 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39125 ГРОМОВ Алексей — 29 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39139126 КУКУШКА Макар — 29 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39127 КАМПЕ Карл — 29 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39128 МАМАЕВ Алексей — 29 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39129 МАЛЬКОВ Ефим — 29 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39130 ЖЕЛОНКИН Александр — 29 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39131 КРАВЦОВ Александр — 29 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39132 ЗАБЕЛЛО Матвей — 29 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
39133 ГАНИЧЕВ Андрей — 29 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39134 БУЙСКИХ Алексей — 29 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39135 БОЛЬШАКОВ Василий — 29 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39136 ТИМОФЕЕВ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39137 ПАВЛОВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39138 ВОЛКОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39139 АШУРКОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39140 ЛАЗУТОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39141 КАЗАК Никита — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39142 КЛЕПИКОВСКИЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39143 АЛЕКСЕЕВ Трофим — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39144 ЗАБОРОВСКИЙ Николай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39145 ЛЮЖИН Казимир — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39146* ЗЕПП Иван — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39146* КАШИНСКИЙ Владислав Павлович — 113 пех. Старорусский
полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39147 МАХНЕВ Тимофей — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39148 ЗЕЛЕНЯ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39149 МАКЛАКОВ Онимпадист — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39150 ШМУХЛЯРОВ Роман — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39151 НОВИКОВ Константин — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39152 ТИМОХОВИЧ Харитон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39153 РЯБИНИН Яков — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39154 ИВАНОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. Взамен утерянного креста 4 степени № 35507.
[IV-35507]

39155 ФРАНКФУРТ Иосиф — 29 арт. бригада, 4 батарея, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
39156 ЖЕЙМИС (ЖАЙМЕ?) Жан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 2634 от 23.12.1915.
39157 ЖЕЛУДОВ Мефодий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

39158* ДОМБРОВСКИЙ Юлиан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39158* ЛОЗОВСКИЙ Николай Карпович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.08.1914 у д. Ворупенен, будучи на разведке,
пробрался к немецкой батарее, которую обстрелял ружейным огнем,
сам был в это время опасно ранен, но, несмотря на это, партию разведчиков не оставил, благополучно отошел с нею и дал точные сведения
о расположении батареи противника.
39159* ИНТЕНМАН Залман — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39159* ЦЫГАНОВ Матвей Федорович — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что в ночь на 10.01.1916, находясь в секрете впереди госп.
дв. Мула, был тяжело ранен в левое плечо, несмотря на это, остался
в секрете до его смены.
39160* ПЛЕШКО Павел — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39160* ШАВРУК Иван — 20 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За то,
что руководя работами на передовой линии Ушивцы-Мартышки в течение 2-х месяцев, неоднократно вызывался на опасные предприятия,
которые всегда выполнял с успехом и неоднократно, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, подползал к неприятельским проволочным заграждениям, доставляя ценные сведения
о расположении и характере их устройства. 8.01.1916, сопровождая
г.г. офицеров из штаба корпуса по передовой позиции — был тяжело
ранен в голову неприятельской шрапнелью.
39161 ГРИГОРЬЕВ Терентий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39162 РЯБОВ Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39163* БАЛЮКЕВИЧ Адам — 20 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что добровольно вызвавшись помочь унтер-офицерам при подрывании неприятельских проволочных заграждений в ночь с 7-го
на 8.02.1916, выказал под ружейным огнем неприятеля примерное
мужество и хладнокровие, чем способствовал успеху предприятия.
Когда унтер-офицеры, после отказа, оттащили заряд назад и переменили зажигательную трубу, он один остался у самых заграждений и
наблюдал за неприятелем, а потом, после вторичной закладки заряда,
спокойно и быстро произвел воспламенение зажигательной трубки по
указанию унтер-офицеров.
39163* ФЕДОТОВ Федот — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39164* БОГДАНОВ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39164* КУЦКОВ Павел Осипович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в разведке в окрестностях д. Черняты, доставил важное сведение о противнике, результатом чего было взятие окопов и разрушение искусственных препятствий.
39165* ДЕГТЯРЕВ Михей Ефимович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что находясь в разведке в окрестностях д. Черняты, доставил важное сведение о противнике, результатом
чего было взятие окопов и разрушение искусственных препятствий.
39165* ПАВЛОВ Афанасий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39166 АНТОНЕВИЧ Куприян — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39167 БИЛЕВСКИЙ Артур — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39168 БЕЛЯКОВ Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39169 ШПАР Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39170 СОКОЛОВ Антон — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39171 КАЗЕМИРАЙТИС Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39172 ЦЕРС Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 316 от 12.12.1914.
39173 КОКОРИН Яков — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39174 КОРОЛЕВ Андрей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39175 ПОРТНОЙ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39176 ПУЛЛЕР Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39177 ЗАЙЦЕВ Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39178 БУСЛАКОВ Рафаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39179 ЗОЛЬНИКОВ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

39126–39211
39180 МУХОДДИНОВ Токояд — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39181 ЗИДС Жано — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 316 от 12.12.1914.
39182 ЗАВАДСКИЙ Матвей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39183 ТИТОВ Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39184 ГОЛУБОВ Матвей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39185 ЦВЕТКОВ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39186 СИЛЬЧЕНКО Митрофан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39187 ПАРФЕНОВ Савелий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39188 БЕЗПАЛОВ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39189 ТУРГАНИЛОВ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39190 БОГОМОЛОВ Матвей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39191 ТЕПЛИКОВ Исаак — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
39192 СТРОЗД Бершмей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39193 ЛЕВКО Константин — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39194 СВИШКИН Никифор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39195 ОРЛОВ Евтифей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39196 АНИКОВИН Кирилл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39197 ДАНИЛКОВ Матвей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39198 УШАКОВ Виктор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39199 УОЧЕРГИН Георгий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39200 ШУПИЛО Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39201* ЛИМОНОВ Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39201* НАЗАРОВ Денис — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
39202 ПЕТУХОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39203 ЕКИН Василий — 113 пех. Старорусский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39204 СОКРАТОВ Сергей — 113 пех. Старорусский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39205 ЛУХТИКОВ Федор — 29 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
39206 ИВАНОВ Федор — 29 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
39207 БИРУЛИН Трофим — 29 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
39208 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39209 КУЗНЕЦОВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39210 ЛОГИНОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39211 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

39212–39296
39212 МАЛАХОВ Филипп — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39213 БИРЮЛИН Семен — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39214 КАМОЛА Семен — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39215 ПЕТУХОВСКИЙ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39216 БАРДАСОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39217 ЯНУШЕВСКИЙ Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39218 БОГДАНОВ Борис — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39219 МЯГКИЙ Сергей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39220 ВОЙТОВ Анисим — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39221 ШУРИНОВ Вячеслав Александрович — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 270 от 2.12.1914. С
11.01.1917 — поручик. С 17.01.1917 переведен в 22 корпусной авиационный отряд. Имеет ордена: Св. Анна 4 степени, Св. Владимир 4
степени с мечами.
39222 НЕДРА Карл — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39223 БЕРЗИН Ян — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39224 ШАЛАЛАЕВ Григорий — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39225 АРХИПОВ Владимир — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39226 ЗОЛОТАРЕВ Григорий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39227 КОШЕЛЕВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39228 КЛОСНЕ Ян — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39229 КАГАН Нохим — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39230 БЫКОВ Прокопий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39231 ПРИПЛАВКА Ананий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39232 САПОЖНИКОВ Даниил — 116 пех. Малоярославский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39233 ФАСТОВИЧ Павел — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39234 ЯКОПОВ Магасум — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39235 КОРОЛЕВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
39236 ЖИВОРЯКИН Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39237 ШЕЛИХОВ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39238 КОНОПКО Долиник Викентьевич — 116 пех. Малоярославский
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39239 МАКАВЕЕВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой,
охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39240 ТРУХАН Максим — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39241 ЦУКУР Ян — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39242 ТУМАНОВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39243 МИЛЬХЕРТ Кристон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39239244 ПЕТРУШЕНКО Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39245 КОЧИН Ефим — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39246 ВАЛЯВКИН Павел — 116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39247 ЗАЯРНЫЙ Яков Петрович — 112 пех. Уральский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39248 ПОЛОЖЕНКОВ Яков Филиппович — 112 пех. Уральский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39249 СЕРГЕЕВ Николай Сергеевич — 112 пех. Уральский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39250 ИЛЬИНСКИЙ Афанасий Дмитриевич — 112 пех. Уральский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39251 БОГДАНОВ Александр Иванович — 112 пех. Уральский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39252 НЕКРАСОВ Иван Степанович — 112 пех. Уральский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39253 ДЯДЕНКО Афанасий Артемьевич — 64 пех. дивизия, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39254 ЛИСОВОЙ Мартын Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39255 ДОДОНОВ Павел Семенович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
39256 БЕРШАДСКИЙ Борис Елисеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39257 ДИДЕНКО Иван Порфирович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
39258 ПОПРУЖЕНКО Терентий Сафронович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39259 ВОЛОШИНОВ Стефан Кириллович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39260 СА[П]ОВ Владимир Максимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39261 МИТРОФАНОВ Петр Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39262 ГЕРМАННИК Михель Хаимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
39263 КЛЕМЧУЦКИЙ Степан Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
39264 ХЕРСОНСКИЙ Иосиф Герикович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
39265 ЧЕРНЫЙ Степан Тихонович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
39266 ВОРОНИН Карп Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39267 НАДВИГА Иван Демьянович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39268 РАТУШЕВ Александр Кириллович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
39269 ФОМИЧЕВ Дмитрий Филатович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39270 КОЗЯКЕВИЧ Никита Терентьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

39271 ГОЛОВАН Иван Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39272 КОЛЕСНИК Ларион Филиппович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39273 КОЗОРЕЗ Павел Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
39274 ОЛЕЙНИК Иван Степанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39275 СТОЛЯРСКИЙ Иван Войцехович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
39276 ГОЗБЕНКО Митрофан Антонович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39277 ТЕТЕРЯТНИК Иван Самойлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39278 СЛОБОДСКИЙ Григорий Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39279 КОЗАЧЕНКО Максим Алексеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39280 НЕЖИВЕНКО Даниил Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39281 НЕЖИВОЙ Михаил Мордарьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39282 ЛЫСЕНКО Евстафий Назарович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39283 НОВИЦКИЙ Демьян Фомич — 256 пех. Елисаветградский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39284 КУЗНЕЦОВ Федор Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
39285 РАМИШВИЛИ (ДОМАТВИЛИ?) Порфирий Антонович — 256 пех.
Елисаветградский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
39286 МЕЛЬНИЧЕНКО Тихон Терентьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39287 ОТЕРНЫЙ Илья Семенович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
39288 АБДУЛЕНКО Василий Ефремович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
39289 МОРОЗ Кондрат Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39290 КАЗКА Гордей Николаевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
39291 РЕШМЕДИЛОВ Лаврентий Никифорович — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39292 РОМАНЧЕНКО (РОМАНЕНКО?) Онуфрий Саввич — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Умер от ран.
39293 НЕЖВЕНКО Иван Афанасьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
39294 КАСАП Макар Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39295 ЛЫСЕНКО Федор Евтихиевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39296 ДРОЗДОВ Иван Степанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39339297 ВЕЛИКИН Дмитрий Кузьмич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
39298 БОРЩЕНКО Иван Тарасович — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
39299 ПАСЕНКО Михаил Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
39300 ДУРНЕНКО Иван Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39301 ДЕМИДОВ Андрей Константинович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39302 КАСЬЯНОВ Илья Михайлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39303 КРАВЕЦ Трофим Прокопьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
39304 ТИШИН Василий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
39305 СИЛАКОВ Даниил Илларионович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111884]
39306 СТОЛЯРЕНКО Яков Осипович — 256 пех. Елисаветградский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
39307 ГУСАРОВ Иван Павлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39308 ШАПОВАЛОВ Петр Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39309 ТАТАРИНЦЕВ Филипп Степанович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39310 ТОКАРЕВ (ТАКАРЕВ?) Иван Осипович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39311 ТКАЧЕНКО Павел Павлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39312 ФАРАФАНОВ Тимофей Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39313 ПЕТРОВ Тихон Николаевич — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39314 САФРОНОВ Дмитрий Григорьевич — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39315 СИВЦЕВ Николай Яковлевич — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39316 ОСИПОВ Михаил Михайлович — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39317 МИРЯНОВ Яков Харитонович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39318 МУДРИЕВСКИЙ Ефим Исаевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
39319 ГРИЦЕНКО Николай Гаврилович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39320 ХОЛОДНЫЙ Филипп Леонтьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39321 СЕРКЕЛАДЗЕ Николай Николаевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39322 ТКАЧ Илья Исидорович — 256 пех. Елисаветградский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.

39323 ЛАВРУТАН Григор Адамович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
39324 УДОВЕНКО Федор Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39325 ТИТРЯ Федор Миронович — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
39326 ЧЕРЕДНИК Филипп Исидорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39327 ДИДУЛЕНКО Илларион Лукьянович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39328 КАЗАКЕВИЧ Павел Филиппович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
39329 ЗАВОЛОКА Дмитрий Акимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39330 ЦЫЦУРЕНКО Андрей Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута. Убит.
39331 ПЕТРОВ Николай Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
39332 БЕЛОВ Роман Афанасьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39333 БУХАНЕВИЧ Иван Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
39334 ВЕЛИЧКО Иван Кириллович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
39335 ХМАРА Федор Акимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
39336 КУЦЕНКО Лаврентий Емельянович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39337 ТИХОНОВ (ТИХОВ?) Василий Платонович — 256 пех. Елисаветградский полк, 4 рота, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на
крест 3 степени № 2767. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. 4 ст. за Русско-Японскую войну. [ повторно, III-2767]
39338 НАСЫПАННЫЙ Григорий Павлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
39339 КУЧЕРЕНКО Никита — 256 пех. Елисаветградский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39340 ОТРЕПЬЕВ Григорий Константинович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
39341 КОМПАНИЕЦ (КОНПАНИЕЦ?) Леонтий Иосифович — 256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39342 ДЕРИШ Павел Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
39343 СИНЧИВСКИЙ Артем Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39344 ТУМЕЕВ Михаил Арефьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
39345 ШАРОВ Яков Евстафьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42
ст. 67 Георгиевского Статута.
39346 ГОЛОВАТЕНКО Леонтий Никитич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст.
67 Георгиевского Статута.
39347 ПАСЕНКО Макар Игнатьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
39348 БОРДЮУСОВ Ефим Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.

39297–39374
39349 КАРПОВ Архип Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39350 БЕЛОУСОВ Иван Селивестрович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39351 ГИЛЕТА Иван Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
39352 ЛИХИДЧЕНКО Андрей Степанович — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39353 БЕЛЫЙ Яков Евсеевич — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39354 РЫБАЛЬЧЕНКО Пантелей Васильевич — 253 пех. Перекопский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
39355 ВЕЛИКОСЕЛЬЦ Иосиф Яковлевич — 64 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39356 ЛАБИНЦЕВ Василий Семенович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
39357 БАИУНЬКИН Иван Петрович — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
39358 ЛЫСЕНКО Иван Терентьевич — 254 пех. Николаевский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39359 ТАРАСОВ Иван Елисеевич — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39360 ВЕРГУНЕНКО Никифор Ефремович — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39361 ГАЛАТЕНКО Никифор Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-12260]
39362 КРИВЦОВ Алексей Емельянович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39363 ЛУКЬЯНЕНКО Павел Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39364 ГРИЦЕНКО Степан Иович — 253 пех. Перекопский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39365 МАРТОВСКИХ Андрей Дмитриевич — 27 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39366 ХАРИТОНОВ Иван Михайлович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39367 ШУРУПОВ Григорий Степанович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39368 АРЧАКОВ Иван Федорович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39369 ДУДКИН Прокофий Алексеевич — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39370 ПЕТРОВ Иван Петрович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня, нестр.
ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39371 ГОРБУНОВ Федор Андреевич — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39372 ИВАНОВ Александр Карпович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39373 САМОХВАЛОВ Федор Васильевич — 48 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39374 ПУЗАНОВ Никита Иванович — 28 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 11 ст. 67
Георгиевского Статута.

39375–39452
39375 ПЫЛЕНИС Адам Адамович — 28 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8, 9 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
39376 ГУЛИН Иван Максимович — 28 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
39377 КОВГАНОВ Филипп Степанович — 28 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
39378 ФЕДИН Ефим Абрамович — 24 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
39379 ХРОМИН Степан Иванович — 24 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39380 БОЛОТОВ Григорий Степанович — 24 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
39381 ШНЕЙДЕР Филипп Иванович — 24 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39382 АПША Вольдемар Яковлевич — 24 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39383 ШКАЛИКОВ Василий Иванович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39384 КОРОБОВ Игнатий Антонович — 84 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
39385 ГРИНКЕВИЧ Петр Степанович — 84 арт. бригада, 5 батарея, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39386 СЕВАСТЬЯНОВ Николай Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута. Прапорщик с 27.06.1915 г. [III-36293]
39387 МОЧИЛЬНИКОВ Платон Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39388 ТЫЛЯЕВ Яков Федорович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39389 ВИЛЕСОВ Владимир Сергеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39390 ОНЯПОВ Павел Никитич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39391 СОФЬИН Василий Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39392 КОЛМАКОВ Григорий Степанович — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
39393 СЕРГЕЕВ Даниил Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39394 КОВИН Иван Семенович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39395 ВУЙЧИК Иван Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39396 ИЛЬИЧЕВ Федор Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39397 БАТУЕВ Иван Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39398 ПЬЯНКОВ Николай Сергеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39399 НАУМОВ Василий Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39400 КУРИЦИН Василий Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

-39439401 ПОЛЯКОВ Степан Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 10 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39402 КОЗЛОВ Андрей Даниилович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
нестроевой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39403 ОВЧИННИКОВ Михаил Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
39404 БУЛАТОВ Прокопий Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39405 ГОРБУНОВ Петр Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39406 ГОРДЕЕВ Николай Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39407 КОППЕЛЬ Леопольд Юрьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39408 ХМЕЛЕВ Гавриил Никитич — 334 пех. Ирбитский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39409 БУШКОВ Сергей Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-2829]
39410 КАПСИН Николай Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39411 ВАВИЛОВ Иван Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
39412 КОТЕЛЬНИКОВ Николай Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
39413 КАШИН Захар Даниилович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
39414 ЖАРКОВ Иван Игнатьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
39415 ВОЛКОВ Федор Егорович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
39416 СЕРЫЙ Даниил Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
39417 СЕРГИЕНКО Пантелей Спиридонович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39418 ГЕНРИХ Николай Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
39419 ЯЛОВОЙ Никифор Алексеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39420 ЖМУР Григорий Николаевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
39421 КОЗИНЕЦ Антон Иосифович — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
39422 РАДЕЦКИЙ Николай Филиппович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39423 ЗАЯЦ Илья Захарович — 256 пех. Елисаветградский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39424 ПАРФЕНТЬЕВ Степан Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39425 ЕСЮТИН Иван Прокофьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39426 ШЕВЧЕНКО Афанасий Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

39427 ВАСИЛЕНКО Зиновий Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39428 БОЛЬБА Никифор Никонович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
39429 ЧЕБОТАРЕВ Гурий Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
39430 ЕРМОЛЕНКО Григорий Кириллович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39431 БОНДАРЕНКО Михаил Михайлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39432 НОВАКОВ Трифон — 256 пех. Елисаветградский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39433 ЛУНЕВ Петр Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39434 ГОРБАН Иван Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
39435 ПАЛЛАДИЙ Иосиф Алексеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
39436 ПРИШЕДЬКО Федор Михайлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39437 ХЛУДЕНКО Артемий Степанович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
39438 ЕВЧЕНКО Давид Игнатьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39439 ГРИЩУК Савва Кириллович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-111881]
39440 ГОНЧАР Дмитрий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39441 МИКУЛЬСКИЙ Федор Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39442 КОНОВАЛЬЧУК Федор Георгиевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39443 ПРИХОДЬКО Моисей Иудович — 256 пех. Елисаветградский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39444 ЩЕЛЬНИКОВ Прокофий Ерофеевич — 256 пех. Елисаветградский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39445 ЦЫГАНКОВ Петр Иванович — 13 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39446 СТАХАНОВ Иван Архипович — 13 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39447 МИТРОФАНОВ Протас Ефимович — 13 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39448 ЖЕГАЛОВ Петр Васильевич — 13 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39449 СТОЛЯРОВ Александр Никанорович — 13 саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39450 ЖДАНОВ Дмитрий Иванович — 13 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39451 ТАРАСОВ Семен Андреевич — 13 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39452 ВЛАСОВ Николай Герасимович — 13 саперный батальон, команда
телефонистов, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39539453 СПРЕТЦИКОВ Никифор Родионович — 335 пех. Анапский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39454 МЕЛЬНИКОВ Илья Семенович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
39455 СУСЛОВ Иосиф Серафимович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39456 САННИКОВ Алексей Александрович — 335 пех. Анапский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39457 ТЯЖКОВ Александр Григорьевич — 335 пех. Анапский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
39458 ВЫСОКОВЫСКИЙ Василий Макарович — 335 пех. Анапский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39459 ГОРЕЛКИН Алексей Васильевич — 335 пех. Анапский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
39460 ГЕРАСИМОВ Семен Герасимович — 335 пех. Анапский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
39461 ГРУПИЧЕВ Андрей Васильевич — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39462 ВОЛКОВ Николай Андронович — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-3199]
39463 АНДРОНОВ Алексей Иванович — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39464 ЖИЧИЛЕВ Павел Дмитриевич — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени № 2840. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. 4 ст. за РусскоЯпонскую войну. [ повторно, III-2840]
39465 ВАСИЛЬЕВ Иван Ларионович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
39466 КОЗЛОВ Сергей Маркович — 335 пех. Анапский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39467 ЕФРЕМОВ Николай Иванович — 335 пех. Анапский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39468 КОРЕННОЙ Евстафий Викторович — 335 пех. Анапский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39469 МУРЗИН Иван Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39470 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Иванович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
39471 ЩЕПАКИН Прокопий Григорьевич — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24
ст. 67 Георгиевского Статута.
39472 ЛАРИОНОВ Василий Терентьевич — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
39473 АЛЕКСАНДРОВ Петр Осипович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39474 МИНАЕВ Григорий Иванович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39475 МЮРИКОВ Иван Сергеевич — 335 пех. Анапский полк, нестроевая
рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
39476 САРТАКОВ Семен Филиппович — 335 пех. Анапский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
39477 ТАХМАТОВ Федор Петрович — 28 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39478 СТЕПАНОВ Александр Степанович — 28 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.

39479 БАНДЗЮЛИН Викентий Карлович — 28 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
39480 БАГДАСАРОВ Михаил Яковлевич — 28 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39481 ГЛУШАКОВ Андрей Львович — 28 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39482 ХАРИТОНОВ Сергей Иосафович — 28 арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39483 ЛЕКОМЦЕВ Василий Семенович — 84 арт. бригада, штаб, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39484 ЯРОСЛАВЦЕВ Григорий Осипович — 84 арт. бригада, штаб, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39485 ФАЛАЛЕЕВ Дмитрий Семенович — 84 арт. бригада, штаб, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
39486 БАЛАНДИН Афанасий Михайлович — 335 пех. Анапский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39487 ЧУТКИН Петр Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39488 БАРАНОВ Алексей Иванович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
39489 ЗАХАРОВ Иван Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39490 БОГДАНОВ Ефим Владимирович — 333 пех. Глазовский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
39491 ГРЯЗЕВ Николай Ефимович — 333 пех. Глазовский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39492 ЧУРАНОВ Митрофан Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39493 ВОЙТЕНКО Василий Яковлевич — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39494 ДУХНОВСКИЙ Эммануил Августинович — 64 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2237 от 31.10.1915.
39495 ДМИТРЕНКО Павел Иванович — 64 арт. бригада, 2 батарея, ст.
разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
39496 ЯКОВЕНКО Кузьма Яковлевич — 64 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
39497 ГАЙДАМАК Харитон Ульянович — 64 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
39498 САМСОНЕНКО Иван Данилович — 64 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
39499 МАЛЬЦЕВ Петр Ефимович — 64 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
39500 СОРОКИН Павел Федорович — 64 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39501 БОРОВОЙ Филипп Андреевич — 64 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39502 ЛЕРНЕР Авраам — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39503 ПОЛЯКОВ Давид Исаакович — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39504 ТАМАН Филипп Пимонович — 64 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

39453–39531
39505 ХОРДЕЕВ Иван Дмитриевич — 255 пех. Аккерманский полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39506 ЗАЙЦЕВ Илья Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39507 МОСЯГИН Григорий Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
4 полевая тяжелая батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39508 БРЮХОВЦОВ Ксенофонт Пантелеймонович — 3 Сибирская стр.
арт. бригада, 4 полевая тяжелая батарея, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39509 ЗИМНОВЬЕВ Артемий Игнатович — 84 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39510 КНЯЗЕВ Гурьян Никонович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
39511 МУСИХИН Василий Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39512 ФЕРИЛОВ Кирилл Абрамович — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
39513 СТРЮК Федор Тарасович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
39514 МИХАЙЛОВ Иван Сергеевич — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
39515 ШУЛЬГИН Георгий Терентьевич — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, III-111876]
39516 РОМАНОВ Александр Павлович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39517 ЗАВАЛОВ Петр Филиппович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39518 ЗАХАРЧЕНКО Григорий — 109 пех. Волжский полк, вет. фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39519 КУРБАТОВ Андрей Дмитриевич — 109 пех. Волжский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39520 ТАХМАРИН Дмитрий Григорьевич — 109 пех. Волжский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
39521 СИТНИКОВ Александр Николаевич — 109 пех. Волжский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
39522 ЩЕПЕТОВ Игнатий Сергеевич — 109 пех. Волжский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
39523 МАХНАЧ Матвей Семенович — 109 пех. Волжский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
39524 МАМОНЬКО Петр Федорович — 109 пех. Волжский полк, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
39525 ХАРИН Николай Петрович — 109 пех. Волжский полк, квартирмейстер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39526 МАРТЫНОВ Петр Афанасьевич — 109 пех. Волжский полк, писарь.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
39527 ЕЛЕСИН Филипп Васильевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39528 СКОБОЛЕВ Никифор Ильич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39529 БЕЛЯЕВ Михаил Александрович — 28 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39530 РЕТЮКОВ Артемий Андреевич — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39531 КАВАРКОВ Варос Хачетдрович — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
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39532–39607
39532 ПРЯНИЧНИКОВ Василий Яковлевич — 17 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39533 ЖДАНОВ Алексей Романович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39534 СЛИМЕНЕВ Нестор Тимофеевич — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39535 ХОМЕНКО Степан Мартынович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
39536 СЕДЕЛЬНИКОВ Иван Ермолаевич — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
39537 СТАРКОВ Павел Григорьевич — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, арт. каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39538 ШВЕЦОВ Лука Демидович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39539 ЧУЧКАНОВ Имиодист Фаддеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39540 ТУЙМАКАЕВ Вамулла — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39541 БЕЛЯЕВ Василий Никандрович — 334 пех. Ирбитский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39542 МАКЛЫГИН Никандр Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
39543 ЗУБАРЕВ Петр Лукьянович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39544 СПИРИН Иван Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39545 КРУЧИНИН Федор Степанович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
39546 КАКИН Павел Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
39547 БЫКОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39548 БАБКОВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39549 МИТРУЛЕВИЧ Иосиф — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39550 КОЗИЙ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39551 МАЛАХ Максим — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39552 ВИДЯКИН Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39553 ТАТАРЕНКО Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
39554 ГЕРАСИМОВ Стефан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39555 МОРОЗОВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39556 КАЛАШНИКОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39557 ГОЛИК Филипп — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

39558 НОЩЕНКИН Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39559 СЕРЕБРЯКОВ Егор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39560 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39561 ЧЕПАЙКИН Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39562 ПРИГАРОВ Сафрон — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39563 ЦАРЕНКОВ Яков — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39564 КИРИЛОВ Стефан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39565 АРФАНИЦКИЙ Сергей Михайлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-31880, III-21784]

39566 СУСТАВ Владимир — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39567 МИХАЙЛОВ Ефим — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39568 НОСАРЕВ Феодосий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39569 УККЕ Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар, вольноопределяющийся.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39570 ЩУКИН Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39571 КРАЮШКИН Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39572 ЖИЛИНСКИЙ Петр — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21831]
39573 ЕВМЕНОВ Харитон — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39574 РАСКИН Идель — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39575 ПОТАПОВ Николай — 1 мотоциклетная рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
39576 КИРИЛЛОВ — 170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-офицер, шофер при штабе 54-й пех. дивизии. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
39577 КАРПОВ Максим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39578 БОГДАНОВИЧ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-11643, II-9526, III-112609]
39579 ИОСИФОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39580 РАВИН Флегонт Иванович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39581 РАЗСОХИН Дмитрий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39582 ТАТУЛИН Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39583 СТУЛОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39584 ФЕДОРОВ Алексей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-132107]
39585 ШЕЛЕПОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39586 ПЕРМИНОВ Влас — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39587 МИЛЛЕР Сергей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39588 МАРИХЕН Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39589 ОКУНЕВ Дионисий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39590 СОСОНКИН Игнатий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39591 СМИРНОВ Степан — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39592 ИЛЬЯСОВ Изатула — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39593 КАШУБИН Лаврентий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39594 МАРКАРОВ Манувел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39595 СОБАКИН Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и
32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39596 ГОРБАШКИН Захарий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39597 БУДЗИМАНОВ Петр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39598 АБРАМОВИЧ Никодим — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39599 АФОНЫЧЕВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39600 ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ Дмитрий — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39601 ЛОБАНЕВИЧ Михаил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39602 КИРЬЯНЦЕВ Филипп — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39603 ПРОШКИН Ефим — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8
и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39604 КОВАЛЕВ Харитон — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8
и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39605 БЕРЕЗУН Константин — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39606 ГЕРАСИМОВ Макар Михайлович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112616]
39607 ПАРАНИН Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39608 БОБРОВНЮК Василий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112614]
39609 БАБИЦКИЙ Иосель — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39610 ЯНЕВИЧ Борис — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 474 от 22.01.1915.
39611 МАЕВСКИЙ Терентий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39612 СЕМЕНОВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39613 КСЕНДЗОВ Дмитрий Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-19247]
39614 ГОРБАЧЕВ Аристарх — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39615 ИГНАТЬЕВЫХ Яков — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39616 ЕЛИСЕЕНКО Василий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
39617 КРУПИН Иосиф — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39618 БЕРЕЗИН Алексей — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39619 НИКОЛАЕВ Ефим — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39620 ГАГАРИНОВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39621 РАЕВСКИЙ Филипп — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39622 ВЕТЕРКОВ Степан — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39623 БУЗА Федор Васильевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39624 БАКУЛИН Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39625 ОВОЩНИКОВ Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39626 ИГНАТЮК Осип — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39627 ЕВСЕЕВ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39628 ШУБИН Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39629 ГАБРИЛЯНЦ Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39630 ОЛИВАНОВ — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39631 БОРЗОВ Ефим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39632 ОГОРОДНИКОВ Осип — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

39633 ХОВРИН Вонифатий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39634 ГИТЛИЦ — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39635 МИХАЙЛОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39636 СОЛОДЯНКИН Егор Арсентьевич (Вятская губерния, Нолинский
уезд, Екатерининская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Из крестьян. [II-13051, III-55404]
39637 ЖАВОРОНКОВ Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112617]
39638 НЕУСТРОЕВ Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39639 КОШМАН Леонтий — 6 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39640 КИСЛОВ Леонтий — 6 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39641 ОРЛОВ Петр — 6 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39642 ОСТРЕЙКОВСКИЙ Андрей — 6 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39643 КОНОН Филипп — 6 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39644 РАДЗЕВИЧ Юрий — 6 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39645 ФИЛИСТОВИН Игнат — 6 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39646 АПАНОВИЧ Андрей — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39647 ЛИЦЕГЕВИЧ Иван — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39648 ВИН Янкель — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39649 КОЛУБАКО Иван — 6 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39650 ГАВРИЛЕНКО Емельян — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39651 ГОЛЫШЕВ Кузьма — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39652 МАТЫКИН Семен — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39653 БЕЗБОРОДОВ Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39654 ПАНТЕЛЕЕВ Тимофей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39655 СТРЕЛЬЦОВ Яков — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39656 ЖЕЛУДКОВ Тимофей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39657 ЛАКТИОНОВ Ефим — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
39658 ДЬЯЧЕНКОВ Кирилл — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39659 ДОРОФЕЕВ Тимофей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
39660 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.

39608–39690
39661 ГРИГОРОВИЧ Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21770]
39662 ЦЕЛИЩЕВ Герасим — 19 драг. Архангелогородский полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39663 ТРАЧУК Мефодий — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
39664 ПАВРА Иосиф Михайлович — 19 драг. Архангелогородский полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21772]
39665 ЕРЕМИН Капитон — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39666 СМИРНОВ Савелий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39667 НАКВАС Иосиф — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39668 ВОРОН Павел — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39669 ДОМБРОВСКИЙ Александр — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39670 СЕРЕГИН Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39671 ЖИЛИНСКИЙ Дорофей — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39672 МИХАЛЬЧЕНКО Савелий — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39673 ОРЛОВ Василий — Таурогенская бригада пограничной стражи,
1 сводная кон. сотня, ст. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39674 УДАЛЬЦОВ — Таурогенская бригада пограничной стражи, 1 сводная кон. сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
39675 БОРОВКОВ Ефим — Таурогенская бригада пограничной стражи,
2 кон. сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
39676 ШИШОВ Иван — 68 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
39677 МИХАЙЛОВ Петр — 68 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
39678 КЛЮЕВ Павел — 68 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
39679 ПЕТРОВ Петр — 68 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
39680 ПОЛИКАРПОВ — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон,
матрос. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39681 ШУВАЛОВ — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, матрос.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
39682 ИЛЬИН Егор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
39683 КЛЮЧКА Кузьма — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914.
39684 САВЧУК Роман — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
39685 ЛАРЬКИН Сергей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
39686 БЕЗМЕНОВ Ефим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 6.08.1914.
39687 ШУКАЙЛОВ Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 29.08.1914.
39688 ВАСИЛЬЕВ Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 31.08.1914.
39689 ЦЕЙКО Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За
отличие в бою 2.09.1914.
39690 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914. [II-1599, III-19108]
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39691–39774
39691 СУШКОВ Сергей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914.
39692 РЫЦАЙ Иван Францевич — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1914.
39693 ГОРБАНЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие
в бою 31.08.1914.
39694 ШМАГИН Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 5.08.1914.
39695 ОГЛОБЛИН Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
39696 ЛАВРЕНОВ Влас — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие
в бою 20.08.1914.
39697 МОГАЛЬКОВ Павел — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 27.07.1914.
39698 ШИРЯЕВ Егор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39699 ЛЕОНТЬЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39700 ИВАНОВ 3-Й Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 31.08.1914.
39701 ЗАГОРСКИЙ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 29.08.1914.
39702 МАЛАХОВ Петр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 29.08.1914.
39703 СТРЕЛКОВ Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
39704 КОРНЕВ Филипп — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39705 НИЩЕТА Яков — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39706 ХОХЛОВ Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 6.08.1914.
39707 ГЕРАСИМОВ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
39708 ШЕНДЕЛЬ Ефим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39709 ПОДДУБНЫЙ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
39710 ОГОРОДНИКОВ Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 6.08.1914.
39711 ХОХРИН Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 6.08.1914.
39712 ГОЛЕНКО Арсений — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-116172]
39713 ШАРОВ Прохор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39714 КОВАЛЕНКО Даниил Варфоломеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 495762.
39715 ДМИТРИЕВ Павел Луппович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39716 ЦИМБАЛЮК Антон — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39717 ГЕРАСИМОВ Захар — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39718 СПАСОВ Аким — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39719 ДРАГУН Илья — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-2402, II-3890, III-30259]
39720 ЗВЕРЕВ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39721 КОЗЕЛ Александр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги

храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39722 КОМАРОВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра
III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39723 ПРОКУДИН — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
39724 АБРАМЯНЦ Артуш — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39725 КРОНБЕРГ (КРОНБЕРГ?) Иван Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-7354,
II-3964, III-3070]

39726 ГРАДУСОВ Исидор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9269, III-447]
39727* КЛИМЕНКОВ Николай Титович (Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поповская волость) — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян. [ повторно, II-13047,
III-11500, IV-64424]

39727* КУПЦОВ Илья — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 1 статьи. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
39728 НИДКЕВИЧ Владимир — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39729 КОЛЕСОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39730 КОСТИН Прокопий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39731 барон УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
драгун, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39732 СМИРНОВ Порфирий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39733 ВОЛИЧКОВСКИЙ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39734 ШИШКИН Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39735 ЖОРИН Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39736 НОРОВСКИЙ Борис — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39737 ВОРОНОВ Феофан — 4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39738 МИЩЕНКО Павел — 4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39739 ЧЕРНОМОРОВ Пантелеймон — 4 конно-арт. батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39740 КАМАЛОВ Менглизиан — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39741 КОСТРОВ Федор — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39742 ШУТОВ Павел — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39743 АНТИПОВ Трофим — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39744 ОГАРКОВ Денис — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39745 МАТВЕЕВ Иван — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39746 СМИРНОВ Александр — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

39747 НИКОЛАЕВ Федор — 4 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
39748 ЕГОРОВ Александр — 4 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
39749 ЖУК Константин — 4 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
39750 КИРЕИЧЕВ Петр — 4 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
39751 ЗЫБИН Алексей — 4 конно-арт. батарея, фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39752 ЛОСЕВ Роман — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39753 СВИЩЕВ Филипп — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39754 ТАРАКАНОВ Кузьма — 3 конная погран. Горждинская сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39755 СМИРНОВ Федор — 4 конная Горджинская погран. сотня, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39756 ПОВАРОВ Петр — 4 конная Горджинская погран. сотня, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39757 ЗАБАЗНОВ-ЗБОЙНА Тимофей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 826 от 22.03.1915.
39758 РЕБРОВ Стефан — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39759 КРОШНЕВ Константин — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-46100]
39760 МОИСЕЕВ Даниил — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39761 БЕЛОВ Аникий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39762 СКАКУНОВ Леон — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39763 ПАРШИН Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39764 ПАНФИЛОВ Стефан — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39765 КОТЕЛЬНИКОВ Аким — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39766 ФИЛИППОВ Луджа — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39767 КУЗНЕЦОВ Андрей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39768 ИСАЕВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39769 АБУШИНОВ Александр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39770 БЫКОВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39771 ЛЕВЧЕНКОВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39772 барон МЕДЕМ Павел — 64 сотня Гос. Ополчения, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39773 ИВАНОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Конный полк, 2 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58022]
39774 УЛЬЯНЮК Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132143]
39775 АНИКЕЕВ Павел — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
39776 ДУБОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-120946]
39777 КОЗЛЯК Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39778 РАЗВАССКИЙ Пейсах — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39779 барон ИКСКЮЛЬ Генрих — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 312 от 11.12.1914.
39780 БАКАНОВ Прокопий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39781 ТАРАСОВ Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39782 ИВАНОВ Максим — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мед. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39783 ТЕЛЕПНЕВ Петр — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39784 ДОВГИРД Тадеуш — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21778]
39785 ЧУГУНОВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39786 ЕГОРОВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39787 ТАЛАПОВ Варфоломей — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39788 СЕРДЮК Роман — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
39789 СОЛОДУШКА Стефан — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39790 ДЕМЧЕНКО Иван — 79 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39791* МИХАЛКО Михаил — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39791* СЛУШКОВ Николай — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
39792 СЫСОЕВ Василий — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39793 АРЬКОВ Иосиф — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39794 ТИХОНОВ Кузьма Михайлович — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова
в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на
немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял
и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-24459, III-11309]
39795 МИРОНОВ Петр — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39796 КИСЕЛЕВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39797 ГРУДИНИН Федор Павлович — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова
в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на
немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял

и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-7356, II-28486, III-131845]

39798 ДЕМИН Филипп — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39799 КЛИМОВ Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39800 ШИРОКОВ Никандр — 19 Донской каз. полк, приказный. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39801 СЕРГЕЕВ Иван Мануйлович — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132322]
39802 ЗИМИН Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39803 АГЕЕВ Андрей Егорович — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132304]
39804 ПОПОВ Георгий — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39805 РЕУЦКОВ Максим — 19 Донской каз. полк, приказный. За то,
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39806 БОГАЕВСКИЙ Николай — 19 Донской каз. полк, доброволец. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе
40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую
заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую
заставу. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39807 ЯКЕЛЬСКИЙ Станислав — 19 Донской каз. полк, доброволец. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе
40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую
заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую
заставу. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39808 ЛУКЬЯНОВ Гавриил Михайлович — 19 Донской каз. полк, казак. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131805]
39809 СМИРНОВ Семен — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что состоя
в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов,
произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39810 ХОЛОДКОВ Алексей — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39811 КИСЕЛЕВ Георгий Прокофьевич — 19 Донской каз. полк, казак. За
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил,
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132363]
39812 ПОЗДНЯКОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
39813 ПОПОВ Митрофан — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что состоя
в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов,
произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55
человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
39814 ФРОЛОВ Назар — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что состоя
в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов,
произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

39775–39846
39815 ХОХЛАЧЕВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39816 ПОЛУНИН Платон — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что состоя
в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов,
произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39817 ЛЕБЕДЕВ Степан — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39818 ПЕТРОВ Алексей — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39819 ИВАНОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
39820 ЛЕБЕДЕВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, ефрейтор. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
39821 ВОЛКОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, ефрейтор. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
39822 КУДРЯШОВ Андрей — Полк Офицерской стр. школы, ефрейтор.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
39823 НАСТАСИН Иван — Полк Офицерской стр. школы, стрелок. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
39824 КАПИТОНОВ Владимир — Полк Офицерской стр. школы, стрелок.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39825 ТОКАРЕВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
39826 БОГАТЫРЕВ Илья — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
39827 КОНДРАШИН Кирилл — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39828 ДЕРЯБИН Сергей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39829 ТЫЛЬТИН Ян — 1 автомобильная рота, шофер. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39830 МАРИОНКИН Егор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39831 ЖИРОВ Тимофей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39832 МИРОНОВ Степан — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
39833 СУШКОВ Гавриил — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
39834 ТОВСТОЛУГОВ Моисей Иванович — 12 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39835 ПИЛЬЩИКОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39836 ЛАРИН Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39837 КИРЕЕВ Кузьма — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
39838 ЗУБАРЕВ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
39839 КОЛЮЖНЫЙ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39840 ПЕНЗИН Антон — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39841 ГЛУХОВ Ефим — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
39842 СУЕТНОВ Степан — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39843 НЕПРЯХИН Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39844 МИРОНОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39845 ТЕР-МИХТАРОВ Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39846 КИСЕЛЕВ Александр — 3 конно-арт. Императора Александра I
батарея, бомбардир. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
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39847–39917
39847 ЛЯТОВСКИЙ Даниил Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 495754.
39848 ГЛУШИХИН Константин Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39849 РАКИЦКИЙ Иосиф Константинович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 341928. [III-39849]
39850 ДЕНИСЕВИЧ Артемий Каленикович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
39851 МЕЛЬНИКОВ Варлаам Ипполитович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39852 ВАВИНОВ Григорий Ефимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58272]
39853 ЭММЕРИХ Эрнест — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, вольноопределяющийся. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
39854 ЛЮБЕНЕЦКИЙ Олимпий — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун,
вольноопределяющийся. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута. [ повторно]
39855 ЕЛИСЕЕНКО Алексей Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36906.
39856 ЛАЗУКА Петр — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
39857 ЖБАНОВ Василий Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, IV-200310]
39858 ЖУК Николай Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
39859 ЖЕРЕБЦОВ Николай Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-36266]
39860 САВЕЛЬЕВ Даниил Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно]
39861 САЧИВКО Виктор Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39862 ПУХОВ Федор Прокофьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 364.
39863 ПИВОВАР Викентий Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39864 БЕЛОГЛАЗОВ Василий Автономович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165923.
39865 ПЛЕШАНОВ Иван Корнилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39866 ПАВЛИНОВ Павел Евменович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-17653]
39867 БЕЛОВ Алексей — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39868 ИВАШКО Николай Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

39869 ФУРМАН Янкель — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39870 НИКИТИН Федор — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98855]
39871 ГРИШИН Николай Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-15942, III-36072]
39872 ЗАЙЦЕВ Алексей Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39873 ОЛЕШКЕВИЧ (АЛЕШКЕВИЧ?) Владимир Иосифович — 2 лейб-драг.
Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
полк, 6 эскадрон, драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36918.
39874 ОРЛОВ Семен Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно]
39875* АСТАШКИН Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ отменен]
39875* ВАСЮКИН Михаил Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
39876 КРАСНИКОВ Афанасий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, вахмистр. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39877 ТИХОНЕНКО Егор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
казак. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
39878 БЕЛОУСОВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, трубач унтер-офицер. звания. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
39879 БЕЛОМЕСТНОВ Иннокентий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я
Приамурская сотня, мл. урядник. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
39880 БАРАНОВ Трофим — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, мл. урядник. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
39881 ВЕРХОТУРОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, мл. урядник. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
39882 ДУШЕЧКИН Афанасий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, приказный. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
39883 РОМАНОВСКИЙ Федор Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-98892]

39884 ШИШКОВ Ефим Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39885 ДОМАСЕВИЧ Лука Тимофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58274]
39886 ВЕРЕМЕЕВ Григорий Максимович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58275]
39887 КОТРИН Николай Родионович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39888 ЧЕРНЫШЕВ Петр Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39889 ХИЛОВ Михаил Ильич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39890 ФОКИН Андрей Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39891 ПОЛЯКОВ Сергей Сергеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
39892 АФАНАСЬЕВ Григорий Афанасьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-7500, III-17656]
39893 ЛЯШКО Харлампий Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За выдающийся

подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 240887.
39894 АСЕЕВ Александр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За выдающийся подвиг храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39895 ДОМБРЫНЕВСКИЙ Викентий — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39896 ХАМАНСКИЙ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39897 ХАМАДАЕВ Сахай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39898 КУДРЯВЦЕВ Михаил — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39899 ХМЕЛЕНОК Андрей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
39900 СХОТКИН Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39901 АНТОНОВИЧ Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающийся подвиг
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
39902 ЛУПАНОВ Василий — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
39903 ГУНДЕРИН Александр — 43 арт. бригада, мл. фейерверкер, охотник 1 разряда. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1179 от 6.05.1915.
39904 СТРУГАЛЕВ Яков — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающийся
подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
39905 СЕРЕБРЯКОВ Илья — 43 арт. бригада, техн. мастер. За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
39906 ПОДЛУЖНЫЙ Федот — 1 автомобильная рота, подпрапорщик. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.
39907 ЗАНКИН Егор — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 31.10.1914, будучи в дозоре на правом
фланге позиции, вовремя обнаружил наступавшую колонну противника, сообщил об этом и продолжал, с опасностью для себя, дальнейшее
наблюдение, по его же сообщению был открыт огонь, приостановивший наступление.
39908 МОРОШКИН Константин — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 31.10.1914, будучи в дозоре на
правом фланге позиции, вовремя обнаружил наступавшую колонну
противника, сообщил об этом и продолжал, с опасностью для себя,
дальнейшее наблюдение, по его же сообщению был открыт огонь,
приостановивший наступление.
39909 КУЛИЧЕВ Акакий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1914, будучи в дозоре
на правом фланге позиции, вовремя обнаружил наступавшую колонну
противника, сообщил об этом и продолжал, с опасностью для себя,
дальнейшее наблюдение, по его же сообщению был открыт огонь,
приостановивший наступление. [III-39909]
39910 ДУДИК Михаил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.10.1914, будучи в дозоре на правом фланге позиции, вовремя обнаружил наступавшую колонну противника,
сообщил об этом и продолжал, с опасностью для себя, дальнейшее
наблюдение, по его же сообщению был открыт огонь, приостановивший наступление.
39911 ЛАХТИКОВ Иван — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39912 АНДРЕЙЦЕВ Василий — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи,
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39913 РОЖКО Даниил — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39914 ПОЛЕШКО Давид — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи,
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39915 МОЛОДАН Спиридон — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи,
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39916 ПОТАПОВ Исай — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.
39917 МУСТАФИН Шайханур — 49 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что находясь в плену у неприятеля 3 суток, отвозил раненых немецких
солдат в госпиталя и на 2 раз, когда приехал, чтобы принять раненых,
он, увидя свой разъезд, бросился к ним, увезя с собой 7 человек раненых своего же полка.

-40139918 КОНДРАШЕЧКИН Сергей Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.11.1914, когда при отступлении под натиском противника, вынес раненого командира полка на перевязочный
пункт.
39919 ЕРЕМИН Николай Егорович — 52 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.11.1914.
39920 ЖУКОВСКИЙ Иосиф Андреевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан в разведку в
д. Львовек, выбил с разъездом противника из деревни, причем захватил
в плен 4 немецких солдат. [III-112646]
39921 МИТРОФАНЕНКО Аверьян Васильевич — 52 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 при отступлении.
39922 КОРНИЛОВ Михаил Александрович — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что вынес из огня раненого подполковника Тунгусова.
39923 ИВАНОВ Герасим Андреевич — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что когда отряд, в котором находился командир полка полковник
Мартынов, был окружен противником у д. Чернец, спас командира
от плена.
39924 ШВЕЦОВ Петр Васильевич — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
39925 СТАРЫХ Иван Павлович — 12 Калишская погран. бригада,
3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке с 15-го по
18.11.1914 в районе д.д. Злаков-Боровы и Злаков-Костельны.
39926 ОБОРИН Иван Степанович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914, когда при отступлении под натиском противника, вынес раненого командира полка на перевязочный
пункт.
39927 ДОЛМАТОВ Павел Емельянович — 49 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время отхода всей дивизии от д. Злаков-Боровы
к д. Чернец, когда отряд был окружен противником, отбил неприятельского офицера, который с нижними чинами бросился на начальника
отряда генерал-майора Транковского.
39928 МЫЛЬНИКОВ Дмитрий Михайлович — 52 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
39929 ОВОДОВ Трофим Терентьевич — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Белявы.
39930 АНУФРИЕВ Павел Иванович — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 под д. Слубицей.
39931 ДЕКАНЕВ Иван Петрович — 51 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что за выбытием из строя командира роты, принял командование ротой и командовал до конца боя. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 745 от 12.03.1915.
39932 ФЕДОРОВ Владимир Алексеевич — 14 Сибирская стр. дивизия,
конвойная полусотня, казак. За отличие в бою 5.11.1914.
39933 БЕЛОУСОВ Тимофей Агапович — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная полусотня, казак. За отличие в бою 8.11.1914.
39934 КАЗАКОВ Андрей Сидорович — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная полусотня, казак. За отличие в бою 8.11.1914.
39935 ЕМАНАКОВ Африкан Никитич — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная полусотня, казак. За атаку совместно с другими н.ч. неприятельской цепи и захват в плен 11 человек.
39936 Фамилия не установлена.
39937 Фамилия не установлена.
39938 Фамилия не установлена.
39939 Фамилия не установлена.
39940 Фамилия не установлена.
39941 Фамилия не установлена.
39942 Фамилия не установлена.
39943 Фамилия не установлена.
39944 Фамилия не установлена.
39945 Фамилия не установлена.
39946 Фамилия не установлена.
39947 Фамилия не установлена.
39948 Фамилия не установлена.
39949 Фамилия не установлена.
39950 Фамилия не установлена.
39951 Фамилия не установлена.
39952 Фамилия не установлена.
39953 Фамилия не установлена.
39954 Фамилия не установлена.
39955 Фамилия не установлена.
39956 Фамилия не установлена.
39957 Фамилия не установлена.
39958 Фамилия не установлена.
39959 Фамилия не установлена.
39960 ДЯЧИНА Гордей Семенович — 7 драг. Кинбурнский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 108831, 4 ст. № 92561. Вариант
имени — Григорий. [III-272805]
39961 Фамилия не установлена.
39962 Фамилия не установлена.
39963 Фамилия не установлена.
39964 Фамилия не установлена.
39965 Фамилия не установлена.
39966 Фамилия не установлена.
39967 Фамилия не установлена.
39968 Фамилия не установлена.
39969 Фамилия не установлена.
39970 (?) БОРИСКИН Михаил — 202 пеш. дружина, ополченец. Награжден 10.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем при посещении Пензенского постоянного № 3
госпиталя РОКК в г. Виннице.
39971 Фамилия не установлена.
39972 Фамилия не установлена.
39973 Фамилия не установлена.
39974 Фамилия не установлена.
39975 Фамилия не установлена.
39976 Фамилия не установлена.

39977 Фамилия не установлена.
39978 Фамилия не установлена.
39979 Фамилия не установлена.
39980 Фамилия не установлена.
39981 Фамилия не установлена.
39982 Фамилия не установлена.
39983 Фамилия не установлена.
39984 Фамилия не установлена.
39985 Фамилия не установлена.
39986 Фамилия не установлена.
39987 Фамилия не установлена.
39988 Фамилия не установлена.
39989 Фамилия не установлена.
39990 Фамилия не установлена.
39991 Фамилия не установлена.
39992 Фамилия не установлена.
39993 Фамилия не установлена.
39994 РЫБАЛКИН Иван Петрович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1915 у д. Гиновка, будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский караул и привел из него пленного.
39995 КУЧЕРЕНКО Сазон Петрович — 11 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.09.1915 у д. Шишково, по собственному желанию
ходил на разведку и принес точные сведения о месторасположении и
численности неприятеля и тем помогал нашей артиллерии рассеивать
неприятеля, и не давать ему возможности укреплять свою позицию.
39996 ДАЩЕНКО Тимофей Филиппович — 12 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 25.09.1915, будучи старшим команды
разведчиков, находясь в разведке у д. Спругин, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху общего дела,
после выбытия из строя начальника команды разведчиков, принял на
себя командование и, будучи ранен в руку, остался до окончания боя
в строю и, с разведчиками, отбил партии противника. [III-132558, IV546398]

39997 ЖУРАВЛЕВ Алексей Никитьевич — 12 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 24.09.1915, находясь под сильным и действительным
огнем противника, дважды доставлял по назначению важные донесения
командира батальона, чем способствовал восстановлению прерванной
связи.
39998 МАЕНКО Федот Яковлевич — 3 Кавказская стр. арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 27.09.1915 под г. Двинском,
у д. Сикиришки, будучи наблюдателем в передовой пехотной цепи, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, контуженный
в голову разрывной пулей, остался в строю и своими показаниями
о разрываз снарядов своей батареи способствовал нашей пехоте продвинуться вперед.
39999 ЧУГАЙ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
40000 БЕЛОУС Яков — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
40001 Фамилия не установлена.
40002 ФЕДОРОВ Павел Прокофьевич — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 9.11.1914, в бою у д. Феликсен, при штыковой схватке
с превосходным противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
40003 СОЛДАТОВ Николай Михайлович — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
40004 Фамилия не установлена.
40005 ХИСАМУТИНОВ Розатим Фахоржимович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40006 НИКИФОРОВ Прокопий Никифорович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40007 БЕЛОВ Сидор Спиридонович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40008 БЕЗПАЛКА Терентий Евстигнеевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, фельдфебель. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40009 КРАСНОШЛЫК Кондрат Кириллович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40010 СТЕПАНОВ Яков Петрович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
40011 ВАХРУШЕВ Александр Тимофеевич (Петрович?) — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85044]
40012 ЕРМИЛОВ Иван Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40013 СТЕПАНОВ Алексей Степанович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40014 ЯКОВЛЕВ Федор Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40015 ГУСЕВ Егор Тимофеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
40016 ВОЩЕВ Михаил Александрович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40017 КУЗЬМИН Алексей Кузьмич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40018 Фамилия не установлена.

39918–40066
40019 ЕРМОЛИН Павел Николаевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40020 КАРГЕ Казимир — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
40021 ПРОКОФЬЕВ Терентий Прокопьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40022 СОРОКИН Федор Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40023 Фамилия не установлена.
40024 ВАЛЕНТИНАС (ВАЛЕНТИНОВ?) Степан Казимирович — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85050]
40025 МАЦЕНКОВ Кузьма Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40026 ИЛЬИН Василий Ильич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
40027 СТРУНКА Айжен Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40028 КАЗАКОВ Павел Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40029 ШЕРЕМЕТ Родион Спиридонович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40030 БУКАЛОВ Яков Филиппович — 87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
40031 Фамилия не установлена.
40032 Фамилия не установлена.
40033 (40303?) НЕФЕДОВ Тимофей Иванович — 22 арт. бригада, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40034 ПЕТРУШИН Яков Афанасьевич — 1 саперный батальон, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то,
25.11.1914, будучи послан на разведку с ручными гранатами, атаковал
таковыми неприятельский окоп и выбил оттуда противника.
40035 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то,
25.11.1914, будучи послан на разведку с ручными гранатами, атаковал
таковыми неприятельский окоп и выбил оттуда противника.
40036 МАКСИМОВ Сергей Ефимович — 1 саперный батальон, сапер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то,
25.11.1914, будучи послан на разведку с ручными гранатами, атаковал
таковыми неприятельский окоп и выбил оттуда противника.
40037 ПАРАМОНОВ Николай Иванович — 1 саперный батальон, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за то, 25.11.1914, будучи послан на разведку с ручными гранатами,
атаковал таковыми неприятельский окоп и выбил оттуда противника.
40038 ШАЛБИН Николай Васильевич — 22 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
40039 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
40040 ЯКОВЕНКО Андрей Петрович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, вольноопределяющийся. За
то, что все время в числе первых ходил для исполнения разведок, сопряженных с опасностью и всегда доствлял ясные и вполне толковые
сведения.
40041 ЗВЯГИНСКИЙ Павел Никитич — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40042 Фамилия не установлена.
40043 КУСИН Матвей Федорович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
40044 Фамилия не установлена.
40045 Фамилия не установлена.
40046 Фамилия не установлена.
40047 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Пантелеевич — 22 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III83242]

40048 Фамилия не установлена.
40049 Фамилия не установлена.
40050 ПРОТОПОПОВ Александр Тимофеевич — 22 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-97326]
40051 Фамилия не установлена.
40052 Фамилия не установлена.
40053 Фамилия не установлена.
40054 Фамилия не установлена.
40055 Фамилия не установлена.
40056 Фамилия не установлена.
40057 Фамилия не установлена.
40058 Фамилия не установлена.
40059 Фамилия не установлена.
40060 Фамилия не установлена.
40061 Фамилия не установлена.
40062 Фамилия не установлена.
40063 Фамилия не установлена.
40064 Фамилия не установлена.
40065 Фамилия не установлена.
40066 Фамилия не установлена.

40067–40193
40067 Фамилия не установлена.
40068 Фамилия не установлена.
40069 Фамилия не установлена.
40070 Фамилия не установлена.
40071 Фамилия не установлена.
40072 Фамилия не установлена.
40073 Фамилия не установлена.
40074 Фамилия не установлена.
40075 Фамилия не установлена.
40076 Фамилия не установлена.
40077 Фамилия не установлена.
40078 Фамилия не установлена.
40079 Фамилия не установлена.
40080 Фамилия не установлена.
40081 Фамилия не установлена.
40082 Фамилия не установлена.
40083 Фамилия не установлена.
40084 Фамилия не установлена.
40085 Фамилия не установлена.
40086 Фамилия не установлена.
40087 Фамилия не установлена.
40088 Фамилия не установлена.
40089 Фамилия не установлена.
40090 Фамилия не установлена.
40091 Фамилия не установлена.
40092 Фамилия не установлена.
40093 Фамилия не установлена.
40094 Фамилия не установлена.
40095 Фамилия не установлена.
40096 Фамилия не установлена.
40097 Фамилия не установлена.
40098 Фамилия не установлена.
40099 Фамилия не установлена.
40100 Фамилия не установлена.
40101 СЕКРЕТАРЕВ Иван Филиппович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что в ночь на
28.09.1914, по собственному желанию отправился на розыски оставленного на поле боя разбитого пулемета, а 28.09.1914 под огнем противника при отходе полка тащил на себе пулемет и ленты.
40102 Фамилия не установлена.
40103 ЮДИЧЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, проявил особое спокойствие и личное мужество, благодаря чему рота, будучи обстреляна с фланга, дала отпор противнику и
отошла в порядке. Причем рота выдержала бой с противником в 3
раза сильнейшим.
40104 ЛОСЬ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
во время боя 27–28.09.1914 у мест. Пясечно, под сильным ружейным и
шрапнельным огнем безостановочно питал пулеметы патронами, благодаря этому пулеметы в критическую минуту работали бесперебойно.
40105 Фамилия не установлена.
40106 Фамилия не установлена.
40107 Фамилия не установлена.
40108 БЕЛОУСОВ Михаил Степанович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что командуя взводом, поддерживал образцовый порядок и служил
примером для нижних чинов.
40109 Фамилия не установлена.
40110 Фамилия не установлена.
40111 Фамилия не установлена.
40112 Фамилия не установлена.
40113 ШАЙКОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что по выбытии из
строя всех офицеров 9-й роты, вывел роту из боя до назначения командовать ротой шт.-капитана Гуськова с 11 до 3-х часов дня.
40114 ГАВРИЛЕНКО Григорий Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
40115 ЧЕПЛАГИН Василий Максимович — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 14.02.1915 у
г. Прасныш. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
40116 ТАРАСОВ Афиноген Андреевич — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор. За то, что
в ночь на 28.09.1914, по собственному желанию отправился на розыски
оставленного на поле боя разбитого пулемета, а 28.09.1914 под огнем
противника при отходе полка тащил на себе пулемет и ленты.
40117 КОНСТАНТИНОВ Поликарп Руфанович — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 27–28.09.1914, будучи послан с донесением и под
ним была убита лошадь и сам был ранен в плечо, несмотря на это
доставил донесение.
40118 КАЗАНЦЕВ Михаил — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирразведчик. За отличие в боях с неприятелем.
40119 Фамилия не установлена.
40120 ШЕВЧИК Петр Фокиевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-276751]

40121 ТЯПЧЕВ (ПЯНЧЕВ?) Егор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что несмотря на рану в ногу, остался в строю до конца боя.
40122 ГЛАДЫШЕВ Тимофей — 1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в бою 28.09.1914
под Пясечно.
40123 ИЛЬИН Наум — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличие в боях с неприятелем.
40124 ГОРЕЛОВ Иван Кузьмич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор. За то, что под сильным
артиллерийским огнем способствовал к приведению в порядок отступивших к взводу одной из рот 1-го батальона нижних чинов других
рот, и поддерживая этот порядок, помог отразить наступающую неприятельскую цепь.

-40240125 КАМШИЛИН Филипп Максимович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За то, что
своим хладнокровием и распорядительностью способствовал управлению ротой под огнем противника и, будучи ранен и контужен, сейчас
же после перевязки возвратился в строй.
40126 Фамилия не установлена.
40127 СТАРОДУБ Устин — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирразведчик. За отличие в боях с неприятелем.
40128 НИКИФОРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в дозоре, вовремя дал знать о появлении колонн противника и
рота не была охвачена.
40129 ГУСЕВ Илья — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи
в дозоре, вовремя дал знать о появлении колонн противника и рота
не была охвачена.
40130 Фамилия не установлена.
40131 НЕЧЕПАЛ Марк — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирразведчик. За отличие в боях с неприятелем.
40132 Фамилия не установлена.
40133 БАШКИРОВА Кира Александровна (г. Вильна) — 1 Сибирская стр.
дивизия, стрелок. За отличие в ночной разведке 20.12.1914 у Б… и
Г… Награждена под именем стрелка Николая Попова. Фотографию
см в журнале «Искры» 1915, № 27, л. 215. Ученица 6-го класса Мариинского высшего училища.
40134 Фамилия не установлена.
40135 Фамилия не установлена.
40136 Фамилия не установлена.
40137 Фамилия не установлена.
40138 КЛЮЧНИКОВ Герасим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что уничтожил огнем 4 немцев, которые хотели пробраться к нашим
войскам.
40139 ОЛЕЩУК Иосиф Иванович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя у д.д. Бобровец, Владиславов
и Нововоля своими смелыми разведками обнаружил, когда неприятель обходил фланг. Он же производил разведку у д. Затишье, где
обнаружил неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 405 от 3.01.1915.
40140 ПАВЛОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.09.1914 со
своим взводом поддержал атаку 13-й роты и выбил неприятеля из
занимаемых позиций, чем дал возможность занять 16-й роте позицию.
40141 ЕВНУШЕНКО Иван Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
40142 КОЗЕМЯКИН Михаил Мартынович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За то, что в ночь
на 28.09.1914, по собственному желанию отправился на розыски оставленного на поле боя разбитого пулемета, а 28.09.1914 под огнем противника при отходе полка тащил на себе пулемет и ленты.
40143 СВАТОХА Михаил — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что за выбытием всех офицеров роты, принял командование ею и
остался в деле до конца.
40144 АЛЕШКИН (АЛЕШИН?) Терентий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вынес с передовой позиции огня, во время ожесточенного
боя, раненого командира 15-й роты капитана Демина.
40145 РЯБОВ Федор Федорович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что предотвратил удар, который немецкий солдат хотел нанести
нашему офицеру — начальнику разъезда.
40146 Фамилия не установлена.
40147 АРХИПКИН Платон — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что заставил сдаться в плен двух неприятельских разведчиков.
40148 ПРЕМОВИЧ (ПРЕМОВИЧ?) Викентий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик. За
то, что когда 27.09.1914 выбыл из роты ротный командир и младший
офицер, он со своим взводом продвинулся вперед и смело, под огнем
неприятеля, обстрелял неприятельскую артиллерию.
40149 КАПИТАНОВ Иван Антонович — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что получив приказание разузнать обстановку на поле
сражения, он выполнил это своевременно и при том обстоятельно.
40150 Фамилия не установлена.
40151 ПОЗНЯК Степан — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40152 ЛУКОНИН Никифор Семенович (Симбирская губерния, Алатырский
уезд, Кладбищенская волость, с. Кладбищенское) — Л.гв. Литовский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля.
40153 ВАЩУК Марк — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40154 ЧАПОВСКИЙ Демьян Ильич — Л.гв. Литовский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
40155 ЗОРИН Михаил — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40156 ГОЛИК Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40157 ГАВРИЛОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40158 КАРИ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40159 КОЗЛОВ Дмитрий — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40160 ЗАБОЛОЦКОВ Игнатий Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.

40161 БОГФИН Архип — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40162 ТЮЛЕНЕВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40163 БРИЛЬ Устин — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40164 РУЛЬСКИЙ Эдуард — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40165 МОНЗАЛЕВСКИЙ Константин — Л.гв. Литовский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
40166 ПОПОВ Сергей — Л.гв. Литовский полк, команда связи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40167 БЕЛЬКЕВИЧ Сергей — Л.гв. Литовский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40168 ФОМИН Алексей — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
40169 КУПЧЕНКО Дионисий — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
40170 АПИЛАТ Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40171 ЖАРУК Михаил — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40172 ЗОСИМОВ Петр Иванович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40173 ВИВДИЧ Мартын — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40174 НОСОВ Тарас — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40175 ГРАЧЕВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
40176 ДЕМИН Александр — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40177 ЯКОВЛЕВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40178 КИЛЕЕВ Семен — Л.гв. Литовский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40179 ЗАХАРОВ Петр — Л.гв. Литовский полк, 16 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1230 от
14.05.1915.
40180 ШИМЧУК Семен — Л.гв. Литовский полк, 16 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40181 САВИН Иван — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40182 БЕЗРУКОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40183 СКАЛОЗУБ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40184 МАЖОРА Спиридон — Л.гв. Литовский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40185 ПОЛЕВОЙ Иван Иосифович (Херсонская губерния, Александрийский уезд, Красносельская волость, с. Красносельское) — Л.гв.
Литовский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Произведен
в прапорщики 6.06.1917 за отличие во время революции.
40186 НИТЯГОВСКИЙ Спиридон — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40187 ЛАЗАРЕНКО Петр — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40188 ВОРОНКОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40189 ЛЕСЕНКО Иван — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40190 ВОЛОТОВСКИЙ Феодосий — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40191 СВЯТОВСКИЙ Александр — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40192 ТРУМПИТ Жанино — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, мед. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40193 ТИЩЕНКО Моисей — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.

-40340194 КОЛОМИЕЦ Захар — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
40195 ОКОЛИТА Яков — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40196 СУСИД Степан — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40197 СТОРОЖУК Степан — Л.гв. Литовский полк, 11 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40198 ГРИШИН Михаил — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40199 ЗВЕРЕВ Леон — Л.гв. Литовский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
40200 КАЗАЧЕНКО Андрей — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
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40209 КУЛАГИН Иван Дмитриевич — 157 пех. Имеретинский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [II-48854, III-2577]
40210 ГОРЕВОЙ Емельян — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40211 ГОЛОВОЧЕНКО Сидор — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
40212 ГРИГОРЬЕВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914. [III-13351]
40213 МАЛЬКОВ Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40214 КОЧЕГАРОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40215 ЛУЩАНОВ Игнатий — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40216 ДУЛЕБЕНЕЦ Нестор — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40217 ГВОЗДЕВ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, о. м., ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1914. [II-823, III-2561]
40218 ВЯЖНОВЕЦ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40219 МАТРОС Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1914.
40220 КУДАЛЕВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [II-48848, III-2564]
40221 ДУБОВ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40222 ПАСТОР Август — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [II-48852, III-88312]
40223 ПЯТИН Федор Павлович — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [I-23420, II-49031,
III-88327]

40224 СОЛОВЕЙ Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
40225 КОСТЫЛЕВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-2563]
40226 АРБУЗ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914.
40227 БАРИНОВ Сергей Иванович — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40228 НОВОЖИЛОВ Герасим — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [III-2565]
40229 ТРИКО Семен — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40230 МОЛОКОВИЧ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
40231 МОЛОКОВИЧ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40232 ПАПКОВСКИЙ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 29.08.1914. [III-2566]
40233 ЦЕДРИК Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.08.1914. [III-3585, IV-35323]
40234 СТАРЕНЬКИЙ Яков — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914. [II-3927, III-2576]
40235 ЮРКОВЕЦ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40236 ВОЛКОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, ор. м., ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1914. [II-822, III-2562]
40237 МАЗАЕВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, нестроевая рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914.
40238 ФОМИНЫХ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914. [I-12867, II-48845, III-2553]
40239 КОРБУТ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1914. [III-2552]
40240 СОЛОНОВИЧ Федот — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [ повторно, IV-35314]
40241 НИКУЛИН Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, заурядпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914. [III-2575]
40242 ВЯЖНОВЕЦ Никита — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914.
40243 ТЕРЕХОВИЧ Болеслав — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.

40244 ВЯЖНОВЕЦ Сысой — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40245 АВАКЯНЦ Арабат — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1914.
40246 ШМИДТ Аба — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1914.
40247 БЫХОНОВИЧ Степан Константинович — 157 пех. Имеретинский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40248 СОРОКОВЕЦ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1914.
40249 ФРЕНКЕЛЬ Мовша — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
40250 ЛЕНАРТОВИЧ Игнатий — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
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40265 ЕЛИСЕЕВ Николай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.
[III-40265]
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40301 СМУТОВ Владислав — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
40302 ПУРТОВ Егор — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40303 ВОЙНОВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40304 ТУМАКОВ Степан — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40305 ШЕВЧЕНКО Ерофей — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40306 ШЕВРИНСКИЙ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ефрейтор.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40307 ВЕРХОВИНИН Никифор — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, рядовой.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40308 КОЗАЧУК Авксентий — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40309 РЯБЦУН Григорий — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.

40194–40343
40310 ТЕМНИКОВ Николай — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
40311 ФРЕЙЛИХ Эдуард — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40312 ЧЕРНЕНКО Гавриил — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40313 ВЕЛИКИЙ Макар — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40314 СТЕМЖИЦКИЙ Казимир — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40315 КОПЫЛОВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40316 КУРШЕВ Андрей — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40317 РОССЯ Тимофей — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
40318 ГРИНЮК Лазарь — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40319 САМСОНОВ Филипп — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40320 АЛИМОВ Василий Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем. [III-3941]
40321 НЕУГОДОВ Алексей — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ротный
фельдшер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40322 ШЕЛЕСТ Леонтий (Леонид) — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40323 НЕДОПЕКИН Никита — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40324 ПАНФИЛОВ Александр — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40325 МОИСЕЕВ Петр — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40326 ГРЕЧНЕВ Иван Феоктистович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40327 БУЛОЧКИН Василий — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
40328 МАКАРЕНКО Семен — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40329 ИВАНЮК Трифон — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40330 ГРИБУНОВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40331 БЛИСТИНОВ Владимир — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40332 ЩУРЕНКОВ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40333 БОГОЯТОВ Андрей — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40334 УЖОВ Григорий — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40335 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
40336 ДВУЖИЛОВ Николай — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40337 ТОЛПЕГИН Павел — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40338 САФРОНОВ Захар — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40339 ПАПКА Иван — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор. За дело
11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40340 ПИМЕНОВ Павел — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40341 КУЗЬМЕННЫХ Зиновий — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой.
За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40342 АЛПАТКИН Петр — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40343 ХУДОЛЕЙ Владимир Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.

40344–40489
40344 КАЗАКОВ Федор — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40345 ЛУНЕВ Василий — Л.гв. Литовский полк, 9 рота, фельдфебель. За
дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40346 АГАПОВ Яков — Л.гв. Литовский полк, 9 рота, рядовой. За дело
11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40347 КОРОБКОВ Дмитрий — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ефрейтор.
За дело 5 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40348 ПАНЖИНСКИЙ Давид — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой.
За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40349 ОСЕТРОВ Михаил — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой. За
дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария
и городом Ловичем.
40350 ВАСИЛЬЕВСКИЙ Владислав — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
40351 ПЕТРОВ Константин Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером своей личной храбрости,
мужества ободрил товарищей и увлек за собой в атаку своих нижних
чинов и взял укрепленный пункт противника.
40352 ЕРОШЕНКОВ Ефим Тимофеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, примером
своей личной храбрости и неустрашимости, ободрил нижних чинов и
успешно атаковал противника на укрепленной позиции. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915. [III-3765]
40353 МАСЛЕННИКОВ Иван Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке на
неприятеля, личным примером, мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
40354 ПЕТРОВ Николай Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием всех офицеров, принял
на себя командование ротой, установил порядок и атаковал укрепленную неприятельскую позицию.
40355 РАКУТИН Михаил Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, сам перевязал рану
и остался в строю, а после боя сходил на перевязочный пункт, снова
вернулся в строй и принимал участие во всех дальнейших боях.
40356 ЯКОВЛЕВ Степан Яковлевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме неприятельского
окопа, первый вскочил в него и захватил пулеметы.
40357 МОРОЗОВ Михаил Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что во время ночной атаки 11.10.1914,
первый вскочил на неприятельскую батарею, первый вошел на неприятельское место.
40358 ТОЧИНОВ Александр Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
7 рота, рядовой. За то, что за выбытием из строя взводного командира,
принял на себя командование, ободрил товарищей и успешно атаковал
укрепленную позицию противника.
40359 ПИВОВАРОВ Григорий Екимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
10 ротва, рядовой. За то, что с опасностью для собственной жизни,
находясь под сильным огнем противника, вынес из боя раненого своего
ротного командира.
40360 ФИЛИППОВ Василий Филиппович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан в разведку, выполнил таковую с полным успехом, дал важные сведения о расположении
противника.
40361 ЯКОВЛЕВ Петр Яковлевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался подносить патроны в боевую часть на
открытой местности, сильно обстреливаемой ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем.
40362 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович (Вятская губерния, Малмыжский уезд, Нослинская волость) — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, фельдфебель. За то, что командуя полуротой, примером личной
храбрости увлек своих нижних чинов и атаковал укрепленную позицию
противника. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917.
40363 МОРОЗОВ Андрей Абрамович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно
ранен, продолжал оставаться в строю и командовать взводом.
40364 Фамилия не установлена.
40365 КОСМАЧЕВ Алексей Сидорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
11 рота, рядовой. За то, что примером своей личной храбрости подбодрил людей своей роты, первый бросился на укрепленные противником
позиции, чем способствовал общей атаке.
40366 Фамилия не установлена.
40367 КАВЧЕНКОВ Петр Пантелеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что при штурме неприятельского монет,
первый вскочил в него и захватил батарею.
40368 ГОЛИК Степан Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при штурме неприятельского монет, первый вскочил
в него и захватил батарею.
40369 КОРОЧКИН Александр Федорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича

-404полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного
командира, принял взвод и атаковал противника.
40370 ВАСИЛЬЕВ Тихон Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что примером своей личной храбрости, отвагой и молодецкой удалью, способствовал успеху атаки укрепленной
позиции противника.
40371 ДЕНИСЕНКОВ Родион Моисеевич — 94 пех. Енисейский полк,
2 рота, подпрапорщик. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40372 СЕРГЕЕВ Андрей Сергеевич — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40373 ДРАХЕНФЕЛЬС Павел Вильгельмович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40374 БАРАНЕНКОВ Николай Давыдович — 94 пех. Енисейский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40375 СЕЛЮГИН Федор Ильич — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40376 САПЕГИН Степан Парфентьевич — 94 пех. Енисейский полк,
7 рота, подпрапорщик. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов. [II-14412, III-529]
40377 КОКУТИН Кузьма Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 7 рота,
ефрейтор. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40378 ПУЧКОВ Ефим Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40379 БЕЛЯВСКИЙ Дмитрий Мефодьевич — 94 пех. Енисейский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и
Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40380 БОНДАРЕВ Никита Захарович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ефрейтор. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40381 ЗЯЗЕНКОВ Николай Лазаревич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов. [I-6734, II-895, III-532]
40382 БРУЕВ Харитон Бонифатьевич — 94 пех. Енисейский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и
Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40383 ГУТОРИН Михаил Андреевич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40384 ЛОПАРОВ Николай Григорьевич — 94 пех. Енисейский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40385 НИКИТИН Терентий Никитич — 94 пех. Енисейский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40386 ТИМОФЕЕВ Илья Тимофеевич — 94 пех. Енисейский полк, 3 рота,
рядовой. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40387 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40388 КЛЕМЕНТЬЕВ Агндрей Клементьевич — 94 пех. Енисейский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40389 ГЕРАСИМЕНКО Николай Евстигнеевич — 94 пех. Енисейский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40390 БЛОШКИН Сергей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 16 рота,
ефрейтор. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40391 КОРЧУЛИН Иосиф Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 13 рота,
рядовой. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40392 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За взятие 11.10.1914 у
д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40393 НИЛОВ Федор Николаевич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ефрейтор. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов. [III-533]
40394 БОЯЦКИЙ Влас Антонович — 94 пех. Енисейский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40395 АНИКИЕВ Павел Аникиевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40396 КУХИН Степан Гаврилович — 94 пех. Енисейский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер, сверхсрочный. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и
Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40397 МИНИН Никита Захарович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ефрейтор. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40398 ШАГАЛОВ Григорий Петрович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40399 НИКОЛАЕВ Григорий Николаевич — 94 пех. Енисейский полк,
15 рота, подпрапорщик. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12 неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40400 ПАВЛОВ Николай Павлович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За взятие 11.10.1914 у д. Казимержев и Квасовец 12
неприятельских орудий и 4-х пулеметов.
40401 Фамилия не установлена.
40402 Фамилия не установлена.
40403 Фамилия не установлена.
40404 Фамилия не установлена.
40405 Фамилия не установлена.
40406 Фамилия не установлена.

40407 Фамилия не установлена.
40408 Фамилия не установлена.
40409 Фамилия не установлена.
40410 Фамилия не установлена.
40411 Фамилия не установлена.
40412 Фамилия не установлена.
40413 Фамилия не установлена.
40414 Фамилия не установлена.
40415 Фамилия не установлена.
40416 Фамилия не установлена.
40417 Фамилия не установлена.
40418 Фамилия не установлена.
40419 Фамилия не установлена.
40420 Фамилия не установлена.
40421 Фамилия не установлена.
40422 Фамилия не установлена.
40423 Фамилия не установлена.
40424 Фамилия не установлена.
40425 Фамилия не установлена.
40426 Фамилия не установлена.
40427 ЗОРОВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-3478, II6897, III-40427]

40428 Фамилия не установлена.
40429 Фамилия не установлена.
40430 Фамилия не установлена.
40431 Фамилия не установлена.
40432 Фамилия не установлена.
40433 Фамилия не установлена.
40434 Фамилия не установлена.
40435 Фамилия не установлена.
40436 Фамилия не установлена.
40437 Фамилия не установлена.
40438 Фамилия не установлена.
40439 Фамилия не установлена.
40440 Фамилия не установлена.
40441 Фамилия не установлена.
40442 Фамилия не установлена.
40443 Фамилия не установлена.
40444 Фамилия не установлена.
40445 Фамилия не установлена.
40446 Фамилия не установлена.
40447 Фамилия не установлена.
40448 Фамилия не установлена.
40449 Фамилия не установлена.
40450 Фамилия не установлена.
40451 Фамилия не установлена.
40452 Фамилия не установлена.
40453 Фамилия не установлена.
40454 Фамилия не установлена.
40455 ГРИШИН Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 8.06.1915.
[III-40455]

40456 БЫКОВ Алексей Иванович — 40 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89001]
40457 Фамилия не установлена.
40458 Фамилия не установлена.
40459 Фамилия не установлена.
40460 Фамилия не установлена.
40461 Фамилия не установлена.
40462 Фамилия не установлена.
40463 Фамилия не установлена.
40464 Фамилия не установлена.
40465 Фамилия не установлена.
40466 Фамилия не установлена.
40467 Фамилия не установлена.
40468 Фамилия не установлена.
40469 Фамилия не установлена.
40470 ШИШКИН Пропий Мартынович — 35 Донской каз. полк, приказный. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
40471 Фамилия не установлена.
40472 Фамилия не установлена.
40473 Фамилия не установлена.
40474 Фамилия не установлена.
40475 Фамилия не установлена.
40476 Фамилия не установлена.
40477 Фамилия не установлена.
40478 Фамилия не установлена.
40479 Фамилия не установлена.
40480 Фамилия не установлена.
40481 Фамилия не установлена.
40482 Фамилия не установлена.
40483 Фамилия не установлена.
40484 Фамилия не установлена.
40485 Фамилия не установлена.
40486 Фамилия не установлена.
40487 ШУХАРДТ Фердинанд-Альфред Генрихович — 118 пех. Шуйский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 497 от 25.01.1915.
Шт.-капитан. Имеет ордена: Св. Анны 4-й и 3-й степеней. [III-17629]
40488 Фамилия не установлена.
40489 Фамилия не установлена.

-40540490 Фамилия не установлена.
40491 Фамилия не установлена.
40492 Фамилия не установлена.
40493 Фамилия не установлена.
40494 Фамилия не установлена.
40495 Фамилия не установлена.
40496 Фамилия не установлена.
40497 Фамилия не установлена.
40498 АВДАНИС Викентий Францевич — 40 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-88199]

40499 Фамилия не установлена.
40500 Фамилия не установлена.
40501 КЛЯВИН Илья Ефимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его
Высочества рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной и
личной опасностью, добыл важные сведения о противнике и привел
с собой двух пленных.
40502 ПОНЯТОВСКИЙ Ирениус Осипович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что при атаке неприятельской укрепленной позиции, первый бросился на «Ура», чем увлек своих нижних чинов
и способствовал общему успеху.
40503 РУСЯЕВ Петр Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим
разведчиком, дал чрезвычайно важные сведения о противнике, чем
способствовал атаке противника.
40504 САМОРОДОВ Петр Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою при д. Казимержев, вызвался на
разведку и, с опасностью для собственной жизни, проник в тыл неприятельского расположения и доставил точные сведения о расположении
противника.
40505 КУЗЬМЕНКОВ Прокофий Анисимович (Смоленская губерния) —
93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Александровича полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрил чинов своей роты, бросился с ними
на «Ура», и овладел укрепленным неприятельским пунктом. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 339 от 15.12.1914. Имеет орден
Св. Георгия 4 степени (26.09.1916). [III-485]
40506 ЕВТЮХОВ Григорий Кузьмич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником разведочной
партии, отлично произвел разведку неприятельского расположения и
дал совершенно правильное сведение о расположении неприятельской
батареи.
40507 СМУРЫГИН Алексей Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
2 рота, рядовой. За то, что вызвался подносить патроны в боевую часть
на открытой местности, сильно обстреливаемой ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
40508 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
16 рота, фельдфебель. За то, что командуя полуротой, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и атаковал неприятельский
монет, который и взял.
40509 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке на
неприятеля, личным примером, мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
40510 ДАНИЛОВ Андрей Данилович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, примером
своей личной храбрости способствовал атаке укрепленной позиции
противника.
40511 Фамилия не установлена.
40512 Фамилия не установлена.
40513 Фамилия не установлена.
40514 Фамилия не установлена.
40515 УЧАЙНЕШВИЛИ Илья — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно
предпринимавшихся австрийцами. [III-40515]
40516 АНДРУХОВ Устин — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно
предпринимавшихся австрийцами. [III-40516]
40517 Фамилия не установлена.
40518 Фамилия не установлена.
40519 Фамилия не установлена.
40520 Фамилия не установлена.
40521 Фамилия не установлена.
40522 Фамилия не установлена.
40523 Фамилия не установлена.
40524 ПЕТРОВ Тимофей Тимофеевич — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-892, III-3751]

40525
40526
40527
40528
40529
40530
40531
40532
40533
40534
40535

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

40536 Фамилия не установлена.
40537 Фамилия не установлена.
40538 Фамилия не установлена.
40539 Фамилия не установлена.
40540 Фамилия не установлена.
40541 Фамилия не установлена.
40542 Фамилия не установлена.
40543 Фамилия не установлена.
40544 Фамилия не установлена.
40545 Фамилия не установлена.
40546 Фамилия не установлена.
40547 Фамилия не установлена.
40548 Фамилия не установлена.
40549 Фамилия не установлена.
40550 Фамилия не установлена.
40551 Фамилия не установлена.
40552 Фамилия не установлена.
40553 Фамилия не установлена.
40554 Фамилия не установлена.
40555 Фамилия не установлена.
40556 Фамилия не установлена.
40557 Фамилия не установлена.
40558 Фамилия не установлена.
40559 Фамилия не установлена.
40560 Фамилия не установлена.
40561 Фамилия не установлена.
40562 Фамилия не установлена.
40563 Фамилия не установлена.
40564 Фамилия не установлена.
40565 Фамилия не установлена.
40566 Фамилия не установлена.
40567 СТЕПАНОВ Андрей — 158 пех. Кутаисский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 7.03.1915. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 109 от 2.06.1915. Переведен по службе в 157 пех. Имеретинский полк.
40568 ВАЛЕХМАТОВ Мугалим — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915. Номер креста объявлен в приказе
по полку № 109 от 2.06.1915.
40569 Фамилия не установлена.
40570 Фамилия не установлена.
40571 Фамилия не установлена.
40572 Фамилия не установлена.
40573 Фамилия не установлена.
40574 Фамилия не установлена.
40575 Фамилия не установлена.
40576 Фамилия не установлена.
40577 Фамилия не установлена.
40578 Фамилия не установлена.
40579 Фамилия не установлена.
40580 Фамилия не установлена.
40581 Фамилия не установлена.
40582 Фамилия не установлена.
40583 Фамилия не установлена.
40584 Фамилия не установлена.
40585 Фамилия не установлена.
40586 Фамилия не установлена.
40587 Фамилия не установлена.
40588 Фамилия не установлена.
40589 Фамилия не установлена.
40590 Фамилия не установлена.
40591 Фамилия не установлена.
40592 ГЛЕБОВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 17.02.1915. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
40593 Фамилия не установлена.
40594 Фамилия не установлена.
40595 Фамилия не установлена.
40596 Фамилия не установлена.
40597 Фамилия не установлена.
40598 Фамилия не установлена.
40599 Фамилия не установлена.
40600 Фамилия не установлена.
40601 Фамилия не установлена.
40602 Фамилия не установлена.
40603 Фамилия не установлена.
40604 Фамилия не установлена.
40605 Фамилия не установлена.
40606 Фамилия не установлена.
40607 Фамилия не установлена.
40608 Фамилия не установлена.
40609 Фамилия не установлена.
40610 Фамилия не установлена.
40611 Фамилия не установлена.
40612 Фамилия не установлена.
40613 Фамилия не установлена.
40614 Фамилия не установлена.
40615 Фамилия не установлена.
40616 Фамилия не установлена.
40617 Фамилия не установлена.
40618 Фамилия не установлена.
40619 Фамилия не установлена.
40620 ЦАРЕВ Михаил Николаевич — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6704,
II-889, III-2961]

40490–40700
40621 Фамилия не установлена.
40622 Фамилия не установлена.
40623 Фамилия не установлена.
40624 Фамилия не установлена.
40625 Фамилия не установлена.
40626 Фамилия не установлена.
40627 Фамилия не установлена.
40628 Фамилия не установлена.
40629 Фамилия не установлена.
40630 Фамилия не установлена.
40631 Фамилия не установлена.
40632 Фамилия не установлена.
40633 Фамилия не установлена.
40634 Фамилия не установлена.
40635 Фамилия не установлена.
40636 ГУСЕВ Василий Иванович (Тамбовская губерния) — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. По окончании 4-й Московской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО № 54 от 14.10.1916.
[III-2969]

40637 Фамилия не установлена.
40638 Фамилия не установлена.
40639 Фамилия не установлена.
40640 Фамилия не установлена.
40641 Фамилия не установлена.
40642 Фамилия не установлена.
40643 ИВАНОВ Арсений Карпович — 35 Донской каз. полк, ст. урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40644 Фамилия не установлена.
40645 Фамилия не установлена.
40646 Фамилия не установлена.
40647 Фамилия не установлена.
40648 БОРИСОВ Тимофей Борисович — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III85157]

40649 Фамилия не установлена.
40650 ЛЯХОВ Александр Васильевич — 88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3775]
40651 Фамилия не установлена.
40652 Фамилия не установлена.
40653 Фамилия не установлена.
40654 Фамилия не установлена.
40655 Фамилия не установлена.
40656 Фамилия не установлена.
40657 Фамилия не установлена.
40658 Фамилия не установлена.
40659 Фамилия не установлена.
40660 Фамилия не установлена.
40661 Фамилия не установлена.
40662 Фамилия не установлена.
40663 Фамилия не установлена.
40664 Фамилия не установлена.
40665 Фамилия не установлена.
40666 Фамилия не установлена.
40667 Фамилия не установлена.
40668 Фамилия не установлена.
40669 Фамилия не установлена.
40670 Фамилия не установлена.
40671 Фамилия не установлена.
40672 Фамилия не установлена.
40673 АГАПОВ Иван Григорьевич — 490 пех. Ржевский полк (?), мл.
унтер-офицер. на Германском фронте. [III-204042, IV-747383]
40674 Фамилия не установлена.
40675 Фамилия не установлена.
40676 Фамилия не установлена.
40677 Фамилия не установлена.
40678 Фамилия не установлена.
40679 Фамилия не установлена.
40680 Фамилия не установлена.
40681 Фамилия не установлена.
40682 Фамилия не установлена.
40683 Фамилия не установлена.
40684 Фамилия не установлена.
40685 Фамилия не установлена.
40686 Фамилия не установлена.
40687 Фамилия не установлена.
40688 Фамилия не установлена.
40689 Фамилия не установлена.
40690 Фамилия не установлена.
40691 Фамилия не установлена.
40692 Фамилия не установлена.
40693 Фамилия не установлена.
40694 КРАВЧИШИН Павел Антонович (Волынская губерния) — 160 пех.
Абхазский полк, подпрапорщик. 27.10.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 479 от 23.01.1915. Имеет орден Св. Георгия 4
степени (22.08.1917).
40695 Фамилия не установлена.
40696 Фамилия не установлена.
40697 Фамилия не установлена.
40698 Фамилия не установлена.
40699 Фамилия не установлена.
40700 Фамилия не установлена.
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40701–40862
40701 Фамилия не установлена.
40702 Фамилия не установлена.
40703 Фамилия не установлена.
40704 Фамилия не установлена.
40705 Фамилия не установлена.
40706 Фамилия не установлена.
40707 ПОКИДЬКО Константин — 9 мортирный арт. дивизион, 3 батарея,
рядовой, (нестроевая команда). За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
40708 Фамилия не установлена.
40709 Фамилия не установлена.
40710 КОМЯЖЕНКО Иван Леонтьевич — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», во
время атаки неприятельских укреплений, примером личной храбрости
и мужества, ободряя товарищей, содействовал выбитию противника из
окопов, при этом был ранен.
40711 Фамилия не установлена.
40712 Фамилия не установлена.
40713 Фамилия не установлена.
40714 Фамилия не установлена.
40715 Фамилия не установлена.
40716 Фамилия не установлена.
40717 Фамилия не установлена.
40718 Фамилия не установлена.
40719 Фамилия не установлена.
40720 Фамилия не установлена.
40721 Фамилия не установлена.
40722 Фамилия не установлена.
40723 Фамилия не установлена.
40724 Фамилия не установлена.
40725 Фамилия не установлена.
40726 Фамилия не установлена.
40727 Фамилия не установлена.
40728 Фамилия не установлена.
40729 РОДЕНКО Демьян Андреевич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», во время атаки
неприятельских укреплений, примером личной храбрости и мужества,
ободряя товарищей, содействовал выбитию противника из окопов,
при этом был ранен.
40730 КЛИМЕНКО Степан Иванович — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», во время атаки
неприятельских укреплений, примером личной храбрости и мужества,
ободряя товарищей, содействовал выбитию противника из окопов,
при этом был ранен.
40731 Фамилия не установлена.
40732 Фамилия не установлена.
40733 Фамилия не установлена.
40734 Фамилия не установлена.
40735 ШЕВЧУК Феофил — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
[III-40735]

40736 Фамилия не установлена.
40737 Фамилия не установлена.
40738 Фамилия не установлена.
40739 Фамилия не установлена.
40740 Фамилия не установлена.
40741 Фамилия не установлена.
40742 Фамилия не установлена.
40743 Фамилия не установлена.
40744 Фамилия не установлена.
40745 Фамилия не установлена.
40746 Фамилия не установлена.
40747 Фамилия не установлена.
40748 Фамилия не установлена.
40749 Фамилия не установлена.
40750 Фамилия не установлена.
40751 Фамилия не установлена.
40752 ПЛАТОНОВ Дмитрий Платонович — 1 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за неоднократное и быстрое исправление линии Лодзь-Янов,
в период с 6-го по 10.11.1914, несмотря на ружейный и артиллерийский
огонь противника, чем обеспечивал боевой успех.
40753 Фамилия не установлена.
40754 ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.
40755 Фамилия не установлена.
40756 ЗОЛОТОВ Павел Анидиевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой
схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху контратаки.
40757 Фамилия не установлена.
40758 Фамилия не установлена.
40759 ЛАУКУБРЕД Август Андреевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью
способствовал успеху контратаки.
40760 ВАСИЛЬЕВ Арсений Васильевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал
успеху контратаки.
40761 Фамилия не установлена.
40762 ИЛЬЮШИН Федор Михайлович — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.

40763 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Васильевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.
40764 Фамилия не установлена.
40765 Фамилия не установлена.
40766 КРУГЛОВ Алексей Петрович — 1 саперный батальон, 3 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью
способствовал успеху контратаки.
40767 Фамилия не установлена.
40768 Фамилия не установлена.
40769 Фамилия не установлена.
40770 Фамилия не установлена.
40771 Фамилия не установлена.
40772 ЛИСОВОЙ Андрей Матвеевич — 1 саперный батальон, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой
схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.
40773 КРОЛИКОВ Демид Лаврентьевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.
40774 БЛИНОВ Дмитрий Михайлович — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 9.11.1914, в боях под Лодзью, при штыковой схватке с противником, мужеством и храбростью способствовал успеху
контратаки.
40775 Фамилия не установлена.
40776 БЫКОВ Митрофан Петрович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, за выбытием офицеров и фельдфебеля,
принял командование ротой и выбил неприятеля из окопов, занял их
и укрепился. Несмотря на ранение, остался в строю до сдачи роты
подпрапорщику Комарову.
40777 ВИТКОВ Петр Иванович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у д. Сестржанка, первый ворвался в окопы
неприятеля, подавая пример роте. После продолжал преследовать
неприятеля от занятого окопа и бора, и занял д. Сестржанку со своим
взводом, Отошел обратно к бору по приказанию.
40778 КИЗАНОВ Степан Иванович — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием офицера, принял командование ротой и
удержался в занятом кустарнике в то время, когда неприятель усиленно
вел наступление.
40779 ПАЛЬЧЕВСКИЙ Павел Николаевич — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. За подноску патронов, под сильным и действительным
огнем противника, был ранен и остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2307 от 13.11.1915.
40780 Фамилия не установлена.
40781 КАРТЕНКО Иван Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III85234]

40782 РАСТРОЙЧЕНКОВ Тимофей Иванович — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85241]
40783 Фамилия не установлена.
40784 Фамилия не установлена.
40785 Фамилия не установлена.
40786 Фамилия не установлена.
40787 Фамилия не установлена.
40788 Фамилия не установлена.
40789 Фамилия не установлена.
40790 МОЛЧАНОВ Антон Антонович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III85244]

40791 ТРУШКИН Михаил Гаврилович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. За то, что в бою, когда немцы намеривались захватить
тяжело раненого командира роты в плен, несмотря на сильный и действительный огонь противника, он вынес оттуда своего командира и
отправил на перевязочный пункт.
40792 Фамилия не установлена.
40793 Фамилия не установлена.
40794 Фамилия не установлена.
40795 Фамилия не установлена.
40796 ПРОХВАТИЛОВ Павел Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров в батальоне,
вступил в командование батальоном и, несмотря на сильный действительный огонь немцев, удержался на занятой позиции до конца боя.
[III-85226]

40797 АНДРИАНОВ Иван Николаевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции. [III-85164]
40798 ТИМОФЕЕВ Александр Иванович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
40799 КОНОНОВ Дмитрий Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью всех офицеров в роте, вступил
в командование ротой и, под сильным и действительным огнем немцев,
удержался на занятой позиции до конца боя. [III-85224]
40800 ДЕГТЕВ Иван Алексеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью ротного командира и старших
начальников, вступил в командование над оставшимися людьми. На
предложение немцев сдаться ответил ружейным огнем и остался на
занятой позиции до конца боя.
40801 Фамилия не установлена.
40802 Фамилия не установлена.
40803 Фамилия не установлена.
40804 Фамилия не установлена.
40805 Фамилия не установлена.

40806 Фамилия не установлена.
40807 Фамилия не установлена.
40808 Фамилия не установлена.
40809 Фамилия не установлена.
40810 Фамилия не установлена.
40811 ШУТЬ Иван Миронович — 22 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-83246]
40812 Фамилия не установлена.
40813 Фамилия не установлена.
40814 Фамилия не установлена.
40815 КОЗЛОВСКИЙ Терентий Николаевич — 22 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2883 от 17.01.1916. [III-83247]
40816 Фамилия не установлена.
40817 Фамилия не установлена.
40818 Фамилия не установлена.
40819 Фамилия не установлена.
40820 ШАВРУКОВ Василий Иванович — 22 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-97261]

40821 Фамилия не установлена.
40822 Фамилия не установлена.
40823 Фамилия не установлена.
40824 Фамилия не установлена.
40825 ЛЕОНЧУК Дмитрий Яковлевич — 2 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133896]
40826 Фамилия не установлена.
40827 Фамилия не установлена.
40828 Фамилия не установлена.
40829 Фамилия не установлена.
40830 Фамилия не установлена.
40831 Фамилия не установлена.
40832 Фамилия не установлена.
40833 Фамилия не установлена.
40834 Фамилия не установлена.
40835 Фамилия не установлена.
40836 Фамилия не установлена.
40837 Фамилия не установлена.
40838 Фамилия не установлена.
40839 Фамилия не установлена.
40840 Фамилия не установлена.
40841 Фамилия не установлена.
40842 Фамилия не установлена.
40843 Фамилия не установлена.
40844 Фамилия не установлена.
40845 Фамилия не установлена.
40846 БАЛАШОВ Константин Сергеевич — 16 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
40847 Фамилия не установлена.
40848 Фамилия не установлена.
40849 Фамилия не установлена.
40850 Фамилия не установлена.
40851 САВЧЕНКО Гавриил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. За то, что 8.04.1915,
вызвавшись охотником, вечером перешел на западный берег р. Равки,
пробрался в немецкие окопы, вырытые для караула, взял там железный
щит и возвратился под прикрытием такового обратно, под сильным
ружейным огнем немцев, заметивших его отход.
40852 ЖУКОВ Егор Васильевич (Московская губерния, Можайский уезд,
Елмановская волость, с. Елманово) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За отличие в бою
17.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Сын отставного унт. офицера. [II-21587, III-58255]
40853 ШЕКУЛА Дмитрий Леонтьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою
17.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
40854 ПАНТЕЛЕЕВ Василий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40855 ДУКШТ Александр Иванович (Смоленская губерния, г. Бельск) —
4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. За
отличие в бою 10.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 394341. Дворянин.
40856 ЛАВРОВ Андрей — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
40857 САВЧЕНКО Ефим — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
40858 МАКСУРОВ Ефим — 4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
40859 ЗУЙКОВ Василий — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-10005, II-24486, III-58256]
40860 Фамилия не установлена.
40861 ЯРЕМЕНКО Сергей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40862 МУРАДЯНЦ Хуршуд — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги

-407мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40863 ТИЩЕНКО Корней — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40864 ЦЫЛОВ Александр — 4 улан. Харьковский полк, охотник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-21830]
40865 ЛИХОПОЛЬ Афанасий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, 2 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
40866 ЧИСТЯКОВ Алексей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, 4 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40867 БРАГИН Николай — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, 5 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
40868 МИХАЙЛОВ Александр — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, 5 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-58357]

40869 ЗЛАТОВ Яков — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы
Петровны полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
40870 ТАРАНЕНКО Александр — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
40871 ГОРДЕЕВ Семен — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
40872 ДУЛИМОВ Венедикт — 4 Донской каз. графа Платова полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58343]
40873 КОРОЛЕВ Тимофей — 4 Донской каз. графа Платова полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
40874 ГОЛКИН Яков — 4 Донской каз. графа Платова полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п.п. 2, 7, 11 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
40875 ПОПОВ Константин Иванович — 4 Донской каз. графа Платова
полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 93826. Произведен в прапорщики. Сотник.
40876 ДЕТИСТОВ Федор — 4 Донской каз. графа Платова полк, 5 сотня,
казак. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
40877 ЕРОХИН Прокофий — 4 Донской каз. графа Платова полк, 5 сотня,
приказный. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
40878 СВИРИДОНОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, 5 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
40879 БУЗИН Малафей — 4 Донской каз. графа Платова полк, 5 сотня,
казак. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
40880 БОРОДИН Степан — 4 Донской каз. графа Платова полк, 6 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112607]
40881 КОЧЕТОВ Петр — 4 Донской каз. графа Платова полк, 6 сотня, казак. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
40882 ЛЕБЕДЕВ Александр — 4 Донской каз. графа Платова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
40883 МИРОШНИКОВ Арсений — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 17 и 35
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-58267]
40884 ТРОФИМОВ Иван — 7 конно-арт. батарея, вахмистр. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
40885 ПАВЫДЧИКОВ Федор — 10 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
43 ст. 67 Георгиевского Статута.
40886 МАРЕЕВ Семен — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
40887 ЧЕРЕВКО Тимофей — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.

40888 КУЛИК Устин — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
40889 ГОРБЕНКО Прохор — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
40890 ШЕВЧЕНКО Спиридон — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
40891 ГУСЕЛЬ Афанасий — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
40892 КРАВЧУН Даниил — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
40893 КОТЕНКО Яков — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
40894 ПУДЛО Иосиф — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
40895 ПИСАРЕВ Сидор — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 28 и 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
40896 ПОЛЯКОВ Иван Николаевич — 10 саперный батальон, прожекторная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п.п. 28 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-179443]
40897 НОВОХАТЬКО Дмитрий — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 28 и 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
40898 ЗАЯЦ Михаил — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
40899 КОЛОМИЕЦ Павел — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 28 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
40900 ДИДЕНКО Илларион — 10 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
40901 Фамилия не установлена.
40902 Фамилия не установлена.
40903 Фамилия не установлена.
40904 Фамилия не установлена.
40905 Фамилия не установлена.
40906 Фамилия не установлена.
40907 Фамилия не установлена.
40908 Фамилия не установлена.
40909 Фамилия не установлена.
40910 Фамилия не установлена.
40911 Фамилия не установлена.
40912 Фамилия не установлена.
40913 Фамилия не установлена.
40914 Фамилия не установлена.
40915 Фамилия не установлена.
40916 Фамилия не установлена.
40917 ОЛЕЙНИК Иван Никифорович — 20 Сибирский стр. полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13037, III-3957]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

40863–41022
40946 Фамилия не установлена.
40947 Фамилия не установлена.
40948 Фамилия не установлена.
40949 Фамилия не установлена.
40950 СЕРГАЧЕВ Василий Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-74552]
40951 Фамилия не установлена.
40952 Фамилия не установлена.
40953 Фамилия не установлена.
40954 Фамилия не установлена.
40955 Фамилия не установлена.
40956 Фамилия не установлена.
40957 Фамилия не установлена.
40958 Фамилия не установлена.
40959 Фамилия не установлена.
40960 Фамилия не установлена.
40961 Фамилия не установлена.
40962 Фамилия не установлена.
40963 Фамилия не установлена.
40964 Фамилия не установлена.
40965 Фамилия не установлена.
40966 Фамилия не установлена.
40967 Фамилия не установлена.
40968 Фамилия не установлена.
40969 Фамилия не установлена.
40970 Фамилия не установлена.
40971 Фамилия не установлена.
40972 Фамилия не установлена.
40973 Фамилия не установлена.
40974 Фамилия не установлена.
40975 Фамилия не установлена.
40976 Фамилия не установлена.
40977 Фамилия не установлена.
40978 Фамилия не установлена.
40979 Фамилия не установлена.
40980 Фамилия не установлена.
40981 Фамилия не установлена.
40982 Фамилия не установлена.
40983 Фамилия не установлена.
40984 Фамилия не установлена.
40985 Фамилия не установлена.
40986 Фамилия не установлена.
40987 Фамилия не установлена.
40988 Фамилия не установлена.
40989 Фамилия не установлена.
40990 Фамилия не установлена.
40991 Фамилия не установлена.
40992 Фамилия не установлена.
40993 Фамилия не установлена.
40994 Фамилия не установлена.
40995 Фамилия не установлена.
40996 Фамилия не установлена.
40997 Фамилия не установлена.
40998 Фамилия не установлена.
40999 Фамилия не установлена.
41000 Фамилия не установлена.
41001 ЕГОРОВ Филипп — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230819.
41002 БАБУШКИН Кирьян — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230820.
41003 Фамилия не установлена.
41004 Фамилия не установлена.
41005 Фамилия не установлена.
41006 Фамилия не установлена.
41007 Фамилия не установлена.
41008 Фамилия не установлена.
41009 Фамилия не установлена.
41010 КУЛЕШ Онуфрий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230823.
41011 ЗОИН Алексей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230822.
41012 МОЛЬКА Яков — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. Вместо медали 4 степени № 230821.
41013 ГОРОБЕЦ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. Вместо медали 4 степени № 230824.
41014 СВИСТУНОВ Федор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230826.
41015 ПРОЦЮК Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Вместо медали 4 степени № 230825.
41016 ЗАТУЛОВСКИЙ Хаскель — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. Вместо медали 4 степени № 230827.
41017 МОИСЕЕВ Григорий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230828.
41018 КУХАРЕНКО Яков — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230829.
41019 МИЛЯШКЕВИЧ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230830.
41020 АФОНИН Степан — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230831.
41021 АГЕШИН Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230832.
41022 АЛЬБИН Сухер — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230833.
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41023–41229
41023 ГРОМОВ Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. Вместо медали 4 степени № 230834.
41024 ДУТОВ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230835.
41025 ПРОХОРОВ Сергей Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что находясь неоднократно на передовом наблюдательном пункте, под сильным неприятельским огнем, давал ценные
сведения о действиях наших снарядов, что заставляло прерывать огонь
неприятельскую артиллерию.
41026 СТАРЖИНСКИЙ Франц — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 239991. [IV-239991]
41027 ПУХЛИКОВ Филипп — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Вместо медали 4 степени № 230836.
41028 ПРИБЫТКОВ Федор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Вместо медали 4 степени № 230837.
41029 МАКОТРА Родион — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230838.
41030 ШЕВЧУК Киприян — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230839.
41031 Фамилия не установлена.
41032 ШАРЫГИН Семен — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 239993. [IV-239993]
41033 Фамилия не установлена.
41034 СТАДНИЧЕНКО Валериан Максимович — 9 Сибирский стр. полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
41035 Фамилия не установлена.
41036 ЕГОРОВ Клементий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-разведчик. Вместо креста 4 степени № 240052. [IV-240052]
41037 Фамилия не установлена.
41038 РУЧИНСКИЙ Вацлав — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Вместо креста 4 степени № 240012. [IV-240012]
41039 Фамилия не установлена.
41040 Фамилия не установлена.
41041 Фамилия не установлена.
41042 Фамилия не установлена.
41043 СТАРЫГИН Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
канонир. Вместо креста 4 степени № 240069. [IV-240069]
41044 Фамилия не установлена.
41045 Фамилия не установлена.
41046 Фамилия не установлена.
41047 Фамилия не установлена.
41048 Фамилия не установлена.
41049 УРАСКИН Петр — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир.
Награждение отменено. [ повторно]
41050 Фамилия не установлена.
41051 Фамилия не установлена.
41052 Фамилия не установлена.
41053 Фамилия не установлена.
41054 Фамилия не установлена.
41055 Фамилия не установлена.
41056 Фамилия не установлена.
41057 Фамилия не установлена.
41058 Фамилия не установлена.
41059 Фамилия не установлена.
41060 Фамилия не установлена.
41061 Фамилия не установлена.
41062 Фамилия не установлена.
41063 Фамилия не установлена.
41064 Фамилия не установлена.
41065 Фамилия не установлена.
41066 Фамилия не установлена.
41067 Фамилия не установлена.
41068 Фамилия не установлена.
41069 Фамилия не установлена.
41070 Фамилия не установлена.
41071 Фамилия не установлена.
41072 Фамилия не установлена.
41073 Фамилия не установлена.
41074 Фамилия не установлена.
41075 Фамилия не установлена.
41076 Фамилия не установлена.
41077 Фамилия не установлена.
41078 Фамилия не установлена.
41079 Фамилия не установлена.
41080 Фамилия не установлена.
41081 Фамилия не установлена.
41082 Фамилия не установлена.
41083 Фамилия не установлена.
41084 Фамилия не установлена.
41085 Фамилия не установлена.
41086 Фамилия не установлена.
41087 Фамилия не установлена.
41088 Фамилия не установлена.
41089 Фамилия не установлена.
41090 Фамилия не установлена.
41091 Фамилия не установлена.
41092 Фамилия не установлена.
41093 Фамилия не установлена.
41094 Фамилия не установлена.
41095 Фамилия не установлена.
41096 Фамилия не установлена.
41097 Фамилия не установлена.
41098 Фамилия не установлена.
41099 ПЕКАРСКИЙ Иосиф Янкелевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим личным

мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
41100 СКУЛЬБЕДА Константин Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно,
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
41101 Фамилия не установлена.
41102 Фамилия не установлена.
41103 Фамилия не установлена.
41104 Фамилия не установлена.
41105 Фамилия не установлена.
41106 Фамилия не установлена.
41107 Фамилия не установлена.
41108 Фамилия не установлена.
41109 Фамилия не установлена.
41110 Фамилия не установлена.
41111 Фамилия не установлена.
41112 Фамилия не установлена.
41113 Фамилия не установлена.
41114 Фамилия не установлена.
41115 Фамилия не установлена.
41116 Фамилия не установлена.
41117 Фамилия не установлена.
41118 Фамилия не установлена.
41119 Фамилия не установлена.
41120 Фамилия не установлена.
41121 Фамилия не установлена.
41122 Фамилия не установлена.
41123 Фамилия не установлена.
41124 Фамилия не установлена.
41125 Фамилия не установлена.
41126 Фамилия не установлена.
41127 Фамилия не установлена.
41128 Фамилия не установлена.
41129 Фамилия не установлена.
41130 Фамилия не установлена.
41131 Фамилия не установлена.
41132 Фамилия не установлена.
41133 Фамилия не установлена.
41134 Фамилия не установлена.
41135 Фамилия не установлена.
41136 Фамилия не установлена.
41137 Фамилия не установлена.
41138 Фамилия не установлена.
41139 Фамилия не установлена.
41140 Фамилия не установлена.
41141 Фамилия не установлена.
41142 Фамилия не установлена.
41143 Фамилия не установлена.
41144 Фамилия не установлена.
41145 Фамилия не установлена.
41146 Фамилия не установлена.
41147 ШМАХТЕНКОВ Павел Федорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12191,
III-32278]

41148 Фамилия не установлена.
41149 Фамилия не установлена.
41150 Фамилия не установлена.
41151 Фамилия не установлена.
41152 ФОМАГИН Григорий Федорович — I Сибирский корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер. За то, что получив приказание
пролететь через глубокое расположение противника для передачи
важного сведения в отдельный отряд, вполне успешно выполнил эту
задачу причем подвергся сильному пулеметному и ружейному огню
противника, значительно повредившему аппарат. Несмотря на это, он
сумел вернуться назал с ответом, спустившись планирующим спуском
в наше расположение.
41153 БАННОВ Иван — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что 16.10.1914
вызвался охотником из разъезда для выяснения сил и рода оружия
противника, что и выполнил с успехом.
41154 МЕДВЕДЕВ Макар — 49 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914 под д. Езерно Оборская.
41155 ФЕДЧЕНКО Ефим Сергеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что в бою под Беднарами, под сильным неприятельским огнем, исправлял перебиваемый телефонный кабель, чем
способствовал действию батареи.
41156 Фамилия не установлена.
41157 Фамилия не установлена.
41158 Фамилия не установлена.
41159 Фамилия не установлена.
41160 Фамилия не установлена.
41161 Фамилия не установлена.
41162 Фамилия не установлена.
41163 Фамилия не установлена.
41164 Фамилия не установлена.
41165 Фамилия не установлена.
41166 Фамилия не установлена.
41167 Фамилия не установлена.
41168 Фамилия не установлена.
41169 Фамилия не установлена.
41170 Фамилия не установлена.
41171 Фамилия не установлена.
41172 Фамилия не установлена.
41173 Фамилия не установлена.

41174 Фамилия не установлена.
41175 Фамилия не установлена.
41176 Фамилия не установлена.
41177 Фамилия не установлена.
41178 Фамилия не установлена.
41179 Фамилия не установлена.
41180 Фамилия не установлена.
41181 БАЛЮК Илья Евстафьевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
41182 Фамилия не установлена.
41183 Фамилия не установлена.
41184 Фамилия не установлена.
41185 Фамилия не установлена.
41186 Фамилия не установлена.
41187 ГЕРАСИМЧУК Василий Миронович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
отменен]

41188 Фамилия не установлена.
41189 Фамилия не установлена.
41190 Фамилия не установлена.
41191 Фамилия не установлена.
41192 Фамилия не установлена.
41193 Фамилия не установлена.
41194 Фамилия не установлена.
41195 Фамилия не установлена.
41196 Фамилия не установлена.
41197 Фамилия не установлена.
41198 Фамилия не установлена.
41199 Фамилия не установлена.
41200 Фамилия не установлена.
41201 СЕВЛОВ Григорий Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За производство смелой разведки и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным огнем.
41202 ЛЕГАСОВ Андрей Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За производство смелой разведки и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным огнем.
41203 СОРОКИН Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
захватил в плен немецкого дозорного и притащил его в свой окоп.
41204 КУЛИКОВ Петр Евстафьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
быструю доставку донесений, под сильным огнем противника.
41205 КУЗУБ Григорий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
быструю доставку донесений, под сильным огнем противника.
41206 ТОРОПОВ Михаил Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За быструю доставку донесений, под сильным огнем противника.
41207 КНЯЗЕВ Федор Николаевич — 4 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За перевязку раненых, под сильным огнем противника.
41208 АНАНЧЕНКО Иван Корнеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За перевязку раненых, под сильным огнем противника.
41209 СЛИНКИН Владимир Трифонович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За перевязку раненых, под сильным огнем противника.
41210 ТИТОВ Лаврентий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
перевязку раненых, под сильным огнем противника.
41211 ГУСЬКОВ Федор Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличное и быстрое устройство окопа в бою 13.10.1914.
41212 САННИКОВ Андрей Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен шрапнелью в бок, остался в строю.
41213 МАНЖЕНКО Павел Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За доставку патронов, под сильным огнем противника.
41214 ВАХРУШЕВ Роман Егорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, оставался в строю до потери сознания.
41215 ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41216 ШУЛЯК Мефодий Фомич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выноску раненых, под сильным огнем противника.
41217 АКСЮТАНОВ Мухамед-Галей — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выноску раненых, под сильным огнем противника.
41218 МОСКАЛЕНКО Никита Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За точное и умелое распоряжение, под сильным огнем
противника, благодаря чему батарея была спокойна.
41219 ЛОБАНОВ Степан Николаевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За доставку донесения, под сильным огнем противника.
41220 ЯСАК Дионисий Ильич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За доставку донесения, под сильным огнем противника.
41221 СИДОРОВ Иван Тимофеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем противника, вызвался охотником и исследовал внезапно вспыхнувший подар и доложил обо всем.
41222 ПОДИН Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника, вызвался охотником и исследовал внезапно вспыхнувший подар и доложил обо всем.
41223 ПЕТРОВ Константин Спиридонович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.
41224 ГАЛЕОСКАРОВ Галинар — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.
41225 СЕДЫМОВ Максим Елизарович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.
41226 ЛИТВИНОВ Илья Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.
41227 ПЕШЕХОНОВ Илья Никитич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.
41228 ЛОМАЧУК Прокопий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что время наблюдения за противником, был ранен, но не оставил
своего поста, пока не потерял сознание.
41229 ГОРЯЧКИН Федор Матвеевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, воодушевлял свой
взвод, показывая пример мужества и неустрашимости.

-40941230 АРТАМОНОВ Павел Федорович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, лично разбивал окопы.
41231 ИЛЬИЧЕВ Николай Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, лично разбивал окопы.
41232 МАРТЫНОВ Михаил Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою.
41233 СКОСЫРСКИЙ Трифон Гордеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою.
41234 БОРИСОВ Аркадий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За доставку донесений, под сильным огнем противника.
41235 КОРОЛЕВ Николай Петрович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За доставку донесений, под сильным огнем противника.
41236 АЛЕШИН Андрей Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
41237 БОЛЬШАКОВ Иван Федосеевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За производство смелой разведки, под сильным огнем противника.
41238 БРАТОВ Бек-Султанов — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За производство смелой разведки, под сильным огнем противника.
41239 КЛЕШЕНКО Иван Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За успешную разведку, под сильным огнем противника.
41240 ЩЕРБИНА Василий Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За успешную разведку, под сильным огнем противника.
41241 МУНАРЕВ Григорий Кузьмич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За успешную разведку, под сильным огнем противника.
41242 БОРИСОВ Федор — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За успешную
разведку, под сильным огнем противника.
41243 ЛОСКУТОВ Леонтий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За успешную разведку и доставление ценных сведений.
41244 КИБЕРОВ Василий Карпович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За успешную разведку и доставление ценных сведений.
41245 ГОРДЕЕВ Михаил Филиппович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное держание связи ночью с сосдним полком, под сильным
огнем противника.
41246 САЗОНОВ-БЫЧКОВ Василий Николаевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличное держание связи ночью с сосдним полком, под
сильным огнем противника.
41247 ТОКАРЕВ Павел Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное держание связи ночью с сосдним полком, под сильным
огнем противника.
41248 РЫЖУХИН Федор Степанович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
41249 БОЧКАРЕВ Николай — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41250 ГАЛИЕВ Ареслан — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41251 МАЛЬКОВ Алексей Игнатьевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41252 КРЕВСКИЙ Григорий Павлович — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличное командование взводом и удержание порядка,
под огнем противника.
41253 АНДРИАНЫЧЕВ Федор Александрович — 4 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером храбрости и неустрашимости
воодушевлял товарищей.
41254 ЗАЙЦЕВ Иван Моисеевич — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что примером храбрости и неустрашимости воодушевлял
товарищей.
41255 КУДРЯВЦЕВ Петр Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным огнем противника, неустрашимо передавал
приказания.
41256 ПОТАПОВ Павел Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным огнем противника, неустрашимо передавал
приказания.
41257 КУРИНЕНКО Даниил Исаакович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным огнем противника, неустрашимо передавал
приказания.
41258 ЗУБОВ Петр Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
храброе и отличное управление отделением в боях.
41259 БЕКЛЕШЕВ Андрей Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За храброе и отличное управление отделением в боях.
41260 МОИСЕЕВ Панфил Гаврилович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За храброе и отличное управление отделением в боях.
41261 КОЛЧАНОВ Филипп — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За храброе
и отличное управление отделением в боях.
41262 ШИБАЕВ Яков Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
храброе и отличное управление отделением в боях.
41263 НУЖДИН Карп Егорович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41264 ПОЛУЯНОВ Пимен Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41265 СТАРИКОВ Павел Матвеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
41266 ЛИЗГУНОВ Алексей — 4 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За перевязку раненых, под огнем противника.
41267 ЦЕЛЬМС Евгений — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
храбрость и отличное командование, под огнем противника.
41268 ХОРОЛЬ Аким Ефимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выноску раненых, под сильным огнем противника.
41269 УРМАН Муран Абдули — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, оставался в строю до потери сознания.
41270 НИКОЛАЕВ Степан — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, оставался в строю до потери сознания.
41271 КУПЦОВ Иван Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную разведку, под огнем противника.
41272 БАЛКО Митрофан Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41273 БОЛЬШОВ Василий Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника, показывая пример другим.

41274 ОЗЕРЯНСКИЙ Абрам Меерович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41275 САБАРОВ Михаил Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41276 БОГАЙЧУК Иван Спиридонович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41277 САНДРОВСКИЙ Владислав Станиславович — 4 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под
огнем противника, показывая пример другим.
41278 ТУЛУПОВ Федор — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника, показывая пример другим.
41279 БЫКОВ Константин Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, горнист. За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника, показывая пример другим.
41280 АТНЕНАКОВ Назир Абдул-Шарипович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем
противника, показывая пример другим.
41281 АПШИНАКОВ Мухаметша-Мухамет Шарыкович — 4 Сибирский
стр. полк, стрелок. За то, что проявил храбрость и неустрашимость,
под огнем противника, показывая пример другим.
41282 СКОТНИКОВ Иван Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41283 НИКИТЮК Константин Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника, показывая пример другим.
41284 ЯКИМЧУК Максим Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что проявил храбрость и неустрашимость, под огнем противника,
показывая пример другим.
41285 САВЧИК Семен Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41286 СКАКОВСКИЙ Антон Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем
противника.
41287 БЕГЕТОВ Иван Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41288 ЛОМАК Евтихий Никифорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем
противника.
41289 БАРАНОВ Илья Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41290 ЯРЦЕВ Никанор Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41291 АНТИПОВ Григорий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41292 ЧЕРНОБРОВЦЕВ Геннадий Петрович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным
огнем противника.
41293 ГЛУХОВ Иван Александрович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем
противника.
41294 КИЧУК Родион Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41295 НЕРМЕТИН Ананий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41296 ПЕРЕМИТИН Алексей Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем
противника.
41297 ФОМИН Варлам Фомич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41298 КИСЕЛЬ Андрей Артемьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41299 ГОРБУНОВ Никифор Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем
противника.
41300 ЖУРАВЛЕВ Семен Александрович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным
огнем противника.
41301 Фамилия не установлена.
41302 Фамилия не установлена.
41303 Фамилия не установлена.
41304 Фамилия не установлена.
41305 Фамилия не установлена.
41306 ДЗОЛОС Мирон — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За то,
что будучи 10-го и 11.01.1915 на телефонной станции штаба дивизии
в госп. дв. Курдванов, когда дом, где была станция, осыпался снарядами
тяжелой и легкой артиллерии противника, причем осколком снаряда
книга телефонограмм, лежавшая у аппарата, была пробита, несмотря
на явную опасность для жизни и то, что телефонные станции других
частей были переведены в более безопасные места, не оставив соего
поста, все время поддерживал связь штаба дивизии с передовыми
частями, что при условии начала немцами атаки, имело очень важное
значение в боевом отношении.
41307 Фамилия не установлена.
41308 Фамилия не установлена.
41309 БОРЖИМ Александр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.12.1914.
41310 Фамилия не установлена.
41311 БЛИЗНЮК Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо креста 4 степени № 240021. [IV-240021]
41312 ФЕДОРОВ Алексей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо креста 4 степени № 240022. [IV-240022]

41230–41374
41313 Фамилия не установлена.
41314 Фамилия не установлена.
41315 Фамилия не установлена.
41316 Фамилия не установлена.
41317 Фамилия не установлена.
41318 Фамилия не установлена.
41319 ПАНЮШКИН Степан — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-разведчик. Вместо креста 4 степени № 240055. [IV-240055]
41320 ГРИШЕЧКИН Максим — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Вместо креста 4 степени № 240056. [IV-240056]
41321 Фамилия не установлена.
41322 Фамилия не установлена.
41323 ГУСЕВ Иван Зотович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что своей храбростью и неустрашимостью воодушевлял товарищей и
неутомимо поражал противника.
41324 СВЯТНОЙ Иван Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что примером храбрости и неустрашимости воодушевлял товарищей.
41325 ГУМЕНЮК Авксентий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. Вместо креста 4 степени № 208070. [IV-208070]
41326 Фамилия не установлена.
41327 Фамилия не установлена.
41328 Фамилия не установлена.
41329 Фамилия не установлена.
41330 Фамилия не установлена.
41331 Фамилия не установлена.
41332 Фамилия не установлена.
41333 Фамилия не установлена.
41334 Фамилия не установлена.
41335 Фамилия не установлена.
41336 Фамилия не установлена.
41337 Фамилия не установлена.
41338 Фамилия не установлена.
41339 Фамилия не установлена.
41340 ХАЛДАЙ Михаил — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Вместо креста 4 степени № 240061. [IV-240061]
41341 Фамилия не установлена.
41342 ЗАЛИЗКО Антон — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, ст.
мастер. Вместо креста 4 степени № 240063. [IV-240063]
41343 Фамилия не установлена.
41344 БАКЛАШОВ Илларион — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-разведчик. Вместо креста 4 степени № 240065. [IV-240065]
41345 Фамилия не установлена.
41346 Фамилия не установлена.
41347 Фамилия не установлена.
41348 КОСУК Афанасий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 240040. [IV-240040]
41349 Фамилия не установлена.
41350 Фамилия не установлена.
41351 СТРИЗНА Федор Родионович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
41352 СЫТКИН Лука Игнатьевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
41353 ВЛОСОВ Ермил Антонович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
41354 ПРОНИН Захар Осипович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
41355 ПРИЛИПКИН Иван Ефимович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал полному успеху атаки.
41356 МЕРГЕНЕВ Абрам Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно,
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал полному успеху атаки.
41357 САВЛУК Самуил Павлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки 28.09.1914 у мест. Пясечно, своим личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал
полному успеху атаки.
41358 Фамилия не установлена.
41359 Фамилия не установлена.
41360 Фамилия не установлена.
41361 Фамилия не установлена.
41362 ШОРИН Сергей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 240027. [IV-240027]
41363 Фамилия не установлена.
41364 Фамилия не установлена.
41365 Фамилия не установлена.
41366 Фамилия не установлена.
41367 Фамилия не установлена.
41368 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 240033. [IV-240033]
41369 Фамилия не установлена.
41370 Фамилия не установлена.
41371 Фамилия не установлена.
41372 Фамилия не установлена.
41373 МОРГАЛЬ Илья — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230843.
41374 МИСЮРЕВ Алексей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230844.

41375–41572
41375 ЛЕОНТЬЕВ Григорий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230845.
41376 БЫХАЛО Харитон — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230846.
41377 ПОЛЫГАЛОВ Егор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230847.
41378 ВИННИК Антон Иванович — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230848.
41379 МАКСИМОВ Павел — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
фельдшерский ученик. Вместо медали 4 степени № 230849.
41380 Фамилия не установлена.
41381 Фамилия не установлена.
41382 ГУМЕНЮК Адам — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Вместо креста 4 степени № 240097. [IV-240097]
41383 ПИРОГ Андрей — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-разведчик. За неоднократную передачу приказаний под сильным огнем неприятеля в боях с 30.09 по 14.10.1914.
41384 БОЛТУНОВ Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За неоднократную передачу приказаний под сильным огнем
неприятеля в боях с 30.09 по 14.10.1914.
41385 Фамилия не установлена.
41386 Фамилия не установлена.
41387 Фамилия не установлена.
41388 Фамилия не установлена.
41389 АНТОНОВ Нестор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Вместо медали 4 степени № 230901.
41390 БОНДАРЕВ Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Вместо медали 4 степени № 230840.
41391 КАСЬЯНОВ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Вместо медали 4 степени № 230841.
41392 Фамилия не установлена.
41393 ЛАЗЕБНЫЙ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 6.12.1914.
41394 Фамилия не установлена.
41395 Фамилия не установлена.
41396 ЗОЛИН Федор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бат.
фельдшер. Вместо медали 4 степени № 230842.
41397 Фамилия не установлена.
41398 БРОВКИН Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. Вместо креста 4 степени № 240095. [IV-240095]
41399 СЕРЕГИН Федор — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230833.
41400 СБРОДОВ Степан — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Вместо медали 4 степени № 230834.
41401 Фамилия не установлена.
41402 Фамилия не установлена.
41403 Фамилия не установлена.
41404 Фамилия не установлена.
41405 Фамилия не установлена.
41406 Фамилия не установлена.
41407 Фамилия не установлена.
41408 Фамилия не установлена.
41409 Фамилия не установлена.
41410 Фамилия не установлена.
41411 Фамилия не установлена.
41412 Фамилия не установлена.
41413 Фамилия не установлена.
41414 Фамилия не установлена.
41415 Фамилия не установлена.
41416 Фамилия не установлена.
41417 Фамилия не установлена.
41418 Фамилия не установлена.
41419 Фамилия не установлена.
41420 Фамилия не установлена.
41421 Фамилия не установлена.
41422 Фамилия не установлена.
41423 Фамилия не установлена.
41424 Фамилия не установлена.
41425 Фамилия не установлена.
41426 Фамилия не установлена.
41427 Фамилия не установлена.
41428 Фамилия не установлена.
41429 Фамилия не установлена.
41430 Фамилия не установлена.
41431 Фамилия не установлена.
41432 Фамилия не установлена.
41433 Фамилия не установлена.
41434 Фамилия не установлена.
41435 Фамилия не установлена.
41436 Фамилия не установлена.
41437 Фамилия не установлена.
41438 Фамилия не установлена.
41439 Фамилия не установлена.
41440 Фамилия не установлена.
41441 Фамилия не установлена.
41442 Фамилия не установлена.
41443 Фамилия не установлена.
41444 Фамилия не установлена.
41445 Фамилия не установлена.
41446 Фамилия не установлена.
41447 Фамилия не установлена.
41448 Фамилия не установлена.
41449 Фамилия не установлена.
41450 Фамилия не установлена.
41451 Фамилия не установлена.

-41041452 Фамилия не установлена.
41453 Фамилия не установлена.
41454 Фамилия не установлена.
41455 Фамилия не установлена.
41456 Фамилия не установлена.
41457 Фамилия не установлена.
41458 Фамилия не установлена.
41459 Фамилия не установлена.
41460 Фамилия не установлена.
41461 Фамилия не установлена.
41462 ЗАБИДАРОВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
41463 Фамилия не установлена.
41464 Фамилия не установлена.
41465 Фамилия не установлена.
41466 Фамилия не установлена.
41467 Фамилия не установлена.
41468 Фамилия не установлена.
41469 Фамилия не установлена.
41470 Фамилия не установлена.
41471 Фамилия не установлена.
41472 Фамилия не установлена.
41473 Фамилия не установлена.
41474 Фамилия не установлена.
41475 Фамилия не установлена.
41476 Фамилия не установлена.
41477 Фамилия не установлена.
41478 Фамилия не установлена.
41479 Фамилия не установлена.
41480 Фамилия не установлена.
41481 Фамилия не установлена.
41482 Фамилия не установлена.
41483 Фамилия не установлена.
41484 Фамилия не установлена.
41485 Фамилия не установлена.
41486 Фамилия не установлена.
41487 Фамилия не установлена.
41488 Фамилия не установлена.
41489 Фамилия не установлена.
41490 Фамилия не установлена.
41491 Фамилия не установлена.
41492 Фамилия не установлена.
41493 Фамилия не установлена.
41494 Фамилия не установлена.
41495 Фамилия не установлена.
41496 Фамилия не установлена.
41497 Фамилия не установлена.
41498 Фамилия не установлена.
41499 Фамилия не установлена.
41500 Фамилия не установлена.
41501 Фамилия не установлена.
41502 Фамилия не установлена.
41503 Фамилия не установлена.
41504 Фамилия не установлена.
41505 Фамилия не установлена.
41506 ДЕРБЕНЕВ Степан — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что исполняя должность фельдфебеля командвы пеших разведчиков,
во время разведок 1-го и 2.10.1914, отважным действием и умелым
управлением дозорами, ведением огня и личным наблюдением, давал
ценные сведения о противнике.
41507 ГОРДЕЕВ Прокопий — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи старшим в дозоре на разведке 2.10.1914, храбрым и умелым
руководством, с явной личной опасностью для себя, добыл ценные
сведения.
41508 БОЛКУН Степан — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в дозоре на разведке 2.10.1914, храбро и самоотверженно
выполняя свою задачу, приблизился к противнику, достал важные
сведения и был ранен.
41509 СЕРГЕЕВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
в дозоре на разведке 2.10.1914, храбро и самоотверженно выполняя
свою задачу, приблизился к противнику, достал важные сведения и
был ранен.
41510 ДУЛИЧ Лука Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что при ведении ротой наступления, под сильным перекрестным огнем,
все время проявлял выдающуюся храбрость, ведя свое отделение впереди других, служа им примером.
41511 СКАКУНЕНКО Павел Лукич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи наблюдателем при командире 1-й полуроты поручике Волковинском, все время продолжал наблюдать в бинокль за
позицией противника, пока не был ранен в руку, после перевязки раны
возвратился в строй.
41512 ОВЕРКО Михаил Трофимович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным перекрестным огнем, перевязывал и устраивал
раненых, как наших, так и 1 Сибирского стр. полка.
41513 КОПЫЛ Борис Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при ведении ротой наступления, под сильным перекрестным огнем, ведя свое отделение впереди других, служа примером
второй полуроте.
41514 КОНДРАТЕНКО Иван Данилович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время ведения боя, под сильным перекрестным огнем, при атаке, служил примером для своего взвода.
41515 СПИЦИН Федор Денисович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.09.1914 у мест. Пясечно, под убийственным огнем
противника, перекрестился и сказал: «Раз мне Богом суждено здесь
умереть, так нечего бояться», побежал к уцелевшим 4 орудиям, увлекая
за собой всех остальных.

41516 КАЛАШНИКОВ Андрей Моисеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время боя 28.09.1914, на своей лошади вывез раненого полковника 1 Сибирского стр. полка Качина, тем спас ему жизнь.
41517 ПУЗАКОВ Николай Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время боя 28.09.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставил важное приказание.
41518 Фамилия не установлена.
41519 Фамилия не установлена.
41520 Фамилия не установлена.
41521 Фамилия не установлена.
41522 Фамилия не установлена.
41523 Фамилия не установлена.
41524 Фамилия не установлена.
41525 Фамилия не установлена.
41526 Фамилия не установлена.
41527 ЩЕРБИНИН Федор — 2 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
41528 Фамилия не установлена.
41529 Фамилия не установлена.
41530 Фамилия не установлена.
41531 Фамилия не установлена.
41532 БАТЬКОВ Николай — канонир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
41533 Фамилия не установлена.
41534 Фамилия не установлена.
41535 Фамилия не установлена.
41536 Фамилия не установлена.
41537 Фамилия не установлена.
41538 Фамилия не установлена.
41539 Фамилия не установлена.
41540 Фамилия не установлена.
41541 Фамилия не установлена.
41542 Фамилия не установлена.
41543 Фамилия не установлена.
41544 Фамилия не установлена.
41545 Фамилия не установлена.
41546 Фамилия не установлена.
41547 Фамилия не установлена.
41548 Фамилия не установлена.
41549 Фамилия не установлена.
41550 Фамилия не установлена.
41551 ВУНЦИК Петр — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и
храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41552 ШАДЕЦКИЙ Ефим — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41553 ЯНИЦКИЙ Теофил Петрович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные под убийственным огнем противника.
41554 КУЗНЕЦОВ Меркурий Николаевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные под убийственным
огнем противника.
41555 РОЖКОВ Александр Ефимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное наблюдение за полем боя, под сильным огнем противника.
41556 ЧЕЧЕНКО Матвей Самсонович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное наблюдение за полем боя, под сильным огнем противника.
41557 ЯКУПОВ Хамидулла — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после первязки вернулся в строй.
41558 ФОМИН Сергей Карпович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, после первязки вернулся в строй.
41559 ЩЕПАНОВСКИЙ Станислав Янович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличное выполнение возложенной на него задачи, под
сильным огнем противника.
41560 МАСЛОВ Фрол Ананьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное выполнение возложенной на него задачи, под сильным
огнем противника.
41561 РОЗЕНЦВАЙГ Мордко Зельманович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличное выполнение возложенной на него задачи, под
сильным огнем противника.
41562 САВИНЦЕВ Максим — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За успешное выполнение возложенной на него задачи, под сильным огнем
противника.
41563 МОСКВИН Николай Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
41564 ДЗЮБА Павел Матвеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
41565 ДЕМЧУК Федор Нестерович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За доставку ценных сведений, под сильным огнем противника.
41566 ПОЛИЩУК Павел Аверкиевич — 4 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За проявленную зрабрость и мужество и отличное управление
взводом.
41567 ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Федорович — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За доставку важных донесений, под сильным огнем противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [II-3682]
41568 ДУДИН Николай Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За безмерную храбрость и хладнокровие, подавая пример другим.
41569 ФИРСОВ Степан — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За доставку
ценных сведений о расположении противника.
41570 АНТОНОВ Михаил Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, горнист. За
доставку ценных донесений, под сильным огнем противника.
41571 СТЕПАНЮК Александр Филиппович — 4 Сибирский стр. полк,
конноразведчик. За доставку ценных сведений и прекращение паники
среди нижних чинов.
41572 ПОПОВ Иван Константинович — 4 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За отличную разведку расположения противника,
под сильным огнем противника. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405 от 3.01.1915. Имеет ордена: Св. Анна 4 степени «За
храбрость». [III-3432]

-41141573 КАБЕРНЮК Иван Самуилович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи контужен, остался в строю.
41574 НЕХОРОШКОВ Яков Иванович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличное управление пулеметным взводом, под сильным
огнем противника.
41575 ГРАЧЕВ Сергей — 4 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то, что
самоотверженно, под сильным огнем противника, перевязывал раненых. [III-41575]
41576 ЛАСТОВКИН Андрей — 4 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то,
что самоотверженно, под сильным огнем противника, перевязывал
раненых.
41577 СОСНОВСКИЙ Герасим — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что самоотверженно работал по уборке раненых, под сильным огнем
противника.
41578 БЕРНАРСКИЙ Карл Станиславович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что самоотверженно работал по уборке раненых, под
сильным огнем противника.
41579 ТВОРЖЕВСКИЙ Вячеслав Юзефович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что самоотверженно работал по уборке раненых, под
сильным огнем противника.
41580 АФАНАСЬЕВ Тимофей Афанасьевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За самоотверженную уборку раненых, под сильным огнем
противника.
41581 ИГНАТОВ Ефим Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличное исполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.
41582 КОСЮХНО Федор Лукьянович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное исполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.
41583 ТИХОНОВ Яков Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
41584 ЗАЙДУТДИНОВ Абзалютдин Шафигулинович — 4 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
41585 АЛЕКСЕЕНКО Моисей Демьянович — 4 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что проник в расположение противника и захватил
оттуда пленного германца.
41586 ЯЗОВ Михаил Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
проявленное мужество и храбрость, чем увлек за собой нижних чинов.
41587 МУХАМЕТРАХИМОВ Ислам Шарыг — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
41588 ХАЗИПОВ Хадикалай — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
первым бросился на выс. «82,1».
41589 ЩЕКОЛКИН Егор Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
41590 МУХАМАТСИТТИХОВ Миниахмет — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
41591 МУСТАФИН Садык — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
41592 САХИПГАРЕЕВ Хазювалей — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
41593 УСТАВЩИКОВ Павел Иванович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной
храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41594 МЕЛЕШКО Дмитрий Карлович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной
храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41595 ГОРБЕНКО Константин Иванович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной
храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41596 КОСТИН Павел Степанович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41597 НАЗЕМЦЕВ Петр Климович — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника, своей личной храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41598 ФЕДОРЕНКО Максим Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной
храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41599 СМИРНОВ Григорий Пахомович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, своей личной
храбростью воодушевлял людей своего взвода.
41600 БОЛЬШЕВ Петр Иванович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем противника, своей личной храбростью
воодушевлял людей своего взвода.
41601 СОКОЛОВ Виктор Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличную и смелую разведку неприятельского расположения, под сильным огнем противника.
41602 МАЦКО Николай Тимофеевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличную разведку, во время которой и был ранен.
41603 СИВКОВ Спиридон Мартынович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным огнем, вынес раненого мл. унтер-офицера
Мацко.
41604 ОРЕЛ Григорий Лукич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем, вынес раненого мл. унтер-офицера Мацко.
41605 СЛИНКИН Илья Данилович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное исполнение поручений, с явной опасностью для жизни.
41606 ГАВРИЛЕНКО Иван Гаврилович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное исполнение поручений, с явной опасностью для жизни.
41607 БАЛУЕВ Антон Игнатьевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, сохранил полное
хладнокровие и мужество, не дав взводу расстроиться.
41608 АРТЕМОВ Максим Артамонович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За доставку ценных сведений о противнике, под сильным
огнем противника.
41609 ТУРИВЛЕНКО Василий Павлович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За доставку ценных сведений о противнике, под сильным огнем противника.
41610 СЛИНКИН Федот Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличное выполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.

41611 ГЛАЗКОВ Андрей Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличное выполнение возложенного на него поручения, под сильным огнем противника.
41612 САХАРОВ Михаил Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличное выполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.
41613 КРАКАУЭР Цаля Янкелевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличное выполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.
41614 КРАЙНОВ Александр Гаврилович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличное выполнение возложенного на него поручения, под
сильным огнем противника.
41615 ХАРЫБИН Протас Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличное выполнение возложенного на него поручения, под сильным
огнем противника.
41616 ЩЕГЛОВ Дмитрий Филиппович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
41617 МАРЧЕНКО Кондрат Саввич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выноску раненых, под сильным огнем противника.
41618 СЫНКОВ Кирилл — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За выноску
раненых, под сильным огнем противника.
41619 РЕПИН Степан Дмитриевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выноску раненых, под сильным огнем противника.
41620 ЖМУРКОВ Михаил Дмитриевич — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров. командовал полуротой и
проявил необыкновенную храбрость и распорядительность.
41621 МУХАМЕТОВ Хатым — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За смелую разведку, под убийственным огнем противника.
41622 ЗАХАРОВ Родион Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелую разведку, под убийственным огнем противника.
41623 СЕРЕДКИН Иван Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелую разведку, под убийственным огнем противника.
41624 ОРДЫНЦЕВ Артемий Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи наблюдателем, несмотря на сильный огонь, не
оставил своего поста и подбадривал других.
41625 ФОМИН Сергей Карпович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что выбил из-за дома засевших двух германцев, обстреливавших
нашу цепь во фланг.
41626 ПИЛИПЕНКО Дмитрий Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За точное и молодецкое наблюдение за передвижением противника, несмотря на грозящую опасность.
41627 КОЛЕНОВ Михаил Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За точное и молодецкое наблюдение за передвижением противника,
несмотря на грозящую опасность.
41628 ИВАНОВ Василий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелую и точную передачу донесений, под сильным огнем противника.
41629 ЛАТМАН Ицко Вольфович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость в бою с противником.
41630 ШВАРЦ Самуил Хананович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелую доставку донесений, под сильным огнем противника.
41631 АЙСИН Киямудин Багаудинович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что выбил из-за дома засевших двух германцев, обстреливавших
нашу цепь во фланг.
41632 КИСТЕНЕВ Филипп — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
41633 ЯЦУН Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
41634 КЛИМЕНКО Николай — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Вместо креста 4 степени № 239996. [IV-239996]
41635 Фамилия не установлена.
41636 Фамилия не установлена.
41637 Фамилия не установлена.
41638 Фамилия не установлена.
41639 Фамилия не установлена.
41640 Фамилия не установлена.
41641 Фамилия не установлена.
41642 Фамилия не установлена.
41643 КОБЗИЙ Василий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Вместо креста 4 степени № 239995. [IV-239995]
41644 АНТОНОВ Петр — 1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. Вместо креста 4 степени № 240007. [IV-240007]
41645 Фамилия не установлена.
41646 Фамилия не установлена.
41647 Фамилия не установлена.
41648 ВАШУТИН Никифор Григорьевич — 7 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что 25.07.1915, во время отхода наших войск, вызвавшись
охотником, занял окопы, впереди окопов, занимаемых пехотой, и, зная,
что справа все части отошли, своими разумными действиями подверг
себя явной опасности, показывал пример мужества, чем сдерживал
наступления противника и дал полную возможность спокойно отойти
пехотным частям.
41649 Фамилия не установлена.
41650 Фамилия не установлена.
41651 Фамилия не установлена.
41652 Фамилия не установлена.
41653 Фамилия не установлена.
41654 Фамилия не установлена.
41655 Фамилия не установлена.
41656 Фамилия не установлена.
41657 Фамилия не установлена.
41658 Фамилия не установлена.
41659 Фамилия не установлена.
41660 Фамилия не установлена.
41661 Фамилия не установлена.
41662 Фамилия не установлена.
41663 Фамилия не установлена.
41664 Фамилия не установлена.
41665 Фамилия не установлена.
41666 Фамилия не установлена.

41573–41733
41667 Фамилия не установлена.
41668 Фамилия не установлена.
41669 Фамилия не установлена.
41670 Фамилия не установлена.
41671 Фамилия не установлена.
41672 Фамилия не установлена.
41673 Фамилия не установлена.
41674 Фамилия не установлена.
41675 Фамилия не установлена.
41676 Фамилия не установлена.
41677 Фамилия не установлена.
41678 Фамилия не установлена.
41679 Фамилия не установлена.
41680 Фамилия не установлена.
41681 Фамилия не установлена.
41682 Фамилия не установлена.
41683 Фамилия не установлена.
41684 Фамилия не установлена.
41685 Фамилия не установлена.
41686 Фамилия не установлена.
41687 Фамилия не установлена.
41688 Фамилия не установлена.
41689 Фамилия не установлена.
41690 Фамилия не установлена.
41691 Фамилия не установлена.
41692 Фамилия не установлена.
41693 Фамилия не установлена.
41694 Фамилия не установлена.
41695 Фамилия не установлена.
41696 Фамилия не установлена.
41697 Фамилия не установлена.
41698 Фамилия не установлена.
41699 Фамилия не установлена.
41700 Фамилия не установлена.
41701 Фамилия не установлена.
41702 Фамилия не установлена.
41703 Фамилия не установлена.
41704 Фамилия не установлена.
41705 Фамилия не установлена.
41706 Фамилия не установлена.
41707 Фамилия не установлена.
41708 Фамилия не установлена.
41709 Фамилия не установлена.
41710 Фамилия не установлена.
41711 Фамилия не установлена.
41712 Фамилия не установлена.
41713 Фамилия не установлена.
41714 Фамилия не установлена.
41715 Фамилия не установлена.
41716 Фамилия не установлена.
41717 ФОРМОВ Николай Андреевич — Офицерская арт. школа, легкая
батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-2415, II-21455, III-3425]
41718 Фамилия не установлена.
41719 Фамилия не установлена.
41720 Фамилия не установлена.
41721 Фамилия не установлена.
41722 Фамилия не установлена.
41723 Фамилия не установлена.
41724 ЗАЙЦЕВ Митрофан — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке занятого противником укрепленного места, личной храбростью ободрял товарищей.
41725 КУШИНСКИЙ Павел — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей.
41726 КОНОН-РЫЖИЙ Роман — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь на обстреливаемом ружейным огнем пункте,
руководил огнем батареи, нанося вред противнику. При атаке укрепленного места, занятого противником, личной храбростью ободрял
товарищей.
41727 КУЛЕША Людвиг — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при атаке укрепленного места, занятого противником, личной
храбростью ободрял товарищей.
41728 КУРЕНКОВ Алексей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41729 ЧИЛЯКОВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41730 РЕБРИК Григорий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41731 БОРОВСКИЙ Петр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41732 ГРИЦАН Ефим — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы, выбил
противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41733 НЕПОРОДА Евдоким — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.

41734–41837
41734 БЕЛОБОРОДОВ Петр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке противника 6-му
Сибирскому стр. полку в бою 5.10.1914.
41735 ЧЕРНОСВИТОВ Василий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен в бою 5.10.1914, остался в строю.
41736 ГОРШЕЛЕВ Петр — 5 Сибирский стр. полк, телефонист. За то,
что во время боя 5.10.1914, оставался при телефоне, под ружейным и
артиллерийским огнем и ушел со станции в строй, но порвав не только
приказания, но и телефонную связь.
41737 Фамилия не установлена.
41738 СОЛДАТОВ Тимофей — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
24.10.1914 при разведке противника вызвался охотником переправиться на левый берег р. Варты, что и сделал с явной опасностью для жизни.
41739 ЖАГУЛИН Венедикт — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
2.11.1914, будучи в разъезде при атаке австрийского разъезда в 21
человек, личным примером и храбростью содействовал захвату всего
разъезда.
41740 БОЖЕДОМОВ Фрол — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
2.11.1914, будучи в разъезде при атаке австрийского разъезда в 21
человек, личным примером и храбростью содействовал захвату всего
разъезда.
41741 СОЛДАТОВ Никифор — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
17.10.1914 при разведке противника у д. Жарновице, дал выяснение
его силы в окопах, причем подвергся сильному обстрелу.
41742 АБОИМОВ Афанасий — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.10.1914, состоя в разъезде, вызвался охотником для разведки
противника на левый берег р. Варты и под сильным огнем вернулся
обратно, выполнив данное ему поручение.
41743 ХАРКИН Михаил — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
2.11.1914, будучи в разъезде в составе 12 человек, при атаке австрийского разъезда содействовал захвату всего разъезда.
41744 ШУКОВ Петр — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что 2.11.1914,
будучи в разъезде в составе 12 человек, при атаке австрийского разъезда содействовал захвату всего разъезда.
41745 ПОЧИТАЛИН Алексей — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
2.11.1914, будучи в разъезде в составе 12 человек, при атаке австрийского разъезда содействовал захвату всего разъезда.
41746 КУЗНЕЦОВ Иосиф — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
27.10.1914 при разведке разъездом местонахождения и сил противника, будучи ранен, остался в строю.
41747 ПЕТЕРСКОВ Анатолий — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
24.10.1914 при разведке противника на левом берегу р. Варты, вызвался охотником совместно с другими казаками, что выполнил с явной
опасностью для жизни, причем был ранен в руку и остался в строю.
41748 ИЗЮМОВ Феоктист — 2 Уральский каз. полк, казак. За то, что
24.10.1914 при разведке противника на левом берегу р. Варты, вызвался охотником совместно с другими казаками, что выполнил с явной
опасностью для жизни, причем был ранен в руку и остался в строю.
41749 ЧЕКАЛИН Мефодий — 2 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что 14.10.1914 при следовании 2-й сотни на пос. Уязд, при
встрече с противником, засевшим в каменном сарае, первый бросился
на него, чем послужил примером для других.
41750 ЛОБУШКИН Александр — 2 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
то, что с разъездом под пос. Равой, зашел в глубь неприятельского
расположения и дал весьма ценные сведения о противнике.
41751 БОНДАРЕНКО Захар — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.10.1914, когда после вторичного отступления, когда выбыли
все офицеры из строя, принял без замедления командование и повел
третью атаку и удержал позицию роты. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.
41752 РОГАЧЕВ Степан — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За вынос
раненых офицеров, брошенных на поле сражения.
41753 БОЛЯКИН Дмитрий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен в ногу пулей, оставался в строю и до сих пор
находится в строю. [II-3357]
41754 ГОЛОВАТЮК Павел — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что за выбытием из строя всех начальствующих лиц, принял
командование ротой и довел до штыкового удара. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 759 от 13.03.1915.
41755 ТЮХТЕЙ Григорий Гордеевич — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что бежал первым через все окопы, выбивая встречающихся немцев.
41756 БРЕУС Иосиф — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вынес
из-под огня раненого офицера.
41757 СЕДОВ-СОРОВ Моисей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вынес из-под огня раненого офицера.
41758 НОЗАРОВ Егор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вбежал первым на позицию к противнику, увлекая товарищей.
41759 УРЛАШЕВ Александр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что после перевязки остался в строю.
41760 МОРОЗОВ Григорий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
после перевязки остался в строю.
41761 КУНИК Петр — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что
примером мужества, храбростью и распорядительностью способствовал быстрому натиску на неприятеля. [III-3413]
41762 ФИЛЬ (?) Григорий — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и храбростью служил примером своим
подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку на неприятеля.
41763 ТРУБЯНОВ Григорий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке укрепленного места, занятого противником, личной храбростью ободрял товарищей.
41764 МАЗУРИН Федор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке укрепленного места, занятого противником, личной храбростью
ободрял товарищей.
41765 БАЛДАЕВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке укрепленного места, занятого противником, личной храбростью
ободрял товарищей.
41766 [..]КУЛОВ Михей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке укрепленного места, занятого противником, личной храбростью
ободрял товарищей.

-41241767 СУЧКИН Тихон — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41768 КИСАРИН Мирон — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41769 ОСИНЦЕВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41770 ХОТКОВ Феоктист — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41771 ДИКАРЕНКО Пантелеймон — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял
товарищей.
41772 БЕЛОГЛАЗОВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41773 ЛЕТОВСКИХ Деонисий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41774 М[.]Т[.]ОХЕР Евсевий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41775 СТЕПАНЧИКОВ Андрей — 5 Сибирский стр. полк, унтер-офицер.
За то, что раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял
товарищей.
41776 БУТАКОВ Матвей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41777 ГАЛЯУТДИНОВ Согдачий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41778 ПАЛАДИЧ Степан — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
раненый, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41779 ЛЕВШИН Сергей — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и храбростью служил примером своим
подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку на неприятеля.
41780 ИГНАТОВ Максим — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и храбростью служил примером своим
подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку на неприятеля.
41781 ВОРОНОВ Лаврентий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером
своим подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку
на неприятеля.
41782 КАЗАНЦЕВ Афанасий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером
своим подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку
на неприятеля.
41783 КИОНОВ Степан — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
личным мужеством и храбростью служил примером своим подчиненным, толковым командованием поддерживал атаку на неприятеля.
41784 БОРИСОВСКИЙ Григорий — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что состоя при батальонном командире для связи с ротой, с беззаветной храбростью быстро и толково передавал все распоряжения,
чем способствовал успеху.
41785 ГАЙНУЛИН Гали-Ахмед — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что личным мужеством и храбростью, стремлением вперед к противнику увлекал товарищей, чем способствовал дружной атаки.
41786 ХАМИТДУЛИН Ханифула — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что личным мужеством и храбростью, стремлением вперед к противнику увлекал товарищей, чем способствовал дружной атаки.
41787 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что спас раненого подпоручика Лартова, вынеся его под сильным
оружейным и артиллерийским огнем из окопов в бою у д. Цецышев.
41788 ЧЕРКАШИН-РЫЧКОВ Павел — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что спас раненого подпоручика Лартова, вынеся его под сильным
оружейным и артиллерийским огнем из окопов в бою у д. Цецышев.
41789 АХМЕД-САФА Ахмед-Сафин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что спас раненого подпоручика Лартова, вынеся его под сильным
оружейным и артиллерийским огнем из окопов в бою у д. Цецышев.
41790 ЧУПИН Даниил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что спас
раненого подпоручика Лартова, вынеся его под сильным оружейным
и артиллерийским огнем из окопов в бою у д. Цецышев.
41791 ШЕВЕЛЮК Людвиг — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
спас раненого подпоручика Лартова, вынеся его под сильным оружейным и артиллерийским огнем из окопов в бою у д. Цецышев.
41792 СВИРИДОВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что своей неустрашимостью и своей храбростью ободрял других.
41793 ШАРОВ Егор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что доставил донесению командиру батальона с позиции под сильным огнем.
41794 МОРОШКИН Андрей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес раненого ротного командира и был чрезвычайно храбр.
41795 ФИЛИППОВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
решился под огнем нести патроны, оставаясь в цепи, был храбрым.
41796 ГРАЧЕВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что отличался храбростью и удивительной смелостью при атаке противника.
41797 КЛИМЕНКО Ефим — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что отличался храбростью и удивительной смелостью при атаке противника.
41798 МАНЬКО Сильвестр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что отличался храбростью и удивительной смелостью при атаке противника.
41799 ТАРАНИК Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что отличался храбростью и удивительной смелостью при атаке противника.
41800 ВАРЯНИК Василий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что отличался храбростью и удивительной смелостью при атаке противника.
41801 НАГОРНЮК-ФЕТКЕВИЧ Савва — 5 Сибирский стр. полк, унтерофицер. За то, что умелым огнем заставил скрыться бронированные
автомобили и не позволил огнем увезти двуколку артиллерии.
41802 МИТКАЛЫК Афанасий — 5 Сибирский стр. полк, горнист. За то,
что на глазах ротного командира вынес под огнем неприятеля раненого
поручика Пилипенко.
41803 КОСТЮЧЕК Лукиан — 5 Сибирский стр. полк, горнист. За то, что
на глазах ротного командира вынес под огнем неприятеля раненого
поручика Пилипенко.
41804 ПОДЗ[..]КОВ Андрей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
на глазах ротного командира вынес под огнем неприятеля раненого
поручика Пилипенко.

41805 РЫЖКОВ Петр — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 5.10.1914, удержался на занятой позиции, когда была сильная
артиллерийская стрельба.
41806 МАРЧЕНКО Филипп — 5 Сибирский стр. полк, унтер-офицер. За
то, что в бою 5.10.1914, умело повел стрельбу своего отделения, чем
заставил отступить неприятеля, засевшего за бугром.
41807 ЯКШИН (?) Никита — 5 Сибирский стр. полк, унтер-офицер. За то,
что в бою 5.10.1914, умело повел стрельбу своего взвода, чем заставил
отступить неприятеля.
41808 СКВОРЦОВ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За добровольную, полезную разведку в тылу неприятеля в бою 5.10.1914
у д. Цецышев.
41809 ДУБИНА Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За дважды
доставленное командиру полка донесение под сильным огнем противника.
41810 БЕЛОКОНЬ Иван — 5 Сибирский стр. полк, унтер-офицер. За то,
что был ранен на вылет в руку в бою 5.10.1914 и за выбытием из строя
взводного, принял командование и просил оставить его в строю.
41811 КЛЕЦ Григорий — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
ранен в ягодичные мышцы и после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя 5.10.1914.
41812 БАБКИН Степан — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под огнем противника вывел раненого рогтного командира капитана
Оландера из окопа, сдал его санитарам и затем вернулся в окоп.
41813 ШИКУЦКИЙ Бронислав — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 5.10.1914, за выбытием из строя всех офицеров роты,
собрал, ободрил роту и остался на позиции до конца боя, руководил
огнем роты.
41814 СТРИЖЕНОК Григорий Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк,
10 рота, подпрапорщик. За дважды лично восстановленную связь командира батальона с командиром полка, под сильным артиллерийским
огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 420 от 9.01.1915.
41815 ЗАГРЕБАЛЬНЫЙ Тимофей — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За восстановление и поддержание связи отдельно расположенного взвода с ротным командиром, под сильным артиллерийским
огнем.
41816 ДОЖ[..]К Григорий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял товарищей.
41817 МАМОНТОВ Павел — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41818 ВОЛОСНИКОВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41819 ПОЛЕЩУК Софроний — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41820 МАСЛЕННИКОВ Александр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял
своих товарищей.
41821 ЦВЕТКОВ Кузьма — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41822 РАКОВ Григорий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41823 ГАЛИЧАНИНОВ Илья — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41824 ПРОДАН Федор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и личной храбростью ободрял своих
товарищей.
41825 КУЧЕРЯВЫЙ Тихон — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, находясь на передовом пункте, удержал
этот пункт и отбил противника, не менее роты.
41826 СТЕПАНОВ Илья — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что доставил на место боя полную двуколку патронов, когда в ней была
необходимость и никто не решался на это отважное дело, вследствие
грозящей гибели от огня противника.
41827 КРАВЧЕНКО Василий — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что при атаке занятого неприятелем окопа, примерно отличался
храбростью, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
41828 БИДЮК Сергей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем делал перевязки, выносил раненых, не только своих, но
и чужих рот, когда другие носильщики боялись гибели и не подходили.
41829 АГАФОНОВ Степан — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
неустрашимость. Последним отступил.
41830 ЛЯХ Сидор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что несмотря на то, что одного наблюдателя убили, выдвинулся вперед, влез на
дерево и все время боя наблюдал за неприятелем и попаданием пуль,
чем помог пристрелке.
41831 ХЛАПОВ Василий — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что своим спокойствием и распоряжением много помогал в руководстве ротой в бою.
41832 ИЛЬНИЦКИЙ Павел Иванович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что своим спокойствием и распоряжением много
помогал в руководстве ротой в бою.
41833 КАПУСТИН Дмитрий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что своим спокойствием и распоряжением много помогал в руководстве ротой в бою.
41834 СМИРНЯГИН Прокофий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что своим спокойствием и распоряжением много помогал
в руководстве ротой в бою.
41835 ОХРИМЕНКО Николай — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что своим спокойствием и распоряжением много помогал
в руководстве ротой в бою.
41836 ФОСТИК Зиновий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что своим спокойствием и распоряжением много помогал в руководстве ротой в бою.
41837 ОТЧЕНАШ Михаил Тихонович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что своим спокойствием и распоряжением много
помогал в руководстве ротой в бою. [I-1871, II-3745, III-27196]

-41341838 ПАВЛОВ Федор — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке 6-го Сибирского
стр. полка.
41839 ФОТЕЕВ Андрей — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские
пулеметы, выбил противника из окопов, способствовал атаке 6-го
Сибирского стр. полка.
41840 СОБОЛЕВ Борис — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские
пулеметы, выбил противника из окопов, способствовал атаке 6-го
Сибирского стр. полка.
41841 ОПОЛЦЕНОВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что взводом пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы,
выбил противника из окопов, способствовал атаке 6-го Сибирского
стр. полка.
41842 РОБУХ Павел — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что восстановил и поддерживал связь ротного резерва с ротным командиром
под сильным артиллерийским огнем.
41843 ПУГАЧЕВ Федор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
восстановил и поддерживал связь третьего и четвертого батальонов
под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
41844 ЖОЛНЕРУК Иосиф — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1604 от 8.07.1915.
41845 АНАНЬЕВ Никифор — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 759 от 13.03.1915.
41846 СЕЛЮТИН Никита — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей.
41847 БОКАРЕВ Петр — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей.
41848 ГЛИНСКИЙ Петр — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке занятого противником укрепленного места, личной храбростью
ободрял товарищей.
41849 ТЕВЕЛЬ-СИТНЕР Дувид — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что при атаке занятого противником укрепленного места, личной
храбростью ободрял товарищей.
41850 МАРКЕЛОВ Гордей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке занятого противником укрепленного места, личной храбростью ободрял товарищей.
41851 БОЯРЧУК Андрей — 2 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. Заменен на крест 3 степени № 34850. [ повторно, III-34850]
41852 Фамилия не установлена.
41853 Фамилия не установлена.
41854 Фамилия не установлена.
41855 Фамилия не установлена.
41856 Фамилия не установлена.
41857 Фамилия не установлена.
41858 Фамилия не установлена.
41859 Фамилия не установлена.
41860 Фамилия не установлена.
41861 Фамилия не установлена.
41862 Фамилия не установлена.
41863 Фамилия не установлена.
41864 Фамилия не установлена.
41865 Фамилия не установлена.
41866 Фамилия не установлена.
41867 Фамилия не установлена.
41868 НИКАШКИН Аким — 2 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то, что
с разъездом у г. Петрокова, зашел в глубь неприятельского расположения и дал весьма ценные сведения о противнике.
41869 АГАФОНОВ Иван — 2 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что под Равой и Любомирском назначался для связи со стрелковыми
полками и, находясь под сильным огнем противника, подробно давал
полкам подробности о ходе действий.
41870 АНИСЬКОВ Захар — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За то, что в качестве начальника разъезда, вызвался охотником и давал ценные сведения у с. Шерцова и отразил атаку неприятельского разъезда, ранив 2 человек.
41871 ШИШКИН Яков — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, мл.
урядник. За то, что при следовании с 10 казаками, атаковал разъезд
противника, причем взял в плен одного обер-офицера и 3 германских
гусара.
41872 СУХАНОВ Михаил — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За то, что вызвался охотником переправиться через р. Вислу и ночью подплыл к берегу шагов на 40, причем был обстрелян. В
качестве начальника разъезда всегда давал ценные сведения.
41873 БОБЫЛЕВ Семен — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За то, что будучи в разъезде 20.10.1914, обнаружил крупную часть противника, был обстрелян пехотным огнем, вывел разъезд
из опасности, не оставив в руках противника ни раненых, ни оружия и
вместе с тем дал ценные сведения.
41874 ДОЛГОВ Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, ст.
урядник. За то, что находясь в головном разъезде, подошел к шоссе
и обнаружил обходную колонну противника из трех родов войск, был
обстрелян сильным огнем противника, имея раненых нижних чинов,
вывел их и доставил весьма ценные сведения.
41875 Фамилия не установлена.
41876 Фамилия не установлена.
41877 Фамилия не установлена.
41878 Фамилия не установлена.
41879 Фамилия не установлена.
41880 Фамилия не установлена.
41881 Фамилия не установлена.

41882 Фамилия не установлена.
41883 Фамилия не установлена.
41884 Фамилия не установлена.
41885 (41875?) КЛЕЩЕВ Андрей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, казак. За то, что находясь в разъезде 20.10.1914 на разведке
противника, вызвался охотником пробраться к противнику ночью, несмотря на явную опасность дал ценные сведения о противнике.
41886 (41876?) ЧИСТОВ Дмитрий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, казак. За то, что находясь в разъезде 25.10.1914 на разведке
противника, вызвался охотником и, несмотря на явную опасность быть
пойманным в плен или быть убитым, под сильным огнем противника
добыл сведения.
41887 Фамилия не установлена.
41888 Фамилия не установлена.
41889 Фамилия не установлена.
41890 Фамилия не установлена.
41891 Фамилия не установлена.
41892 Фамилия не установлена.
41893 Фамилия не установлена.
41894 Фамилия не установлена.
41895 Фамилия не установлена.
41896 Фамилия не установлена.
41897 Фамилия не установлена.
41898 Фамилия не установлена.
41899 Фамилия не установлена.
41900 Фамилия не установлена.
41901 Фамилия не установлена.
41902 Фамилия не установлена.
41903 Фамилия не установлена.
41904 Фамилия не установлена.
41905 Фамилия не установлена.
41906 Фамилия не установлена.
41907 Фамилия не установлена.
41908 Фамилия не установлена.
41909 Фамилия не установлена.
41910 Фамилия не установлена.
41911 Фамилия не установлена.
41912 Фамилия не установлена.
41913 Фамилия не установлена.
41914 Фамилия не установлена.
41915 Фамилия не установлена.
41916 Фамилия не установлена.
41917 Фамилия не установлена.
41918 Фамилия не установлена.
41919 Фамилия не установлена.
41920 Фамилия не установлена.
41921 Фамилия не установлена.
41922 ХОМЕНКО Аверьян Ананьевич — 30 пех. Полтавский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 2.06.1915 под г. Кобрин. [III-104995]
41923 Фамилия не установлена.
41924 ВОЛЫНСКИЙ Болеслав — 24 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За спешное выполнение под сильным огнем
противника поручений и доставку ценных сведений.
41925 СЕМЕНОВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За спешное выполнение под сильным огнем
противника поручений и доставку ценных сведений.
41926 РОМАНОВСКИЙ — 25 Донской каз. полк, приказный. За бесстрашную доставку приказаний во время боев под Галковым.
41927 Фамилия не установлена.
41928 Фамилия не установлена.
41929 Фамилия не установлена.
41930 Фамилия не установлена.
41931 Фамилия не установлена.
41932 Фамилия не установлена.
41933 Фамилия не установлена.
41934 Фамилия не установлена.
41935 Фамилия не установлена.
41936 Фамилия не установлена.
41937 ШИШКАНОВ Илья — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях 6-го, 8-го и 9.11.1914 под г.г.
Побиянице и Ржгов, когда спокойно и точно наводил свое орудие под
сильным огнем германских батарей. Содействовал успеху заставить
замолчать эти батареи.
41938 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях 6-го, 8-го и 9.11.1914 под г.г.
Побиянице и Ржгов, когда спокойно и точно наводил свое орудие под
сильным огнем германских батарей. Содействовал успеху заставить
замолчать эти батареи.
41939 ГРОГЕЛЬ Михаил — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях 6-го, 8-го и 9.11.1914 под г.г.
Побиянице и Ржгов, когда спокойно и точно наводил свое орудие под
сильным огнем германских батарей. Содействовал успеху заставить
замолчать эти батареи.
41940 ГОНСТОР Андрей — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях 6-го, 8-го и 9.11.1914 под г.г.
Побиянице и Ржгов, когда спокойно и точно наводил свое орудие под
сильным огнем германских батарей. Содействовал успеху заставить
замолчать эти батареи.
41941 КУЗЬМИН Никита — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях 6-го, 8-го и 9.11.1914 под г.г.
Побиянице и Ржгов, когда спокойно и точно наводил свое орудие под
сильным огнем германских батарей. Содействовал успеху заставить
замолчать эти батареи.
41942 СЕМИН Антон — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За разбитие 9.11.1914 пулемета у фольварка Господарж
в отдельном домике.

41838–41975
41943 ЛИВАЕВ Иван — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За разбитие 9.11.1914 пулемета у фольварка Господарж
в отдельном домике.
41944 АСТРАХАНЦЕВ Никандр — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За разбитие 9.11.1914 пулемета у фольварка
Господарж в отдельном домике. [III-3429]
41945 КОШЕЛЕВ Дмитрий — 19 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил
неприятеля временно прекратить огонь по наступающим двум ротам
стрелков 8-го и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира
8 Сибирского стр. полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
41946 ЛЕБЕДЕВ Александр — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. За спокойную работу по проводке телефона
на передовой наблюдательный пункт под ружейный и шрапнельным
огнем противника.
41947 КАПУСТИН Ефим — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За мужество и спокойную работу в ряде боев,
результатом чего было успешное действие батареи под пос. Гловно.
41948 БУБЕЕВ Степан — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир-наводчик. За мужество и спокойную работу в ряде боев, результатом чего было успешное действие батареи под пос. Гловно.
41949 ГАВРИЛОВ Павел — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За мужество и спокойную работу в ряде боев,
результатом чего было успешное действие батареи под пос. Гловно.
41950 ДЕВЯТКИН Алексей — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За спокойное и мужественное наблюдение за паданием
своих снарядов под ружейным и шрапнельным огнем проотивника на
передовом наблюдательном пункте.
41951 Фамилия не установлена.
41952 Фамилия не установлена.
41953 Фамилия не установлена.
41954 Фамилия не установлена.
41955 Фамилия не установлена.
41956 Фамилия не установлена.
41957 Фамилия не установлена.
41958 Фамилия не установлена.
41959 Фамилия не установлена.
41960 Фамилия не установлена.
41961 Фамилия не установлена.
41962 ПЯТКОВ Тимофей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир-телефонист. За то, что 7.11.1914, находясь на передовом
наблюдательном пункте, получил приказание протянуть телефонный
провод на наблюдательный пункт, что им немедленно исполнено под
огнем противника.
41963 СУШКОВ Сергей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир-телефонист. За то, что 7.11.1914, находясь на передовом
наблюдательном пункте, получил приказание протянуть телефонный
провод на наблюдательный пункт, что им немедленно исполнено под
огнем противника.
41964 БАРАНОВ Ульян — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что 8.11.1914, находясь на наблюдательном
пункте, способствовал меткому и успешному огню батареи.
41965 ПОТАПОВ Григорий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 8-го, 13-го, 14-го и 15.11.1914,
находясь на передовом наблюдательном пункте, несмотря на сильный
обстрел неприятеля, умело и бесстрашно устанавливал порванную
телефонную связь.
41966 ТАРАСОВ Алексей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что 8-го, 13-го, 14-го и 15.11.1914, находясь
на передовом наблюдательном пункте, несмотря на сильный обстрел
неприятеля, умело и бесстрашно устанавливал порванную телефонную связь.
41967 ХВОРОВ Матвей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что 8-го, 13-го, 14-го и 15.11.1914, находясь на передовом наблюдательном пункте, несмотря на сильный обстрел неприятеля,
умело и бесстрашно устанавливал порванную телефонную связь.
41968 БОРОВКО Григорий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что из-за некомплекта офицеров в батарее, все время исполнял обязанности полубатарейного командира и
умело руководил стрельбой.
41969 РОГОВ Максим — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности взводного унтерофицера, умело пуководил действиями орудийных номеров, чем служил примером для подчиненных.
41970 КУРДЮКОВ Василий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что находясь под сильным обстрелом
артиллерийского и ружейного огня, передавал по телефону корректуру
передовых наблюдателей, с опасностью для жизни исправлял повреждения телефонных линий.
41971 ЧУБКОВ Иван — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир-наблюдатель. За то, что находясь под сильным обстрелом
артиллерийского и ружейного огня, передавал по телефону корректуру
передовых наблюдателей, с опасностью для жизни исправлял повреждения телефонных линий.
41972 ВЕРТЫНСКИЙ Антон — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир-телефонист. За то, что находясь под сильным обстрелом
артиллерийского и ружейного огня, передавал по телефону корректуру
передовых наблюдателей, с опасностью для жизни исправлял повреждения телефонных линий.
41973 ВОЛЧЕК Василий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир-телефонист. За то, что находясь под сильным обстрелом
артиллерийского и ружейного огня, передавал по телефону корректуру
передовых наблюдателей, с опасностью для жизни исправлял повреждения телефонных линий.
41974 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наблюдатель. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, был ранен в руку
осколком снаряда и после перевязки вернулся на батарею.
41975 ЗОПОВ Евграф — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что будучи под сильным огнем неприятеля,
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срочно доставлял донесения командиру батареи под сильным огнем
противника.
41976 ПОТАПОВ Иван — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что будучи под сильным огнем неприятеля,
срочно доставлял донесения командиру батареи под сильным огнем
противника.
41977 КУЛИКОВ Маркел — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком, быстро и
чрезвычайно точно ориентировался по задаваемым целям, неустрашимо продолжая свою работу.
41978 СОЛДАТКИН Николай — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что находясь под обстрелом неприятельских
снарядов, быстро исполнял обязанностей орудийных номеров, примером храбрости и неустрашимости вливал бодрость духа среди прочих
орудийных номеров.
41979 ШЕВКУН Василий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что находясь под обстрелом неприятельских
снарядов, быстро исполнял обязанностей орудийных номеров, примером храбрости и неустрашимости вливал бодрость духа среди прочих
орудийных номеров.
41980 ЯБЛОВ Сергей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что находясь под обстрелом неприятельских снарядов, быстро исполнял обязанностей орудийных номеров, примером
храбрости и неустрашимости вливал бодрость духа среди прочих
орудийных номеров.
41981 АНДРЕЕВ Архип — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что находясь под обстрелом неприятельских снарядов,
быстро исполнял обязанностей орудийных номеров, примером храбрости и неустрашимости вливал бодрость духа среди прочих орудийных
номеров.
41982 КОРПЕЙЧУК Николай — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что исполняя умело и толково
обязанности старшего телефониста, находясь под обстрелом неприятеля неоднократно быстро устанавливал причину порчи телефонной
связи и исправлял повреждения.
41983 ЗЮЗЕВ Сергей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что 24.11.1914, находясь на самом опасном
из наблюдательных пунктов, во время жестокого обстрела, 18 раз исправлял на виду у неприятеля соверщенно испорченный и перебитый
неприятельскими снарядами телефонный кабель.
41984 ДЕНИСЕНКО Антон — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 17.10.1914, будучи в составе разъезда мл. унтер-офицера Попова,
выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой почти в 3 раза
большего, преследуя его на несколько верст.
41985 ГЛАДЫРИН Петр — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
17.10.1914, будучи в составе разъезда мл. унтер-офицера Попова,
выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой почти в 3 раза
большего, преследуя его на несколько верст.
41986 ДУНАЕВ Николай — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
17.10.1914, будучи в составе разъезда мл. унтер-офицера Попова,
выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой почти в 3 раза
большего, преследуя его на несколько верст.
41987 ПШЕНИЧНЫЙ Николай — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.10.1914, будучи в составе разъезда мл. унтер-офицера Попова,
выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой почти в 3 раза
большего, преследуя его на несколько верст.
41988* ВАСИЛЮК Филипп — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-41998]
41988* ОХРОМЕНКО Лазарь — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи в составе разъезда подпрапорщика Ткаченко, рассеял
неприятельский разъезд, численностью в 10 раз сильнее нашего.
41989 САВИНЦЕВ Александр — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в составе разъезда подпрапорщика Ткаченко, рассеял неприятельский разъезд, численностью в 10 раз сильнее нашего.
41990 ПОНОМАРЕВ Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в составе разъезда подпрапорщика Ткаченко, рассеял неприятельский разъезд, численностью в 10 раз сильнее нашего.
41991 РАДЧЕНКО Федор — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в составе разъезда подпрапорщика Ткаченко, рассеял неприятельский разъезд, численностью в 10 раз сильнее нашего.
41992 КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях 7-го и
8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
41993 НИКИТИН Борис Сергеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в боях 7-го и 8.12.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
41994 УРБАНОВИЧ Игнатий Степанович — 6 Сибирский стр. полк, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях 7-го и 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
41995 АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях 7-го и 8.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
41996 Фамилия не установлена.
41997 Фамилия не установлена.
41998 ВАСИЛЮК Филипп — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Вместо креста 4 степени № 41988. [ заменен]
41999 ЖЕЗНИК Станислав Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За смелую разведку и важные результаты ее в бою 10.11.1914 у
д. Квятковице.
42000 Фамилия не установлена.
42001 ДЕНИСЕНКО Василий — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
42002 Фамилия не установлена.
42003 Фамилия не установлена.
42004 Фамилия не установлена.
42005* КРЕСТЕНКО Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 2 рота, стрелок. За защиту выс.
«Ист» со 2-го по 4.08.1916.
42005* ПУЧКОВ Тимофей — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
42006 Фамилия не установлена.
42007 Фамилия не установлена.
42008 Фамилия не установлена.

-41442009 Фамилия не установлена.
42010 Фамилия не установлена.
42011 Фамилия не установлена.
42012 Фамилия не установлена.
42013 Фамилия не установлена.
42014 Фамилия не установлена.
42015 Фамилия не установлена.
42016 Фамилия не установлена.
42017 Фамилия не установлена.
42018 Фамилия не установлена.
42019 Фамилия не установлена.
42020 Фамилия не установлена.
42021 Фамилия не установлена.
42022 Фамилия не установлена.
42023 Фамилия не установлена.
42024 Фамилия не установлена.
42025 Фамилия не установлена.
42026 Фамилия не установлена.
42027 ТОЛКАЧЕВ Терентий Иванович (10.04.1864, Могилевская губерния,
Гомельский уезд, с. Поповка) — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Из крестьян. Окончил 4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков
и произведен в прапорщики. [III-17786]
42028 Фамилия не установлена.
42029 Фамилия не установлена.
42030 Фамилия не установлена.
42031 Фамилия не установлена.
42032 Фамилия не установлена.
42033 Фамилия не установлена.
42034 Фамилия не установлена.
42035 Фамилия не установлена.
42036 Фамилия не установлена.
42037 Фамилия не установлена.
42038 Фамилия не установлена.
42039 Фамилия не установлена.
42040 Фамилия не установлена.
42041 Фамилия не установлена.
42042 Фамилия не установлена.
42043 ПОСТНИКОВ Захар Николаевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
42044 ЮРКОВ Феодосий Емельянович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
42045 Фамилия не установлена.
42046 Фамилия не установлена.
42047 Фамилия не установлена.
42048 ГУСЬКОВ Василий Петрович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-24824, II-51614]
42049 Фамилия не установлена.
42050 Фамилия не установлена.
42051 Фамилия не установлена.
42052 Фамилия не установлена.
42053 Фамилия не установлена.
42054 Фамилия не установлена.
42055 Фамилия не установлена.
42056 Фамилия не установлена.
42057 Фамилия не установлена.
42058 Фамилия не установлена.
42059 Фамилия не установлена.
42060 Фамилия не установлена.
42061 Фамилия не установлена.
42062 Фамилия не установлена.
42063 Фамилия не установлена.
42064 Фамилия не установлена.
42065 Фамилия не установлена.
42066 Фамилия не установлена.
42067 ФРОЛОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289». [III-42067]
42068 Фамилия не установлена.
42069 Фамилия не установлена.
42070 Фамилия не установлена.
42071 Фамилия не установлена.
42072 Фамилия не установлена.
42073 Фамилия не установлена.
42074 Фамилия не установлена.
42075 Фамилия не установлена.
42076 Фамилия не установлена.
42077 Фамилия не установлена.
42078 Фамилия не установлена.
42079 Фамилия не установлена.
42080 Фамилия не установлена.
42081 Фамилия не установлена.
42082 Фамилия не установлена.
42083 Фамилия не установлена.
42084 Фамилия не установлена.
42085 Фамилия не установлена.
42086 Фамилия не установлена.
42087 Фамилия не установлена.
42088 Фамилия не установлена.
42089 Фамилия не установлена.
42090 Фамилия не установлена.
42091 Фамилия не установлена.
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-41542184 Фамилия не установлена.
42185 Фамилия не установлена.
42186 Фамилия не установлена.
42187 Фамилия не установлена.
42188 Фамилия не установлена.
42189 Фамилия не установлена.
42190 Фамилия не установлена.
42191 Фамилия не установлена.
42192 Фамилия не установлена.
42193 Фамилия не установлена.
42194 Фамилия не установлена.
42195 Фамилия не установлена.
42196 Фамилия не установлена.
42197 Фамилия не установлена.
42198 Фамилия не установлена.
42199 Фамилия не установлена.
42200 Фамилия не установлена.
42201 Фамилия не установлена.
42202 Фамилия не установлена.
42203 Фамилия не установлена.
42204 Фамилия не установлена.
42205 Фамилия не установлена.
42206 Фамилия не установлена.
42207 Фамилия не установлена.
42208 Фамилия не установлена.
42209 Фамилия не установлена.
42210 Фамилия не установлена.
42211 Фамилия не установлена.
42212 Фамилия не установлена.
42213 Фамилия не установлена.
42214 Фамилия не установлена.
42215 Фамилия не установлена.
42216 Фамилия не установлена.
42217 Фамилия не установлена.
42218 Фамилия не установлена.
42219 Фамилия не установлена.
42220 Фамилия не установлена.
42221 Фамилия не установлена.
42222 Фамилия не установлена.
42223 Фамилия не установлена.
42224 Фамилия не установлена.
42225 Фамилия не установлена.
42226 Фамилия не установлена.
42227 Фамилия не установлена.
42228 ЧЕБОТИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке, доставил ценные сведения о противнике и забрал
в плен германца.
42229 СМИРНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке, доставил ценные сведения о противнике и забрал
в плен германца.
42230 СМЕЛИУ[..] Феодосий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при сильном огне противника выполнил несколько разных
поручений.
42231 ЗУЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42232 ПУЗЫРНИКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42233 СИНЕЛЬЩИКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42234 ДАКУГИН Захар — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42235 ХРАМОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42236 ЗИМИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при пулеметном огне, бросился в окопы противника и вытеснил его.
42237 САВЧЕНКО Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен, не отвлекая товарищей, остался спокойно в строю.
42238 КАБУСЬ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен, не отвлекая товарищей, остался спокойно в строю.
42239 КРАВЧЕНКО Яков Антонович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под пулеметным огнем исполнил важные приказания.
42240 РЯЧКИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
6.10.1914 произвел смелую равзведку неприятельского рапсположения
и обнаружил две батареи — легкую и тяжелую.
42241 ПРЫГУНОВ Яков — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
во время перебежки быстро и храбро перебежал к стороне противника, быстро и метко открыл огонь по противнику, чем ободрил своих
товарищей.
42242 ПЕТРИКОВ Матвей Павлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные в бою
5.12.1914, под жестоким неприятельским огнем, хладнокровно устанавливал трубки и подавал снаряды, поднося по открытому месту, чем
ободряюще действовал на всю прислугу орудия.
42243 ДЕЗИН Ян Янович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1914, под сильным неприятельским
огнем, неоднократно восстанавливал порванную телефонную связь
наблюдательного пункта, чем содействовал успеху батареи.
42244 МИЛЕВСКИЙ Юлиан Этдиевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что 18–21.11.1914, за убылью наводчиков, заменил
таковых и, самоотверженно исполняя обязанности, под сильнвым
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия, способствовал
успешному отбитию атаки неприятеля.
42245 ВАЙНАУШКЕ Мартын Гиротович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что 18–21.11.1914, за убылью наводчиков, заменил
таковых и, самоотверженно исполняя обязанности, под сильнвым
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия, способствовал
успешному отбитию атаки неприятеля.

42246 Фамилия не установлена.
42247 Фамилия не установлена.
42248 ТОКАРЕВ Петр Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 6-го по
12.11.1914, когда своим примером подбадривал нижних чинов.
42249 ЛАГУНОВ Андрей Павлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 8.11.1914,
когда будучи на наблюдательном пункте в передовых окопах, давал
ценные указания.
42250 ТУМАНОВ Федор Алексеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 6-го по
22.11.1914, под сильным неприятельским огнем, и за действие при
орудиях, поставленных на фальшивой батарее, чем отвлек от себя
огонь неприятельской артиллерии.
42251 КЛОЧКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфебель.
За то, что в бою 5-го и 6.10.1914 под фольварком Юмановкой, будучи
ранен, остался в строю.
42252 ЧЕБЫКИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
42253 СТИН Войче — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
42254 АЛЕШКА Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
42255 СУХОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
42256 ШЕЛЕМАНОВ Порфирий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
42257 БОГОЧЕНКО Леонтий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что над неприятельским окопом забрался наверх дома и обстреливал
неприятеля.
42258 КРУЧЕНКО Осип — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
спасение своего штаб-офицера от неприятеля.
42259 КУЗНЕЦОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.09.1914 был ранен в ногу и до 5.10.1914 был в боях, где
получил вторую рану.
42260 ДАВИДОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость.
42261 АВДЕЕВ Кирилл — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость.
42262 ГАЦЕНКО Федор Иванович — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя офицера, принял командование
ротой, которая также, не потеряв военного духа, продолжала драться
с неприятелем до конца боя. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 405 от 3.01.1915.
42263 ДРИГА Степан — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость.
42264 РОКУТОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость.
42265 ТКАЧЕНКО Степан — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость.
42266 КРИВЕНКО Андрей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что своим отделением обстреливал противника и дал возможность
отойти взводу назад.
42267 ТАРАСОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен в руку, остался в строю.
42268 СИМАКОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Во
время боя проводил разрозненные ко… продолжал бой.
42269 КУСЯК Лаврентий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
остановил дозор, охватывающий его роту.
42270 ПОРОХНЕНКО Михаил — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что остановил дозор, охватывающий его роту.
42271 БУРКОВСКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и
выполнил все приказания высшего начальства.
42272 ПАТРИКЕЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
42273 КОКИН Дмитрий Федорович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что охотно вызвался идти в разведку, под огнем противника, и
доставил ценные сведения.
42274 ШЕВЧУК Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
охотно вызвался идти в разведку, под огнем противника, и доставил
ценные сведения.
42275 ПЕТРЕНКО Феодосий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вынес с линии огня раненого офицера.
42276 КУЗНЕЦОВ Мирон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес с линии огня раненого офицера.
42277 СОРОКИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
быстро и храбро подносил в роту патроны.
42278 КАРКЕНКО Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
6.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
42279 ВОРОНКОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 4 дня, будучи в горячих боях, подавал своим товарищам пример.
42280 РОЩИН Иван Анисифорович — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в течении всего боя поддерживал во взводе
полную дисциплину, личным примером указывая нижним чинам отличную стрелковую позицию, чем способствовал развитию огня при
наступлении. [III-130669]
42281 ТИХОНЕНКО Макар — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю и управлял своим взводом.
42282 ТРУНИН Афанасий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что отлично управлял своим отделением, не обращая внимания
на губительный огонь противника.
42283 НЕФЕДОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в течении всего боя неустрашимо вел свой взвод при наступлении
противника, под градом огня, занимая всегда применительные позиции.
42284 ГАВВА Прокофий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в течении всего боя неустрашимо вел свой взвод при наступлении
противника, под градом огня, занимая всегда применительные позиции.
42285 КАРАСЕВ Матвей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
отлично управлял огнем своего отделения, не обращая внимания на
губительный огонь противника.

42184–42319
42286 МОИСЕЙ Мазепа — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
отлично управлял огнем своего отделения, не обращая внимания на
губительный огонь противника.
42287 ТРЕТЬЯКОВ Кирилл — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и лихое действие пулеметом.
42288 ПУСТОШКИН Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и лихое действие пулеметом.
42289 МОЖУХИН (МОЗЖУХИН?) Дмитрий Ионович — 3 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличную храбрость и лихое действие пулеметом
в бою 6.10.1915 у д. Юлиановка.
42290 БАГРЯНЦЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и лихое действие пулеметом.
42291 СТОПОРОВ Трофим — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил
в разведку и доставлял ценные сведения.
42292 ЛАЦИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил
в разведку и доставлял ценные сведения.
42293 ЛЯХОВ Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил в разведку
и доставлял ценные сведения.
42294 ТОМЧАК Станислав — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил
в разведку и доставлял ценные сведения.
42295 БЕЛЕЦКИЙ Яков — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил в разведку и доставлял ценные сведения.
42296 ВАХТИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил в разведку
и доставлял ценные сведения. Убит в бою 10.05.1915.
42297 ЛИПЕЦКИЙ Меер — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил в разведку
и доставлял ценные сведения.
42298 БОЛДЫРЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За редкую храбрость и боевые отличия. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 405 от 3.01.1915.
42299 НЕФЕДОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю.
42300 БАШКИРОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю.
42301 КАРМАЗИН Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи дважды ранен, остался в строю.
42302 ПАНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что привел в порядок отбившихся от своих рот людей и вступил в командование ими под огнем противника.
42303 КАРПОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
послан на разведку, дал сведения о противнике.
42304 ВАЕНЦ Карл — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
переходе через реку, первым бросился под сильным огнем противника
в реку и воодушевил этим товарищей.
42305 МАТАТА Никита Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что своей смелостью и спокойствием воодушевлял
товарищей во время наступления роты под огнем противника. Будучи
послан в разведку, всегда давал ценные сведения. [II-61873, III-34269]
42306 НЕЛЕЧЕНКО Тарас — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во время
наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку,
всегда давал ценные сведения.
42307 ГУЛЯЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во время
наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку,
всегда давал ценные сведения.
42308 ПОЛЯКОВ Фрол — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во время
наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку,
всегда давал ценные сведения.
42309 ФИЛИМОНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во время
наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку,
всегда давал ценные сведения.
42310 ПОДДУБКО Никита Ефимович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во
время наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку, всегда давал ценные сведения. Убит 3.07.1915.
42311 ЗМИЕВ Захар — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
своей смелостью и спокойствием воодушевлял товарищей во время
наступления роты под огнем противника. Будучи послан в разведку,
всегда давал ценные сведения.
42312 ИВАНОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
6.10.1914, будучи наблюдателем за противником, быстро и точно передавал сведения о движении и действии противника.
42313 КУЗНЕЦОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем,
быстро и смело доставлял письменные и устные донесения.
42314 ЛЕОНОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем, быстро
и смело доставлял письменные и устные донесения.
42315 БЛИЗНЮК Кирилл — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем,
быстро и смело доставлял письменные и устные донесения.
42316 ТУРЧЕНКОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем,
быстро и смело доставлял письменные и устные донесения.
42317 ГЕРАСИМЕНКО Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем,
быстро и смело доставлял письменные и устные донесения.
42318 КУЗНЕЦОВ Осип — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи всегда при штабе полка и начальстве конным ординарцем, быстро и смело доставлял письменные и устные донесения.
42319 ЕСКОВ Мирон Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, команда
конных ординарцев, стрелок. За то, что будучи всегда начальником
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телефонной станции у командира батальона и, благодаря своей опытности, отлично держал связь со штабом полка. [III-276411]
42320 КИРИЛЛОВ Иван Матвеевич — 3 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что будучи всегда начальником телефонной
станции у командира батальона и, благодаря своей опытности, отлично
держал связь со штабом полка. [III-254210]
42321 НИКИТИН Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи всегда начальником телефонной станции у командира батальона
и, благодаря своей опытности, отлично держал связь со штабом полка.
42322 ДУДАРЕНКО Леонтий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи всегда начальником телефонной станции у командира батальона
и, благодаря своей опытности, отлично держал связь со штабом полка.
42323 СОФЬИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что выказал полное хладнокровие и разумную распорядительность
под огнем противника несколько раз. Будучи несколько раз в разведке,
доставлял ценные сведения.
42324 МАРУТА Григорий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что выказал полное хладнокровие и разумную распорядительность
под огнем противника несколько раз. Будучи несколько раз в разведке,
доставлял ценные сведения.
42325 МАЗАЕВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За лихую
разведку, из которой доставлял важные сведения о противнике и всегда
старался побеждать.
42326 КОРЕЛЬЦЕВ Терентий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи неоднократно посылаем ординарцем, самоотверженно доставлял ценные сведения и донесения командиру полка.
42327 КОРОТКОВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи в разведке, спас жизнь офицера, принимая удар пики на себя.
42328 ПРОЦЕНКО Сергей Филиппович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи послан от разъезда, находящегося в тылу противника,
с важным донесением, лихо проскочил через линию неприятельской
пехоты и, несмотря на открытый по нему огонь, доставил таковое по
назначению.
42329 КОНОНЦЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость.
42330 ЧЕЛОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, зауряд военный чиновник. За то, что неоднократно пробирался в расположение противника
и доставлял о нем ценные сведения.
42331 ВЕЛИЦКИЙ Станислав — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что самоотверженно производил разведку в тылу неприятеля и
доставлял ценные сведения.
42332 ВАРФОЛОМЕЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость.
42333 МИНАЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во
время разведки один бросился на 4 егерей неприятельского разъезда,
из которых одного убил, а остальныхз обратил в бегство.
42334 СОЛОМЕЙЧУК Дементий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42335 НИЧЕУХИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником пробраться в тыл неприятеля для определения
сил, что выполнил и принес важное сведение.
42336 БОРОДИН Ларион — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За храбрость.
42337 БАРАНОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что будучи послан с полуротой для прикрытия артиллерии, собрал подходивших с линии огня нижних чинов, принял над ними командование
и присоединился к названной части.
42338 АЛЕКСЕЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен и после перевязки тотчас возвратился в строй.
42339 ЖАДАЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что
будучи ранен и после перевязки тотчас возвратился в строй.
42340 ХОХЛОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен и после перевязки тотчас возвратился в строй.
42341 КУЗНЕЦОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника, занял
позиции, чем заставил противника замолчать.
42342 КОПНОВ Евгений — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника, занял
позиции, чем заставил противника замолчать.
42343 КОРОСТЕЛЕВ Иван Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти
сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника, занял позиции, чем заставил противника замолчать.
42344 БЕЗНОСЕНКО Петр Митрофанович — 3 Сибирский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным
огнем противника, занял позиции, чем заставил противника замолчать.
42345 РУБЦОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника, занял
позиции, чем заставил противника замолчать.
42346 ДОРОХОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника, занял позиции, чем заставил противника замолчать.
42347 БАБИН Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, 5.10.1914
личным примером, не колеблясь пройти сильно обстреливающего
артиллерийским и ружейным огнем противника, занял позиции, чем
заставил противника замолчать.
42348 ЯКИМОВ Ефим Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, 5.10.1914 личным примером, не колеблясь пройти сильно
обстреливающего артиллерийским и ружейным огнем противника,
занял позиции, чем заставил противника замолчать. [III-71476]
42349 ДЮБЕЦКИЙ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным огнем
9-ю роту, не имея возможности видеть линию огня противника, он
охотно вызвался сделать разведку и благодаря донесениям, противник
был выбит из окопов.
42350 ГЕРВИЧ Иосиф Шмулевич — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным огнем 9-ю роту, не имея возможности видеть линию
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донесениям, противник был выбит из окопов. [II-51828, III-130570]
42351 ГИСМАТУРИН Гарифулла — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным
огнем 9-ю роту, не имея возможности видеть линию огня противника,
он охотно вызвался сделать разведку и благодаря донесениям, противник был выбит из окопов.
42352 ХАЛИШИН Галимша — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным огнем
9-ю роту, не имея возможности видеть линию огня противника, он
охотно вызвался сделать разведку и благодаря донесениям, противник
был выбит из окопов.
42353 ГАЛЕЕВ Гасвиулла Сафар — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным
огнем 9-ю роту, не имея возможности видеть линию огня противника,
он охотно вызвался сделать разведку и благодаря донесениям, противник был выбит из окопов.
42354 ЖДАНОВ Платон — 3 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что
5.10.1914, когда немцы сильно обстреливали продолжительным огнем
9-ю роту, не имея возможности видеть линию огня противника, он
охотно вызвался сделать разведку и благодаря донесениям, противник
был выбит из окопов.
42355 КРИВОЛАПОВ Митрофан — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно
разведал расположение и силы противника, о чем донес своему ротному командиру.
42356 КОСТРИН Михаил — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно разведал расположение и силы противника, о чем донес своему
ротному командиру.
42357 ТИХОНОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно разведал расположение и силы противника, о чем донес своему
ротному командиру.
42358 СОЛОВЬЕВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно разведал расположение и силы противника, о чем донес своему
ротному командиру.
42359 ПОДЛОВИЛИН Гавриил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно разведал расположение и силы противника, о чем донес своему ротному
командиру.
42360 ДАВИДОВ Астафий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что с 5-го на 6.10.1914 добровольно вызвался на разведку. Точно разведал расположение и силы противника, о чем донес своему ротному
командиру.
42361 АКИМОВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За отличную храбрость и мужество.
42362 ГЕРМИН Готфрид — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество.
42363 СТАРЕВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество.
42364 ГЕГЕР Кондратий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество.
42365 БЕЛИШ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество.
42366 КАНЫГИН Карп Романович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество.
42367 БОНДАРЕНКО Терентий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество.
42368 ПРУТОВЫХ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество.
42369 ГОРАЛЬСКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличную храбрость и мужество.
42370 АБДРАХМАНОВ Ибрагим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество.
42371 КРИВОНОСОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество.
42372 РУБАН Петр — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество.
42373 СКОРОБОГАТ Лука — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество.
42374 КОВАЛЕНКО Савва — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество.
42375 ЕРМАКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42376 БАРАНИКОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42377 САМОЙЛОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42378 ПЕТУНИН Федор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42379 МОЖАРОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42380 ХИТИН Николай Сергеевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей. Убит в бою 13.02.1915.
42381 ХВОСТОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42382 ХАБЕР Станислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42383 ГОРЛИН Лев — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42384 ГЛАДКОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42385 КРИВОШЕЕВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером
для товарищей.
42386 ЛУШКИН Маркел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42387 ШАГЕАМЕТОВ Зариф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.

42388 ЛЯШНИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42389 БУКРЕЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42390 БАРАНОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42391 ЦАРЕВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42392 ЛИСАФИН Емельян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42393 РОДИОНОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42394 ОПФЕР Даниил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42395 АНИСИМОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42396 МЕРКУЛОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42397 ПОДОБРЕЙ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для
товарищей.
42398 ЖУРИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42399 НОСКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42400 ЖАШКЛ Данс — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42401 ФУР Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42402 АРХИПОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42403 КРИВОХИН Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42404 ЕРЕМЕНКО Василий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42405 ХАРЬКОВСКИЙ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42406 ВАГНЕР Владислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42407 ЗАМОТАЕВ Герасим — 3 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42408 ПАХАРТЫНОВ Харулла — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42409 РОДИОНОВ Никанор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42410 ВОЛЬСКИЙ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42411 ГАРСТКО Валентин — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42412 ТИМОФЕЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42413 КОЗЛОВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42414 ЗАФАРОВ Маликинзин — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42415 КРЫЛОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42416 АХМАТУЛИН Гаримзян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42417 СМОЛЬНИКОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42418 ВДОВИН Никон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42419 АМПЕЛОГОВ Тихон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42420 ШПИЛЬМАН Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42421 КМОЖЕВ Роман — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42422 БЫКОВ Ларион — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42423 ТУМИС Василий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42424 БАГРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42425 ТЕРНОВОЙ Даниил Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером
для товарищей.
42426 ЩЕПКА Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42427 МАРТЫНОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42428 АХМАДЕЕВ Мухамедяр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42429 МИСТРУКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42430 КУЛИТОВ Асман — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42431 ПОСКОТИН Кубрян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42432 ХОХЛОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.

-41742433 КНЕРА Антон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42434 ГРИЩЕНКО Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42435 МЕДВЕДЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42436 ИВАНОВ Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42437 ВАСИЛЕВСКИЙ Станислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42438 МУРЗИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для
товарищей.
42439 СКВОРЦОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для
товарищей.
42440 БАЗАРОВ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42441 ЧЕРКАСОВ Архип — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42442 ХИСМАТУЛЛИН Хайрулла — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42443 НОВИКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42444 ОСТАХОВ Фока — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42445 СЛЕСАРЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42446 КУРЬЯНОВ Назар — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42447 ЛОПАРЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42448 СИДЕЛЬНИКОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42449 СНИГИРЕВ Феоктист — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42450 НАЗАРОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42451 НЕМИРОВ Клементий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42452 ЛОПАТОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42453 КАПИТАНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для
товарищей.
42454 КАРПОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42455 КАБУНЦОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42456 ВЕЛИКИЙ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42457 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42458 АБАКУМОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42459 ЛАВРИНЦЕВ Ефим — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42460 ФРОЛОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42461 ВИННИКОВ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42462 КОТОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42463 КОШКАРЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42464 ЛЕБЕДЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42465 БОЧКАРЕВ Антон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42466 ОКОРОКОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42467 ТЕЛЛЕР Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42468 БАРАНИКОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42469 ГРЯЗНОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42470 КАЙГОРОДЦЕВ Куприян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42471 ИНДЮК Людвиг — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42472 ЯКУБОВСКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42473 СЕРГЕЕВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42474 СЬЯ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42475 ФОМИН Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42476 ШАШКИН Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42477 ХАМИДИНОВ Гайфудин — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42478 ЗАРИФОВ Сабирзян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.

42479 ЗАНУДА Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42480 МАЙСЮРА Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42481 КОРОБКА Фокир — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42482 КУТЕПОВ Ефим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42483 ЯШИН Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42484 АЛЕКСЕЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42485 ЗАХАРОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42486 ЛЯМКИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42487 ПШЕНИЧНИКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42488 НЕФЕДОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42489 ЗЕЙТЕК Степан — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42490 КАИН Яков — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42491 ЦВЕТОЖ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42492 ГРАЧЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42493 ПИЛЬ Яков — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42494 КУЛЬКОВ Матвей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42495 ДОМАЖИРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42496 ТРАБУКИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42497 БЕЛАШ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличную храбрость и мужество в боях 5-го и 6.10.1914 под фольварком
Юмановкой. Всегда служил примером для товарищей.
42498 ФЕДОСЕЕВ Даниил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество. Всегда служил примером для товарищей.
42499 Фамилия не установлена.
42500 КУЗОВ Александр Станиславович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 6-го
по 22.11.1914, под сильным неприятельским огнем, и за действие при
орудиях, поставленных на фальшивой батарее, чем отвлек от себя
огонь неприятельской артиллерии.
42501 Фамилия не установлена.
42502 Фамилия не установлена.
42503 ИЛЬИН Артемий Тимофеевич — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша. [III-276453]
42504 Фамилия не установлена.
42505 Фамилия не установлена.
42506 Фамилия не установлена.
42507 Фамилия не установлена.
42508 СМАГИЛОВ Шарафутдин Ибрагимович — 3 Сибирский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша. Крест
утерян 14.05.1915 в лесу у д. Карвач.
42509 ДОЛЖНИКОВ Андрей Ефимович — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42510 САМОХВАЛОВ Филимон Иванович — 3 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42511 МАСЛАКОВ Поликарп Егорович — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42512 МАКАРЕНКО Василий Федорович — 3 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42513 Фамилия не установлена.
42514 Фамилия не установлена.
42515 ВИННИКОВ Осип Сергеевич — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42516 Фамилия не установлена.
42517 Фамилия не установлена.
42518 Фамилия не установлена.
42519 Фамилия не установлена.
42520 ПОПОВ Андрей Гаврилович — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42521 Фамилия не установлена.
42522 Фамилия не установлена.
42523 БУКРЕЕВ Василий Сергеевич — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42524 МАЙЕР Лемер Адамович — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42525 ПЕТРОВ Михаил Егорович — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42526 ВЕЛИКЖИЛИН Григорий Степанович — 3 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42527 Фамилия не установлена.
42528 СМИРНОВ Василий Федорович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42529 ИГОНИН Степан — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Награжден 20.01.1915 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии, за
мужество и храбрость, проявленные в боях.
42530 Фамилия не установлена.
42531 Фамилия не установлена.
42532 ИГНАШЕВ Филипп Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныша.
42533 Фамилия не установлена.

42433–42575
42534 Фамилия не установлена.
42535 Фамилия не установлена.
42536 Фамилия не установлена.
42537 ШЕСТАКОВ Герасим — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден 20.01.1915 лично начальником 1-й Сибирской стр. дивизии,
за мужество и храбрость, проявленные в боях.
42538 Фамилия не установлена.
42539 Фамилия не установлена.
42540 Фамилия не установлена.
42541 Фамилия не установлена.
42542 Фамилия не установлена.
42543 Фамилия не установлена.
42544 Фамилия не установлена.
42545 Фамилия не установлена.
42546 БЕЛЯЕВ Алексей Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Награжден 20.01.1915 лично начальником 1-й Сибирской стр.
дивизии, за мужество и храбрость, проявленные в боях. Имеет медаль
4 ст. № 549430. Переведен по службе в 5 стр. полк. [II-21132, III-76626]
42547 Фамилия не установлена.
42548 Фамилия не установлена.
42549 Фамилия не установлена.
42550 Фамилия не установлена.
42551 ЛАСТЕНКО Порфирий Степанович — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях за время с 6.11 по 1.12.1914.
42552 ХОБОТИН Василий Иванович — 2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За мужество и храбрость, оказанные им в боях
за время с 6.11 по 1.12.1914.
42553 ТЕДИКОВ Федор Сергеевич — 2 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком с явной
опасностью, добыл и доставил на батарею сведения о расположении
германской батареи.
42554 ШАТАЛОВ Александр Алексеевич — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, доброволец. За то, что под сильным и действительным огнем противника, несколько раз своеручно исправлял
телефонное сообщение и тем обеспечил отражение огнем батареи
наступление неприятеля.
42555 НИКИТИН Сергей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42556 МУРЕНКО Григорий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42557 ЕВСТИГНЕЕВ Евстигней — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке
в ночь на 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
42558 УВАРЕНКО Федор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42559 ФОМИНОВ Семен — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на 6.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42560 СМОЛЬКОВ Павел — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42561 УСОЛЬЦЕВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42562 ПЕХОВКА Кузьма — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42563 СЫРОТЮК Григорий — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42564 БОНДАРЕНКО Петр — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь
на 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42565 ЕВТЮХИН Дмитрий — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42566 САВЕНЮК Филипп — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь
на 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42567 ШИРЯЕВ Федор — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на 6.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42568 ЖЕЛЕЗНОВ Федор Прохорович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42569 КЛИСАК Петр — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42570 ШИХОВ Василий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на 6.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42571 ПРОНКИН Гавриил — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на 6.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42572 МАЛЫШКИН Никифор — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42573 ЛЫСЕНКО Григорий — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42574 ШАТРОВ Роман — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на 6.12.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42575 БАТАЛОВ Илья — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

42576–42648
42576 ИВАНОВ Тимофей — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при штыковой схватке в ночь на
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
42577 ОГУРНОЙ Иван Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи тяжело ранен 10.11.1914 у д. Квятковице, остался
в строю.
42578 ГАЛИОНКО Иван Игнатьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи старшим дозора, отразил немецкий разъезд, убив двух
всадников и двух взял в плен, 17.11.1914 у д. Добрухов.
42579 КУРЫШЕВ Илья Захарович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подноску патронов 10.11.1914 у д. Квятковице, когда никто другой
на это не решался.
42580 АБРОСИМОВ Александр Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подноску патронов для своей и соседней рот, с опасностью
для жизни, когда никто другой не решался на это, в бою 6.12.1914.
42581 ЩЕРБАКОВ Тихон Ильич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи сильно контужен, в ночь с 5-го на 6.12.1914
у фольварка Жилина, остался в строю.
42582 НИКИТИН Алексей Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За смелую разведку неприятельских сил, под огнем противника, с опасностью для жизни, 17.11.1914 у д. Добрухов.
42583 ПАНОВ Илья Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За смелую разведку неприятельских сил и своевременный доклад
ротному командиру, 9.11.1914 у д. Бехцице.
42584 ТРОХИН Роман Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, в период
боев с 6-го по 18.12.1914 у фольварка Жилина.
42585 АРЖАНЫХ Яков Афанасьевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом 17.11.1914 у д. Добрухов, отбил
значительное наступление противника.
42586 СЕЧИН Иван Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.11.1914 у д. Поршевице, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом,
продолжая наблюдать.
42587 ГАВРИКОВ Яков Александрович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За спасение находившегося в опасности пулемета,
23.11.1914 у д. Поршевице.
42588 БАЖНИН Петр Афанасьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился на пулемет и завладел им.
42589 ГАДАЛОВ Николай Степанович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что послужил примером товарищам в атаке 10.11.1914 у
д. Квятковице, чем способствовал успеху.
42590 КУЧИН Яков Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что поддерживал растерявшихся нижних чинов и повел в атаку, послужив им примером личной храбрости 23.11.1914 у
д. Поршевице.
42591 НОРД Оскар Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
42592 МИНЕЕВ Александр Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
42593 КОЛЯДА Андрей Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился на пулемет и завладел им.
42594 ТЕПЛЮК Иван Кириллович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что послужил примером товарищам в атаке 10.11.1914 у д. Квятковице, чем способствовал успеху.
42595 МИРОНОВ Дмитрий Александрович — 8 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина,
первым бросился на пулемет и завладел им.
42596 ЗОЗУЛИН Алексей Семенович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина, первым
бросился на пулемет и завладел им.
42597 ГРАЧЕВ Илья Евстигнеевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки восстановил порядок среди растерявшихся нижних чинов и довел атаку до конца, 10.11.1914 у д. Квятко.
42598 СЕРГЕЕВ Федор Петрович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что послужил примером товарищам в атаке 10.11.1914 у д. Квятковице, чем способствовал успеху.
42599 ТАШЛАНОВ Егор Андрианович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя 6.12.1914 у фольварка Жилина, личным мужеством и храбростью ободрил свое отделение и повел в атаку.
42600 ПОЛОГОВ Григорий Павлович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в атаке с 5-го на 6.12.1914 у фольварка Жилина,
умело сохранил образцовый порядок во взводе, за выбытием взводного командира из строя.
42601 ГУРЬЕВ Иван Дмитриевич — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарее, умело
отвлекал и дробил огонь противника, чем способствовал успешной
работе своей батареи.
42602 РУДНЕВ Иван Семенович — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарее, умело
отвлекал и дробил огонь противника, чем способствовал успешной
работе своей батареи.
42603 ХАРИН Михаил Николаевич — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За то, что находясь на фальшивой батарее, умело
отвлекал и дробил огонь противника, чем способствовал успешной
работе своей батареи.
42604 ШЕСТАКОВ Николай Константинович — 5 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарее, умело отвлекал и дробил огонь противника, чем способствовал
успешной работе своей батареи.
42605 КАРПУХИН Ефим Ефимович — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарее, умело
отвлекал и дробил огонь противника, чем способствовал успешной
работе своей батареи.
42606 ДЕМИЧЕВ Григорий Тимофеевич — 5 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, канонир. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
под сильным огнем разведал расположение неприятельской батареи,
благодаря чему ее удалось привести к молчанию.

-41842607 ХАРИН Сергей Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
канонир. За то, что под сильным огнем соединил перебитый провод,
чем восстановил связь с наблюдательным пунктом.
42608 МОИСЕЕВ Николай Игнатьевич — 27 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 22.02.1915 у госп. дв. Доманевице.
42609 ВЕДЕНЬКИН Стефан Иванович — 27 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что при взяти неприятельских окопов, примером мужества
и храбрости содействовал успеху.
42610 ДИЧИНСКОВ Авраам Фролович — 27 Донской каз. полк, приказный. За то, что при взяти неприятельских окопов, примером мужества
и храбрости содействовал успеху.
42611 ЯРЦЕВ Денис Ефимович — 27 Донской каз. полк, приказный.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была крайняя
необходимость.
42612 ПИХОВКИН Иосиф Иванович — 27 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что будучи ординарцем, под сильным огнем противника, смело
и своевременно доставлял приказания в цепь, чем восстановил связь
между совместно действующими частями.
42613 ТРОФИМЕНКОВ Василий Яковлевич — 27 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что примером личной храбрости увлек за собой товарищей, несмотря на сильный огонь противника.
42614 КУЛЕШОВ Федор Емельянович — 27 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что примером личной храбрости увлек за собой товарищей,
несмотря на сильный огонь противника.
42615 ЕФИМОВ Андрей Яковлевич — 27 Донской каз. полк, приказный.
За то, что примером личной храбрости увлек за собой товарищей, несмотря на сильный огонь противника.
42616 НОСОВ Яков Гаврилович — 27 Донской каз. полк, приказный. За
то, что примером личной храбрости увлек за собой товарищей, несмотря на сильный огонь противника.
42617 ПОПОВ Федор Иванович — 27 Донской каз. полк, казак. За то, что
под сильным огнем противника доставлял патроны, когда в них была
крайняя необходимость и никто другой на это не отважился, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
42618 АНДРОНОВ Александр Леонидович — 27 Донской каз. полк, доброволец. За то, что первым ворвался в неприятельский окоп и, когда
в патронах была острая надобность и никто не решался выйти из окопа,
доставил патроны, несмотря на сильный огонь противника.
42619 БЫКАДОРОВ Василий Дмитриевич — 27 Донской каз. полк, казак.
За то, что своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и,
будучи ранен, остался в строю.
42620 КУНДРЮЦКОВ Виктор Васильевич — 27 Донской каз. полк, приказный. За то, что состоя ординарцем, смело и своевременно доставлял
приказания в передовую цепь под сильным огнем противника и, будучи
ранен, остался в строю.
42621 ЩУРОВ Тит Прокофьевич — 27 Донской каз. полк, казак. За то,
что состоя ординарцем, смело и своевременно доставлял приказания
в передовую цепь под сильным огнем противника.
42622 КРЫНИН Иван Петрович — 12 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что под сильным огнем исправил перебитый провод телефона,
и тем дал возможность батарее продолжать стрельбу и выбить противника из д. Белины.
42623 ФЕДОРОВИЧ Иван Северьянович — 13 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За мужество и самоотверженность, проявленные 21.02.1915,
когда батарея была обойдена и обстреляна немецкой пехотой, он, повернув почти кругом свое орудие, остановил картечью наступление
немцев и тем дал сняться батарее и увез свое орудие последним.
42624 ПОЛУБЕДОВ Иван Кузьмич — 13 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и самоотверженность, проявленные 21.02.1915, когда
батарея была обойдена и обстреляна немецкой пехотой, он, повернув
почти кругом свое орудие, остановил картечью наступление немцев и
тем дал сняться батарее и увез свое орудие последним.
42625 УСОВ Иван Прокофьевич — 13 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и самоотверженность, проявленные 21.02.1915, когда
батарея была обойдена и обстреляна немецкой пехотой, он, повернув
почти кругом свое орудие, остановил картечью наступление немцев и
тем дал сняться батарее и увез свое орудие последним.
42626 ЗОТОВ Павел Иванович — 13 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и самоотверженность, проявленные 21.02.1915, когда
батарея была обойдена и обстреляна немецкой пехотой, он, повернув
почти кругом свое орудие, остановил картечью наступление немцев и
тем дал сняться батарее и увез свое орудие последним.
42627 БЫЧКОВ Ефим Васильевич — 13 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и самоотверженность, проявленные 21.02.1915, когда
батарея была обойдена и обстреляна немецкой пехотой, он, повернув
почти кругом свое орудие, остановил картечью наступление немцев и
тем дал сняться батарее и увез свое орудие последним.
42628 АНДРОНОВ Николай Михайлович — 27 Донской каз. полк, доброволец. За то, что под сильным огнем противника доставлял патроны,
когда в них была крайняя необходимость и никто другой на это не
отважился, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
42629 СЫКАЛО Иван Константинович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
42630 САРКИСОВ Саят Петросович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар.
За то, что 9.10.1916, когда в эскадроне, занимавшем позицию на перешейке курорта Дора-Фенмиер, вышли все патроны, несмотря на действительный сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника,
с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
42631 ГИРГЕКСОН Христофор Георгиевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон,
гусар, вольноопределяющийся. За то, что 21.09.1916, вызвавшись
охотником с партией из 5 гусар, спешившись, пробрался вдоль берега моря до линии болгарских окопов и обнаружил в 600 шагах от
себя неприятельский пулемет, который в это время открыл огонь по
шедшему на окоп в атаку 3 улан. Смоленскому полку. Видя это, он, со
своими людьми открыл ружейный огонь во фланг болгарским окопам
и пулемету, вследствие чего у этого пулемета произошло замешательство и внимание стрелков отвлечено им на себя, что в большой мере
способствовало успеху уланской атаки.
42632 ТАЛЯРЕНОК Александр Иванович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За то, что будучи 26.08.1916 в разъезде, в окрестностях д. Ветрен,
во время атаки нашим разъездом неприятельского разъезда, первым

бросился на противника, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху дела.
42633 ПРОТАСЮК Викентий Адамович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что во время конной атаки на немецкий уланский
разъезд около д. Сребрына, 26.08.1916, один из первых бросился вперед, увлекая за собой товарищей и лично сбил с седла одного противника пикой. когда же под ним была ранена лошадь, не растерялась,
спешившись, под сильным ружейным огнем противника, сумел увести
лошадь, не дав седло и вьюк в руки противника.
42634 ФИЛИСТОВИЧ Василий Антонович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.10.1916 под г. Констанца, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, находясь затем все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, продолжал наблюдать, и тем способствовал
отбитию атаки. Кроме того, своевременно заметил и дал знать о неприятельской цепи, обходящей наш правый фланг, тем предотвратив
могущий быть неблагоприятный для нас исход боя.
42635 РОВДА Осип Ильич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что
1.09.1916, будучи старшим в разъезде, открыл наступление болгарского
батальона на д. Енидже-Найдар во фланг Румынской бригаде, своевременно дал знать об этом и, находясь все время под сильнейшим огнем
наступающих болгар, продолжал наблюдать за их движением, давая
все время ценные донесения, чем способствовал отражению атаки.
42636 ЕЛЕСИН Яков Фаддеевич — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные
сведения о противнике.
42637 ГРИШОВ Папа Аполлинарьевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что 22.08.1916, будучи в разъезде около д. Големо-Камуруп,
под сильным и действительным огнем противника, на расстоянии 30
шагов от неприятеля, когдапод одним из офицеров была убита лошадь,
подскакал к нему и вытащил его из-под убитой лошади, чем спас ему
жизнь. Сам же, в это время был тяжело ранен.
42638 НИКОЛЕНКО Дмитрий Федорович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что в ночь на 14.10.1916, вызвавшись охотником для разведки занятой противником д. Киршерик, пробрался туда, выяснил, что она
занята ротой противника. На обратном пути открыл немецкий секрет,
состоящий из двух пехотинцев, которых, благодаря своей храбрости и
находчивости, сумел захватить в плен.
42639 СЛАБУХА Михаил Емельянович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон,
гусар. За то, что 14.10.1916, будучи в передовом дозоре от разъезда,
подойдя к лощине около д. Токсгоф, был в упор обстрелян конными
болгарскими дозорными, не растерявшись, бросился наних в атаку и
взял одного в плен, причем сам был ранен.
42640 ЯТУЛИС Франц Альбертович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар.
За то, что в бою 8.10.1916 под Дора-Фестер-Текиргиолом, вызвавшись
охотником проверить брошен ли Текиргиол нашими войсками, т.к. выход противника из него грозил отходом отряду, оборонявшему дефиле
у Дора-Фенстер, под сильным огнем неприятеля, с опасностью для
жизни, с успехом выполнил эту задачу.
42641 ХАЛИНСКИЙ Иван Валентинович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1916, находясь в разъезде, в то время, как
разъезд оказался отразанным противником, посланный разведывать
путь к отступлению, с точностью исполнил возложенную на него задачу.
Когда же разъезд обнаружил неприятельскую засаду, по собственному
почину, выдвинувшись вперед, отвлек на себя огонь противника, тем
дал разъезду без потерь присоединиться к своей части.
42642 ЦИНДА Николай Васильевич — 61 пех. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, удержал за собой позицию,
отбив атаку противника силой не менее роты.
42643 БУЛАНДА Иван Осипович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар. За
то, что в бою 23.08.1916, находясь в разъезде, в то время, как разъезд оказался отразанным противником, посланный разведывать путь
к отступлению, с точностью исполнил возложенную на него задачу.
Когда же разъезд обнаружил неприятельскую засаду, по собственному
почину, выдвинувшись вперед, отвлек на себя огонь противника, тем
дал разъезду без потерь присоединиться к своей части.
42644 ОЛИФАНОВ Павел Федорович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.10.1916, когда полк, отходя под давлением противника, потерял связь с соседней частью Румынской пехоты,
вызвался охотником восстановить таковую, что под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, успешно и
выполнил.
42645 КАЗАКЕВИЧ Николай Андреевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон,
гусар. За то, что 9.10.1916, когда полк, отходя под давлением противника, потерял связь с соседней частью Румынской пехоты, вызвался
охотником восстановить таковую, что под сильным ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, успешно и выполнил.
42646 АЛЕКСЕЕНКОВ Тимофей Иванович (Орловская губерния, Трубчевский уезд, Уручьенская волость) — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.10.1916, будучи охотником в разведке от
эскадрона, прикрывающего отходящие части из г. Констанцы, был отрезан противником и вынужден укрыться в его тылу; не желая сдаться
в плен, дождавшись темноты, решил пробраться к своей части, что
с опасностью для жизни, три раза пробиваясь сквозь расположение
противника, на раненом коне с успехом и выполнил.
42647 ОСЬКИН Иван Егорович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1916, будучи охотником в разведке от эскадрона,
прикрывающего отходящие части из г. Констанцы, был отрезан противником и вынужден укрыться в его тылу; не желая сдаться в плен,
дождавшись темноты, решил пробраться к своей части, что с опасностью для жизни, три раза пробиваясь сквозь расположение противника,
на раненом коне с успехом и выполнил.
42648 ХАКАЛО Константин Борисович — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя младшего офицера,
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занял ранее указанную позицию, отбив неоднократные атаки противника, силой не менее роты.
42649 ЛАМАЦЕНКО Матвей Гаврилович — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что находясь на высоте, южнее д. Татладжак-Маре, 30.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, после убыли офицера и оставшись без прикрытия,
действием своего пулемета отбил неприятельскую атаку.
42650 ЗУБРИЛОВ Василий Макарович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7-го, 8-го и 9.12.1914, будучи выделен из роты для
занятия опорного пункта у переправы через р. Равку, под губительным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, в течение 3-х дней
удерживал занятый пункт и не допускал переправы противника.
42651 ХОМЧЕНКОВ Сергей Андреевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За то,
что за выбытием из строя взводного командира, принял команду взводом, удержал в нем порядок и, блестяще командуя людьми, выбил
противника из окопов.
42652 НОВИКОВ Тимофей Исаевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что
за выбытием из строя взводного командира, принял команду взводом,
удержал в нем порядок и, будучи ранен, остался в строю.
42653 СИМИХАТКА Федор Сергеевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником на разведку, разведал расположение противника и его силы, чем способствовал успеху боя.
42654 ПОНОМАРЕВ Александр Федорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
то, что за выбытием из строя взводного командира, принял команду
взводом, удержал в нем порядок и, ободряя людей, первым бросился
в атаку.
42655 СМЫШЛЯЕВ Дмитрий Андреевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За
то, что за убылью взводного и отделенных командиров, собрал людей
взвода, установил порядок и блестяще командовал взводом.
42656 БЫСТРОВ Арсений Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
после отбития атаки противника, лично подавая пример, бросился
в штыки за отступающим противником, чем увлек за собой роту.
42657 КОРЧАГИН Павел Никитич — 3 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что командуя полуротой, сильным огнем старался выбить противника
из окопов, облегчая этим отступление роты. [III-132337]
42658 ХИЛЬ Николай Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что блестяще командуя отделением, служил примером мужества и храбрости и
при ударе в штыки первым бросился на неприятеля, увлекая за собой
подчиненных.
42659 ШАЖЕДИНОВ Газетдин — 3 стр. полк, стрелок. За то, что в атаке
на неприятеля служил примером мужества и храбрости и, увлекая за
собой товарищей, способствовал занятию неприятельского окопа.
42660 ЧУМАКОВ Антон Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что в атаке на неприятеля служил примером мужества и храбрости и, увлекая
за собой товарищей, способствовал занятию неприятельского окопа.
42661 ДОКУКИН Андрей Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, доставлял под сильным огнем
ценные сведения о передвижении и численности противника, чем способствовал успеху дела.
42662 ЛЕДОВОЙ Христофор Артемьевич — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником на разведку, доставлял под сильным огнем
ценные сведения о передвижении и численности противника, чем способствовал успеху дела.
42663 ЖИГУРЕНКО Иван Григорьевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя взводного командира, принял команду
взводом в атаку, первый бросился к проволочному заграждению и
проник в окопы противника.
42664 ВЯЛЬЦЕВ Петр Осипович — 3 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что командуя отделением, будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать и при схватке в штыки первый пошел вперед, увлекая
за собой подчиненных. Крест был утерян 18.06.1915 у д. Трембачев.
42665 ЯЗИКОВ Трофим Васильевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
храбро бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, чем содействовал ее успеху.
42666 УРЮПОВ Егор Семенович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем, с явной опасностью для жизни, охотником отнес донесение начальнику боевого участка.
42667 ЛУКАНОВ Василий Ларионович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
за выбытием из строя отделенного командира, принял командование
взводом, установил в нем порядок и первый бросился в атаку, увлекая
за собой товарищей.
42668 БАЧУРИН Иван Осипович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем обеспечивал боевой успех полка.
42669 ПРИХОДЬКО Иван Авраамович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника, охотником исправил телефонный
провод, порванный в нескольких местах.
42670 ИВАШИНЕНКО Василий Анплеевич — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника, охотником исправил телефонный
провод, порванный в нескольких местах.
42671 БОГОМОЛОВ Федор Федосеевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный обстрел, охотником провел телефонную линию
из передовых окопов в штаб полка.
42672 КОНДРАТЬЕВ Василий Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на сильный обстрел, охотником провел телефонную линию
из передовых окопов в штаб полка.
42673 ЗАРУБИН Михаил Артемьевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, во все время атаки
противника, подносил патроны из двуколки на позицию.
42674 ЗАЙЦЕВ Сергей Ларионович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, самоотверженно
подносил патроны к окопам.
42675* МИШЕЧКИН Тит Андреевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, самоотверженно
подносил патроны к окопам.
42675* ШУМИЛОВ Иван Михайлович — 38 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 4 ст. № 263911 и 4 ст. № 672148. [III-86064]
42676 ИВАЩЕНКО Кирилл Осипович — 3 стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 24.02.1915.

42677 ФЕДОРЕНКО Яков Павлович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, после перевязки с полным вооружением и
снаряжением возвратился в строй и принял участие в бою.
42678 ШАДРИН Иван Филиппович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что своим взводом удержал передовой пункт, отбив противника,
силой не менее роты.
42679 ДЕСЯТИКИН Яков Александрович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на ранение, остался в строю.
42680 ХОМЕНКО Евстафий Ильич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что за выбытием из строя взводного командира, принял команду и
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
42681 ФАЙРУШИН Шахнелан — 3 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес, оставаясь, с опасностью для жизни, наблюдать за противником.
42682 КОЛОДНЫЙ Козьма Емельянович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, за выбытием из строя ротного
командира, принял команду и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
42683 ОСТРЯНИН Поликарп Степанович — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что в штыковой схватке мужественно и стойко сражался, увлекая за
собой товарищей.
42684 КАПРАЛОВ Петр Михайлович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что по собственному почину, во время боя в упор выдвинул пулеметный взвод на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал
оборону занимаемой позиции, нанеся противнику громадные потери.
42685 БУСЫГИН Михаил Моисеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что заметя неприятельскую колонну силой около 3 рот, направлявшуюся в обход нашего фланга, подпустив ее на близкую дистанцию,
открыл губительный огонь из пулеметов своего взвода и заставил его
разбежаться, оставив массу убитых и раненых.
42686 ЛИПАТОВ Иван Константинович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что находясь под сильным огнем, не дал установить немцам
пулемет на избранном ими месте, убивая смельчаков, упорно пытавшихся добиться цели.
42687 ФЕДОТОВ Иван Егорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
42688 ПЕДИК Порфирий Кондратьевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За то,
что доставил воду для пулемета, когда в ней была крайняя необходимость и когда никто другой на это не отваживался.
42689 ЧИЖ Петр Федорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, поднес патроны для пулеметов, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не отважился на это, ввиду
явной, почти неминуемой гибели.
42690 СИВОХИН Семен Михайлович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником, поднес патроны для пулеметов, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не отважился на это,
ввиду явной, почти неминуемой гибели.
42691 КАЛИНИН Алексей Михайлович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки, бросившись со взводом в штыки.
42692 ДУБКОВ Иван Пантелеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника
и своевременно донес, благодаря чему противник был отбит.
42693 ШУШАРИН Егор Павлович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем, с явной опасностью для жизни проник в окопы
соседней роты, об отходе которой не было получено извещение и,
обнаружив в ней противника, своевременно донес об этом, чем спас
свою роту от опасности.
42694 КУЗНЕЦОВ Антон Яковлевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что увидев, что ротного командира ранили, под убийственным
огнем, с явной опасностью для жизни, вместе с другими товарищами
вынес его из передовой цепи и принес на перевязочный пункт.
42695 ДМИТРИЕВ Ефим Дмитриевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
42696 ПЕТРУКЕВИЧ Павел Петрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки, командуя взводом, своим мужеством и
храбростью, идя впереди стрелков, ободрял их, чем способствовал
успеху атаки.
42697 МОШКАН Пимен Матвеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во время атаки, командуя взводом, своим мужеством и храбростью,
идя впереди стрелков, ободрял их, чем способствовал успеху атаки.
42698 ШУЛЬГА Иван Михайлович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что за выбытием из строя взводного командира, принял команду и
примером своей храбрости ободрил подчиненных, идя впереди, будучи
ранен, остался в строю.
42699 КУЧИН Ефим Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником осмотреть окопы, смежные с неприятельскими,
несмотря на опасность быть захваченным, точно разведал их, после
чего рота заняла предназначенные ей окопы.
42700 ЛЯШЕНКО Иван Тихонович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись в разведку, с точностью определил расположение неприятельских постов, чем содействовал успеху разведки назначенной
партии.
42701 ПАВЛЮТИН Егор Филиппович — 235 пех. Белебеевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя начальника команды,
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию и
его действием способствовал отбитию неприятельской атаки. [II-18281]
42702 ЗАКОМОЛДИН Михаил Дмитриевич — 235 пех. Белебеевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки, открыл пулеметный огонь
в упор противника и тем предотвратил захват пулемета.
42703 ЧЕРНЫШЕВ Иван Григорьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника и, несмотря на
ранение, своевременно доставил приказание в боевую линию, когда
телефонная связь была прервана.
42704 ЗЕЛЕНОВ Василий Никифорович — 235 пех. Белебеевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, во время атаки противника, выбил его из окопов.
42705 КУДИНОВ Егор Захарович — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке немцев, за убылью офицеров в роте,
принял команду во время боя и повел роту дальше в атаку.
42706 МУХАМЕТОВ Абдул Самат-Аль — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что вызвался вынести с позиции, осыпаемой ураганным
артиллерийским огнем, раненого офицера.

42649–42738
42707 НИВЕНЬ Ларион Александрович — 235 пех. Белебеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.02.1915.
42708 САМАРЕВ Петр Васильевич — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то, что во время атаки, примером храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
42709 ГУНЯКОВ Иван Трофимович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой, доброволец. За то, что вызвавшись охотником идти в разведку
неприятельских окопов и пулеметов, выполнил это с успехом.
42710 ХУДАШВИЛИ Артем Павлович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что спас жизнь ротного командира.
42711 ЗОРИН Егор Трифонович — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил противника из окопов.
42712 МИХАЙЛЕНКО Петр Александрович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
42713 САМОЛДИН Федор Афанасьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что во время атаки, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
42714 СЕМЬЯНИНОВ Федор Киреевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что во время атаки, личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки.
42715 ХАБАРОВ Петр Андреевич — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что во время атаки, личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки.
42716 СТРОМОВ Федот Агапович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что при атаке, вызвавшись на разведку неприятельских
окопов и пулеметов, с успехом выполнил ее, доставив своевременно
сведения.
42717 БУНИН Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за убылью из роты ротного командира и всех офицеров, принял команду ротой и своим мужеством и храбростью ободрил горсть
оставшихся нижних чинов, привел их в порядок и удержал за собой
позицию, под ураганным огнем противника.
42718 ХРОМЫХ Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. За
то, что под ураганным огнем противника, когда телефонная связь была
прервана, доставлял важные извещения, чем восстановил утраченную
связь с соседними частями.
42719 СУРИН Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под ураганным огнем противника, когда телефонная
связь была прервана, доставлял важные извещения, чем восстановил
утраченную связь с соседними частями.
42720 МОДЕЛОВ Дмитрий Ларионович — 236 пех. Борисоглебский полк,
рядовой. За то, что под ураганным огнем противника, когда телефонная
связь была прервана, доставлял важные извещения, чем восстановил
утраченную связь с соседними частями. [III-86332]
42721 БИТЮКОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что под ураганным огнем противника, когда телефонная связь была
прервана, доставлял важные извещения, чем восстановил утраченную
связь с соседними частями.
42722 ЮРКЕВИЧ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, дал точные
сведения о расположении противника.
42723 КАРЕЛИН Петр — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, донес о расположении окопов противника, точно определив количество
немцев, сидящих в них.
42724 СЫЗРАНЦЕВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.
За то, что будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни,
донес о расположении окопов противника, точно определив количество
немцев, сидящих в них.
42725 КАРАСЕВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, захватил трех немцев в плен.
42726 ГЛЕБОВ Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, захватил трех немцев в плен.
42727 АБАКУМОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку и, будучи окружен
неприятельским секретом, прорвался и доставил важные сведения.
42728 СТЕПАНИЩЕВ Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.
За то, что будучи назначен для связи, когда телефонная связь была прервана, под действительным огнем не раз относил важные донесения.
42729 ПЕТРОВ Александр — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор.
За то, что по выбытии офицера из строя, принял взвод пулеметов под
свою команду и умелым огнем отразил ближайшую атаку противника.
42730 ГЛАДЫШЕВ Яков — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За
то, что под ураганным огнем противника, своеручно исправил на передовой позиции телефонное сообщение.
42731 РОЖКОВ Кузьма — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. За
то, что будучи разведчиком, под ураганным огнем противника, два раза
доставлял важные сведения о противнике.
42732 ИПАТОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что под ураганным огнем противника, вызвался охотником на полезное
дело и совершил его с полным успехом.
42733 ДИЛЬДИН Михаил — 59 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
42734 ЕФИМОВ Степан — 59 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
послан на передовой наблюдательный пункт с телефоном, несмотря на
сильнейший огонь противника, быстро провел линию и в течение всего
дня поддерживал связь, неоднократно соединяя порванный провод.
42735 ЩЕБЛЫКИН Петр — 59 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
под сильным огнем противника и, несмотря на ранение лошади, доставил на батарею патроны.
42736 АБАЕВ Константин Федорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником
для захвата пленных, под огнем противника успешно исполнил задачу,
захватив 2 пленных.
42737 ВАРВАРИН Алексей Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником
для захвата пленных, под огнем противника успешно исполнил задачу,
захватив 2 пленных.
42738 НИКИТИН Захар Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником
для захвата пленных, под огнем противника успешно исполнил задачу,
захватив 2 пленных.

42739–42828
42739 МОРОЗОВ Андрей Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
вынес из сферы огня ротного командира и доставил на перевязочный
пункт, несмотря на явную опасность для жизни.
42740 СЕЛИВЕРСТОВ Аким Евграфович — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что, несмотря на яную, почти неминуемую гибель, под сильным огнем
доставил патроны, когда в них была острая надобность.
42741 ШЕНСАДТИНОВ Загретин Гатулинович — 3 стр. полк, стрелок.
За то, что, несмотря на яную, почти неминуемую гибель, под сильным
огнем доставил патроны, когда в них была острая надобность.
42742 АНИСИМОВ Исай Анисимович — 3 стр. полк, фельдфебель. За
то, что выбежав под сильнейшим огнем вперед роты, переколол бросившихся на него 6 немцев и своим примером мужества и храбрости
содействовал успеху атаки.
42743 КАЛИНИН Павел Егорович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что выбежав под сильнейшим огнем вперед роты, переколол бросившихся на него 6 немцев и своим примером мужества и храбрости
содействовал успеху атаки.
42744 ШТАНЬКО Захар Андреевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что во время атаки, будучи старшим в собранной им команде, выбил
противника из укрепленного пункта.
42745 САМОХИН Иван Петрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
блестящее командование взводом во время наступления 25.02.1915,
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой подчиненных и выбил противника из окопов.
42746 ЗАЙЦЕВ Николай Александрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что своим взводом, отбил противника около двух рот.
42747 КАРПОВ Александр Ильич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю и раненый, командуя своим взводом,
ходил в атаку.
42748 Фамилия не установлена.
42749 БОРИСОВ Тимофей Михайлович — 28 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что первым ворвался в атакуемую деревню и удержался в ней до утра.
42750 АВДЕЕНКО Гавриил — 6 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что находясь на наблюдательном пункте, заметил подачу передков к неприятельской батарее и умелым корректированием рассеял
передки, переранив лошадей и прислугу, благодаря чему германская
батарея осталась под расстрелом наших батарей.
42751 ТРИГУБ Пантелеймон — 6 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что неоднократно исправлял прерываемую телефонную связь
под губительным огнем противника.
42752 ГРАЧЕВ Дмитрий Савельевич — 25 арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что благодаря его наблюдениям, батарея неоднократно заставляла замолчать неприятельские батареи, наносившие
большие потери нашей пехоте.
42753 МАЛИНОВСКИЙ Иван Васильевич — 100 пех. Островский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя полуротой, примерпом личной храбрости и самоотвержения увлек за собой подчиненных, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
42754 КОНДРАШИН Иван Николаевич — 25 арт. бригада, канонир. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю.
42755 КОМИСАРОВ Егор Никитич — 100 пех. Островский полк, мл. унтер-офицер. За то, что заа выбытием из строя всех офицеров, принял
командование ротой и задержал наступление противника.
42756 ЛЕНОВ Борис — 25 арт. бригада, охотник. За то, что под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонную линию и тем дал возможность батарее продолжать стрельбу.
42757 БОРОДАЙ Малахий Наумович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время атаки, блестяще командуя взводом, личным примером
храбрости увлек за собой людей, выбил противника из окопов и взял
в плен 22 человека.
42758 ЛУЧКИН Афанасий Романович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вынес из сферы огня тяжело раненого ротного командира и
отправил на перевязочный пункт.
42759 ЯКУШКИН Григорий Никитич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время атаки, блестяще командуя взводом, первый бросился
в штыки, увлекая за собой людей, выбил противника из окопов.
42760 СОЛДУНОВ Иван Макарович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что за убылью взводного командира, принял командование взводом
и, управляя им, был контужен, но остался в строю.
42761 ВОЗМИЛОВ Григорий Степанович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
личным примером храбрости ободрял товарищей и первым бросился
в штыки, увлекая за собой остальных.
42762 ЕРМОЛИЧ Евстафий Гаврилович — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
несмотря на явную, почти неминуемую гибель.
42763 ГОЛОВКО Гавриил Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что за выбытием из строя командира роты, принял командование и
восстановил порядок в роте.
42764 РЕМИЗОВ Владимир Степанович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что блестяще руководя взводом, при ударе в штыки, выбил противника из укрепленного пункта.
42765 ЗУБЕНКО Иван Иванович — 3 стр. полк, подпрапорщик. За то, что
за выбытием из строя ротного командира, принял команду и вытеснил
противника, прорвавшегося в тыл нашей позиции.
42766 ДУЧЕНКО Зотик Давыдович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым бросился вперед со своим взводом на противника,
который и был сломлен. [II-24474, III-17754]
42767 САПСАЙ Михаил Васильевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
42768 КОЛЮЖНЫЙ Иван Романович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника, о чем
своевременно донес и, не взирая на грозившую опасность, продолжал
наблюдать.
42769 ТРАКТИН Иван Григорьевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя ротного командира и фельдфебеля,
принял команду ротой и удержался на позиции.
42770 ЧЕРНОВ Алексей Васильевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
впереди всех бежал в атаку и примером храбрости ободрял товарищей.
42771 ШАБАРДИН Лаврентий Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что выдвинув пулемет на близкую дистанцию под сильным огнем
противника и, развив огонь, заставил отойти противника, захватившего
часть окопов.

-42042772 ЮСКОВЕЦ Арсений Федорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то,
что выдвинув пулемет на близкую дистанцию под сильным огнем противника и, развив огонь, заставил отойти противника, захватившего
часть окопов.
42773 ВТЕХИН Андрей Андреевич — 4 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что командуя ротой, повел ее в атаку и выбил немцев из части позиции
соседнего полка, чем способствовал отходу других рот и удержанию за
собой остальной части позиции. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 981 от 14.04.1915.
42774 ШАБРИКИН Даниил Петрович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что подвергаясь фланговому обстрелу противника, засевшего
в ямах, по собственной инициативе бросился со взводом на немцев и
выбил их из ям, чем способствовал успеху наступления.
42775 БОЛЬШАКОВ Михаил Федорович — 4 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, мужественно повел взвод в атаку и отбил немцев на
своем участке, чем способствовал удержанию позиции.
42776 КАСИЛОВ Прохор Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке, разведал о расположении 14 немцев, захвативших
в плен нашего офицера, донес об этом и принял деятельное участие
в захвате их в плен и освобождении из плена нашего офицера.
42777 ЧУМАКОВ Дмитрий Григорьевич — 4 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи старшим в дозоре, обнаружил нахождение немцев в роще,
своевременно донес об этом, благодаря чему были приняты меры и
противник был выбит из леса.
42778 ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Григорьевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличие в бою 23.02.1915.
42779 МОСТОВОЙ Алексей Давидович — 4 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан в разведку, под сильным огнем обнаружил присутствие
немецких цепей на участке полка, благодаря чему были приняты меры.
42780 ИРКЛИЕВСКИЙ Алексей Логинович — 4 стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем, несколько раз несколько раз исправлял
порванный телефонный провод.
42781 КОРОЛЬКОВ Николай Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, когда два других телефониста были убиты, неоднократно восстанавливал связь.
42782 ЛЫСЕНКО Иосиф Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что, когда телефонная связь была прервана, под сильным огнем доставлял командиру полка в передовые окопы
приказания начальника дивизии.
42783 ДОБРЫНИН Елизар Фролович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, когда два других телефониста были убиты, неоднократно восстанавливал связь.
42784 ЧАБРОВ Василий Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что взводом успешно отражал
наступление немцев и держался до тех пор, пока не было приказано
отступать.
42785 ЩУКИН Григорий Ермилович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, несмотря
на явную почти неминуемую гибель, вынес с поля сражения раненого
ротного командира.
42786 БАДЕЙКОВ Федор Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что под сильным огнем, несмотря на
явную почти неминуемую гибель, вынес с поля сражения раненого
ротного командира.
42787 МИКИРОВ Федор Павлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер, охотник. За то, что когда противник вел
яростные атаки и дошел почти в упор до окопов, выдвинул пулемет и
его губительным огнем заставил противника отступить. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915.
42788 ВОЛОШЕНКОВ Алексей Северьянович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. мед. фельдшер. За самоотверженную и
энергичную работу, под сильным огнем противника, в деле подачи помощи раненым и кроме того, за подноску патронов под сильным огнем.
42789 БАБКИН Илья Андреевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За
то, что несмотря на сильный огонь противника, неоднократно исправлял перебитые провода телефона, чем восстанавливал связь.
42790 ЛАЙКОВ Иван Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За
то, что будучи конным ординарцем, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно доставлял донесения.
42791 ФЕДОРОВ Андрей Федорович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем неоднократно исправлял перебитые
телефонные провода, чем восстанавливал связь.
42792 КУКСЕНКО Василий Сиверьянович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что несмотря на полученную рану и сильный огонь
противника, доставил приказание командиру батальона из штаба полка.
42793 ФЕДИН Михаил Александрович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что высланный для захвата полевого караула немцев, взял
в плен германского лейтенанта.
42794 СКУДДЕ Иван Андреевич — 8 пех. Эстляндский полк, подпрапорщик. За то, что личной храбростью увлек за собой людей и выбил
немцев из флангового окопа, чем дал возможность остальным ротам
батальона выбить противника из окопов 3-й линии нашей позиции.
42795 МИРОШКИН Яков Силантьевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что высланный для захвата полевого караула немцев, взял
в плен германского лейтенанта.
42796 ТЕЦКИЙ Малофей Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что высланный для захвата полевого караула немцев, взял
в плен германского лейтенанта.
42797 ЗАХАРОВ Павел — Полк Офицерской стр. школы, подпрапорщик.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
42798 КРЮЧИН Гавриил — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтерофицер. За то, что принял командование ротой, когда ротный командир
был убит и удержал в ней порядок.
42799 ГРЫЗЛОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, стрелок. За
то, что под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, доставил
патроны, когда в них была острая необходимость и никто другой на
это не отваживался.
42800 МИРОНОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, стрелок. За
то, что неоднократно доставлял донесения под сильным огнем, чем
поддерживал связь с командиром батальона.

42801 ДМИТРИЕВ Павел — Полк Офицерской стр. школы, фельдфебель. За то, что будучи ранен в живот, приказал тут же себя перевязать,
после чего продолжал оставаться в строю и командовать вверенной
ему полуротой.
42802 ДАНЧЕНКОВ Петр — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, хладнокровием и распорядительностью способствовал ведению губительного огня и уничтожению
колонны неприятеля, силой не менее роты.
42803 БОЛШАКОВ Николай — Полк Офицерской стр. школы, стрелок.
За то, что под сильным и действительным огнем неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем и способствовал поддержанию
связи с тылом.
42804 ЖЕЗЛОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, ротный фельдшер. За самоотверженную работу, под сильным огнем противника,
по перевязке раненых и за то, что вынес раненого офицера из огня
при отходе роты.
42805 МОКРОУСОВ Ефим Иванович — 119 пех. Коломенский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные
сведения о противнике.
42806 СТЕЛЬМАХ Наум Антонович — 119 пех. Коломенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрил товарищей, что способствовало успеху боя.
42807 ПРОНИН Николай Григорьевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За то, что при атаке личным мужеством и храбростью содействовал атаке и своим примером ободрял товарищей.
42808 СИВАКОВ Демьян Михайлович — 119 пех. Коломенский полк,
фельдфебель. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости увлек за собой товарищей.
42809 ГОРНОСТАЕВ Иван Николаевич — 119 пех. Коломенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника устроил проход в проволочном заграждении перед располождением противника,
по которому провел свой взвод.
42810 БОНДАРЕВ Николай Герасимович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника устроил проход
в проволочном заграждении перед располождением противника, по
которому провел свой взвод.
42811 КОЛЕСНИКОВ Василий Евдокимович — 119 пех. Коломенский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника
устроил проход в проволочном заграждении перед располождением
противника, по которому провел свой взвод.
42812 ШЛЫК Дмитрий Михайлович — 119 пех. Коломенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника устроил проход в проволочном заграждении перед располождением противника,
по которому провел свой взвод.
42813 ЕРЕМЕЕВ Николай Трофимович — 119 пех. Коломенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника устроил проход в проволочном заграждении перед располождением противника,
по которому провел свой взвод.
42814 ДУДАЛЬ Николай Иванович — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, доставил важные
сведения о расположении противника, последствием чего являлось
успешное наступление и захват неприятельских укреплений.
42815 ТРАШКО Людвиг Казимирович — 119 пех. Коломенский полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, доставил важные
сведения о расположении противника, последствием чего являлось
успешное наступление и захват неприятельских укреплений.
42816 ЛУКАНОВИЧ Иван Потапович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
42817 БЫЧКОВ Николай Егорович — 119 пех. Коломенский полк, ефрейтор. За то, что во время движения роты в атаку, будучи два раза ранен,
шел впереди, ободряя товарищей.
42818 КАЗАКЕВИЧ Леонтий Алексеевич — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя офицеров, принял
команду ротой и удержал в ней порядок.
42819 МАКЕЕВ Алексей Павлович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За то, что во время наступления, командуя отделением, примером
храбрости воодушевлял своих товарищейй и, собрав около себя несколько стрелков, открыл губительный огонь по переходящему в контратаку противнику, которым заставил его остановиться.
42820 НОСОВ Дмитрий Тимофеевич — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя взводного командира,
принял команду и примером мужества и храбрости увлек за собой
подчиненных и первым бросился на противника.
42821 ФЕДОРИН Демьян Тимофеевич — 119 пех. Коломенский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй.
42822 ПОЧИНКОВ Николай Васильевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
42823 МИХАЙЛОВСКИЙ Лука Стефанович — 119 пех. Коломенский
полк, ефрейтор. За то, что ведя отделение в атаку, бросился в штыки
и, встреченный сильным огнем, не растерялся, и собрав людей, занял
окопы и удержался в них.
42824 СОЛОВЬЕВ Александр Титович — 119 пех. Коломенский полк,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, все время находился впереди и личным мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей.
42825 ЗУБОВИЧ Петр Осипович — 119 пех. Коломенский полк, подпрапорщик. За то, что выдвинувшись со своим взводом из д. Жджары, занял первый имеющийся окоп, установил пулемет и открыл фланговый
огонь по наступающему немецкому резерву, отрезал его от передовой
линии, не дав ему возможности подойти на помощь и поднести патроны к передней немецкой цепи, благодаря чему нам удалось забрать
много пленных.
42826 ДЕМИДЕНКО Иван Васильевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем установил связь с полком,
к которому выходили на поддержку.
42827 РОЖКОВ Марк Мартынович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем выполнил возложенное на него
поручение во время наступления немцев, установил связь с полком,
к которому выходили на поддержку.
42828 КАЩЕНЦОВ Петр Васильевич — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что за убылью взводного командира, принял
команду и пробрался в деревню, занятую противником.

-42142829 МАРКАУ Николай Иванович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем спас жизнь офицера и доставил его
с явной опасностью для жизни на перевязочный пункт.
42830 ЗАДОРОЖНЫЙ Андрей Матвеевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За тио, что поддерживал связь с батальонным командиром,
под сильным огнем противника.
42831 ГЛАДЧЕНКО Филипп Илларионович — 119 пех. Коломенский полк,
подпрапорщик. За то, что во время атаки своим мужеством подавал
пример роте и воодушевлял подчиненных, идя все время впереди.
42832 ДОБРЯКОВ Иван Филиппович — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни доставил важное о противнике сведение.
42833 ВЕРЖБИЦКИЙ Петр Францевич — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления, своим примером
храбрости ободрял своих подчиненых.
42834 ЖУРАВКЕВИЧ Яков Гаврилович — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления, своим примером
храбрости ободрял своих подчиненых.
42835 ЗУЕВ Иван Евстафьевич — 119 пех. Коломенский полк, рядовой.
За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться, вследствие
почти не минуемой гибели.
42836 ТУШОВ Федор Иванович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой.
За то, что под сильным огнем исправил телефонное сообщение.
42837 ЛЮБИМОВ Иван Васильевич — 27 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что командуя взводом, вытеснил противника из окопов.
42838 БОЧАРОВ Алексей Андреевич — 27 Донской каз. полк, доброволец. За то, что под сильным огнем, несмотря на явную почти неминуемую гибель, подносил патроны, когда в них была крайняя надобность.
42839 НЕЖИВОВ Лазарь Никитич — 27 Донской каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись охотником, подполз к проволочному заграждению
противника, уничтожил его и выяснил, что первый ряд окопов противника уже очищен.
42840 ОВЧАРОВ Яков Иванович — 27 Донской каз. полк, казак. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
42841 КУПРИЯНОВ Тимофей Васильевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник. За то, что будучи ранен, остался в строю.
42842 ФЛЮСТИКОВ Василий Иванович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что после взятия неприятельского окопа, первым
ворвался в фольварк, сильно занятый противником и захватил 6 человек в плен.
42843 ГЛАДИЛИН Емельян Андреевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что первым выскочил из окопов и с криком «ура» бросился
вперед, увлекая за собой товарищей и, будучи ранен, остался в строю.
42844 САМОЛАЕВ Андрей Митрофанович — 27 Донской каз. полк,
3 сотня, подхорунжий. За блестящую разведку, под сильным огнем
противника, и за мужество и храбрость, проявленные при атаке госп.
двора у д. Доманевице. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2172
от 24.10.1915.
42845 ИСАЧКИН Павел Григорьевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что будучи в разъезде, вызвался охотником для захвата двух немецких дозорных, спрятавшихся в лесу, огнем выгнал их
из леса и выяснил силу противника в окопах.
42846 ВОСТРИКОВ Иван Васильевич — 28 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что высланный с разъездом, несмотря на ранение, произвел
разведку и доставил верные сведения о противнике.
42847 КОЧЕТОВ Василий Яковлевич — 28 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что при занятии д. Белины, первым ворвался в нее и открыл
по противнику огонь, способствовавший занятию деревни.
42848 ИЗВАРИН Василий Георгиевич — 28 Донской каз. полк, казак. За
то, что под страшным огнем противника ворвался в атакуемую деревню
и примером своей храбрости увлек за собой товарищей.
42849 ЧУРКИН Митрофан Иванович — 28 Донской каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель, доставил на место боя патроны, когда в них была острая
надобность.
42850 РУБАШКИН Яков Тимофеевич — 28 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи ординарцем, под сильным и действительным
огнем служил единственной связью выдвинутого вперед полка с дивизией.
42851 ВАСИЛЬЕВ Алексей Руфович — 28 Донской каз. полк, приказный.
За то, что первым ворвался в деревню и открыл по проотивнику огонь и
заставил его отступить, тем способствовал занятию деревни.
42852 КРИВОВ Захар Павлович — 28 Донской каз. полк, ст. урядник. За
проявленные мужество и храбрость и за то, что несмотря на сильный
огонь противника, все время был впереди, увлекая за собой товарищей.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.
42853 ЛЯХОВ Федор — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что лихо подал передки, после отхода нашей пехоты и
под сильным огнем увез в целости орудия.
42854 ЗАКАТЕЙ Федор — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в бою под сильным
огнем противника и пример неустрашимости, содействовавший лихой
стрельбе батареи.
42855 ТИХОНОВ Владимир — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем доставил важное донесение начальника артиллерии участка в батарею, когда телефонное
сообщение было прервано.
42856 ЭМЕРБЕРГ Эдуард — 40 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи телефонистом при офицере наблюдателе, под сильным огнем
противника быстро исправил перебитый провод, чем способствовал
ведению батареей действительного огня.
42857 РАКОВСКИЙ Люциан Антонович — 40 арт. бригада, бомбардир. За
то, что под сильным огнем смело исправлял телефонное сообщение.
42858 БОРМОТОВ Петр Кузьмич — 30 арт. бригада, доброволец. За
то, что под сильным и действительным огнем исправлял перебитый
провод телефона.
42859 КОБЯКОВ Павел Петрович — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За
то, что быстро исправил подбитое орудие, под сильным огнем противника, и тем способствовал непрерывной стрельбе из орудия.
42860 КОРШТУН Адольф Викентьевич — 34 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что под убийственным огнем противника руководил

устройством проволочных заграждений, смертью своей запечатлел
содеянный им подвиг.
42861 МИРОНОВ Андрей Васильевич — 28 Донской каз. полк, нестроевой ст. разряда. За то, что своим мужеством и храбростью ободрял
товарищей и увлекал их за собой.
42862 ЗАБУЛДЫГИН Михаил Александрович — 28 Донской каз. полк,
вахмистр. За то, что находясь под сильным огнем противника, умело
сохранил порядок в команде коноводов, держась вблизи и умело применяясь к местности. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1072 от 26.04.1915.
42863 ГУРОВ Сергей Ефимович — 28 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что примером мужества и храбрости ободрял товарищей и, идя
впереди, увлекал их за собой.
42864 СУДАРКИН Павел Павлович — 28 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что примером мужества и храбрости ободрял товарищей и, идя
впереди, увлекал их за собой.
42865 ЖИРНОВ Василий Григорьевич — 28 Донской каз. полк, приказный. За то, что вызвавшись узнать, что делается на левом фланге
нашей цепи, во время получившегося разрыва, под страшным огнем
противника привез начальнику участка важное донесение.
42866 ГРИГОРЬЕВ Савелий Александрович — 28 Донской каз. полк,
ст. урядник. За то, что во время обстрела немецкой артиллерией коноводов пулеметной команды, под огнем ободрил казаков и привел
их в порядок.
42867 ЛАУНИЦ Владимир — XIX корпусной авиационный отряд, ефрейтор, охотник. За то, что 12.05.1915, во время выполнения летчикомнаблюдателем 19-го корпусного авиационного отряда, подпоручиком
Рудовичем, воздушной разведки, в моторе аппарата произошел взрыв.
Несмотря на то, что до наших позиций оставалось около 8 верст и что,
планируя, приходилось пролетать весьма низко над расположением
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, он, с полным самообладанием и мужеством, вывел
аппарат из расположения противника и, опустившись вблизи наших
боевых линий, спас аппарат от захвата противником и офицера от плена. При этом он был ранен в руку с раздроблением кости.
42868 Фамилия не установлена.
42869 ГОРБАТЕНКО Лука Сильверстович — 159 пех. Гурийский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки в строй
с полным вооружением и аммуницией.
42870 ПЕТРОЖИЦКИЙ Александр Васильевич — 159 пех. Гурийский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, точно руководил связью.
42871 ГОРШЕВ Мефодий Кондратьевич — 159 пех. Гурийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи за старшего в секрете, уничтожил
неприятельский пост и привел пленных. [III-42871]
42872 ТИМОШКОВ Михаил Андреевич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что будучи за старшего в секрете, уничтожил неприятельский
пост и привел пленных.
42873 ЕГОРОВ Сергей Андреевич — 159 пех. Гурийский полк, фельдфебель. За то, что при взятии штурмом д. Белины, первым занял ее,
захватив несколько пленных.
42874 ПЕРМИТИН Егор Иванович — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни
доставил полезное о противнике сведение.
42875 ЛУЖКОВ Федор Петрович — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем держал связь с командиром батальона
и ротой.
42876 БОБАКОВ Василий Михайлович — 159 пех. Гурийский полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя ротного командира, принял
команду и восстановил в ней порядок.
42877 ИВАНОВ Андрей Иванович — 159 пех. Гурийский полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
42878 КАРНЕЕВ Петр Семенович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался отважиться, вследствие почти
неминуемой гибели.
42879 ГУДОВ Илья Григорьевич — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил его с полным успехом.
42880 ПРОХОРОВ Федор Петрович — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, дал точные
сведения о расположении противника.
42881 СИЛЮНИН Яков Филиппович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй.
42882 РЫБИНСКИЙ Антон Степанович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что при взятии штурмом д. Белины, первым ворвался в нее
и взял несколько пленных.
42883 КУХАРЕВ Василий Ануфриевич — 159 пех. Гурийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
42884 ВЕЛИКАНОВ Роман Олимпиевич — 159 пех. Гурийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
42885 ШАМОК Петр Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно ранен, после перевязки явился в строй в полном
вооружении.
42886 РУМЯНЦЕВ Федор Антипович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки явился в строй
в полном вооружении.
42887 СИБРИКОВ Иван Михайлович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки явился в строй
в полном вооружении.
42888 ПОЛУБИНСКИЙ Казимир Михайлович — 159 пех. Гурийский полк,
ефрейтор. За то, что будучи для связи, под губительным огнем противника доставлял донесения и приказания.
42889 ПАВЛОВ Алексей Леонтьевич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника разведал о местонахождении неприятельских пулеметов.
42890 БЕЗРУЧЕНКО Иван Евменович — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем держал связь с соседним полком.
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42891 ЖАРИКОВ Павел Дмитриевич — 159 пех. Гурийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял людей
своего взвода, находясь все время впереди, увлекая их за собой.
42892 БЕЛОВ Михаил Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости ободрял людей своего
взвода, находясь все время впереди, увлекая их за собой.
42893 БЕРСЕНЕВ Кузьма Семенович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что взял с боя германский пулемет.
42894 ЭЙХЕ Ян Индрикович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то,
что во время боя поддерживал связь с соседним полком, несмотря на
действительный огонь противника.
42895 МЫЗЬНИКОВ Федор Петрович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что взял с боя германский пулемет.
42896 ГВОЗДИКОВ Петр Николаевич — 159 пех. Гурийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрил людей
своего взвода и увлек их за собой.
42897 ЗЕЙЛИКОВ Николай Семенович — 159 пех. Гурийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
42898 ЯКОВЛЕВ Кондратий Трофимович — 159 пех. Гурийский полк,
ефрейтор. За то, что восстановил утраченную связь с другой ротой,
несмотря на убийственный огонь и ранение.
42899 ЛЯБУШЕВ Исаак Моисеевич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За то, что при атаке, примером мужества и храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
42900 КУНЦЕВИЧ Петр Савельевич — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взяти занятых неприятелем окопов, первым
выдвинулся со своим взводом и примером храбрости увлек за собой
людей.
42901 ПОЦЕЛУЕВ Тимофей Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться,
вследствие почти неминуемой гибели.
42902 КАЗМЕРЧАК Станислав Мартынович — 3 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
42903 ВАЛОДЯЕВ Федор Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
42904 ХОХЛОВ Захар Дмитриевич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан с донесением, несмотря на ранение, своевременно доставил таковое по назначению.
42905 ХРУЩ Николай Харитонович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
42906 БАЗАЛЕЙ Иван Ильич — 3 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
42907 ВАСЯК Михаил Станиславович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
увидев, что ротного командира ранило, совместно с другими товарищами вынес его из сферы огня и, будучи сам ранен, не оставил ротного
командира и принес на перевязочный пункт.
42908 БАРИЛЕЦ Гавриил Андреевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что по личному почину доставлял патроны на место боя, когда
в них была острая нужда, несмотря на убийственный огонь противника.
42909 ПИВЕНЬ Петр Никифорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи старшим в секрете, своевременно заметил наступление противника, донес об этом, продолжая наблюдать за ним до последней
возможности.
42910 СИМОНЕНКО Степан Семенович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, своевременно заметил наступление противника, донес об этом, продолжая наблюдать за ним до
последней возможности.
42911 МАРКОВ Михаил — 1 стр. полк, стрелок. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно заметил наступление противника, донес
об этом, продолжая наблюдать за ним до последней возможности.
42912 ПРИКОЛОТИН Петр — 1 стр. полк, стрелок. За то, что назначенный
в дозор за старшего для наблюдения за противником и осмотра впереди лежащей местности, при наступлении значительной части немцев,
был тяжело ранен и, оставшись один, нашел силы наблюдать за противником, вернулся в строй в секрет и доставил весьма важные сведения.
42913 КУРАКИН Андрей — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом, удержал передовой пункт, отбив противника, значительно превосходных сил и захватил пленных.
42914 МОРДВИНОВ Александр Иванович — 2 арт. бригада, канонир. За
то, что не взирая на огонь противника, исправлял телефонный провод,
чем способствовал успешной и беспрерывной стрельбе батареи.
42915 КОСТЯН Алексей Лукьянович — 2 арт. бригада, канонир. За то,
что под сильнейшим огнем соединил порванную связь.
42916 АЛЕКСЕЕВНИН Николай Андреевич — 2 арт. бригада, канонир. За
то, что под сильнейшим огнем соединил порванную связь.
42917 РОМАНОВ Николай Никонович — 2 арт. бригада, канонир. За то,
что под сильнейшим огнем соединил порванную связь.
42918 ФОЛЬВАРСКИЙ Роберт Иванович — 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, своим наблюдением
способствовал батарее сбить щит немецкого автомобиля, служащего
им наблюдательным пунктом.
42919 ЧЕРНОВ Алексей Иванович — 2 арт. бригада, канонир. За то, что
по собственному почину влез на дерево и точно определил местонахождение немецкой батареи, и умело корректируя стрельбу батареи,
способствовал уничтожению немецкой батареи.
42920 ЛЫСЕНКОВ Никита Якимович — 2 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под сильным огнем соединял прерывавшуюся телефонную связь,
чем обеспечил успех батареи.
42921 КАНТОР Петр Яковлевич — 2 арт. бригада, бомбардир. За то, что
под сильным огнем соединял прерывавшуюся телефонную связь, чем
обеспечил успех батареи.
42922 КОСЫНКИН Александр Иванович — 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильнейшим огнем корректировал огонь нашей
батареи, благодаря чему, батарее удалось найти и заставить замолчать
батарею противника.
42923 БАРАНСКИЙ Иван Иванович — 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что вызвавшись охотником, с прапорщиком Голубевым, установить телефонную связь с передовым наблюдательным пунктом, все
время поддерживал ее, несмотря на сильнейший огонь противника,
а когда прапорщик Голубев был ранен, вынес его с поля сражения.
42924 НИКИТИН Василий Петрович — 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что вызвавшись охотником, с прапорщиком Голубевым,
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установить телефонную связь с передовым наблюдательным пунктом,
все время поддерживал ее, несмотря на сильнейший огонь противника,
а когда прапорщик Голубев был ранен, вынес его с поля сражения.
42925 ИЛЬЯСЕВИЧ Хасин Александрович — 2 арт. бригада, 4 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что неоднократно исправлял телефонную
связь с передовым наблюдательным пунктом, под сильным огнем
противника.
42926 ДОМБРОВСКИЙ Антон — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что вызвался охотником в передовую цепь и под сильнейшим огнем
противника передавал свои наблюдения, чем способствовал успешному
действию батареи и отбитию атаки противника.
42927 ЖУКОВ Андрей — 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то,
что вызвался охотником в передовую цепь и под сильнейшим огнем
противника передавал свои наблюдения, чем способствовал успешному
действию батареи и отбитию атаки противника.
42928 СИДОРЧУК Трофим — 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что вызвался охотником в передовую цепь и под сильнейшим
огнем противника передавал свои наблюдения, чем способствовал
успешному действию батареи и отбитию атаки противника.
42929 КНЯЗЕВ Андрей — 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то,
что вызвался охотником в передовую цепь и под сильнейшим огнем
противника передавал свои наблюдения, чем способствовал успешному
действию батареи и отбитию атаки противника.
42930 АНИЩЕНКО Петр — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что
под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную
телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42931 ХОДОСОВ Никифор — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что
под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную
телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42932 ШУЛЯЕВ Арсений — 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то,
что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42933 СУСЛОПАРОВ Василий — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42934 ЕРМОШИНСКИЙ Петр — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42935 ШЕВЦОВ Анисим — 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что
под сильным огнем противника, несколько раз исправлял порванную
телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
42936 ЕРМАКОВ Евтихий — 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял
прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху батареи.
42937 ХВОСТОВ Ефим — 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом,
чем содействовал успеху батареи.
42938 МАНУШИН Григорий — 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем
содействовал успеху батареи.
42939 КАТАРИЯНЦ Даниил — 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что под сильным огнем противника, несколько раз исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем
содействовал успеху батареи.
42940 ГАЗАЕВ Александр — 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 2.03.1915.
42941 ПРИТЫЧЕНКО Семен — 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что с выдающимся мужеством и храбростью, охотником
произвел разведку целей, передав результаты наблюдения на наблюдательный пункт, чем содействовал успеху батареи.
42942 ЗАПОТРАЕВ Павел Васильевич — 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что с выдающимся мужеством и храбростью, охотником
произвел разведку целей, передав результаты наблюдения на наблюдательный пункт, чем содействовал успеху батареи.
42943 МАТЮХИН Семен — 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что находясь под сильным огнем противника на наблюдательном
пункте с командиром батареи, разыскивал цели и тем содействовал
успеху батареи.
42944 МУЗЫЧЕНКО Алексей — 40 арт. бригада, бомбардир. За то, что
будучи неоднократно посылаем вперед, добывал сведения о нахождении неприятельских батарей и пехоты, чем давал возможность батарее
открывать по нти огонь и содействовать отражению атак противника.
42945 МАЙОРОВ Тимофей — 40 арт. бригада, канонир. За то, что под
сильным огнем противника исправлял перебиваемый телефонный провод и тем давал возможность ведению действительного огня батареи.
42946 ЗАДВОРНЫЙ Иван — 2 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что несмотря на сильный огонь противника, пытавшегося сбить
прожектор, хладнокровно и самоотверженно наблюдал и управлял машиной, вследствие чего освещение окопов противника не прерывалось.
42947 МАДЕННОВ Николай — 2 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что при обороне своей позиции, с явной опасностью для
жизни исправлял повреждения в окопах и устраивал искусственные
препятствия.
42948 СЕНЮКОВ Алексей — 2 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
при обороне своей позиции, с явной опасностью для жизни исправлял
повреждения в окопах и устраивал искусственные препятствия.
42949 ХАЛЕЕВ Никита Филиппович — 5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарея, умело
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал беспрерывной
и успешной работе своей батареи.
42950 ДУБОВ Сергей Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что находясь на фальшивой батарея, умело
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал беспрерывной
и успешной работе своей батареи.
42951 КУКУШКО Яков Анисимович — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что своим метким огнем пулеметов уничтожил наступающего противника и, будучи окружен, после отхода нашей пехоты,
продолжал стрельбу и отбил атаку противника.
42952 ХВАТЫНЕЦ Иван Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
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у Немгловского леса.
42953 ЩЕРБАКОВ Алексей Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак
противника у Немгловского леса.
42954 ГАЛИМОВ Арослан — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За мужество и
храбрость, проявленные при отбитии атак противника у Немгловского
леса.
42955 ПАВЛОВ Дмитрий Павлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42956 БЛЮМБЕРГ Михель Эрнстович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42957 ПАРОХОНЬКО Архип Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак
противника у Немгловского леса.
42958 КОЛТУН Иван Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при отбитии атак противника у Немгловского леса.
42959 ГОРБЛЕВ Александр Максимович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42960 ЧЕРВЯКОВ Федор Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, фельдфебель. За то, что за убылью ротного командира, принял команду
ротой и удержал в ней порядок.
42961 СЕЛИЗАРОВ Степан Осипович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что при выбитиии немцев из укрепленного дома, первый
ворвался в дом и перколол 4 немцев.
42962 ПАРФЕНОВ Николай Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42963 БУКАНОВ Федор Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42964 ЧЕРЕУХА Адам Викентьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника у Немгловского леса.
42965 ЛЕЗОВ Василий Макарович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
у Немгловского леса.
42966 ДУРАНДИН Василий Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
42967 МЕРКУШЕНКО Ефим Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при выбитии немцев из укрепленного домика, личным мужеством и храбростью увлек за собой подчиненных и,
действуя фланговым огнем, содействовал успеху боя.
42968 ФОРЕНКО Семен Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что личным примером храбрости увлек за собой взвод
и первым ворвался в окоп противника.
42969 СПИРИН Дмитрий Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что за выбытием из строя взводного командира, принял команду
и удержал занятую позицию, отразив атаку немцев, силой около роты.
42970 ЕРМОЛОВ Филипп Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
42971 ТОКАРЕВ Петр Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что несмотря на темную ночь, под сильным огнем
противника оказал большую помощь в установлении связи на месте
прорыва, образовавшегося между 1-м и 4-м стр. полками.
42972 АЗОРЕНКО Семен Кузьмич — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что своим метким огнем пулемета уничтожил наступающего
противника и, будучи окружен, после отхода нашей пехоты, продолжал
стрельбу и отбил атаку противника.
42973 БАРДОШКО Деонисий Давыдович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя пулеметным взводом, находясь
под сильным огнеем противника, примером личной храбрости ободрял
товарищей и своим метким огнем по наступающим немцам уничтожил
их до последнего человека.
42974 ФЕДОРЕНКО Емельян Титович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке своим взводом ударил во фланг
немцев, произвел там смятение и первым бросился в окоп, увлекая
за собой людей.
42975 ШЕШУРА Федор — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
42976 ТРУНОВ Василий Никитич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За
то, что примером личной храбрости увлек за собой товарищей вперед,
чем способствовал выдвижению и других взводов и первым ворвался
в немецкий окоп.
42977 ТЮРИКОВ Анисим Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что подвергая свою жизнь, явной, почти неминуемой гибели,
подносил патроны к пулемету.
42978 КАПОТИН Алексей Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. фейерверкер. За то, что видя обход немцев, выдвинул пулемет за бруствер
окопа и сбил наступающих немцев фланговым огнем.
42979 БАЙКОВ Николай Филиппович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что первым выбежал вперед, при продвижении
роты, и своим примером воодушевил людей взвода, когда же роте было
приказано отойти, отошел последним.
42980 ПАНТЕЛЕЕВ Игнатий Дмитриевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя пулеметным взводом и находясь
под ураганным огнем противника, примером личной храбрости ободрял
товарищей, вел меткий огонь по наступающим колоннам противника,
уничтожая их до последнего человека.

42981 ВЕНГ Людвиг Владиславович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915.
42982 ГРИГОРЬЕВ Амос Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для жизни,
исправил порванную телефонную связь между совместно действующими ротами.
42983 СБРОДОВ Тарас Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что вел меткую стрельбу из пулемета по наступающим
немцам, уничтожая их до последнего человека, огонь им поддерживался даже тогда, когда наша правофланговая часть отошла и пулеметы
были окружены, благрдаря сильному и меткому огню, наступление
противника было остановлено и наши роты, разобравшись, могли
перейти в контратаку.
42984 РЯБОВ Дмитрий Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что несмотря на темную ночь, под сильным огнем
противника оказал большую помощь в установлении связи на месте
прорыва между 1-м и 4-м стр. полками.
42985 СОКОЛОВ Прокофий Моисеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, обнаружил наступление
противника и своевременно донес, оставаясь для наблюдения.
42986 МОСКАЛЕВ Захар Осипович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что несмотря на темную ночь, под сильным огнем
противника оказал большую помощь в установлении связи на месте
прорыва между 1-м и 4-м стр. полками.
42987 ПАВЛОВ Иван Матвеевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем доставил приказание от ротного
командира.
42988 УСТИНОВ Василий Устинович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За самоотверженную работу по наводке пулеметов при
наступлении противника.
42989 НОВИКОВ Евдоким Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что своевременно отразил удар немецкого офицера,
занесенный на подпрапорщика, командовавшего ротой.
42990 ШАШКОВ Егор Моисеевич — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что несмотря на темную ночь, под сильным огнем
противника оказал большую помощь в установлении связи на месте
прорыва между 1-м и 4-м стр. полками.
42991 ВОЛКОВ Степан Исаевич — 100 пех. Островский полк, ефрейтор.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлек их за собой.
42992 ВОЛКОВ Василий Андреевич — 100 пех. Островский полк, ефрейтор. За то, что вынес из сферы огня тяжело раненого ротного
командира.
42993 ЕРМИШИН Степан Дмитриевич — 100 пех. Островский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что огнем пулеметов отбил атаку немцев, которые
прорвали передовую линию окопов соседнего полка и устремились
на окопы резерва, последствием чего было занятие снова передовых
окопов нашими войсками.
42994 ХМЕЛЕВСКИЙ Станислав Николаевич — 100 пех. Островский полк,
ефрейтор. За то, что при контратаке воодушевил товарищей и был все
время впереди, работая штыком.
42995 КОЛЕСНИКОВ Федот Ефимович — 100 пех. Островский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915, когда увлекая своим примером товарищей, первым бросился в контратаку на немцев и выбил
их из окопов.
42996 АСТАХОВ Терентий Гаврилович — 100 пех. Островский полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.03.1915, когда увлекая своим примером
товарищей, первым бросился в контратаку на немцев и выбил их из
окопов.
42997 ФЕДОРОВ Михаил Елизарович — 100 пех. Островский полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.03.1915, когда увлекая своим примером
товарищей, первым бросился в контратаку на немцев и выбил их из
окопов.
42998 ДРАП Владимир — 100 пех. Островский полк, рядовой. За отличие
в бою 3.03.1915, когда увлекая своим примером товарищей, первым
бросился в контратаку на немцев и выбил их из окопов.
42999 ШКЫРЛАТ Михаил Дмитриевич — 100 пех. Островский полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, примером личной храбрости
и мужества содействовал успеху контратаки.
43000 АРИСТОВ Петр Дмитриевич — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя полуротой и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее двух рот.
43001 ГЕРАСИМОВ Антон Никандрович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43002 ЧЕРЕНКОВ Егор Епифанович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43003 КОСИЦЫН Иван Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43004 ГУСЬКОВ Илья Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Гопке, вызвавшись охотником произвести разведку, доставил важные сведения о противнике.
43005 ЛАРИН Тимофей Михеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Гопке, вызвавшись охотником произвести разведку, доставил важные сведения о противнике.
43006 КИРПИЧНИКОВ Алексей Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Гопке, вызвавшись охотником произвести разведку, доставил важные сведения
о противнике.
43007 ПОЛЯНИН Иван Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43008 ПОПОВ Михаил Ермильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43009 Фамилия не установлена.
43010 Фамилия не установлена.
43011 Фамилия не установлена.
43012 Фамилия не установлена.
43013 Фамилия не установлена.
43014 Фамилия не установлена.
43015 Фамилия не установлена.
43016 Фамилия не установлена.
43017 БЫКОВ Петр Сергеевич — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43018 Фамилия не установлена.

-42343019 Фамилия не установлена.
43020 Фамилия не установлена.
43021 Фамилия не установлена.
43022 Фамилия не установлена.
43023 Фамилия не установлена.
43024 Фамилия не установлена.
43025 Фамилия не установлена.
43026 Фамилия не установлена.
43027 Фамилия не установлена.
43028 Фамилия не установлена.
43029 Фамилия не установлена.
43030 Фамилия не установлена.
43031 Фамилия не установлена.
43032 КУШНИР Михаил Афанасьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43033 Фамилия не установлена.
43034 Фамилия не установлена.
43035 Фамилия не установлена.
43036 Фамилия не установлена.
43037 Фамилия не установлена.
43038 Фамилия не установлена.
43039 Фамилия не установлена.
43040 Фамилия не установлена.
43041 Фамилия не установлена.
43042 Фамилия не установлена.
43043 ШИРИНКИН Иван Зиновьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43044 Фамилия не установлена.
43045 Фамилия не установлена.
43046 Фамилия не установлена.
43047 Фамилия не установлена.
43048 Фамилия не установлена.
43049 Фамилия не установлена.
43050 Фамилия не установлена.
43051 ТЯЖЕЛОВ Яков Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.
43052 КОСТРОВ Егор Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43053 Фамилия не установлена.
43054 ЛАПТЕВ Михаил Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.
43055 ЧЕРНУШЕНКО Яков Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.
43056 Фамилия не установлена.
43057 Фамилия не установлена.
43058 Фамилия не установлена.
43059 Фамилия не установлена.
43060 ПАНТЕЛЬКИН Илья Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[III-6236]

43061 Фамилия не установлена.
43062 Фамилия не установлена.
43063 СЛИНЬКО Иван Савостьянович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[II-590, III-6246]

43064 КАРЕВ Василий Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6249]

43065 КЕРБИКОВ Петр Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[II-3983, III-6233]

43066 Фамилия не установлена.
43067 МИНАЕВ Георгий Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
43068 Фамилия не установлена.
43069 МОЧАЛИН Николай Игнатович — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6063]

43070 Фамилия не установлена.
43071 ДУДИН Федор Авдеевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.
43072 ХОВРИН Иван Савостьянович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[II-3982, III-6244]

43073 ТРЕТЬЯКОВ Василий Степанович — 28 пех. Полоцкий полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 15.08.1914 у
д. Гопке, открыл присутствие больших масс противника в лесу, что

у д. Вулька-Пукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под
сильным огнем противника, своевременно донес об охвате нашего
левого фланга.
43074 ПАРСАПОВ Ермолай Ефимович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[II-607, III-6068]

43075 Фамилия не установлена.
43076 ПАПУШИН Иван Иванович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 6-го и 7.09.1914 под Ярославом.
43077 БРАНДУКОВ Сергей Иванович — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, будучи
выслан вперед под сильным огнем противника, для восстановления
связи посредством телефона, передовых наблюдателей с наблюдательным пунктом, каковую задачу выполнил успешно и тем обеспечил
успех наших войск.
43078 ВОРОПАЕВ Петр Андреевич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.
43079 КРИВОШЕИН Алексей Иванович — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.
43080 ЦАРЕВ Алексей Александрович — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки,
будучи выслан вперед под сильным огнем противника, для восстановления связи посредством телефона, передовых наблюдателей
с наблюдательным пунктом, каковую задачу выполнил успешно и тем
обеспечил успех наших войск.
43081 ГРОДЗЬ Франц Осипович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.
43082 КОСТИКОВ Леон Степанович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 6-го и 7.09.1914 под Ярославом.
43083 КЛИМОВСКИХ Александр Дмитриевич (Пермская губерния, Красноуфимский уезд) — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки. [II-29747, III-85498]
43084 ЦАРЕВ Алексей Александрович — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.
43085 КРАСИЛОВЕЦ Сергей Тимофеевич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 6-го и 7.09.1914 под
Ярославом.
43086 ЖАРОВ Федор Кузьмич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.
43087 РОДИН Ефим Егорович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, будучи выслан
вперед под сильным огнем противника, для восстановления связи
посредством телефона, передовых наблюдателей с наблюдательным
пунктом, каковую задачу выполнил успешно и тем обеспечил успех
наших войск.
43088 СЕРГЕЕВ Михаил Васильевич — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 6-го и 7.09.1914 под
Ярославом.
43089 НИКИТИН Василий Федорович — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 под
Варкой.
43090 САВЕНКОВ Илья Афанасьевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 13-го и 14.10.1914
под Варкой.
43091 ШЕПЕЛЕВ Павел Никитич — 5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 13-го и 14.10.1914
под Варкой.
43092 ГРИДЮШКО Демьян Никитич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 13-го и 14.10.1914
под Варкой.
43093 ЧИЖИК Ефрем Григорьевич — 5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914 под д. Чижемин.
43094 СОКОЛОВ Иоаким Андреевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 8.12.1914 под д. Пржеводовице (близь г. Рава).
43095 ЗАВИДОНОВ Гавриил Игнатьевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 8.12.1914 под д. Пржеводовице (близь г. Рава).
43096 РОМАНЫЧЕВ Петр Иванович — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в бою 8.12.1914 под д. Пржеводовице
(близь г. Рава).
43097 КАФТАННИКОВ Михаил Николаевич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 8.12.1914, находясь при
орудии, благодаря метким выстрелам, подбил неприятельское орудие,
чем совершенно прекращено его действие.
43098 ГИНЗБУРГ Кусиель Абрамович — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.12.1914, находясь
при орудии, благодаря метким выстрелам, подбил неприятельское
орудие, чем совершенно прекращено его действие.
43099 ЧИЧКАН Аким Максимович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.12.1914, находясь при орудии,
благодаря метким выстрелам, подбил неприятельское орудие, чем совершенно прекращено его действие.
43100 ИЛЬИН Яков Павлович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
интендант-каптенармус. За отличие в бою 7.12.1914 под г. Равой.
43101 РЯШИН Павел Михайлович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 26.11.1914 под Шидловым.
43102 СУМНИТЕЛЬНЫЙ Павел Никитич — 5 мортирный арт. дивизион,
управление, мл. фейерверкер. За отличие в бою 13.10.1914 под Варкой.
43103 Фамилия не установлена.
43104 Фамилия не установлена.
43105 Фамилия не установлена.
43106 Фамилия не установлена.
43107 Фамилия не установлена.
43108 Фамилия не установлена.
43109 Фамилия не установлена.
43110 Фамилия не установлена.
43111 Фамилия не установлена.

43019–43145
43112 Фамилия не установлена.
43113 Фамилия не установлена.
43114 Фамилия не установлена.
43115 Фамилия не установлена.
43116 Фамилия не установлена.
43117 Фамилия не установлена.
43118 МОСОЛОВ Арес Федосеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 удер. Боровые.
43119 УДАЛОВСКИЙ Константин Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.06.1915 у д. Пупковизна. [II-18681, III-66386]
43120 СМЫШНИКОВ Андрей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. [II-54094, III-66388]
43121 ХАРКЕВИЧ Виктор Лукич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Воженицы.
[I-8205, II-23288, III-66390]

43122 СМИРНОВ Иван Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915 у пос. Новогрод.
43123 РОДИОНОВ Алексей Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915 у пос. Новогрод.
43124 КОЛЕСОВ Спиридон Лаврентьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Ломжицы у форта № 4.
43125 ДЮБА Павел Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 28.07.1915 на Ломжинском форте
№ 4.
43126 ГУЙДА Прохор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке 31.07.1915 у дер. Ц.-Калачиские.
43127 ГРЕЦКОВ Василий Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915 на позиции у пос. Новогрод.
43128 НАБАТЧИКОВ Иван Максимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.06.1915 у д.д. Круши и Серафин.
43129 ХАНДРЕЙКО Мирон Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915 у пос. Новогрод.
43130 КИСЕЕВ Яков Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 16.07.1915 у пос. Новогрод на
р. Писсе.
43131 ВАЩИЛО Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 20.07.1915 у пос. Новогрод, вызвавшись
охотником захватить неприятельских разведчиков, которые подползли
к берегу р. Нарева, переплыл Нарев, несмотря на сильный неприятельский огонь и захватил одного в плен.
43132 ШУНИН Андрей Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.06.1915, у д. Пупковизна, вызвавшись охотником снять неприятельских дозорных, бросился на них
в штыки, причем одного взял в плен, а остальных переколол. [I-8238,
II-23330, III-66393]

43133 НИКОЛАЕВ Григорий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 26.06.1915, у д. Пупковизна, вызвавшись охотником снять неприятельских дозорных, бросился на них
в штыки, причем одного взял в плен, а остальных переколол. [I-4490,
II-21504, III-82918]

43134 МАЕВСКИЙ Адам Станиславович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 26.06.1915, у д. Пупковизна, вызвавшись охотником снять неприятельских дозорных, бросился на них
в штыки, причем одного взял в плен, а остальных переколол.
43135 ШЕВЧЕНКО Федор Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 1.07.1915 у д. Круши.
43136 ШИШКИН Дмитрий Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круши.
43137 ЗАРИПОВ Молек Зарипович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круши.
43138 ЛЯЛИН Алексей Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 30.06.1915, вызвавшись охотником на разведку у д. Круша, выполнил эту задачу с полным успехом,
причем разбил неприятельский пост. Переведен по службе в 140 пех.
Зарайский полк. [III-46618]
43139 КАЗИКИН Николай Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 30.06.1915, вызвавшись охотником на
разведку у д. Круша, выполнил эту задачу с полным успехом, причем
разбил неприятельский пост.
43140 СКВОРЦОВ Иван Аксентьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 30.06.1915, вызвавшись охотником на
разведку у д. Круша, выполнил эту задачу с полным успехом, причем
разбил неприятельский пост.
43141 СТРЯПИХИН Андрей Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 2.07.1915 у
д. Серафин.
43142 СМОЛИН Михаил Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Серафин.
43143 ОРЛОВ Егор Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Серафин, под сильным
действительным огнем противника, проник через занятые противником
окопы к батальону 27 пех. Витебского полка и восстановил связь, чем
способствовал выбитию из названных окопов противника и предотвратил возможность обхода.
43144 ЛАДОГИН Гавриил Егорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Серафин, под
сильным действительным огнем противника, проник через занятые
противником окопы к батальону 27 пех. Витебского полка и восстановил связь, чем способствовал выбитию из названных окопов противника и предотвратил возможность обхода.
43145 МИРОНОВ Гавриил Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Серафин, под сильным
действительным огнем противника, проник через занятые противником
окопы к батальону 27 пех. Витебского полка и восстановил связь, чем
способствовал выбитию из названных окопов противника и предотвратил возможность обхода.

43146–43227
43146 КОНДРАТЬЕВ Иван Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Серафин.
43147 СМИРНОВ Анфил Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Серафин.
43148 КАРПИНСКИЙ Яков Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Серафин.
43149 БАСАЛАЕВ Григорий Осипович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
43150 ЛАРИН Василий Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в секрете 6.07.1915 у д. Пажихи.
43151 БАЛАШОВ Сергей Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
будучи тяжело ранен в голову, остался в строю.
43152 ЩУРИН Исаак Вольфович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, обнаружил обхват противником нашего правого фланга.
43153 СОМКИН Афанасий Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, обнаружил обхват противником нашего правого фланга.
43154 ПЕРЕВЕРЗЕВ Дмитрий Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, обнаружил обхват противником нашего правого фланга. Убит. [III-89883]
43155 МОТЛЫХОВ Иван Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914
у д. Чехы, под губительным ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
43156 БЛОХИН Андрей Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
под губительным ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
43157 МАЛЮГИН Алексей Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
под губительным ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
43158 ПАНКРАТОВ Егор Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
под губительным ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
43159 ЛЯШЕНКО Иван Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
под губительным ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
43160 БРОСЛАВСКИЙ Яков Лейбович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
под губительным ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
43161 Фамилия не установлена.
43162 МОСКАЛЕНКО Иван Елисеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.
Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным мужеством
и храбростью содействовал отражению его сильным огнем, а при штурме наших окопов, встретил противника энергичной контратакой, чем
отбросил противника и огнем обратил его в бегство.
43163 БОДИН Василий Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 под
пос. Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным мужеством и храбростью содействовал отражению его сильным огнем, а при
штурме наших окопов, встретил противника энергичной контратакой,
чем отбросил противника и огнем обратил его в бегство.
43164 ГЕРУСОВ Михаил Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914
под пос. Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным
мужеством и храбростью содействовал отражению его сильным огнем, а при штурме наших окопов, встретил противника энергичной
контратакой, чем отбросил противника и огнем обратил его в бегство.
43165 ИСАЕВ Семен Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под пос. Здунска-Воля, вызвался охотником на разведку о противнике, пробрался
вплотную к нему и, обнаружив обход нашего правого фланга роты,
предупредил таковой обход.
43166 ПАВЛОВ Иван Фролович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.
Здунска-Воля, чтобы восстановить связь с действующими на правом и
левом флангах роты частями других рот, под сильным ружейным огнем
противника, пробрался и доставил важные донесения.
43167 ВАСНИНОВ Василий Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.
Здунска-Воля, двигаясь дозором от головной заставы, вплотную столкнулся с противником и задержал его наступление, чем дал возможность
головному отряду окопаться и отразить наступление противника, силой
не менее одного батальона.
43168 БРЫСЕНКОВ Егор Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.
Здунска-Воля, двигаясь дозором от головной заставы, вплотную столкнулся с противником и задержал его наступление, чем дал возможность
головному отряду окопаться и отразить наступление противника, силой
не менее одного батальона.
43169 ШМУЛЕЕВ Иосиф Леонтьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.
Здунска-Воля, двигаясь дозором от головной заставы, вплотную столкнулся с противником и задержал его наступление, чем дал возможность
головному отряду окопаться и отразить наступление противника, силой
не менее одного батальона.
43170 ГОЛЕВ Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под пос.

-424Здунска-Воля, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43171 НИКУЛИН Григорий Иосифович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под
пос. Здунска-Воля, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43172 ЖУКОВСКИЙ Франц Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под
пос. Здунска-Воля, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43173 КАРПЕНКО Степан Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под
пос. Здунска-Воля, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43174 ПОНАРОВСКИЙ Шмуль-Эля Михелевич — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.11.1914
у д. Гута-Длутовска, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, проник в глубь расположения противника и доставил
важные сведения о передвижении его пехоты и и артиллерии. Имеет
медаль 4 ст. № 24170.
43175 БОДРОВ Аверьян Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914
под д. Дужа-Мержончка, когда противник обошел наш левый фланг,
примером личной храбрости удерживал подчиненных от беспорядка и,
когда последовало приказание оставить позицию, то отходил, отстреливаясь, и тем дал возможность увезти свои пулеметы.
43176 ДЕНИСОВ Исидор Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под Здунской-Волей, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
43177 БЕЛИКОВ Дмитрий Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под
Здунской-Волей, находясь в секрете и будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
43178 ЧЕРНЫШОВ Егор Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под Здунской-Волей, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
43179 ЛОГВИНОВ Василий Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914
под Здунской-Волей, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность,
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
43180 СЕРГЕЕВ Иван Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под ЗдунскойВолей, под действительным ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда никто другой не решался на это.
43181 СЕНИН Сергей Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под ЗдунскойВолей, под действительным ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда никто другой не решался на это.
43182 ЗАННЕР Николай Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под ЗдунскойВолей, под действительным ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда никто другой не решался на это.
43183 ЧИКИН Павел Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, будучи
послан для разведки перед фронтом позиции, с явной опасностью для
жизни, прекрасно выполнил возложенную задачу, доставил точные
сведения о наступлении противника.
43184 СОЛОВЬЕВ Ксенофонт Матвеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
будучи послан для разведки перед фронтом позиции, с явной опасностью для жизни, прекрасно выполнил возложенную задачу, доставил
точные сведения о наступлении противника.
43185 МЕЛЬЧАРИК Каземир Лаврентьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у
д. Чехы, будучи послан для разведки перед фронтом позиции, с явной
опасностью для жизни, прекрасно выполнил возложенную задачу, доставил точные сведения о наступлении противника.
43186 ДОЧКИН Лазарь Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом
и продолжал наблюдать за неприятелем, чем и способствовал успеху.
43187 ЮШКИН Иван Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом
и продолжал наблюдать за неприятелем, чем и способствовал успеху.
43188 НЕНАХОВ Михаил Потапович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у
д. Чехы, подносил патроны, под сильным ружейным огнем противника,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. [III-30514]
43189 БОЧАРОВ Петр Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
подносил патроны, под сильным ружейным огнем противника, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43190 КОРЧАГИН Андрей Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
подносил патроны, под сильным ружейным огнем противника, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43191 ПИВНЕВ Степан Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. НовоМясто и мест. Здунска-Воля, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
43192 ЗАХАРОВ Платон Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. Ново-Място и мест. Здунска-Воля, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.

43193 ФОМИНОВ Аким Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. НовоМясто и мест. Здунска-Воля, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
43194 МОВЧАН Захар Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. НовоМясто и мест. Здунска-Воля, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
43195 БАШКИРОВ Степан Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 у
д. Льдзянь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки, где и был убит.
43196 САФОНОВ Василий Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. Здунска-Воля, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
43197 НАЛЕВСКИЙ Франц Германович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914
у мест. Здунска-Воля, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.
43198 БОЛЬШАКОВ Петр Иосифович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. Здунска-Воля, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
43199 ПЕТРОВ Федор Ефремович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у мест. Здунска-Воля, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
43200 МАНИЧЕВ Иван Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь,
при штыковой схватке, бросился вперед и личным примером увлекая
за собой товарищей, содействовал успеху контратаки.
43201 Фамилия не установлена.
43202 Фамилия не установлена.
43203 Фамилия не установлена.
43204 Фамилия не установлена.
43205 Фамилия не установлена.
43206 Фамилия не установлена.
43207 Фамилия не установлена.
43208 Фамилия не установлена.
43209 Фамилия не установлена.
43210 ПОДГОРНЫЙ Иван Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914
при наступлении на д. Бржезувка.
43211 КАШЕВАРОВ Виктор Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в секрете 14.10.1914
у д. Бржезувка.
43212 ВОРОНОВ Андрей Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в секрете 14.10.1914
у д. Бржезувка.
43213 ЕРМАКОВ Андрей Евдокимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
14.10.1914 в д. Бржезувка.
43214 ЛИХУТА Ефим Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 14.10.1914 в
д. Бржезувка.
43215 ПРУДНИКОВ Илья Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.10.1914 под
д. Бржезувка.
43216 КУЧЕРЯВЫЙ Алексей Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914
под д. Бржезувка.
43217 ТИМАШЕВ Павел Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914
под д. Бржезувка.
43218 САВЕНКО Павел Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914
под д. Бржезувка.
43219 АЛЕКСЕЕВ Даниил Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 под
д. Грабов, командуя взводом, находясь в отделе, удержал занятый им
пункт и отбил атаки противника, превосходившего значительно по силе.
43220 БОЛДЫРЕВ Иван Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 под
д. Грабов, командуя взводом, находясь в отделе, удержал занятый им
пункт и отбил атаки противника, превосходившего значительно по силе.
43221 ТИМОФЕЕВ Пахом Игнатьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под
д. Грабов, командуя взводом, находясь в отделе, удержал занятый им
пункт и отбил атаки противника, превосходившего значительно по силе.
43222 МОРАВСКИЙ Афанасий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914
под д. Грабов, командуя взводом, находясь в отделе, удержал занятый
им пункт и отбил атаки противника, превосходившего значительно
по силе.
43223 ЯГУПОВ Яков Панкратьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под
д. Грабов, командуя взводом, находясь в отделе, удержал занятый им
пункт и отбил атаки противника, превосходившего значительно по силе.
43224 ГЛОБА Никита — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 6.10.1914 на левом берегу
р. Вислы.
43225 ПОЛИВОВ Федор — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
13 рота, рядовой. За отличие в разведке 6.10.1914 на левом берегу
р. Вислы.
43226 ЛЕСНЫХ Дмитрий Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 4-го на
5.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый берег Вислы, добыл и доставил важные сведения о противнике и в упор обстреливаемый неприятелем, вынес к реке 4-х раненых нижних чинов, провожаемый сильным огнем противника и перебрался на наш берег Вислы.
43227 ЖЕЛТУХИН Андрей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1914,
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и доставил важные сведения о противнике и в упор обстреливаемый
неприятелем, вынес к реке 4-х раненых нижних чинов, провожаемый
сильным огнем противника и перебрался на наш берег Вислы.
43228 КАУШНЯК Илларион Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1914,
вызвавшись охотником, переправился на левый берег Вислы, добыл
и доставил важные сведения о противнике и в упор обстреливаемый
неприятелем, вынес к реке 4-х раненых нижних чинов, провожаемый
сильным огнем противника и перебрался на наш берег Вислы.
43229 КАЗАНИН Василий Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го
на 5.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
43230 ВИРОХОВСКИЙ Осип Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го
на 5.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
43231 КЛИМОВ Дмитрий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го на
5.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
43232 ПОЗДНЯКОВ Илларион Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.08.1914 у мест. Городище.
43233 Фамилия не установлена.
43234 НАУМЕНКО Владимир Акимович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
добровольно вызвался доставлять патроны во взводы, когда в том
явилась необходимость.
43235 КОРОСТОШЕВИЧ Кузьма Семенович — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов, произвел разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив
расположение окопов противника, его батарей и прочее.
43236 СОРОКОЛЕТ Дмитрий Данилович — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов,
произвел разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив расположение окопов противника, его батарей и прочее.
43237 Фамилия не установлена.
43238 КАРЯКИН Семен Николаевич — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на позицию.
43239 ИВАНОВ Михаил Семенович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на позицию.
43240 КОЧУКОВ Павел Филиппович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на позицию.
43241 АВДОНИН Матвей Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на позицию.
43242 ПЯТКИН Ларион Савельевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, будучи в разведке,
выяснил расположение противника, под сильным ружейным огнем его.
43243 МАМОНТОВ Иван Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
43244 ПУНЯКИН Егор Иванович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался охотником доставлять важные приказания и распоряжения, под сильным
огнем противника.
43245 ТУЛИН Василий Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался охотником доставлять важные приказания и распоряжения, под сильным
огнем противника.
43246 СМЕЛИН Федор Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставлять
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
43247 АБРАМОВ Андрей Петрович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался
охотником в разведку, незаметно подошел к противнику, узнал, где
расположена цепь и артиллерия противника, и, под сильным огнем,
возвратился.
43248 ЗАЙЦЕВ Михаил Федорович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался
охотником в разведку, незаметно подошел к противнику, узнал, где
расположена цепь и артиллерия противника, и, под сильным огнем,
возвратился.
43249 ВЕТРОВ Тихон Иванович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота, фельдфебель. За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, будучи в разведке, скрытно прошел неприятельские посты, разведал расположение
цепи и артиллерии, и об этом своевременно донес начальству.
43250 ЯРКИН Василий Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, будучи
в разведке, скрытно прошел неприятельские посты, разведал расположение цепи и артиллерии, и об этом своевременно донес начальству.
43251 УРСУЛ Семен Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 под
д. Воля-Городецкая. [III-6077]
43252 БУРЫЛЕВ Григорий Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914 при наступлении на д. Бржезувка. Имеет медаль 4 ст. № 24160.
43253 МЯГКОВ Владимир Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.10.1914
при наступлении на д. Бржезувка.
43254 СТРЕЛЬЦОВ Иван Матвеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914
у д. Бржезувка, при наступлении на занятые противником позиции,
примером отличной храбрости ободрял свой взвод и увлекал энергично
вперед и выбил неприятеля из окопа.

43255 КИРИЧЕВСКИЙ Петр Фомич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914
у д. Бржезувка, при наступлении на занятые противником позиции,
примером отличной храбрости ободрял свой взвод и увлекал энергично
вперед и выбил неприятеля из окопа.
43256 БОЧАРЕНКО Роман Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914
у д. Бржезувка, при наступлении на занятые противником позиции,
примером отличной храбрости ободрял свой взвод и увлекал энергично
вперед и выбил неприятеля из окопа.
43257 ДЕМИН Севастьян Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914 у
д. Бржезувка.
43258 ЧУЙКО Филипп Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914 у д. Бржезувка.
43259 ШАПАРИН Иван Трофимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914 у
д. Бржезувка.
43260 Фамилия не установлена.
43261 Фамилия не установлена.
43262 ГРЕБНЕВ Иван Маркелович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 у
д. Мала-Мержончка, вызвавшись охотником, под сильным ружейным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
43263 ЛУКОШИН Михаил Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914
у д. Гута-Длутовска, находясь под убийственным артиллерийским огнем
противника, и будучи опасно ранен, остался в строю.
43264 ТЕР-АРУТЮНОВ Аршак Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914
под Здунска-Волей, будучи послан с партией разведчиков, с явной
личной опасностью, доставил ценные сведения.
43265 СИДОРОВ Илья Климович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 под ЗдунскаВолей, будучи послан с партией разведчиков, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения.
43266 МИЛОВАНОВ Дмитрий Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 под
Здунска-Волей, будучи послан с партией разведчиков, с явной личной
опасностью, доставил ценные сведения.
43267 ПАРОТИКОВ Тимофей Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914
под д. Здунска-Воля, будучи в секрете, открыл своевременно наступление противника и с большой опасностью донес об этом и продолжал
наблюдать, отбиваясь от усиленных неприятельских дозоров.
43268 ФАЛЬКОВСКИЙ Лейба Наумович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 под
д. Здунска-Воля, под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником
доставлять патроны, ввиду крайней их надобности.
43269 ЛУКАШОВ Семен Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 под д. ЗдунскаВоля, под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником доставлять
патроны, ввиду крайней их надобности.
43270 СЕНЦОВ Петр Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Здунска-Воля, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вызвался
доставить сведения о наступлении неприятеля на наш правый фланг
полка и исполнил это с успехом.
43271 ТРЕТЬЯКОВ Петр Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Здунска-Воля, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вызвался
доставить сведения о наступлении неприятеля на наш правый фланг
полка и исполнил это с успехом.
43272 ФЕДОРОВ Иван Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го,
21-го и 22.11.1914 под Побияницами, высланный вперед со взводом
и разведчиками, задержал наступление роты противника и тем дал
возможность роте окопаться.
43273 ВОЛГИН Леон Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го, 21-го
и 22.11.1914 под Побияницами — хотя ни под один пункт Статута не
подходит, но, ввиду чрезвычайной храбрости и мужества, вполне заслужил награждение.
43274 МИХАЙЛОВ Павел Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 20-го, 21-го и 22.11.1914
под Побияницами, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей неминуемой гибели.
43275 КОЖУХОВ Иван Митрофанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 20-го, 21-го и
22.11.1914 под Побияницами, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей неминуемой гибели.
43276 ГУРАЙ Антон Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях 20-го, 21-го и 22.11.1914
под Побияницами, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей неминуемой гибели.
43277 ГОРБАНЬ Николай Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 под Здунской-Волей, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.
43278 СЕМИН Григорий Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914
под д. Свендзеевице, посланный на разведку в д. Кробанца, доставил
сведение о движении неприятельской колонны по шоссе и тем дал возможность выдвинуть взвод, который обстрелял ее и обратил в бегство.
43279 ДЕРГУНОВ Тихон Лазаревич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 под д. Свендзеевице, посланный на разведку в д. Кробанца, доставил сведение
о движении неприятельской колонны по шоссе и тем дал возможность
выдвинуть взвод, который обстрелял ее и обратил в бегство.
43280 ЯКОВЛЕВ Сергей Лукич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 под д. Свендзеевице,
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посланный на разведку в д. Кробанца, доставил сведение о движении
неприятельской колонны по шоссе и тем дал возможность выдвинуть
взвод, который обстрелял ее и обратил в бегство.
43281 ЧЕРНЕК Петр Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 под д. Свендзеевице, посланный в лес на разведку, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
43282 СТРУКОВ Матвей Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 12.11.1914
под Здунской-Волей и Свендзеевице, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял приказания от батальонного
командира и держал связь с ротой.
43283 ЧЕРНИКОВ Иван Григорьевич (г. Калуга) — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
10.11.1914 под Здунской-Волей, когда нужно было двинуть полуроту
на выручку 11-й роты, первым выскочил из окопов и, примером личной
храбрости, способствовал движению полуроты вперед.
43284 МЕЛЬНИКОВ Иван Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
под Здунской-Волей, когда нужно было двинуть полуроту на выручку
11-й роты, первым выскочил из окопов и, примером личной храбрости,
способствовал движению полуроты вперед.
43285 ГАРШИН Иван Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
под Здунской-Волей, когда нужно было двинуть полуроту на выручку
11-й роты, первым выскочил из окопов и, примером личной храбрости,
способствовал движению полуроты вперед.
43286 ШЕСТАК Дмитрий Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 под Здунской-Волей, неоднократно подносил патроны, под сильным ружейным
огнем противника, когда никто другой не решался на это отважиться,
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
43287 САМЧЕНКО Афанасий Логвинович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914
под Здунской-Волей, неоднократно подносил патроны, под сильным
ружейным огнем противника, когда никто другой не решался на это
отважиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
43288 ГНЕТОВ Тимофей Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою
10.11.1914 у д. Свендзеевице, во время штыковой атаки, на предложение сдаться, ответил отказом, несмотря на рану, и продолжал отстреливаться до тех пор, пока не пробился через окружавшего его противника.
43289 АФОНИНКОВ Семен Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 20.11.1914 у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был
окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели
пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию
и выдающейся храбрости.
43290 КНЯЗЕВ Семен Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся
храбрости.
43291 ВЫСОЦКИЙ Федор Трофимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
20.11.1914 у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен
противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться
к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся храбрости.
43292 ТУРБИН Михаил Евграфович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся
храбрости.
43293 КЕДЕНКО Семен Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся
храбрости.
43294 ГНЕДЫХ Григорий Акимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914
у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся
храбрости.
43295 ИВАНОВ Григорий Козьмич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
20.11.1914 у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был окружен
противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели пробиться
к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию и выдающейся храбрости.
43296 ТАРАКАНОВ Дмитрий Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.11.1914
у д. Льдзянь, в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал общему успеху контратаки.
43297 КАРЦЕВ Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь,
в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал общему успеху контратаки.
43298 ДОРОХОВ Андрей Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, фельдфебель. За то, что в бою 19.11.1914 при
д. Льдзянь, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху контратаки.
43299 ПЕТЕЛЬКО Ефим Александрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 20.11.1914 у д. Дужа-Мержончка, когда 4-й взвод команды был
окружен противником, уже бросившемся на них в атаку, но успели
пробиться к своим, благодаря лишь их спокойствию и хладнокровию
и выдающейся храбрости. [I-8498, II-21561, III-66568]
43300 ОЛЕШИН Павел Дементьевич — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1914, при атаке неприятелем на
д. Лубче, будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать
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взводом, и только снова раненый 2-мя пулями, принужден был сдать
взвод другому.
43301 ФИЛОНОВ Андрей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
подносил патроны, под сильным ружейным огнем противника, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43302 ХОТЕЕВ Иван Козьмич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, подносил
патроны, под сильным ружейным огнем противника, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43303 БИРЮКОВ Семен Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
подносил патроны, под сильным ружейным огнем противника, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
43304 БЕГИЗОВ Георгий Ростомович (Тифлисская губерния, Горийский
уезд, с. Едисий) — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, вызвавшись охотником
остаться на позиции для прикрытия отхода части, что и выполнил
блистательно. [III-30513]
43305 ДЕНИСОВ Михаил Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у
д. Чехы, вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия
отхода части, что и выполнил блистательно.
43306 СТРЕЛЬЦОВ Антон Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914
у д. Чехы, вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия
отхода части, что и выполнил блистательно.
43307 БОРОДОВИЦИН Михаил Георгиевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у
д. Чехы, вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия
отхода части, что и выполнил блистательно.
43308 ТИМОФЕЕВ Степан Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия отхода
части, что и выполнил блистательно.
43309 АВЕРИН Демьян Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы,
вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия отхода
части, что и выполнил блистательно.
43310 ПОПКОВ Василий Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914
у д. Чехы, вызвавшись охотником остаться на позиции для прикрытия
отхода части, что и выполнил блистательно.
43311 НОВИКОВ Илья Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Чехы — хотя под Статут не подходит, но ввиду его отчаянной
храбрости и геройства, которыми он заражал всю роту, испрошено
это награждение.
43312 КОСТРЫКИН Иван Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Чехы — хотя под Статут не подходит, но ввиду его отчаянной
храбрости и геройства, которыми он заражал всю роту, испрошено
это награждение.
43313 АСТАХОВ Иван Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Чехы — хотя под Статут не подходит, но ввиду его отчаянной
храбрости и геройства, которыми он заражал всю роту, испрошено
это награждение.
43314 НЕРУЦКИЙ Иосиф Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Чехы — хотя под Статут не подходит, но ввиду его отчаянной
храбрости и геройства, которыми он заражал всю роту, испрошено
это награждение.
43315 ПАЛЬЧИКОВ Григорий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота/команда конных разведчиков, рядовой. За то,
что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь, при штыковой схватке, убил неприятельского солдата, напавшего на командира роты и тем спас ему
жизнь. [I-8317, II-4153, III-46639]
43316 УХИН Абрам Агеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь, при
штыковой атаке, содействовал своим личным мужеством и храбростью
контратаке.
43317 ЛИПОВСКИЙ Филипп Митрофанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914,
вызвавшись охотником, пробрался к д. Млодавин Дольный, занятую
взводом неприятельской кавалерии, и энергичным наступлением
заставил очистить деревню и дал возможность утвердиться нашим
разведчикам и наблюдать за противником.
43318 КАБАНОВ Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914, вызвавшись
охотником, пробрался к д. Млодавин Дольный, занятую взводом неприятельской кавалерии, и энергичным наступлением заставил очистить деревню и дал возможность утвердиться нашим разведчикам и
наблюдать за противником.
43319 БОРЗАКОВ Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914,
вызвавшись охотником, пробрался к д. Млодавин Дольный, занятую
взводом неприятельской кавалерии, и энергичным наступлением
заставил очистить деревню и дал возможность утвердиться нашим
разведчикам и наблюдать за противником.
43320 СЕМАКИН Михаил Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 при
д. Льдзянь, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху контратаки.
43321 ДОРОХОВ Изот Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914 у
д. Ново-Място, будучи выдвинут со взводом на передовой пункт, с потерей которого грозила опасность для всего фронта батальона, удержал
таковой за собой и отбил противника, силой более роты.
43322 МАСЛОВ Максим Александрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914 у
д. Ново-Място, будучи со взводом на правом фланге роты заметил обход противника на выдвинутый вперед взвод, самостоятельно изменил

фронт и, перейдя в наступление, опрокинул противника в значительных
силах.
43323 ТАРЫНИН Дмитрий Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у д. НовоМясто, под сильным огнем противника, вызвался добровольно доставить патроны на передовой пункт, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
43324 МУХИН Василий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ново-Място,
под сильным огнем противника, вызвался добровольно доставить патроны на передовой пункт, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это отважиться.
43325 АШУРКОВ Петр Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ново-Място, вызвался охотником подползти к неприятельским окопам,
под ружейным огнем, что с успехом выполнил и доложил правильное
расположение неприятеля, что дало возможность направить правильно
огонь и выбить из окопов неприятеля.
43326 ОСТРИКОВ Андрей Владимирович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, получил
сквозную рану ружейной пулей, продолжал идти в атаку на занятые
неприятелем окопы, и первым бросился в окоп, где получил штыковую
рану. Имеет медаль 4 ст. № 24202.
43327* ВОЛИЧЕВ Федор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, при взятии окопов, занятых неприятелем, примером и отличной храбростью
ободрял своих товарищей и увлекал их засобой, тем и способствовал
успеху контратаки.
43327* ПОТАПОВ Яков Павлович — 27 пех. Витебский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов, произвел
разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив расположение
окопов противника, его батарей и прочее.
43328 БУБНОВ Сергей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой
рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, при взятии окопов, занятых неприятелем, примером и отличной храбростью ободрял
своих товарищей и увлекал их засобой, тем и способствовал успеху
контратаки.
43329 НАЗАРУК Михаил Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, при взятии окопов, занятых неприятелем, примером и отличной храбростью
ободрял своих товарищей и увлекал их засобой, тем и способствовал
успеху контратаки.
43330 ИВАНОВ Тимофей Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой
рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, спас жизнь своему
ротному командиру подпоручику Ярцеву, убив немецкого офицера,
замахнувшегося на него саблей.
43331 ТЕРЕЩЕНКО Митрофан Матвеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914
у березовой рощи близь д. Свендзеевице, бросился на окопы, занятые
неприятелем и, получив сабельную рану, продолжал драться, пока не
потерял сознание.
43332 ЕВДОКИМОВ Павел Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у березовой рощи близь д. Свендзеевице, бросился на окопы, занятые
неприятелем и, получив сабельную рану, продолжал драться, пока не
потерял сознание.
43333 НАЙДИС Пейсах Мордухович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Свендзеевице, когда ротв находилась под убийственным артиллерийским
и ружейным огнем противника, и когда доставка патронов была чрезвычайно трудной, но необходимость в них была самая сильная, он,
с опасностью для жизни, доставлял их во все время боя. [I-8506, II21507, III-46629]

43334 ФЕДУЛИН Григорий Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Гута
Длутовска, будучи ранен, остался в строю.
43335 БАБЕНКО Роман Емельянович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
у д. Свендзеевице, будучи ранен, остался в строю до конца боя и был
вторично ранен.
43336 БАРАНОВ Василий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Гута-Длутовска, был ранен и после перевязки вторично принял участие в бою.
43337 ПАНОВ Митрофан Илларионович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у
д. Свендзеевице, в ночной атаке немцев позиции, занимаемой ротой, он
собрал взвод дрогнувших людей, кинулся в атаку и этим содействовал
общему успеху.
43338 СЕЛИВАНОВ Григорий Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
21.11.1914 у д. Гута-Длутовска, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, точно определил расположение неприятельского
наблюдательного пункта и донес об этом.
43339 КОРОБКОВ Василий Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
у д. Свендзеевице, во время ночной атаки немцами наших окопов, убил
наповал нападавшего немецкого офицера и этим спас от смерти своего
офицера.
43340 ЖУРАВЕЦ Иван Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914,
будучи послан со взводом на помощь двум взводам, занимавшим
передовой пункт позиции у д. Ново-Място, не только выбил наступавшего во фланг противника, но и выбил огнем из его окопов, чем и
способствовал удержанию передового пункта.
43341 ВЕРЕЩАГИН Борис Трофимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914 у
д. Свендзеевице, когда неприятель прорвал окопы, занимаемые ротой,
ободрив товарищей, кинулся в контратаку и тем содействовал успеху.
43342 ГАЛКИН Павел Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
у д. Свендзеевице, будучи старшим в секрете, открыл наступление

противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
43343 КАРТАШОВ Петр Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Свендзеевице, вынес из боя и тем спас от плена тяжело раненого офицера
своей роты.
43344 РЫЖКОВ Михаил Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914
у д. Гута Длутовска, вызвавшись охотником, с явной опасностью для
жизни, выяснил расположение неприятельской батареи.
43345 ПОДРЕЗОВ Василий Герасимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Мала
Мержончка, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
выяснил движение неприятельских сил.
43346 ЖАВОРОНКОВ Василий Борисович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914
у д. Гута Длутовска, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский наблюдательный пункт.
43347 МАКАРЕНКО Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.10.1914.
43348 БЕЛОКОНЬ Семен — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 7.10.1914.
43349 КОРЕЦКИЙ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 7.10.1914.
43350 ШЕВЧЕНКО Дмитрий — 26 пех. Могилевский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.10.1914.
43351 МЕДВЕДЕВ Калина — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.10.1914.
43352 ДУЕНОВ Антон — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.10.1914.
43353 ИВАНОВ Авксентий — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 14.10.1914.
43354 ПСЕЛА Дмитрий — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 14.10.1914.
43355 СОЛОДОВ Иосиф — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.09.1914.
43356 НЕСТЕРЕНКО Козьма — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.09.1914.
43357 РЕЗНИКОВ Алексей — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.09.1914.
43358 КОЛОСОВ Виктор — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.09.1914.
43359 ГРЕЧИШКИН Василий — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.09.1914.
43360 ШОЛИН Петр — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 6.09.1914.
43361 ЛЫКОВ Семен — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 6.09.1914.
43362 КОВАЛЬ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 6.09.1914.
43363 МОНАННИКОВ Петр — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 6.09.1914.
43364 ПИВОВАРОВ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.10.1914.
43365 ВЕТЕР Максим — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
43366 СУХАНОВ Роман — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 6.10.1914.
43367 ИНАШВИЛИ Георгий — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 6.10.1914.
43368 САФОНОВ Тихон — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 6.10.1914.
43369 СЕНЦОВ Тимофей — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.10.1914.
43370 ПИРКО Василий — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
43371 ДУДЧЕНКО Иосиф — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.08.1914.
43372 АДАМЯК Ян — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1914.
43373 АЛЕНИЧЕВ Андрей Александрович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 8.09.1914.
43374 ГАРАНИЧЕВ Михаил Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.
43375 ШЕВЦОВ Семен Федорович — 26 пех. Могилевский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914.
43376 ЗУБКОВ Прокофий — 26 пех. Могилевский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
43377 МАКЕЕВ Капитон — 26 пех. Могилевский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914.
43378 ГОНЧАРОВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1914.
43379 СИМАКОВ Михаил — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 4.09.1914.
43380 ПОХОЖАЕВ Иван — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1914.
43381 ТОНКОНОГОВ Федор — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.09.1914.
43382 АВДИЕНКО Александр — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 4.09.1914.
43383 ДОВЖЕНКОВ Захар — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 4.09.1914.
43384 ПОГОРЕЛОВ Игнат — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.09.1914.
43385 РЕГУЛЯРНЫЙ Абрам — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 4.09.1914.
43386 МОИСЕЕВ Андрей — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.09.1914.

-42743387 МАКУХИН Алексей — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.09.1914.
43388 ПЕРЕВОЗНИКОВ Константин — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.09.1914.
43389 ПАНФИЛОВ Александр — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 6.09.1914.
43390 ФАЛЕЕВ Гавриил — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 4.09.1914.
43391 ВУЙЦИК Юзеф — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 5.09.1914.
43392 МАТВЕЕВ Сергей — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1914.
43393 ЯКУНИН Антон — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.09.1914.
43394* БУЛАВИН Сергей Архипович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.
43394* МИРОШНИЧЕНКО Илья — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 7.09.1914.
43395 КРУГОВ Иван Ермолаевич — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.
43396 Фамилия не установлена.
43397 Фамилия не установлена.
43398 Фамилия не установлена.
43399 Фамилия не установлена.
43400 Фамилия не установлена.
43401 Фамилия не установлена.
43402 Фамилия не установлена.
43403 Фамилия не установлена.
43404 Фамилия не установлена.
43405 Фамилия не установлена.
43406 Фамилия не установлена.
43407 Фамилия не установлена.
43408 Фамилия не установлена.
43409 Фамилия не установлена.
43410 Фамилия не установлена.
43411 Фамилия не установлена.
43412 Фамилия не установлена.
43413 Фамилия не установлена.
43414 Фамилия не установлена.
43415 Фамилия не установлена.
43416 Фамилия не установлена.
43417 СОКОЛОВ Василий Николаевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 2.11.1914 у д. Камык, доставил важное сведение,
под сильным огнем противника.
43418 Фамилия не установлена.
43419 Фамилия не установлена.
43420 Фамилия не установлена.
43421 Фамилия не установлена.
43422 Фамилия не установлена.
43423 Фамилия не установлена.
43424 Фамилия не установлена.
43425 Фамилия не установлена.
43426 Фамилия не установлена.
43427 Фамилия не установлена.
43428 Фамилия не установлена.
43429 Фамилия не установлена.
43430 Фамилия не установлена.
43431 Фамилия не установлена.
43432 Фамилия не установлена.
43433 Фамилия не установлена.
43434 Фамилия не установлена.
43435 Фамилия не установлена.
43436 Фамилия не установлена.
43437 Фамилия не установлена.
43438 ДОРОНИЧЕВ Игнат Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 2.11.1914 у д. Камык, при встрече с противником
в ночь со 2-го на 3.11.1914, охотником вызвался на разведку противника, блестяще выполнил возложенную задачу, определив силу, состав
и направление фронта противника.
43439 Фамилия не установлена.
43440 Фамилия не установлена.
43441 ПЕТРОВ Василий Клементьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914 у
д. Льдзянь, личным примером мужества и храбрости, содействовал
успеху контратаки.
43442 СОЛДАТЕНКОВ Иван Елисеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 19.11.1914 у
д. Льдзянь, личным примером мужества и храбрости, содействовал
успеху контратаки.
43443 КОЗЛОВ Егор Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь,
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху контратаки.
43444 ПОЛЕВЩИКОВ Василий Хрисанфович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
19.11.1914 у д. Льдзянь, личным примером мужества и храбрости,
содействовал успеху контратаки.
43445 РЫШКОВ Михаил Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914 у д. Свендзеевице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку леса южнее д. Кробанувска и
Ново-Място, произвел таковую с полным успехом, доставив важные
о противнике сведения.
43446 ПИВОВАРОВ Петр Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914
у д. Свендзеевице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку леса южнее

д. Кробанувска и Ново-Място, произвел таковую с полным успехом,
доставив важные о противнике сведения.
43447 БЕЗПАЛОВ Яков Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914 у д. Свендзеевице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку леса южнее д. Кробанувска и
Ново-Място, произвел таковую с полным успехом, доставив важные
о противнике сведения.
43448 ЕМЕЦ Иван Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914
у д. Чехы, за убылью начальника пулеметов, принял командование и,
действием выдвинутых в упор на опасно близкую дистанцию, отбил
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
43449 ТОЛКАЧЕВ Иван Никифорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914
у д. Чехы, вызвался по своей охоте вторым наблюдателем за пулеметным огнем на пункте, находившемся под сильным ружейным огнем
противника, продолжал с успехом наблюдать до конца боя.
43450 АЛЕКСАНДРОВ Семен Назарович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914 у
д. Свендзеевице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вызвавшись охотником на разведку леса южнее д. Кробанувска и Ново-Място, произвел таковую с полным успехом, доставив
важные о противнике сведения.
43451 Фамилия не установлена.
43452 Фамилия не установлена.
43453 Фамилия не установлена.
43454 Фамилия не установлена.
43455 Фамилия не установлена.
43456 Фамилия не установлена.
43457 Фамилия не установлена.
43458 Фамилия не установлена.
43459 Фамилия не установлена.
43460 Фамилия не установлена.
43461 Фамилия не установлена.
43462 Фамилия не установлена.
43463 Фамилия не установлена.
43464 Фамилия не установлена.
43465 Фамилия не установлена.
43466 Фамилия не установлена.
43467 Фамилия не установлена.
43468 Фамилия не установлена.
43469 ДРУЖНИКОВ Тимофей — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43470 Фамилия не установлена.
43471 Фамилия не установлена.
43472 Фамилия не установлена.
43473 Фамилия не установлена.
43474 Фамилия не установлена.
43475 Фамилия не установлена.
43476 ЛАДА Алексей Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6243]
43477 Фамилия не установлена.
43478 Фамилия не установлена.
43479 Фамилия не установлена.
43480 Фамилия не установлена.
43481 Фамилия не установлена.
43482 Фамилия не установлена.
43483 ГОРДИЕНКО Федор Никитич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
[II-608, III-6069]

43484* КЛЮШИН Дмитрий Назарович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.06.1916
у д. Новоселки.
43484* ПЧЕЛИНЦЕВ Петр Ефимович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у д. Гопке,
открыл присутствие больших масс противника в лесу, что у д. ВулькаПукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под сильным огнем
противника, своевременно донес об охвате нашего левого фланга.
43485 РОЖКОВ Гавриил Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в разведке 31.08.1914 из д. ВоляЗмиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника
и этим способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у
д. Линденао.
43486 Фамилия не установлена.
43487 Фамилия не установлена.
43488 Фамилия не установлена.
43489 Фамилия не установлена.
43490 Фамилия не установлена.
43491 Фамилия не установлена.
43492 Фамилия не установлена.
43493 Фамилия не установлена.
43494 Фамилия не установлена.
43495 Фамилия не установлена.
43496 БОРИСОВ Василий Матвеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у пос. Варка, вызвался
охотником произвести разведку впереди батальона и принес батальонному командиру сведения о силе противника и его расположении.
43497 ЕРМАКОВ Дмитрий Макарович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником
произвести разведку впереди батальона и принес батальонному командиру сведения о силе противника и его расположении.
43498 ДРОЖИН Иван Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником
произвести разведку впереди батальона и принес батальонному командиру сведения о силе противника и его расположении.

43387–43558
43499 КУЗНЕЦОВ Василий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.
43500 КРАСКА Иван Игнатович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником произвести разведку впереди батальона и принес батальонному командиру
сведения о силе противника и его расположении.
43501 Фамилия не установлена.
43502 Фамилия не установлена.
43503 Фамилия не установлена.
43504 Фамилия не установлена.
43505 Фамилия не установлена.
43506 Фамилия не установлена.
43507 ТЯЖЕЛОВ Александр Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 15.08.1914 у
д. Гопке, открыл присутствие больших масс противника в лесу, что
у д. Вулька-Пукржевная и, во время боя оставаясь на фланге, под
сильным огнем противника, своевременно донес об охвате нашего
левого фланга.
43508 Фамилия не установлена.
43509 Фамилия не установлена.
43510 Фамилия не установлена.
43511 Фамилия не установлена.
43512 Фамилия не установлена.
43513 Фамилия не установлена.
43514 Фамилия не установлена.
43515 Фамилия не установлена.
43516 Фамилия не установлена.
43517 Фамилия не установлена.
43518 Фамилия не установлена.
43519 СЕЛЕЗНЕВ Константин Ионович — 28 пех. Полоцкий полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-6240]

43520 ТОМЧЕВСКИЙ Леон Карлович — 28 пех. Полоцкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Гопке.
43521 Фамилия не установлена.
43522 Фамилия не установлена.
43523 Фамилия не установлена.
43524 Фамилия не установлена.
43525 ЖДАНКИН Яков — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
43526 Фамилия не установлена.
43527 Фамилия не установлена.
43528 Фамилия не установлена.
43529 Фамилия не установлена.
43530 Фамилия не установлена.
43531 Фамилия не установлена.
43532 Фамилия не установлена.
43533 Фамилия не установлена.
43534 Фамилия не установлена.
43535 СТЕПАНОВ Козьма Степанович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43536 САРЫЧЕВ Сергей Федотович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43537 ЦЫМБАЛ Михаил Филиппович — 39 пех. Томский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43538 Фамилия не установлена.
43539 Фамилия не установлена.
43540 Фамилия не установлена.
43541 Фамилия не установлена.
43542 Фамилия не установлена.
43543 Фамилия не установлена.
43544 МИЛОВАНОВ Дмитрий Петрович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-6138]
43545 Фамилия не установлена.
43546 ЗАЯЦ Павел Степанович — 39 пех. Томский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43547 ВИДАНОВ Петр Иванович — 39 пех. Томский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43548 Фамилия не установлена.
43549 Фамилия не установлена.
43550 Фамилия не установлена.
43551 МОЧАЛОВ Дмитрий Иванович — 10 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За отличие в разведке 7-го и 8.11.1914 у д. Подолино.
43552 ВАЛЬТЕНБАУМ Вячеслав Николаевич — 10 пех. дивизия, штаб,
ст. писарь ст. разряда. За отличие в разведке 7-го и 8.11.1914 у д. Подолино.
43553 ГАРИН Николай Петрович — 10 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
43554 СОСНИН Федор Михайлович — 10 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что будучи опасно ранен в бою под Лощевом, остался
в строю до конца боя.
43555 КОЧУНОВ Андрей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой, писарь. За то, что в бою
14.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
43556 КУЛИЧКОВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
17.08.1914 у д. Вожучин.
43557 ФИЛИПЧУК Арсений Леонтьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие
в боях с 11-го по 18.10.1914 у д. Промна.
43558 ЛИТМАНОВИЧ Зисман Лейбович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у де. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 423545.

43559–43692
43559 СИНИЦИН Павел Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.10.1914 у
д. Бялобжеги.
43560 ФЕДИН Алексей Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино.
43561 ИЗМАИЛОВ Искак Искакович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино.
43562 НИКИФОРОВ Петр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Подолино.
43563 РАПОХИН Петр Ильич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914
у д. Подолино.
43564 КОЛЫКОВ Михаил Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях
с 11-го по 18.10.1914 у д. Промна. [III-14082]
43565 ДЕНИСОВ Иван Ермолаевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.10.1914
у д. Бялобжеги.
43566 СИЛИВЕРСТОВ Федор Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино.
43567 ПУГИН Григорий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 240288.
43568 ФЕДОТКИН Гавриил Захарович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 240289.
43569 КУЗОВКОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 7.11.1914 у д. Подолино, командуя взводом, примером личной
храбрости, ободряя подчиненных, увлек их вперед, чем способствовал
отбитию атаки противника силой не менее роты. Имеет медаль 4 ст.
№ 586640. [I-15592, II-43345, III-46671]
43570 СЕВОСТЬЯНОВ Павел Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою
16.11.1914 у д. Новоставы.
43571 КОЧЕТКОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
16.11.1914 у д. Новоставы.
43572 ГУСЕВ Яков Трофимович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914
у пос. Брезины.
43573 МАРАЛИН Павел Кириллович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
12.10.1914 у д. Горы.
43574 МАКАРОВ Владимир Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
12.10.1914 у д. Горы.
43575 БУБНОВ Алексей Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914
у пос. Брезины.
43576 ЯКОВЛЕВ Григорий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
13.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
Имеет медали: 2 ст. № ?, 3 ст. № 60290, 4 ст. № 423418. [I-6417, II-4164,
III-46658]

43577 РОМАНОВ Иван Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под Рогузно.
43578 СОКОЛОВ Андрей Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43579 ЗАЙЦЕВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43580 СИТНИКОВ Владимир Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою
17.08.1914 под Вожучином, под огнем противника, вынес 3-х раненых
офицеров, которым грозила неминуемая гибель, т.к. место обстреливалось сильным пулеметным огнем.
43581 БОЖАНОВ Алексей Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43582 БОЖАНОВ Михаил Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43583 МУДРЕЦОВ Павел Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43584 СТРЕЛОВ Андрей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино.
43585 ЗИМИН Василий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43586 ЯКОВЕНКО Герасим Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43587 ИВАЩЕНКО Артем Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914
под Лощевым, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
произвел разведку и доставил точные сведения о его расположение.
43588 КОСОРОТОВ Иван Ефремович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
2.09.1914 у д. Маковиско.
43589 ИЗОТОВ Илья Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914
под Вожучиным.

-42843590 КОНДРАТЬЕВ Григорий Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
в ночь с 7-го на 8.11.1914 у д. Бискупе-Воля.
43591 ХРАМЕНЬКОВ Андрей Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43592 ОКАТОВ Александр Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
11.10.1914 у д. Бялобжеги.
43593 СОЛДАТОВ Григорий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Подолино.
43594 КОРОБОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
8.11.1914 у д. Подолино. [III-6543]
43595 БЛЮШТЕЙН Абрам Тевьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 17.08.1914
у д. Важучин.
43596 ЛОЕВ Филипп Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43597 СУРКОВ Ефим Андрианович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.08.1914
под Лощевым.
43598 АБРОСИМОВ Александр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43599 ЖУЛОВ Алексей Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43600 ГОЛОВАНОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.08.1914 под Лощевым.
43601 Фамилия не установлена.
43602 Фамилия не установлена.
43603 Фамилия не установлена.
43604 Фамилия не установлена.
43605 Фамилия не установлена.
43606 Фамилия не установлена.
43607 Фамилия не установлена.
43608 Фамилия не установлена.
43609 Фамилия не установлена.
43610 Фамилия не установлена.
43611 Фамилия не установлена.
43612 Фамилия не установлена.
43613 Фамилия не установлена.
43614 Фамилия не установлена.
43615 Фамилия не установлена.
43616 Фамилия не установлена.
43617 Фамилия не установлена.
43618 Фамилия не установлена.
43619 Фамилия не установлена.
43620 Фамилия не установлена.
43621 Фамилия не установлена.
43622 Фамилия не установлена.
43623 Фамилия не установлена.
43624 Фамилия не установлена.
43625 Фамилия не установлена.
43626 Фамилия не установлена.
43627 Фамилия не установлена.
43628 Фамилия не установлена.
43629 Фамилия не установлена.
43630 Фамилия не установлена.
43631 Фамилия не установлена.
43632 Фамилия не установлена.
43633 Фамилия не установлена.
43634 Фамилия не установлена.
43635 Фамилия не установлена.
43636 Фамилия не установлена.
43637 Фамилия не установлена.
43638 Фамилия не установлена.
43639 Фамилия не установлена.
43640 Фамилия не установлена.
43641 Фамилия не установлена.
43642 Фамилия не установлена.
43643 Фамилия не установлена.
43644 Фамилия не установлена.
43645 Фамилия не установлена.
43646 Фамилия не установлена.
43647 Фамилия не установлена.
43648 Фамилия не установлена.
43649 КОССОВ Иван Михайлович — 10 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Крушев.
43650 ГРИШАГИН Алексей Васильевич — 10 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь
на фальшивой батарее, производя ложные вспышки, ввел противника
в заблуждение и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя
и нанести противнику существенный вред.
43651 АБРАМЕНКОВ Яков Никонорович — 10 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Промно.
43652 ГУСЕВ Василий Степанович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес для
своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43653 ФОМИЧЕВ Егор Михайлович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес для
своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда

никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43654 КОЗЛОВ Николай Герасимович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был
разбиттелефонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до
исправления связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя
под сильным действительным огнем противника.
43655 КАРПОВ Михаил Никитич — 10 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За отличие в бою 16.11.1914 у д. Несулково.
43656 КОРОТКОВ Александр Иванович — 10 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес
для своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43657 МАЛЫШЕВ Степан Федорович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Промно.
43658 ДЕНИСОВ Тимофей Денисович — 10 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 16.11.1914 у д. Несулково.
43659 ИВЛИЧЕВ Сергей Дмитриевич — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 22.11.1914 у д. Новостав.
43660 СЕНЮШЕВ Василий Степанович — 10 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Промно.
43661 ПИМЕНОВ Николай Семенович — 10 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличие в бою 23.12.1914 у д. Калень.
43662 ФУРСОВ Иван Дмитриевич — 10 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь на
фальшивой батарее, производя ложные вспышки, ввел противника
в заблуждение и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя
и нанести противнику существенный вред. [III-30476]
43663 ВОЛКОВ Василий Семенович — 10 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Несулково.
43664 ЗАХАРОВ Григорий Иванович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был
разбиттелефонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до
исправления связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя
под сильным действительным огнем противника.
43665 КРЫЛОВ Александр Федорович — 10 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
43666 КУЛАГИН Константин Васильевич — 10 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 25.12.1914 у д. Калень.
43667 СМИРНОВ Иван Михайлович — 10 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 25.12.1914 у д. Калень.
43668 СКРИНКИН Василий Степанович — 10 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
43669 РЯБОВ Андриан Степанович — 10 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 14.08.1914.
43670 ГРАЧЕВ Иван Павлович — 10 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.12.1914 у д. Рожкова Воля.
43671 БОЛАШЕВ Степан Иванович — 10 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 23.11.1914 у д. Новоставы.
43672 КОЧАЛОВСКИЙ Константин Николаевич — 10 арт. бригада, 5 батарея, канонир, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 12-го по
24.11.1914. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1507 от 27.06.1915.
43673 СВЕШНИКОВ Федор Иванович — 10 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
43674 НЕМЦЕВ Егор Тимофеевич — 10 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.11.1914 у д. Калень.
43675 КАШИЧКИН Василий Николаевич — 10 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.11.1914 у д. Калинов Старый.
43676 БЛИНОВ Сергей Иванович — 10 арт. бригада, управление, бригадный писарь. За отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
43677 МАКАРЫЧЕВ Василий Никитич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43678 МАЛЯСОВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43679 АРТЕМЬЕВ Владимир Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43680 СЫРОВЕГИН Михаил Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17581.
43681 ПОЛУНИН Иван Лаврентьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43682 ЗАЙЦЕВ Михаил Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43683 СТУКАЧЕВ Иван Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43684 КОТОВ Александр Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 587086. [III-85487]
43685 Фамилия не установлена.
43686 СОЛОВЬЕВ Андрей Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43687 САВОСЬКИН Евдоким Тимофеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17579. [III-30552]
43688 БАЖУТОВ Ефим Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 21607, 3ст. № 88096, 4 ст. № 670631. [I-2028,
II-4139, III-14239]

43689 ТУЖИЛКИН Иван Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43690 УЛЬЕНКОВ Петр Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43691 НЮНЬКИН Игнатий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43692 АРАХТИН Григорий Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-42943693 ЦАЦУЕВ Тихон Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 17580.
43694 ХАШЕВ Иван Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 587079.
43695 УЧАСТКИН Александр Тимофеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43696 Фамилия не установлена.
43697 Фамилия не установлена.
43698 СЕРГЕЕВ Александр Сафронович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43699 ТАРЕЛОВ Василий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43700 ПАНФИЛОВ Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43701 ШАРАПОВ Кузьма Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43702 ДАВЫДОВ Спиридон Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914 у колонии Рогузьно, под Томашевым, при штыковой атаке укрепленной позиции
в лесу, примером отличной храбрости и мужества ободрял людей своего отделения, увлекая их за собой в атаку для удара в штыки.
43703 СУХАРЕВ Алексей Андрианович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, при штыковой атаке укрепленной позиции
в лесу, примером отличной храбрости и мужества ободрял людей своего отделения, увлекая их за собой в атаку для удара в штыки.
43704 БЕЛОВ Федор Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914 у колонии Рогузьно, под Томашевым, при штыковой атаке укрепленной позиции
в лесу, примером отличной храбрости и мужества ободрял людей своего отделения, увлекая их за собой в атаку для удара в штыки.
43705 ТУПОВ Степан Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника. Имеет
медали: 2 ст. № 4562, 3 ст. № 59811, 4 ст. № 98262.
43706 ПАВЛОВ Матвей Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43707 КОРОВКИН Константин Гаврилович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника. [I-2036,
II-18441, III-14240]

43708 ГОЛУБКИН Василий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43709 МУСАТОВ Максим Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43710 ДАВЫДОВ Иван Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.
43711 АНТОНОВ Михаил Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.
43712 БЕЛЯЕВ Александр Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.
43713 БАРАБАНЩИКОВ Михаил Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43714 СЕМИЛОВ Дмитрий Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43715 ПАВЛУШКОВ Федор Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.

43716 ЛАПШИН Василий Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.
43717 СЕМИЖЕНКОВ Макар Анисимович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43718 БУРУНКОВ Алексей Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника. Имеет медаль 4
ст. № 670653.
43719 ГАРБУЗ Дмитрий Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника. [III-66460]
43720 АЛИАКБЕРОВ Азизбай Алиакберович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 15 рота, рядовой. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии
Рогузьно, под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером
отличной храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод
в атаку для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и
началось паническое бегство превосходных сил противника.
43721 ЯЗЬКОВ Яков Якимович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 27.08.1914 у колонии Рогузьно,
под Томашевым, укрепленной позиции в лесу, примером отличной
храбрости и мужества ободрял людей, увлекая за собой взвод в атаку
для удара в штыки, следствием чего было занятие позиции и началось
паническое бегство превосходных сил противника.
43722 ПРИПЕЧЕК Георгий Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-30553]

43723 ГУСЕВ Федор Евлампиевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43724 ЛАГУНОВ Григорий Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43725 ПЕТРУШЕНКОВ Петр Егорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-14221]
43726 МИГУНОВ Андрей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43727 ЧИКАНОВ Александр Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 17434.
43728 Фамилия не установлена.
43729 БЕЛОВ Кузьма Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-14223]
43730 СЕРГЕЕВ Тихон Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43731 СТЕБЛЕВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43732 КУРЫЛЕВ Григорий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43733 КИСЛУХИН Филипп Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
4373[4] СОБОЛЕВ Яков Анисимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43735 СТОГОВ Федор Матвеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43736 ВАРЛАМОВ Порфирий Варламович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43737 РЕПИН Яков Никандрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43738 (?) ШАЛЬНОВ Михаил Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-4132, III-30555]
43739 ЧУРАЗОВ Василий Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43740 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Макарович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
43741 Фамилия не установлена.
43742 ТОПОРИКОВ Сергей Всеволодович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
43743 Фамилия не установлена.
43744 Фамилия не установлена.
43745 Фамилия не установлена.
43746 Фамилия не установлена.
43747 Фамилия не установлена.
43748 Фамилия не установлена.
43749 Фамилия не установлена.
43750 АНДРОНОВ Петр Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43751 ЗАБРОДИН Александр Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43752 РЫБАЛКА Игнатий Романович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

43693–43777
43753 ЮЗВЯК Станислав Францевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43754 ВОЛГИН Дмитрий Перфилович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43755 АЛИМОВ Юнис Алимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43756 ГЕББАУЭР Александр Юринович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43757 ШМЕЛЕВ Иван Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
43758 КОРНЕВ Николай Иванович — 10 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что а бою 7.10.1914 у Пиводы, обслуживал
телефонную станцию, связывающую штаб дивизии с полком. Сильный
артиллерийский огонь прерывал несколько раз телефонное сообщение, не взирая на угрожающую опасность, он быстро восстанавливал
телефонное сообщение и этим способствовал успеху.
43759 ЗАНОЗИН Павел Алексеевич — 10 пех. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За то, что а бою 7.10.1914 у Пиводы, обслуживал
телефонную станцию, связывающую штаб дивизии с полком. Сильный
артиллерийский огонь прерывал несколько раз телефонное сообщение, не взирая на угрожающую опасность, он быстро восстанавливал
телефонное сообщение и этим способствовал успеху.
43760 СЕРГЕЕВ Магистрион Викторович — 10 пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что а бою 7.10.1914 у Пиводы, обслуживал телефонную станцию, связывающую штаб дивизии с полком.
Сильный артиллерийский огонь прерывал несколько раз телефонное
сообщение, не взирая на угрожающую опасность, он быстро восстанавливал телефонное сообщение и этим способствовал успеху.
43761 НАУМОВ Дмитрий Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал
отражению атак противника.
43762 СЕРОШН Михаил Егорович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43763 КОЧЕЛАЕВ Михаил Ильич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43764 КОТОВ Никита Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43765 БЕЗРУКОВ Иван Игнатович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные о противнике сведения, о его скоплении, что много
способствовало успеху в отражении атаки.
43766 ПОДОЛНИКОВ Емельян Никитович — 28 пех. Полоцкий полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, о его скоплении, что много способствовало успеху в отражении атаки.
43767 САВОЧКИН Федор Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные о противнике сведения, о его скоплении, что много
способствовало успеху в отражении атаки.
43768 ЗУБОВИЧ Исидор Ирданович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные о противнике сведения, о его скоплении, что много
способствовало успеху в отражении атаки.
43769 Фамилия не установлена.
43770 ПЛЕТНЕВ Василий Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные о противнике сведения, о его скоплении, что много
способствовало успеху в отражении атаки.
43771 УКОЛОВ Василий Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43772 САФРОНОВ Иван Тимофеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал
отраженнию атаки противника.
43773 РЕВНЮК Филипп Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал
отраженнию атаки противника.
43774 АРЦИБАШЕВ Дмитрий Федорович — 28 пех. Полоцкий полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв.
Стаховцы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал отраженнию атаки противника.
43775 ФОКИН Семен Афанасьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43776 КОМАЕВ Василий Ильич — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43777 ЩЕРБИНИН Семен Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.

43778–43869
43778 КОЛЕСНИКОВ Петр Гаврилович — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43779 ДУБКОВ Филипп Спиридонович — 28 пех. Полоцкий полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
43780 КОЗЛОВ Андрей Еремеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении и скоплении немцев.
43781 МАМАЕВ Никита Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, вызвавшись
охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении и скоплении немцев.
43782 МИХАЙЛОВ Алексей Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43783 ЧЕРНОВ Алексей Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43784 ИСАЕВ Василий Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43785 ОЙКИН Даниил Никифорович — 28 пех. Полоцкий полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.
43786 АРИНИН Николай Егорович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, командуя отделением, несмотря на ураганный огонь противника, своим
мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.
43787 КОЛБУШКИН Семен Фаддеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, командуя
отделением, несмотря на ураганный огонь противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных, чем способствовал
отражению атаки противника.
43788 ЯСТРЕБОВ Дмитрий Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, причем пал пал геройской смертью.
43789 Фамилия не установлена.
43790 Фамилия не установлена.
43791 МЕДВЕДЕВ Григорий Захарович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 23.08.1914 у д. Завалев.
43792 ГУДКОВ Яков Филиппович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в разведке 1.09.1915 у д. Серахов.
43793 ПОДРОЙКИН Николай Семенович — 33 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 22.09.1914 у д. Воля-Побединска.
43794 АРТЕМОВ Иван Авраамович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке 1.09.1914 у д. Маковиска.
43795 КУХМИСТЕРОВ Василий Стефанович — 33 Донской каз. полк,
казак. За отличие в разведке 1.09.1914 у д. Маковиска.
43796 МИРОШНИКОВ Даниил Николаевич — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в дозоре 30.10.1914 у д. Томашевице.
43797 ГРЕЦЕВ Иван Афанасьевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 28.11.1914 у с. Зорек-Под.
43798 БУРДЮКОВ Иван Петрович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 1.09.1914 в г. Ярославе.
43799 КОСОБОКОВ Андрей Михайлович — 33 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.09.1914 у д. Бялобжеги.
43800 МАМИН Федор Петрович — 33 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда. За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43801 ДИКОВ Иван Тимофеевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, нестр.
ст. разряда. За отличие в бою 18.08.1914 у де. Котлице. [III-6512]
43802 ФЕДОРОВ Петр Иванович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в разведке 21.11.1914 у фольварка Друтов.
43803 ИЗВАРИН Григорий Алексеевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в разведке 31.08.1914 у фольварка Харитань.
43804 ФЕСИН Сергей Илларионович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За отличие в разведке 11.11.1914 в пос. Щерцово.
43805 ВЛАСОВ Иван Ермолаевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в разъезде 8.11.1914 у фольварка Воля-Шпулевская.
43806 КАЛИТВЕНЦЕВ Семен Филиппович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие в разъезде 3.09.1914 у мостового укрепления
у г. Ярослава.
43807 АНДРИЯНОВ Тихон Петрович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
трубач. За отличие в разъезде 3.09.1914 у мостового укрепления у
г. Ярослава.
43808 ГУКОВ Александр Яковлевич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в разъезде 3.09.1914 у мостового укрепления у
г. Ярослава.
43809 КОНДРАТОВ Петр Казьмич — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
фельдшер. За отличие в разведке 6.11.1914 у д. Воля Здуньска.
43810 ГАНИН Леонид Аксенович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43811 ТАНАНАКИН Василий Иванович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники. [III-6514]
43812 ГОРШКОЛЕПОВ Василий Васильевич — 27 Донской каз. полк,
3 сотня, вахмистр. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43813 МИНАЕВ Артем Григорьевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43814 ДЕРЕЗУЦКИЙ Семен Яковлевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43815 ЛЮТОВ Василий Иванович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43816 ПОГОРЕЛОВ Василий Павлович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
урядник. За отличие в бою 18.08.1914, во время атаки у д. Котлице.
43817 ИСАЕВ Федор Петрович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники.

-43043818 ПОПОВ Афанасий Яковлевич — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники.
43819 БОЛДЫРЕВ Степан Федорович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники. Крест был утерян и
известен по объявлению войскам 2-й армии № 73 от 20.08.1915.
43820 ИСАЕВ Иосиф Петрович — 27 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники.
43821 ЕРОЩЕНКОВ Семен Карнеевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
вахмистр. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Пасеки.
43822 БУЯНОВ Михаил Логвинович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Пасеки.
43823 ВЕРНОГОРОВ Артемий Ефимович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице, вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал
на себя сильный огонь, под которым держался до приказания, чем
дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления
позиции.
43824 КАЗЬМИН Александр Александрович — 27 Донской каз. полк,
6 сотня, казак. За отличие в деле у д. Домброва, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, остался охотником в окопе
прикрытия 13-й Донской каз. батареи до последней возможности и с 3
казаками своим огнем остановил наступление неприятельской цепи из
д. Шедловск, и тем не дал возможности противнику обстрелять нашу
артиллерийскую прислугу.
43825 ПАРХОМЕНКОВ Василий Ильич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице,
вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал на себя
сильный огонь, под которым держался до приказания, чем дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления позиции.
43826 ТЕРЕШКИН Митрофан Харитонович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице, вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал
на себя сильный огонь, под которым держался до приказания, чем
дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления
позиции.
43827 ПОПОВ Иван Федотович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице,
вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал на себя
сильный огонь, под которым держался до приказания, чем дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления позиции.
43828 ПАРХОМЕНКОВ Иван Филиппович — 27 Донской каз. полк,
4 сотня, приказный. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан
у д. Ниленковице, вызвался охотником, пошел на окопы противника,
чем вызвал на себя сильный огонь, под которым держался до приказания, чем дал возможность начальнику разъезда определить линию
укрепления позиции.
43829 ЛАРИОНЕНКОВ Петр Афиногенович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице, вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал
на себя сильный огонь, под которым держался до приказания, чем
дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления
позиции.
43830 БАРАНОВ Михаил Васильевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице,
вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал на себя
сильный огонь, под которым держался до приказания, чем дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления позиции.
43831 ГОЛОДНОВ Владимир Африканович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что в разведке 3.09.1915 берегов р. Сан у д. Ниленковице, вызвался охотником, пошел на окопы противника, чем вызвал
на себя сильный огонь, под которым держался до приказания, чем
дал возможность начальнику разъезда определить линию укрепления
позиции.
43832 ЧЕРЕПАХИН Иван Евдокимович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За отличие в разведке 4.09.1915 при рекогносцировке правого берега р. Сан у д. Ниленковице.
43833 ГРЕШНОВ Андрей Михайлович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что вызвашись охотником, 16.09.1914, под артиллерийским огнем противника, взорвал мост через речку у д. Загроф, чем
удержал наступление противника и дал возможность нашим войскам
отступить в порядке.
43834 МИРОНОВ Тихон Иосифович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что вызвашись охотником, 16.09.1914, под артиллерийским огнем противника, взорвал мост через речку у д. Загроф, чем
удержал наступление противника и дал возможность нашим войскам
отступить в порядке.
43835 ШПАКОВ Филипп Филатович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что вызвашись охотником, 16.09.1914, под артиллерийским огнем противника, взорвал мост через речку у д. Загроф, чем
удержал наступление противника и дал возможность нашим войскам
отступить в порядке.
43836 РЯБОВ Сергей Степанович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За отличие в разведке 16.09.1914 у д. Згурско.
43837 КОРОЛЬКОВ Сысой Иванович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поднял
перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43838 СУХАРЕВСКИЙ Иван Титович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поднял
перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и сопровождал его до присоединения к свой батарее. [III-92862]
43839 АМЕЛЕЩЕНКОВ Иван Лаврентьевич — 27 Донской каз. полк,
4 сотня, казак. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
поднял перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и
сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43840 ФЕДИЧЕВ Иван Максимович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поднял
перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43841 ЗОТОВ Михаил Анатольевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под сильным

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поднял
перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43842 СЕНЧЕНКОВ Стефан Никитич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поднял
перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43843 ШКОДКИН Афанасий Иванович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 17.09.1914 у д. Домброва, спешившись под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
поднял перевернувшийся зарядный ящик 13-й Донской каз. батареи и
сопровождал его до присоединения к свой батарее.
43844 БАДАНЦОВ Даниил Федорович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 20.10.1914 вызвался охотником, пешком пошел на
разведку в г. Пржедбарж, дал точные сведения о противнике своевременно, не взирая на опасность, ввиду близости противника, стал
тушить подожженный противником мост и лесной склад и принял меры
тушения пожара, собрав местных жителей.
43845 САФОНОВ Тихон Фомич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что 20.10.1914 вызвался охотником, пешком пошел на разведку
в г. Пржедбарж, дал точные сведения о противнике своевременно, не
взирая на опасность, ввиду близости противника, стал тушить подожженный противником мост и лесной склад и принял меры тушения
пожара, собрав местных жителей.
43846 ЗУБАРЕВ Михаил Арефьевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 20.10.1914 вызвался охотником, пешком пошел на
разведку в г. Пржедбарж, дал точные сведения о противнике своевременно, не взирая на опасность, ввиду близости противника, стал
тушить подожженный противником мост и лесной склад и принял меры
тушения пожара, собрав местных жителей.
43847 КРЮКОВ Николай Федотович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что 20.10.1914 вызвался охотником, пешком пошел
на разведку в г. Пржедбарж, дал точные сведения о противнике своевременно, не взирая на опасность, ввиду близости противника, стал
тушить подожженный противником мост и лесной склад и принял меры
тушения пожара, собрав местных жителей.
43848 НИКИШИН Иван Лаврентьевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 17.09.1914.
43849 НИКИТЧЕНКОВ Тихон Федорович — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Гаевники.
43850 КАЛЮЖНОВ Василий Матвеевич — 27 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 2.11.1914 у д. Крушина.
43851 ФЕЛЬЧУКОВ Яков Сергеевич — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
вахмистр. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Осочино.
43852 БЫКАДОРОВ Пантелеймон Макарович — 27 Донской каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. За отличие в бою у д. Домброва.
43853 РУДАКОВ Андрей Дмитриевич — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою у д. Домброва.
43854 КОЛЕСНИКОВ Кирей Иванович — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою у г. Кальвария.
43855 ШВЕЧИКОВ Иосиф Иосифович — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За отличие в разведке у д. Бжодик.
43856 ПАРШИКОВ Михаил Макарович — 27 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За отличие в разведке 3.09.1914 у мостового у мостового
укрепления г. Ярослава. [III-6513]
43857 ТОКМАЧЕВ Филипп Тихонович — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличие в разведке у д. Бжодик.
43858 ТУРКИН Прохор Ильич — 27 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличие в деле у д. Домброва, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, остался охотником в окопе прикрытия 13-й
Донской каз. батареи до последней возможности и с 3 казаками своим
огнем остановил наступление неприятельской цепи из д. Шедловск, и
тем не дал возможности противнику обстрелять нашу артиллерийскую
прислугу.
43859 АРТАМОНОВ Аким Иванович — 27 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличие в деле у д. Домброва, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, остался охотником в окопе прикрытия
13-й Донской каз. батареи до последней возможности и с 3 казаками
своим огнем остановил наступление неприятельской цепи из д. Шедловск, и тем не дал возможности противнику обстрелять нашу артиллерийскую прислугу.
43860 МЕЛЬНИКОВ Влас Анисимович — 12 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Мазилы.
43861 КАМЫШАНОВ Аггей Кондратьевич — 12 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Мазилы.
43862 ДЕРБЕНЦЕВ Карп Васильевич — 12 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Мазилы.
43863 АКОЛЬЗИН Семен Несторович — 12 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Мазилы.
43864 МОТАСОВ Иван Антонович — 12 Донская каз. батарея, вахмистр.
За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего были
подбиты неприятельские орудия.
43865 ФАТЕЕВ Иван Минаевич — 12 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего были
подбиты неприятельские орудия.
43866 МИТРОХИН Викул Иванович — 12 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным
спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего
были подбиты неприятельские орудия.
43867 НЕБОЖЕНКОВ Григорий Степанович — 12 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным
спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего
были подбиты неприятельские орудия. Крест был утерян и известен по
объявлению войскам 2-й армии № 61 от 6.07.1915.
43868 ФАТЕЕВ Трофим Ефимович — 12 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным
спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего
были подбиты неприятельские орудия.
43869 БОЛОЦКОВ Ефим Германович — 12 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, с полным

-431спокойствием и мужеством руководил огнем орудий, в результате чего
были подбиты неприятельские орудия.
43870 КУРНОСОВ Игнат Захарьевич — 12 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев,
спокойно и мужественно наводил орудие и, стреляя из него, подбил
орудия неприятельской батареи.
43871 ЛОПАТИЛИН Федор Михайлович — 12 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев,
спокойно и мужественно наводил орудие и, стреляя из него, подбил
орудия неприятельской батареи.
43872 СТАРОДУБОВ Филипп Савельевич — 12 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, спокойно и мужественно наводил орудие и, стреляя из него, подбил орудия
неприятельской батареи.
43873 КУЖЕЛЕВ Григорий Евгеньевич — 12 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев, спокойно и мужественно наводил орудие и, стреляя из него, подбил орудия
неприятельской батареи.
43874 РЫКОВСКИЙ Иван Илларионович — 12 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличие в бою 18.08.1914 у д.д. Котлице и Завалев.
43875 ФАРАПОНОВ Александр Тимофеевич — 33 Донской каз. полк,
вахмистр. За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43876 ТЕПИН Роман Иванович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43877 ЛЕОНТЬЕВ Александр Павлович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43878 ФАРАПОНОВ Михаил Иванович — 33 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43879 АНОХИН Ефим Иванович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.
43880 ПУСТОШКИН Иван Иванович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 1.11.1914, при наступлении на д. Боровна.
43881 ХОПРЯНИНОВ Дмитрий Евлампиевич — 33 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 1.11.1914, при наступлении на д. Боровна.
43882 ГОРЕЛОВ Афанасий Дмитриевич — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 1.11.1914, при наступлении на д. Боровна.
43883 ЗАЦЕПИН Иван Авраамович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 24.09.1914 у д. Завалев.
43884 ХАРСЕЕВ Андрей Григорьевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 2.12.1914 у фольварка Гайковице.
43885 ЧЕБОТУРОВ Павел Федорович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 2.12.1914 у фольварка Гайковице.
43886 ПЛОТНИКОВ Григорий Григорьевич — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 2.12.1914 у фольварка Гайковице.
43887 ДАНИЛОВСКИЙ Иван Федорович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою, при атаке на пулеметы у д. Рудники.
43888 ЗАХАРОВ Козьма Иванович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.09.1914, при отступлении
5-й Донской каз. дивизии от г. Кельцы.
43889 НИКОЛАЕВ Николай Васильевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 17.09.1914, при отступлении 5-й Донской каз.
дивизии от г. Кельцы.
43890 СЕМИЗОРОВ Фома Пантелеевич — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 13.10.1914 у пос. Пшебышев.
43891 ЛАЗАРЕВ Ермолай Федорович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке 13.10.1914 у пос. Пшебышев.
43892 БЕЛИКОВ Иван Никитич — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке 13.10.1914 у пос. Пшебышев.
43893 ВЛАДИМИРОВ Диомид Федорович — 33 Донской каз. полк,
вахмистр. За отличие в сторожевом охранении 14.11.1914 у д. ЛесЗавадский.
43894 ВОЛКОВ Петр Васильевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 26.11.1914, при атаке д. Велькавесь-Гоец.
43895 ВЛАСОВ Матвей Васильевич — 33 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в бою 26.11.1914, при атаке д. Велькавесь-Гоец.
43896 ЧЕБОТАРЕВ Анисим Иванович — 33 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в сторожевом охранении 4.10.1914 у д. Ковиска-Гура.
43897 КОНОВАЛЕНКОВ Пахом Степанович — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою у д. Островец.
43898 СТЕЛЬМАШОВ Анатолий Семенович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке 9.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
43899 КОРНЕЕНКОВ Федор Михайлович — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 9.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
43900 ШИПШИН Тихон Анемподистович — 33 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разъезде 21.11.1914 у д. Вадлев.
43901 БОНДАРЕВ Федор Трофимович — 33 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 26.11.1916, при наступлении на д. Велькавесь-Гоец.
43902 КОРНЕЕВ Александр Тимофеевич — 33 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 26.11.1916, при наступлении на д. Велькавесь-Гоец.
43903 ТАПИЛИН Василий Григорьевич — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник, вольноопределяющийся. За отличие в бою 26.11.1916, при
наступлении на д. Велькавесь-Гоец.
43904 ПОЛУШКИН Иван Петрович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разъезде 8.11.1914 у д. Зармица.
43905 ФЕДОРОВСКОВ Федор Матвеевич — 33 Донской каз. полк,
приказный. За отличие в сторожевом охранении ночью 24.11.1914 у
д. Глухов.
43906 СТРУКАЧЕВ Константин Платонович — 33 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в сторожевом охранении 28.11.1914 у д. Посцимовице.
43907 ДОМАНСКИЙ Александр Сергеевич — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник, доброволец. За отличие в бою 17.09.1914 под г. Кельцы.
43908 ГОРЕЛОВ Матвей Иванович — 33 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 10.09.1914 у д.д. Грабово и Домбровка.
43909 КОВАЛЕВ Тихон Никифорович — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 9.10.1914 в д. Домбровка.
43910 КОНЬКОВ Вячеслав Вячеславович — 33 Донской каз. полк, мл.
урядник, вольноопределяющийся. За отличие в разведке 9.10.1914
в д. Домбровка.
43911 ВЛАСОВ Захар Семенович — 33 Донской каз. полк, казак. За отличие в дозоре 16.10.1914 в д. Ястржомб.

43912 ЛЕТУНОВ Петр Тихонович — 33 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в дозоре 16.10.1914 в д. Ястржомб.
43913 ЗАБАЗНОВ Михаил Тимофеевич — 33 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что неоднократно в разведках показывал пример личного
мужества и всегда добывал ценные сведения.
43914 КОПЕЙЧИКОВ Илларион Степанович — 33 Донской каз. полк,
доброволец. За отличие в разведке 26.10.1914 между д.д. Журава и
Моржеск.
43915 АБАКУМОВ Гавриил Никитич — 29 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.
43916 ТУРКИН Василий Егорович — 29 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в бою 24.08.1914 у д. Завалев.
43917 ГРУЗИНОВ Александр Андреевич — 29 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в бою 24.08.1914 у д. Завалев.
43918 ЧУКАРИН Иван Митрофанович — 29 Донской каз. полк, 6 сотня,
мл. урядник. За отличие в сторожевом охранении в ночь с 24-го на
25.08.1914 у д. Миончин.
43919 ДЕРЯБКИН Петр Федорович — 29 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Мазилы.
43920 РОГАЧЕВ Денис Герасимович — 29 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 24.08.1914 у д. Завалев.
43921 ПОПОВ Григорий Егорович — 28 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Гаевники.
43922 ПЯТИБРАТОВ Федот Петрович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Завалева.
43923 ВЕТРОВ Петр Никитич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43924 ПИМКИН Петр Петрович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного
фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами, примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43925 ЧУРКИН Даниил Евсигнеевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного
фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами, примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
[II-19439, III-5828]

43926 СОНИН Петр — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За
то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у
д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами, примером
своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43927 КАМБУЛОВ Василий Федорович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43928 АНДРЕЕВ Ефим Яковлевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у
д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами, примером
своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43929 БУДАЕВ Тихон Александрович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43930 ПАВЛОВ Владимир Яковлевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43931 СИВОЛОБОВ Максим Ильич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43932 СЕМИГЛАЗОВ Василий Карнеевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного
фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами, примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43933 БОРОДИН Андрей Леонович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою 18.08.1914, во время атаки укрепленного фольварка у д. Котлице, занятого неприятельской пехотой и пулеметами,
примером своей отличной храбрости увлек за собой товарищей.
43934 АФАНАСЬЕВ Иван Тимофеевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою у д. Котлице.
43935 ЧУМАКОВ Иван Георгиевич — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.
43936 НУЖНЕНКОВ Андрей Иванович (Донского войска область, ст. Грушевская) — 41 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в разведке
13.10.1914 у д. Гощин и Пржибышов у р. Пилицы. [II-6441, III-6530]
43937 ПОЛОЗОВ Александр Андреевич — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие в разведке 13.10.1914 у д. Кшемень. [II-4004,
III-6531]

43938 ЛИМАНЦЕВ Михаил Иванович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43939 ЧЕБОТАРЕВ Иван Андреевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43940 КРЫЛОВ Василий Петрович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43941 ХАРИТОНОВ Василий Матвеевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43942 БОЛДЫРЕВ Кирилл Алексеевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43943 ШАПОШНИКОВ Михаил Яковлевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43944 БОРБОЯНОВ Евсигней Гаврилович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся. За боевые отличия в делах
против Австро-Венгрии и Германии.
43945 САДЧЕНКОВ Григорий Михайлович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.

43870–43987
43946 СТРАДАНЧЕНКОВ Иван Федорович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43947 ПОЛОЗОВ Савелий Ерофеевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43948 СТАРШИНОВ Трофим Тимофеевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43949 ПЕТРОВСКИЙ Алексей Иванович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43950 СУРКИН Федор Артемьевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43951 ЕРШОВ Тимофей Тимофеевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43952 КОНОВАЛОВ Иосиф Семенович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43953* БЫКАДОРОВ Афанасий Иванович — 41 Донской каз. полк,
2 сотня, казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43953* ВАЛЕЖИН Алексей — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с неприятелем 20.08.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
43954 КУШНАРЕВ Михаил Дмитриевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43955 КОНДРАТОВ Иван Спиридонович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43956 ЛЮБЧЕНКОВ Иван Алимпиевич — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43957 ЛОБАЧЕВ Захар Вячеславович — 41 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43958 ЛЕЙЦИХОВИЧ Владимир Николаевич — 41 Донской каз. полк,
2 сотня, казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43959 АРТЫНСКИЙ Василий Павлович — 41 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43960 КУРГАНОВ Тихон Фатеевич — 41 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43961 ПОПОВ Иов Мефодьевич — 41 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43962 КУРНОСОВ Аким Емельянович — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43963 ПОЛКОВНИКОВ Николай Иосифович — 41 Донской каз. полк,
3 сотня, казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43964 ЧЕБОТАРЕВ Василий Артемьевич — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43965 МАСЛОВ Василий Дмитриевич — 41 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43966 ЕЦКОВ Иван Тимофеевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43967 ПОНОМАРЕВ Захар Никонорович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии
и Германии.
43968 ЛОСКУТОВ Василий Григорьевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43969 ПРЯХИН Петр Григорьевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.
43970 МЕРЖАНОВ Николай Николаевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и
Германии.
43971 Фамилия не установлена.
43972 Фамилия не установлена.
43973 Фамилия не установлена.
43974 Фамилия не установлена.
43975 Фамилия не установлена.
43976 Фамилия не установлена.
43977 Фамилия не установлена.
43978 Фамилия не установлена.
43979 Фамилия не установлена.
43980 Фамилия не установлена.
43981 КУРЛЫШОВ Федор Федорович — 23 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что работая охотником с 1-го по 15.01.1915 в непосредственной близости от окопов противника в голове сапы, при сильномс
и действительном поражении ее неприятельскими ручными гранатами,
продвигался при столь трудных условиях вперед своевременно и с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 240597. [III-82921]
43982 ДРУЖИНИН Филипп Гаврилович — 23 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что работая охотником с 1-го по 15.01.1915 в непосредственной близости от окопов противника в голове сапы, при сильномс
и действительном поражении ее неприятельскими ручными гранатами, продвигался при столь трудных условиях вперед своевременно и
с полным успехом.
43983 САМСОНОВ Яков Матвеевич — 23 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что работая охотником с 1-го по 15.01.1915 в непосредственной близости от окопов противника в голове сапы, при сильномс
и действительном поражении ее неприятельскими ручными гранатами, продвигался при столь трудных условиях вперед своевременно и
с полным успехом.
43984 МОКШИН Николай Андрианович — 23 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 13-го и 14.01.1915 в Якубовском
лесу.
43985 АНТИПОВ Дмитрий Денисович — 23 саперный батальон, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке 9.01.1915 в Якубовском лесу.
43986 ДОЛОТИН Иван Федорович — 23 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.01.1915 у д. Конопнице.
[III-82923]

43987 ЛИШХИН Алексей Аверьянович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Тартак, когда будучи выслан
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в секрет вперед окопов, с явной личной опасностью подошел к неприятельскому секрету, снял его и привел в роту.
43988 ЩЕТНИКОВ Михаил Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.04.1915 вышел охотником на
разведку и, подойдя на близкое расстояние к противнику, выследил
местонахождение пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь,
доставил германские винтовки и снаряжение.
43989 ПЕТУХОВ Илья Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 18.04.1915 вышел охотником на разведку и, подойдя на близкое расстояние к противнику, выследил местонахождение
пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь, доставил германские
винтовки и снаряжение.
43990 УТКИН Дмитрий Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 18.04.1915 вышел охотником на разведку и, подойдя на близкое расстояние к противнику, выследил местонахождение
пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь, доставил германские
винтовки и снаряжение.
43991 Фамилия не установлена.
43992 МАНТУЛЬНИКОВ Захар Васильевич (Донского войска область,
ст. Александровская) — 41 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За
отличие в бою 15.11.1914 у пос. Шерцов. Имеет медаль 4 ст. № 16234.
[II-9482, III-72090]

43993 КРУЖИЛИН Леон Васильевич — 41 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
43994 КОЛОМЫЙЦЕВ Авраам Федорович — 41 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
43995 ВОРОНИН Василий Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка, когда вызвался
охотником на разведку и с явной опасностью для жизни принес важные
сведения о силе и расположении противника.
43996 САФРОНОВ Гавриил Тимофеевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, вахмистр. За то, что вызвавшись охотником, два раза проникал
в тыл расположения противника и каждый раз приносил очень ценные
сведения о его расположении, а 28.02.1915 ходил на разведку совместно с разведчиками 20 Туркестанского стр. полка и принес очень важные
сведения о расположении противника у д. Лысе.
43997 ФРАНЦКЕВИЧ Антон Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-15852, III-6521]

43998 Фамилия не установлена.
43999 ШИРИНКИН Иван Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Тартак. [ заменен, IV-201003]
44000 НИКУЛИН Алексей Андрианович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Тартак, когда будучи выслан
в секрет вперед окопов, с явной личной опасностью подошел к неприятельскому секрету, снял его и привел в роту.
44001 МАЛЫШЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За смелость и примерное усердие при вытаскивании из-под артиллерийского огня 1-й и 3-й батарей
и за то, что будучи ранен в икру правой ноги на вылет ружейной пулей,
остался в строю и сохранил полную аммуницию и снаряжение.
44002 УРМАНОВ Фахерислам — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За то, что в бою
14.08.1914, находясь в прикрытии к артиллерии, будучи ранен, продолжал подносить снаряды к орудиям до конца боя.
44003 КОЗЕЛ Демьян — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что 13.08.1914, при движении на
д. Жданов для выручки всего пулеметного обоза, который был окружен противником, первым бросился через речку, помог переправиться
ротному командиру, увлекая своим примером товарищей; обоз был
отбит от австрийцев.
44004 БОРИСОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что 13.08.1914, при движении
на д. Жданов для выручки всего пулеметного обоза, который был окружен противником, бросился вместе с ефрейтором Козлом через речку,
помог переправиться ротному командиру, и своим примером увлек и
других чинов роты преодолеть естественное препятствие.
44005 ГОНТАРЬ Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 13.08.1914 отличался храбростью и, будучи опасно ранен в бедро, остался в строю до конца боя.
44006 АХМАРОВ Бадгудин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 13.08.914, находясь
в передовой линии, был ранен ружейной пулей в щеку, причем пуля,
попадя в его винтовку, привела последнюю в негодность. Несмотря
на ранение, он неустрашимо продолжал движение вперед, оставаясь
в строю до конца боя.
44007 ДЕРГАЧЕВ Максим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.08.1914, был ранен ружейной пулей в палец левой руки, несмотря на ранение, смело
перебегал вперед и своей неустрашимостью заражал товарищей и тем
немало содействовал общему бодрому настроению всех нижних чинов
роты. Оставался в строю до конца боя.
44008 КРУПА Антон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что несмотря на явную опасность,
лично вызвался охотой на разведку для осмотра деревни, занятой
неприятелем, и принес важные для роты сведения о противнике. В
бою был всегда впереди, подавая пример товарищам и лично убил 7
австрийских солдат.
44009 НЕСТЕРОВИЧ Казимир Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что при
атаке повел за собой всех остальных людей, занял неприятельский
окоп своей личной храбростью. [II-1036, III-20016]
44010 ДРАНИШНИКОВ Иосиф Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что добровольно вызвавшись, руководил под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разведкой на открытом левом фланге и
дал весьма ценные сведения о количестве и месте расположения противника, благодаря чему роте удалось зайти ему во фланг и заставить
очистить позиции, несмотря на громадное превосходство в силах. При
двух бывших атаках находился впереди. [II-2997, III-20003]
44011 ПЕТРОВ Илья Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что командуя
взводом, умело руководил огнем и, выбив противника из укрепленной

-432деревни, первым занял ее, откуда продолжал со взводом преследовать
противника огнем. [III-12598]
44012 МОСОЛОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 16 рота, доброволец. За то, что всегда вызывался сам
на все опасные поручения, как то: разведки, дозоры, секреты и т.д., и
всегда давал очень ценные сведения о противнике. Во всех атаках шел
впереди, подавая пример товарищам.
44013 ГАЛЬЯНОВ Григорий Александрович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что как
человек с инициативой, предприимчивый, хладнокровный, вдумчивый
и бесстрашный, всегда и везде, несмотря на усталость, добровольно
вызывался на все поручения, сопряженные с опасностью для жизни.
13.08.1914 с горстью товарищей выбил противнитка из укрепленного
дома и преследовал его до леса и в лесу. [II-2998, III-20004]
44014 МАКСАКОВ Никанор Евгеньевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
вытащил из трясины и перенес на безопасное место штаб-офицера 9
грен. Сибирского полка. В бою 13.08.1914 храбро и неустрашимо шел
вперед, подавая пример товарищам. [III-20060]
44015 ЕВТУШЕНКО Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914,
оставаясь старшим при пулеметных и патронных двуколках пулеметной
команды, проявил хладнокровие и распорядительность и с 10 нижними
чинами задержал наступление противника до подхода подкрепления от
12-й и 11-й рот своего полка, которых сам известил через посыльного
о появлении противника; своим спокойствием предотвратил панику
и тем способствовал выезду обоза из д. Жданово, где тот находился.
44016 СЕННИКОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою
14.08.1914, когда все части полка уже отошли, оставшись один и везя
три пулемета и шесть цилиндров, по восьми патронных коробок на
пулемет и прочие части к пулемету, несмотря на тяжесть и сильный
ружейный и артиллерийский огонь, упорно вел свои пулеметы и решил
лучше умереть, но не дать их в руки врагу. Благодаря храбрости и
спокойствию и, несмотря на непосильную тяжесть и близость врага,
вывез все три пулемета и цельными доставил их в команду.
44017 ПЕРМИНОВ Аким — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою
14.08.1914, когда все части полка уже отошли, оставшись один и везя
три пулемета и шесть цилиндров, по восьми патронных коробок на
пулемет и прочие части к пулемету, несмотря на тяжесть и сильный
ружейный и артиллерийский огонь, упорно вел свои пулеметы и решил
лучше умереть, но не дать их в руки врагу. Благодаря храбрости и
спокойствию и, несмотря на непосильную тяжесть и близость врага,
вывез все три пулемета и цельными доставил их в команду.
44018 ЯКУБОВСКИЙ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 14.08.1914, когда все
части полка уже отошли, оставшись один и везя три пулемета и шесть
цилиндров, по восьми патронных коробок на пулемет и прочие части
к пулемету, несмотря на тяжесть и сильный ружейный и артиллерийский огонь, упорно вел свои пулеметы и решил лучше умереть, но не
дать их в руки врагу. Благодаря храбрости и спокойствию и, несмотря
на непосильную тяжесть и близость врага, вывез все три пулемета и
цельными доставил их в команду.
44019 ПРОХОРОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою
14.08.1914, когда все части полка уже отошли, оставшись один и везя
три пулемета и шесть цилиндров, по восьми патронных коробок на
пулемет и прочие части к пулемету, несмотря на тяжесть и сильный
ружейный и артиллерийский огонь, упорно вел свои пулеметы и решил
лучше умереть, но не дать их в руки врагу. Благодаря храбрости и
спокойствию и, несмотря на непосильную тяжесть и близость врага,
вывез все три пулемета и цельными доставил их в команду.
44020 ЧМЕЛЬ Константин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914, когда все
части полка уже отошли, оставшись один и везя три пулемета и шесть
цилиндров, по восьми патронных коробок на пулемет и прочие части
к пулемету, несмотря на тяжесть и сильный ружейный и артиллерийский огонь, упорно вел свои пулеметы и решил лучше умереть, но не
дать их в руки врагу. Благодаря храбрости и спокойствию и, несмотря
на непосильную тяжесть и близость врага, вывез все три пулемета и
цельными доставил их в команду.
44021 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914,
состоя конюхом при патронной двуколке, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем на 1000 шагов, подъехал к цепи 12 грен. Астраханского полка, когда там не хватало патронов, и быстро их пополнил, что
дало возможность Астраханцам вести бой и отбить атаки австрийцев.
44022 ЛАПТЕВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 17-го
на 18.08.1914, рота занимала позицию на опушке леса, впереди и левее
горевшей д. Малые Хоменциски, и была в составе 1-го батальона, он,
желая определить линию неприятельского сторожевого охранения,
был вызван охотником произвести разведку, и отправился с ротными
разведчиками и, произведя разведку, указал место заставы и постов.
Во время этой разведки он схватил 7 человек австрийцев, которые были
представлены командиру 1-го батальона.
44023 КАРХАНИН Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, рано
утром, ротным командиром было послано несколько человек отыскивать ротную патронную двуколку, отставшую еще накануне, и в 9 часов
30 минут рота получила приказание отойти на выс. «106», и ротный
командир оставил 2 человек в окопах для того, чтобы стеречь вещи,
оставленные отсутствующими и для того, чтобы, по возвращению их,
эти люди могли показать путь, куда отошла рота, и около 11 часов
командир роты уже был на выс. «106» и к этому времени началось
отступление наших войск, и опасаясь за участь оставленных людей,
которые могли быть отрезаны, командир роты вызвал охотника пойти
в окопы и вывести оставленных людей, тогда он вызвался на это, под
сильным неприятельским огнем прошел расстояние около 4-х верст
до старых позиций и, таким образом, в точности выполнил приказание
и вернулся обратно.
44024 САВИНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
то, что в бою 14.08.1914, находясь в прикрытии к артиллерии, под
сильным огнем неприятеля, первым выбежал из окопа для подноски

снарядов к орудиям и этим подал пример и другим чинам прикрытия
идти за снарядами.
44025 ЛЕОНОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в сражении, первым выбежал на опушку деревни, занятой противником, осыпавшим
роту сильным ружейным и пулеметным огнем, и своим примером увлек
за собой товарищей.
44026 РАК Родион Ларионович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что несмотря на
вывихнутую ногу, пошел в бой, все время личным примером увлекал
нижних чинов. Выбежал в числе первых на опушку деревни, занятой
противником, и увлек за собой нижних чинов. При переходе болота
помогал увязшим солдатам. [II-2994, III-20150]
44027 МАТВИЕНКО Николай — 14 Ченстоховская погран. бригада, унтер-офицер. За то, что переправившись через р. Вислу около г. НовоАлександрия, произвел разведку расположения противника и вернулся
обратно под неприятельским огнем артиллерии и пехоты.
44028 СОРОНИН Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия,
произвел разведку расположения противника и вернулся обратно под
неприятельским огнем артиллерии и пехоты.
44029 ГОРДИЕНКО Николай — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия, произвел разведку расположения противника и вернулся обратно
под неприятельским огнем артиллерии и пехоты.
44030 РОМАНЧИШИН Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что будучи ранен, отказался идти на перевязки на перевязочный пункт, а остался в строю до конца боя.
44031 МАМЧУР Федор — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что будучи ранен, отказался идти на перевязки на перевязочный
пункт, а остался в строю до конца боя.
44032 СТРЫГУН Кирилл — 14 Ченстоховская погран. бригада, ст. вахмистр. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя и руководил действиями сотни за выбытием раненого в ногу командующего
сотней.
44033 ЧАРНЫЙ Роман — 14 Ченстоховская погран. бригада, унтерофицер. За то, что будучи посланным на разведку о противнике, переправившись через р. Вислу, пробрался к неприятельским окопам
и, высмотрев расположение сторожевого охранения, вынужден был
отойти обратно под частым огнем противника.
44034 КИРИЛЕНКО Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, унтерофицер. За то, что командуя правым флангом цепи сотни, личным
примером, стоя перед взводом под огнем противника, выдвинул цепь
вперед и, бросившись в атаку, выбил неприятеля из окопа.
44035 ГОНЧАРЕНКО Петр — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что не ожидая команды, под градом пуль, первый пробрался
к неприятельским окопам.
44036 ЦЫБА Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю, шел впереди всех нижних чинов
и, оторвавшись от сотни, проник в расположение противника и взял
двух в плен.
44037 АНДРЮЩЕНКО Иосиф Иванович — 14 Ченстоховская погран.
бригада, ефрейтор. За то, что будучи ранен в голову, остался в строю
и участвовал при взятии двух окопов, после чего только пошел на перевязочный пункт. [III-76999]
44038 ГУНЬКО Андрей — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия
на берег, занятый противником, произвел разведку расположения
австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44039 НИКОНЕНКО Стефан — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия на берег, занятый противником, произвел разведку расположения
австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44040 ПАНЧЕНКО Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия
на берег, занятый противником, произвел разведку расположения
австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44041 НЕСТОРЕНКО Василий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия на берег, занятый противником, произвел разведку расположения
австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44042 НАУМЕНКО Константин — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия на берег, занятый противником, произвел разведку расположения австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44043 СТАРОДУБ Савва — 14 Ченстоховская погран. бригада, унтерофицер. За то, что переправившись через р. Вислу около г. Ново-Александрия на берег, занятый противником, произвел разведку расположения австрийских войск под неприятельским огнем и вернулся обратно.
44044 МОСКАЛЕНКО Роман Гаврилович — 14 Ченстоховская погран.
бригада, рядовой. За то, что под командой унтер-офицера Стародуба,
под огнем противника разведал расположение окопов противника и
силы его, занявшие окопы. [III-76961]
44045 ТКАЧЕНКО Григорий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что под командой унтер-офицера Стародуба, под огнем
противника разведал расположение окопов противника и силы его,
занявшие окопы.
44046 ТКАЧ Самсон — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то,
что под командой унтер-офицера Стародуба, под огнем противника разведал расположение окопов противника и силы его, занявшие окопы.
44047 КУДЛО Михаил — 14 Ченстоховская погран. бригада, ст. вахмистр.
За то, что в боях 10-го и 13.10.1914, командовал полусотней, исполняя
обязханности офицера, причем храбро вел полусотню в наступление и
атаку и, находясь впереди, бросился на окоп.
44048 СЛОБОДЯНЮК Леонтий — 14 Ченстоховская погран. бригада,
рядовой. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй
и пробыл до окончания боя.
44049 СЫПЧЕНКО Дмитрий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и
пробыл до окончания боя.
44050 ГРЕБЕНЮК Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За то, что при наступлении и атаке всегда шел впереди, подбадривая
товарищей, и первым бросился вперед на окопы противника, выказывая особую храбрость, причем был ранен в ногу (оторвало ступню).

-43344051 БЕДА Андрей — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то,
что преследуя отступающего противника, был ранен и остался в строю
до конца боя.
44052 БОДЕНКО Митрофан — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что преследуя отступающего противника, был ранен и
остался в строю до конца боя.
44053 БАЛАБАСЕВ Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, ефрейтор.
За то, что энергично преследовал противника и, находясь все время
впереди, вскочил в окоп противника и участвовал при взятии пулемета.
44054 ПАВЛЮЧЕНКО Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За то, что будучи два раза ранен в голову и руку, остался в строю
и продолжал преследовать отступающего противника.
44055 ШИМАНСКИЙ Гермоген — 14 Ченстоховская погран. бригада,
доброволец. За то, что производил смелую разведку в районе расположения противника и давал ценные сведения.
44056 СУСЛОВ Филип — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44057 КУЦЕПАЙ Никифор — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44058 ПЛАКСА Александр — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения
противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44059 СЕМЕНОВ Георгий Викторович — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько
и высадился в трех местах, где и выяснил присутствие противника в
д.д. Носилово, Войнички и Седловицы, причем определил численность
противника и расположение занятых им окопов. Переведен по службе
в Проскуровский погран. пех. полк. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».
[II-9543, III-12559]

44060 ЧУЗОВ Тимофей — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44061 СЫТКИН Николай Матвеевич — 15 Новобржеская погран. бригада,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения
противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов. [II-11937, III-12560]
44062 ЦИВКО Николай — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44063 ФЕДОРОВ Михаил — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44064 ТРОЯНОВСКИЙ Карп — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения
противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44065 СЕРГИЙ Антон — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44066 ДОНИН Карп — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником для разведки расположения противника,
укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на упомянутый
берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился в трех местах,
где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово, Войнички и
Седловицы, причем определил численность противника и расположение занятых им окопов.
44067 БУГА Василий — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44068 ИВАНОВ Сергей — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,

Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44069 ПЕТРИК Борис Федорович — 15 Новобржеская погран. бригада,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения
противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов. [III-76983]
44070 ЯЦЕНКО Петр — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника,
укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на упомянутый
берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился в трех местах,
где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово, Войнички и
Седловицы, причем определил численность противника и расположение занятых им окопов.
44071 МУРАШКО Иван — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником для разведки расположения противника, укрепившегося на левом берегу р. Вислы, переправился на
упомянутый берег под командой шт.-ротмистра Шкуцько и высадился
в трех местах, где и выяснил присутствие противника в д.д. Носилово,
Войнички и Седловицы, причем определил численность противника и
расположение занятых им окопов.
44072 ИВАНЮШИН Тимофей — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что вызвался охотником произвести разведку в д. МокраВоля, где получил тяжелое поранение в живот, но, несмотря на это,
дополз до своих и доложил о результатах разведки.
44073 КАВУН Степан Варламович — 15 Новобржеская погран. бригада,
ст. вахмистр. За то, что будучи ранен в руку, продолжал наступать,
руководя действиями 1-го взвода, пока не был ранен в ногу и живот.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 928 от 29.07.1915. [I-5656,
II-9542, III-26057]

44074 ХАУСТОВИЧ Андрей — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что отличался храбростью и был всегда впереди, будучи
ранен, не оставил строя, а шел вперед.
44075 ГАРИСТ Артемий — 15 Новобржеская погран. бригада, ефрейтор.
За то, что командуя звеном, отличался храбростью, толково отдавая
приказания, всегда был впереди, а будучи ранен, руководил своим
заместителем.
44076 ГРУША Адам — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За
смелую разведку противника в г. Илкна.
44077 ЛОГИНОВ Федор — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За смелую разведку противника в г. Илкна.
44078 ЛАДАНОВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что будучи наводчиком второго орудия, стоявшего на совершенно
открытой позиции, удачным выстрелом сбил неприятельский пулемет,
который немедленно замолчал и огня более не открывал.
44079 КАЛИНИН Василий — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Гура Пулавска, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, два раза восстановил телефонную связь передового
наблюдательного пункта с пунктом командира батареи и тем дал возможность огнем батареи сопровождать атаку своей пехоты.
44080 ФЕДОРОВ Федор — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что в бою
11.10.1914 под д. Гура Пулавска, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, два раза восстановил телефонную связь передового наблюдательного пункта с пунктом командира батареи и тем дал возможность
огнем батареи сопровождать атаку своей пехоты.
44081 БОБРОВ Алексей — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 12.10.1914, когда телефонная линия с наблюдательного
пункта командира батареи была перебита, получив приказание стать
передатчиком команд на батарею, под сильным действительным шрапнельным огнем, передавал команды, чем дал возможность батарее не
прекращать огня по окопам противника и содействовал атаке нашей
пехоты.
44082 ВОЛКОВ Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Гура Пулавска, служил связью с наблюдательным пунктом командира 3-й батареи и под сильным шрапнельным
и ружейным огнем 3 раза своевременно передавал командиру 3-й батареи о месте нахождения наших цепей.
44083 БОРИСОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Гура Пулавска, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем, восстановил телефонную связь наблюдательного
пункта командира батареи с передовым наблюдательным пунктом командира 10 грен. Малороссийского полка; при движении же командира
полка вперед, бегом принес приказание батарее двигаться вперед.
44084 АЛТУНИН Никита — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что в бою 12.10.1914 у фольварка Пискарев, несмотря на сильный
шрапнельный огонь 2-х батарей противника и 1-й тяжелой батареи,
продолжал лично подвозить снаряды и, когда в одном ящике была
убита лошадь, быстро восстановил под огнем порядок подачи снарядов,
чем дал возможность батарее вести ураганный огонь по отступающим
цепям противника.
44085 ТАРАСОВ Никандр — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-разведчик.
За то, что в бою 11.10.1914 у д. Гура Пулавска, будучи в передовой цепи
10-го грен. Малороссийского, презирая опасность, вел наблюдение за
полем сражения и открыл хорошо укрытую австрийскую гаубичную
батарею, чем дал возможность сильно ослабить ее огонь.
44086 БАЖЕНОВ Константин — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 11.10.1914, находясь при передовых наблюдателях в стрелковой
цепи в качестве телефониста, исполнял эту обязанность под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем. Когда телефонная линия была
перебита и связь между наблюдательным пунктом начальника участка
и командиром наблюдательного пункта была нарушена, между тем наступил такой момент боя, когда эиа связь была крайне необходима, он
вызвался ее восстановить и исполнил это с успехом, под сильнейшим
ружейным и артиллерийским огнем.
44087 ПРЕЧИСТЕНСКИЙ Владимир — 3 грен. арт. бригада, бомбардир,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 10.10.1914, исполнял обязанность телефониста на передовом наблюдательном пункте под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем. Будучи ранен, продолжал
оставаться на своем посту до тех пор, пока наблюдательный пункт не
был снят. По снятии же наблюдательного пункта, собственноручно
принес на батарею вверенный ему телефонный аппарат и только тогда
отправился на перевязочный пункт.

44051–44109
44088 УВАРКИН Павел — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За то, что
будучи разведчиком-наблюдателем, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место, производил наблдения за разрывами нашей батареи и тем дал возможность
привести ее к молчанию.
44089 ЗУБОВ Никита — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи разведчиком-наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую
существенный вред нашим войскам, точно указал ее место, производил
наблдения за разрывами нашей батареи и тем дал возможность привести ее к молчанию.
44090 БАКУЛИН Алексей Иванович — 3 грен. парковая арт. бригада,
1 парк, фельдфебель. За то, что вывез из местности, занятой неприятелем, в ночь с 14-го на 15.08.1914, между д.д. Плоское, Седмиски и
Старое Замостье, 2 зарядных ящика, патронную двуколку, оставленные
под огнем неприятеля, по случаю поломки дышел, во время отступления из Плоского.
44091 ТУПИЦИН Василий Сергеевич — 3 грен. парковая арт. бригада,
1 парк, мл. фейерверкер. За то, что пробрался с приказанием через
местность, занятую неприятельскими разъездами, из Замостья в Горымов-Польский, к вечеру 14.08.1914, и вывел 2-й парк из тяжелого
положения, в котором он мог бы находиться, т.к. спустя полчаса по его
приезду были обнаружены дозорами парка неприятельские колонны
со стороны Лобуня.
44092 ЖМАЙЛО Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике
и доставил комадиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвался охотником
на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал ценные
сведения и доставил командиру роты.
44093 БАКУЛИН Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и
доставил комадиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвался охотником
на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал ценные
сведения и доставил командиру роты.
44094 ВАРЗИН Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался
охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и доставил комадиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвался охотником на
разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал ценные
сведения и доставил командиру роты.
44095 ЛЕВИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что
при наступлении на д. Лабушов, своим примером ободрял людей, а
13.10.1914 первым бросился в атаку, увлекая и ободряя людей.
44096 БАЛАХНИН Матвей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 13.10.1914 под д. Пианков, будучи отделенным командиром, первым бросился в атаку и увлек за собой все отделение и
выбил противника.
44097 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За
то, что участвовал во всех боях с 13.08 по 13.10.1914. В бою 12-го и
13.10.1914 своим мужеством, храбростью и неустрашимостью много
содействовал успеху атак. 13.10.1914 под д. Пионков первым бросился
на окопы противника.
44098 Щ[Е]ДРИН Ефим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
12.10.1914 под д. Пианков, с опасностью для жизни произвел разведку
и первым обнаружил ночное отступление австрийцев.
44099 ШКУНКОВ (?) Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в боях 10-го, 11-го и 12.10.1914, под сильным шрапнельным
огнем доставлял патроны на позицию, в которых была чрезвычайная
надобность.
44100 САБАШЕВ Якуб — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
с 10-го по 13.10.1914 выдвигал вперед пулемет и умело метким огнем
подготовлял и поддерживал атаки.
44101 БЕНДРИКОВ Григорий Васильевич — 8 саперный батальон, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44102 КОРОЛЬ Филипп Иванович — 8 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. [II-17900, III-66220]
44103 БАЗЫЛЮК Макар Афанасьевич — 8 саперный батальон, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44104 ДОРОШИН Макар Андреевич — 8 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
44105 РЕНДАРЕНКО Александр Никитич — 8 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44106 ДУБРОВИН Иван Иванович — 8 саперный батальон, 2 рота, сапер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
44107 КИСЛИЧЕНКО Феофил Филимонович — 8 саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44108 ХОЛОБАНЮК Григорий Никифорович — 8 саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [III-89088]
44109 ЗАРУБИН Фома Тихонович — 8 саперный батальон, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского

44110–44186
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44110 ЩИПКО Павел Макарович — 8 саперный батальон, военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [III-88236]
44111 ШЕВЧИК Юлиус Казимирович — 8 саперный батальон, военнотелеграфная рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [III-89091]
44112 ДЕНИСЮК Афанасий Наумович — 8 саперный батальон, военнотелеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44113 БОКОВ Иван Никитич — 46 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
44114 ЛОСЕВ Алексей Прокофьевич — 46 Донской каз. полк, 1 сотня,
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44115 ШУМИЛИН Михаил Самойлович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня,
вахмистр. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44116 ТУРИЛИН Даниил Федорович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44117 ПОПОВ Павел Гаврилович — 46 Донской каз. полк, 3 сотня,
подхорунжий. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44118 МЕРКУЛОВ Калина Павлович — 46 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44119 АГАФОНОВ Тихон Тарасович — 46 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 152469. [II-15192,
III-82176]

44120 УДОВКИН Георгий Никифорович — 46 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. [II-13246, III-81999]
44121 ЩЕБУНЯЕВ Иван Григорьевич — 46 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44122 НАЗАРОВ Иван Поликарпович — 46 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44123 ПОЗДНЯКОВ Федор Константинович — 46 Донской каз. полк,
6 сотня, урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44124 АНТОНОВ Никифор Кузьмич — 46 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
44125 КОНОВАЛОВ Николай Кузьмич — 2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44126 ПАНКОВ Василий Павлович — 2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44127 МОРЩ Андрей Афанасьевич — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44128 УРДИН Алексей Александрович — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44129 НЕЧАЕВ Игнатий Игнатьевич — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44130 ШВАГЕР Павел Лаврентьевич — 2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44131 ВЕСЕЛКИН Тимофей Иванович — 2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44132 СИДОРОВ Семен Петрович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44133 ЕРЕМЕНКО Яков Авдеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44134 КОВШИКОВ Александр Михайлович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44135 ТОЛСТОВ Семен Никифорович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за

-434отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44136 АКИМОВ Павел Акимович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44137 РУМЯНЦЕВ Александр Федорович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
44138 БОГАТЫРЕВ Алексей Емельянович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
44139 БЕКЕТОВ Александр Михайлович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44140 КОВАЛЕНКО Андрей Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44141 СОХАНЬ Никита Давыдович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44142 ВОРОБЕЙКО Василий Петрович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44143 ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44144 ХУДЕНКО Иван Денисович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 161596. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк. [III-20223]
44145 КУЗНЕЦОВ Афанасий Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44146 ГОРОДИЛОВ Павел Иванович — 72 пех. Тульский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44147 ЛОГВИНОВ Никита Андреевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44148* ДУДАРЕНКО Федор Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [ повторно, III-66235]
44148* МАКСИМЕНКО Константин Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1914, при атаке
у пос. Иновлодзь, с явной личной опасностью для жизни, под сильным неприятельским огнем, вынес на руках к перевязочному пункту
командующего ротой подпоручика Гринберга.
44149 ТЕРЕХОВ Кирилл Егорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44150 ЕВДОКИМОВ Иван Васильевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44151 ШАМРАЕВ Лаврентий Лаврентьевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44152 МОГИЛЕВ Константин Степанович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
44153 САПРЫКИН Александр Филатович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44154 КОВАЛЕВ Петр Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44155 ЛАТЫНИН Иван Михайлович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44156 ЛАПТЕВ Федор Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44157 ГРИГОРЬЕВ Александр Григорьевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44158 ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
44159 СВИРИДЕНКО Артем Стефанович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.

44160 ПОДЛИПЕНЕЦ Иван Петрович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44161 БАШМУР Мартин Артемьевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44162 НОВАК-НОВАКОВ Илья Михайлович — 72 пех. Тульский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44163 БЕДЕНКО Касьян Афанасьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44164 ВОЗНЯКОВСКИЙ Иосиф Иосифович — 72 пех. Тульский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44165 КОЛОМЕЙЦ Михаил Савельевич — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44166 ИВКО Лука Акакиевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44167 СЕМЕНЕНКО Иван Сидорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44168 КОЧЕТОВ Никифор Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44169 ОРЕЛ Ефим Максимович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44170 КРАСНОСЕЛЬЦЕВ Федор Иванович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44171 КЛЫЧКОВ Иван Кириллович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44172 ОСИП Семен Михайлович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44173 КОМИСАРЕНКО Трофим Федорович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44174 ТКАЧЕНКО Яков Сергеевич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44175 ГАЛАУТДИНОВ Шарифьян — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44176 ЧУБУКОВ Павел Федорович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44177 ЧАБАЛА Никита Андреевич — 18 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44178 НЕМЦЕВ Андрей Григорьевич — 18 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44179 ЗАКУТЬКО Андрей Федорович — 18 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44180 СЮРЕК Валентий Яцентьевич — 18 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44181 ВРОНЯК Павел Прокофьевич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44182 КУЛИКОВ Андрей Иванович — 18 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44183 НЕЗНАНОВ Федор Дмитриевич — 18 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44184 ХВОСТОВ Василий Степанович — 18 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-89814]
44185 ОЛЕАРЧИК Василий Станиславович — 18 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44186 УТКЕ Цезарий Цезарьевич — 18 арт. бригада, бомбардир,
вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями
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Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44187 АЛЕКСЕЕВ Семен Константинович — 18 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44188 ФИЛОНЕНКО Григорий Андреевич — 18 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44189 ГАРБУЗОВ Егор Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44190 ХУДЗИК Николай Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44191 ДЕРЕВЯНКО Владимир Павлович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44192 ТАБАК Василий Гордеевич — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44193 КОРОВЯКОВ Павел Кириллович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44194 МАРУСИЧЕНКО Алексей Николаевич — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44195 ПИНЧУК Александр Нестерович — 18 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44196 МОЛОКОВ Петр Никитович — 18 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44197 ИВАНОВ Алексей Филиппович — 18 арт. бригада, мастеровой мл.
разряда. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44198 НОВОСАД Николай Романович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44199 ПАСИЧЕНКО (ПАСЧЕНКО?) Иван Ефимович — 18 арт. бригада, взв.
фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. Переведен по службе в 3 Брест-Литовский
отдельный тяжелый арт. Дивизион. [III-94363]
44200 БЛИНЦОВ Сергей Ильич — 18 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44201 СОБОЛЕВ Василий Иванович — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44202 ДЫБКИН Александр Васильевич — 5 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44203 ДОРОНИН Алексей Прокофьевич — 5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44204 СНЕТКОВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
Имеет медаль 4 ст. № 153623. [III-44873]
44205 ВАХРУШЕВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44206 СОКОЛОВ Павел Леонтьевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44207 ПРОНИН Василий Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [ повторно, II-6868, III-44879, IV-168836]
44208 КОЛОБЕРДИН Михаил Михайлович — 5 стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. № 68593,
4 ст. № 564743.
44209 КУПРИЯНОВ Митрофан Сидорович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44210 ШМЫРОВ Сергей Степанович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 17972, 3 ст. № 63653, 4 ст. № 284100
и 4 ст. № 492062. [II-52529]
44211 ЗУБКОВ Иван Трофимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44212 БРЕЗГИН Андрей Евлампиевич — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

44213 БОГАТКИН Александр Дмитриевич — 5 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [III-92733]
44214 КИСИН Алексей Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 4 ст. № 640485 и 4 ст. № 589774
и 4 ст. № 549431. [II-28274, III-75854]
44215 ДРОЗДОВ Николай Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 589782.
44216 БОБРОВ Григорий Егорович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 640483. [II-26040, III-44885]
44217 ЛАБЫКИН Федор Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [III-44888]
44218 ПАСТУХОВ Андрей Игнатьевич — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 564745. [III-44889]
44219 КУЛЬГУСКИН Михаил Тимофеевич — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-44887]
44220 КОНЕВ Иван Степанович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
Имеет медаль 4 ст. № 284107.
44221 ЕРЕМИН Тимофей Филиппович — 5 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-44915]
44222 КЕРНОС Иван Федорович — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44223 ХАТЦКО (ХАЦКО?) Антон Семенович — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44224 ЛУЧИНСКИЙ Александр Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44225 КОЖЕВНИКОВ Василий Григорьевич — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-44931]
44226 КАШИНСКИЙ Григорий Николаевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44227 КОЛЕСНИКОВ Ефим Лукьянович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44228 ГАНЮШКИН Михаил Федорович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 193340. [II-52380, III-62176]
44229 АГАФОНОВ Василий Павлович — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44230 ТУЗИК Петр Корнеевич — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет
медаль 4 ст. № 153328.
44231 ЖИТНИКОВ Николай Сазонович — 5 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44232 ВОДЫНИН Павел Иванович — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44233 ТИХОНОВ Кузьма Павлович — 5 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44234 ЛАРКИН Василий Харитонович — 5 стр. полк, 7 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. Имеет медали: 1 ст. № , 4 ст. № 564741 и 4 ст. № 492112.
[I-7429, II-12708, III-44942]

44235 РЕПКИН Федор Антонович — 5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-44943]
44236 МАЗАЕВ Александр Григорьевич — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44237 КЛУБКОВ Василий Павлович — 5 стр. полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-263016]
44238 ПОНОМАРЕВ Тимофей Павлович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [II-21149, III-26448]

44187–44265
44239 КОБЕЛЕВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44240 НОВИКОВ Алексей Кондратьевич — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 492127.
44241 КРИВОВ Никифор Алексеевич — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-44948]
44242 КЛИМОВ Петр (Иван?) Семенович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [II-17558, III-82002]
44243 ИОНОВ Игнатий Порфирьевич — 5 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 93406, 4 ст. № 153591.
[I-5885, II-17588, III-88384]

44244 Фамилия не установлена.
44245 (44244?) МИТРОФАНОВ Никифор Арсеньевич — 5 стр. полк,
команда связи, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 1409,
3 ст. № 23460 и 3 ст. № 33198, 4 ст. № 56828. [I-3968, II-7035, III-20208]
44246 ЕСИПОВ Иван Андреевич — 5 стр. полк, команда связи, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 56831. [II-21160, III-75885]
44247 ЖУРАВЛЕВ Иван Николаевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [II-52543, III-75938]
44248* НОСКОВ Алексей Николаевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 823447. [III-44954]
44248* ПЕТРОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Вместо креста 3 степени № 36249. [IV-442408]
44249 СЕВРЮГИН Иван Андреевич (Владимирская губерния, Покровский
уезд) — 6 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали:
2 ст. № 9778, 3 ст. № 33231, 4 ст. № 153734. Произведен в прапорщики
по окончании 5-й Московской школы прапорщиков 8.10.1916. [I-5770,
II-57584, III-263121]

44250 ПИЧКОВ Иван Григорьевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44251 СЕРЕГИН Петр Акимович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44252 ЗАМЫШЛЯЕВ Дмитрий Егорович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44253 КИСЕЛЕВ Зиновий Сергеевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44254 ПОПЛИНСКИЙ Андрей Тимофеевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44255 СЛУГИН Сергей Иванович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44256 СОФРОНОВ Егор Андреевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44257 ЖУКОВ Алексей Федорович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [II-22014, III-45060]
44258 БАЙКОВ Кузьма Иванович — 6 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-80230]
44259 ТАРАСОЧКИН Никита Прокофьевич — 6 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44260 ПЕТРОВ Василий Александрович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44261 ЧЕРКАСОВ Митрофан Федорович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44262 КОПЫЛОВ Степан Дмитриевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44263 НИКИШЕВ Дмитрий Никитич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44264 КОЛЕСНИК Тимофей Иванович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44265 КУДРЯШЕВ Михаил Кириллович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.

44266–44354
44266 АРТЕМКИН Сергей Иванович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44267 БУЧКОВ Павел Алексеевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44268 АЛЕХИН Спиридон Афанасьевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44269 БУЛДАКОВ Федор Васильевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44270 КОРОЛЕВ Всеволод Федорович — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [II-12585, III-45063]
44271 БЫЧКОВ Терентий Феодосьевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44272 РОМАНОВ Ефим Прокофьевич — 6 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [I-13832, II-31438, III-153352]
44273 АРТЮХИН Федор Терентьевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44274 КУБИК Франц Игнатьевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44275 ТРИФОНОВ Миней Андреевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44276 ПАВЛЮК Егор Климович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
[III-153490]

44277 УТКИН Иосиф Сергеевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44278 КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44279 ГОРЯЧКИН Афанасий Максимович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44280 ХОМОВ Григорий Семенович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44281 МОГИЛЕВ Дмитрий Иванович — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44282 СУХОВ Яков Григорьевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44283 ПЕТРУНЬКИН Федор Григорьевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44284 БАСЕНКО Иван Демьянович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44285 МАРКОВ Калистрат Матвеевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44286 ГУБАНОВ Федор Иванович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [II-22016, III-45089]
44287 ВЕСЕЛОВ Петр Алексеевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44288 КАЛАЧЕВ Василий Филиппович — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
[I-10324, II-24374, III-45086]

44289 КОНКИН Дмитрий Ефремович — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44290 МОТИН Василий Матвеевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44291 АЛФЕРОВ Петр Артемьевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44292 ШИШКИН Федор Федорович — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44293 СИРОТЕНКО Исай Васильевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44294 БАШТА Никифор Сергеевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44295 ПАЛАДЬЕВ Матвей Пимонович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.

-43644296 ДЕМИН Петр Акимович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-68047]
44297 ГРИШАЕВ Василий Николаевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44298 БРЫКИН Василий Павлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44299 СЕБЕЛЕВ Филипп Иванович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44300 ПОЛЯКОВ Сергей Александрович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44301 РОМАНОВ Михаил Кузьмич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44302 ХАРИТОНОВ Ефим Андреевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44303 МАКАРОВ Павел Александрович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44304 АЛЕКСАНДРОВ Андрей Александрович — 7 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44305 КОПЫЛОВ Михаил Капитонович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44306 ЗАМУРУЕВ Тимофей Павлович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44307 ПАВЛОВ Владимир Тимофеевич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44308 КИЛЬДЮШОВ Прокопий Парфенович — 7 стр. полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44309 ЗАМУРУЕВ Иван Тимофеевич — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44310 ГУСАР Игнатий Сидорович — 7 стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44311 ПЕРЕВЕРЗЕВ Степан Михайлович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44312 БОЛКУНОВ Дмитрий Васильевич — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44313 АНТИПОВ Василий Матвеевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44314 ИВАНЦЕВ Филипп Владимирович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44315 ОРЕФЬЕВ Яков Андреевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44316 МОЧИХИН Даниил Иванович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44317 РЕПКИН Николай Павлович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44318 КОРОПАЕВ (ВОРОПАЕВ?) Кирилл Васильевич — 7 стр. полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44319 МИНАКОВ Николай Егорович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44320 АЛИКАШВИЛИ Александр Матвеевич — 7 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44321 АНДРЕЕВ Иван Борисович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44322 ЩЕПОЧКИН Матвей Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44323 СЕМИН Кузьма Алексеевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44324 ТИХОНОВ Павел Семенович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44325 БЕРНАЦКИЙ Иван Карлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.

44326 БЕБНЕВ Василий Васильевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44327 ФОТИН Тимофей Михайлович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44328 ПЫЛЬНОВ Илья Евсеевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44329 ПЫЛЬНОВ Николай Нестерович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44330 ГУБАНОВ Тимофей Михайлович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44331 КВАСОВ Мирон Алексеевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44332 ЯНКЕЛЬГИН Николай Янкельгинович — 7 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44333 ПЕТРУШИН Василий Григорьевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44334 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Леонтьевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44335 КОЛЕСНИКОВ Михаил Акимович — 7 стр. полк, фельдфебель.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44336 СЕЛИВАНОВ Семен Севастьянович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44337 ТАНАЕВ Комат — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44338 ГАВРИЛОВ Григорий Емельянович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44339 ИВАНОВ Иван Егорович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44340 ЛАПИН Сергей Иванович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44341 КОВАЛЕНКО Спиридон Фролович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44342 БОНДАРЕНКО Афанасий Никитич — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44343 ОНИСИМОВ Андрей Егорович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44344 КОЛБЕШКИН Иван Алексеевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44345 ЦВЕДЕЛЬ Сергей Павлович — 8 стр. полк, шт.-горнист. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44346 СЕРГЕЕВ Степан Сергеевич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44347 КОПАНИЦА Гавриил Николаевич — 8 стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44348 ШИЛОВСКИЙ Алексей Иванович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44349 КОЖУХОВ Дмитрий Васильевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44350 ВОРОНИН Андрей Гаврилович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44351 ХОЗЯИНОВ Иван Прокопьевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44352 ШАЛАЕВ Петр Григорьевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915. [I-6062, II-15194, III-44895]
44353 МИННИХУЗИН Мингалей — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44354 ОКУНЬ Валентий Мартынович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.

-43744355 ЗУБЦОВ Аким Алексеевич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44356 ЛЕДЕНЕВ Роман Нефедович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44357 ЛАТЫШЕВ Павел Никифорович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44358 ЧУВИКИН Николай Антонович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44359 ШАСТОВ Прокопий Федорович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44360 КУКСИН Петр Львович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44361 БЫКОВ Федор Ульянович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44362 БУРЧАКОВ Андрей Данилович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44363 САПРЫКИН Иван Давыдович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44364 ГУЛИДА Филипп Макарович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44365 КУЗНЕЦОВ Евграф Павлович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44366 ГНИДАШЕНКО Иван Ефимович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44367 КОЛГАНОВ Арсений Афанасьевич — 8 стр. полк, ротный фельдшер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44368 ПОТАПОВ Андрей Иванович — 8 стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [III-79918]
44369 СЕНЬКИН Федор Ипполитович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44370 ЧЕРНОВ Семен Акимович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44371 ДОБРОХОТОВ Павел Николаевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44372 РЕПИН Иван Степанович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44373 ДРОКИН Семен Васильевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44374 СЕРКОВ Дмитрий Александрович — 8 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44375 ДЕЕВ Степан Поликарпович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44376 МОТИН Кузьма Иванович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44377 КАПКА Антон Идзиевич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44378 РУКОМОЙКИН Иван Архипович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44379 ПОМЫКАНОВ Петр Исаакович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44380 ЛОБАНОВ Петр Михайлович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44381 ЛЕОНОВ Георгий Михайлович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44382 ЧЕПЛЫГИН Сергей Родионович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44383 УСТИНОВ Григорий Осипович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44384 МАХАРАШВИЛИ Василий Иванович — 8 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44385 КОВАЛЬСКИЙ Иосиф Лаврентьевич — 8 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.

44386 СЕНЮХИН Александр Мартынович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44387 КУРПУКОВ Михаил Иванович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44388* КИСЕЛЕВ Андрей Иванович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44388 (?)* ШУТЕНКО Михей Федорович (Полтавская губерния, Лубенский уезд, Яблоновская волость, д. Александровка) — 279 пех. Лохвицкий полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в октябрьских боях 1914 года. Имеет медали: 3 ст. № 166993, 4 ст.
№ 44388. [I-16027, II-13548, III-136243]
44389 КУСАКИН Петр Алексеевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44390 СЕРОВ Михаил Григорьевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44391 ЗАХАРОВ Никита Кузьмич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44392 СЕРГЕЕВ Георгий Сергеевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
44393 ЧЕМЕРИС Тимофей Иванович — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44394 ЕВТЕЕВ Петр Дмитриевич — 2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 23543, 4 ст. № 1978.
[II-12724, III-23562]

44395 УШАКОВ Егор Ильич — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44396 (44245?)* ПЕРМИНОВ Дмитрий Ильич — 5 стр. полк, команда
связи, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 153551.
44396* ПОПОВ Федор Кононович — XIV корпусной авиационный отряд,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
44397 ЕВСЕЕВ Афанасий Кириллович — 2 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
44398 ГРИЩЕНКО Александр Степанович — 2 стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
44399 ГОНДЮКОВ Федор Поликарпович — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
44400 СВИРИН Сергей Никанорович — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
44401 ПУДОВ Никифор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44402 БОГДАНОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44403 ЛЕТНЕР Юрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44404 ЗАХАРОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44405 КОЖИН Геннадий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44406 СМИРНОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44407 ПЕТРОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44408 САМОХИН Пахом — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44409 СЫРКОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44410 ЛАГОРЕСТ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44411 АННУС Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44412 ТАНЮК Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44413 КОНИСТЯНИН Леонтий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.

44355–44446
44414 ВАЛНЕР (ВАЛЬНЕР?) Василий Яковлевич — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914
у р. Сан. [II-39310, III-32255]
44415 СТЕПАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44416 ШРЕЙБЕР Леонгард — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44417 СОБОЛЬ Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44418 КОРЛЯКОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44419 РЕЙМАН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44420 НЕММЕ Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44421 СУДОМОЙКИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44422 ПЕНТМАН Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44423 ТУРНОВСКИЙ Шлем — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44424 БУССЕ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44425 РЯК Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44426 ЩЕЛКУНОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44427 КАЛИНИН Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44428 КИСЕЛЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44429 ИВАНОВ Филипп — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44430 БАТРАКОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44431* КРЕКОВ Иоганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44431* ПАРМ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
44432 ЛУКИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44433 АКСЕЛЬРОД Хаим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44434 ПОНЯТОВСКИЙ Владислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44435 ХВАЛЬЦОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44436 КОНТ Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44437 КОМАРОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44438 ОТТЕНДЕР Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44439 ГРИБКОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44440 ВОЗНЯК Станислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44441 НОВИКОВ Фома — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44442 ТОКМАН Эдуард Томасович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44443 БОГДАНОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44444 СИМПСОН Перу — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44445 СОЛОМИН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44446 ЛАВРЕНТЬЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.

44447–44535
44447 ТРЕЙФЕЛЬДТ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44448 ИВАНОВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44449 ЛИХТ Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44450 ПАХК Юлиус — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44451 ПРИДЕНДАЛЬ (ПРИДЕНТАЛЬ?) Томас Густавович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича
полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 18-го. 19-го и
20.10.1914 у р. Сан. [III-78442]
44452 КУУСК Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44453 ОБСТ Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44454 РОСТ Юганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44455 ЯШИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44456 ВЕСК Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44457 МАРКОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44458 РОСФЕЛЬДТ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44459 МАРКОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44460 ГУЛЬТЯЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44461 ЗУЕВ Максим Фаддеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44462 ВОЛКОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44463 САВЕЛЬЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44464 ТИТОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 18-го. 19-го и 20.10.1914 у р. Сан.
44465 ВАСИЛЬЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44466 ПЫЛЕВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44467 ГРИНБЕРГ Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
[III-105735]

44468 ЦВЕТКОВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44469 АЛЕКСАНДРОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
44470 ВАСИЛЬЕВ Никита — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44471 ПЕТРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44472 ТАРАСОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44473 ЦЫКИН Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44474 ВОЙЧУК Авдей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44475 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
44476 ВЕРИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44477 СТАНСКИЙ Клементий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.

-43844478 СИДОРОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44479 МАРАСАНОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44480 ВОЛКОВ Устин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44481 РЕДЕЛЬ Лев — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44482 ЛЯПШИН Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44483 ПОЖАРСКИЙ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
44484 РОМАНОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44485 ГЛУХАЧЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44486 ТРЯПКИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [II-18727, III-26546]
44487 РОГЕЙШИС Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44488 ГАВЕНКО Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44489 БОЛЫШКО Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44490 ЕРОФЕЕВ Федор Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в боях против
австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 124239. Произведен в прапорщики по окончнии 5-й Московской ШП приказом по Московскому
ВО № от 1917 года. [III-26511]
44491 МУРИН Анисим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44492* ГАЛЕМИН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [ отменен]
44492* ЧИСТОВ Сергей — 4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 25.08.1915 у Пронятино.
44493 ФОЛУНИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44494 ФРОЛОВ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44495 КУТКИН Никита — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44496 СУЛОЕВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [III-105733]
44497 ЛОМАКО Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44498 ПАНТЕЛЕЕВ Осип — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44499 КНЯЗЕВ Макар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44500 ЕВСЕЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, доброволец. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44501 ЛУКША Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44502 ОПЕНКИН Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44503 ДРАБКОВСКИЙ Феликс — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44504 ПЕРЕПЕЛКИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
44505 ОСТРОУМОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против

австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
44506 ТОРОПОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44507 ХОТЮШИН Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44508 ЕГАРЕВ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44509 ГОЛУБКОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44510 АНДРЕЕВ Савелий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44511 ВИНОКУРОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44512 КУЛЕШОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44513 УЛЬРИХ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44514 БУРАКОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44515 СИМОШЕНКОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44516 МАРЕНКОВ Иван Давыдович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [II-6626, III-5065]
44517 САЖИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44518 НИКИТИН Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44519 РОДЗОК (ДОДЗОК?) Станислав — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
44520 ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [III-78334]
44521 ПЕТРОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44522 ИГНАТЬЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44523 ТОКАРЕВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
44524 ФОМИН Василий Фомич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [III-78306]
44525 ЛАПА Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III
полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44526 РАЗОРЕНОВ (РАЗОРЕНКОВ?) Алексей Николаевич — 145 пех.
Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы. [II-13202, III-74554]
44527 МАЛЫШЕНКО Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
44528 СКУБОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44529 ДРОЗДОВ Тимофей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44530 МАРТЫНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44531 ГЕРАСИМОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44532 БОГДАНОВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44533 КАРАСЬ Станислав — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44534 ЛАВРЕНТЬЕВ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44535 СТРАХОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
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р. Вислы.
44536 КАЗАКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44537 ДАНИЛОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44538 САБИНИЧ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44539 ГУСЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44540* ЕГОРОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы. [ повторно, III-41645]
44540* ПУЗЫНКО Василий — 4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 25.08.1915 у Пронятино.
44541 БАРАНОВ Кузьма — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44542 ВАСИЛЬЕВ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
44543 ЛИДУМ Оскар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44544 САПЕЛЯК Иосиф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44545 НИКАНОРОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
44546 КРИВОБОКОВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44547 ГРУЗДЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
44548 ПЕТРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев во время
переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
44549 СМИРНОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 26.11.1914.
44550 ПЕТРОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 27.11.1914
у д. Ойцов.
44551 ТАМБОВЦЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличия в боях с австрийцами
27.11.1914 у д. Ойцов.
44552 АЛЕКСЕЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. мастер. За отличия в боях с австрийцами 27.11.1914
у д. Ойцов.
44553 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами
27.11.1914 у д. Ойцов.
44554 МАЛИНКИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 19.11.1914
у д. Лепионки.
44555 КОНОПЛЕВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
21.11.1914 у д. Лепионки.
44556 БОЛЬШАКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 21.11.1914
у д. Лепионки.
44557 БОГДАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 21.11.1914
у д. Лепионки.
44558 ШАРЫХАЛОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, фельдфебель. За отличия в боях с австрийцами
в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44559 КУТУЗОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44560 УТКИН Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами в ночь
с 25-го на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44561 ЩУКИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с
25-го на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44562 ФЕДОРОВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44563 ИККЕРТ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 25-го на
26.11.1914 у д. Ойцев.
44564 ЛЕВАШЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 25-го
на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44565 ГАВРИЛОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 25-го
на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44566 УСЕНКОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 25-го
на 26.11.1914 у д. Ойцев.

44567 ТИМОФЕЕВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 25-го
на 26.11.1914 у д. Ойцев.
44568 ТРОЦКИЙ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 29-го
на 30.11.1914 у д. Ойцев.
44569 БАСОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 29-го
на 30.11.1914 у д. Ойцев.
44570 ФЕДОРЧЕНКО Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличия в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев.
44571 САВЕЛЬЕВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 1.12.1914
у д. Ойцев.
44572 ГАНИН Андрей Ефимович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев. [III-78287]
44573 ГАРЮЧИК Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914 у
д. Лепионки.
44574 ФИЛИППОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
24.11.1914 у д. Лепионки.
44575 ДУКУЛЬ Осип — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами в ночь с
24-го на 25.11.1914 у д. Лепионки.
44576 ЧЕРНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами 17.11.1914
у д. Ойцев.
44577 БАЛМАТОВ Василий Никитич (Псковская губерния, Торопецкий
уезд) — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк,
6 рота, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 17.11.1914 у д. Ойцев.
Переведен по службе в 151 пех. Пятигорский полк.
44578 ЧЕРВИНСКИЙ Викентий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь
с 24-го на 25.11.1914 у д. Ойцев.
44579 МОРОЗОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с 24-го
на 25.11.1914 у д. Ойцев.
44580 СЕРГЕЕВ Евсей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 20-го и
24.11.1914 у д. Чаевице.
44581 БАКАНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 20-го и
24.11.1914 у д. Чаевице.
44582 КИРЮЧИН Михаил Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами
20-го и 24.11.1914 у д. Чаевице. [III-88292]
44583 ПАВЛИК Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 20-го и
24.11.1914 у д. Чаевице.
44584 КОРОЛЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914
у д. Лемпионки.
44585* КАЗАНОВ Максим — 4 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 28.08.1915 у Пронятино.
44585* СОКОЛОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914
у д. Лемпионки. [ повторно, III-41646]
44586 ВОРОНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев.
44587 СИДОРОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев.
44588 ГРИДЧИН Захар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 9.11.1914
у мест. Скала.
44589 КОЗЛОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами 18.11.1914
у д. Чаевице.
44590 УТКИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 18.11.1914
у д. Чаевице.
44591 БОВИН Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 18.11.1914
у д. Чаевице.
44592 КОТОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами 9-го
и 11.11.1914 у д. Ойцев.
44593 КОНАШЕВ Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 9-го и
11.11.1914 у д. Ойцев.
44594 СОЛОВЬЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 9-го
и 11.11.1914 у д. Ойцев.
44595 ЛЕЙНБЕРГ Юрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 9-го и 11.11.1914
у д. Ойцев.
44596 СМИРНОВ 3-Й Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами
10.11.1914 у д. Ойцев и 22.11.1914 у д. Чаевице.
44597 СЕМЕНОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
10.11.1914 у д. Ойцев и 22.11.1914 у д. Чаевице.
44598 МУРЗИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 10.11.1914 у
д. Ойцев и 22.11.1914 у д. Чаевице.
44599 ЕРМАКОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
у д. Чаевице.

44536–44633
44600 СМИРНОВ Феонет — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
18-го и 19.11.1914 у д. Чаевице.
44601 БОКОВ Максим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами 18-го
и 19.11.1914 у д. Чаевице.
44602 КАРЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 20.11.1914 у
д. Чаевице.
44603 ИЮДИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914
у д. Чаевице.
44604 КУРКИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
24.11.1914 у д. Чаевице.
44605 ФИЛАТОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914
у д. Чаевице.
44606 СТЕПАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914
у д. Чаевице.
44607 АЛЕКСАНДРОВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь
с 23-го на 24.11.1914 у д. Чаевице.
44608 КАРНЕВ Зиновий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с
23-го на 24.11.1914 у д. Чаевице.
44609 ЛАЗАРЕВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь с
23-го на 24.11.1914 у д. Чаевице.
44610 ДОДАКОВ Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами у д. Смородовице.
44611 ЛЕДЕНЕВ Даниил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами у д. Смородовице.
44612 ТАЙВЕРЕ Отто — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами у д. Смородовице.
44613 АЛЕКСЕЕВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами у
д. Смородовице.
44614 ЛИТОВСКИЙ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами у
д. Смородовице.
44615 КАСАТКИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами у
д. Смородовице.
44616 ЕЛИСЕЕВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
29.11.1914 у д. Смородовице.
44617 КРЫЛОВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами 29.11.1914
у д. Чаевице.
44618 ДОРОШЕНКО Мирон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 29.11.1914
у д. Чаевице.
44619 АКИМУШКИН Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
в ночь на 20.11.1914 у д. Чаевице.
44620 ВОРОНЦОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия в боях с австрийцами в ночь на
20.11.1914 у д. Чаевице.
44621 ДОЛОТОВ Иван Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами
в ночь на 20.11.1914 у д. Чаевице. [II-14967, III-88266]
44622 ЯКОВЛЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами в ночь на
20.11.1914 у д. Чаевице.
44623 АНДРЕЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 21.11.1914
у д. Чаевицы.
44624 ЗАРУБИН Спиридон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 21.11.1914
у д. Чаевицы.
44625 БОБРОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 21.11.1914
у д. Чаевицы.
44626 ПАНФИЛОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в ночь
с 24-го на 25.11.1914 у д. Чаевицы.
44627 САМАРСКИЙ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в ночь с 24-го
на 25.11.1914 у д. Чаевицы.
44628 МИСЮРА Владислав — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в ночь
с 24-го на 25.11.1914 у д. Чаевицы.
44629 ДВОРЦОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в ночь
с 24-го на 25.11.1914 у д. Чаевицы.
44630 ЦИПРИНСКИЙ Иосиф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами
28.11.1914 у д. Чаевицы.
44631 ВОДОПЬЯН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
7.11.1914 у д. Ойцев.
44632 АДАДУРОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
у д. Чаевице.
44633 САВЕЛЬЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами у
д. Чаевице.
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44634–44735
44634 ЯСИК Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III
полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 14.11.1914 у д. Смордовице.
44635 СОКОЛОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 14.11.1914
у д. Смордовице.
44636 ТАЛЫЗИН Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 14.11.1914
у д. Смордовице.
44637 КАРАБИЦКИЙ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами
28.11.1914 у д. Чаевице.
44638 ЛАСТОЧКИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами
7.11.1914 у д. Ойцев.
44639 ПЕТРЖИК Щепан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами
7.11.1914 у д. Ойцев.
44640 ШИТИКОВ Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами
7.11.1914 у д. Ойцев.
44641 ШАДРИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою с австрийцами 7.11.1914
у д. Ойцев.
44642 НАРЫШКИН Георгий Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами
14.11.1914 у д. Смордовице. [III-74555]
44643 ЮРЕЛЛО Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 7.11.1914
у д. Ойцев.
44644 ШМИДТ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914
у д. Чаевице.
44645 СЫЧЕВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914
у д. Чаевице.
44646 ДОЧКИН Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914 у
д. Чаевице.
44647 КОНСТАНТИНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами
26.11.1914 у д. Чаевице и 27.11.1914 у д.д. Гора Сфинкс — Новая Весь.
44648 ЛАВРЕНТЬЕВ Кузьма — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами
26.11.1914 у д. Чаевице и 27.11.1914 у д.д. Гора Сфинкс — Новая Весь.
44649 ЦАРЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 10.11.1914
у д. Ойцев.
44650 ТЕРЕНТЬЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
10.11.1914 у д. Ойцев.
44651 ЖУРАВЛЕВ Григорий Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами 10.11.1914 у д. Ойцев. [III-78347]
44652 ЗЕЛЕНКОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
10.11.1914 у д. Ойцев.
44653 ЕВСЕЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 26.11.1914
у д. Чаевице.
44654 ТРОФИМОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Чаевице.
44655 БЕЛИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 9.11.1914
у д. Ойцев.
44656 ГОНЧАРСКИЙ Макс — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 7.11.1914
у д. Ойцев.
44657 КОСЕЛЯ Мартин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами у д. Ойцев.
44658 НИКОЛЬСКИЙ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами
7.11.1914 у д. Ойцев.
44659 ВОЛОДИН Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 7.11.1914
у д. Ойцев.
44660 ГАНЗОН Карл — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 20.11.1914 у
д. Ойцев.
44661 ДРОНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 20.11.1914 у
д. Ойцев.
44662 ПУШКИН Михаил Сергеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 20.11.1914 у д. Ойцев. [I-3268, III-41591]
44663 ГЛАЗЕР Ян Янович (Лифляндская губерния, Валкский уезд, Лейская волость, г. Лейск) — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 12.11.1914
у д. Ойцев. [I-6943, II-15172, III-88257]
44664 ЕРМИШИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 15.11.1914
у д. Ойцев.
44665 КУЗНЕЦОВ Прокофий Петрович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с австрийцами в ночь с 29-го на 30.11.1914 у д. Ойцев. [III-78305]
44666 ФОМИН Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в ночь
с 29-го на 30.11.1914 у д. Ойцев.
44667 ТИМОФЕЕВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в ночь
с 29-го на 30.11.1914 у д. Ойцев.

44668 БОЙЦОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в ночь с 29-го
на 30.11.1914 у д. Ойцев.
44669 КОСТЮНИН Иван Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами
в ночь с 29-го на 30.11.1914 у д. Ойцев. [III-88293]
44670 ОСИПОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914 у д. Ойцев.
44671 АБРАМОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914
у д. Ойцев.
44672 САФРОНОВ Тарас — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев.
44673 КУКУШКИН Милий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 7.11.1914
у д. Ойцев.
44674 ШАЛАЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 7.11.1914 у
д. Ойцев.
44675 ЕВСТАФЬЕВ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами
1.12.1914 у д. Ойцев.
44676 ЧАЙКА Яков Никифорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 10.12.1914 на острове Кемпа. [III-8619]
44677 ГОРБУНОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 10.12.1914 на острове Кемпа.
44678 САМСОНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 10.12.1914 у д. Сулев.
44679 НЕСМЕЯНОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 10.12.1914 у д. Сулев.
44680 ВЗДУЛЬСКИЙ Николай Егорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях
против австрийцев 10.12.1914 на острове Кемпа. [III-78307]
44681 ГРИГОРЬЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 17.10.1914 у д. Марутов.
44682 ЛЕПА Эдуард — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против австрийцев
на острове Кемпа.
44683 МАЛДЕЙКИС Иосиф Устинович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев 9.10.1914 у д. Маловице. [I-3271, II-12778,
III-12504]

44684 АНДРЕЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 9.10.1914 у д. Маловице. [III-105734]
44685 УЛЬЯНОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 9.10.1914 у д. Маловице.
44686 ИВАНОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 9.10.1914 у д. Маловице.
44687 Фамилия не установлена.
44688 РЫЖОНКОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против
австрийцев 28.09.1914 у д. Свецехов.
44689 БРАЙНА Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев
7.10.1914 у д. Волооице.
44690 ЦЫБУЛЯ Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 4-го, 5-го и 6.10.1914
у д. Воловце-Басоня.
44691 ПРИТУЛА Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия в боях с австрийцами 4-го, 5-го и
6.10.1914 у д. Воловце-Басоня.
44692 СЕМЕНОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с австрийцами
21.09.1914 у д. Ожаров.
44693 БАЛКАШИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, надзиратель. За отличия в боях с австрийцами
27.09.1914 у д. Свецехов.
44694 КУЗЬМЕНКО Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, кандидат на классную должность. За отличия
в боях с австрийцами 27.09.1914 у д. Свецехов.
44695 КАРЛ-КАРЭ Михель — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка.
44696 ПИЛЮГИН Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка.
44697 МОСОЛОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка.
44698 МОХОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка.
44699* АРЕФЬЕВ Евграф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка. [ повторно, III-41731]
44699* ЛЕВШУНОВ Матвей — 4 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 28.08.1915.
44700 СИСИН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Строжистка.
44701 НЕМЕЦ Максим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Строжистка.

44702 ПИСАРЕК Станислав — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Строжистка.
44703 РЫЖОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10.12.1914 у д. Строжистка.
44704 НИКОЛАЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10.12.1914
у д. Строжистка.
44705 ШЕВЕЛЕВ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Строжистка.
44706 КЕСКЮЛА Иоганес Юрьевич (Эстляндская губерния) — 145 пех.
Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Строжистка. Произведен
в прапорщики 20.04.1916 по окончании 4-й Киевской ШП.
44707 МИХАЙЛОВ Илларион — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44708 КРЫСАНОВ Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44709 ЗАСИЛЬНИКОВ Болеслав — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44710 ИЛЬИНСКИЙ Мокша — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44711 НОВИКОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44712 УШАКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
10-го, 11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44713 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
10-го, 11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44714 БУЛАТОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
10-го, 11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44715 СЕРГЕЕВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10-го, 11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44716 ПЕТРОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10-го, 11-го и
в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44717 ГРИГОРЬЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10-го,
11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44718 БОЙКОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10-го,
11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44719 ЦВЕТКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44720 КУЗНЕЦОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44721 СМИРНОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44722 ИВАНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 11-го
на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44723 ВАСИЛЬЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь
с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44724 СУВОРОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь
с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44725 СВИЩЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь
с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44726 ПРОКОПЧИК Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44727 БРОТЧЕК Юзеф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь
с 11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.
44728 МИРОНОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44729 НИКИТИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Семпихов.
44730 ХВОСТОВОЙ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44731 ЗИНОВОЙ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44732 ХАМУТИН Иосиф — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44733 МЕЙРАН Эдуард — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Семпихов.
44734 ХРОМЦЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44735 ЧЕТВЕРИКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.

-44144736 КРЫЛОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44737 АГАФОНОВ Кирилл — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44738 ВАСИЛЬЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44739 ГЛИНКА Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у
д. Семпихов.
44740 СОСНОВСКИЙ Франц — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44741 КРАСНИКОВ Никанор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Семпихов.
44742 ИВАНОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44743 БОГДАНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Семпихов.
44744 НОВАК Адам — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у
д. Семпихов.
44745 АНДРЕЕВ Кондратий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Семпихов.
44746 СТРОКОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Семпихов.
44747 СМИРНОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Семпихов.
44748 МИНИН Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у
д. Семпихов.
44749 Ш[…] Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у
д. Семпихов.
44750 КУПРИЯНОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Семпихов.
44751 ЕФРЕМОВ Евлампий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Семпихов.
44752 КОНТУР Станислав — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44753 АНДРЕЕВ Арсений — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44754 КРИВЕНОК Викентий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44755 МАРКИН Терентий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
у д. Щербаково.
44756 СМИРНОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
у д. Щербаково.
44757 ЛЬВОВ Василий Евдокимович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в боях против
австрийцев у д. Щербаково. [II-6625]
44758 ПРАВОСУДОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44759 ПОПОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44760 КОТЛОВ Лев — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44761 ЖУКОВ Геннадий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44762 ЕЛИСЕЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914
у д. Щербаково.
44763 ЦАРЬКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44764 КОМАРОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44765 ПИРОГОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914
у д. Щербаково.
44766 БИЛИМЕНКО Прокопий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44767 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44768 ФЕДОРОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914
у д. Щербаково.
44769 УЛИСОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у
д. Щербаково.

44770 МОРЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Щербаково.
44771 ПУЗАНОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Щербаково.
44772 ПОТАПОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44773 САЖЕНЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Щербаково.
44774 ЯНИК Феликс — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у
д. Щербаково.
44775 ШИЛЬНИКОВ Зиновей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. писарь ст. разряда. За отличие в боях против
австрийцев 12.12.1914 у д. Щербаково.
44776 КОНДРАНИН Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44777 НОВОСЕЛОВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44778 МИХАЙЛОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щербаково.
44779 СТРОГАНОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44780 КОРАБЛИН Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44781 ИВКИН Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44782 СПИЦЫН Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44783 СМИРНОВ Платон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44784 КОЗЫРЕВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44785 ЛЕВШИН Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44786 ПОБОРАНЧУК Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10.12.1914 у д. Семпихов.
44787 КЕЛБАС Юзеф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10.12.1914
у д. Семпихов.
44788 БОБОРЫКИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10.12.1914 у д. Семпихов.
44789 ДЫМЧЕНКО Антон Александрович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 11-го и 12.12.1914 у д. Семпихов. [II-13190, III-41989]
44790 АКСАНОВ Абдул — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11-го и
12.12.1914 у д. Семпихов.
44791 СЕМЕНОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов. Крест был найден в кошельке 3.09.1916 на
чердаке дома в д. Извор.
44792 ВИНОГРАДОВ Максим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44793 ПУЖЕНКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44794 ПЕСТОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11-го
и 12.12.1914 у д. Семпихов.
44795 БАСЫРОВ Ишатула — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11-го и
12.12.1914 у д. Семпихов.
44796 МЕДВЕДЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11-го и 12.12.1914 у д. Семпихов.
44797 КУКЛИНСКИЙ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11-го и
12.12.1914 у д. Семпихов.
44798 КИРСАНОВ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44799 СОРОКА Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44800 МАКСИМОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44801 САФРОНОВ Павел Ефремович — 16 Оренбургский каз. полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [II-6544,
III-106275]

44802 ИВЛЕВ Осип — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев 22.09.1914 на р. Висле.
44803 МАКСИМОВ Михаил — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-112758]

44736–44837
44804 ЩИТИКОВ Егор — 16 Оренбургский каз. полк, трубач. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44805 КОЧНЕВ Василий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-112790]
44806 МАМОНТОВ Василий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-106278]
44807 МЕДВЕДЕВ Василий Григорьевич — 16 Оренбургский каз. полк,
подхорунжий. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при
переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
[III-80336]

44808 КОЖЕВНИКОВ Захар Леонтьевич — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе
через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-80311]
44809 НОВИКОВ Степан — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44810 МАЛЬЦЕВ Николай Петрович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе
через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-96839]
44811 ЛУКИН Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».
44812 ЗАЙЦЕВ Александр — 16 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44813 ШИНИН Владимир — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44814 ДМИТРИЕВ Василий Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе
через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-88792]
44815 КРЮКОВ Трофим — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44816 НОВОТОЧИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44817 ТЕМНИКОВ Владимир Семенович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе
через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-80330]
44818 КОТЕЛЬНИКОВ Никанор Гаврилович — 16 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев
при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
[II-39662, III-113094]

44819 КАЛИНИН Сергей — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44820 КОРОБЕЙНИКОВ Дмитрий Филиппович — 16 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев
при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
[II-39664, III-21388]

44821 ИШИМОВ Матвей — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переходе через реки Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислы.
44822 ГОЛОВИН Василий Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переходе
через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы. [III-80328]
44823 КРЫЛОВ Николай Петрович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по
14.10.1914 на р.р. Висле и Сан. [III-80338]
44824 ВАСИЛЬЕВ Александр Матвеевич — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09
по 14.10.1914 на р.р. Висле и Сан. [II-33053, III-194584]
44825 ЛИТВИНОВ Антон — 16 Оренбургский каз. полк, трубач. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 14.10.1914 на
р.р. Висле и Сан.
44826 УСЦЕЛЕМОВ Никита — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 14.10.1914
на р.р. Висле и Сан.
44827 ВЫДРИН Игнатий — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 14.10.1914
на р.р. Висле и Сан.
44828 ЕРМОЛИН Трофим Семенович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по
14.10.1914 на р.р. Висле и Сан. [III-96888]
44829 МАЛЯВКИН Николай — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 14.10.1914 на
р.р. Висле и Сан.
44830 ДУБРОВСКИЙ Илья — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 14.10.1914 на
р.р. Висле и Сан.
44831 ГУБИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Дембовиц.
[II-4446, III-21384]

44832 КОЧНЕВ Филипп — 16 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Дембовиц. [III-33209]
44833 ЗАХАРОВ Дмитрий — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев 2.09.1914 под д. Дзюрзевкой. [II-4444, III-21385]
44834 СЕМЕНОВ Андрей — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев 2.09.1914 под д. Дзюрзевкой.
[III-33214]

44835 ФОМИН Никита — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев 2.09.1914 под д. Дзюрзевкой.
44836 АНФИЛОФЕЕВ Андрей — 16 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 2.09.1914 под
д. Дзюрзевкой.
44837 ВЛАСОВ Михаил — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев 4.09.1914 у д. Буды.

44838–44923
44838 ЛОПАТКИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев 4.09.1914 у д. Буды.
44839 МАЛЕВКИН Варлам — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 4.09.1914 под пос. Ожаровым.
44840 РОДИОНОВ Василий — 37 пех. дивизия, команда связи штаба, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев в д. Радомысль.
44841 ШАРИКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44842 РОМАШКО Франц — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44843 ЕФРЕМОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44844 МОРОЗОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44845 ГРИБКОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
44846 ЛАДЮКОВ Евтихий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10.12.1914 у д. Уцисково.
44847 ТИМОФЕЕВ Сергей Тимофеевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 10.12.1914 у д. Щербаково. [III-78304]
44848 КОЗЫРЕВ Арсений — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 11-го
по 13.12.1914 у д. Семпихов.
44849 ГАВРИЛЕНКО Денис — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 11-го
по 13.12.1914 у д. Семпихов.
44850 МОРОЗОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 11-го
по 13.12.1914 у д. Семпихов.
44851 Фамилия не установлена.
44852 Фамилия не установлена.
44853 Фамилия не установлена.
44854 Фамилия не установлена.
44855 АТАЛЫКОВ Ефим — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 183772.
44856 Фамилия не установлена.
44857 Фамилия не установлена.
44858 Фамилия не установлена.
44859 Фамилия не установлена.
44860 Фамилия не установлена.
44861 Фамилия не установлена.
44862 Фамилия не установлена.
44863 Фамилия не установлена.
44864 Фамилия не установлена.
44865 Фамилия не установлена.
44866 Фамилия не установлена.
44867 СТУДЕНКИН Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 9.10.1914 у д. Маловице.
44868 Фамилия не установлена.
44869 Фамилия не установлена.
44870 Фамилия не установлена.
44871 ГАЙДАБРУС Григорий Иванович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией
№ 2944.
44872 АЛЕКСЕЕНКО Марк Семенович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период
боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего
9-й армией № 2944.
44873 ИВАЩУК Сафрон Изотович — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период боев
под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й
армией № 2944.
44874 МОРОЗОВ Андрей Иванович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период
боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего
9-й армией № 2944.
44875 КОЖАРИНОВ Иван Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-8018]

44876 Фамилия не установлена.
44877 Фамилия не установлена.
44878 Фамилия не установлена.
44879 РЯБОВ Ефим Иассонович — Л.гв. Московский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период
боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего
9-й армией № 2944. Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 17639.
44880 ВОЛЧЕНКОВ Алексей Алексеевич — Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, ст. писарь ст. разряда. За отличие под неприятельским
огнем в период боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма
Командующего 9-й армией № 2944. Имел Георгиевскую медаль 3-й
степени № 17698.
44881 БАНДУРИН Иван Прокофьевич — Л.гв. Московский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем
в период боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению

-442Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 8606.
44882 УШАКОВ Виктор Игнатьевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией
№ 2944.
44883 ШИМКИН Илья Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие под неприятельским огнем в период боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего ЮгоЗападным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944.
44884 НАЙДЕНОВИЧ Василий Иванович — Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За отличие под неприятельским огнем
в период боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению
Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944. [III-69923]
44885 КАЛИНИН Аким Петрович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу по Гвардейскому Корпусу от 10.11.1914 г. за N82.
44886 ВОЙТ Иван Антонович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие под неприятельским огнем в период боев под Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу по Гвардейскому
Корпусу от 10.11.1914 г. за N82. [II-19817, III-1450]
44887 БАСОВ Илья Иванович — Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие под неприятельским огнем в период боев под Красновым
с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу по Гвардейскому Корпусу
от 10.11.1914 г. за N82. [II-968, III-1445]
44888 ЛАРЮШКИН Митрофан — Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие под неприятельским огнем в период боев под Красновым
с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу по Гвардейскому Корпусу
от 10.11.1914 г. за N82.
44889 ГЕТМАНСКИЙ Тимофей Андреевич (Харьковская губерния, Лебединский уезд, Тучнянская волость, с. Бобрик) — Л.гв. Московский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем
в период боев под Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно
приказу по Гвардейскому Корпусу от 10.11.1914 г. за N82. Имеет медаль
4ст. № 764174. [II-53769]
44890 РЯЗАНОВ Алексей Афанасьевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем
в период боев под Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно
приказу по Гвардейскому Корпусу от 10.11.1914 г. за N82.
44891 ТИККАЕВ Павел Николаевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медали: 3 ст. № 226870 за бои 1.10.1916–1.01.1917.
44892 ХАРИТОНОВ Павел Ильич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль
4 ст. № 1163295 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.
44893 ГУРСКИЙ Савва Федорович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 50571 за бои 19.08–2.09.1914.
44894 ГОГУНСКИЙ Максим Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 85117 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
44895 ПАРОННИК Прокопий Кириллович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период боев под Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу
по Гвардейскому Корпусу от 10.11.1914 г. за N82. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 52681.
44896 ВОРОНОВ Иван Федотович — Л.гв. Московский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие под неприятельским огнем в период боев
под Красновым с 6 по 10 ноября 1914 года согласно приказу по Гвардейскому Корпусу от 10.11.1914 г. за N82. [I-24350, II-19152, III-201795]
44897 СЕВРЮК Бронислав Иосифович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией
№ 2944.
44898 БАЙБАКОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличие под неприятельским огнем в период боев под Краковым с 6-го
по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным
фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944.
44899 ГАЛАНОВ Парфен Федорович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие под неприятельским огнем в период боев под
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией
№ 2944.
44900 БАРАНОВ Григорий Степанович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие под неприятельским огнем
в период боев под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению
Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944. [III-93948]
44901 АЛЕКСАНДРОВ Иван Филиппович — Л.гв. Финляндский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
44902 САВИН Василий Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 85136.
44903 КАНЯ Матвей Иосифович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет
медаль 4 ст. № 446779 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
44904 ПЛОХОТИН Степан Павлович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
44905 КУКЛИН Ларион Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Задроже, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем австрицев, меткой

стрельбой своего орудия прямой наводкой на прицеле «24», отбил
атаку австрийцев, чем содействовал успеху нашей контратаки.
44906 МОЛЧАНОВ Петр Сергеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что 11.11.1914, находясь на
фальшивой батарее, руководил устройством вспышек, благодаря чему
отвлекал на себя неоднократно в течение дня огонь тяжелой артиллерии, чем сильно облегчил положение в окопах нашей пехоты.
44907 ОНОПРИЕНКО Алексей Степанович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что 11.11.1914, находясь
на фальшивой батарее, руководил устройством вспышек, благодаря
чему отвлекал на себя неоднократно в течение дня огонь тяжелой
артиллерии, чем сильно облегчил положение в окопах нашей пехоты.
44908 ЗАВАДОВСКИЙ Петр Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 8.11.1914, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправлял телефонный провод, порванный в нескольких
местах снарядами тяжелой артиллерии, чем предотвратил задержание
стрельбы батареи.
44909 ФОКИН Павел Николаевич — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 3-го по 17.11.1914,
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта
командира дивизиона и начальником отряда, чем обеспечивал значительный боевой успех.
44910 БАНЧЕНКО Роман Антонович — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что 4.11.1914, при отбитии атаки австрийцев на наблюдательный пункт, а затем на батарею, мужественно
выдвинулся вперед и открыл огонь из карабина по наступающим австрийцам, которые занимали брошенные нами окопы. Когда побежали
без офицера группы нижних чинов Л.гв. Финляндского полка, то он
шел впереди, увлекая их за собой. 5-го и 6.11.1914, во время сильного
обстрела костела в мест. Янгрот, артиллерийским и ружейным огнем,
в течении двух дней многократно и своеручно исправлял телефонную
связь пункта командира батареи (на костеле) с батареей.
44911 КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Михаил Владимирович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что
находясь в течении боев у д. Компель-Велький, вызвавшись охотником на передовой наблюдательный пункт, доставлял самые важные
сведения о противнике.
44912 ФИГЕЛЬ Антон Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Задроже, под действительным ружейным и артиллерийским огнем австрицев, меткой
стрельбой своего орудия прямой наводкой на прицеле «24», отбил
атаку австрийцев, чем содействовал успеху нашей контратаки.
44913 БОЖКОВ Иван Хрисанфович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 16.11.1914 под Янгротом, меткой стрельбой гранатой по дому с пулеметами, выбил оттуда людей и
лошадей и тем лишил неприятеля удобного для него опорного пункта
и прекратил действие пулеметов.
44914 ГАВРЮШ Андрей Федотович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 16.11.1914 под Янгротом, меткой стрельбой гранатой по дому с пулеметами, выбил оттуда людей и
лошадей и тем лишил неприятеля удобного для него опорного пункта
и прекратил действие пулеметов.
44915 ДМИТРИЕВ Кондрат Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в боях у д. Янгрот, неоднократно посылался
для исправления телефонных проводов с передовым наблюдательным
пунктом и соседними частями. Под сильным и действительным огнем
противника, выполнял возложенные на него поручения, чем содействовал поддержанию связи.
44916 ЛУГОВЦОВ Феодосий Васильевич — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 17.11.1914,
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта
командира дивизиона и начальником отряда, чем обеспечивал значительный боевой успех.
44917 БУРУШИН Федор Елиферьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 8.11.1914, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправлял телефонный провод, порванный в нескольких
местах снарядами тяжелой артиллерии, чем предотвратил задержание
стрельбы батареи.
44918 МОШКА Николай Денисович — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что 5-го и 6.11.1914, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставлял на батарею приказания из костела, где находился наблюдательный пункт командира батареи, восстанавливая таким образом
связь командира батареи с батареей, утраченную вследствие разрыва
снарядами телефонных проводов.
44919 ТИМОШУК Игнатий — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, подпрапорщик. В бою с 9 на 10 февраля 1915 года у д. Едвабно, будучи послан
со второй полуротой в наступление, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 446905 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа. [III-47021]
44920 ТОРБАЗАНОВ Леонид Александрович — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, рядовой. В боях с 8 по 11 февраля 1915 года у д. Едвабно под
сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем с охотою
подносил патроны.
44921 ГАГАРИН Даниил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914 при д. Гельчев, будучи послан ротным командиром капитаном Сапожниковым, под сильным и действительным огнем
противника, с важным донесением к командиру полка, был по дороге
ранен и, несмотря на ранение, доставил донесение по назначению.
Затем был эвакуирован для излечения и о своем подвиге не мог своевременно заявить кому следует и всдедствие чего подвиг его остался
незамеченным в то время, когда делалось представление к наградам
нижним чинам за вышесказанный бой.
44922 ТКАЧЕНКО Кузьма — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, под сильным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и на это никто не решился, ввиду неминуемой гибели.
44923 ЖУРАВЛЕВ Маркел — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и на это никто не решился, ввиду неминуемой гибели. По

-443другим сведениям М. Журавлев был пожалован крестом 4-й степени
№ 195937 (см.). [II-19855, IV-195937]
44924* ПЕТРОВ Григорий — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, рядовой. В
боях с 8 по 11 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем с охотою подносил патроны.
44924* СМИРНОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.11.1914 при д. Янгрот, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху. См. также № 108259.
44925 БУЛАНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
44926* БОГОЛЮБОВ 1-Й Афанасий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою с 5-го на 6.04.1915, находясь на фальшивой батарее в лесу севернее д. Рогеницы, умелым
производством вспышек привлек на себя огонь неприятельской батареи, чем содействовал успешной стрельбе 2-й батареи по неприятельским батареям, причем результатом стрельбы было приведение
их к молчанию.
44926* ТКАЧЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, силой более
роты. См. также № 108310.
44927* БАСОВ Григорий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою с 5-го на 6.04.1915, находясь на фальшивой
батарее в лесу севернее д. Рогеницы, умелым производством вспышек привлек на себя огонь неприятельской батареи, чем содействовал
успешной стрельбе 2-й батареи по неприятельским батареям, причем
результатом стрельбы было приведение их к молчанию.
44927* СТРЮКОВАТЫЙ Петр — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.11.1914 при д. Янгрот, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал атаке.
44928 МОРГУНКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на
опасное предприятие, совершил оное с успехом.
44929* ГАЛКИН Терентий — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек,
1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что 29.03.1915 с явной
опасностью для жизни, находясь под обстрелом осадными снарядами, коими порвало в семи местах телефонную связь, починил ее и
тем связал наблюдательный пункт с орудиями у д. Рогеницы, который
обстреливала неприятельская батарея, наносящая существенный вред
нашей пехоте была приведена к молчанию.
44929* ЕХЛАКОВ Леонид — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, под сильным огнем противника, собственноручно исправил перебитые телефонные провода, чем
восстановил утраченную связь. Заменен на крест 3-й степени № 73430
(см.) (приказ по полку № 4 от 04.01.1916 года). [ повторно, II-35122,
III-73430, IV-81394]

44930 МЕЛЬНИКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 4.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
44931 ДУШКА Гавриил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
[II-19670, III-46775]

44932 СЕМЕНОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в боях 3-го, 4-го и 5.11.1914 при д. Янгрот, под сильным огнем
противника, доставлял важные донесения.
44933 НАГАЙЦЕВ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, под сильнейшим огнем противника, подносил патроны, когда на это никто не решался, ввиду
неминуемой гибели.
44934 МАКСИМОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись на разведку, под сильным огнем противника, совершил с полным успехом.
[II-14799, III-46517]

44935 КАМЕНСКИЙ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись на разведку, под
сильным огнем противника, совершил с полным успехом.
44936 ПРОХОРОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, совершил с полным
успехом. См. также № 47311.
44937 АГАФОНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на
разведку, под сильным огнем противника, совершил с полным успехом.
44938 МАЛЬЧИКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на
разведку, совершил ее с полным успехом, доставив важные сведения
о противнике.
44939 ТЮЛЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. За то, что
в бою 4.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на разведку, совершил ее с полным успехом, доставив важные сведения о противнике.
44940 УРАСОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914, под сильнейшим огнем противника, подносил
патроны, когда на это никто не решался, ввиду неминуемой гибели.
44941 ЗИШНИКОВ Евгений — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, доброволец. За то, что в бою 5.11.1914, под сильнейшим огнем противника,
подносил патроны, когда на это никто не решался, ввиду неминуемой
гибели.
44942 УДАЛОВ Федор Александрович (Тверская губерния, Осташковский
уезд, Кравотынская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, вызвавшись охотником на
разведку, совершил ее с полным успехом, доставив ценные сведения.
Пропал без вести в бою 10 июля 1915 г. под фольварком Добрыневым.
[III-46414]

44943 АДАМОВ Митрофан — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что в бою 4.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, совершил
ее с полным успехом, доставив ценные сведения. [III-46788]
44944 ДЕНИСОВ Тихон — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные известия, чем восстанавливал
утраченную связь.
44945 ГРОЗНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника,

неоднократно доставлял по назначению важные известия, чем восстанавливал утраченную связь. См. также № 31884.
44946 САРАНОВ Елизар — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 4.11.1914, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда на это никто не решался, ввиду неминуемой гибели.
44947 АНДРЕЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в бою 5.11.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
44948 СЕДОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
44949 УГРЮМОВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, совершил ее с полным успехом, доставив ценные сведения о противнике.
44950 ЕРМАКОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 4.11.1914, под сильным огнем
противника, произвел разведку неприятельского расположения и доставил ценные сведения.
44951 Фамилия не установлена.
44952 Фамилия не установлена.
44953 Фамилия не установлена.
44954 Фамилия не установлена.
44955 Фамилия не установлена.
44956 Фамилия не установлена.
44957 Фамилия не установлена.
44958 Фамилия не установлена.
44959 Фамилия не установлена.
44960 Фамилия не установлена.
44961 Фамилия не установлена.
44962 Фамилия не установлена.
44963 Фамилия не установлена.
44964 Фамилия не установлена.
44965 Фамилия не установлена.
44966 Фамилия не установлена.
44967 Фамилия не установлена.
44968 Фамилия не установлена.
44969 Фамилия не установлена.
44970 Фамилия не установлена.
44971 Фамилия не установлена.
44972 Фамилия не установлена.
44973 Фамилия не установлена.
44974 Фамилия не установлена.
44975 Фамилия не установлена.
44976 Фамилия не установлена.
44977 Фамилия не установлена.
44978 Фамилия не установлена.
44979 Фамилия не установлена.
44980 Фамилия не установлена.
44981 Фамилия не установлена.
44982 Фамилия не установлена.
44983 Фамилия не установлена.
44984 Фамилия не установлена.
44985 Фамилия не установлена.
44986 Фамилия не установлена.
44987 Фамилия не установлена.
44988 Фамилия не установлена.
44989 ХЛЕБЦОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 24–25.06.1916 при атаке укрепленной редутной горки,
что севернее д. Подгайцы.
44990 Фамилия не установлена.
44991 Фамилия не установлена.
44992 Фамилия не установлена.
44993 Фамилия не установлена.
44994 ЗИНОВЬЕВ Епифан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24–25.06.1916 при атаке редутной горки, что севернее д. Подгайцы.
44995 АРХИПОВ Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
44996 РАКОВ Фотей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
44997 РЕПЕНКО Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
44998 КРИВОРОТЫЙ Антон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 24–25.06.1916 при атаке редутной горки, что севернее
д. Подгайцы.
44999 ФАЙЗУЛИН Хасан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
45000 ШЕВЧЕНКО Григорий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
45001 МЕДОЕВ Хадзимет Медоевич (8.04.1890, Терская область) —
8 пех. Эстляндский полк, команда разведчиков штаба 2-й армии, ст.
унтер-офицер, охотник. За то, что с явной опасностью для жизни,
1.09.1914, в семи верстах от г. Виленберга, устроил крушение германского воинского поезда. Имеет медаль 4 ст. № . Произведен в прапорщики по окончании 4-й Московской школы прапорщиков приказом
по Московскому ВО № 54 от 14.01.1916. Из осетин Алагирских потомственно-почетных старшин.
45002 ЕДЗИЕВ Георгий — 8 пех. Эстляндский полк, команда разведчиков
штаба 2-й армии, мл. унтер-офицер, охотник. За то, что с явной опасностью для жизни, 1.09.1914, в семи верстах от г. Виленберга, устроил
крушение германского воинского поезда.

44924–45025
45003 ГАЗДИЕВ Осман — 8 пех. Эстляндский полк, команда разведчиков
штаба 2-й армии, рядовой, охотник. За то, что в ночь на 9.09.1914,
находясь в пятистах шагах от неприятельского сторожевого охранения,
с личной опасностью руководил людьми при выкапывании и увозке
зарытых в д. Зарембы русских артиллерийских и винтовочных патронов в количестве 322 ящиков, каковые и были успешно вывезены на
42-х возах.
45004 ТОРШХОЕВ Хавдий — 8 пех. Эстляндский полк, команда разведчиков штаба 2-й армии, рядовой, охотник. За то, что в ночь на 9.09.1914,
находясь в пятистах шагах от неприятельского сторожевого охранения,
с личной опасностью руководил людьми при выкапывании и увозке
зарытых в д. Зарембы русских артиллерийских и винтовочных патронов в количестве 322 ящиков, каковые и были успешно вывезены на
42-х возах.
45005 СКОРОБОГАТОВ Марк Иванович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, подхорунжий. За то, что 7.09.1914, при встрече с неприятельским
разъездом, вступил с ним в бой: зарубив одного и будучи сам ранен,
остался в строю.
45006 ЩУЧКИН Сергей Терентьевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
подхорунжий. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный
бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят. [II-9780,
III-36103]

45007 КАРПОВ Ефим Григорьевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский
пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45008 ОГУРЧИКОВ Василий Григорьевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой
с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45009 СЛАСТИН Ефим Ефимович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский
пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45010 БИЗЯНОВ Петр Водиниктович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский
пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45011 БАКИРОВ Ипполит Андреевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский
пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45012 КАНАШКИН Арефий Ефимович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
трубач. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский
пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45013 ТАРАСОВ Михаил Александрович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, трубач. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой
с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45014 МУРОМЦЕВ Федор Петрович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
подхорунжий. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать неприятельский пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой
с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45015 СКОРОБОГАТОВ Анатолий Илларионович — 3 Уральский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За то, что 30.08.1914, будучи послан атаковать
неприятельский пулемет, первый подошел к нему и вступил в рукопашный бой с прислугой, после чего действующий пулемет был взят.
45016 РОТНОВ Павел Никифорович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что 30.08.1914, будучи выслан командиром бригады
на прикрывающий эскадрон пулемет, первый ворвался в ряды противника и порубил 6 человек, остальных обратил в бегство и способствовал
взятию пулемета.
45017 КОРЧАГИН Василий Петрович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак, вольноопределяющийся. За то, что 30.08.1914, будучи выслан
командиром бригады на прикрывающий эскадрон пулемет, первый
ворвался в ряды противника и порубил 6 человек, остальных обратил
в бегство и способствовал взятию пулемета.
45018 РЯБОВ Павел Фролович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. За то, что 30.08.1914, будучи выслан командиром бригады на
прикрывающий эскадрон пулемет, первый ворвался в ряды противника
и порубил 6 человек, остальных обратил в бегство и способствовал
взятию пулемета.
45019 СОКОЛОВ Василий Кузьмич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи выслан командиром бригады на
прикрывающий эскадрон пулемет, первый ворвался в ряды противника
и порубил 6 человек, остальных обратил в бегство и способствовал
взятию пулемета. [III-104514]
45020 КОЖЕВНИКОВ Мартемьян Яковлевич — 3 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За то, что 30.08.1914, будучи выслан командиром
бригады на прикрывающий эскадрон пулемет, первый ворвался в ряды
противника и порубил 6 человек, остальных обратил в бегство и способствовал взятию пулемета.
45021 КРАСНОВ Григорий Осипович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 30.08.1914, будучи выслан командиром бригады на
прикрывающий эскадрон пулемет, первый ворвался в ряды противника
и порубил 6 человек, остальных обратил в бегство и способствовал
взятию пулемета.
45022 ХОХЛАЧЕВ Вонифантий Иванович — 3 Уральский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За то, что 29.08.1914, будучи в разведке, с явной
личной опасностью, пробрался к г. Нейденбургу и определил состав его
гарнизона; сведения эти были важны для дивизии. [III-21730]
45023 ШАБРИН Кирилл Артемьевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 29.08.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью, пробрался к г. Нейденбургу и определил состав его гарнизона;
сведения эти были важны для дивизии.
45024 БИЗЯНОВ Николай Петрович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 29.08.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью, пробрался к г. Нейденбургу и определил состав его гарнизона;
сведения эти были важны для дивизии.
45025 КОТЕЛЬНИКОВ Трофим Иудович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 29.08.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью, пробрался к г. Нейденбургу и определил состав его гарнизона;
сведения эти были важны для дивизии.

45026–45087
45026 ЧЕРНЯЕВ Николай Николаевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что 29.08.1914, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, пробрался к г. Нейденбургу и определил состав его гарнизона; сведения эти были важны для дивизии.
45027 РЫБИНСКОВ Трофим Трифонович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За то, что 14.08.1914, с явной опасностью для жизни,
вызвался охотником вывести из-под сильного оружейного огня гусара,
под которым была убита лошадь и сделал это с большим успехом.
[II-9781, III-4051]

45028 БЕРЕЗНЕВ Терентий Афанасьевич — 21 пех. Муромский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 10.08.1914 у
д. Франкенау содействовал успеху атаки, личным мужеством и храбростью показывая подчиненным пример неустрашимости. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1778 от 7.08.1915.
45029 БЕЛЯЕВ Александр Алексеевич — 21 пех. Муромский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1914, пренебрегая действительным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной личной опасностью доставлял
ротному командиру важные сведения о противнике, чем способствовал
прорыву через неприятельские войска.
45030 КАДАЕВ Федор Сергеевич — 21 пех. Муромский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914 за убылью начальников принял
командование над отделением, удержал порядок и способствовал задержанию наступающего противника на д. Надрау, отойдя последним.
45031 МЕШКОВ Кузьма Петрович — 21 пех. Муромский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при необыкновенном хладнокровии и распорядительности содействовал прекращению паники в хвосте отряда.
17.08.1914 в боях у д. Пухоловен примером личной храбрости воодушевлял товарищей.
45032 ПИЛИПЕНКО Кассиан Иванович — 21 пех. Муромский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 под
г. Нейденбургом после убыли офицеров, оставшись без пехотного
прикрытия, действием пулеметов своего взвода заставил замолчать
пулеметы противника, чем обеспечил отход пехотных частей.
45033 САРБЕЕВ Иван Константинович — 22 пех. Нижегородский полк,
14 рота, зауряд-прапорщик. За то, что за выбытием из строя раненого
ротного командира, будучи сам ранен, остался в строю, привел роту
в порядок и направил ее в атаку для удара в штыки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45034 ТЕРЕНТЬЕВ Иван Алексеевич — 22 пех. Нижегородский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 за убылью всех
офицеров принял командование над нижними чинами и, находясь
в прикрытии к артиллерии, помогал поднимать опрокинувшиеся в канаву при отступлении орудия и зарядные ящики. Потом со своей командой присоединился к другим частям и действовал совместно против
неприятеля и, пробившись, привел в порядке команду в Салтыковский
Штаб и присоединился к своему полку.
45035 МИРОХИН Константин Кононович — 22 пех. Нижегородский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю и
повел свой взвод вперед; перед самым неприятельским окопом был
вторично ранен из пулемета 3-мя пулями.
45036 КАРАСЕЕВ Петр Иванович — 22 пех. Нижегородский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником
под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45037 ЮДИН Дмитрий Макарович — 22 пех. Нижегородский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.08.1914, будучи разведчиком с явной личной опасностью доставил сведение о расположении
неприятеля на позиции, откуда 11.08.1914 противник был выбит из
окопов и отступил.
45038 ФИЛАТОВ Герасим Иванович — 22 пех. Нижегородский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914, когда оставалось мало
патронов в цепи, вызвался охотником доставлять патроны и под сильным огнем неприятеля своевременно доставлял их в цепь.
45039 НОВИКОВ Алексей Федорович — 22 пех. Нижегородский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45040 БЕЛОВ Василий Егорович — 22 пех. Нижегородский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником
под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45041 ЦЕЛЫХ Дмитрий Васильевич — 22 пех. Нижегородский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45042 КРЕТОВ Артем Абрамович — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником под
сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием
в руках и присоединился к своей части.
45043 КУЗЬМИН Дмитрий Александрович — 22 пех. Нижегородский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился
с оружием в руках и присоединился к своей части.
45044 КРАВЕЦ Климентий Кириллович — 22 пех. Нижегородский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником
под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45045 ЧЕРНЕНКО Лаврентий Кириллович — 22 пех. Нижегородский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником
под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45046 СТРЕЛЬЧУК Афанасий Семенович — 22 пех. Нижегородский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 18.08.1914, будучи окружен противником
под сильным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов, пробился с оружием в руках и присоединился к своей части.
45047 ПОЛЯКОВ Федор Николаевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
11.08.1914 у д. Франкенау за выбытием офицеров роты, принял на себя
командование ротой, собрав и приведя ее в порядок, стремительной
атакой воодушевленными им людьми выбил противника из окопа, но
при преследовании выбитого противника был убит.
45048 ВОРОНИН Куприян — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.08.1914 у
д. Франкенау, когда во время атаки предательски был убит командир
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противника из укрепленной окопом позиции.
45049 КЛЮЕВ Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа
Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.08.1914 у д. Франкенау при штыковой атаке личным мужеством содействовал успеху
атаки и оставил строй лишь после третьего ранения в голову.
45050 БЕЗНОСЮК Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914
у д. Франкенау, за выбытием офицеров из строя принял командование
на себя и продолжал с ротой атаку. Выбил противника из окопа, где
были пулеметы и уже при преследовании тяжело раненым был вынесен
санитарами на перевязочный пункт.
45051 КОРНИЛОВ Яков Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.08.1914, управляя стрельбой двух пулеметов, успешно обстреливал противника. Будучи два раза ранен в руку, оставался
в строю и лишь ранение в грудь уже к вечеру заставило его оставить
строй.
45052 ПОБОЖИЙ Игнатий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен в ногу, а потом
в руку, до конца боя не оставил строя и продолжал управлять своим
пулеметом и лишь по окончании боя был отправлен на перевязочный пункт. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1778 от
7.08.1915.
45053 МАРЧУКОВ Дмитрий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За то, что в бою 15.08.1914 совместно с унтер-офицером
пулеметной команды Митрошиным под сильным огнем наступающего
противника спас пулемет, оставшийся без прикрытия и на руках донес
до д. Надрау.
45054 МИТРОШИН Николай Алексеевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.08.1914 под д. Мулен остался при своем
пулемете один и продолжал стрельбу, пока не вышли все патроны. С
помощью унтер-офицера Марчукова под сильным огнем наступающего
противника на руках вынес пулемет.
45055 ДАПНЕКО Игнатий Федорович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что в бою
14.08.1914 у д. Мулен, подвергаясь опасности, прооизвел удачную
разведку подступов к позиции противника, по которым провел свой
батальон, дав возможность обстрелять противника во фланг.
45056 ФРОЛЕНКОВ Тихон — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914
у д. Франкенау личным мужеством и примером ободрил свой взвод и
увлек его за собой в успешную атаку.
45057 КОЗАКОВ Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914,
когда был убит командующий ротой, принял на себя командование
ею и водворил в ней порядок, удержавшись на занятой позиции под
сильным пулеметным огнем противника.
45058 БАБИЙ Демьян — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914, будучи
старшим в секрете, своевременно обнаружил наступление противника
и донес об этом, чем способствовал своевременному принятию мер для
успешной контр-атаки.
45059 ДЮДЕНКО Федор Григорьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою
14.08.1914, при атаке позиции противника, в числе других бросился
на окоп противника и, несмотря на сильный огонь и ранение, дошел
до окопа и остался в строю.
45060 КАЛАШНИКОВ Василий Андреевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ефрейтор. За то, что в бою
11.08.1914, будучи старшим дозора, удачной стрельбой отогнал охрану
от сложенных ящиков артиллерийских снарядов, выставил к ним свою
охрану и донес об этом командиру батальона.
45061 ИНШАКОВ Петр Васильевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на
11.08.1914, на предложение желающим пойти на разведку, вызвался
охотником, прошел вперед, был освещаем прожектором и обстрелян
противником, но назад не отошел, пока не выполнил поручения, причем
выяснил место неприятельской батареи.
45062 КОНЯКИН Филипп Николаевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою
14.08.1914 при наступлении был серьезно ранен и, оставаясь в строю,
принял участие в атаке.
45063 КИСЕЛЕВ Сергей Федотович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою 11.08.1914,
будучи серьезно ранен, оставался в строю. По окончании боя был на
перевязке и снова вернулся в строй.
45064 АНИСИМОВ Михаил Викторович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 10.08.1914, по вызову ротного командира желающих уничтожить
вышку, благодаря которой рота понесла потери от артиллерийского
огня противника, он вместе с рядовым Видневым исполнил это поручение, при выполнении которого был убит рядовой Виднев.
45065 ТИНЬКОВ Федор Никифорович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою
10.08.1914 при вызове батальонным командиром, вызвался охотником
и под сильным огнем противника произвел разведку, узнал расположение его цепей и артиллерии, о чем и доложил командиру полка.
45066 САФОНОВ Ефим Федорович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою 14.08.1914,
когда взвод, в котором он состоял, занимая позицию вблизи окопа противника, попал под перекрестный огонь противника и своих цепей, по
вызову подпоручика Таранова, охотником восстановил связь со своими
цепями, направил огонь на противника, чем предотвратил свой взвод
от лишних потерь, причем выказал много мужества и спокойствия.
45067 ЗАЯЦ Павел Васильевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что будучи во взводе,
прикрывавшем артиллерию, высланный старшим дозора для разведки
противника, настиг дозор противника, который вел в плен 4 наших
солдат, напал на этот дозор, освободил пленных и забрал в плен 3
немцев и привел их на батарею.

45068 ШАГИН Василий Иванович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочный, вольноопределяющийся. За то, что при отходе наших частей
16.08.1914, присоединившись к колонне, в составе которой были
мортирные орудия, после ранений артиллерийского офицера, по собственному почину взял на себя управление стрельбой двух мортирных
орудий, которые успешно отстреливались от наседающего противника
и прекратили огонь лишь по недостатку снарядов. Он своей бодростью
и неустрашимостью поддерживал дух в артиллеристах, оставшихся
без своего начальства. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 230 от 20.11.1914.
45069 ЕВДОШИН Иосиф Прокофьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою 10-го
и 11.08.1914 выказал много мужества, а в атаке личным примером
увлек за собой товарищей.
45070 МЕШАЛКИН Кузьма Ефремович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 14.08.1914 личным мужеством и самоотвержением под сильнейшим огнем противника держал телефонную связь с командиром полка
от командира 2-го батальона и неоднократно под огнем исправлял
линию, чем и содействовал управлению батальоном командиру полка.
45071 ГОНЯЕВ Дмитрий Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в бою 11.08.1914
при взятии занятого неприятелем окопа личным примером увлек за
собой товарищей в атаку. 14.08.1914 вызвался охотником для разведки
позиции противника, обнаружил ложные окопы противника и указал на
те, из которых противник обстреливал наши цепи.
45072 ХАРИТОНОВ Иван Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что при взятии неприятельских окопов примером отличной храбрости увлек за собой
роту. В бою у д. Надрау восстановил порядок в роте и отразил нападение неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 230 от 20.11.1914.
45073 МЕЛЬНИК Владимир Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За то, что
в бою 11.08.1914 у д. Франкенау первый вскочил в окоп неприятеля и
захватил два пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 230 от 20.11.1914.
45074 ШАРАПОВ Василий Алексеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у
д. Франкенау примером своей личной храбрости увлек товарищей и
ворвался на неприятельскую батарею.
45075 СУНДЕЕВ Мартин Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой
схватке мужеством и храбростью содействовал штыковой схватке при
атаке.
45076 ГОГОЛАДЗЕ Михаил Семенович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою
у д. Франкенау ворвался на неприятельскую батарею и личным мужеством содействовал захвату 2-х орудий.
45077 ПРОШИН Семен Андреевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, команда связи, ефрейтор. За то, что при взятии
неприятельского окопа в штыковой схватке своим мужеством содействовал атаке.
45078 ЧУПРИКОВ Иван Дмитриевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что при
взятии неприятельского окопа в штыковой схватке своим мужеством
содействовал атаке.
45079 ГЛАДЫШЕВ Федор Андреевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Франкенау, командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта.
45080 ГРИЦУК Михаил Васильевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боою
16.08.1914, будучи старшим в партии, своей храбростью содействовал
контр-атаке. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1778 от
7.08.1915.
45081 САНТАЛОВ Яков Петрович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боою 16.08.1914,
командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных при взятии обратно своего окопа.
45082 СУСЛЯК Арсений Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что за убылью взводного офицера принял взвод, восстановил порядок и, будучи серьезно
ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1778 от 7.08.1915.
45083 ДРУЖИНИН Михей Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что личной
храбростью содействовал атаке 11.08.1914 и, будучи серьезно ранен
в ногу, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1958
от 28.07.1918.
45084 ВОЙТЮК Григорий Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что личной храбростью и мужеством при занятии д. Франкенау увлек товарищей и,
будучи серьезно ранен в живот, остался в строю.
45085 АНДЕРСОН Фридрих Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью
ротного командира принял роту и восстановил порядок при взятии
неприятельских окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 230 от 20.11.1914.
45086 СТАСЮК Стефан Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 11 рота, рядовой. За то, что во время боя 16.08.1914,
при взятии укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей.
45087 МАКСИМОВ Андрей Павлович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
11.08.1914 при взятии д. Франкенау, за убылью взводного командира
принял взвод и при штыковой схватке примером личной храбрости
содействовал атаке.

-44545088 ВОЛКОВ Никита Петрович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик. За то, что
15.08.1914 по приказанию ротного командира капитана Скульского, за
выбытием офицеров в роте, был назначен с полуротой для противодействия охвата противника, что успешно выполнил, отбив охватывающего противника силой около роты и своей храбростью воодушевлял
подчиненных ему нижних чинов. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 230 от 20.11.1914.
45089 ЗРАЖЕВСКИЙ Константин Валерианович — 29 пех. Черниговский
генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель. За то, что за выбытием из строя офицеров 4-й роты и фельдфебеля принял командование над ротой в боях 15–17.08.1914, все время
сохранял у людей присутствие духа и отбил неприятельские атаки.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45090 КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
За то, что со взодом 1-й роты занял левофланговую позицию и, сохраняя мужество, противодействовал неприятельскому охвату и по своей
инициативе оставался на позиции до окончания боя.
45091 АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.08.1914 под Орлау при наступлении неприятеля,
после убыли взводного командира, принял под свою команду 3-й взвод
и со взводом отразил противника и не позволил захватить ему нашу
батарею. [III-19324]
45092 ТИХОНОВ Григорий Алексеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи знаменщиком полка и четыре раза ранен в бою
10.08.1914 у д. Орлау, не выпускал из рук знамя и примером личной
храбрости воодушевлял окружающих его нижних чинов, пока не потерял сознание, передав в последний момент знамя офицеру. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45093 ЛЫСЕНКО Петр — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За то, что
будучи в бою 10.08.1914 у д. Орлау ранен в голову, после перевязки вернулся в роту и продолжал бой, неоднократно атакуя окопы противника.
45094 ЧАСОВНИКОВ Дмитрий — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. За
то, что состоя помощником каптенармуса и, находясь при патронных
двуколках 1-й батареи, во время боя 15.08.1914 у д. Ваплиц, когда за
отсутствием патронов огонь наших пулеметов пришлось остановить,
под сильнейшим шрапнельным огнем провез патроны и сам поднес
ящики с патронами в окопы к пулеметам, чем дал возможность возобновить огонь и отразить атаку противника.
45095 БОБРОВ Федор — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время боя 15.08.1914 у д. Ваплиц взял в плен германского
штаб-офицера — командира 59 пех. полка.
45096 ГОРДИЕНКО Конон — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За то,
что в бою 10.08.1914 у д. Орлау взял в плен германского полковника
146 пех. полка.
45097 МОВЧАН Клементий — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, после смерти командира роты,
когда 2 ближайших взвода дрогнули, восстановил порядок и лично
подавая пример храбрости, бросился с людьми в немецкие окопы,
которыми и завладел. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 413 от 6.01.1915.
45098 МАСОКИН Карп — 30 пех. Полтавский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, когда 2 взвода 5-й роты после
неоднократных атак неприятельских окопов, отступили, воодушевив
товарищей, бросился вперед, увлекая остальных людей, результатом
чего было занятие окопов.
45099 ХОНЯКИН Иван Петрович — 30 пех. Полтавский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, когда немцы отобрали
у раненого подполковника фон-Ланг вырученное им знамя 29 пех. Черниговского полка, бросился со своим ротным командиром капитаном
Александровским в штыки и, схватив знамя руками, снова выручил
его. Имеет шейну. серебряную медаль «За усердие» на Станиславской
ленте. [III-10402]
45100 ДИКАРЕВ Иван — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За то, что
в бою 10.08.1914 у д. Орлау, когда немцы отобрали у раненого подполковника фон-Ланг вырученное им знамя 29 пех. Черниговского полка,
бросился со своим ротным командиром капитаном Александровским
в штыки и, схватив знамя руками, снова выручил его.
45101 ДЕДЛОВСКИЙ Михаил — 30 пех. Полтавский полк, фельдфебельподпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, при атаке каменного завода, когда по выбытии из строя офицеров, люди, находясь
под перекрестным огнем дрогнули, он, примером отличной храбрости и
личным примером ободрив их, увлек в атаку и захватил завод.
45102 ДЕМЧЕНКО Василий — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, при атаке каменного завода,
когда по выбытии из строя офицеров, люди, находясь под перекрестным огнем дрогнули, он, примером отличной храбрости и личным
примером ободрив их, увлек в атаку и захватил завод.
45103 ЗАЙЦЕВ Василий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За то,
что в бою 15.08.1914 у д. Ваплиц, будучи ранен в голову, оставался
в строю, продолжая стрелять и лишь когда неприятель был отбит,
вследствие большой потери крови, на носилках был отнесен на перевязочный пункт.
45104 ИГНАТКО Федор — 30 пех. Полтавский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что в бою 15.08.1914 у д. Ваплиц, когда находившаяся в сторожевом
охранении 15-я рота, окруженная противником в утреннем тумане, вся
погибла с ротным командиром, прорвался в штыки и своевременно
доложил о близости подкравшихся в тумане немцев.
45105 ИВАНОВ Николай — 30 пех. Полтавский полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, находясь при
первом взводе пулеметной команды в правом боковом отряде, когда
был ранен начальник команды, заметив приближение немецкой атаки,
по собственному почину направил пулеметы и огнем в упор отразил
атаку.
45106 КОВБАСА Аким — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 10.08.1914 у д. Орлау, когда выяснилось, что направленный
в обход левого фланга противника батальон 29-го пех. Черниговского
полка в сумерках ошибочно развернулся сзади частей 30-го пех. Полтавского полка и стрелял по своим, он, под сильным и действительным

огнем проник сквозь неприятельское расположение и, несмотря на
ранение в обе ноги, доставил надлежащее распоряжение, чем предотвратил большие потери и замешательство. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 230 от 20.11.1914.
45107 АРХИПОВ Петр — 30 пех. Полтавский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Грунфлюс, под сильнейшим огнем
пулеметов и больших орудий, от которого погибли начальник службы
связи и большая часть телефонистов, установил связь с командиром
1-го батальона и тем дал возможность своевременно обнаружить обход полка.
45108 ЛУКИН Афанасий Степанович — 31 пех. Алексеевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался в разведку и с явной
личной опасностью, в бою при прорыве у д. Пухаловен 17.08.1914, добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45109 КОЧЕРГА Тихон Иванович — 31 пех. Алексеевский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что вызвался в разведку и с явной личной
опасностью, в бою при прорыве у д. Пухаловен 17.08.1914, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45110 КРАСНОБОРОДЬКО Тимофей Михайлович — 31 пех. Алексеевский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что вызвался в разведку и с явной личной
опасностью, в бою при прорыве у д. Пухаловен 17.08.1914, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
45111 УТКИН Василий Иванович — 31 пех. Алексеевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Лана под огнем противника
неоднократно вызывался на разведку, выполняя ее с успехом и доставляя важные сведения о противнике. В том-же бою ночью с 10-го
на 11.08.1914, когда колонна противника подошла к нашим окопам,
вызвался узнать, кто подошел и узнал, что это германцы, ободрил
товарищей, крикнув: «Ребята, это немцы, стреляй, коли» и увлек за
собой товарищей в атаку. [III-511]
45112 ГРИБЕНКО Степан Акимович — 31 пех. Алексеевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и, находясь
в заставе сторожевого охранения у д. Дитрихсдорф 10.08.1914, будучи
окружен противником, силой больше роты, отбивал его атаки и удержал пункт, на котором находился.
45113 ЖЕЛЕЗОВ Григорий Федорович — 31 пех. Алексеевский полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что 10.08.1914 при взятии укрепленной
позиции у д. Лана, примером личной храбрости ободрял людей своего взвода и увлекал за собой в атаку. В том-же бою в ночь с 10-го
на 11.08.1914 во время ночной атаки противника, примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в контр-атаку.
45114 ФОМИН Павел Васильевич — 31 пех. Алексеевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.08.1914 при взятии укрепленной позиции у д. Лана, примером личной храбрости ободрял людей своего
взвода и увлекал за собой в атаку. В том-же бою в ночь с 10-го на
11.08.1914 во время ночной атаки противника, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в контр-атаку.
45115 ОМЕЛЬЧЕНКО Иосиф Иванович — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1914 при нападении
германцев на позиции-бивак у д. Надрау, способствовал отбитию атаки
и захватил у немцев 3 пулемета и 4 испортил. Пулеметы за невозможностью их увезти были закопаны. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 230 от 20.11.1914.
45116 КРЖИЖАНОВСКИЙ Ян Юзефович — 8 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что будучи караульным начальником у батарейного
денежного ящика, 16.08.1914, когда одна лошадь в повозке была убита,
под огнем неприятеля забрал шкатулку с батарейными суммами, сел
на оставшуюся лошадь и, присоединившись к проезжавшим казакам,
в полной сохранности доставил денежный ящик в свой часть.
45117 МОИСЕЕВ Василий — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, рядовой. За то, что спас жизнь своего офицера, отбив
шашкой направленную пику.
45118 ЕРИН Николай — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, рядовой. За то, что вызвался охотником узнать есть-ли
противник в г. Фридрихсгоф, поручение исполнил успешно, узнав, что
пехота находится в самом городе, а драгунский эскадрон в соседней
деревне.
45119 ЗЕНКИН Василий — 15 саперный батальон, подпрапорщик. За то,
что участвуя в атаке при взятии д. Лане, под действительным пулеметным и ружейным огнем, прорубил со своим взводом проходы в искусственных препятствиях, состоящих из двух рядов живой изгороди,
окутанных проволокой и таким образом содействовал взятию деревни.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.
45120 КЛИМОВ Михаил — 15 саперный батальон, подпрапорщик. За то,
что участвуя в бою у д. Лане и руковдя своим взводом, под действительным огнем вывез 6 пулеметов 32-го пех. Кременчугского полка, чем
спас их от явного захвата в плен. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 230 от 20.11.1914.
45121 ТЕРЯЕВ Никита — 15 саперный батальон, сапер. За то, что участвуя в бою у д. Лане, будучи ружейным каптенармусом, доставил в эту
деревню под действительным ружейным огнем патронную двуколку,
при чем лошадь была ранена и ездовой убит, этим он дал возможность
снабдить всю часть патронами.
45122 МЕЛЬНИК Кузьма Кондратьевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик. За
то, что когда все офицеры 3-й роты выбыли из строя, в бою под Орлау,
принял командование ротой, продолжал вести людей вперед, бросился
в атаку, не взирая на искусственное препятствие, и выбил противника
из окопов. В боях с 15-го по 17.08.1914 прорвался с людьми через
неприятельскую цепь. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 230 от 20.11.1914.
45123 КОЗЛОВ Семен Герасимович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.
За проявленные в боях 15-го и 16.08.1914 хладнокровие и распорядительность при прекращении паники в обозе, результатом чего было
спасение обоза 1-го разряда и перевод его под огнем противника через границу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом

45088–45148
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 230 от
20.11.1914.
45124 ВЫЖГА Франц Антонович — 6 парковая арт. бригада, 2 парк,
фельдфебель. За то, что будучи назначен вывезти денежный ящик,
следовавший в голове обоза, отрезанного неприятельской кавалерией
и застрявший в песке, вследствие утомления лошадей, под сильным огнем противника, 16.08.1914 перепряг лошадей и в полной сохранности
доставил денежный ящик в свою часть, проявив при этом необыкновенное хладнокровие и распорядительность.
45125 ЕРЕМИН Георгий Павлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, подхорунжий. За то, что во время нападения 16.08.1914 на
полковой обоз под д. Мушакен, с явной личной опасностью с четырьмя
казакми прорвался сквозь неприятельскую цепь и спас 11 полковых
лошадей. При преследовании неприятельских разъездов им был
убит офицер и тем заставил разъезд остановиться, а сам с лошадьми
проследовал вперед. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61
от 15.01.1915.
45126 КЛАССЕН Михаил Андреевич (Лифляндская губерния) — 6 драг.
Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 11.08.1914, будучи начальником разъезда, прооскочил между батальонами противника и, несмотря на то, что по нему открыли
огонь, произвел разведку правого фланга неприятельских батарей у
д. Берглинг, о результате доложил командиру эскадрона. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Казанской школы прапорщиков
(1916). [III-37055]
45127 ПУГОВКИН Денис — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, вице-унтер-офицер. За то, чсто 17.08.1914, будучи начальником полевого караула, подпустил немецкий разъезд в 8 коней
на 75–80 шагов, открыл частый огонь, причем 2-х убил и 2-х ранил и,
несмотря на то, что был сам ранен в правое плечо, не оставил своего поста до тех пор, пока не был сменен по приказанию начальника заставы.
45128 ЗАЙЦЕВ Макар Андреевич — XXI корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, летчик. За то, что 5.08.1914 при перелете БелостокОстроленка был серьезно ранен в ногу, скрыл это ранение и продолжал
полеты на разведки. [III-4054]
45129 ЦАПЛИН Михаил Васильевич — XXI корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер. За то, что с явной личной опасностью 10.08.1914
при полете с летчиком штабс-капитаном Поплавко в качестве моториста, при спуске аэроплана из-за останвки мотора вне расположения
своих войск в районе, занятом противником, быстро устранил причину
остановки мотора, чем дал возможность аэроплану вернуться к своим
войскам.
45130 ПОПЧЕНКО Яков Моисеевич — XXI корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, летчик. За то, что 9.09.1914 ввиду ранения офицера-наблюдателя, с явной личной опасностью, летал разведчиком на
аэроплане над Кола-Иоганисбург, занятым противником, и дал верные
сведения о местонахождении конницы. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 1786 от 22.05.1917.
45131 ШЕЛЕПА Иван — 6 улан. Волынский полк, подпрапорщик. За то,
что командуя взводом, за убылью офицеров, выбил противника, занимавшего южную опушку д. Кишинен.
45132 БАСКАКОВ Афанасий — 6 улан. Волынский полк, взв. унтерофицер. За то, что командуя взводом, за убылью офицеров, выбил
противника, занимавшего южную опушку д. Кишинен.
45133 ПУЛЬКЕВИЧ Станислав — 6 улан. Волынский полк, взв. унтерофицер. За то, что при взятии д. Кишинен, личным примером увлекал
людей своего взвода и под сильнейшим огнем преследовал выбитого
противника до г. Сольдау.
45134 ЗАЙЦЕВ Степан — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что будучи опасно ранен в грудь шрапнельной пулей, под сильнейшим огнем достиг баррикады у г. Сольдау, увлекая личным примером
людей своего взвода.
45135 ГОЛЬЦОВ Петр — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен в руку на вылет, оставался в строю во все время
атаки и после перевязки отказался остаться в лазарете, явился снова
в строй со всем своим оружием и принимал участие в последующих
боях.
45136 МАЖОВНИКОВ Иван — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, оставался в строю во все время атаки и возвратился с перевязочного пункта с полным вооружением и амуницией.
45137 КНИЛЕВ Иван — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом, за убылью офицеров, повел его в атаку и
уничтожил защитников предместья г. Сольдау.
45138 ШМАЙЛОВ Алексей — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, за убылью офицеров, повел его в атаку и
уничтожил защитников предместья г. Сольдау.
45139 ОМЕЛЬЯНЧУК Яков — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, за убылью офицеров, повел его в атаку,
выбил и уничтожил защитников предместья г. Сольдау.
45140 ТИМОХИН Иосиф — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что дойдя до баррикад у моста при г. Сольдау, спешил нижних
чинов, начал разбирать баррикады и устроил проход.
45141 ГУРЬЕВ Макар — 6 улан. Волынский полк, улан. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
45142 БУТАН Юрий — 6 улан. Волынский полк, улан. За то, что будучи
тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
45143 КОНТУШ Георгий — 6 улан. Волынский полк, улан. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
45144 КАРПОВ Николай — 6 улан. Волынский полк, унтер-офицер. За то,
что будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
45145 КОНДРАТОВИЧ Михаил — 6 улан. Волынский полк, унтер-офицер.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
45146 НЕЧИСТИК Михаил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, гусар. За то, что будучи тяжело ранен в дозоре 20.07.1914
у ст. Иллово, под сильным огнем приполз к разъезду и дал знать о расположении противника, чем облегчил работу разъезду.
45147 КУЗЬМИЧЕВ Василий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За то, что будучи в разъезде 4.08.1914 под г. Млавою, под
сильным ружейным огнем, первым дал знать о прибытии воинского
поезда в Млаву.
45148 ПРЯДКА Василий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За то, что будучи в разъезде 4.08.1914 под г. Млавою, под
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сильным ружейным огнем, первым дал знать о прибытии воинского
поезда в Млаву.
45149 КАРАТЕЕВ Ульян — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 4-го и 5.08.1914, при разведке г. Млавы, наблюдал
за батальоном пехоты, прибывшим поездом на станцию; дал точные
сведения о том, какую позицию занимать против них.
45150 ПОКИДОВ Михаил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 4-го и 5.08.1914, при разведке г. Млавы, наблюдал
за батальоном пехоты, прибывшим поездом на станцию; дал точные
сведения о том, какую позицию занимать против них.
45151 ПИНЬКОВ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 4-го и 5.08.1914, при разведке г. Млавы, наблюдал
за батальоном пехоты, прибывшим поездом на станцию; дал точные
сведения о том, какую позицию занимать против них.
45152 ГАЛЬЦОВ Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 4-го и 5.08.1914, при разведке г. Млавы, наблюдал
за батальоном пехоты, прибывшим поездом на станцию; дал точные
сведения о том, какую позицию занимать против них.
45153 ЧМИРКОВ Трифон — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
вице-унтер-офицер. За то, что в разведке 1.08.1914 под Вилленбергом,
в Хоржеле, в рукопашной схватке отбил от противника раненого унтер-офицера. 2.08.1914, вызвавшись охотником в деревню, занятую
противником, под сильным огнем, точно определил его силы и при
конной атаке первым врезался в ряды противника.
45154 ВАСИЛЕНКО Стефан — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За то, что в конной схватке с противником у д. Хоржеле,
отбил от противника тяжело раненого унтер-офицера и своей беззаветной храбростью с 28.07 по 2.08.1914 содействовал успеху атак.
45155 ВОЛОДЬКО Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 1.08.1914 при пос. Хоржеле, потеряв убитой лошадь
и сам будучи тяжело ранен, остался в строю.
45156 СТЕРЛИКОВ Федор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, взв. унтер-офицер, сверхсрочный. За то, что в бою 25.07.1914 на
переправе у г. Нейденбурга, один пробрался на позицию артиллерии
противника и дал точные сведения о расположении батареи.
45157 СОРОКИН Петр Иванович — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.07.1914, при занятии переправы у д. Гейдемюле, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял важные донесения, чем держал с ядром отряда. [I-6989,
II-3397, III-38479]

45158 СКОРОБОГАТОВ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За то, что 25.07.1914, при занятии переправы у д. Гейдемюле, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
важные донесения, чем держал с ядром отряда.
45159 КОРОЛЕВ Федор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 25.07.1914, при занятии переправы у д. Гейдемюле,
под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные
донесения, чем держал с ядром отряда.
45160 ЛЕВЧЕНКО Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 25.07.1914 у д. Гейдемюле, будучи ранен в руку с повреждением кости, вернулся в строй и принимал участие во время
боя на переправе.
45161 ПЛЕТУХИН Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За то, что 30.07.1914 у д. Левичин, будучи тяжело ранен, вернулся
в строй и принимал участие в задерживании противника у д. Млавка.
45162 СВИНУХОВ Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За то, что 2.08.1914 у д. Вечорня-Костельня, переодевшись в штатское платье, пробрался в занятую противником деревню и
увел, под сильным огнем, захваченных противником наших 4 лошадей.
45163 МАРХЕЛЬ Алексей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
унтер-офицер. За то, что 31.07.1914, несмотря на сильный огонь неприятеля, производил разведку под д. Шидлово, точно выяснив все
силы.
45164 ЖЕРЕБЧИКОВ Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, унтер-офицер. За то, что 31.07.1914, находясь в разведке у
д. Воля Шидловская, несмотря на сильный огонь пехотной заставы,
не ушел, а настойчиво продолжал таковую, пока не выяснил точно
все силы противника.
45165 ПОЧИТАЛИН Тимофей Ефимович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За то, что 10.08.1914, будучи в головном дозоре разъезда хорунжего Корнаухова, обнаружил движение неприятельского
эскадрона, своевременно известил об этом разъезд и выстрелами
задержал неприятеля, чем дал возможность разъезду уклониться от
атаки эскадрона противника.
45166 ПОНОМАРЕВ Иван Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что по собственной инициативе, 11.08.1914 без смены был в головном дозоре разъезда сотника Забродина, своевременно
обнаруживал и извещакл разъезд о противнике, устраивавшем в каждом месте засады. Первым выбивал его из засад, рискуя собственной
жизнью, благодаря его работе разъезд всюду следовал благополоучно.
45167 МАЛОЗЕМОВ Георгий Филатович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что по собственной инициативе, 11.08.1914 без смены
был в головном дозоре разъезда сотника Забродина, своевременно
обнаруживал и извещакл разъезд о противнике, устраивавшем в каждом месте засады. Первым выбивал его из засад, рискуя собственной
жизнью, благодаря его работе разъезд всюду следовал благополоучно.
[II-24523, III-104513]

45168 БИЗЯНОВ Александр Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что по собственной инициативе, 11.08.1914 без смены
был в головном дозоре разъезда сотника Забродина, своевременно
обнаруживал и извещакл разъезд о противнике, устраивавшем в каждом месте засады. Первым выбивал его из засад, рискуя собственной
жизнью, благодаря его работе разъезд всюду следовал благополоучно.
[III-122463]

45169 ГУТАРЕВ Евтихий Никифорович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что по собственной инициативе, 11.08.1914 без смены
был в головном дозоре разъезда сотника Забродина, своевременно
обнаруживал и извещакл разъезд о противнике, устраивавшем в каждом месте засады. Первым выбивал его из засад, рискуя собственной
жизнью, благодаря его работе разъезд всюду следовал благополоучно.
45170 ПОПОВ Константин Абрамович — 3 Уральский каз. полк, штаб полка, ст. писарь. За то, что 11.08.1914, при переходе дивизии из д. Околево за границу, с целью взрыва ж.д. между ст.ст. Тилиц и Кумис, на
обозе 1-го разряда, выделенный в особую колонну у д. Гутово, было
произведено нападение немецких велосипедистов и, будучи при обозе,
он, не потеряв присутствия духа, огнем отбивал нападение противника
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было отбито без ущерба в обозе и в этом деле был взят в плен немецкий офицер.
45171 ЛАРШИН Александр Васильевич — 3 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 26.08.1914, во время атаки, под пулеметным огнем был тяжело ранен сотник Ротнов, он, с явной опасностью для жизни, вынес
из-под града пулеметных пуль раненого офицера, чем спас его от неминуемой гибели, затем принял участие в атаке, причем был взят пулемет.
45172 ТОЛСТОВ Иван Мартемьянович — 3 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 26.08.1914, во время атаки, под пулеметным огнем был тяжело
ранен сотник Ротнов, он, с явной опасностью для жизни, вынес из-под
града пулеметных пуль раненого офицера, чем спас его от неминуемой
гибели, затем принял участие в атаке, причем был взят пулемет.
45173 КИТЛЯРОВ Алексей Тимофеевич — 3 Уральский каз. полк, казак. За то, что 26.08.1914, будучи послан на разведку в д. Дзержгове,
быстро, с опсаностью для жизни, подскакал к названной деревне на
расстояние в 300 шагов, заметил направление отступающей пехоты,
о чем своевременно донес.
45174 КИРПИЧНИКОВ Иосиф Тимофеевич — 3 Уральский каз. полк, казак. За то, что 26.08.1914, будучи послан на разведку в д. Дзержгове,
быстро, с опсаностью для жизни, подскакал к названной деревне на
расстояние в 300 шагов, заметил направление отступающей пехоты,
о чем своевременно донес.
45175 ТОЛСТОВ Аристарх Семенович — 3 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 26.08.1914, будучи послан на разведку в д. Дзержгове, быстро,
с опсаностью для жизни, подскакал к названной деревне на расстояние в 300 шагов, заметил направление отступающей пехоты, о чем
своевременно донес.
45176 ЕФРЕМОВ Павел Дмитриевич — 3 Уральский каз. полк, подхорунжий. За то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя
противника, забрал пулемет.
45177 КРАСНИНЬКОВ Иван Артамонович — 3 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя
противника, забрал пулемет.
45178 ТЕЛЯТОВ Леонид Георгиевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой
товарищей, первый бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя противника, забрал пулемет. [II-9779, III-4250]
45179 АЛЫШЕВ Артемий Иванович — 3 Уральский каз. полк, казак. За то,
что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый
бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя противника,
забрал пулемет. [III-104509]
45180 БОЛДЫРЕВ Михаил Захарович — 3 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый
бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя противника,
забрал пулемет.
45181 ПОБЕДИМОВ Ипатий Поликарпович — 3 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя
противника, забрал пулемет.
45182 ИЗЮМНИКОВ Савелий Федосеевич — 3 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 26.08.1914 у д. Дзержговки, увлекая за собой товарищей, первый бросился в атаку, обратил немцев в бегство и, преследуя
противника, забрал пулемет.
45183 ЖЕЛЕЗНОВ Михаил Александрович — 3 Уральский каз. полк,
подхорунжий. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45184 НАБАТОВ Василий Иванович — 3 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту, несмотря
на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро двинулся
вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение и нанес
большие потери противнику, при этом был взят немецкий пулемет.
45185 ЛЮБИН Аким Епифанович — 3 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту, несмотря
на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро двинулся
вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение и нанес
большие потери противнику, при этом был взят немецкий пулемет.
45186 ПОЛЯКОВ Иван Григорьевич — 3 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту, несмотря
на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро двинулся
вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение и нанес
большие потери противнику, при этом был взят немецкий пулемет.
45187 ДУБОВ Иван Федосеевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45188 ПОБЕДИМОВ Савелий Виссарионович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45189 МАКАРОВ Евстафий Евдокимович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45190 ШАПТАЛОВ Корнилий Федорович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту,
несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро
двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным

открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение
и нанес большие потери противнику, при этом был взят немецкий
пулемет.
45191 ПОДЛИПАЛИН Логин Дорофеевич — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45192 ШАПОШНИКОВ Николай Никитович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45193 ТИТОВ Харитон Андреевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту,
несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро
двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным
открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение
и нанес большие потери противнику, при этом был взят немецкий
пулемет.
45194 ТЯПУХИН Аким Степанович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту,
несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро
двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным
открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение
и нанес большие потери противнику, при этом был взят немецкий
пулемет.
45195 КРЫЛОВ Иван Ювенальевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту,
несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро
двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным
открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение
и нанес большие потери противнику, при этом был взят немецкий
пулемет.
45196 ШУМИЛИН Иван Петрович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак.
За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту, несмотря
на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро двинулся
вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение и нанес
большие потери противнику, при этом был взят немецкий пулемет.
45197 ОВЧИННИКОВ Ермолай Тихонович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую
пехоту, несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись,
быстро двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным открытием огня во фланг произвел сильное моральное
потрясение и нанес большие потери противнику, при этом был взят
немецкий пулемет.
45198 ШИЛИН Павел Селиверстович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, после первой атаки на немецкую пехоту,
несмотря на убийствейнный огонь противника, оправившись, быстро
двинулся вперед и, подскакав на 400 шагов, спешился и неожиданным
открытием огня во фланг произвел сильное моральное потрясение
и нанес большие потери противнику, при этом был взят немецкий
пулемет.
45199 ТАРШИЛОВ Мин Потапович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За то, что 22.08.1914, при вывозе артиллерийских снарядов,
вызвался охотником выяснить силы противника и, несмотря на сильный огонь неприятеля, подъехал с фронта, бросился в атаку и забрал
8 человек пленных, причем выяснил, что это были передовые части
противника. Главные же силы отступили обратно. [I-2407, II-5054, III-4056]
45200 УЛЬЯНОВ Анисим Фолимонович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 22.08.1914, при вывозе артиллерийских снарядов,
вызвался охотником выяснить силы противника и, несмотря на сильный огонь неприятеля, подъехал с фронта, бросился в атаку и забрал
8 человек пленных, причем выяснил, что это были передовые части
противника. Главные же силы отступили обратно. [III-134173, IV-534672]
45201 РЯБОВ Алексей Викторович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 22.08.1914, при вывозе артиллерийских снарядов,
вызвался охотником выяснить силы противника и, несмотря на сильный огонь неприятеля, подъехал с фронта, бросился в атаку и забрал
8 человек пленных, причем выяснил, что это были передовые части
противника. Главные же силы отступили обратно.
45202 ЕРМОЛИЧЕВ Александр Феофантович — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 22.08.1914, при вывозе артиллерийских снарядов, вызвался охотником выяснить силы противника и, несмотря
на сильный огонь неприятеля, подъехал с фронта, бросился в атаку и
забрал 8 человек пленных, причем выяснил, что это были передовые
части противника. Главные же силы отступили обратно.
45203 ЕМУРАНОВ Иван Ананьевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с донесением от
сотни, которая находилась в разведке под д. Янов, несмотря на то, что
путь был занят пешими и конными частями противника, прорвался и
доставил донесения по назначению.
45204 МЯКИНЬКОВ Степан Иванович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с донесением от
сотни, которая находилась в разведке под д. Янов, несмотря на то, что
путь был занят пешими и конными частями противника, прорвался и
доставил донесения по назначению.
45205 МАТВЕЕВ Никита Михайлович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с донесением от
сотни, которая находилась в разведке под д. Янов, несмотря на то, что
путь был занят пешими и конными частями противника, прорвался и
доставил донесения по назначению.
45206 ЛАРИН Антон Варфоломеевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с донесением от
сотни, которая находилась в разведке под д. Янов, несмотря на то, что
путь был занят пешими и конными частями противника, прорвался и
доставил донесения по назначению.
45207 ШУЧКИН Яков Федорович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.

-44745208 РОТНОВ Дмитрий Иванович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45209 ГОЛОВАНОВ Александр Михайлович — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, мл. урядник. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у
д.д. Дзержгов и Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал
пример другим, результатом чего были разбиты две роты противника.
45210 ДУБОВ Григорий Михайлович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
мл. урядник. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример
другим, результатом чего были разбиты две роты противника. [III-21796]
45211 КИТОВ Евстафий Ефремович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника. [II-5055, III-4237]
45212 ГАЛКЕЕВ Гильмутдин Юсупович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45213 МАРЬЯНОВ Петр Ефимович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45214 АВДЕЕВ Феофонт Евстафьевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45215 ГОЛУБОВ Василий Агафонович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45216 ОГУРЧИКОВ Петр Федорович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим,
результатом чего были разбиты две роты противника.
45217 ВОТЯКОВ Георгий Андреевич — 3 Уральский каз. полк, штаб
полка, мл. урядник. За то, что 11.08.1914, при переходе дивизии из
д. Околево за границу, с целью взрыва ж.д. между ст.ст. Тилиц и Кумис,
на обозе 1-го разряда, выделенный в особую колонну у д. Гутово, было
произведено нападение немецких велосипедистов силой около 150
человек и, будучи при обозе, он, не потеряв присутствия духа, огнем
отбивал нападение противника и под огнем противника устраивал изломавшиеся части двуколок и приводил в порядок обоз. Нападение
было отбито без ущерба в обозе.
45218 ФОФОНОВ Николай Васильевич — 3 Уральский каз. полк, штаб
полка, казак. За то, что 11.08.1914, при переходе дивизии из д. Околево
за границу, с целью взрыва ж.д. между ст.ст. Тилиц и Кумис, на обозе
1-го разряда, выделенный в особую колонну у д. Гутово, было произведено нападение немецких велосипедистов силой около 150 человек
и, будучи при обозе, он, не потеряв присутствия духа, огнем отбивал
нападение противника и под огнем противника устраивал изломавшиеся части двуколок и приводил в порядок обоз. Нападение было
отбито без ущерба в обозе.
45219 СЫЩИКОВ Николай Мартемьянович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, приказный. За то, что 6.09.1914, будучи послан с донесением
к начальнику 15-й кав. дивизии, несмотря на то, что путь был занят
всюду мелкими частями противника, пробрался с опасностью для жизни до места назначения и своевременно доставил важное донесение
о движении крупных сил противника.
45220 ЮТКИН Георгий Потапович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 6.09.1914, будучи послан с донесением к начальнику
15-й кав. дивизии, несмотря на то, что путь был занят всюду мелкими частями противника, пробрался с опасностью для жизни до места
назначения и своевременно доставил важное донесение о движении
крупных сил противника.
45221 ХРАПАЧ Давид Устимович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 11.08.1914, во время
нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово,
будучи старшим в обозе, проявил необыкновенное самоотвержение и
хладнокровие, водворил порядок в обозе. Собрав команду обозных
нижних чинов, способствовал огнем своей цепи полному отражению
противника.
45222 САТОНКИН Сергей Иванович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За то, что 11.08.1914,
во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у
д. Гутово, примером своей храбрости и распорядительности увлек за
собой нижних чинов, подымая их порыв и тем спасая подвергшийся нападению обоз. Прийдя на помощь к эскадрону, находившемуся
в прикрытии к обозу, принял участие, руководя стрелками под сильным
действительным ружейным огнем в отражении засады. Имеет медаль
4 ст. № 339161. [III-93509]
45223 ТАТАРЧУК Степан Федорович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 11.08.1914,
во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда
у д. Гутово, примером своей храбрости и распорядительности увлек
за собой нижних чинов, подымая их порыв и тем спасая подвергшийся нападению обоз. Прийдя на помощь к эскадрону, находившемуся
в прикрытии к обозу, принял участие, руководя стрелками под сильным
действительным ружейным огнем в отражении засады.
45224 ГЕРАСИМЕНКО Тимофей Куприянович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что
11.08.1914, находясь в сторожевой заставе у д. Келпин, был окружен
неприятельской пехотой. Своей распорядительностью способствовал
сохранению дисциплины огня; личной храбростью ободряя товарищей,
все время отстреливался от наседавшего противника и, только заметив
неминуемую гибель, прорвался широкой лавой в лес к югу от д. Келпин
и благополучно присоединился к эскадрону.
45225 КУСТЕНКО Аркадий Яковлевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914,
находясь в сторожевой заставе у д. Келпин, был окружен неприятельской пехотой. Своей распорядительностью способствовал сохранению
дисциплины огня; личной храбростью ободряя товарищей, все время
отстреливался от наседавшего противника и, только заметив неминуемую гибель, прорвался широкой лавой в лес к югу от д. Келпин и
благополучно присоединился к эскадрону.

45226 ОВЕЧКА Павел Карпович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, находясь в сторожевой заставе у д. Келпин, был окружен неприятельской пехотой. Своей
распорядительностью способствовал сохранению дисциплины огня;
личной храбростью ободряя товарищей, все время отстреливался
от наседавшего противника и, только заметив неминуемую гибель,
прорвался широкой лавой в лес к югу от д. Келпин и благополучно
присоединился к эскадрону.
45227 ТИВЕЛЬ Эдуард Индрикович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, во
время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово, под действительным сильным огнем неприятельской цепи, неоднократно подъезжал к неприятелю, давая о нем ценные сведения, чем
и способствовал успешному отражению противника. [II-20770, III-9181]
45228 КИРЬЯНОВ Дмитрий Васильевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914,
во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у
д. Гутово, под действительным сильным огнем неприятельской цепи,
неоднократно подъезжал к неприятелю, давая о нем ценные сведения,
чем и способствовал успешному отражению противника.
45229 СИГОНАШВИЛИ Соломон Моисеевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, во время
нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово,
под действительным сильным огнем неприятельской цепи, неоднократно подъезжал к неприятелю, давая о нем ценные сведения, чем и
способствовал успешному отражению противника.
45230 ЛЕВКОВИЧ Семен Михайлович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что 11.08.1914, во время нападения немецких велосипедистов
на обоз 1-го разряда у д. Гутово, первым обстрелял засаду. Будучи
ранен в руку, вывел раненую лошадь и, вернувшись в строй, принял
участие в бою до окончания перестрелки, проявляя необыкновенное
самоотвержение.
45231 ЛИТЕВСКИЙ Георгий Витальевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что будучи начальником секрета, в ночь с 11-го на 12.08.1914
в районе д. Келпин, обнаружил наступление немецкой пехоты, о чем
своевременно предупредил начальника сторожевого участка и, не
оставляя места секрета, продолжал до крайней возможности наблюдение, под сильным действительным огнем противника.
45232 ИВАНИЦКИЙ Митрофан Аггеевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, во
время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово, руководя огнем цепи, был опасно ранен, но до конца полного отражения противника остался на позиции, исполняя порученную задачу.
45233 МАРТЫНЮК Семен Иванович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, во время
нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово,
был опасно ранен, но до конца полного отражения противника остался
на позиции.
45234 ПАЛАГНЮК Павел Васильевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, во время
нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово,
был опасно ранен, но до конца полного отражения противника остался
на позиции.
45235 НАВОЗЕНКО Роман Алексеевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово, когда
эскадрон был спешен и цепи продвинулись далеко вперед, вызвавшись
охотником, подносил под сильнейшим ружейным огнем противника
патроны, в коих была чрезвычайная надобность.
45236 КРИВЕНКО Родион Гаврилович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 12.08.1914, будучи
в разъезде под г. Лаутенбургом, был ранен в руку, оставаясь исполнять
обязанности дозорного до конца смены.
45237 СУББОТЕНКО Федот Тимофеевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
13.08.1914 под г. Лаутенбургом, под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником, открыл местонахождение
неприятельских пулеметов, скрытых в окопах, после чего огонь наших
пулеметов и стрелковых цепей, перенесенный в указанном направлении, заставил замолчать пулеметы противника. [II-14997, III-21786]
45238 ЛИРНИК Федор Родионович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 13.08.1914 под
г. Лаутенбургом, под сильнейшим огнем противника, вызвавшись
охотником, подавал на стрелковую позицию патроны, в коих была
чрезвычайная надобность.
45239 ПРОХОРЕЦ Мирон Дмитриевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, во
время производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.
45240 СИРОТИН Нестор Полиектович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время
производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.
45241 МЕХЕД Михаил Иванович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись
охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным огнем
определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно охраняются противником.
45242 ПОППЕЛЬ Иван Емельянович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время
производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.
45243 КОНСТАБЕЛЬ Юрий Юрьевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время
производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.

45208–45259
45244 БАЛУЕВ Александр Леонтьевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время
производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.
45245 КОРЮКИН Порфирий Григорьевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 16.08.1914, во время
производства рекогносцировки ж.д. пути Страсбург-Сольдау, вызвавшись охотником, проник к ж.д. пути и, под сильнейшим ружейным
огнем определил, что вдоль дороги устроены окопы, которые сильно
охраняются противником.
45246 ПЕСТОВ Василий Захарович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914 у
д. Шумск, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы
и под сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50 шагов,
обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал возможность отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и заставить
противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции. [III-21787]
45247 ЗАПОЛЬСКИХ Иван Дмитриевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
26.08.1914 у д. Шумск, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50 шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником,
чем дал возможность отряду открыть артиллерийский огонь по этому
месту и заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые
позиции. [III-21788]
45248 КУПРИЕНКО Яков Фомич — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Шумск,
вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под
сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50 шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал возможность
отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции.
45249 ЛАХНО Нестор Степанович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Шумск,
вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под
сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50 шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал возможность
отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции.
45250 КУПОЛЬЯНЦ Микиртич Александрович — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 26.08.1914
у д. Шумск, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50
шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал
возможность отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и
заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции.
45251 ДЖОХАРИДЗЕ Александр Алексеевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 26.08.1914
у д. Шумск, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50
шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал
возможность отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и
заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции.
45252 КОРОЛЬ Иван Федорович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Шумск,
вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы и под
сильным ружейным и пулеметным огнем, подбежав на 50 шагов, обрекогносцировал позицию, занятую противником, чем дал возможность
отряду открыть артиллерийский огонь по этому месту и заставить противника покинуть занимаемые им стрелковые позиции.
45253 ЗАРЕМБА Александр Францевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что 22.07.1914, в бою
у Сольдау, находясь дозорным в разъезде, был опасно ранен. После
перевязки, сделанной на месте, вернулся в строй и снова нес службу
до окончания боя.
45254 СЕДЕГОВ Егор Андреевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.07.1914, при
переправе отряда, назначенного для взрыва ж.д. пути на участке Сольдау-Нейденбург, вызвался охотником для отыскания брода, т.к. мост
через р. Нейду был уничтожен и горел, переправа была испорчена и
завалена земледельческими орудиями, отыскал брод, провел отряд для
исполнения возложненной задачи.
45255 КНОПОВ Иосиф Евсеевич — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 25.07.1914, при переправе отряда,
назначенного для взрыва ж.д. пути на участке Сольдау-Нейденбург,
вызвался охотником для отыскания брода, т.к. мост через р. Нейду
был уничтожен и горел, переправа была испорчена и завалена земледельческими орудиями, отыскал брод, провел отряд для исполнения
возложненной задачи.
45256 ГУЦА Степан Трофимович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 25.07.1914, при переправе отряда,
назначенного для взрыва ж.д. пути на участке Сольдау-Нейденбург,
вызвался охотником для отыскания брода, т.к. мост через р. Нейду
был уничтожен и горел, переправа была испорчена и завалена земледельческими орудиями, отыскал брод, провел отряд для исполнения
возложненной задачи.
45257 ДЖАНДЖУЛЬЯНЦ Карапет Якубович — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что 23.07.1914, будучи
в разведке дозорным, пробрался ночью в сторожевое охранение противника, определив протяжение и его фланги; возвращаясь обратно,
встретил двух немецких дозорных, их которых одного ударом шашки по
голове свалил с лошади, но в то же время навлек на себя сильнейший
залповый огонь заставы. Под прикрытием ночи прискакал к начальнику
разъезда и сообщил обо всем, что он видел.
45258 СТАСЕНКО Карп Самойлович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.07.1914,
находясь в д. Кучборк, на посту для связи эскадрона с конным отрядом,
был окружен и атакован разъездом противника; благодаря своей находчивости и решительности, отважно бросился на врага, убив одного
и ранив другого, пробился и присоединился к эскадрону.
45259 ЕРЕМЕНКО Денис Андреевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 25.07.1914, находясь в
д. Кучборк, на посту для связи эскадрона с конным отрядом, был окружен и атакован разъездом противника; благодаря своей находчивости
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и решительности, отважно бросился на врага, убив одного и ранив
другого, пробился и присоединился к эскадрону. [III-104507]
45260 САМОТОР Емельян Никифорович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 25.07.1914, находясь
в д. Кучборк, на посту для связи эскадрона с конным отрядом, был
окружен и атакован разъездом противника; благодаря своей находчивости и решительности, отважно бросился на врага, убив одного и
ранив другого, пробился и присоединился к эскадрону.
45261 КУШНЕР Павел Демьянович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 25.07.1914, находясь
в д. Кучборк, на посту для связи эскадрона с конным отрядом, был
окружен и атакован разъездом противника; благодаря своей находчивости и решительности, отважно бросился на врага, убив одного и
ранив другого, пробился и присоединился к эскадрону.
45262 САПОВСКИЙ Петр Илларионович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что в бою 30.07.1914
у д. Левичин, будучи начальником стопрожевой заставы и руководя ее
огнем, отбил наступление на свой участок не менее роты противника и
удержался на своей позиции.
45263 ШАХ-НАЗАРОВ Сергей Николаевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
30.07.1914 у д. Левичин, под сильнейшим и действительным неприятельским огнем со 100–200 шагов, разобрал мост через речку у
д. Сломка, чем и остановил наступление противника.
45264 ШИРЯЕВ Алексей Андреевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, под сильнейшим и действительным неприятельским огнем
со 100–200 шагов, разобрал мост через речку у д. Сломка, чем и остановил наступление противника.
45265 РАДЬКО Антон Петрович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, под сильнейшим и действительным неприятельским огнем
со 100–200 шагов, разобрал мост через речку у д. Сломка, чем и остановил наступление противника.
45266 ГУМАНЮК Андрей Семенович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1914
у д. Левичин, под сильнейшим и действительным неприятельским огнем со 100–200 шагов, разобрал мост через речку у д. Сломка, чем и
остановил наступление противника.
45267 ЧАУС Степан Родионович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
под сильнейшим и действительным неприятельским огнем со 100–200
шагов, разобрал мост через речку у д. Сломка, чем и остановил наступление противника.
45268 МИХРЯКОВ Григорий Николаевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, под сильнейшим и действительным неприятельским огнем
со 100–200 шагов, разобрал мост через речку у д. Сломка, чем и остановил наступление противника.
45269 МАРЦИНИШИН Кондратий Лаврентьевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 30.07.1914 у д. Левичин, находился на передовой позиции
в прикрытии к пулеметам. После того, как пулеметы, под сильнейшим
артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли, цепь осталась исполнять порученную
задачу. Будучи окружаем с трех сторон быстро наступавшей немецкой
пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая
прикрывать отход пулеметов до последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону,
увезя с собой одного раненого.
45270 ВНУКОВ Иван Иванович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и
действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника,
отошли, цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил
необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход
пулеметов до последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а
затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного
раненого. [II-24469, III-56079]
45271 ТАУРИТ Арнольд Крышевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После
того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45272 КОРЯКИН Фаддей Философович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45273 ШЕЛОНЦОВ Яков Иванович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После
того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
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Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45275 ПЕЛИПЕНКО Андрей Мартынович — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45276 КОЛОДИЙ Иван Гаврилович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После
того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45277 СТЕПАНОВ Иван Иванович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После
того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45278 ЖЕРНАКОВ Степан Поликарпович — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45279 ПОХОЛЮК Константин Дмитриевич — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45280 ЧИТАНАШВИЛИ Николай Гегенович — 15 драг. Переяславский
Императора Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у
д. Левичин, находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам.
После того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45281 САЖИН Яков Савватеевич — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что в бою 30.07.1914 у д. Левичин,
находился на передовой позиции в прикрытии к пулеметам. После
того, как пулеметы, под сильнейшим артиллерийским и действительным ружейным огнем, согласно приказания начальника, отошли,
цепь осталась исполнять порученную задачу. Будучи окружаем с трех
сторон быстро наступавшей немецкой пехотой, проявил необыкновенную энергию и мужество, продолжая прикрывать отход пулеметов до
последнего патрона, после чего, заметив явную грозящую опасность
полного окружения, пробился к укрытым коноводам, а затем благополучно присоединился к эскадрону, увезя с собой одного раненого.
45282 ЩЕРБАК Митрофан Ермолаевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.08.1914,
будучи в сторожевом охранении в д. Грушки, на телефонной станции,
связывающей конный отряд, находящийся в д. Нихлонин, сообщил
о наступлении противника и, несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, открытый неприятелем и зажегший д. Грушки и ту хату,
в которой находилась телефонная станция, продолжал поддерживать беспрерывную связь с отрядом, что имело последствием вызов
бригады на подкрепление сторожевого охранения. Прибывшая бригада
открыла огонь по д. Гродкен, зажгла ее и тем остановила дальнейшее
наступление немцев.
45283 МАЛЬКОВ Василий Андреевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 9.08.1914, будучи в сторожевом охранении в д. Грушки, на телефонной станции, связывающей
конный отряд, находящийся в д. Нихлонин, сообщил о наступлении
противника и, несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, открытый неприятелем и зажегший д. Грушки и ту хату, в которой
находилась телефонная станция, продолжал поддерживать беспрерывную связь с отрядом, что имело последствием вызов бригады на
подкрепление сторожевого охранения. Прибывшая бригада открыла

огонь по д. Гродкен, зажгла ее и тем остановила дальнейшее наступление немцев.
45284 ЧАЗОВ Петр Павлович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 9.08.1914, будучи в сторожевом
охранении в д. Грушки, на телефонной станции, связывающей конный
отряд, находящийся в д. Нихлонин, сообщил о наступлении противника
и, несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, открытый неприятелем и зажегший д. Грушки и ту хату, в которой находилась телефонная
станция, продолжал поддерживать беспрерывную связь с отрядом, что
имело последствием вызов бригады на подкрепление сторожевого
охранения. Прибывшая бригада открыла огонь по д. Гродкен, зажгла
ее и тем остановила дальнейшее наступление немцев.
45285 САВЧЕНКО Василий Ильич — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 9.08.1914, будучи в сторожевом
охранении в д. Грушки, на телефонной станции, связывающей конный
отряд, находящийся в д. Нихлонин, сообщил о наступлении противника
и, несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, открытый неприятелем и зажегший д. Грушки и ту хату, в которой находилась телефонная
станция, продолжал поддерживать беспрерывную связь с отрядом, что
имело последствием вызов бригады на подкрепление сторожевого
охранения. Прибывшая бригада открыла огонь по д. Гродкен, зажгла
ее и тем остановила дальнейшее наступление немцев.
45286 ПОХОДНЯ Михаил Иванович — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1914 под Левичином, когда под
подполковником Гойгавым была тяжело ранена лошадь, спешился и
подвел ему, под сильным шрапнельным огнем неприятельской батареи,
свою лошадь, чем спас его жизнь.
45287 ФРОЛОВ Семен Петрович — 15 улан. Татарский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 30.07.1914 под Левичином, будучи тяжело ранен
двумя пулями в оба паха, оставался в строю до конца боя и только по
приказанию начальства был отправлен на перевязочный пункт.
45288 ЛАЗИН Иван Федорович — 15 улан. Татарский полк, улан. За то,
что в бою 30.07.1914 под Левичином, будучи ранен в нижнюю челюсть,
руку и ногу, оставался в строю до конца боя.
45289 ДЕНИСОВ Федот Михайлович — 15 улан. Татарский полк, улан. За
то, что в бою 30.07.1914 под Левичином, увидев, что под командиром
эскадрона ранена лошадь, подвел ему свою, а сам, под сильным огнем
неприятельской батареи, поймал для себя одну из бегавших лошадей.
45290 САВОЧОНКО Петр Иванович — 15 улан. Татарский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.07.1914 под Левичином, заметив на буграх
появление группы начальников, самостоятельно открыл меткий огонь,
результатом котрого часть группы была убита, а остальная рассеяна.
45291 СЕЛИВАНОВ Андрей Филиппович — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.07.1914 под Левичином, заметив на буграх
появление группы начальников, самостоятельно открыл меткий огонь,
результатом котрого часть группы была убита, а остальная рассеяна.
45292 ЦИВИНСКИЙ Терентий Феофилович — 15 улан. Татарский полк,
ефрейтор. За то, что 28.07.1914, будучи послан в разъезд, пробрался
пешком к противнику, к его сторожевому охранению и наблюдал за
работой его на берегу р. Золдувки. 1.08.1914, вновь добровольно находясь в составе разъезда и проскакав далее линии охранения боковых
дозоров, открыл присутствух 2 неприятельских эскадронов и этим спас
разъезд от захвата неприятелем.
45293 СЕЛЕЦКИЙ Карп Харитонович — 15 улан. Татарский полк, подпрапорщик. За то, что 30.07.1914, когда наше сторожевое охранение
было атаковано немцами на правом фланге, он вызвался охотником
проверить: действительно ли наступает пехота и движется на перерез
пути отступления эскадрона. Проскакав быстро, под сильным ружейным огнем к д. Левичин, увидел движение пехотной колонны длиной
около полуверсты, которая могла отрезать путь отступления не только
эскадрону, но и полку с 22-й конно-арт. батареей, а потому быстро
поскакал к командиру полка и доложил о виденном.
45294 ЯЙДЕЛЬСКИЙ Петр Антонович — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. За то, что 5.08.1914, находясь в разъезде, высланном распоряжением начальника дивизии для разведки противника в районе г. Млавы,
был послан переодетым в крестьянское платье в г. Млаву, занятый
неприятелем, для добытия о нем сведений. Вернувшись 7.08.1914,
доставил в штаб дивизии точные сведения о находящихся в г. Млаве
неприятельских войсках и о произведенных там фортификационных
работах.
45295 ТАШНИК Степан Семенович — 15 улан. Татарский полк, взв. унтерофицер. За то, что 5.08.1914, будучи послан с разъездом в 7 человек к
д.д. Яблоново и Длутово, был обстрелян спешенным неприятельским
разъездом. Разъезд бросился в атаку, но впереди было болото и лошади стали вязнуть и под 4-мя уланами был убиты лошади; по его
приказанию люди спешились и бросились в пешем строю на неприятеля, дошли до него, 3 зарубили и 4 взяли в плен. Кроме того, забрали
3 лошади с полным вьюкам и вооружением.
45296 ПЕЧОНОЖСКИЙ Федор Семенович — 15 улан. Татарский полк,
улан. За то, что будучи серьезно ранен 3 пулями, оставался в строю
до конца дела.
45297 СТЕФАНЧУК Семен Иванович — 15 улан. Татарский полк, подпрапорщик. За то, что 5.08.1914 с 7 уланами устроил засаду у д. Зеленка, с целью захватить неприятельский разъезд. Разъезд в 12 коней
«Бессмертных гусар» попал в засаду и был расстрелян, причем были
захвачены 3 гусара в плен, убит 1 унтер-офицер, 2 лошади; захвачены
живыми 3 лошади с полным вьюком и вооружением.
45298 ХИРНЫЙ Ларион Захарович — 15 улан. Татарский полк, мл. унтерофицер. За то, что 12.08.1914 у д. Келнин, под сильным перекрестным
огнем противника, врубился в команду неприятельских велосипедистов
и почти всех зарубил.
45299 ГОРБАЧ Федор Степанович — 15 улан. Татарский полк, взв. унтерофицер. За то, что 12.08.1914, когда при отходе бригады под натиском
противника, под артиллерией провалился мост и командиром бригады
были вызваны охотники исследовать брод, он первый бросился в воду
и по горло в воде прошел речку. Содействовал исправлению моста и
оставался на нем до перехода всего отряда, затем по собственной инициативе остался на мосту, разбросал его и пустил по воде и этим не дал
возможности переправиться неприятельской батарее, подскочившей
к мосту. [II-20767, III-9185]
45300 ЧЕРНЫЙ Гавриил Иванович — 15 улан. Татарский полк, подпрапорщик. За то, что будучи старшим при нападении неприятельских
велосипедистов на полковой обоз, выказал самоотвержение и мужество. Благодаря его распорядительности не потеряна ни одна повозка
и ни один вьюк.

-44945301 СЕЛЕЗНЕВ Алексей Иванович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтерофицер. За то, что 26.07.1914, будучи в разъезде под ружейными выстрелами противника, с явной личной опасностью, вскочил в д. Кишинен, занятую неприятелем и открыл наступление роты велосипедистов
на наше сторожевое охранение, о чем и донес.
45302 КЛЕНЕВСКИЙ Ян Томашевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, шт.-трубач. За
то, что в бою 30.07.1914, с явной личной опасностью, доставил в передовой эскадрон жонесение о наступление на фланг немецкой пехоты.
45303 СЕРЫЙ Степан Иванович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником на взрыв железной дороги между Сольдау и Нейденбургом 25.07.1914, что и исполнил с успехом, под огнем
противника. [III-21791]
45304 МЯЕ Август Карлович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что вызвался охотником на взрыв железной дороги между Сольдау и Нейденбургом 25.07.1914, что и исполнил с успехом, под огнем
противника. [III-21790]
45305 СКОРОПАДСКИЙ Федор Ильич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на взрыв железной дороги между
Сольдау и Нейденбургом 25.07.1914, что и исполнил с успехом, под
огнем противника.
45306 ТОТКАЛА Трофим Денисович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
За то, что в бою 30.07.1914, будучи ранен в пах, остался в бою до конца
и вынес раненого гусара Башука.
45307 ШЕМЕЦ Иван Тимофеевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.07.1914, будучи опасно ранен в ногу на первой пешей
позиции, остался в строю, переполз на вторую и третью позицию, оставался в строю до конца боя.
45308 ГОЛОВКО Александр Федорович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что в бою 25.07.1914, будучи в разъезде, доставил с явной личной опасностью, важное донесение о наступлении пехоты противника с фланга.
45309 РЕЗЯПКИН Илья Николаевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что после боя 30.07.1914, вызвался охотником, пробрался в неприятельское расположение под г. Млавой и доставил важное о противнике сведение.
45310 БЕЛЯКОВ Илья — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
30.07.1914, скрывшись в расположении противника около г. Млавы,
доставил важное сведение о противнике.
45311 ЯЛЫШЕВ Алексей Андреевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что в бою 30.07.1914, скрывшись в расположении противника около
г. Млавы, доставил важное сведение о противнике.
45312 ЖАРИНОВ Михаил Яковлевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что будучи в разъезде особого назначения, с явной личной опасностью,
доставил важное о противнике сведение.
45313 ДЕНИСЕНКО Емельян Васильевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что будучи в разъезде особого назначения, с явной личной опасностью,
доставил важное о противнике сведение.
45314 БЕЗБОРОДЬКО Петр Иванович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что будучи в разъезде особого назначения, с явной личной опасностью,
доставил важное о противнике сведение.
45315 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Прокофьевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.
За то, что в бою 30.07.1914, под сильным и действительным огнем противника, передал в эскадрон экстренные приказания командира полка.
45316 ВИЛЬХОВСКИЙ-ВОЛЬФОВСКИЙ Калман Бенционович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою 30.07.1914, под сильным и
действительным огнем противника, передал в эскадрон экстренные
приказания командира полка.
45317 БЕЛОУСОВ Илья Иванович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик.
За то, что вызвался охотником, пробрался к противнику и открыл действительное его расположение, о чем и донес.
45318 ЛОБОДА Андриан Тихонович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик.
За то, что вызвался охотником собрать в тылу неприятеля отбившихся
оти эскадрона людей, с большой опасностью для жизни, провел их
через расположение и сторожевое охранение немцев и присоединился
к полку, не потеряв ни одного человека.
45319 ГАЛАЕВ Ефим Тимофеевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтерофицер. За то, что 26.08.1914, высланный с разъездом к д. Дзержгово
и Шумску, с личной опасностью пробрался в тыл противника и донес,
что д. Шумск занята пехотой с пулеметами и кавалерией, а также что
немцы занимают и д. Китки.
45320 АРТЮХИН Федор Игнатьевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик.
За спасение жизни офицера — начальника разъезда корнета Лакербая
в пос. Хоржеле. 1.09.1914, во время наступления противника на пос.
Хоржеле, последний был засыпан сильным артиллерийским огнем.
Корнет Лакербай на наблюдательном пункте артиллерии наблюдал за
противником. Лошадь его, находящаяся у вестового, от огня артиллерии, вырвалась и убежала в пос. Хоржеле. Тогда Артюхин, несмотря
на сильный огонь неприятельской артиллерии, бросился за лошадью
и, с опасностью для жизни, поймал ее и привел, чем и спас жизнь
корнета Лакербая.
45321 НАЗАРЕНКО Петр Иванович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что 12.08.1914, будучи послан для разведки к г. Лаутенбургу, во время ночной пешей разведки попал в плен, но через два дня бежал из
плена и принес ценные сведения о наступлении новых колонн немцев
на г. Сольдау.

45322 ПОЛЯНСКИЙ Николай Сергеевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар, охотник. За то, что 4.09.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником ночью
пробраться в расположение противника у д. Леснев и утром донес
о движении колонны немцев на д. Шульмерж. [III-21793]
45323 СЕНДЗИМИР Александр Станиславович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк,
гусар. За то, что неоднократно вызывался охотником в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял ценные сведения о противнике.
[III-21789]

45324 ВИЛЬГЕЛЬМ Казимир Михайлович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что неоднократно вызывался охотником
в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял ценные сведения
о противнике. [III-16246]
45325 ЕЛЕНКЕВИЧ Бер Фалскович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
в бою 13.08.1914, при взрыве ж.д. между Страсбургом и Лаутенбургом у
д. Клоново, находясь в передовой цепи, вызвался охотником пробраться к железной дороге, разведал, что на пути, кроме блиндированного
вагона, стояли и платформы, на которых были пулеметы и стрелки, а
затем принял участие при взрыве железной дороги.
45326 НЕДЕЛЬКО Карп Сильверстович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
За то, что 6.09.1914, будучи в разъезде, после перестрелки нашего
сторожевого охранения с наступающими немцами, вызвался охотником
узнать, куда они отошли на ночлег, выяснил, что немцы остановились в
д. Гоюле, и, наблюдая всю ночь за противником, донес утром, что они
отступили на д. Полуки.
45327 ЛЮТЕР Леонид Густавович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что 10.08.1914, будучи в разведывательном эскадроне, вызвался охотником переодеться в штатское платье и отправиться в г. Лаутенбург,
чтобы узнать силы гарнизона. Поручение выполнил отлично, но на
обратном пути был схвачен жителями д. Брынск и заперт в доме. На
другой день, 11.08.1914, освобожденный своим разъездом, привез
ценные сведения о расположении противника.
45328 КОНОВАЛОВ Василий Павлович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 под г. Лаутенбургом, находясь в цепи
и управляя партией в полтора взвода, за складкой местности, под ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался к укрепленной
опушке д. Емельник и выбил огнем противника.
45329 МУРИНЕЦ Архип Захарович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914 под г. Лаутенбургом, находясь
в цепи и управляя партией в полтора взвода, за складкой местности,
под ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался к укрепленной опушке д. Емельник и выбил огнем противника.
45330 ГУСЕНКОВ Иван Михайлович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик.
За то, что 8–10.09.1914, будучи послан с разъездом от разведывательного эскадрона к д. Лагуны, доставил важные сведения о противнике.
45331 КИСЕЛЬ Митрофан Филиппович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что 8–10.09.1914, будучи послан в разъезд, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
45332 ДЕГАЕВ Ларион Григорьевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8–10.09.1914, будучи послан в разъезд, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
45333 МОСКОВКИН Алексей Александрович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан 20.08.1914 с разъездом в
д. Дембск, для разведки противника, обнаружил наступление бокового
отряда противника из г. Млавы на г. Прасныш в 1 батальон пехоты, 2
орудия и 1–2 эскадрона кавалерии, о чем своевременно донес, несмотря на то, что в этом районе много было неприятельских разъездов.
[II-24473, III-36822, IV-565757]

45334 ШТУБЕ Александр Яковлевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что 15.09.1914, для разведки района у пос. Фридрихсгоф, вызвался
охотником, ночью, пешком пробраться через болота и леса в расположение противника, пройдя через их сторожевое охранение, привез
ценные сведения.
45335 ЕМЕЛИН Игнат Петрович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
неоднократно вызывался охотником в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял точные сведения о силах и расположении противника.
45336 БУЛДЫЖЕВ Григорий Романович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что неоднократно вызывался охотником в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял точные сведения о силах и расположении
противника.
45337 ШАПАРЕВ Сергей Филиппович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что неоднократно вызывался охотником в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял точные сведения о силах и расположении
противника.
45338 ЩЕРБАКОВ Федор Захарович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что неоднократно вызывался охотником в разъезд, с явной личной опасностью, доставлял точные сведения о силах и расположении
противника.
45339 АКИМОВ Семен Павлович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.
За то, что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться
к д. Зарембы, находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45340 КАНГУР Юрий Михкелевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном
для разведки в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью
пробраться к д. Зарембы, находящейся в расположении противника,
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и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45341 КЛИС Ефим Тихонович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки
в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться к
д. Зарембы, находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45342 ИВАНОВ Петр Макарович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то,
что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки
в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться к
д. Зарембы, находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45343 ПУЗЬ Илья Иванович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что будучи
с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки в районе
пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться к д. Зарембы,
находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские
снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их. [III-131625]
45344 МАКУНИН Сергей Андреевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки
в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться к
д. Зарембы, находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45345 ЧЕБУКИН Иван Максимович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что будучи с 14-го по 17.09.1914 в разъезде, посланном для разведки
в районе пос. Вилленберг, вызвался охотником ночью пробраться к
д. Зарембы, находящейся в расположении противника, и выкопать артиллерийские снаряды, оставленные под огнем противника, и вывез их.
45346 СЕВАСТЬЯНОВ Григорий Ильич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За
то, что 1.09.1914, во время обстрела пос. Хоржеле ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан в разъезд для разведки
окраины посада, ближайшей к противнику. Вызвался охотником пробраться на северную окраину Хоржеле и донес, что противником заняты
окопы, оставленные нашей пехотой при отходе.
45347 ЗАКРУЖНЫЙ Владимир Павлович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что 1.09.1914, во время обстрела пос. Хоржеле ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан в разъезд для разведки окраины посада, ближайшей к противнику. Вызвался охотником пробраться
на северную окраину Хоржеле и донес, что противником заняты окопы,
оставленные нашей пехотой при отходе.
45348 ДУДАРЕНКО Карп Васильевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то,
что 15.09.1914, для разведки района севернее пос. Фридрихсгоф, вызвался охотником ночью пробраться через леса, сквозь неприятельское
расположение. Переждав днем в лесах, ночью пробрался к железной
дороге и взорвал рельсы при помощи имевшихся пироксилиновых
шашек. [III-21792]
45349 МОРОЗОВ Иван Тимофеевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. писарь ст. разряда. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914
под Лаутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал важные приказания командира бригады в совместно действовавшие части бригады,
восстанавливая этим между ними связь.
45350 ЯВОРСКИЙ Никита Яковлевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914
под Лаутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал важные приказания командира бригады в совместно действовавшие части бригады,
восстанавливая этим между ними связь.
45351 ТУРЧЕВ Григорий Петрович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914 под Ляутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, передавал важные приказания командира бригады, совместно действовавшей части бригады, восстанавливая этим между ними связь.
45352 САФРОНОВ Игнатий Ерофеевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914 под
Ляутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, передавал важные приказания
командира бригады, совместно действовавшей части бригады, восстанавливая этим между ними связь.
45353 САМОЙЛЕНКО Александр Петрович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, трубач унтер-офицер. звания. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и
13.08.1914 под Лаутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, передавал
важные приказания командира бригады в совместно действовавшие
части бригады, восстанавливая этим между ними связь.
45354 ПИГАРЕВ Леонтий Сергеевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вице-унтер-офицер. За то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914
под Лаутенбургом, под сильным и действительным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал важные приказания командира бригады в совместно действовавшие части бригады,
восстанавливая этим между ними связь.
45355 КОЧЕТКОВ Стефан Терентьевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, рядовой. За
то, что в боях 30.07.1914 под Млавой и 13.08.1914 под Лаутенбургом,
под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, передавал важные приказания командира
бригады в совместно действовавшие части бригады, восстанавливая
этим между ними связь.
45356 КАЛЕНТЬЕВ Михаил Поликарпович — 3 Уральский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1914, будучи
послан с весьма важным донесением, доставил таковое через лесистоболотистую местность, наводненную мелкими партиями противника
и 22.07.1914 вернулся обратно в разведывательную сотню, обменяв
в пути 3-х лошадей, сделав около 250 верст.
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45357* ИЩЕНКО Емельян Кузьмич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.03.1915 на выс. «633», вызвался отыскать проход в искусственных препятствиях противника и, несмотря
на сильный огонь последнего, нашел проход и провел по нему свою
часть, при этом был ранен.
45357* РЯБОВ Алексей Викторович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вызвался охотником отвести двух лошадей двум казакам, находившимся на наблюдательном посту в полуверсте к стороне противника, что
успешно исполнил. [ повторно, III-4236]
45358 ШАМИН Яков Никифорович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 30.07.1914, стоя часовым на посту, заметил обход
противником правого фланга своей заставы, огнем дал знать начальнику заставу. Будучи под конец окружен противником, бросился под его
огнем в реку, переплыл ее и присоединился к своей заставе.
45359 КУЧКИН Кирьяк Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 30.07.1914, будучи окружен противником, под его
сильнейшим огнем пробился и присоединился к своей сотне.
45360 МИРОНОВ Николай Иванович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 30.07.1914, будучи окружен противником, когда полусотня 2-й сотни, находившаяся в прикрытии к пулеметам, увлеклась
стрельбой по противнику и сильно выдалась вперед так, что зашедший
во фланг противник начал поражать ее фланговым огнем, а приказания
об отходе не было слышно, он вызвался охотником и в этот критический момент, рискуя своей жизнью, добежал вплотную до командования полусотней и передал приказание об отходе и тем спас полусотню
от неминуемой гибели.
45361 ШИРЯВСКОВ Устим Михайлович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что будучи 28.07.1914 начальником полевого караула,
выставленного у части у д. Грушка, заметив движение противника, своевременным донесением и огнем караула отвлек внимание противника
от исправляющий часть людей и тем дал возможность полусотне благополучно перейти брод и задержать наступление неприятеля.
45362 ЗЯНГАРОВ Илларион Ильич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, подхорунжий. За то, что в ночь с 30-го на 31.07.1914, во время перестрелки
с неприятельским разъездом, ворвался во двор, занятый разъездом и
смелым нападением содействовал выбитию засевшего противника,
убив самолично 4 нижних чинов и 1 офицера.
45363 ЛАРШИН Петр Пахомович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник. За то, что в ночь с 30-го на 31.07.1914, находясь под перекрестным огнем противника, засевшим в сарае, потеряв под собой
лошадь, мужественно продолжал отстреливаться и тем содействовал
общему успеху дела.
45364 ЯГАНОВ Илларион Давыдович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что в ночь с 30-го на 31.07.1914, во время рукопашной схватки, когда два немецких егеря набросились на шт.-ротмистра 10-й пограничной бригады Василиу, подскакал к последнему и
выстрелами убил нападающих немцев и тем спас ему жизнь. Утерян.
[III-21742, IV-208738]

45365 АЗОВСКОВ Галактион Герасимович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что в ночь с 30-го на 31.07.1914, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным огнем подполз к сараю, в котором засели немецкие разведчики, поджег последний и вынес из огня
раненого товарища. [III-21744]
45366 КЛИМОВ Иван Иванович (1883, ст. Глиненская) — 3 Уральский каз.
полк, 6 сотня, подхорунжий. За то, что по личному желанию пробрался
в ночь с 6-го на 7.08.1914 в тыл неприятельского расположения и,
с опасностью для жизни, вынес труп хорунжего Скворкина, причем
доложил, где находится линия сторожевого охранения противника.
Имеет медаль 4 ст. № 47489. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Северо-Западному фронту № 1301 от 22.05.1915. Из
казачьих детей. [I-2406, II-5053, III-4061]
45367* КИТОВ Евстафий Ефремович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что по личному желанию пробрался в ночь с 6-го на
7.08.1914 в тыл неприятельского расположения и, с опасностью для
жизни, вынес труп хорунжего Скворкина, причем доложил, где находится линия сторожевого охранения противника. [ повторно, III-4237]
45367* СТРОНОВ Степан Матвеевич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.03.1915 на выс. «633», вызвался отыскать
проход в искусственных препятствиях противника и, несмотря на сильный огонь последнего, нашел проход и провел по нему свою часть.
45368 ШИЛИМОВ Липат Афанасьевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что по личному желанию пробрался в ночь с 6-го на
7.08.1914 в тыл неприятельского расположения и, с опасностью для
жизни, вынес труп хорунжего Скворкина, причем доложил, где находится линия сторожевого охранения противника. [III-21746]
45369 ЕРМОЛИЧЕВ Александр Феофантович — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что по личному желанию пробрался в ночь с 6-го
на 7.08.1914 в тыл неприятельского расположения и, с опасностью для
жизни, вынес труп хорунжего Скворкина, причем доложил, где находится линия сторожевого охранения противника. [ повторно, III-4238]
45370 ВОЛЬНОВ Петр Агафонович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что по личному желанию пробрался в ночь с 6-го на 7.08.1914
в тыл неприятельского расположения и, с опасностью для жизни, вынес
труп хорунжего Скворкина, причем доложил, где находится линия сторожевого охранения противника.
45371 БАРХАНСКОВ Мефодий Иванович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что по личному желанию пробрался в ночь с 6-го на
7.08.1914 в тыл неприятельского расположения и, с опасностью для
жизни, вынес труп хорунжего Скворкина, причем доложил, где находится линия сторожевого охранения противника.
45372 ЖЕРЕБЯТНИКОВ Мирон Феоктистович — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что будучи в головном дозоре с разъездом сотника Мизинова, посланного на Ляутенбург, открыл и своевременно
известил послнеднего о засаде и, находясь впереди, все время давал
знать о движении противника, чем предупредил обход немецкого эскадрона в тыл разъезда.
45373 ШУМИЛИН Федор Федулович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что будучи в головном дозоре с разъездом сотника Мизинова, посланного на Ляутенбург, открыл и своевременно известил
послнеднего о засаде и, находясь впереди, все время давал знать
о движении противника, чем предупредил обход немецкого эскадрона
в тыл разъезда.
45374 ЧАГАНОВ Стахей Елистратович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи в головном дозоре с разъездом сотника Мизинова, посланного на Ляутенбург, открыл и своевременно известил

послнеднего о засаде и, находясь впереди, все время давал знать
о движении противника, чем предупредил обход немецкого эскадрона
в тыл разъезда.
45375 ШУКУРОВ Иван (Павел?) Семенович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что будучи в головном дозоре с разъездом сотника
Мизинова, посланного на Ляутенбург, открыл и своевременно известил послнеднего о засаде и, находясь впереди, все время давал знать
о движении противника, чем предупредил обход немецкого эскадрона
в тыл разъезда. [ отменен]
45376 ВИННИКОВ Константин Фолимонович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что будучи в головном дозоре с разъездом сотника
Мизинова, посланного на Ляутенбург, открыл и своевременно известил послнеднего о засаде и, находясь впереди, все время давал знать
о движении противника, чем предупредил обход немецкого эскадрона
в тыл разъезда. [III-21745]
45377 ШЕРСТЯНКИН Павел Тимофеевич — 3 Уральский каз. полк, команда связи, ст. урядник. За то, что следуя для взрыва ж.д. у ст. Городоска
14.08.1914, когда команда связи сотника Акутина была окружена противником, и необходимо было сделать прорыв, который мог удасться
при демонстрацими в прежнем направлении, он вызвался охотником
и стрельбой отвлек противника и взрыв ж.д. и ст. Городоска удался.
[III-21741]

45378 КОКОРЕВ Александр Ананьевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что следуя для взрыва ж.д. у ст. Городоска 14.08.1914,
когда команда связи сотника Акутина была окружена противником, и
необходимо было сделать прорыв, который мог удасться при демонстрацими в прежнем направлении, он вызвался охотником и стрельбой
отвлек противника и взрыв ж.д. и ст. Городоска удался.
45379 ЗЕЛЕНЦОВ Иван Артемьевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что находясь в разведке хорунжего Акутина 1-го, был ранен вместе с лошадью, но остался, притворившись убитым, пропустил
мимо себя пехотную колонну, причем, проходящим солдатом был вторично ранен в шею и обобран, через сутки дополз до сторожевого охранения и был доставлен в штаб дивизии и доложил о всем виденном.
45380 ЕРОФЕЕВ Мин Тимофеевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера. [III-104510]
45381 ИВАНАЕВ Федот Никифорович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45382 НЕБОТЕЕВ Петр Сафонович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45383 ИВАНОВ Максим Федорович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45384 ЧАПУРИН Сергей Петрович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45385 ЛЮБИН Георгий Артемьевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45386 КАВРУГИН Федот Павлович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что находясь с сотней подъесаула Любавина в головном
дозоре и отойдя на фланг, когда последний завязал перестрелку с 40
кирасирами, занявшими д. Добре, смелой атакой во фланг противника
способствовал его бегству и, преследовав его, изрубил 10 человек,
в том числе одного офицера.
45387* ЖЕЛЕЗНОВ Михаил Александрович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, подхорунжий. За то, что 11.08.1914, во время атаки на д. Хохендорф, был ранен серьезно в щеку, оставался в се время в строю,
пока сильное головокружение заставило его отправиться к врачу за
медицинской помощью. [ повторно, III-4239]
45387* КОЗЕЛ Григорий Кононович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», с явной опасностью
для жизни, устраивал проходы в искусственных препятствиях перед
расположением противника, при этом был ранен.
45388* ЗИНОВЬЕВ Петр Карпович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», с явной опасностью
для жизни, устраивал проходы в искусственных препятствиях перед
расположением противника, при этом был ранен.
45388* НАБАТОВ Василий Иванович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью вывоза
артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить
с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты, при
фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4240]
45389 ФИЛИППОВ Константин Иванович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью
вывоза артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты,
при фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни.
45390* ЛОМАКА Семен Архипович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», с явной

опасностью для жизни, устраивал проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, при этом был ранен.
45390* ТЕЛЯТОВ Леонид Георгиевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью
вывоза артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты,
при фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4250]
45391* ЛЮБИН Аким Епифанович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью вывоза
артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить
с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты, при
фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4241]
45391* ТОМИЛИН Дмитрий Маркович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», с явной
опасностью для жизни, устраивал проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника.
45392* ПОЛЯКОВ Иван Григорьевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью вывоза
артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить
с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты, при
фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4242]
45392* ШЛЕБИН Илья Данилович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на выс. «766», с явной опасностью
для жизни, устраивал проходы в искусственных препятствиях перед
расположением противника.
45393* ДРОБОТЕНКО Василий Даниилович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.03.1915 в Карпатах, во время
атаки укрепленной неприятельской позиции на выс. «583», примером
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, при этом был ранен.
45393* ПОБЕДИМОВ Ипатий Поликарпович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью
вывоза артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты,
при фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4243]
45394* БОЛДЫРЕВ Михаил Захарович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 21.08.1914, при занятии д. Хоржеле, с целью вывоза
артиллерийских снарядов и автомобилей, необходимо было выбить
с позиции, западнее д. Опаленц, засевшую в окопах роту пехоты, при
фронтальной атаке огнем сотни, вызвавшись охотником, бросился
в конном строю в атаку на фланг позиции, занятой противником и тем
способствовал успеху общего дела сотни. [ повторно, III-4244]
45394* ДУБРОВИН Василий Игнатьевич — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, ратник. За то, что в бою 23.03.1915 в Карпатах, во время атаки
укрепленной неприятельской позиции на выс. «583», примером личной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
при этом был ранен.
45395 ШУКУРОВ Павел Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За то, что 8.08.1914 при разведке 2-й сотней укрепленного
мест. Сольдау, был выслан в разъезд, лихой работой открыл присутствие противника и, будучи серьезно ранен, оставался в строю.
45396 КАЛЯГИН Автамон Куприянович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что 8.08.1914 при разведке 2-й сотней укрепленного
мест. Сольдау, был выслан в разъезд, лихой работой открыл присутствие противника и, будучи серьезно ранен, оставался в строю.
45397 БАРХАНСКОВ Денис Авдеевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За то, что 17.08.1914, находясь в разъезде и наткнувшись
на противника у д. Осек, вызавался охотником определить силы и состав последнего, под огнем противника продвинулся в пешем строю
к деревне и, заметив кавалерию и пехоту, тотчас донес начальнику
разъезда, оставаясь сам на месте, и стрельбой отвлекал внимание
противника. [III-21794]
45398 ТОМАЧКОВ Николай Олимпьевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За то, что 17.08.1914, находясь в разъезде и наткнувшись
на противника у д. Осек, вызавался охотником определить силы и состав последнего, под огнем противника продвинулся в пешем строю
к деревне и, заметив кавалерию и пехоту, тотчас донес начальнику
разъезда, оставаясь сам на месте, и стрельбой отвлекал внимание
противника. [III-21743]
45399* МУРОМЦЕВ Федор Павлович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
подхорунжий. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной в разведку в направлении Роонедорф, был от последней
выдвинут в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф.
Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном,
что ему удалось выполнить. [ повторно, III-4245]
45399* ШЕПОВАЛОВ Василий Назарович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, ратник. За то, что в бою 23.03.1915 в Карпатах, во время атаки
укрепленной неприятельской позиции на выс. «583», примером личной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
при этом был ранен.
45400* СКОРОБОГАТОВ Анатолий Илларионович — 3 Уральский каз.
полк, 3 сотня, ст. урядник. За то, что 17.08.1914, находясь в составе
сотни, назначенной в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты
от названной станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом
и Торном, что ему удалось выполнить. [ повторно, III-4246]
45400* ШААФЕР Моисей Ихилевич — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при взятии
выс. «633», своим примером храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
45401 ПОНОМАРЕВ Федор Никонорович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной
в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут
в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной
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ему удалось выполнить.
45402 ПОГОДАЕВ Сергей Петрович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной
в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут
в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной
станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном, что
ему удалось выполнить.
45403 ЖЕЛЕЗНОВ Павел Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут
в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив
отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном, что ему
удалось выполнить.
45404* ПРОНИКОВ Михаил Матвеевич — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при взятии
выс. «633», своим примером храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их за собой, при этом был ранен.
45404* ТОЛСТОВ Иван Мартемьянович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной
в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут
в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив
отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной станции,
решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном, что ему удалось выполнить. [ повторно, III-4247]
45405 КУРНОСКИН Садофий Водениктович — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной в разведку в направлении Роонедорф, был от последней
выдвинут в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф.
Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном,
что ему удалось выполнить.
45406 ЗАБРОДИН Пимон Кириллович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни, назначенной
в разведку в направлении Роонедорф, был от последней выдвинут
в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф. Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной
станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном, что
ему удалось выполнить.
45407* ОВЧИННИКОВ Ермолай Тихонович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, сотенный трубач. За то, что 17.08.1914, находясь в составе сотни,
назначенной в разведку в направлении Роонедорф, был от последней
выдвинут в заслон для обеспечения движения сотни к ст. Роонедорф.
Обнаружив отсутствие противника ближе чем на 2–3 версты от названной станции, решил испортить ж.д. путь между Страобургом и Торном,
что ему удалось выполнить. [ повторно, III-4248]
45407* ПАРАМОНОВ Александр Александрович — 19 пех. Костромской
полк, 4 рота, доброволец. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при
взятии выс. «633», своим примером храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
45408 СЕЛЕЗНЕВ Ефим Порфирьевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с важным донесением о противнике, доставил таковое, несмотря на то, что местность была
занята неприятельскими разъездами, которые преследовали несколько
раз его, но благодаря смелости и находчивости его, донесение было
доставлено своевременно.
45409* ТИТОРЕНКО Гавриил Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, ратник. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при взятии выс.
«633», своим примером храбрости и мужества ободрял товарищей и
увлекал их за собой, при этом был ранен.
45409* ЧАГАНОВ Стахей Елистратович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с важным донесением о противнике, доставил таковое, несмотря на то, что местность была
занята неприятельскими разъездами, которые преследовали несколько
раз его, но благодаря смелости и находчивости его, донесение было
доставлено своевременно. [ повторно, III-4249]
45410 СТАНОТКИН Емельян Михайлович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что 25-го и 26.08.1914, будучи послан с важным донесением о противнике, доставил таковое, несмотря на то, что местность
была занята неприятельскими разъездами, которые преследовали несколько раз его, но благодаря смелости и находчивости его, донесение
было доставлено своевременно.
45411 ЛУХМАНОВ Иван Фокеевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 11.08.1914, во время набега дивизии в тыл войскам
противника и когда пехотные части противника старались отрезать
головной отряд от авангарда колонны, под сильным и действительным
огнем команды германских велосипедистов, посланный командиром
бригады в головной отряд с приказанием переменить направление,
исполнил это с отличным успехом.
45412 ГЛОНИН Ипатий Виссарионович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 13.08.1914, в бою под Ляутенбургом, под сильным и
действительным огнем противника, посланный командиром бригады
в 6 эскадрон, выдвинутый далеко вперед к д. Ямельник, с приказанием перемениь и отодвинуться на фланг, исполнил это поручение
с отличным успехом.
45413 ТРЕФИЛЕВ Василий Иванович — 20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что находясь на наблюдательном пункте, под сильным
шрапнельным неприятельским огнем и, будучи серьезно ранен, остался
в строю, продолжая исполнять свои обязанности.
45414 МАТВЕЙЧЕНКО Тимофей Корнеевич — 20 конно-арт. батарея,
канонир. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и принимал
дальнейшее участие в бою.
45415 КАБИН Егор Тимофеевич — 20 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что будучи опасно ранен, остался в строю и принимал дальнейшее
участие в бою.
45416 ШУШПАНОВ Тимофей Александрович — 22 конно-арт. батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.07.1914 под Сольдау, когда под
сильным шрапнельным огнем противника, батарея отступила с позиции и вследствие поломки дышла стрелы и смертельного ранения
лошади, оставила зарядный ящик, вызвался охотником доставить его
на батарею и своей личной отвагой подал пример другим, благодаря
чему ящик был спасен.
45417 ГЛЕБОВ Федор Яковлевич — 22 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 30.07.1914 под г. Млавой, когда батарея отходила,

под сильным ружейным огнем, один из зарядных ящиков перевернулся.
Он, по личной инициативе, остался при ящике, самоотверженным распоряжением вывел его из сферы сильного ружейного огня и присоединил его к своей батарее.
45418 ВИТОХИН Федот Федорович — 22 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 30.07.1914 под г. Млавой, будучи наводчиком
5-го орудия, хладнокровной наводкой на близкую дистанцию, под сильным ружейным огнем, несколькими меткими выстрелами заставил замолчать неприятельскую пехоту и дал возможность 1 бригаде и батарее
отойти. В этом же бою, на последней позиции, он метким выстрелом,
направленным в группу начальников, уничтожил ее. [III-21795]
45419 ЮРЬЕВ Сергей Арсеньевич — 22 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 30.07.1914 под г. Млавой, когда при орудии не оказалось больше снарядов, а по ходу боя в них чувствовалась настоятельная
необходимость, по собственному почину, под сильным ружейным огнем, с полным хладнокровием открыто подносил снаряды из передка,
чем дал возможность этому орудию беспрепятственно продолжать
стрельбу.
45420 ЖИДЕЦКИЙ Фаддей — XIII корпусной авиационный отряд, вахмистр. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45421 КАСИМОВ Семен — XIII корпусной авиационный отряд, нестр. ст.
разряда. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45422 ДАНИЛИН Петр — XIII корпусной авиационный отряд, нестр. ст.
разряда. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45423 АЛИПОВ Василий — XIII корпусной авиационный отряд, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45424 АБРАМОВ Иван — XIII корпусной авиационный отряд, ефрейтор.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45425 КОСТИН Ефрем — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45426 СТРЕКАЛИН Тимофей — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45427 ТОНИН Григорий — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45428 БАРДЕЦКИЙ Александр — XIII корпусной авиационный отряд,
рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45429 КОСОРУНИН Федор — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45430 ОРЛЮК Иван — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За
то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45431 ЧЕПАЕВ Павел — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45432 СНЕТКОВ Василий — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45433 МОРОЗОВ Иван — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45434 КОНИН Роман — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45435 ФЕДЮНЬКИН Василий — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45436 ГАРАСЧУК Авксентий — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45437 КРЕКОТЕНКО Емельян — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45438 МОКРОУСОВ Иван — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45439 РОМАНОВ Николай — XIII корпусной авиационный отряд, мл.
мастер. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45440 ЛЕВАШЕВ Тимофей — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45441 ЧУРАКОВ Семен — XIII корпусной авиационный отряд, обозный.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45442 ХРОМИН Николай — XIII корпусной авиационный отряд, мл. унтерофицер. За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45443 ТУРМИНОВ Илья — XIII корпусной авиационный отряд, рядовой.
За то, что 17.08.1914, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
45444 БАЗЮК Михаил Петрович — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 11.08.1914, во время нападения
немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у д. Гутово, когда эскадрон был спешен и цепи продвинулись далеко вперед, вызвавшись
охотником, подносил под сильнейшим ружейным огнем противника
патроны, в коих была чрезвычайная надобность.
45445 ШИФФ Константин Яковлевич — Мотоциклетная рота, 1 команда,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись
охотником на разведку, в районе действия неприятельских разъездов и под ружейным огнем, своевременно доставил верные сведения
о расположении и численности противника и о занятии им г. Згержа.
45446 ЛЕВЫКИН Николай Васильевич — Мотоциклетная рота, 1 команда,
ефрейтор, доброволец. За то, что во время Лодзинских боев, в ночь с
9-го на 10.11.1914, вызвался охотником, проник сквозь неприятельское
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расположение и доставил от Командующего армией весьма ценные
сведения начальнику Ловичского отряда.
45447 МАТВЕЕВИЧ Сергей Ельпидифорович — Мотоциклетная рота,
1 команда, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что будучи послан
12.11.1914 в качестве разведчика определить расположение неприятеля, исполнил таковое с явной личной опасностью, и добыл и доставил
в срок важные сведения о расположении неприятеля в южном и югозападном от г. Лодзи районах.
45448 Фамилия не установлена.
45449 Фамилия не установлена.
45450 Фамилия не установлена.
45451 Фамилия не установлена.
45452 Фамилия не установлена.
45453 Фамилия не установлена.
45454 Фамилия не установлена.
45455 ТИТОВ Владимир Ильич — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3769]
45456 СИБИРДЖАН Абдул Валиевич — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85006]
45457 Фамилия не установлена.
45458* МАКУХИН Федор Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-3760, IV-2110]

45458* ЮШКОВ Михаил Козьмич — 234 пех. Богучарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24.07.1915.
45459 Фамилия не установлена.
45460 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.11.1914, будучи
ранен и контужен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
45461 ЧУДНОВ Петр Александрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, рядовой. За то, что 8.12.1914, вызвался охотником на опасную
разведку и доставил ценные сведения о противнике.
45462 ОГЛОБЛИН Иван Николаевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, находясь в разведке, дал ценные сведения о противнике и его батарее.
45463 ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Федорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 10.12.1914, находясь под сильным
артиллерийским огнем, вынес из боя раненого офицера, чем и спас
ему жизнь.
45464 ЧЕРНЕГИН Митрофан Кириллович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, находясь на
передовой линии, принял на себя командование ротой соседнего полка,
оставшуюся без начальствующих лиц.
45465 Фамилия не установлена.
45466* ГЛУШКОВ Тихон Васильевич — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1915.
45466* СКИРМОНТ Ромуальд Петрович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-3762, IV-89138]
45467* БУОНУКИН Василий Мелентьевич — 234 пех. Богучарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915.
45467* ШМАЛЬКОВ Петр Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-3761, IV-2083]
45468 Фамилия не установлена.
45469 Фамилия не установлена.
45470 Фамилия не установлена.
45471 Фамилия не установлена.
45472 Фамилия не установлена.
45473 Фамилия не установлена.
45474 Фамилия не установлена.
45475 Фамилия не установлена.
45476 Фамилия не установлена.
45477 Фамилия не установлена.
45478 Фамилия не установлена.
45479 Фамилия не установлена.
45480 Фамилия не установлена.
45481 МОРОЗОВ Михаил Данилович — 18 Сибирский стр. полк, 8 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II16016, III-35252]

45482 Фамилия не установлена.
45483 Фамилия не установлена.
45484 Фамилия не установлена.
45485 Фамилия не установлена.
45486 Фамилия не установлена.
45487 Фамилия не установлена.
45488 АБАШКИН Федор — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, за выбытием из строя офицеров
роты сам повел нижних чинов в контр-атаку и первый, вскочив в окопы
с бомбой в руках, заставил немцев бежать, и окоп был нами занят.
45489 ЗЫКИН Алексей — 219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, под сильным огнем неприятеля доставил боевые патроны, когда в них была большая надобность.
45490 КОМАРОВ Степан — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что когда окоп был нами оставлен, т.к. оставалось три человека,
работая пулеметом, задерживал наступление немцев до подхода подкрепления и тем не допустил немцев ворваться в окоп.
45491 АЛГАЛОВ Иван — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что когда окоп был нами оставлен, т.к. оставалось три человека,
работая пулеметом, задерживал наступление немцев до подхода подкрепления и тем не допустил немцев ворваться в окоп.
45492 СЫЧЕВ Михаил — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, бросился в штыки вперед из окопов на
наступающих немцев и, хотя и был ранен, успел этим задержать изумленных этим поступком немцев; во то время рота успела изготовиться

45493–45561
для встречи атаки огнем и атака была отбита. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 734 от 8.03.1915.
45493 ЖАВОРОНКОВ Иван — 220 пех. Скопинский полк, рядовой. За
то, что при штурме неприятельского окопа первым ворвался в него
с бомбой в руке.
45494 ДЕМИДОВ Сергей — 219 пех. Котельнический полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915 в бою у д. Гумин, под сильным
ружейным огнем произвел разведку неприятеля, обнаружив его, чем и
предотвратил обход левого фланга роты.
45495 ДУБКОВ Арсений — 220 пех. Скопинский полк, рядовой. За то, что
при штурме неприятельского окопа первым ворвался в него с бомбой
в руке.
45496 БОГОМОЛОВ Николай — 219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915 в бою у д. Гумин, состоя в команде связи (телефон), под сильным действительным орудийным огнем
прокладывал провод к соседним частям и много раз его исправлял.
45497 КОРЖЕВ Семен — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За то, что
при контр-атаке в ночь с 3-го на 4.01.1915, первый бросился в окоп,
занятый немцами и тем увлек за собой других.
45498 ТЕРЕНТЬЕВ Иван — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что оставшись впереди окопов, втроем отбивал наступающих
немцев, спасая своего раненого и лежащего ротного командира, пока
не подошло подкрепление.
45499 ПРИБЫТКОВ Дмитрий — 219 пех. Котельнический полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915 в бою у д. Гумин, под
сильным ружейным огнем произвел разведку неприятеля, обнаружив
его, чем и предотвратил обход левого фланга роты.
45500 МАХИН Николай — 219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915 в бою у д. Гумин, состоя в команде
связи (телефон), под сильным действительным орудийным огнем
прокладывал провод к соседним частям и много раз его исправлял.
45501 ШЕЛУХИН Иван — 219 пех. Котельнический полк, подпрапорщик.
За то, что при контр-атаке с 3-го на 4.01.1915 первый бросился в окоп,
занятый немцами и тем увлек за собой других.
45502 СЕМЕНОВ Михаил — 219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, под сильным огнем и в то время, когда
немцы ворвались в наши окопы, отбил у них своего раненого командира
полка и штыковой работой обратил их в бегство.
45503 ЛИСЕВ Алексей — 219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, помогая командующему ротой прапорщику, проявил необычайное хладнокровие и, воодушевляя
товарищей, способствовал успеху контр-атаки.
45504 БАРАБАНОВ Алексей — 219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, под сильным огнем и в то время,
когда немцы ворвались в наши окопы, отбил у них своего раненого
командира полка и штыковой работой обратил их в бегство.
45505 ПРОХОРОВ Александр — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтерофицер. За то, что оставшись впереди окопов, втроем отбивал наступающих немцев, спасая своего раненого и лежащего ротного командира, пока не подошло подкрепление.
45506 ТРИФОНОВ Иван — 220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1915, бросился в штыки вперед из окопов
на наступающих немцев и, хотя и был ранен, успел этим задержать
изумленных этим поступком немцев; во то время рота успела изготовиться для встречи атаки огнем и атака была отбита.
45507 САФРОНОВ Иван — 220 пех. Скопинский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 3-го на 4.01.1915, бросился в штыки вперед из окопов на
наступающих немцев и, хотя и был ранен, успел этим задержать изумленных этим поступком немцев; во то время рота успела изготовиться
для встречи атаки огнем и атака была отбита.
45508 МИРОНОВ Михаил Иванович — 218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника восстановил телефонную связь, чяем способствовал успеху.
45509 НАНАКИН Ефим Ильич — 217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. За то, что за отсутствием офицеров, принял начальство навд
ротой, поддерживая порядок в бою.
45510 ДАРОВСКИЙ Корней Семенович — 220 пех. Скопинский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подполз ночью к окопам противника, бросил в них бомбы, произведя этим панику среди немцев и, пользуясь оной, произвел
рекогносцировку окопов противника.
45511 ДЕВЯТИРИКОВ Михаил Александрович — 218 пех. Горбатовский
полк, подпрапорщик. За храбрость, проявленную в боях с 18-го по
24.01.1915 и за командование ротой с 3.01.1915, во время которого
отразила атаку немцев.
45512 САВЧЕНКО Алексей Петрович — 220 пех. Скопинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подполз ночью к окопам противника, бросил в них бомбы, произведя этим панику среди немцев и, пользуясь оной, произвел
рекогносцировку окопов противника.
45513 БАРЫШЕВ Дмитрий Павлович — 220 пех. Скопинский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подполз ночью к окопам противника, бросил в них бомбы, произведя этим панику среди немцев и, пользуясь оной, произвел
рекогносцировку окопов противника.
45514 РЫБАКОВ Савелий Кириллович — 55 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 18.01.1916, исполняя обязанности номера при
орудии, под сильным артиллерийским обстрелом, самоотверженно
доставлял на батарею снаряды, обеспечивая непрерывность стрельбы:
в снарядах была крайняя нужда и подвоз был не возможен.
45515 ТРУСОВ Владимир Никифорович — 55 арт. бригада, ст. фейерверкер. За разведку, давшую командиру батареи важное о противнике
сведение и за передовое наблюдение, последствием чего был весьма
удачный обстрел неприятельских батарей и взрыв одной из них.
45516 РОГУЗСКИЙ Александр Иванович — 217 пех. Ковровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью
доставил сведения о противнике.
45517 ФОМИН Константин Сергеевич — 218 пех. Горбатовский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость, проявленную в боях с 18-го по 24.01.1915
и за командование ротой с 3.01 по 2.02.1915, во время которого отразила атаку немцев.
45518 СТАСЕНКО Иван Дмитриевич — 217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в опасное место, достал
ценное сведение о противнике, чем способствовал успеху.

-45245519 СВИНЦОВ Михаил Алексеевич — 220 пех. Скопинский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подполз ночью к окопам противника, бросил в них бомбы, произведя этим панику среди немцев и, пользуясь оной, произвел
рекогносцировку окопов противника.
45520 ЕВСТРАТОВ Яков Федорович — 55 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За неоднократные опасные разведки о противнике, давшие важный
материал для обстрела неприятельских позиций.
45521 ЕЛКИН Филипп Алексеевич — 220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз ночью к окопам противника, бросил в них бомбы,
произведя этим панику среди немцев и, пользуясь оной, произвел
рекогносцировку окопов противника.
45522 ШАНДОВ Иван Кузьмич — 217 пех. Ковровский полк, фельдфебель. За то, что по выбытии офицеров из строя, принял начальство
над ротой и, поддерживая полный порядок в роте, участвовал в атаке.
45523 ЮСОВСКИЙ Василий Григорьевич — 218 пех. Горбатовский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что отрыл из разрушенной землянки 4-х телефонистов 236 пех. Борисоглебского полка, под сильным
артиллерийским огнем. Все время служил связью командира полка
и неоднократно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
когда были порваны все провода телефона, поддерживал связь между
частями полка.
45524 СТЕПАНОВ Алексей Степанович — 218 пех. Горбатовский полк,
рядовой. За то, что участвуя в атаке, личным примером увлекал других,
чем способствовал успеху.
45525 КОСЕНКО Дмитрий Анисимович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За то, что во время в сентябре 1915 года д. Оленец, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своему полуэскадрону.
45526 БОЛДЫРЕВ Давид Семенович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За то, что во время в сентябре 1915 года д. Оленец, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своему полуэскадрону.
45527 БУТЬКО Василий Афанасьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что 15.07.1915, будучи послан на разведку неприятельских позиций
со стороны д. Жабан, обнаружил наступление немецкой пехоты со
стороны Рембише-Раздельное. Своевременно донеся об этом, несмотря на ураганный огонь противника, он оставался на своем наблюдательном посту и под ружейным и пулеметным огнем неприятеля
корректировал стрельбу нашей артиллерии, в результате чего атака
немцев была отбита.
45528 КАТЕКИН Яков Иванович — 31 пеш. Смоленская дружина, заурядпрапорщик. За то, что когда 11.06.1915 от артиллерийского снаряда
в окопе произошел пожар, он, несмотря на сильный артиллерийский
огонь и на разрывы в окопах патронов и ручных бомб, с полуротой
локализовал пожар окопов, окопав горящее место канавой; лишь благодаря его особой энергии и мужеству, пожар был прекращен.
45529 МЕЛЯКОВ Петр Антонович — 27 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в течение 4-го, 5-го и 6.09.1915 на ст. Молодечно, несмотря на сильный действительный огонь противника,
мужественно, с полным сознанием совершаемого долга, исправлял
и восстанавливал телеграфную и телефонную связь между штабами
10-й и 1-й армий со штабом фронта и штабом 2-й армии со штабами
корпусов и тем обеспечивал боевой успех войск.
45530 КЕППЕЛЬ Юлиус Иоганнович — 27 отдельная телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в течение 4-го, 5-го и 6.09.1915 на ст. Молодечно, несмотря на сильный действительный огонь противника, мужественно, с полным сознанием совершаемого долга, исправлял и
восстанавливал телеграфную и телефонную связь между штабами
10-й и 1-й армий со штабом фронта и штабом 2-й армии со штабами
корпусов и тем обеспечивал боевой успех войск.
45531 ДУМЧЕВ Семен Иванович — 5 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 17.08.1915, будучи в разведке у д. Рудня, не взирая на почти
полное окружение разъезда неприятелем, оставался наблюдать и доносил обо всех действиях противника, чем способствовал общему успеху.
45532 КЛИМЕНКО Василий Афанасьевич — Варшавская крепостная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За успешное выполнение под действительным огнем противника ответственной и важной работы по
минированию и взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг
в ночь с 28-го на 29.07.1915.
45533 МАЛЕВАНЫЙ Даниил Иванович — Варшавская крепостная саперная рота, сапер. За успешное выполнение под действительным
огнем противника ответственной и важной работы по минированию и
взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го
на 29.07.1915.
45534 ИВАНЧЕНКО Иван Леонтьевич — Варшавская крепостная саперная рота, сапер. За успешное выполнение под действительным огнем
противника ответственной и важной работы по минированию и взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го на
29.07.1915.
45535 ДЕМЬЯНЕНКО Платон Игнатьевич — Варшавская крепостная
саперная рота, сапер. За успешное выполнение под действительным
огнем противника ответственной и важной работы по минированию и
взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го
на 29.07.1915.
45536 САЙЧЕНКО Василий Васильевич — Варшавская крепостная саперная рота, сапер. За успешное выполнение под действительным
огнем противника ответственной и важной работы по минированию и
взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го
на 29.07.1915.
45537 ЧЕКАН Иона Иванович — Варшавская крепостная саперная рота,
сапер. За успешное выполнение под действительным огнем противника
ответственной и важной работы по минированию и взрыву Маякинского
ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го на 29.07.1915.
45538 ПОКАТАЕВ Павел Иванович — Варшавская крепостная саперная
рота, сапер. За успешное выполнение под действительным огнем
противника ответственной и важной работы по минированию и взрыву Маякинского ж.д. моста через р. Западный Буг в ночь с 28-го на
29.07.1915.
45539 ОВСЯННИКОВ Михаил Матвеевич — 2 автомобильная рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником,
под действительным ружейным огнем противника, с явной опасность
для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и работу эту
совершил успешно.

45540 АНДРЮЩЕНКО Антон Федосьевич — 2 автомобильная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался
охотником, под действительным ружейным огнем противника, с явной
опасность для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и
работу эту совершил успешно.
45541 САЛАМАТИН Иван Яковлевич — 2 автомобильная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником,
под действительным ружейным огнем противника, с явной опасность
для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и работу эту
совершил успешно.
45542 ВАСИЛЕВСКИЙ Евгений Маркелович — 2 автомобильная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался
охотником, под действительным ружейным огнем противника, с явной
опасность для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и
работу эту совершил успешно.
45543 ЛЕВАНДОВСКИЙ Мечислав Владиславович — 2 автомобильная
рота, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником, под действительным ружейным огнем противника, с явной
опасность для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и
работу эту совершил успешно.
45544 ДОМБРОВСКИЙ Александр Вильгельмович — 2 автомобильная
рота, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником, под действительным ружейным огнем противника, с явной
опасность для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и
работу эту совершил успешно.
45545 БРЖОЗОВСКИЙ Юрий Клементьевич — 2 автомобильная рота,
рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником,
под действительным ружейным огнем противника, с явной опасность
для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и работу эту
совершил успешно.
45546 ГЛАГОЛЕВ Георгий Федосьевич — 2 автомобильная рота, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником,
под действительным ружейным огнем противника, с явной опасность
для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и работу эту
совершил успешно.
45547 НОВЫШ Иван Федорович — 2 автомобильная рота, рядовой. За то,
что в ночь с 10-го на 11.07.1915 вызвался охотником, под действительным ружейным огнем противника, с явной опасность для жизни разрушить Тарновский мост через р. Вислу и работу эту совершил успешно.
45548 ПЕРЕГУД Игнатий Иванович — 157 пех. Имеретинский полк, ст.
унтер-офицер. Под сильным неприятельским огнем подносил патроны,
в то время как никто из нижних чинов не решался идти за ним. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45549 ИОВЩИК Панкратий Климович — 157 пех. Имеретинский полк,
рядовой. Под сильным неприятельским огнем подносил патроны, в то
время как никто из нижних чинов не решался идти за ним. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45550 ШУСТ Федор Николаевич — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой. Под сильным неприятельским огнем подносил патроны, в то время
как никто из нижних чинов не решался идти за ним. Из числа крестов,
сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45551 СИДОРОВИЧ Мирон Васильевич — 157 пех. Имеретинский полк,
ст. унтер-офицер. Во время ночной атаки первым бросился на противника, увлекая своим примером других нижних чинов, что много способствовало отбитию атаки и вытеснению немцев из окопов. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45552 ПАСТИОН Иоган Яковлевич — 157 пех. Имеретинский полк, мл.
унтер-офицер. Во время ночной атаки первым бросился на противника,
увлекая своим примером других нижних чинов, что много способствовало отбитию атаки и вытеснению немцев из окопов. Из числа крестов,
сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45553 СЕДУН Самуил Кондратович — 157 пех. Имеретинский полк,
ефрейтор. Во время ночной атаки первым бросился на противника,
увлекая своим примером других нижних чинов, что много способствовало отбитию атаки и вытеснению немцев из окопов. Из числа крестов,
сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45554 СКАЖЕНИК Евдоким Федорович — 157 пех. Имеретинский полк,
рядовой. Во время ночной атаки первым бросился на противника, увлекая своим примером других нижних чинов, что много способствовало
отбитию атаки и вытеснению немцев из окопов. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45555 ПИЛЯШЕК Лука — 157 пех. Имеретинский полк, ст. унтер-офицер.
8 ноября 1914 г. ночью в бою у деревни Олехово вызвался с товарищами охотником на разведку впереди лежащей деревни и, несмотря на
сильный ружейный огонь, добыл важные сведения о противнике. Из
числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб
4 АК.
45556 ШМИГЕЛЬСКИЙ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор.
8 ноября 1914 г. ночью в бою у деревни Олехово вызвался с товарищами охотником на разведку впереди лежащей деревни и, несмотря на
сильный ружейный огонь, добыл важные сведения о противнике. Из
числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб
4 АК.
45557 ШУЛЬГА Устин — 157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. 8 ноября 1914 г. ночью в бою у деревни Олехово вызвался с товарищами
охотником на разведку впереди лежащей деревни и, несмотря на сильный ружейный огонь, добыл важные сведения о противнике. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45558 МОЖЖУХИН Иван — 157 пех. Имеретинский полк, мл. унтерофицер. При штыковой схватке с противником первым мужественно
бросился вперед, подав этим пример остальным нижним чинам роты,
чем и содействовал успеху атаки. Из числа крестов, сданных 12.02.1918
штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45559 КОРТУЗОВ Моисей — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой. При
штыковой схватке с противником первым мужественно бросился вперед, подав этим пример остальным нижним чинам роты, чем и содействовал успеху атаки. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом
40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45560 ВАСИЛЬЕВ Василий Дмитриевич — 157 пех. Имеретинский полк,
рядовой. В бою 8 ноября 1914 г. добровольно пошел на разведку
неприятеля и доставил ценные сведения о противнике, несмотря на
полученное ранение. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом
40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45561 МАТРОС Яков Романович — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой.
В бою 10 ноября 1914 г. при штыковой атаке мужественно бросился

-453вперед, подав этим пример остальным нижним чинам роты. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45562 БЛАЖЕВИЧ Казимир Петрович — 157 пех. Имеретинский полк,
рядовой. В бою 8 ноября 1914 г. вызвался охотником наблюдать за
действием неприятеля. Несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, угрожающий ежеминутно его жизни, не оставил наблюдательного пункта до конца боя. Из числа крестов, сданных
12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45563 ЧИГОРЬЯНЦ Григорий Карпович — 157 пех. Имеретинский полк,
рядовой. В ночь с 8 на 9 ноября 1914 г. вызвался с товарищем охотником на разведку неприятеля и под сильным ружейным огнем добыл
ценные сведения о противнике, имевшие большое значение в ходе
боя. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии
в штаб 4 АК.
45564 НЕПЛОХОВ Алексей Иванович — 157 пех. Имеретинский полк, мл.
унтер-офицер. В ночь с 8 на 9 ноября 1914 г. вызвался с товарищем
охотником на разведку неприятеля и под сильным ружейным огнем
добыл ценные сведения о противнике, имевшие большое значение
в ходе боя. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех.
дивизии в штаб 4 АК.
45565 МАРМУЗЕВИЧ Степан — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер. Под
сильным и действительным огнем неприятеля меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал содействие успеху пехоты. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45566 ГОРДЫНЕЦ Иван — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер. Под сильным и действительным огнем неприятеля меткой стрельбой из орудия
на близкую дистанцию оказал содействие успеху пехоты. Из числа
крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб 4 АК.
45567 РАКОВСКИЙ Люциан Антонович — 40 арт. бригада, команда связи, бомбардир, телефонист. Под сильным огнем тяжелой артиллерии
противника с явной опасностью для жизни исправлял перебитый
неприятельским снарядом телефонный провод от батареи на наблюдательный пункт. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й
пех. дивизии в штаб 4 АК.
45568 АРХИПОВ Григорий — 40 арт. бригада, команда связи, бомбардир, телефонист. Под сильным огнем тяжелой артиллерии противника
с явной опасностью для жизни исправлял перебитый неприятельским
снарядом телефонный провод от батареи на наблюдательный пункт.
Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии в штаб
4 АК.
45569 ПОПКО Казимир — 40 арт. бригада, канонир. Под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, не обращая внимания на явную
опасность для собственной жизни, выполнял даваемые ему поручения. Из числа крестов, сданных 12.02.1918 штабом 40-й пех. дивизии
в штаб 4 АК.
45570 ТРЕТЬЯКОВ Андрей Тимофеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За то, что будучи в разъезде 6.12.1914, прорвался с товарищами через неприятельское расположение и, находясь в тылу у противника, с явной личной опасностью обнаружил месторасположение
неприятельской батареи, о чем своевременно донес.
45571 КЛИМИН Евгений Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что будучи в разъезде 6.12.1914, прорвался с товарищами
через неприятельское расположение и, находясь в тылу у противника,
с явной личной опасностью обнаружил месторасположение неприятельской батареи, о чем своевременно донес.
45572 КУЗЬМИН Поликарп Захарович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде 6.12.1914, прорвался с товарищами
через неприятельское расположение и, находясь в тылу у противника,
с явной личной опасностью обнаружил месторасположение неприятельской батареи, о чем своевременно донес.
45573 Фамилия не установлена.
45574 УДАРЦЕВ Дорофей Петрович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при взятии выс. «633»,
своим примером храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их за собой, при этом был ранен.
45575 НОВОПАШИН Илья Аполлинарьевич — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 в Карпатах, при взятии выс.
«633», своим примером храбрости и мужества ободрял товарищей и
увлекал их за собой, при этом был ранен.
45576 ТЯЖКОРУБОВ Андрей Романович — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.03.1915, перед атакой неприятельских укреплений на выс. «766», под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником проделать
проход в проволочных заграждениях последнего и, несмотря на угрожавшую опасность, поручение выполнил с успехом, при этом был
ранен.
45577 АГАРКОВ Иван Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.03.1915, перед атакой неприятельских укреплений на выс. «766», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником проделать проход
в проволочных заграждениях последнего и, несмотря на угрожавшую
опасность, поручение выполнил с успехом, при этом был ранен.
45578 Фамилия не установлена.
45579 БОРОВКОВ Петр Иванович — 19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.03.1915, перед атакой неприятельских укреплений на выс. «766», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником проделать проход
в проволочных заграждениях последнего и, несмотря на угрожавшую
опасность, поручение выполнил с успехом, при этом был ранен.
45580 СТАРЦЕВ Александр Осипович — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 8.03.1915, перед атакой неприятельских укреплений на выс. «766», под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником проделать
проход в проволочных заграждениях последнего и, несмотря на угрожавшую опасность, поручение выполнил с успехом, при этом был
ранен.
45581 МАТВЕЕНКО Федор Саввич — 19 пех. Костромской полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.03.1915, перед атакой неприятельских
укреплений на выс. «766», под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником проделать
проход в проволочных заграждениях последнего и, несмотря на угрожавшую опасность, поручение выполнил с успехом.

45582 ВЕЛИКОВ Семен Иванович — 19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1915, под сильным огнем противника, выяснил расположение неприятельского сторожевого
охранения перед окопами на выс. «583», точно определил расположение окопов противника и тем облегчил атаковавшим частям выполнить
поставленную им задачу.
45583 ШКУРА-СКУРЖИНСКИЙ Мартин Григорьевич — 19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на
21.03.1915, под сильным огнем противника, выяснил расположение
неприятельского сторожевого охранения перед окопами на выс. «583»,
точно определил расположение окопов противника и тем облегчил
атаковавшим частям выполнить поставленную им задачу.
45584 САВЕНКО Иван Петрович — 19 пех. Костромской полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1915, под сильным огнем противника, выяснил расположение неприятельского сторожевого
охранения перед окопами на выс. «583», точно определил расположение окопов противника и тем облегчил атаковавшим частям выполнить
поставленную им задачу, при этом был ранен.
45585 НИКОНЕНКО Савелий Матвеевич — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему
роту, при этом был ранен.
45586 МИГУТИН Фирс Ефимович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
ратник. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему роту, при
этом был ранен.
45587 КУЗЬМЕНКО Александр Петрович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по
нему роту, при этом был ранен.
45588 ЛАТЫПОВ Мударис Ахметович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему
роту, при этом был ранен.
45589 ГАГИН Григорий Макарович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему роту,
при этом был ранен.
45590 КОЛОСОВСКИЙ Афанасий Корнеевич — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему
роту, при этом был ранен.
45591 ДЯЧЕНКО Максим Ефимович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему роту.
45592 ОСИПОВ Илья Васильевич — 19 пех. Костромской полк, 9 рота,
ратник. За то, что при взятии на Бескидском хребте 9.03.1915 укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости воодушевлял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
45593 ЗОЗУЛИН Евтропий Федорович — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что при взятии на Бескидском хребте
9.03.1915 укрепленных неприятельских позиций, примером личной
храбрости воодушевлял товарищей и увлекал их за собой, при этом
был ранен.
45594 ФРУНЗА Григорий Георгиевич — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За то, что при взятии на Бескидском хребте 11.03.1915
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости
воодушевлял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
45595 КОМОВ Егор Алексеевич — 19 пех. Костромской полк, 11 рота,
ратник. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской
позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, при этом был ранен.
45596 САМИГУЛИН Хабибула — 19 пех. Костромской полк, 11 рота,
ратник. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской
позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, при этом был ранен.
45597 РУДНЫХ Александр Иванович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, ратник. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
45598 ЕФИМЕНКО Роман Семенович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, ратник. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
45599 СТЕЛЬМАХ Григорий Игнатьевич — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, ратник. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
45600 СТАРИК Федор Гордеевич — 19 пех. Костромской полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской
позиции на выс. «667», 11.03.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
45601 ДЕМЧЕНКО Алексей Леонтьевич — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии штурмом укрепленной
неприятельской позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за
собой, при этом был ранен.
45602 ФЕДОСЕЕВ Селивестр Маркович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за
собой, при этом был ранен.
45603 ХОБОВЕЦ Андрей Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.
45604 КРАВЧЕНКО Кузьма Владимрович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером
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личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
45605 ПОПОНИН Семен Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за
собой, при этом был ранен.
45606 РЖАВИХИН Иван Андреевич — 19 пех. Костромской полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что при взятии штурмом укрепленной неприятельской
позиции 11.03.1915, на выс. «667» в Карпатах, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.
45607 КОРОТУН Афанасий Тарасович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915,
выс. «667» в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости
своим товарищам и увлекал их за собой.
45608 ДУДЛИЙ Семен Емельянович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс.
«667» в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим
товарищам и увлекал их за собой.
45609 ПУШКАРЕВ Федор Яковлевич — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, рядовой. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс. «667»
в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим товарищам и увлекал их за собой.
45610 КОРНИЕНКО Григорий Федотович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, рядовой. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс. «667»
в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим товарищам и увлекал их за собой.
45611 ГРИГОРЕНКО Василий Федорович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, рядовой. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс. «667»
в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим товарищам и увлекал их за собой.
45612 КУСКОВСКИЙ Иван Герасимович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, рядовой. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс. «667»
в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим товарищам и увлекал их за собой.
45613 ЧИСТЯКОВ Павел Владимирович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, ратник. За то, что при взятии штурмом 11.03.1915, выс. «667»
в Карпатах, подавал пример храбрости и неустрашимости своим товарищам и увлекал их за собой.
45614 ВАСИЛЕВИЧ Захар Каленикович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.03.1915 на Бескидских
высотах, под сильным огнем противника, по собственному желанию,
доставил к пулеметам патроны, когда в таковых ощущалась острая
нужда, при этом был ранен.
45615 ЦЮХ Андрей Михайлович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 8.03.1915 на Бескидских
высотах, под сильным огнем противника, по собственному желанию,
доставил к пулеметам патроны, когда в таковых ощущалась острая
нужда, при этом был ранен.
45616 САВЕЛЬЕВ Иван Ефимович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.03.1915 на Бескидских
высотах, под сильным огнем противника, по собственному желанию,
доставил к пулеметам патроны, когда в таковых ощущалась острая
нужда, при этом был ранен.
45617 ЛАНГ Михаил Романович — 19 пех. Костромской полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах, неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и
исправлял телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь
с ротами полка.
45618 СЕРГЕЕВ Федор Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах,
неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и исправлял телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь с ротами
полка, при этом был ранен.
45619 ФЕДОРЧУК Захар Акимович — 19 пех. Костромской полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах, неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и исправлял
телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь с ротами
полка, при этом был ранен.
45620 ПЕРЕПЕКА Александр Авдеевич — 19 пех. Костромской полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах, неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и
исправлял телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь
с ротами полка.
45621 ОГОРОДНИК Иван Федорович — 19 пех. Костромской полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах, неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и
исправлял телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь
с ротами полка.
45622 ДУБЕНЕЦКИЙ Василий Антонович — 19 пех. Костромской полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях со 2.03 по 9.04.1915 в Карпатах, неоднократно, под сильным неприятельским огнем, наводил и
исправлял телефонные линии, поддерживая тем непрерывную связь
с ротами полка.
45623 ОСИПОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
45624 САЛАХИНДИНОВ Низаметдин — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, 18.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправился через р. Равку, выбил немцев из
строящихся окопов, осмотрел производившиеся там работы, забрал
3 щита, винтовки с убитых в окопе немцев, погоны их и бомбу, и тем
выполнил возложенную на него задачу.
45625 БАРТОСЕВИЧ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
45626 ЖДАНОВ Борис — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником,
18.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправился через р. Равку, выбил немцев из строящихся окопов, осмотрел производившиеся там работы, забрал 3 щита, винтовки
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с убитых в окопе немцев, погоны их и бомбу, и тем выполнил возложенную на него задачу.
45627 БОБРОВ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
45628 КОНОПАТОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником, 18.04.1915, осмотреть производившиеся работы в немецких
окопах и, будучи назначен за старшего в команде охотников, примером личной храбрости увлек за собой остальных, переправился через
р. Равку, выбил немцев из окопов, осмотрел их и принес оттуда 3 щита,
винтовки с убитых в окопе немцев, погоны их и бомбу.
45629 ВОТЯКОВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником,
14.04.1915, пошел на разведку с целью захвата неприятельского секрета. Переправившись через р. Равку, совершил разведку с полным
успехом, захватив в плен двух немцев, каковых, несмотря на сильный
ружейный огонь, доставил в штаб полка.
45630 ВЫСОЦКИЙ Феоктист — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
45631 КЛЮЙ Иосиф — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45632 БЛАГОДАРНЫЙ Афанасий — 8 драг. Астраханский генералфельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45633 КУШНИР Кузьма — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
45634 ЧЕБАНЕНКО Авраам — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия.
45635 БУКОВЕЦКИЙ Петр — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
45636 ЛАЗУРЕНКО Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
45637 ОВЧАРЕНКО Георгий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся отличия.
45638 ПЕТРОВ Максим — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45639 ТКАЧЕНКО Филипп — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45640 РИЗВЫЙ Илларион — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45641 ГУЛИН Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон, улан,
вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия.
45642 РАЛЛЕВ Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 4 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.
45643 ГУЛЛА Демьян — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 4 эскадрон, улан.
За выдающиеся отличия.
45644 БЛАГОДАРЕНКО Евгений — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 4 эскадрон, улан. За выдающиеся отличия.
45645 ЩЕРБАТЫЙ Кондрат — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.
45646 ГОНЧАРУК Аверкий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.
45647 РУССУ Петр — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45648 ЧИЧКАН Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45649 ХАРИ Николай — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон, улан.
За выдающиеся отличия.
45650 КНЫШЕВ Алексей Григорьевич — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
2 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45651 СОЙКО Степан — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45652 МАСЛОВ Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 2 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.
45653 БОДРЖИЦКИЙ Фаддей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45654 КРАВЧЕНКО Евдоким — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.
45655 СТРАДАНЬ-МОДОСИЙ Никифор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
4 эскадрон, улан. За выдающиеся отличия.
45656 ВОЙТЕНКО Устин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За выдающиеся отличия.

-45445657 ВОЛКОВИНСКИЙ Никита — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45658 САВИЧ Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия.
45659 МИХЕЛЬ Иван — 8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия.
45660 ПЛОХОЙ Ефим — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
45661 ДЯДЯ Порфирий — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45662 САВЧЕНКО Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45663 РОЖКО Дионисий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45664 КОБЕЦ Степан — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45665 ТЕСЛЕНКО Семен — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45666 СЕРГИЕНКО Сергей — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45667 КУБЫШКИН Александр — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45668 МИХАСЕНКО Иван — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45669 ПРИТУЛА Петр — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
45670 ГОРОДСЫШИН Филипп — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45671 СОРВИЧЕНКО Даниил — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45672 ФАРИОНОВ Петр — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45673 СКИРКО Кирилл — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45674 БУДАНЦОВ Федор — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45675 ЛЕВАНДОВСКИЙ Ян — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45676 ПЛАТОНЕНКО Харитон — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45677 ДАШИЯНЦ Айказ — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45678 МАГРОВСКИЙ Сигизмунд — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45679 СЛЕНКО (?) Алексей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45680 МАСЬКО Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45681 КРУДОТОЖ (?) Сергей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45682 ШЕПОВАЛОВ Михаил — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45683 ПЕТРОВ Никифор — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45684 МОСКАЛЕНКО Савва — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45685 КЛЕПАЧ Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45686 СИНДЕЕВ Василий — 8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия.
45687 ГРАБОВЕНКО Иосиф — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45688 ВОВК Гавриил — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45689 ГОРБАНЬ Федор — 8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45690 ДАНИЛЕВСКИЙ Аким — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45691 ПЕТРОВ Лазарь — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45692 КУЛЕНИЧЕНКО (?) Петр — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45693 ВАНЯРКА Дмитрий — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45694 ЕРЕМИН Аким — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45695 САВЕЛЬЕВ Яков — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45696 БАЛИН Трофим — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45697* КЛЕПАЧ Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия. [ повторно]
45697* КРИВОШЕИН Никита — 8 кав. дивизия, управление, конносапер.
За отличие в боях.
45698 ШПИЛЬКА Никита — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45699 СЛАВОВ Иван — 8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45700 ЩЕРБИНА Павел — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45701 КИГИМ Стефан — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45702 СИДОРОВ Григорий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45703 ШИПАНОВ Павел — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45704 КУЧЕРЕНКО Иван — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.

45705 ЕРЕМЕНКО Николай — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45706 ЗИМА Елисей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
45707 ГЕЗЬ Назар — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
45708 СОЛОХА Григорий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45709 МИКИРТИЧАН Хачатур — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45710 ПЯТАКОВ Семен — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия.
45711 ДАНИЛОВ Андрей — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
45712 АСКОЛЕПОВ Андрей — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
45713 НЕЛИДИН Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
45714 ПУХЛЯКОВ Михаил — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
45715 РЫБИН Лавр — 14 кав. дивизия, штаб, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45716 ФИЛЕНКО Яков — 14 кав. дивизия, штаб, конносапер. За выдающиеся отличия.
45717 ЕФИМОВ Григорий — 14 кав. дивизия, штаб, конносапер. За выдающиеся отличия.
45718 ГАРАНИН Василий — 14 кав. дивизия, штаб, конносапер. За выдающиеся отличия.
45719 ПЕТРОСОВ Васкан — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45720 СТОЛЯРОВ Дмитрий — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За выдающиеся отличия.
45721 ШЛЯХОВОЙ Евсей — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45722 КУШНЕРЕНКО Моисей — 14 драг. Малороссийский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45723 АХМЕТШИН Мелихамет — 14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45724 ГРАЧЕВ Максим — 14 драг. Малороссийский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45725 ХАЙРУЛЛИН Гинатула — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За выдающиеся отличия.
45726 РЕЗЧИКОВ Михаил — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45727 ПОСЛОВ Дмитрий — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45728 МИРОНОВ Алексей — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45729 РАГОЗИН Яков — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За выдающиеся отличия.
45730 САВКИН Петр — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45731 ШАЛЛЬ Альберт — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45732 КАМЕНЕВ Афанасий — 14 драг. Малороссийский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45733 ГАМАЗИН Алексей — 14 драг. Малороссийский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45734 ГАЙДИН Платон — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45735 ЧЕРНЫШОВ Федот — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45736 БАКЛАШОВ Петр — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45737 ЕГОРОВ Иван — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За выдающиеся отличия.
45738 ИВАНОВ Никифор — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
45739 ЯРОС Феликс — 14 улан. Ямбургский полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся отличия. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 420 от 9.01.1915.
45740 ЛЕВИН Иван — 14 улан. Ямбургский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия.
45741 САМОТУГА Сергей — 14 улан. Ямбургский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45742 КОСТИН Федор — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За выдающиеся отличия.
45743 РАДЬКО Николай — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За выдающиеся отличия.
45744 ПОДВЫСОЦКИЙ Евгений — 14 улан. Ямбургский полк, улан, охотник. За выдающиеся отличия.
45745 МИЛОСЕРДОВ Василий — 14 гусар. Митавский полк, вахмистрподпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45746 ЛОСЕВ Стефан — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45747 ГУЛЕЦ Иван — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45748 МЕШКОВ Сергей — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45749 ВОСТРЯКОВ Семен — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45750 ШВЕЦ Антон — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45751 ХВАЛЕНОВ Козьма — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45752 КАПРАН Афанасий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45753 КАЛМЫКОВ Стефан — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.

-45545754 АНКУДИНОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45755 НАГОРНЫЙ Максим — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45756 ВОЗМИЩЕВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45757 БЕРЕЖНЫЙ Иван — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45758 БОРМИНОВ Марк — 14 гусар. Митавский полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45759 АЛТУХОВ Иван — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45760 МИХАЙЛЕНКО Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45761 ФЕДИНГЕР Эрнст — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45762 САВИН Кирилл — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45763 КОРОТУН Семен — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45764 ИВАНЧЕНКО Григорий — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45765 СТОЯНОВ Иван — 14 гусар. Митавский полк, полковой писарь.
За выдающиеся отличия.
45766 ПОЖОГИН Фрол — 14 гусар. Митавский полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
45767 ТРИФОНОВ Семен — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия.
45768 КУЛАБУХОВ Николай — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45769 ФОКИН Андрей — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45770 ДУШИН Михаил — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45771 СТУКОЛОВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия.
45772 НЕСТЕРКИН Федор — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45773 КОРОСТЕЛЕВ Василий — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор.
За выдающиеся отличия.
45774 КАЛУГИН Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45775 МАЗУРОВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45776 ГОЛОВЧАНСКИЙ Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45777 ШУРУПОВ Афанасий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45778 ВАНЬЯНЦ Седрак — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
45779 РЫБАКОВ Василий — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия.
45780 ВЫСОВЕН Гавриил — 23 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся отличия.
45781 З[..]РОВЕЦ Марк — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
45782 КАТАРЖНОВ Василий — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
45783 СУХОРУКОВ Федот — 23 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся отличия.
45784 ЛАПКО Логгин — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
отличия.
45785 СЕРГЕЕВ Федор — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
45786 ЧУМАКОВ Павел — 23 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся отличия.
45787 СКАЛЬСКИЙ Исидор — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия.
45788 ЧЕРНИКОВ Павел — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
45789 ГИРНИК Сергей — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
45790 ПОЛИКАРПОВ Егор — 23 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся отличия.
45791 КУШНАРЕВ Стефан — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
45792 КРАСНОРУЦКИЙ Георгий — 23 конно-арт. батарея, канонир. За
выдающиеся отличия.
45793 ЗАБОЛОНКИН Кирилл — 23 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся отличия.
45794 ВИНОХОДОВ Василий — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия.
45795 ГОНЧАРОВ Филипп — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
45796 МАГДЕНКО Алексей — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия.
45797 БОНДАРЕНКО Дементий — 23 конно-арт. батарея, трубач. За выдающиеся отличия.
45798 ФОМЕНКО Василий — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
45799 ПРИХОДЬКО Семен Емельянович (Харьковская губерния, Лебединский уезд, с. Истарок) — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр.
За выдающиеся отличия. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 561
от 26.11.1916.
45800 ЧУДКОВ Алексей — 14 погран. конный полк, вахмистр. За выдающиеся отличия.
45801 ВОРОНОВ Никифор — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.

45802 ЖИРКОВ Петр — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45803 БУДАЕВ Михаил — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45804 ЯНТАРЕВ Андрей — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45805 АЛДОХИН Иван — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45806 КОЗИЦКИЙ Иосиф — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45807 МАТКОВСКИЙ Григорий — 14 погран. конный полк, рядовой. За
выдающиеся отличия.
45808 ВОЛЧКОВ Иван — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45809 ЖИГУНОВ Захар — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45810 СУСЛОВ Кузьма — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45811 ЦЫКИН Николай — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45812 ГУСАРОВ Павел — 14 погран. конный полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45813 ШИЯС Порфирий — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
45814 ПОМПЕНКО Даниил — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45815 ПОКОРСКИЙ Филипп — 14 погран. конный полк, рядовой. За
выдающиеся отличия.
45816 ВОЙЦЕХОВ Яков — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45817 КРАВЧУК Тарас — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45818 КУЛИКОВ Алексей — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45819 КАПЛУН Порфирий — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45820 НЕВИНСКИЙ Фаим — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45821 СЕМЕНОВ Петр — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45822 НЕМЦОВ Федор — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр. За выдающиеся отличия.
45823 ГУДКОВ Алексей — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
45824 БОЙЦУН (БОЛЦУН?) Роман — 14 погран. конный полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
45825 ПЕЧЕНКИН Дмитрий — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45826 ВОЛЧКОВ Иван — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45827 НЕВИНГОЛОВСКИЙ Гилерий — 14 погран. конный полк, ефрейтор.
За выдающиеся отличия.
45828 СИЛАЕВ Иван — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45829 РОГОВ Александр — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45830 КУЗЬМИНСКИЙ Николай — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45831 ФРОЛОВ Григорий — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45832 КЛИМЧЕНКО Павел — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45833 КОВАЛЬ Савва — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45834 АНДРЮЩЕНКО Роман — 14 погран. конный полк, рядовой. За
выдающиеся отличия.
45835 НИКАНДРОВ Яков — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45836 ОСОКИН Александр — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45837 САВОСКИН Михаил — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45838 ДЕМУШКИН Егор — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45839 МОРОЗОВ Михаил — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45840 ЗЕМАЛДИНОВ Шейхитдин — 14 погран. конный полк, ефрейтор.
За выдающиеся отличия.
45841 ДЕМЦОВ Федор — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45842 ЛУКАЧНИН Василий — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45843 ВЛАСОВ Тимофей — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45844 КАШИРИН Алексей — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
45845 ДОВГОША Дмитрий — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45846 СОРОКИН Гавриил — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
45847 МАХОШОТДЬЕВ Нурмахомет — 14 погран. конный полк, рядовой.
За выдающиеся отличия.
45848 НИКИТИН Василий — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45849 ПОВАЛЯЕВ Михаил — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45850 ЩЕРБАК Петр — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45851 КИШКА Григорий — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.

45754–45910
45852 (?) ПРИСЯЖНЮК Степан — 14 погран. конный полк, рядовой. За
выдающиеся отличия.
45853 (?)* БРАГИН Федор — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45853* СМИРНОВ Иван — 15 погран. конный полк, ст. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
45854 КОЗЛОВ Алексей — 15 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45855 РАДСОХА Михаил — 15 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
45856 Фамилия не установлена.
45857 Фамилия не установлена.
45858 Фамилия не установлена.
45859 Фамилия не установлена.
45860 Фамилия не установлена.
45861 Фамилия не установлена.
45862 Фамилия не установлена.
45863 Фамилия не установлена.
45864 Фамилия не установлена.
45865 Фамилия не установлена.
45866 Фамилия не установлена.
45867 Фамилия не установлена.
45868 Фамилия не установлена.
45869 Фамилия не установлена.
45870 Фамилия не установлена.
45871 Фамилия не установлена.
45872 ПАВЛОВ Григорий Павлович — 5 драг. Каргопольский полк,
подпрапорщик. За боевые отличия 3 октября 1914 г., когда под огнем
противника вынес тело убитого прапорщика графа Потоцкого. Имеет
медали: 3 ст. № 142950. [I-13929, II-13980, III-57910]
45873 НАЗИРОВ Али Сагдединович — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-171857]
45874 Фамилия не установлена.
45875 Фамилия не установлена.
45876 Фамилия не установлена.
45877 Фамилия не установлена.
45878 Фамилия не установлена.
45879 Фамилия не установлена.
45880 Фамилия не установлена.
45881 Фамилия не установлена.
45882 Фамилия не установлена.
45883 САТОНИН Никифор Прокофьевич — 5 драг. Каргопольский полк,
подпрапорщик. За боевые отличия в разведке 19 сентября 1914 г. у деревни Теядоров. [II-13982, III-5719]
45884 Фамилия не установлена.
45885 ПАРФЕНОВ Семен — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 348578.
45886 СМЕЛЕВИЧ Устин — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 845763.
45887 БОЛДИН Архип Яковлевич — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-171879]
45888 ЛИСОВСКИЙ Феликс — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
45889 НЕФЕДОВ Федор Семенович — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-7003, II-20616, III-132074]
45890 НОВИКОВ Даниил — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
45891 АНИСИФОРОВ Тихон — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал без вести.
45892 АГИШЕВ Хусяин — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
45893 КАПУРКИН Федор — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
45894 Фамилия не установлена.
45895 Фамилия не установлена.
45896 Фамилия не установлена.
45897 Фамилия не установлена.
45898 ТУРЧЕВ Никифор — 2 Уральский каз. полк, трубач. За выдающиеся отличия.
45899 ПИУНОВ Никита — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45900 МУСАЕЛОВ Асри — 8 кав. дивизия, управление, гусар, шофер.
За отличие в боях.
45901 ДЕЛИСТЬЯНОВ — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
45902 КАЗАЧЕНКО Александр — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
45903 КУЗОВЛЕВ Михаил — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся отличия.
45904 ЮДИН Матвей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся отличия.
45905 ВАРАВИН Григорий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За выдающиеся отличия.
45906 СОКОЛОВ Павел — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За выдающиеся отличия.
45907 Фамилия не установлена.
45908 Фамилия не установлена.
45909 Фамилия не установлена.
45910 Фамилия не установлена.

45911–46064
45911 Фамилия не установлена.
45912 Фамилия не установлена.
45913 СОЛТАНОВСКИЙ Петр — 8 кав. дивизия, управление, конносапер.
За отличие в боях.
45914 СЕРДЮК Силвестр — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях.
45915 Фамилия не установлена.
45916 ГОЛУБЕНКО Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За отличие в боях.
45917 Фамилия не установлена.
45918 Фамилия не установлена.
45919 Фамилия не установлена.
45920 Фамилия не установлена.
45921 Фамилия не установлена.
45922 Фамилия не установлена.
45923 Фамилия не установлена.
45924 Фамилия не установлена.
45925 Фамилия не установлена.
45926 Фамилия не установлена.
45927 Фамилия не установлена.
45928 Фамилия не установлена.
45929 Фамилия не установлена.
45930 Фамилия не установлена.
45931 Фамилия не установлена.
45932 Фамилия не установлена.
45933 Фамилия не установлена.
45934 Фамилия не установлена.
45935 Фамилия не установлена.
45936 Фамилия не установлена.
45937 Фамилия не установлена.
45938 Фамилия не установлена.
45939 Фамилия не установлена.
45940 Фамилия не установлена.
45941 Фамилия не установлена.
45942 Фамилия не установлена.
45943 Фамилия не установлена.
45944 Фамилия не установлена.
45945 Фамилия не установлена.
45946 Фамилия не установлена.
45947 Фамилия не установлена.
45948 Фамилия не установлена.
45949 Фамилия не установлена.
45950 Фамилия не установлена.
45951 Фамилия не установлена.
45952 Фамилия не установлена.
45953 Фамилия не установлена.
45954 Фамилия не установлена.
45955 Фамилия не установлена.
45956 Фамилия не установлена.
45957 Фамилия не установлена.
45958 Фамилия не установлена.
45959 Фамилия не установлена.
45960 Фамилия не установлена.
45961 ЩЕБЛЫКИН Сергей — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
45962 САВЧЕНКО Афанасий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За выдающиеся отличия.
45963 ЧЕРНЯЕВ Иван — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За выдающиеся отличия.
45964 КОМИССАРОВ Дмитрий — 14 улан. Ямбургский полк, полковой
писарь. За выдающиеся отличия.
45965 АНДРЕЕВ Александр — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45966 ХОМУТОВ Михаил — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия.
45967 ИВАНИСТОВ Игнат — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45968 ТЕРСКОВ Федот — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45969 ТЮРИН Степан — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия.
45970 ЗЕМЦОВ Яков — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45971 ДЕНИСОВ Иван — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45972 ПОЛЯКОВ Иван — 14 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся отличия.
45973 КОЗАРЕЗОВ Андрей — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45974 КОРОЛЕВ Иван — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45975 СЫСОЕВ Илья — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45976 СИДОРОВ Федор — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45977 ЖИЛЕЙКИН Игнат — 14 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся отличия.
45978 МАТОРКИН Емельян — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся отличия.
45979 БЕРЕЗНЕВ Иван — 14 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия.
45980 ЧЕРНОВ Степан — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45981 АРТАМОНОВ Федот — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.

-45645982 БУДАНОВ Иван — 14 Донской каз. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
45983 ЧУЙКИН Терентий — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45984 ПОЛИКАРПОВ Андрей — 14 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся отличия.
45985 АНТОНОВ Иван — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45986 КУЛЕШОВ Евдоким — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45987 ЛОБАЧЕВ Иван — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45988 ПАВЛОВ Степан — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45989 КУЗНЕЦОВ Михаил — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45990 КУЛИКОВ Семен — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45991 МУРУГОВ Петр — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45992 ОБУХОВ Алексей — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45993 АЛТЫННИКОВ Григорий — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45994 ДАВЫДОВ Лука — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45995 МАКАРОВ Стратон — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся отличия.
45996 НИКУЛИН Матвей — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45997 МАХАЛИН Анисим — 14 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
отличия.
45998 САЛЬНИКОВ Степан — 14 Донской каз. полк, ст. мед. фельдшер.
За выдающиеся отличия.
45999 ПЛЕШАКОВ Василий — 14 Донской каз. полк, мл. мед. фельдшер.
За выдающиеся отличия.
46000 ИВАНОВ Ефим — 14 Донской каз. полк, мл. писарь. За выдающиеся отличия.
46001 АНОХИН Иван — 14 Донской каз. полк, трубач. За выдающиеся
отличия.
46002 ДМИТРИЕВ Матвей — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
46003 ПАНОВ Василий — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
46004 КАЗАЧКОВ Николай — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
46005 КАЗАНКОВ Семен — 14 погран. конный полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
46006 СЕМЕНОВ Василий — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
46007 ВЕНГРОВ Ананий — 14 погран. конный полк, мл. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
46008 ЧЕБУРОВ Михаил — 14 погран. конный полк, мл. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
46009 УЛЬЯНОВ Иван — 14 погран. конный полк, мл. вахмистр. За выдающиеся отличия.
46010 ШАЛИХОВ Андрей — 14 погран. конный полк, рядовой. За выдающиеся отличия.
46011 КОЛЕЧКИН Афанасий — 14 погран. конный полк, мл. вахмистр.
За выдающиеся отличия.
46012 РОЖКО Николай — 14 погран. конный полк, мл. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
46013 КСЕНОФОНТОВ Александр — 14 погран. конный полк, унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46014 Фамилия не установлена.
46015 КОВЕРКЯНЦ Семен — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За отличие
в боях.
46016 ТАТОЧЕНКО Алексей — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46017 НЕКРАСОВ Гавриил — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в боях.
46018 САРАЖИНСКИЙ Вакула — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
46019 СОРОКОПУД Дионисий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46020 СЛЮСАРЕНКО Андрей — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За отличие в боях.
46021 КУЧЕРЯВЦЕВ Георгий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46022 СТОРОЖКО Филипп — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
отличие в боях.
46023 ЗАЯЦ Тимофей — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в боях.
46024 САМАРЕЦ Григорий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За отличие
в боях.
46025 МОРОЗ Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях.
46026 БАЛТОЧА Федор — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, трубач. За отличие в боях.

46027 ВОВК Михаил — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46028 КАРТАВИН Иван — 8 гусар. Лубенский полк, шт.-трубач. За отличие в боях.
46029 КАШАНСКИЙ Василий — 8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
46030 МАЛОЛЕТКА Козьма — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
46031 ДОРОШЕНКО Порфирий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За
отличие в боях.
46032 КОЗЬМЕНКО Сергей — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в боях.
46033 МАЛЫГА Козьма — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46034 ПОСТОВОЙ Савва — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За отличие
в боях.
46035 АЛЕКСЕЕНКО Иван — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За отличие
в боях.
46036 ЦАПЧЕНКО Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За отличие
в боях.
46037 МЕЛЬНИК Алексей — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях.
46038 СВИРИДЕНКО Козьма — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За отличие в боях.
46039 КУЗЬМИНСКИЙ Дмитрий — 14 драг. Малороссийский полк, мл.
унтер-офицер, охотник. За выдающиеся отличия. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 474 от 22.01.1915.
46040 СТОРЕЛЬЦОВ Андрей — 1 кав. корпус, штаб, ст. вахмистр. За
выдающиеся отличия.
46041 ДЫМУРА Федор — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
46042 ДРАГУН Михаил — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
46043 БАБИЙ Михаил — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46044 КАМЫШ Павел — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
46045 ШАРГОРОДСКИЙ Михаил — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся отличия.
46046 ГАНСКИЙ Ананий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
46047 МАСЛИК Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46048 РОГАЧЕВ Петр — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
46049 САКАРА Исидор — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
46050 КОДРИН Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия.
46051 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся отличия.
46052 КАРАШН Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор.
За выдающиеся отличия.
46053 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
46054 ИЛЬЧЕНКО Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся отличия.
46055 НИКИТОВ Моисей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия.
46056 РЫЖКОВ Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия.
46057 КУРАКОЛОВ Алексей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
46058 ЯРОВОЙ Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия.
46059 ПРЕДАТЬКО Павел — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия.
46060 ВАГИН Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся
отличия.
46061 КОСТРИКОВ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
46062 ЛУБИНСКИЙ Ян — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия.
46063 ШЕВЧЕНКО Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, трубач. За
выдающиеся отличия.
46064 БИЛЯНОВСКИЙ Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия.

-45746065 ЖЕЛКОВСКИЙ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся отличия.
46066 ХОЛОДЕНКО Родион — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
46067 КРАМАРЕНКОВ Аристарх — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия.
46068 КАЗАНЦЕВ Афанасий — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, мл. писарь. За выдающиеся отличия.
46069 КАРГИН Петр — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
казак. За выдающиеся отличия.
46070 МАНОЦКОВ Евгений — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия. [III-57168]
46071 КАБАРГИН Василий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия.
46072 ПОЛИКАРПОВ Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
46073 БЫКАДОРОВ Федор — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
46074 КОМИССАРОВ Георгий — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия.
46075 СТРЮКОВ Сергей — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия.
46076 КОЧЕРГИН Григорий — 15 конно-арт. батарея, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
46077 КОЗОДАЕВ Яков — 15 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся отличия.
46078 ГОРЯНОЙ Андрей — 15 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся отличия.
46079 БРАШЕВАН Павел — 15 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
46080 КЕСЬ Харитон — 15 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
отличия.
46081 КИСЕЛЕВ Яков — 1 Донская каз. батарея, трубач. За выдающиеся
отличия.
46082 НАУМОВ Иван — 1 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся
отличия.
46083 БУРДЮГОВ Константин — 1 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся отличия.
46084 НАУМОВ Никандр — 1 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся отличия.
46085 ТИТОВ Федот — 1 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся
отличия.
46086 БИРЮКОВ Филипп — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46087 ГАЗОВ Василий — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46088 КРЮЧКОВ Михаил — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46089 ВЫБОРНОВ Никита Матвеевич — 14 драг. Малороссийский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия. [III-4114]
46090 СВИНАРЕНКО Федор — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
46091 ШВИРЦМАН Ушер — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46092 КОРОЛЕВ Андрей — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46093 БЕГУН Петр — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За выдающиеся отличия.
46094 САКУЛОВ Арменак — 14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор.
За выдающиеся отличия.
46095 ГРЕЧИШНИКОВ Ефим — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За выдающиеся отличия.
46096 НИКУЛИН Иван — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
выдающиеся отличия.
46097 КОНОБЕЕВСКИХ Михаил — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За выдающиеся отличия.
46098 ПУРЧЕЛ Спиридон — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия. Имеет медали: 3 ст. № 8762.
46099 БЕЛЕНКО Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46100 ГОРДИЕНКО Яков — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
46101 ЛАПИН Василий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
46102 МИХАЙЛЕНКО Савва — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия.
46103 ЦУРКАН Яков — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
46104 ЛУЗИН Никифор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
46105 ПРИХОДЧЕНКО Петр — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
46106 РУДЕНОК-РУДЕНКО Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46107 ЛИКИРИЧЕНКО Вячеслав — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.
За выдающиеся отличия.
46108 БАДАЛЯНЦ-ИОАНЕСЯНЦ Арутюн — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
улан. За выдающиеся отличия.

46109 ШАПКИН Тимофей Тимофеевич — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, подхорунжий. За выдающиеся отличия.
46110 БУРЛАКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
46111 ЛУТОВИНОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
46112 ЛУКЬЯНОВ Емельян — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия.
46113 ЗАКОТНОВ Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия.
46114* ТОКАРЕВ Степан — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия. [I-6978, II-11686, III-8758]
46114* ФОМЕНКО Григорий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, вахмистр-подпрапорщик. За отличие в боях.
46115 ГУКОВ Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
казак. За выдающиеся отличия.
46116 ЩЕРБАКОВ Иван — 1 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся отличия.
46117 ЯЧЕНКОВ Федор — 1 Донская каз. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
46118 ЧЕРЕМИСОВ Гавриил — 1 Донская каз. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия.
46119 СЫСОЕВ Федор — 1 Донская каз. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия.
46120 ГУЛЯКИН Федор — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
46121 ХРЯПИН Егор — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся
отличия.
46122 СНИМЩИКОВ Максим — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
выдающиеся отличия.
46123 КОРЕШКОВ Федор — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия. [ отменен, IV-134268]
46124 ИЩЕНКО Федор — 14 гусар. Митавский полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
46125 БРАЖНИКОВ Семен — 14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия. [ отменен, IV-134267]
46126 БИРЮКОВ Кирилл — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
46127 ЛЯШЕНКО Матвей — 14 гусар. Митавский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
46128 КОВАЛЕВ Сафрон — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
46129 СОРОКИН Иван — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия.
46130 ПРИХОДЬКО Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За выдающиеся отличия.
46131 Фамилия не установлена.
46132 Фамилия не установлена.
46133 Фамилия не установлена.
46134 Фамилия не установлена.
46135 Фамилия не установлена.
46136 Фамилия не установлена.
46137 Фамилия не установлена.
46138 Фамилия не установлена.
46139 Фамилия не установлена.
46140 Фамилия не установлена.
46141 СУМКИН Михаил — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 3.10.1914, где был
убит.
46142 ВЯТКИН Иван — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 6.10.1914.
46143 СНАРСКИЙ Иосиф — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 6.10.1914.
46144 ВАБУЛ Ян — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 6.10.1914.
46145 ПРОХОРЕНКО Антон — 18 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 15.10.1914.
46146 РОСТОПТАН Савва — 18 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 15.10.1914.
46147 СМОЛЕНСКИЙ Дмитрий — 18 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 15.10.1914.
46148 ПРИЛИПЧЕНКО Василий — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 3.10.1914.
46149 МАСЛОВ Константин — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 3-го по 7.10.1914.
46150 СТЕПАНОВ Иван — 18 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, доброволец. Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 20.10 по
1.11.1914.
46151 ПОНИОТОВ Никифор — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 20.10 по 1.11.1914.
46152 ПОКОТИЛО Григорий — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 20.10 по
1.11.1914.
46153 БАБЕНКО Владимир — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, мед.
фельдшер. Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 20.10 по
1.11.1914.
46154 АФАНАСЬЕВ Николай — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Награжден 18.12.1914 за отличие в боях с 20.10 по 1.11.1914.
46155 ВОДОЛАЖЕНКО Тимофей — 18 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою
14.10.1914.
46156 БРОНСКИЙ Евгений — 18 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 14.10.1914.
46157 ИВАНОВ Никита — 18 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Награжден 18.12.1914 за отличие в октябрьских боях 1914 года.
46158 ПУТИНЦЕВ Захар — 18 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 4.10.1914.
46159 ПЛЕСТОВ Гавриил Кузьмич — 18 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 4.10.1914.

46065–46239
46160 КАЛВАЙТИС Егор — 18 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 29.10.1914.
46161 ВОГВИЛ Константин — 18 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден 18.12.1914 за отличие в бою 23.10.1914.
46162 Фамилия не установлена.
46163 Фамилия не установлена.
46164 ШАПКИН Тимофей Тимофеевич — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-15230, III-272]
46165 Фамилия не установлена.
46166 Фамилия не установлена.
46167 Фамилия не установлена.
46168 Фамилия не установлена.
46169 Фамилия не установлена.
46170 Фамилия не установлена.
46171 Фамилия не установлена.
46172 Фамилия не установлена.
46173 Фамилия не установлена.
46174 Фамилия не установлена.
46175 Фамилия не установлена.
46176 Фамилия не установлена.
46177 Фамилия не установлена.
46178 Фамилия не установлена.
46179 Фамилия не установлена.
46180 Фамилия не установлена.
46181 Фамилия не установлена.
46182 Фамилия не установлена.
46183 Фамилия не установлена.
46184 Фамилия не установлена.
46185 Фамилия не установлена.
46186 Фамилия не установлена.
46187 ГАРАЩЕНКО Давид Петрович — 16 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-168399]

46188 УКОЛОВ Дмитрий Борисович — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
46189 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
46190 Фамилия не установлена.
46191 Фамилия не установлена.
46192 Фамилия не установлена.
46193 Фамилия не установлена.
46194 Фамилия не установлена.
46195 Фамилия не установлена.
46196 Фамилия не установлена.
46197 Фамилия не установлена.
46198 Фамилия не установлена.
46199 Фамилия не установлена.
46200 Фамилия не установлена.
46201 Фамилия не установлена.
46202 Фамилия не установлена.
46203 Фамилия не установлена.
46204 Фамилия не установлена.
46205 ЕФИМОВ Никифор Ефимович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
46206 Фамилия не установлена.
46207 Фамилия не установлена.
46208 Фамилия не установлена.
46209 Фамилия не установлена.
46210 Фамилия не установлена.
46211 ДЬЯЧЕНКОВ Моисей — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 78 Сибирский стр. полк.
46212 Фамилия не установлена.
46213 Фамилия не установлена.
46214 Фамилия не установлена.
46215 Фамилия не установлена.
46216 Фамилия не установлена.
46217 Фамилия не установлена.
46218 Фамилия не установлена.
46219 Фамилия не установлена.
46220 Фамилия не установлена.
46221 Фамилия не установлена.
46222 Фамилия не установлена.
46223 Фамилия не установлена.
46224 Фамилия не установлена.
46225 ДУХОВИЧ Степан Иванович — 16 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-167943]
46226 Фамилия не установлена.
46227 Фамилия не установлена.
46228 Фамилия не установлена.
46229 Фамилия не установлена.
46230 Фамилия не установлена.
46231 Фамилия не установлена.
46232 Фамилия не установлена.
46233 Фамилия не установлена.
46234 Фамилия не установлена.
46235 Фамилия не установлена.
46236 Фамилия не установлена.
46237 МИХАЙЛОВ Петр — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 78
Сибирский стр. полк.
46238 Фамилия не установлена.
46239 Фамилия не установлена.

-458-

46240–46447
46240 Фамилия не установлена.
46241 Фамилия не установлена.
46242 ДАВСИЕВИЧ Антон Петрович — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
46243 МИХАЙЛОВ Григорий — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-98802]
46244 Фамилия не установлена.
46245 Фамилия не установлена.
46246 ШКИРПАН Иван Викентьевич — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-10960,
II-21298, III-107177]

46247 Фамилия не установлена.
46248 Фамилия не установлена.
46249 Фамилия не установлена.
46250 Фамилия не установлена.
46251 Фамилия не установлена.
46252 Фамилия не установлена.
46253 Фамилия не установлена.
46254 Фамилия не установлена.
46255 Фамилия не установлена.
46256 Фамилия не установлена.
46257 Фамилия не установлена.
46258 Фамилия не установлена.
46259 Фамилия не установлена.
46260 Фамилия не установлена.
46261 Фамилия не установлена.
46262 Фамилия не установлена.
46263 Фамилия не установлена.
46264 Фамилия не установлена.
46265 Фамилия не установлена.
46266 Фамилия не установлена.
46267 Фамилия не установлена.
46268 Фамилия не установлена.
46269 СЛАДКОВ Николай Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 2 ст. № 9141.
46270 Фамилия не установлена.
46271 Фамилия не установлена.
46272 Фамилия не установлена.
46273 Фамилия не установлена.
46274 Фамилия не установлена.
46275 Фамилия не установлена.
46276 Фамилия не установлена.
46277 Фамилия не установлена.
46278 Фамилия не установлена.
46279 Фамилия не установлена.
46280 Фамилия не установлена.
46281 Фамилия не установлена.
46282 Фамилия не установлена.
46283 Фамилия не установлена.
46284 Фамилия не установлена.
46285 Фамилия не установлена.
46286 Фамилия не установлена.
46287 Фамилия не установлена.
46288 Фамилия не установлена.
46289 Фамилия не установлена.
46290 Фамилия не установлена.
46291 Фамилия не установлена.
46292 Фамилия не установлена.
46293 Фамилия не установлена.
46294 Фамилия не установлена.
46295 Фамилия не установлена.
46296 Фамилия не установлена.
46297 Фамилия не установлена.
46298 Фамилия не установлена.
46299 Фамилия не установлена.
46300 Фамилия не установлена.
46301 Фамилия не установлена.
46302 Фамилия не установлена.
46303 Фамилия не установлена.
46304 СУРГУТСКИЙ Сидор Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251083]
46305 Фамилия не установлена.
46306 Фамилия не установлена.
46307 Фамилия не установлена.
46308 Фамилия не установлена.
46309 Фамилия не установлена.
46310 Фамилия не установлена.
46311 Фамилия не установлена.
46312 Фамилия не установлена.
46313 Фамилия не установлена.
46314 Фамилия не установлена.
46315 Фамилия не установлена.
46316 Фамилия не установлена.
46317 Фамилия не установлена.
46318 Фамилия не установлена.
46319 Фамилия не установлена.
46320 Фамилия не установлена.
46321 БОЛДАКОВ Федор Алексеевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За уничтожение переправы на р. Варте
23.10.1914. [I-10019, II-15840, III-87771]

46322 БОЛТУНОВ Борис Антонович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За уничтожение переправы на р. Варте 23.10.1914.
46323 Фамилия не установлена.
46324 ПОСТНИКОВ Прокопий Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. За отличие
в боях на р. Варте. [III-98734]
46325 Фамилия не установлена.
46326 ГАЙДУК Дмитрий Кириллович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.10.1914 на р. Варте.
46327 КОРОСТЕЛЕВ Павел Кузьмич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. За отличие в бою
23.10.1914 у Варшавы. [III-98736]
46328 Фамилия не установлена.
46329 Фамилия не установлена.
46330 Фамилия не установлена.
46331 Фамилия не установлена.
46332 Фамилия не установлена.
46333 Фамилия не установлена.
46334 Фамилия не установлена.
46335 Фамилия не установлена.
46336 Фамилия не установлена.
46337 Фамилия не установлена.
46338 Фамилия не установлена.
46339 Фамилия не установлена.
46340 Фамилия не установлена.
46341 Фамилия не установлена.
46342 Фамилия не установлена.
46343 Фамилия не установлена.
46344 Фамилия не установлена.
46345 Фамилия не установлена.
46346 Фамилия не установлена.
46347 Фамилия не установлена.
46348 Фамилия не установлена.
46349 Фамилия не установлена.
46350 Фамилия не установлена.
46351 Фамилия не установлена.
46352 СУДАКОВ Иван Захарович — 14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 4560. [III-46224]
46353 Фамилия не установлена.
46354 Фамилия не установлена.
46355 Фамилия не установлена.
46356 Фамилия не установлена.
46357 Фамилия не установлена.
46358 Фамилия не установлена.
46359 Фамилия не установлена.
46360 Фамилия не установлена.
46361 Фамилия не установлена.
46362 Фамилия не установлена.
46363 КУЛЕШОВ Антон Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130093]
46364 Фамилия не установлена.
46365 МАРТЫНОВ Александр Васильевич — 14 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-56631]

46366 САМОХИН Егор Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46536]
46367 Фамилия не установлена.
46368 Фамилия не установлена.
46369 Фамилия не установлена.
46370 Фамилия не установлена.
46371 Фамилия не установлена.
46372 Фамилия не установлена.
46373 НИКИТЕНКО Ефим Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 366 от 25.12.1914. [III-56626]
46374 Фамилия не установлена.
46375 Фамилия не установлена.
46376 Фамилия не установлена.
46377 Фамилия не установлена.
46378 Фамилия не установлена.
46379 Фамилия не установлена.
46380 Фамилия не установлена.
46381 Фамилия не установлена.
46382 Фамилия не установлена.
46383 Фамилия не установлена.
46384 Фамилия не установлена.
46385 Фамилия не установлена.
46386 Фамилия не установлена.
46387 Фамилия не установлена.
46388 Фамилия не установлена.
46389 Фамилия не установлена.
46390 Фамилия не установлена.
46391 Фамилия не установлена.
46392 Фамилия не установлена.
46393 Фамилия не установлена.
46394 Фамилия не установлена.
46395 Фамилия не установлена.
46396 Фамилия не установлена.
46397 Фамилия не установлена.
46398 Фамилия не установлена.
46399 Фамилия не установлена.
46400 Фамилия не установлена.

46401 ОХРЕМЕНКО Илларион — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских
боев с 5-го по 22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.
46402 ГРИГОРЬЕВ Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по 22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные сведения о противнике.
46403 КОПОПГОРА Амвросий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по 22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные сведения о противнике.
46404 СКИТСКИЙ Николай — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с
5-го по 22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
46405 ПИРУМОВ Агалов — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46406 КОЗЛОВСКИЙ Иосиф — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46407 ПЕТРОВ Андрей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон, улан.
За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46408 ЕЛИСТРАТОВ Федор Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава. Имеет медаль
4 ст. № 47968. [III-9060]
46409 КУРТЕВ Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон, улан.
За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46410 ОНОПЧЕНКО Алексей Семенович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46411 Фамилия не установлена.
46412 Фамилия не установлена.
46413 Фамилия не установлена.
46414 Фамилия не установлена.
46415 Фамилия не установлена.
46416 Фамилия не установлена.
46417 Фамилия не установлена.
46418 Фамилия не установлена.
46419 ШУШПАНОВ Матвей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46420 ДРАЧЕВСКИЙ Тимофей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
улан. За то, что будучи разведчиком во время Лодзинских боев с 5-го по
22.11.1914, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
46421 Фамилия не установлена.
46422 Фамилия не установлена.
46423 Фамилия не установлена.
46424 Фамилия не установлена.
46425 Фамилия не установлена.
46426 Фамилия не установлена.
46427 Фамилия не установлена.
46428 Фамилия не установлена.
46429 Фамилия не установлена.
46430 Фамилия не установлена.
46431 ТАРАКАНОВ Степан Степанович — 96 пех. Омский полк, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
будучи дежурным у телефонного аппарата, несмотря на сильный огонь
противника, все время с успехом передавал приказания в батальоны и
роты, что несомненно содействовал успеху.
46432 Фамилия не установлена.
46433 Фамилия не установлена.
46434 Фамилия не установлена.
46435 Фамилия не установлена.
46436 Фамилия не установлена.
46437 Фамилия не установлена.
46438 БОГДАНОВ Иван Алексеевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3770]
46439 Фамилия не установлена.
46440 Фамилия не установлена.
46441 Фамилия не установлена.
46442 Фамилия не установлена.
46443 Фамилия не установлена.
46444 Фамилия не установлена.
46445 Фамилия не установлена.
46446 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 94 пех. Енисейский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Варшавой,
за убылью подпоручика Флоренсова, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку под д. Янчевице.
46447 ГОНЕВ Федор Иванович — 94 пех. Енисейский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой, за убылью

-459подпоручика Флоренсова, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку под д. Янчевице.
46448 ИВАНОВ Василий Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою под г. Варшавой, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
46449 КОРЧАГИН Прокофий Павлович — 94 пех. Енисейский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Варшавой, будучи
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
46450 АРСЕНЬЕВ Михаил Арсентьевич — 94 пех. Енисейский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Варшавой, будучи
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
46451 Фамилия не установлена.
46452 МАШЛЫКИН Иван Егорович — 35 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
46453 ИВАНОВ Петр Александрович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
46454 ТЮРИН Иван Иванович — 35 Донской каз. полк, урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
46455 Фамилия не установлена.
46456 Фамилия не установлена.
46457 Фамилия не установлена.
46458 Фамилия не установлена.
46459 Фамилия не установлена.
46460 Фамилия не установлена.
46461 Фамилия не установлена.
46462 ПЕСТРЕЦОВ Яков Ионович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
46463 АБРАМОВ Николай Леонович — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
46464 СОМОВ Иван Егорович — 35 Донской каз. полк, казак. Высочайше
пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
46465 Фамилия не установлена.
46466 Фамилия не установлена.
46467 Фамилия не установлена.
46468 Фамилия не установлена.
46469 Фамилия не установлена.
46470 Фамилия не установлена.
46471 АНИСИМОВ Владимир Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [I-4718, II-854, III-9119]
46472 ПОЛЕЩУК Дмитрий Михайлович — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [I-12648, II-26195, III-141684]
46473 МАРТЫНЕНКО Павел Сергеевич — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [III-200982]
46474 КУРДИЯШКО Иван Федорович — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария.
46475 АВЕРЧЕНКО Артемий Кириллович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. Имеет медали: 3 ст. № 76652 за бой 2.05.1915 у д. Тухла, 4
ст. № 378902 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [II-14135, III-3885]
46476 Фамилия не установлена.
46477 Фамилия не установлена.
46478 Фамилия не установлена.
46479 Фамилия не установлена.
46480 Фамилия не установлена.
46481 ПОЛУБАРИНОВ Филипп Александрович — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария.
46482 ЧИСТОВ Алексей Владимирович — Л.гв. Петроградский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46483 МОСИН Василий Тимофеевич — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46484 БУЙМАСТРУК Михаил Парфеньевич — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46485 РОГАЧЕВ Сергей Степанович — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46486 Фамилия не установлена.
46487 Фамилия не установлена.
46488 Фамилия не установлена.
46489 Фамилия не установлена.
46490 Фамилия не установлена.
46491 ЛЕНЧИЦКИЙ Тимофей Францевич — Л.гв. Петроградский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46492 ДЕМЬЯНЕНКО Антон Клементьевич — Л.гв. Петроградский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
46493 САНДАКОВ Григорий Ерофеевич — Л.гв. Петроградский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария.
46494 АРНАУТ Павел Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-3922]
46495 Фамилия не установлена.
46496 Фамилия не установлена.
46497 Фамилия не установлена.
46498 Фамилия не установлена.
46499 ГЕРАСИМОВ Константин Андреевич — 26 Донская отдельная
каз. сотня, ст. урядник. За то, что 4.11.1914, будучи командирован за
старшего, в числе 11 казаков из Радогоща, расположения штаба 4-го
армейского корпуса в г. Лодзь, в распоряжение командира 159 пех.
Гурийского полка в Ново-Лачевники, который находился на позиции,

для доставки донесений и несения ординарческой службы с 4-го по
7.11.1914, благодаря своей распорядительности и хладнокровию по доставке донесений, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным
огнем нес службу отлично, находясь все время под огнем. Отправлял
все время по назначению донесения, чем была восстановлена связь, несмотря на то, что из его команды у 2-х казаков были ранены 2 лошади.
46500 ПАНФЕРОВ Михаил Ефимович — 26 Донская отдельная каз. сотня,
подхорунжий. За то, что при командировании полусотни в Восточной
Пруссии для сожжения д. Гросс-Ремингтен 10.08.1914, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, благодаря своей распорядительности под руководством командира полусотни, совершил
поджог д. Гросс-Ремингтен с полным успехом, не взирая на опасность,
которая была возможна, как со стороны неприятеля, так и местных
жителей, враждебно настроенных против наших войск.
46501 Фамилия не установлена.
46502 Фамилия не установлена.
46503 Фамилия не установлена.
46504 Фамилия не установлена.
46505 Фамилия не установлена.
46506 Фамилия не установлена.
46507 Фамилия не установлена.
46508 Фамилия не установлена.
46509 Фамилия не установлена.
46510 Фамилия не установлена.
46511 Фамилия не установлена.
46512 Фамилия не установлена.
46513 Фамилия не установлена.
46514 Фамилия не установлена.
46515 Фамилия не установлена.
46516 Фамилия не установлена.
46517 Фамилия не установлена.
46518 Фамилия не установлена.
46519 Фамилия не установлена.
46520 Фамилия не установлена.
46521 Фамилия не установлена.
46522 Фамилия не установлена.
46523 Фамилия не установлена.
46524 Фамилия не установлена.
46525 Фамилия не установлена.
46526 Фамилия не установлена.
46527 Фамилия не установлена.
46528 Фамилия не установлена.
46529 Фамилия не установлена.
46530 Фамилия не установлена.
46531 Фамилия не установлена.
46532 Фамилия не установлена.
46533 Фамилия не установлена.
46534 Фамилия не установлена.
46535 Фамилия не установлена.
46536 Фамилия не установлена.
46537 Фамилия не установлена.
46538 Фамилия не установлена.
46539 Фамилия не установлена.
46540 Фамилия не установлена.
46541 Фамилия не установлена.
46542 Фамилия не установлена.
46543 Фамилия не установлена.
46544 Фамилия не установлена.
46545 Фамилия не установлена.
46546 Фамилия не установлена.
46547 Фамилия не установлена.
46548 Фамилия не установлена.
46549 Фамилия не установлена.
46550 Фамилия не установлена.
46551 Фамилия не установлена.
46552 Фамилия не установлена.
46553 Фамилия не установлена.
46554 Фамилия не установлена.
46555 Фамилия не установлена.
46556 Фамилия не установлена.
46557 Фамилия не установлена.
46558 Фамилия не установлена.
46559 Фамилия не установлена.
46560 Фамилия не установлена.
46561 Фамилия не установлена.
46562 Фамилия не установлена.
46563 Фамилия не установлена.
46564 Фамилия не установлена.
46565 Фамилия не установлена.
46566 Фамилия не установлена.
46567 Фамилия не установлена.
46568 Фамилия не установлена.
46569 Фамилия не установлена.
46570 Фамилия не установлена.
46571 Фамилия не установлена.
46572 Фамилия не установлена.
46573 Фамилия не установлена.
46574 Фамилия не установлена.
46575 Фамилия не установлена.
46576 Фамилия не установлена.
46577 Фамилия не установлена.
46578 Фамилия не установлена.
46579 Фамилия не установлена.
46580 Фамилия не установлена.

46448–46639
46581 Фамилия не установлена.
46582 Фамилия не установлена.
46583 МАРТЫНОВ Лазарь Викентьевич — 16 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914. [III-168417]
46584 Фамилия не установлена.
46585 Фамилия не установлена.
46586 Фамилия не установлена.
46587 МАТВЕЕВ Алексей Савельевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1915.
46588 Фамилия не установлена.
46589 Фамилия не установлена.
46590 Фамилия не установлена.
46591 Фамилия не установлена.
46592 Фамилия не установлена.
46593 Фамилия не установлена.
46594 Фамилия не установлена.
46595 Фамилия не установлена.
46596 Фамилия не установлена.
46597 Фамилия не установлена.
46598 Фамилия не установлена.
46599 Фамилия не установлена.
46600 Фамилия не установлена.
46601 Фамилия не установлена.
46602 Фамилия не установлена.
46603 Фамилия не установлена.
46604 Фамилия не установлена.
46605 Фамилия не установлена.
46606 Фамилия не установлена.
46607 Фамилия не установлена.
46608 Фамилия не установлена.
46609 Фамилия не установлена.
46610 Фамилия не установлена.
46611 Фамилия не установлена.
46612 Фамилия не установлена.
46613 Фамилия не установлена.
46614 Фамилия не установлена.
46615 Фамилия не установлена.
46616 ШУТОВ Егор Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 19–20.11.1915 у Лодзи.
46617 ЛАВРЕНОВ Кузьма Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
[II-21286, III-20635]

46618 МИХАЙЛОВ Николай Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
46619 РАШКОВСКИЙ Иосиф Фаддеевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
46620 СТАНЕВИЧ Аполлинарий Антонович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Лодзь в
1914 году. [III-98739]
46621 Фамилия не установлена.
46622 КАЛЬБАРЧИК Адам Игнатьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою у г. Лодзь.
46623 ЗИНЬЧЕНКО Михаил Лукьянович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте в 1914 году.
46624 БУТЕНКО Гордей Леонтьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под г. Лодзь.
46625 СОТНИЧЕНКО Александр Дмитриевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
[III-107256]

46626 ШУР Константин Степанович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Варшавой в 1914 году.
46627 (46697?) ШИРОКОРАД Никифор Михайлович — 2 Сибирский
саперный батальон, лет., подпрапорщик. За отличие в боях на р. Ворте
в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 172521. [II-11379, III-20636]
46628 ЕЭССАРЬ Август Рудольфович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Равке.
46629 ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Ворте. Имеет медаль
4 ст. № 172527.
46630 РОМАНОВ Иван Игнатьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
Имеет медаль 4 ст. № 172524. [III-134088]
46631 НЕЧАЕВ Андрей Иннокентьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.11.1914 у г. Лодзь.
[III-80584]

46632 ЧЕРНЫХ Иван Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 19-го по 20.11.1914
у Лодзи. Имеет медаль 4 ст. № 331386.
46633 КАЛМЫКОВ Захар Калинович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.11.1914 у г. Лодзь. [II19462, III-31966]

46634 КНЯЗЕВ Кирилл Алексеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у мест. Гура-Кальвария
в 1914 году.
46635 ДУЛОВ Илья Афанасьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914 у Гуры-Кальварии.
46636 АЛЕКСЕЕВ Минай Прокофьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914 у Гуры Кальварии.
[III-107253]

46637 БОБРИК Даниил Саввич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914 за Гуру-Кальварию.
[III-168220]

46638 КОСМАЧЕВ Сазон Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у мест. Гура-Кальвария в
1914 году. [III-79250]
46639 КРЕЖСКИЙ Франц Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою у мест. Гура-Кальвария в 1914 году.

46640–46804
46640 КУЗНЕЦОВ Степан Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г.г. Варшава и Лодзь.
46641 Фамилия не установлена.
46642 ФЕДОСЕЕВ Исидор Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у Лодзи в 1914 году.
46643 ПОДРЕЗ Даниил Самойлович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у
г. Лодзь в 1914 году. [III-56132]
46644* АКУЛО Василий Адамович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
12.11.1914.
46644* БЕЛОВ Михаил Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою под г. Варшава и Лодзь.
46645 СЛАВИНСКИЙ Алексей Иовлевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте.
46646 КВИРО Чеслав Людвигович — 2 Сибирский саперный батальон,
нестроевая рота, ст. писарь. За отличие в боях у г. Лодзь.
46647 ПОПКА Осип Казимирович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава
в 1914 году.
46648 СЕЛИВАНЮК Григорий Семенович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях на р. Ворте.
46649 Фамилия не установлена.
46650 ХАРЕВИЧ Николай Викентьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
под Варшавой в 1914 году.
46651 ЧЕЧУХА Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46652 ЧИЖЕНОК Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46653 ДОМОРАД Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46654 ЭГЛИС Юлиан — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46655 ГУРОВ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46656 ЛЕТОШЕВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46657 ЛЕСУН Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-951]
46658 РУСЕНОВИЧ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46659 БАРАНОВ Семен Алексеевич — 157 пех. Имеретинский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46660 МИТРОХОВИЧ Анисим — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46661 САМАРЦЕВ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [II-48853, III-2568]
46662 ОКИНЧУК Витольд — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46663 СТРЕЖИК Денис — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46664 САХАРОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [ повторно, IV121764]

46665 МУРАВСКИЙ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46666 МОЧУЛАН Иоанн — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46667 ДРОЗД Адам — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях в ноябре 1914 года.
46668 ПЕРДУНОВ Харитон — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-88313]
46669 СОМАХ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-88245]
46670 РУСАКОВИЧ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, штаб полка,
шт.-горнист. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46671 ХРОМОВИЧ Семен — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [II-49032, III-88336]
46672 ТОНЧЕНКО Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года. [ повторно, IV-121765]
46673 ОРЕШКО Семен — 157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46674 ТАРВИД Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46675 ШЕРГУН Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46676 СЕМЕНЧИК Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46677 ДОМОРАД Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-88325]
46678 БОСЯКОВ Игнатий — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46679 КИРИН Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [IV-121763]
46680 КАЗАК Моисей — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46681 УНФЕРИХТ Роберт — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46682 САНКЕВИЧ Илья — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46683 КЛЮЙКОВ Александр — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46684 РОМАНОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46685 КУКИН Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46686 ШАРДЫКО Максим — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.

-46046687 БОГДАНОВ Лукьян — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46688 ВЕРСАЛЕНКО Артемий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
46689 МАРТЫНОВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46690 ВОРОБЬЕВ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46691 БУЛЫГА Феодосий — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46692 КОМАР Леон — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46693 БУРЛЫСЕНКО Иван — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46694 СУРМАЧ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, доброволец.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46695 ПОСТНОВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-88311]
46696 ГОЛУБИЦКИЙ Осип — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46697 МЕЛЬНИКОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46698 ЧЕРНЫШОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46699 ГЛАДЫШЕВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-91751]
46700 КОРНЕЕВ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
46701 ЛОГИНОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
46702 ПЫСЬ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46703 БЕЛЯВСКИЙ Никита — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46704 БЕЛЯКОВ Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46705 КОМАРОВ Георгий — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46706 КУВАЛКИН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
46707 ЧЕРНЯЕВ Геннадий — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46708 ОТРЕПЬЕВ Степан — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46709 БАЛАБКИН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46710 АГАНИН Петр — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46711 КЛЕЩОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46712 РЫБАЧЕНКО Степан — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46713 ЛЕЧИЦКИЙ Феликс — 158 пех. Кутаисский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
46714 ЧЛЕНОВ Филипп — 158 пех. Кутаисский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46715 ГРЕЧИХИН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46716 ЖУЧКИН Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46717 ШКРАДЮК Василий — 158 пех. Кутаисский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46718 КУЛЬБА Даниил — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46719 ШИБАЙЛОВ Митрофан — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46720 УРЛИН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, рядовой.
За отличие в бою 10.11.1914.
46721 ШИБИН Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46722 СОЛНЦЕВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46723 МОКИН Григорий — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46724 ТОРЛОВ Сергей — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
46725 ФОФАНОВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46726 КОМАРОВ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46727 АЛЕХНО Никита — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
46728 ТОРНОКОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46729 ВЕРИН Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
46730 БРАУСЕВИЧ Георгий — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46731 ШЕСТОВ Степан — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46732 ГРИБКОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46733 ВИТКОВСКИЙ Игнатий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46734 БЕЛЯКОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46735 СКУРАТОВ Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
46736 ДОРОСИНЕЦ Максим — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.

46737 МАРЧЕНКО Дмитрий — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
46738 СИМАНОВИЧ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46739 СВИЛЬСТ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46740 ТОМЧИК Степан — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46741 ХАРЛАП Степан — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46742 ГАВРИЛЬЧИК Константин — 158 пех. Кутаисский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
46743 ВИДИН Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46744 КЛОЧКОВ Андрей — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46745 НЕСТЕРОВ Лаврентий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
46746 УЛАНОВ Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46747 КЕТЬКО Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях против неприятеля.
46748 ЖАРИНОВ Павел — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, доброволец. За отличие в боях против неприятеля.
46749 КАШАЕД Порфирий — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46750 БЫЧКОВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
46751 Фамилия не установлена.
46752 Фамилия не установлена.
46753 Фамилия не установлена.
46754 Фамилия не установлена.
46755 Фамилия не установлена.
46756 Фамилия не установлена.
46757 Фамилия не установлена.
46758 Фамилия не установлена.
46759 Фамилия не установлена.
46760 Фамилия не установлена.
46761 Фамилия не установлена.
46762 РАЗБЕЖКИН Александр Исаакович — 14 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II11344, III-46210]

46763 Фамилия не установлена.
46764 Фамилия не установлена.
46765 Фамилия не установлена.
46766 Фамилия не установлена.
46767 Фамилия не установлена.
46768 Фамилия не установлена.
46769 Фамилия не установлена.
46770 Фамилия не установлена.
46771 Фамилия не установлена.
46772 Фамилия не установлена.
46773 Фамилия не установлена.
46774 Фамилия не установлена.
46775 Фамилия не установлена.
46776 Фамилия не установлена.
46777 Фамилия не установлена.
46778 Фамилия не установлена.
46779 Фамилия не установлена.
46780 Фамилия не установлена.
46781 Фамилия не установлена.
46782 Фамилия не установлена.
46783 Фамилия не установлена.
46784 Фамилия не установлена.
46785 ГАЙЛЕ Ян Мартынович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-45233]
46786 Фамилия не установлена.
46787 Фамилия не установлена.
46788 Фамилия не установлена.
46789 Фамилия не установлена.
46790 КОСТЮЧЕНКО Алексей Емельянович — 14 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9085]

46791 Фамилия не установлена.
46792 Фамилия не установлена.
46793 Фамилия не установлена.
46794 ЛИХАЧЕВ Павел Иванович — 14 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-11548]
46795 Фамилия не установлена.
46796 Фамилия не установлена.
46797 Фамилия не установлена.
46798 СКЛЯРОВ Дорофей Маркович — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III46233]

46799 Фамилия не установлена.
46800 Фамилия не установлена.
46801 ГОЛУБЕВ Степан Яковлевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Варшавой. [III-9069]
46802 РУДЕНКО Марк Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Ворте. [II-27769, III88204]

46803 ВАСИЛИНА Терентий Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Ворте. Имеет
медаль 4 ст. № 331394. [II-19352, III-31965]
46804 ФИЛИППОВ Николай Александрович — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте. [II-21345,
III-9067]

-46146805 СМОЛЯР Петр Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте. Имеет медаль 4 ст.
№ 456037.
46806 КОВАЛЬ Григорий Данилович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях у г. Варшава. [III-9055]
46807 АЛЕКСИЕВИЧ Герасим Григорьевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях под Варшавой.
Имеет медаль 4 ст. № 47965.
46808 БУРЬЯНСКИЙ Онуфрий Ефимович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под г. Варшава.
46809 АФАНАСЬЕВ Никита Степанович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Варшавой.
46810 ГУБИН Иван Кириллович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Варшавой. [III-9056]
46811 ПРОНИН Иван Парфенович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46812 ИВАНОВ Родион Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46813 ХОРОШИЛОВ Марк Гурьянович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в
1914 году.
46814 КОРПАЧЕВ Василий Диомидович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46815 ТИТОВ Георгий Михайлович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46816 ГОЦ Пантелеймон Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
[III-9057]

46817 ПУПКОВ Михаил Малофеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
[III-9058]

46818 КИМЕЛЕВ Егор Семенович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46819 КОПКОВИЧ Иван Степанович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46820 МИЩЕНКО Павел Романович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Ворте.
46821 КОРНЮШ Иван Максимович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь.
46822 ШЕСТАКОВ Анатолий внебрачный — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Ворте. [III-9059]
46823 МИКУЛИН Александр Лаврентьевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Ворте.
46824 ЗДАНКЕВИЧ Матвей Львович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46825 БУХАРОВ Иван Полиевктович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46826 СОЛОГУБ Артемий Георгиевич — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.
[III-9061]

46827 СЕВАСЕЕВ Семен Федорович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.
46828 ШУКАЛО Александр Семенович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.
46829 КОВАЛЬ Михаил Феоктистович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.
46830 ЧЕЧЕРИН Федор Антонович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Варшавой в 1914 году.
46831 СТРАХ Герасим Самуилович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.
46832 ПОПОВ Макар Максимович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46833 (46839?) ХОРОШИХ Максим Демьянович — 2 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.
46834 ХОРОШИХ Прокопий Алексеевич — 2 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.
46835 СОСКИН Митрофан Порфирьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.
46836 РАБОЗУЛЬКИН Иван Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
46837 КАЗАРИНОВ Филипп Ефимович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь.
46838 КУЛАКОВ Елиферий (Евферий?) Николаевич — 2 Сибирский
саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь.
46839 ПОСКОТИН Александр Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46840 АЛИСОВ Георгий Борисович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Лодзью.
46841 ФИЛИППОВ Семен Макарович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у Лодзи в 1914 году.
46842 ОНИЩЕНКО Павел Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.
[III-9064]

46843 ЛАВРЕНТЬЕВ Евстафий — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
[III-9062]

46844 СМИРНОВ Владимир Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Лодзь в
1914 году.
46845 ШПИЛЕВСКИЙ Иосиф Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.
46846 ГОЛАНДА Василий Данилович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях под г. Лодзь. Имеет медаль 4
ст. № 47975.
46847 КОМАРОВ Николай Кондратович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
Имеет медаль 4 ст. № 47967.
46848 КОЛЫЧЕВ Андрей Семенович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь.
46849 КОРОПЧИК Василий Степанович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях у г. Лодзь.

46850 СИНЯК Иван Филиппович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под г. Варшава в 1914 году.
Имеет медаль 4 ст. № 47966.
46851 Фамилия не установлена.
46852 Фамилия не установлена.
46853 Фамилия не установлена.
46854 Фамилия не установлена.
46855 Фамилия не установлена.
46856 Фамилия не установлена.
46857 Фамилия не установлена.
46858 Фамилия не установлена.
46859 Фамилия не установлена.
46860 ХОЛОД Илларион — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
46861 ЛАВРЕВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
46862 ПРОНИН Георгий — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
46863 Фамилия не установлена.
46864 Фамилия не установлена.
46865 ПИВЕНОК Никифор Иванович — 40 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46866 БРЖЕЗОВСКИЙ Иван Герасимович — 40 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46867 КИРИЕНКО Антон Иванович — 40 арт. бригада, управление, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
46868 Фамилия не установлена.
46869 Фамилия не установлена.
46870 Фамилия не установлена.
46871 Фамилия не установлена.
46872 Фамилия не установлена.
46873 Фамилия не установлена.
46874 Фамилия не установлена.
46875 Фамилия не установлена.
46876 Фамилия не установлена.
46877 Фамилия не установлена.
46878 Фамилия не установлена.
46879 Фамилия не установлена.
46880 Фамилия не установлена.
46881 Фамилия не установлена.
46882 Фамилия не установлена.
46883 Фамилия не установлена.
46884 Фамилия не установлена.
46885 Фамилия не установлена.
46886 Фамилия не установлена.
46887 Фамилия не установлена.
46888 Фамилия не установлена.
46889 Фамилия не установлена.
46890 Фамилия не установлена.
46891 АЛИМОВ Иван Никифорович — 47 Донской каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46892 ХАРЛАНОВ Ион Ильич — 47 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46893 ЛАРИН Иван Андреевич — 47 Донской каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46894 ДРЕМИН Иван Петрович — 47 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
46895 ХАРЛАНОВ Александр Никифорович — 47 Донской каз. полк,
казак. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
46896 МОРДВИНЦЕВ Тимофей Петрович — 47 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым. [I-7006]
46897 Фамилия не установлена.
46898 Фамилия не установлена.
46899 Фамилия не установлена.
46900 Фамилия не установлена.
46901 Фамилия не установлена.
46902 Фамилия не установлена.
46903 Фамилия не установлена.
46904 Фамилия не установлена.
46905 Фамилия не установлена.
46906 Фамилия не установлена.
46907 Фамилия не установлена.
46908 Фамилия не установлена.
46909 Фамилия не установлена.
46910 ШЕЛЕПОВ Степан Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою на
р. Ворте.
46911 ГРИГА Павел Степанович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у
г. Варшава в 1914 году. [III-56131]
46912 ШЕГЕДА Михаил Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, фельдфебель. За отличие в бою на р. Ворте в 1914 году. [III-88203]
46913 СТРЕЛЬЦОВ Андрей Диомидович — 2 Сибирский саперный
батальон, нестроевая рота, сапер. За отличие в бою 28.09.1914 под
Варшавой.

46805–46945
46914 РАДИЧ Андрей Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
прожекторная команда, фельдфебель. За отличие в боях у г. Варшава
в 1914 году.
46915 МИРОНОВ Яков Павлович — 2 Сибирский саперный батальон,
прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в боях на р. Варте.
46916 ПОРТНОВ Михаил Степанович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
46917 СОЛДАТЕНКО Василий Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, нестроевая рота, ст. писарь. За отличие в бою 5.11.1914 на
р. Варте.
46918 ПАВЛОВСКИЙ Петр Степанович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.
Имеет золотую шейную медаль «За усердие» на Александровской
ленте.
46919 Фамилия не установлена.
46920 Фамилия не установлена.
46921 Фамилия не установлена.
46922 Фамилия не установлена.
46923 Фамилия не установлена.
46924 Фамилия не установлена.
46925 Фамилия не установлена.
46926 Фамилия не установлена.
46927 Фамилия не установлена.
46928 Фамилия не установлена.
46929 ДОМБРОВСКИЙ Василий Тимофеевич — 19 пех. Костромской
полк, саперная команда, рядовой. За то, что в бою 16.03.1915 в Карпатах, находясь в отдельной заставе на передовом пункте, был окружен
противником, но пробился и присоединился к своей части.
46930 МЕЛЬНИК Лука Кириллович — 19 пех. Костромской полк, саперная
команда, рядовой. За то, что в бою 16.03.1915 в Карпатах, находясь
в отдельной заставе на передовом пункте, был окружен противником,
но пробился и присоединился к своей части, при этом был ранен.
46931 ЖУРАВЛЕВ Матвей Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, саперная команда, рядовой. За то, что в бою 16.03.1915 в Карпатах, находясь в отдельной заставе на передовом пункте, был окружен противником, но пробился и присоединился к своей части, при этом был ранен.
46932 ДАНИЛОВ Марк Гурьевич — 19 пех. Костромской полк, саперная
команда, рядовой. За то, что в бою 16.03.1915 в Карпатах, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и снова принял участие
в продолжавшемся бою.
46933 ПАСТУШЕНКО Афанасий Миронович — 19 пех. Костромской
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что при взятии
9.03.1915 на Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
46934 ДУБРАВСКИЙ Алоизий Антонович — 19 пех. Костромской полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что при взятии 9.03.1915
на Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
46935 ЯКОВЕЦ Дмитрий Филаретович — 19 пех. Костромской полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что при взятии 9.03.1915
на Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
46936 КАПНИК Матвей Васильевич — 19 пех. Костромской полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии 9.03.1915 на
Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
46937 НЕСТЕРОВ Петр Ионович — 19 пех. Костромской полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии 9.03.1915 на
Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
46938 КРАВЧУК Ипполит Самуилович — 19 пех. Костромской полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии 9.03.1915
на Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за
собой, при этом был ранен.
46939 ГУЛЯЕВ Алексей Васильевич — 19 пех. Костромской полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии 9.03.1915 на
Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, при этом был контужен.
46940 КОВАЛЬЧУК Иван Никитич — 19 пех. Костромской полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что при взятии 9.03.1915 на
Бескидском хребте, неприятельской укрепленной позиции, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, при этом был ранен.
46941 МИРОШНИЧЕНКО Иван Даниилович — 19 пех. Костромской полк,
команда пеших разведчиков/6 рота, ефрейтор. За то, что при взятии
11.03.1915 на выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху атаки.
46942 ХАРИТОНОВ Лаврентий Трофимович — 19 пех. Костромской полк,
команда пеших разведчиков/7 рота, рядовой. За то, что при взятии
11.03.1915 на выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху атаки, при этом был ранен.
46943 ЧЕРНЫШЕВ Лаврентий Арсеньевич — 19 пех. Костромской полк,
команда пеших разведчиков/7 рота, рядовой. За то, что при взятии
11.03.1915 на выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху атаки, при этом был ранен.
46944 СЕРБИНОВ Георгий Андреевич — 19 пех. Костромской полк,
команда пеших разведчиков/12 рота, рядовой. За то, что при взятии
11.03.1915 на выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху атаки, при этом был ранен.
46945 МАСЯКИН Яков Васильевич — 19 пех. Костромской полк, команда
пеших разведчиков/6 рота, рядовой. За то, что при взятии 11.03.1915 на
выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной
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храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал успеху атаки, при этом был ранен.
46946 СТРЕЛЬЦОВ Павел Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, команда пеших разведчиков/5 рота, рядовой. За то, что при взятии 11.03.1915
на выс. «667», неприятельской укрепленной позиции, примером личной
храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал успеху атаки, при этом был ранен.
46947 КРИКУНОВ Константин Павлович — 19 пех. Костромской полк,
военно-полицейская команда, ефрейтор. За то, что в бою 11.03.1915
на Бескидском хребте в Карпатах, при чрезвычайно трудных обстоятельствах и с явной опасностью для жизни, доставлял в передовые
окопы патроны, когда в них ощущалась нужда, и когда никто другой
не решался на это дело, при этом был ранен.
46948 АРТЕМЬЕВ Алексей Михайлович — 19 пех. Костромской полк,
военно-полицейская команда, рядовой. За то, что в бою 11.03.1915
на Бескидском хребте в Карпатах, при чрезвычайно трудных обстоятельствах и с явной опасностью для жизни, доставлял в передовые
окопы патроны, когда в них ощущалась нужда, и когда никто другой
не решался на это дело.
46949 БУГАЙ Сергей Исидорович — 19 пех. Костромской полк, военнополицейская команда, рядовой. За то, что в бою 11.03.1915 на Бескидском хребте в Карпатах, при чрезвычайно трудных обстоятельствах и
с явной опасностью для жизни, доставлял в передовые окопы патроны,
когда в них ощущалась нужда, и когда никто другой не решался на это
дело, при этом был ранен.
46950 РАДЗЯХОВСКИЙ Людвиг Иванович — 19 пех. Костромской полк,
военно-полицейская команда, рядовой. За то, что в бою 11.03.1915
на Бескидском хребте в Карпатах, при чрезвычайно трудных обстоятельствах и с явной опасностью для жизни, доставлял в передовые
окопы патроны, когда в них ощущалась нужда, и когда никто другой
не решался на это дело, при этом был ранен.
46951 Фамилия не установлена.
46952 Фамилия не установлена.
46953 Фамилия не установлена.
46954 Фамилия не установлена.
46955 Фамилия не установлена.
46956 Фамилия не установлена.
46957 Фамилия не установлена.
46958 Фамилия не установлена.
46959 Фамилия не установлена.
46960 Фамилия не установлена.
46961 Фамилия не установлена.
46962 Фамилия не установлена.
46963 Фамилия не установлена.
46964 Фамилия не установлена.
46965 Фамилия не установлена.
46966 Фамилия не установлена.
46967 Фамилия не установлена.
46968 Фамилия не установлена.
46969 Фамилия не установлена.
46970 Фамилия не установлена.
46971 Фамилия не установлена.
46972 Фамилия не установлена.
46973 Фамилия не установлена.
46974 Фамилия не установлена.
46975 Фамилия не установлена.
46976 Фамилия не установлена.
46977 Фамилия не установлена.
46978 Фамилия не установлена.
46979 Фамилия не установлена.
46980 КОВАЛЕВ Александр Васильевич — 1 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-27386, III-105505]
46981 Фамилия не установлена.
46982 Фамилия не установлена.
46983 Фамилия не установлена.
46984 Фамилия не установлена.
46985 Фамилия не установлена.
46986 КОРОТУЕВ Павел Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-31990]

46987 Фамилия не установлена.
46988 Фамилия не установлена.
46989 Фамилия не установлена.
46990 Фамилия не установлена.
46991 Фамилия не установлена.
46992 Фамилия не установлена.
46993 Фамилия не установлена.
46994 Фамилия не установлена.
46995 Фамилия не установлена.
46996 Фамилия не установлена.
46997 Фамилия не установлена.
46998 Фамилия не установлена.
46999 Фамилия не установлена.
47000 Фамилия не установлена.
47001* ХОВАНСКОВ Алексей — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный. За то, что
вызвавшись охотником, под огнем противника, определил место расположения неприятельской батареи 26.08.1914, в районе д. Кастановки.
47001* ШТАМПОВОЙ Павел — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом. Имеет медали: 3 ст. № 9210 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50642
за бои 19.08–2.09.1914.
47002 ГАПИЕНКО Алексей Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в боях 9-го, 10-го и 11.10.1914 под Ивангородом,
вызвавшись охотником в секрет из окопа, расположенного в 400 шагах
от опушки леса, занятого противником, несмотря на действительный
обстрел впереди лежащей местности ружейным огнем, пробрался почти вплотную к окопам противника и, вернувшись, заблаговременно

предупредил роту о начавшемся наступлении на левый фланг 6-й роты
и правый фланг 5-й роты около 2-х рот австрийцев, чем дал возможность предотвратить прорыв центра бригады.
47003 КАЗИН Артем Яковлевич — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в боях 9-го, 10-го и 11.10.1914 под Ивангородом,
вызвавшись охотником в секрет из окопа, расположенного в 400 шагах
от опушки леса, занятого противником, несмотря на действительный
обстрел впереди лежащей местности ружейным огнем, пробрался почти вплотную к окопам противника и, вернувшись, заблаговременно
предупредил роту о начавшемся наступлении на левый фланг 6-й роты
и правый фланг 5-й роты около 2-х рот австрийцев, чем дал возможность предотвратить прорыв центра бригады.
47004 СЕРГЕЕВ Петр Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в боях 9-го, 10-го и 11.10.1914 под Ивангородом,
вызвавшись охотником в секрет из окопа, расположенного в 400 шагах
от опушки леса, занятого противником, несмотря на действительный
обстрел впереди лежащей местности ружейным огнем, пробрался почти вплотную к окопам противника и, вернувшись, заблаговременно
предупредил роту о начавшемся наступлении на левый фланг 6-й роты
и правый фланг 5-й роты около 2-х рот австрийцев, чем дал возможность предотвратить прорыв центра бригады.
47005 ГРИШАНОВ Яков Романович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 9.10.1914 под Ивангородом, вызвавшись добровольно пойти вперед, перебегавшей на помощь 4-й роте,
5-й роты для определения правого фланга расположения 4-й роты и
места будущего расположения роты, под сильным и действительным
ружейным огнем противника, добрался до окопов противника, определил их местонахождение, отойдя незамеченным назад, наметил фронт
расположения наступавшей роты, и лично, подвергаясь опасности,
указывал места перебегавшим, что уже в наступившей темноте привело
к правильному и согласно предполагаемому начальством размещению
роты на позиции. Имеет медаль 4 ст. № 8688 за бои 19.08–2.09.1914.
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы
прапорщиков приказом по ПВО № 16 от 15.02.1917 и утвержедено ВП
7.05.1916. [I-5495, II-26233, III-46485]
47006 КОЛПАКОВ Александр Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, отразил
взводом несколько атак противника в превосходных силах, подавая
пример беззаветной храбрости.
47007 НАУМОВ Тимофей Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что согласно добровольному желанию, под сильным
и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, во
все время нахождения роты в боевой линии в течении 10-го, 11-го
и 12.10.1914, в бою под Ивангородом, был посылаем с донесениями
для восстановления утраченной связи с соседней ротой и для связи
с командиром батальона, исполняя поручения с выдающейся быстротой, всегда своевременно, с беззаветным хладнокровием и с полным
пренебрежением к опасности. Имеет медали: 3 ст. № 9211 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50641 за бои 19.08–2.09.1914.
47008 ВАСИЛЬКОВ Никифор Карпович — Л.гв. Финляндский полк,
5 рота, рядовой. За то, что согласно заранее заявленного желания и
личной просьбы, во время нахождения роты в бою под Ивангородом
(10-го и 11.10.1914), на передовых позициях, несколько раз был посылаем за патронами, под действительным пулеметным и ружейным
огнем противника, а также для восстановления связи с командиром 4-й
роты и с донесением в резерв 2-го батальона. Поднос патронов им был
совершен своевременно и с полным пренебрежением к опасности, а
связь восстановлена быстро и надежно, несмотря на усилившийся с его
появлением из окопа огонь противника. [II-19690]
47009 САМАКОВ Гавриил Федосеевич — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атаки австрийцев 11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада и, при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди.
47010 БАГНЮК Андрей Юрьевич — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, примером отличной
храбрости при атаке ободрял товарищей и увлекал их за собой. Имеет
медаль 4 ст. № 277940 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47011 ШТАЛТОВОЙ Павел Антонович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 10-го, 11-го и 12.10.1914 под Ивангородом,
находясь в окопе в 400 шагах от противника и в 200 шагах от окопа
с пулеметом, когда многие нижние чины боялись высунить голову,
все время, без всяких бойниц, наблюдал за действиями противника,
чем предотвратил несколько внезапных атак, направленных на нас и
поддерживал все время огонь по одиночно появляющимся головам
противника из-за бруствера окопа, служа многим примером. Убит в голову наповал при исполнении своего долга.
47012 КУЗЬМИН Илья Кузьмич — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой, доброволец. За то, что в бою 10-го, 11-го и 12.10.1914 под
Ивангородом, находясь в окопе в 400 шагах от противника и в 200 шагах
от окопа с пулеметом, когда многие нижние чины боялись высунить
голову, все время, без всяких бойниц, наблюдал за действиями противника, чем предотвратил несколько внезапных атак, направленных
на нас и поддерживал все время огонь по одиночно появляющимся
головам противника из-за бруствера окопа, служа многим примером.
Убит в голову наповал при исполнении своего долга.
47013 РЕЗНИЧЕНКО Александр Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, ефрейтор. За разведку на левом берегу Вислы, где подвергаясь
личной опасности, доставил важные сведения.
47014 КУЩЕНКО Игнатий Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению важное донесение командира
4-го взвода 5-й роты ст. унтер-офицера Карязина командиру соседней 4-й роты, долженствующее восстановить утраченную между совместно действующими ротами связь, во время боя под Ивангородом
12.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 51273 за бои 7–20.02.1915 под
г. Ломжа, 4 ст. № 278937 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [II-53608,
III-83769]

47015 АНАНЬЕВ Степан Павловичы — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою под Ивангородом, будучи ранен, остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 278984 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47016 КОЧЕРГА Степан Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, вызвавшись
охотником в секрет в 100 шагах от противника, вовремя известил о наступлении оного. 11.10.1914, будучи послан на разведку в передовые

окопы, доставил ценные сведения о противнике, с личной для себя
опасностью.
47017 НЕМЦЕВ Панкратий Ипатович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, под сильным
и действительным огнем противника, принес и доставил важное сообщение в Л.гв. Гренадерский полк, действующий совместно с 3-м
батальоном Л.гв. Финляндского полка, чем была восстановлена связь
между ними, временно утраченная. Имеет медали: 3 ст. № 38632 за
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 50421 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-6866, II-14985, III-46884]

47018 ХОРОШАВИН Матвей Кузьмич — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что во время атаки, когда батальон был обстрелян
своей артиллерией в бою под Ивангородом, 13.10.1914, он побежал
в д. Бердзежа, только что оставленную противником и занятую Л.гв.
Московским полком, и сообщил там офицеру о том, что Московский
полк наступает в затылок нам и просил о прекращении огня своей
артиллерии, что и было исполнено. Имеет медаль 4 ст. № 85131 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом.
47019 КАРТОМЫШЕВ Василий Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком 10-й роты, в бою под
Старой Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно посылаем на
разведку противника и всегда приносил ценные сведения, от которых
зависили дальнейшие действия роты.
47020 ПЕРЕКОПСКИЙ Кирилл Анисимович — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком
в ночь с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведения о расположении противника и своевременно доложил об этом,
чем содействовал успеху отражения. Имеет медаль 4 ст. № 278970 за
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [I-9399, II-1918]
47021 ЯКОВЛЕВ Семен Анисимович — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доставил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
47022 ТУБАШЕВ Павел Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою утром 10.10.1914 под Ивангородом, при атаке
неприятельской укрепленной позиции, первым вскочил в нее. Имеет
медаль 4 ст. № 277956 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47023 МОИСЕЕВ Павел Никитич — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доставил
патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медаль
4 ст. № 50487.
47024 КАЧУРИН Илья Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком,
в ночь с 11-го на 12.10.1914, с явной личной опасностью, доставил
сведение о наступлении противника и своевременно донес об этом,
чем содействовал успеху отражения. Имеет медаль 4 ст. № 277960 за
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47025 СЕМАКОВ Иван Осипович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком,
11.10.1914 ходил на разведку к неприятельским окопам и принес ценные сведения с личной для себя опасностью.
47026 КРАШЕНИННИКОВ Андрей Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Старая Завада, будучи послан
в разведку 10–12.10.1914, доставил ценные сведения о противнике,
с личной для себя опасностью.
47027 ПАВЛЮКОВ Порфирий Абрамович — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, по выбытии отделенного командира, собрал отделение и примером отличной храбрости
увулек его за собой при атаке 13.10.1914, под сильным шрапнельным
огнем противника. [II-19686, III-46855]
47028 КУСТОВ Сергей Савинович — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком,
в ночь с 11-го на 12.10.1914, с явной личной опасностью, доставил
сведение о наступлении противника и своевременно донес об этом,
чем содействовал успеху отражения. Имеет медаль 4 ст. № 277957 за
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47029 ДОЛГИЙ Лука Никитович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 9-го по 13.10.1914 у д. Старая Завада,
под сильнейшим огнем противника, неоднократно сам вызывался для
подноса патронов, в коих была сильная необходимость. Имеет медаль
4 ст. № 85134 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47030 ДОЛЖЕНКОВ Клементий Савельевич — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи посыльным
у командира батальона, с 10-го по 13.10.1914, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с полным успехом
исполнял свои обязанности.
47031 СТАРЦЕВ Алексей Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, при
взятии переднего окопа, занятого противником, примером отличной
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 277979 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47032 РАЧКОВСКИЙ Бронислав Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою под Ивангородом, будучи посыльным
командира батальона с 10-го по 13.10.1914, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с полным успехом
исполнял свои обязанности.
47033 ТРЕТЬЯКОВ Александр Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доставил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
47034 ПЕКШИН Яков Никитич — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь
с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведения
о расположении противника и своевременно донес об этом, чем содействовал успеху отражения.
47035 ШЕВЧЕНКО Леонтий Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил
сведения о расположении противника и своевременно донес об этом,
чем содействовал успеху отражения. Имеет медаль 4 ст. № 50460 за
бои 19.08–2.09.1914. [I-9400, II-1917]
47036 СНИЦАРЕНКО Иван Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атак австрийцев 10–11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада, а при атаке укрепленного леса 13.10.1914,

-463был все время впереди, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой. Имеет медали: 1 ст. № 1949 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6933 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 9208 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8699 за
бои 19.08–2.09.1914. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие
во время революции.
47037 СУГЛОБОВ Михаил Егорович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи посыльным у командира роты, 10.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с полным успехом исполнил свои
обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 50452 за бои 19.08–2.09.1914.
47038 ПИКУЛИН Алексей Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атак австрийцев 10–11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада, а при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой. Имеет медали: 1 ст. № 1950 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6937 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот, 3 ст. № 9209 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст.
№ 50406 за бои 19.08–2.09.1914. Произведен в прапорщики 14.06.1917
за отличие во время революции.
47039 КАРЯЗИН Прокофий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атак австрийцев 10–11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада, а при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой. Имеет медали: 2 ст. № 12708 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 85143 за бои 9–13.10.1914 под
Ивангородом.
47040 КОЧЕТОВ Владимир Ефимович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атак австрийцев 10–11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада, а при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой. Имеет медали: 2 ст. № 12707 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38547 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот, 4 ст. № 85148 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47041 МАРИЧЕВ Степан Максимович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком 10-й роты, в бою
под Старой Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно посылаем
на разведку противника и всегда приносил ценные сведения, от которых
зависили дальнейшие действия роты. Имеет медаль 4 ст. № 278838 за
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
47042 ЗИМИН Сергей Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, находясь
в передовом окопе, удержал его и отбил противника силой более роты.
Имеет медали: 3 ст. № 9227 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст.
№ 50498 за бои 19.08–2.09.1914. [II-19684, III-11564]
47043 ИОНИН Станислав Яковлевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914 под Ивангородом,
по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и огнем своего пулемета отбил до 10 неприятельских атак.
47044 ДЕРЯБИН Никита Савельевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом, лично выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию
и, несмотря на сильный шрапнельный огонь, огнем своего пулемета
отбил до 10 неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 50555 за бои
19.08–2.09.1914.
47045 БОДРОВ Иван Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом,
по собственному почину выдвинул свой пулемет и действием его огня
отбил атаки и предотвратил обход нашего правого фланга. Имеет медаль 4 ст. № 834180 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
47046 САВЕНКОВ (СОВЕНКОВ?) Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, примером личной храбрости увлекал при атаке за собой всех,
несмотря на сильный фланговый огонь противника. Имеет медали: 3
ст. № 38631 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
47047 ОЛЬХОВСКИЙ Григорий Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, непрерывно подносил
патроны всю ночь. Имеет медаль 4 ст. № 55471 за бои 23.10–5.12.1914
у д. Янгрот.
47048 ВЛАСОВ Григорий Власович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой при
атаке 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 51255 за бои 7–20.02.1915
под г. Ломжа, 4 ст. № 50420 за бои 19.08–2.09.1914. [II-19685, III-46881]
47049 СЕРГЕЕВ Андрей Фадеевич — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, примером
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой при
атаках на неприятеля.
47050 ЧЕМЕРИС Парфений Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Ивангородом, при атаке
неприятельской укрепленной позиции 13.10.1914, личным мужеством
и храбростью содействовал ее успеху. Имеет медали: 1 ст. № 12070 за
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 2 ст. № 38850 за бои 3–6 и 7–25.07
под г. Холмом, 3 ст. № 38556 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4
ст. № 8663 за бои 19.08–2.09.1914. [I-8782, II-26238, III-11565]
47051 ВОЙЧАЛИОНИС Альбин Лукашевич — Л.гв. Финляндский полк,
нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914 под д. Янгрот, под
сильным огнем подвозил патроны к цепям, ободряя своим примером
окружающих. [III-46311]
47052 РОДИОНОВ Петр Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914 под д. Янгрот, под сильным огнем подвозил патроны к самым цепям, ободряя окружающих
своим мужеством.
47053 ЖОГОТ Казимир Алоизович (Алексеевич?) — Л.гв. Финляндский
полк, нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914 в д. Янгрот,
подвозил патроны к цепи, под сильным огнем и, когда была убита
лошадь, выпряг ее из патронной двуколки, разыскал в оставленной
деревне другую лошадь, впряг ее и доставил патроны к цепи.
47054 КАРАНДАШЕВ Василий Михайлович — Л.гв. Финляндский полк,
нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914 в д. Янгрот, во
время подвоза патронов, попал под сильный огонь, стакан снаряда пробил под ним двуколку и зажег картонную оболочку пачек с патронами,

он не растерялся, потушил песком огонь и доставил патроны на место.
Имеет медаль 4 ст. № 834228 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
47055 ПЕДАШЕНКО Александр Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, доброволец. За то,
что проник в д. Псары, занимаемую австрийцами, и произвел под обстрелом разведку окопов и силы противника. Имеет медаль 4 ст. № 8682
за бои 19.08–2.09.1914.
47056 САФРОНОВ Михаил Евдокимович — Л.гв. Финляндский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За то, что проник в д. Псары,
занимаемую австрийцами, и произвел под обстрелом разведку окопов
и силы противника. [I-9407, II-6449, III-8392]
47057 ХРАЛОСЕНКОВ (ХРАМЧЕНКОВ?) Георгий Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
10-го, 11-го и 12.10.1914, доставил ценные сведения, с личной для
себя опасностью. Имеет медаль 4 ст. № 55497 за бои 23.10–5.12.1914
у д. Янгрот.
47058 БЕБЕРИН Никита Егорович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, будучи послан
на разведку, был вблизи неприятельских окопов ранен дважды, но
несмотря на это, вернулся в свой окоп и доложил обо всем виденном.
Только тогда отправился на перевязочный пункт.
47059 ПИМЕНОВ Сергей Лаврентьевич — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой при
атаке 13.10.1914. Имеет медали: 2 ст. № 17400 за бои 15–30.07.1915 под
г. Холмом, 3 ст. № 226794 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 50412 за бои
19.08–2.09.1914. [I-17356, II-35081, III-47042]
47060* КАРГИН Иосиф Иванович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что восстанавливал несколько раз связь между командиром полка и 1, 3 и 4 батальонами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
47060* ЦЕРТЕЛЕВ Георгий Дмитриевич — 23 Кавказский стр. полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-22836]
47061 ИСТОМИН Василий Иосифович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914 под Ивангородом, при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости
ободрял людей своего взвода, увлекая их за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 50556 за бои 19.08–2.09.1914.
47062 МАКАРОВ Матвей Макарович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 13.10.1914 под Ивангородом,
примером личной храбрости способствовал успеху атаки, увлекая за
собой товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 834181 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно. [I-12668, II-19677, III-46865]
47063 БОБКОВ Михаил Иванович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом, будучи ранен
в руку, перевязал в окопе и, видя крайнюю необходимость в патронах,
отправился за ними и поднес их, под сильным артиллерийским огнем.
Имеет медали: 3 ст. № 183881 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом.
[II-19678, III-46867]

47064 РАУДОНАЙТИС Антон Иванович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом, примером личной храбрости и умелой стрельбой из пулемета
способствовал атаке окопов противника, увлекая за собой товарищей.
Имеет медали: 3 ст. № 226822 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834182 за
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно. Произведен в прапорщики. Приказом по 2-й Гвардеской пех. дивизии № 284 от 26.11.1917 награжден
солдатским Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой веткой (без
указанного номера). [I-6870, II-14856, III-46866]
47065 БУЛГАРЕВ Василий Михайлович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поднес
к пулемету ящики с патронными лентами, когда в них была крайняя
необходимость. Имеет медали: 3 ст. № 183860 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно, 4 ст. № 446719 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
47066 ПОСТНОВ Николай Николаевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914 под Ивангородом, по собственному почину выдвинул свой пулемет на южную
опушку д. Грудек, проведя его под сильным ружейным и шрапнельным
огнем противника, и тем способствовал успеху атаки. Имеет медали:
3 ст. № 183880 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 50551 за
бои 19.08–2.09.1914.
47067 СОЛОВЬЕВ Григорий Иосифович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом,
вынес раненого пулеметного начальника и, возвратившись, поднес под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем патроны, когда в них
была крайняя необходимость.
47068 ГАЮН Тимофей Иванович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, в течении 9-го, 10-го, 11-го и 12.10.1914, доставлял на позицию пулеметные
патроны, причем 10.10.1914, под сильнейшимс огнем тяжелой артиллерии, 11.10.1914 под шрапнельным и пулеметным огнем доставил
патроны 3-му взводу, когда к ним не было возможности подойти, а
в патронах была крайняя необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 1163379
за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом. [II-19676, III-46862]
47069 КОРЕПАНОВ Калиник Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом,
под сильным перекрестным огнем вынес раненого унтер-офицера и
поднес патроны в передовой пулеметный окоп, когда в них была крайняя необходимость, под тем же огнем. Имеет медаль 4 ст. № 834176 за
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно. [I-24368, II-35088, III-46870]
47070 КОВАЛЬЧИК Иван Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк, нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914 под Янгротом, подвозил патроны, под сильным огнем, был ранен на пути, но несмотря на
это, довез патроны и после этого отправился на перевязочный пункт.
Имеет медали: 3 ст. № 183847 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно,
4 ст. № 446736 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
47071 ЗВЯГИНЦЕВ Федор Никитич — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой. За то, что будучи старшим на телефонной станции в
д. Старая Завада в течение боев 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13.10.1914,
беспрерывно поддерживал связь с командиром полка, под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
неоднократно и лично исправляя телефонную линию, под сильнейшим
огнем бегал к командиру батальона с приказаниями. Имеет медали:
2 ст. № 12712 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 9235 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50562 за бои 19.08–2.09.1914.

47037–47090
47072 КАДУРИН Афанасий Илларионович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим на телефонной станции у д. Грудек в течение боев 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и
13.10.1914, поддерживал связь с командиром полка, под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
неоднократно и лично исправляя телефонную линию. Имеет медали: 2 ст. № 21143 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 3 ст. № 38581 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8671 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-8780, II-19680, III-11554]

47073 МАЛУША Василий Остапович — Л.гв. Финляндский полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и
13.10.1914 у д. Грудек, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, лично исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 446738 за бои 7–20.02.1915
под г. Ломжа.
47074 МАЛЕТИН Павел Петрович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 11.10.1914 под Ивангородом, под сильным
огнем противника, подвергаясь почти неминуемой гибели, подносил
патроны и, несмотря на ранение, продолжал делать тоже.
47075 ДРАХВА Герасим Савельевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь на телефонной станции в д. Старая
Завада в течении боев 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, лично исправлял телефонную
линию, чем способствовал успеху. Имеет медали: 3 ст. № 144062 за бой
15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 446740 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
47076 ПИКАЛОВ Сафрон Степанович — Л.гв. Финляндский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грудек, будучи послан
командиром 4-го батальона, верхом доставил важное боевое сообщение командиру 2-го батальона, под сильнейшим действительным
артиллерийским и ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 1163382 за
бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.
47077 ЛЕПИХОВ Максим Галактионович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в течение боев 9-го, 10-го,
11-го, 12-го и 13.10.1914 под Ивангородом, поддерживал беспрерывную связь полка с батальонами и лично, неоднократно, под артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял телефонное
сообщение. Имеет медали: 2 ст. № 21144 за бой 15.07.1916 у д. Немер.
[I-6537, II-26244, III-46305]

47078 ГЛУШКО Федор Романович — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой. За то, что находясь на телефонной станции у командира батальона в д. Старая Завада, в течение боев 9-го, 10-го, 11-го,
12-го и 13.10.1914, неоднократно, под сильнейшим артиллерийским
и ружейным огнем противника, лично исправляя телефонную линию,
чем способствовал успеху дела. Имеет медали: 3 ст. № 183864 за бои
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
47079 ФЕДОТОВ Сергей Семенович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За то, что произвел разведку монастыря Св. Екатерины и, будучи окружен, не только не ушел в лес, но
поднявшись на колокольню, открыл огонь по австрийцам и убил 6
человек. Имеет медали: 3 ст. № 51223 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа,
4 ст. № 279031 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [II-19012]
47080 РИКУС Федор Евдокимович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что несколько раз возил донесения
в 3 батальон, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и будучи сильно контужен, остался в строю. Имеет медали:
2 ст. № 12699 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38563 за бои
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 279033 за бои 23.10–5.12.1914
у д. Янгрот.
47081 АНТОНОВ Иван Трифонович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За то, что произвел разведку монастыря Св. Екатерины и, будучи окружен, не только не ушел в лес, но
поднявшись на колокольню, открыл огонь по австрийцам и убил 6 человек. Имеет медаль 4 ст. № 446714 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
47082 РЯЗАНЦЕВ Тимофей Акимович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 10.10.1914 под Ивангородом,
поднося патроны, под сильным неприятельским огнем, был ранен
шрапнелью в голову. Несмотря на это, остался в строю и продолжал
подносить патроны. [II-18328, III-46864]
47083 КОМАРОВ 2-Й Степан Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За то, что произвел разведку
монастыря Св. Екатерины и, будучи окружен, не только не ушел в лес,
но поднявшись на колокольню, открыл огонь по австрийцам и убил
6 человек.
47084 МИШИН Афанасий Федорович — Л.гв. Финляндский полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и
13.10.1914 у д. Грудек, под сильным артиллерийским огнем противника,
лично исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успеху.
47085 ДОРГОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой. За то, что во время боя 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и
13.10.1914 у д. Грудек, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, лично исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 226786 за бои 1.09–1.10.1916.
[II-14880, III-46309]

47086 ИВАНОВ Михаил Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что вызвался охотником для восстановления связи между 3 батальоном и Л.гв. Гренадерским полком,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, что и исполнил.
Имеет медаль 4 ст. № 50572 за бои 19.08–2.09.1914.
47087 КОНДЫБИН Федот Иванович — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что произвел разведку монастыря
Св. Екатерины и, будучи окружен, не только не ушел в лес, но поднявшись на колокольню, открыл огонь по австрийцам и убил 6 человек.
Имеет медаль 4 ст. № 279034 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
47088 НАЗЮТИН Кузьма Филиппович — Л.гв. Финляндский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что проник в д. Псары,
занимаемую австрийцами, и произвел под обстрелом разведку окопов
и силы противника. Имеет медали: 2 ст. № 17405 за бои 15–30.07.1915
под г. Холмом, 3 ст. № 38565 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст.
№ 50573 за бои 19.08–2.09.1914. [II-14883, III-93893]
47089 МЕРКУЛЬЕВ Михаил Меркульевич — Л.гв. Финляндский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что при прорыве
между 1 и 3 батальонами, 10.10.1914, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, восстановил связь между батальонами. Имеет медаль
4 ст. № 446921 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа. [II-19674, III-46861]
47090 КОБЫЛЕЦКИЙ Лев Орестович — Л.гв. Московский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопредялющийся.

47091–47158
14 октября 1914 года был послан с разъездом для разведки из д. ТщовСредний в направлении на д. екица-Выглядов. Искусным и смелым
маневром снял австрийский пост из трех человек, и тем удалось обнаружить неприятельские окопы и приблизительное расположение
австрийского батальона. [I-2002, II-934, III-4434]
47091 МАРТЕНС Эдгард Александрович — Л.гв. Московский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Своими действиями подавая пример храбрости, под огнем противника разведал
расположение окопа неприятеля и число людей в нем, которые обстреливали наш окоп во фланг.
47092 БАШТЫРЕВ Егор Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За убылью всех офицеров роты из строя принял
командование ротой во время боя и восстановил в ней порядок. Будучи
ранен, остался в строю. [III-140905]
47093 УШЕНИН Алексей Евстафьевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. При штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 8650. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Петроградской ШП.
47094 ЖАРИКОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. Вынес раненного офицера под сильным неприятельским
обстрелом и снова возвратился в строй. [III-1444]
47095 ЧУРАШОВ Павел Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. Вынес раненного офицера под сильным неприятельским
обстрелом и снова возвратился в строй. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 56474, 3-й степени № 38643. [III-122]
47096 КАПШУКОВ Василий Александрович — Л.гв. Московский полк,
5 рота, рядовой. Будучи разведчиком, с явной личной опасностью переправился на неприятельский берег через Вислу и доставил важные
сведения о противнике.
47097 ИВАНОВ Петр Николаевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота, подпрапорщик. По выбытии из строя всех офицеров командовал 6-й ротой
в бою под Кациолки и Берщезна 11, 12, 13 октября 1914 года. Все боевые задачи, возложенные на роту, выполнил успешно. [I-4, II-17, III-8453]
47098 барон ШТАКЕЛЬБЕРГ Бенкт — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, команда связи, титулярный советник. За отличие в бою
18.04.1915, когда находясь в санитарном отряде в д. Конты в 1500
шагах от передовых окопов, проявил необыкновенное хладнокровие и
распорядительность прекратив панику и беспорядок в обозе во время
пожара в деревне, загоревшейся из-за артиллерийского обстрела. Не
смотря на продолжавшийся артиллерийский огонь, лично руководил
выносом и отвозкой раненых.
47099* СЕРГЕЕВ Андрей — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом. Имеет медаль
4 ст. № 277944 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
47099* ЧЕРНЫХ Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, зауряд-врач. За то, что 17.04.1915 когда Санитарный
отряд ВК Марии Павловны был переведен в д. Конты, где расположился
в 1500 шагах от предовых окопов, благодаря исключительному хладнокровию и храбрости доктора Черныха каждый раненый через 15–20
минут мог быть перевязан на отлично устроенном пункте. 18.04.1915
под сильнейшим обстрелом он продолжал перевязку раненых не только
4-го полка, но и соседних частей; при пожаре выносил из огня раненых
и переносил их в подвалы; прекратил панику в обозе.
47100 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Георгий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл. мед.
фельдшер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж под сильным
огнем противника перевязывал раненых, появляясь всюду, где требовалась его помощь. Узнав о ранении ротного командира, он, несмотря
на ураганный огонь, побежал по направлению к офицеру. Разорвавшимся снарядом его тяжело ранило в грудь. Поднявшись, он все-таки
стремился оказать помощь раненному командиру и, будучи вторично
ранен навылет в живот, упал и не смог подняться.
47101 ОСТАНИН (ОСТАШИН) Григорий Васильевич — Л.гв. Московский
полк, Его Величества рота, рядовой. Будучи ранен и контужен, остался
в строю до конца боя.
47102 НАУМОВ Петр Агафонович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. Вызвавшись охотником, переправился на левый
берег реки Висла и с опасностью для жизни произвел важную разведку.
[III-73451]

47103 ОВЧИННИКОВ Степан Федорович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, рядовой. 14 октября 1914 года, вызвавшись охотником, переправился на левый берег реки Висла и с опасностью для
жизни произвел важную разведку. В деле 1274 указано звание старший-унтер офицер. [III-4403]
47104 ДЕСЯТОВ Елисей Яковлевич — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. В бою 14 октября 1914 года, вызвавшись
охотником, переправился на левый берег Вислы и с опасностью для
жизни произвел важную разведку. Имеет медали: 3 ст. № 226710, 4 ст.
№ 8432. [I-8392, III-46837]
47105 РУСАКОВ Иван Александрович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. Будучи назначен к ротному командиру для связи, под сильным
огнем противника передавал приказания.
47106 ТАРУШКО Иван Иосифович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Под огнем противника произвел разведку и вошел
в связь с другой частью, которая через него просила поддержки.
47107 ПУСТОВАЛОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. Под огнем противника произвел разведку и вошел в связь
с другой частью, которая через него просила поддержки.
47108 ПРАДЕД Сергей Иванович — Л.гв. Московский полк, 16 рота, подпрапорщик. Ночью, когда полурота была назначена в поддержку другой
части, под пулеметным огнем развернул позицию для полуроты, вошел
в связь с поддерживаемыми и впоследствии во время боя примером
личной храбрости ободрял товарищей.
47109 ЮДИН Василий Федорович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
подпрапорщик. Вызвавшись охотником на разведку и будучи назначен
старшим в партию, осмотрел деревню, которую было приказано разведать, и дальше по собственной инициативе разведал следующую
деревню и еще далее окопы противника. [III-4430]
47110 ЗАМЯТИН Андрей Матвеевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. 14 октября 1915 года во время пребывания в п. Юзефов вызвался охотником для разведки левого берега реки Висла, причем возложенную задачу выполнил, выяснив, какие места заняты противником.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 56140. [III-4428]
47111 ПРОНИН Евгений Тарасович — Л.гв. Московский полк, 3 рота, ефрейтор. Вызвавшись в разведку занятой противником деревни, храбро
выполнил поручение и доставил важные сведения о неприятеле. Имел
Георгиевские медали 4-й степени № 621302, 3-й степени № 126243.

-46447112 НИКИФОРОВ Никита Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. Вызвался охотником разведать месторасположение неприятельской батареи и выполнил возложенное поручение под артиллерийским огнем противника.
47113 ПАРФЕНОВ Михаил Куприянович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. 14 октября 1914 года, вызвался в разведку на левый берег
Вислы и, отогнав неприятельский дозор, произвел разведку двух деревень под выстрелами противника. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 621153.
47114 ЛАПИН Николай Николаевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. 14 октября 1914 года вызвавшись в разведку на левый берег Вислы и отогнав неприятельский дозор, произвел разведку двух
деревень под выстрелами противника. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 52413.
47115 АНТРОПОВ Иван Петрович — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. Неоднократно во время боя 14 октября 1914 года с личной опасностью доставлял важные сведения о противнике. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 52280.
47116 ЧЕРКАШИН Василий Никифорович — Л.гв. Московский полк,
2 рота, рядовой. Вызвавшись охотником на левый берег Вислы, прогнал неприятельский караул, точно разведал расположение окопов
противника, под огнем переправился обратно и доложил.
47117 РОЖИН Константин Михайлович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. Вызвавшись охотником на левый берег Вислы, прогнал неприятельский караул, точно разведал расположение окопов противника, под огнем переправился обратно и доложил.
47118 ПЛЕШАКОВ Василий Семенович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 14 октября 1914 года, вызвавшись охотником
на левый берег Вислы, прогнал неприятельский караул, точно разведал
расположение окопов противника, под огнем переправился обратно и
доложил. [III-4405]
47119 ТЕРЕХОВИЧ Антон Томашевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Вызвался охотником и произвел разведку деревни,
занятой противником. [III-4404]
47120 ШИЛЬД Ричард Августович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ротный фельдшер. Под сильным огнем противника,
будучи контужен, самоотверженно перевязывал раненых до конца боя.
47121 КОЛЯЕВ Александр Григорьевич — Л.гв. Московский полк,
9 рота, рядовой. Вызвался охотником на разведку в ночь на 15 октября 1914 года, заколол полевой караул противника и дал сведения
о занятии д. Кленов, приведя трех пленных. [III-4417]
47122 ШУЛЬГИН Иван Васильевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. 12 октября 1914 года исполнял неоднократно возложенные
на него задачи для связи с командиром батальона, а также был послан
на разведку в ночь с 12 на 13 октября.
47123 КОМАРОВ Александр Николаевич — Л.гв. Московский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Будучи в сторожевом охранении в ночь на
15 октября 1914 года, вызвался охотником в разведку. Ворвался в сарай, занятый австрийцами, с выставленным полевым караулом у ворот,
заколов сопротивлявшегося часового и взяв трех человек из полевого
караула в плен. [II-19826, III-30706]
47124 КАЗАНЦЕВ Иван Ермолаевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
подпрапорщик. Дважды вызывался охотником на разведку в ночь на
15 октября 1914 года. Во второй раз был старшим разведовательной
партии, причем партией был захвачен полевой караул и даны сведения
сперва о занятии д. Кленов одним батальоном австрийцев с 4-я пулеметами, а затем об очищении той же деревни. [II-18, III-8386]
47125 КЛЮЧНИКОВ Степан Васильевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. Отличался в боях выдающейся храбростью, увлекая за собой
других.
47126 БАЙКОВ Родион Родионович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
ефрейтор. Отличался в боях выдающейся храбростью, увлекая за
собой других.
47127 БАЛЬЦЕВИЧ Антон Казимирович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. Вызвавшись охотником, участвовал в разведке деревни, занятой противником.
47128 ТАРАСОВ Иван Артамонович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. Вызвавшись охотником, участвовал в разведке деревни, занятой противником.
47129 ГЕРМАНЮК Кирилл Иванович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Дважды подвозил во время боя патроны на позицию роты, причем в первый раз была ранена лошадь, а во второй раз
лошадь была убита. [III-83602]
47130 ПИКУЛЕВ Василий Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Неоднократно во время боя 14 октября 1914 года с явной
личной опасностью доставлял важные сведения о противнике.
47131 ВЫШКВОРОК Влас Евдокимович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ефрейтор. Будучи в ночь на 15 октября 1914 года в сторожевом охранении, вызвался охотником на разведку, причем им был
захвачен полевой караул и даны сведения о занятии д. Кленов. [III-4421]
47132 БУТ Василий Андреевич (Таврическая губерния, Бердянский уезд,
Мало-Токмакская волость) — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.
Будучи в ночь на 15 октября 1914 года в сторожевом охранении, вызвался охотником на разведку, причем им был захвачен полевой караул
и даны сведения о занятии д. Кленов. [III-4423]
47133 АКУЛЕНКО Дмитрий Дорофеевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. Будучи в ночь на 15 октября 1914 года в сторожевом
охранении, вызвался охотником на разведку, причем им был захвачен
полевой караул и даны сведения о занятии д. Кленов.
47134 ПИВОВАРЕНКО Василий Кириллович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. Вызвавшись добровольцем на разведку неприятельского окопа, пробрался к стогу сена, находящемуся в 50 шагах от окопа,
влез на него и оттуда давал сведения. Следствием этих сведений была
немедленная атака, выбившая из окопа остатки австрийцев. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 763950. [III-4422]
47135 ИВАНОВ Иван Степанович — Л.гв. Московский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Вызвавшись добровольцем на разведку неприятельского окопа, пробрался к стогу сена, находящемуся в 50 шагах от окопа,
влез на него и оттуда давал сведения. Следствием этих сведений была
немедленная атака, выбившая из окопа остатки австрийцев.
47136 ПАХОМОВ Трофим Иванович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. В боях с 10 по 14 октября 1914 года отличался храбростью,
подавая пример другим. 14 октября вызвался охотником, проник в неприятельское сторожевое охранение, захватил патруль и доставил
ценные сведения о противнике. [II-19621, III-4418]

47137 ПОГОРЕЛОВ Прокопий Степанович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. В боях с 10 по 14 октября 1914 года отличался храбростью, подавая пример другим. 14 октября вызвался охотником, проник
в неприятельское сторожевое охранение, захватил патруль и доставил
ценные сведения о противнике. [III-46477]
47138 ЖУКОВ Алексей Андреевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. В боях с 10 по 14 октября 1914 года отличался храбростью, подавая пример другим. 14 октября вызвался охотником, проник
в неприятельское сторожевое охранение, захватил патруль и доставил
ценные сведения о противнике. [III-73507]
47139 ГИРЕНКО Леонтий Тихонович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. В боях с 10 по 14 октября 1914 года отличался
храбростью, подавая пример другим. 14 октября вызвался охотником,
проник в неприятельское сторожевое охранение, захватил патруль и
доставил ценные сведения о противнике. [II-17965, III-73504]
47140 РУСИНОВ Тимофей Осипович — Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой. Вызвался охотником на разведку в ночь на 15 октября 1914 года,
заколол полевой караул и дал сведения о занятии д. Кленов, приведя
трех пленных. Имеет медали: 3 ст. № 126469. [I-11986, II-19828, III-4416]
47141 РОДИОНОВ Михаил Захарович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою под крепостью Ивангород за
д. Кациолку смело выдвинул свои пулеметы вперед на горку и открыл
неожиданно огонь по окопу противника, заставив его очистить окоп, и
тем способствовал ротам 2-го батальона занять д. Кациолку. [III-140904]
47142 НЕВЕРОВ Василий Антонович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, рядовой. Будучи серьезно ранен в бою за д. Кациолку,
оставался до конца боя в строю и исполнял обязанности дальномерщика. В госпиталь ушел на другой день по приказанию.
47143 ПОСПЕЛОВ Тимофей Александрович — Л.гв. Московский полк,
команда связи, рядовой. В бою под крепостью Ивангород 11–13 октября 1914 года был старшим телефонистом и, несмотря на сильный
огонь противника, поддерживал связь передового батальона со штабом полка и батареей, давая тем самым возможность своевременно
передавать приказания и донесения, а также корректировать стрельбу
нашей артиллерии, что имело важное значение для исхода всего боя.
[I-21532, II-19626, III-4432]

47144 АРГУТИН (АГУТИН) Иван Иванович — Л.гв. Московский полк,
команда связи, ефрейтор. В бою под крепостью Ивангород 11–13 октября 1914 года был старшим телефонистом и, несмотря на сильный
огонь противника, поддерживал связь передового батальона со штабом полка и батареей, давая тем самым возможность своевременно
передавать приказания и донесения, а также корректировать стрельбу
нашей артиллерии, что имело важное значение для исхода всего боя.
[II-19843, III-46909]

47145 КУДЛО Мефодий Петрович — Л.гв. Московский полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. 19 октября 1914 года был послан с донесением к начальнику дивизии. Путь следования проходил
через д. Псари, в которой он обнаружил противника. Возвращаясь
с донесением, встретил помощника начальника штаба, вручил ему донесение и сообщил точные сведения о расположении и численности
противника. [II-19839, III-4440]
47146 ПАЖСКИЙ Константин Николаевич — Л.гв. Московский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. В ночь с 21 на 22 сентября 1914 года вызвался охотником,
переправился из п. Юзефова через Вислу для осмотра находящейся
там деревни. Осмотрев три деревни и возвращаясь назад, был окружен
с двух сторон неприятельским дозором, который открыл по нему огонь.
Сделав по ним несколько выстрелов вернулся назад, доставив сведения
о противнике вместе с кроками местности. [III-4435]
47147 ЧЕБАН Михаил Семенович — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Два раза вызывался охотником в разведку. Оба раза
прекрасно ее выполнял, захватив в плен одного австрийца. В бою
14 октября 1914 года своим поведением и храбростью воодушевлял
товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 570398. [I-8785, II-25079, III-1447]
47148 ПАБИНЕЧ Трофим Васильевич — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. Два раза вызывался охотником в разведку. Оба раза прекрасно ее выполнял, захватив в плен одного австрийца. В бою своим
поведением и храбростью воодушевлял товарищей.
47149 ПЛЕСКАЧ Онуфрий Моисеевич — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. Вызвался охотником и прекрасно исполнил возложенную
на него задачу. Под огнем противника прокрался ночью 12 октября
к неприятельскому окопу и узнал, что противник переходит по окопам
влево в деревню.
47150 ДЕРЕВЯНКИН Клементий Потапович — Л.гв. Московский полк,
12 рота, рядовой. Своим поведением подавал пример храбрости, разведав под огнем противника расположение вражеского окопа и число
людей в нем, которые обстреливали наш окоп во фланг, причем был
ранен.
47151 ГОРБАЧЕВ Семен Матвеевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ефрейтор. Ходил на разведку на противоположный берег р. Висла и
успешно ее выполнил. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 56553.
47152 БАБИНСКИЙ Адольф Матеушевич — Л.гв. Московский полк,
8 рота, рядовой. Ходил на разведку на противоположный берег р. Висла и успешно ее выполнил. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 52652.
47153 ГАНИН Григорий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Ходил на разведку на противоположный берег р. Висла
и успешно ее выполнил.
47154 КАЛУГИН Федор Сергеевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. В бою при д. Кациолка восстановил связь с соседним полком, что дало возможность действовать батальону против укрепления
противника.
47155 АФАНАСЬЕВ Поликарп Артемьевич — Л.гв. Московский полк,
7 рота, рядовой. В бою при д. Кациолка восстановил связь с соседним
полком, что дало возможность действовать батальону против укрепления противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 01.01.1915 г.
47156 КАЗАКОВ Анисим Степанович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. В бою при д. Бержайна под огнем противника поднес патроны
для пулемета.
47157 КАРНЕЕВ (КАРПИЧЕВ) Матвей Иванович — Л.гв. Московский полк,
7 рота, рядовой. В бою при д. Бержайна под огнем противника поднес
патроны для пулемета.
47158 МАРКИН Василий Афанасьевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Переплыл на берег Вислы, занятый противником, и сжег барку, которая могла способствовать переправе противника. [III-4411]

-46547159 ТРАПЕЗНИКОВ Михаил Фомич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Переплыл на берег Вислы, занятый противником и сжег барку,
которая могла способствовать переправе противника. [III-4408]
47160 ГУБСКИЙ Михаил Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Переплыл на берег Вислы, занятый противником и сжег барку,
которая могла способствовать переправе противника.
47161 ПАРХОМЕНКО Алексей (Александр) Кузьмич — Л.гв. Московский
полк, 14 рота, рядовой. Вызвавшись 29 октября 1914 года охотником
на разведку левого берега р. Висла, дважды ездил туда и возложенную
на него задачу выполнил, выяснив, какие окопы противника заняты,
причем был обстрелян. [II-19837, III-102]
47162 ЧЕРНИКОВ Михаил Степанович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Вызвавшись 29 октября 1914 года охотником на разведку
левого берега р. Висла, дважды ездил туда и возложенную на него
задачу выполнил, выяснив, какие окопы противника заняты, причем
был обстрелян. [II-19030, III-83574]
47163 КУДРЯВЦЕВ Василий Васильевич — Л.гв. Московский полк,
13 рота, рядовой. Неоднократно вызывался на опасные предприятия.
11 октября 1914 года пошел охотником для разведки противника у
д. Кациолки. Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что
лес оставлен противником.
47164 СТЕПАНОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. Неоднократно вызывался на опасные предприятия. 11 октября
1914 года вызвался охотником для разведки противника у д. Кациолки.
Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что лес оставлен
противником. Имел Георгиевские медали 2-й степени № 16559, 4-й
степени № 764008. [III-83578]
47165 ВАСЕНИН Ион Елисеевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. Неоднократно вызывался на опасные предприятия. 11 октября
1914 года пошел охотником для разведки противника у д. Кациолки.
Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что лес оставлен
противником.
47166 МИРОНОВ Николай Васильевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. Неоднократно вызывался на опасные предприятия. 11 октября
1914 года пошел охотником для разведки противника у д. Кациолки.
Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что лес оставлен
противником.
47167 СОЛОХА Василий Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. 24 сентября 1914 года во время пребывания в п. Юзефов
вызвался охотником для разведки левого берега р. Висла, причем был
замечен неприятелем, обстрелян, но выполнил задачу, выяснив какие
места заняты противником, и вернулся обратно.
47168 МАХРОВ (МОХРОВ?) Кирилл Еремеевич — Л.гв. Московский
полк, 8 рота, рядовой. При штыковом ударе личной храбростью увлек
товарищей. Имеет медаль 4ст.№ 52455. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52655.
47169 АРЕФЬЕВ Кондратий Иванович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. При штыковом ударе личной храбростью увлек товарищей.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52654.
47170 СОБЕРАЙ Иосиф Станиславович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. Ходил на разведку на противоположный берег р. Вислы и
успешно ее выполнил. Имел Георгиевские медали 4-й степени № 52653,
3-й степени № 17612.
47171 БАЧУРОВ Александр Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ефрейтор. Во время пребывания в п. Юзефов вызвался охотником для
разведки левого берега р. Висла, причем возложенную задачу выполнил, выяснив, какие места заняты противником. [I-8786, II-25080, III-4427]
47172 ПЛАКСЕЕВ (ПЛАКСИЧЕВ) Василий Карпович — Л.гв. Московский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Распорядительностью и мужеством
являл пример бодрости нижним чинам в бою 14 октября 1915 года.
47173 ОГРАХИН Лазарь Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Распорядительностью и мужеством являл пример
бодрости нижним чинам.
47174 МЕРЕНКОВ Михаил Георгиевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
подпрапорщик. Распорядительностью и мужеством являл пример бодрости нижним чинам. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 52648.
[III-1448]

47175 ПЕТРУХИН Василий Егорович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Неоднократно вызывался на опасные предприятия. 11 октября
1914 года пошел охотником для разведки противника у д. Кациолки.
Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что лес оставлен
противником. [III-69913]
47176 НАДТОКА Демьян Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Неоднократно вызывался на опасные предприятия. 11 октября
1914 года пошел охотником для разведки противника у д. Кациолки.
Возложенную задачу выполнил блестяще, выяснив, что лес оставлен
противником.
47177 ЯКУБОВСКИЙ Павел Пейфович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Вызвавшись 29 октября 1914 года охотником на разведку
левого берега р. Висла, дважды ездил туда и возложенную на него
задачу выполнил, выяснив, какие окопы противника заняты, причем
был обстрелян неприятелем.
47178 ОКАТЬЕВ Степан Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, добыл полезные
и весьма важные сведения о противнике. [III-115]
47179 НИКИТИН Федор Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10.10–13.10.1914,
под сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда,
и когда неприятельские окопы были всего в 300 шагах.
47180 ЕРМАКОВ Федосий Спиридонович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, командуя своим взводом, примером личной
храбрости ободрял подчиненных, первым бросился в атаку, чем и увлек
за собой свой взвод. [III-46333]
47181 ЯНЬКИН Николай Ерофеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей,
первым вскочил на неприятельский окоп и взял с бою пулемет с наводчиком, когда последний заряжал пулемет.
47182 ЖУРБЕНКО Никифор Евдокимович — Л.гв. Гренадерский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку,
выполнил ее с полным успехом.

47183 СИЗЕНКО Григорий Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, самоотверженной своей храбростью ободрял своих
подчиненных, умело ими руководил при отражении неприятельских
атак, в особенности ночных, чем и способствовал общему успеху дела.
47184 МАЛЕНКО Дмитрий Пименович — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада
и Кациолки 9–13.10.1914, ходил с донесением к батальонному командиру под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, когда каждую минуту угрожала опасность.
47185 КАРЛОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47186 ЩЕРБАК Никита Семенович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, все время в течении боя ходил в разведку, каждый раз приносил точные и весьма важные сведения о расположении противника.
47187 ФИСУН Прокофий Калистратович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада 10–
13.10.1914, командуя отделением, своим мужеством подбадривал
подчиненных, а во время атаки 13.10.1914 первым ворвался в неприятельский окоп. [III-4462]
47188 ГАСЕВИЧ Станислав Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая
Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи командиром взвода команды,
своей распорядительностью, личным примером храбрости ободрял
своих подчиненных и помогал общему успеху при атаке 1-м батальоном
д. Кациолки, занятой противником. [II-42938, III-4457]
47189 ХОРУНЖИЙ Арсений Спиридонович — Л.гв. Гренадерский полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая
Завада и Кациолки 9–13.10.1914, когда была крайняя нужда в патронах,
он, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский
огонь противника, рискуя жизнью, приносил их в окопы по открытому
месту.
47190 ДУДАРЧУК Анисим — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47191 ШУЛЬГАНОВ Максим Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и
Кациолки 9–13.10.1914, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставлял патронов в окопы, когда
в них была крайняя нужда, и приносить их никто не решался.
47192 ЛИПАЛО Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47193 КАРПОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
при штыковой атаке, взял с бою два австрийских пулемета, заряженных
патронными лентами.
47194 ПАНКОВСКИЙ Парфений Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и
Кациолки 9–13.10.1914, будучи разведчиком, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял
важные сведения о противнике.
47195 МОСАЛОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
личным своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных,
умело ими руководил, в особенности при отражении неприятельских
атак, и поддерживал связь с соседними частями и командиром батальона, каждый раз рискуя жизнью.
47196 МАЛЫГИН Егор — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. В боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, за
выбытием из строя ротных офицеров, принял командование ротой,
восстановил в ней порядок и довел командование до конца, удержая
за собой позицию.
47197 ОСТРОУХОВ Ефим — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47198 КОТУЛАЙ Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47199 ПЛОТНИКОВ Феодосий Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
7 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил ее
с полным успехом. [III-46330]
47200 НИКОЛАЕВ Вячеслав — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
выполняя боевую задачу отдельно с 1-й полуротой, удерживал занятую
им позицию, успешно отражая атаки противника, и личным мужеством
и храбростью ободрял своих подчиненных.
47201 ОВЧИННИКОВ Трофим Спиридонович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада 10–13.10.1914,
когда рота очень нуждалась в патронах, под очень сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, крайне рискуя жизнью, вызывался и приносил по открытому месту патроны на расстоянии
400 шагов от окопа.
47202 ГОЗДИК Владислав — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47203 ЕЛИЗАРОВ Степан Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находясь на дежурстве при 1-м батальоне, непрерывно, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, поддерживал связь и неоднократно исправлял линию.
47204 ПОНОМАРЕВ Степан Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, все время в течении боя ходил в разведку, каждый раз приносил точные и весьма важные сведения о расположении противника.
47205 МИХАЛЯК Павел Фомич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою на берегу реки Висла 23.09.1914, охотником
ходил в разведку на остров Кемпа, откуда, несмотря на угрожавшую на
каждом шагу опасность, приносил весьма важные и ценные сведения
о противнике.
47206 КУНАКОВ Пантелеймон Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом
при занятии леса у д. Коциолки 13.10.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
47207 ДЖЕПКО Тимофей Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, самоотверженной своей храбростью ободрял своих
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подчиненных, умело ими руководил при отражении неприятельских
атак, в особенности ночных, чем и способствовал общему успеху дела.
47208 ПАДАЛКИН Василий Дмитриевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, подпрапорщик, фельдфебель роты. В бою у д. Старая Завада
в ночь на 10 октября 1914 г., когда в роте ощущалась крайняя необходимость в патронах для отражения атак противника и никто не решался
идти за ними ввиду сильного огня, он, пренебрегая явной опасностью
для жизни, успешно выполнил это. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-19005, III-46915]
47209 УСИКОВ Яков Федорович — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
вызвавшись охотником на разведку, добыл полезные и весьма важные
сведения о противнике.
47210 ДЕТКОВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, при штыковом ударе, примером личной храбрости придавал мужества другим,
что и содействовало успеху атаки.
47211 ЛЕОНТЬЕВ Василий Антонович — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою у д. Старая Завада
11.10.1914, когда была крайняя необходимость в патронах и воде,
вызвался охотником идти через сильно обстреливаемое неприятелем
пространство и, рискуя жизнью, доставил патроны и воду.
47212 СОПИН Игнатий Кузьмич — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, под
сильным ружейным огнем противника подносил патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто не решался за ними идти.
47213 БЕЛОЗЕРЦЕВ Василий Филиппович — Л.гв. Гренадерский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, все время в течении боя ходил в разведку, каждый раз приносил точные и весьма важные сведения о расположении
противника.
47214 СТУКАН Александр Федорович — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73292]

47215 НАГАРКОВ Прокопий — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47216 ВЛАСОВ Иван Александрович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою на берегу реки Висла 23.09.1914,
охотником ходил в разведку на остров Кемпа, откуда, несмотря на
угрожавшую на каждом шагу опасность, приносил весьма важные и
ценные сведения о противнике.
47217 СТОЛЯРОВ Петр Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, командуя своим взводом, примером личной храбрости
ободрял подчиненных, первым бросился в атаку, чем и увлек за собой
свой взвод. [III-4452]
47218 БОГДАНЕНКО Иван Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10.10–13.10.1914, неоднократно вызывался передать, под сильнымружейным и артиллерийским огнем, приказания ротного командира;
при взятии леса, занятого противником, ободрял своих товарищей
и увлекал за собой, а за убылью взводного командира, командовал
взводом и, несмотря на сильный огонь, ближе продвинул его к неприятельским окопам.
47219 ШАРЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
47220 ДАВЫДКИН Трофим — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47221 ШИПИЛО Моисей Кириллович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находясь на дежурстве при 1-м батальоне, непрерывно, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, поддерживал связь и неоднократно исправлял линию. [III-73353]
47222 РУБАШКА Дмитрий Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, добыл полезные
и весьма важные сведения о противнике.
47223 ЗАБОЛОТНИКОВ Василий Тихонович — Л.гв. Гренадерский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73305]
47224 ГРИШАЕВ Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, умело
ими руководил, в особенности при отражении неприятельских атак,
и поддерживал связь с соседними частями и командиром батальона,
каждый раз рискуя жизнью.
47225 СОЛОВЬЕВ Алексей Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
2 рота, гренадер. За то, что в бою у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, доставлял ценные
сведения о расположении противника. 11.10.1914, продвинулся ближе
к неприятельским окопам, все время смело наблюдал за противником,
пока не был ранен. [III-201807]
47226 КРИВОБОРОДОВ Федор Захарович — Л.гв. Гренадерский полк,
7 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил
ее с полным успехом.
47227 РЕЗНИКОВ Прохор Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находясь на дежурстве при 1-м батальоне, непрерывно, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, поддерживал связь и неоднократно исправлял линию. [III-73354]
47228 КУРОЧКИН Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47229 ЭНГЛОВСКИЙ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер.
За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, при штыковом ударе, примером личной храбрости придавал мужества другим,
что и содействовало успеху атаки.
47230 САЗОНЕНКО Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, первым
бросился в атаку и тем увлек свое отделение, после чего был ранен.
47231 БРУТЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
личным своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных,
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умело ими руководил, в особенности при отражении неприятельских
атак, и поддерживал связь с соседними частями и командиром батальона, каждый раз рискуя жизнью.
47232 ЖОЛОБА Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер.
За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным огнем
противника, доставил ценные сведения о расположении противника, а
также выяснил расположение рот соседних частей, благодаря чему рота
заняла свою позицию без всяких потерь, где противник имел прорыв.
47233 ЯРОПОЛОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
47234 КУВШИНОВ Николай Родионович — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, первым бросился в штыковую атаку на окоп и примером
личной храбрости увлек своих товарищей.
47235 РАМОШАД Виктор Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк, команда связи, гренадер, доброволец. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914
у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве,
непрерывно поддерживал связь между штабом полка и батальонами,
и под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-26271, III-73365]
47236 ТОЛСТЫХ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, руководя подчиненными ему чинами, своим мужеством, хладнокровием
и распорядительностью поддерживал образцовый порядок, особенно
во время ночного наступления потивника, чем способствовал общему
успеху дела.
47237 КОВАННЫЙ Егор Прокофьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и
Кациолки 10–13.10.1914, вызвавшись охотником с партией нижних
чинов в разведку, умело ею руководил и, несмотря на явную опасность,
доставил ценные сведения о противнике.
47238 ГУСЛИСТЫЙ Трофим — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, будучи командиром взвода команды, своей распорядительностью, личным примером храбрости ободрял своих подчиненных
и помогал общему успеху при атаке 1-м батальоном д. Кациолки, занятой противником.
47239 ЕРМОЛЕНКО Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-46360]
47240 АРХИПЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
командуя 2-й полуротой, отлично выполнил свою боевую задачу, своим
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и успешно отражал атаки противника. [II-19648]
47241 ЯНАНИС Витольд — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, умело
ими руководил, в особенности при отражении неприятельских атак,
и поддерживал связь с соседними частями и командиром батальона,
каждый раз рискуя жизнью.
47242 РЫЖЕВ Иван Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, два
раза спас жизнь подпоручику Мартынову: первый раз вынес раненого
его из-под сильного неприятельского огня и другой раз, из перевязочного пункта, когда снарядом была зажжена изба.
47243 БОБРОВ Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47244 АНТОНОВ Игнатий — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47245 Фамилия не установлена.
47246 АДАМЕНКО Степан Кондратьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
9–13.10.1914, принял командование над ротой за выбытием ротного
командира из строя и не только удержался на позиции, но даже продвинулся ближе к неприятельским окопам.
47247 БЕЗПАЛЬЧИЙ Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, руководя подчиненными ему чинами, своим мужеством,
хладнокровием и распорядительностью поддерживал образцовый
порядок, особенно во время ночного наступления потивника, чем способствовал общему успеху дела.
47248 ГОРЛУШКО Авксентий Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою у д. Старая Завада
11.10.1914, первым выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию,
находясь все время под сильным ружейным огнем, и тем способствовал очищению неприятелем занятого окопа.
47249 БАЗИН Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47250 ВАСИЛЬЕВ Герасим Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, первым бросился в штыковую атаку на окоп и
примером личной храбрости увлек своих товарищей.
47251 ЖМУРКИН Федор Логвинович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи послан на разведку, он
с успехом выполнил ее, несмотря на явную опасность для жизни, кроме
того, узнав о нахождении впереди неприятельского отряда, нагнал его
и взял в плен 12 вооруженных австрийцев, в том числе и офицера.
47252 МАТВЕЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
при штыковой атаке, взял с бою два австрийских пулемета, заряженных
патронными лентами. [III-46499]
47253 СОЛДАТОВ Иван Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, первым вызвался на предложение ротного командира
доставить важное донесение, что и исполнил, несмотря на сильный
ружейный и пулеметный огонь противника.
47254 МОЛКАЧЕВ Иван Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи послан на разведку, он
с успехом выполнил ее, несмотря на явную опасность для жизни, кроме
того, узнав о нахождении впереди неприятельского отряда, нагнал его

и взял в плен 12 вооруженных австрийцев, в том числе и офицера.
[II-19645, III-4485]

47255 МАТВЕЕВ Илларион Осипович — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, гренадер. За то, что в бою у д. Коциолки 11.101.1914,
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
47256 ШОРОХОВ Иван Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном
пункте, под сильным огнем противника, в бою 11.10.1914 отыскал
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред
нашим войскам, точно указал ее место и тем дал возможность привести
ее к молчанию.
47257 ДЮСИМЕТЬЕР Гастон Павлович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи послан под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника для связи
с батальонным командиром, с успехом выполнил поручение, несмотря
на грозившую опасность для жизни, и своими действиями показывал
пример дригим нижним чинам. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 313 от 7.12.1914. [III-4472]
47258 РАКИЦКИЙ Петр Игнатьевич — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
9–13.10.1914, ходил с донесением к ротному командиру, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда на это никто
не мог отважиться.
47259 ЧЕРНЫШЕВ Ефим Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
9–13.10.1914, будучи разведчиком, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные
сведения о противнике.
47260 САМИТИН Федор Антонович — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, своей самоотверженной храбростью ободрял товарищей,
первым бросился в атаку, чем увлек остальных нижних чинов. [III-4448]
47261 ГОРДЕЕВ Порфирий — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, фельдфебель. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
при взятии неприятельского окопа, первым взошел на окоп и увлек
за собой взвод.
47262 СЫЧЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
под сильным и действительным огнем противника доставлял на позицию патроны и воду для пулеметов, когда в этом была крайняя нужда
и решиться на это в то время никто не мог.
47263 КОНДРАТЕНКО Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47264 ДАТЧЕНКО Кондрат — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47265 ЧИРКАЙ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47266 СОКОЛЬНИКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что в боях 11.10.1914 у д. Старая Завада, вызвался
охотником добыть сведения о наступлении противника, с явной опасностью выполнил это предприятие с успехом.
47267 ВЫДРИН Гавриил — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, добыл ценные сведения о противнике. [III-136]
47268 ОСАДЧИЙ Григорий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной
опасностью, добыл ценные сведения о противнике.
47269 ГОРДИЕНКО Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За то, что в боях 11.10.1914 у д. Старая Завада, вызвался охотником добыть сведения о наступлении противника, с явной
опасностью выполнил это предприятие с успехом. См. также № 31666.
47270 УДОД Яков — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью,
добыл ценные сведения о противнике.
47271 ЖУРАВЛЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником на опасное
предприятие, доставил важное сведение о противнике.
47272 ЗВЕРЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником на опасное
предприятие, доставил важное сведение о противнике.
47273 САМЫЛОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником на опасное предприятие, доставил важное сведение о противнике.
47274 СЕМЯНИЩЕВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда другие нижние чины не решались на это
отважиться, вследствие грозящей гибели. [II-35097, III-46765]
47275* НЕТЕСОВ Пимен Пименович — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом при
занятии леса у д. Коциолки 13.10.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал атаке.
47275* ОПАРИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда другие нижние чины не решались на это
отважиться, вследствие грозящей гибели.
47276 УСКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, командуя взводом,
примером личной храбрости увлек за собой нижних чинов и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, занял указанную позицию.
47277 СМИРНОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, будучи старшим
в дозоре, обнаружил наступление противника и продолжал наблюдать
за противником, несмотря на большую опасность. [I-9454, II-1920, III-135]
47278 РУСАКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, будучи в резерве, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному
желанию подносил на позицию патроны и воду.
47279 ДЕНИСОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, примером личной храбрости,
при взятии занятого противником укрепления, ободрял товарищей и
увлек их за собой.

47280 БАБИЧ Петр — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, подпрапорщик.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, оставаясь за ротного
командира, примером личной храбрости ободрял нижних чинов и, под
сильным артиллерийским огнем, занял позицию. [II-18997, III-73619]
47281 БЛИНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись
охотником на опасную разведку, совершил ее с полным успехом и
доставил важные сведения. [II-935, III-4378]
47282 ЖЕЛОБОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись охотником на опасную разведку, совершил ее с полным успехом и доставил
важные сведения. [III-4377]
47283 КОРОВИН Павел — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись охотником на
опасную разведку, совершил ее с полным успехом и доставил важные
сведения.
47284 ФЕДОТОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись охотником на
опасную разведку, совершил ее с полным успехом и доставил важные
сведения.
47285 ПАУЛЬ Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, вызвавшись охотником на опасную
разведку, совершил ее с полным успехом и доставил важные сведения.
47286 ПОТЕРЯЕВ Изот — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны. [I-6827, II14774, III-73628]

47287 СИЗОВОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, при взятии неприятельских окопов, первый
ворвался в оные, увлекая за собой остальных людей роты. [III-46773]
47288 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Павловский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 12.10.1914, находясь в секрете, во время
ночных так противника и будучи окружен им, проьился к роте и дал
ценные указания.
47289 ГОЛИЦЫН Егор — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, при взятии неприятельских окопов, первый
ворвался в оные, увлекая за собой остальных людей роты.
47290 СЕРГЕЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, будучи старшим в секрете, неолднократно
своевременно обнаруживал наступление противника и с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдение, давая ценные указания
о направлении предстоящей атаки.
47291 КОРОЛЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, фельдфебель. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, находясь со своим взводом
у опушки леса, отбил три атаки неприятеля, превосходящего в силах и
удержал позицию до вечера, пока не был отозван. [III-133]
47292 СЕМЕНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, умело и спокойно руководя своим отделением, ночью выбил противника из окопов,
находящихся в 200 шагах от него.
47293 КОВАЛЕНКО Леонтий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, будучи
в секрете, был взят в плен, но сумел так провести конвоировавших
его австрийцев, что привел их к своим и сдал в штаб 2-го батальона.
[I-5494, II-19868, III-46409]

47294 ЖУРАВЛЕВ Андриан — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, будучи
в секрете, был взят в плен, но сумел так провести конвоировавших
его австрийцев, что привел их к своим и сдал в штаб 2-го батальона.
47295 ЗБОРОВСКИЙ Карл — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, будучи в секрете, был
взят в плен, но сумел так провести конвоировавших его австрийцев, что
привел их к своим и сдал в штаб 2-го батальона. [III-134]
47296 ФРОЛИКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом, личным
мужеством и храбростью содействовал вытеснению противника из
занятых им окопов, нанеся громадный вред. [III-4384]
47297 СОЛОВЬЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом, находился
в отдельной заставе, когда был обнаружен обход противником нашего
левого фланга, он удержал этот пункт, огнем отражая противника, пока
не был заменен 5-й ротой.
47298 ТКАЧЕНКО Григорий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914 доставлял патроны на позицию, организовал поднос их, несмотря на то, что сообщение с тылом
обстреливалось ружейным и артиллерийским огнем. [II-19656, III-4385]
47299 ТКАЧЕНКО Григорий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях 9–13.10.1914, с явной опасностью произвел разведку
и доставил ценные сведения. [II-19657, III-130]
47300 САПОГОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914, ночью, находясь в секрете, открыл наступление
противника и продолжал наблюдать, несмотря на опасность. [II-19659,
III-148]

47301 ЧЕРНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, командуя взводом, во время
атак неприятеля, воодушевлял своих товарищей и огнем своего взвода
отбил атаку противника. [III-73657]
47302 ЛЕБЕДЕВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, во время сильного огня противника, приносил
патроны по собственному желанию.
47303 БОБЫРЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом, умелым огнем
отбил атаку противника. [II-19872, III-46411]
47304 КОМАРОВ Прокопий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи старшим в секрете, обнаружил атаку
противника и своевременно об этом доложил. [III-8008]
47305 ДЕХТЯРЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 11.10.1914, после выбытия из строя всех офицеров, принял командование ротой. [III-149]
47306 КАМЕНЩИКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, командуя взводом, успешно
отбивал энергичные атаки неприятеля.
47307 ТАРАСОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, командуя взводом, успешно
отбивал энергичные атаки неприятеля. [III-46800]

-46747308 МОСТОВОЙ Емельян — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, охотником вызвался на разведку, с опасностью для жизни, и узнал местонахождение неприятельской батареи.
[I-15140, II-19667, III-201638]

47309 АГЕЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За то, что
в бою 12.10.1914, охотником вызвался на разведку, с опасностью для
жизни, и узнал местонахождение неприятельской батареи.
47310 СУББОТИН Николай Григорьевич — Л.гв. Павловский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным
неприятельским огнем, подносил патроны. Переведен по службе в Л.гв.
Литовский полк. [III-112553]
47311 ПРОХОРОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным неприятельским
огнем, подносил патроны. См. также № 44936.
47312 ЛАПИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным неприятельским огнем,
подносил патроны.
47313 РЕШЕТОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным неприятельским огнем,
подносил патроны.
47314 КОРОЛЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным неприятельским
огнем, подносил патроны. [III-73673]
47315 ШУВАЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою ночью с 10-го на 11.10.1914, за убылью всех г.г.
офицеров, принял командование ротой, удержал в ней порядок и отбил
энергичные атаки противника.
47316 СКАЧКОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. За
то, что в бою 13.10.1914, когда роте угрожала опасность остаться без
патронов, вызвался поднести их, под сильным огнем противника, по
совершенно открытому месту, что и выполнил с успехом.
47317 ИВАНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. За то,
что в бою 13.10.1914, под сильнейшим пулеметным огнем противника,
вызвался пробраться вперед и разведать расположение и направление
движения противника, что и исполнил с полным успехом. [III-12601]
47318 ВИНОГРАДОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.10.1914, когда роте угрожала опасность остаться
без патронов, вызвался поднести их, под сильным огнем противника,
по совершенно открытому месту, что и выполнил с успехом. [III-146]
47319 ДЕРИГЛАЗОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.10.1914, когда роте угрожала опасность остаться
без патронов, вызвался поднести их, под сильным огнем противника,
по совершенно открытому месту, что и выполнил с успехом.
47320 ТЕПТЯЕВ Поликарп — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что в боях 9–13.10.1914, доставил важные донесения батальонному
командиру, под сильным орудийным и пулеметным огнем противника.
47321 ЧЕРНОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что в боях 9–13.10.1914, доставил важные донесения батальонному
командиру, под сильным орудийным и пулеметным огнем противника.
[II-25106, III-46786]

47322 ОБУХОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
47323 СЕРЕБРОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, пробрался в расположение противника,
высмотрел их позиции, под сильным огнем противника, и донес по
начальству.
47324 АЛЕКСЕЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, доброволец.
За то, что в бою 11.10.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, подносил патроны, в коих была громадная нужда.
47325 СОКОЛОВ Петр Григорьевич (Тверская губерния, Кашинский уезд,
Медведицкая волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, приняв взвод по выбытии последовательно двух взводных, удерживал целый день передовой пункт,
и отбил четыре неприятельских атаки огнем, несмотря на сильный
неприятельский пулеметный и орудийный огонь. Пропал без вести
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. [III-4389]
47326 СЕЛИВАНОВ Павел Петрович (Рязанская губерния, Зарайский
уезд) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою
11.10.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны в цепь,
вызываясь на это сам, несмотря на то, что большинство подносивших
было ранено. Убит в бою 10 июля 1915 г. под фольварком Добрыневым.
[I-9447, II-594, III-4390]

47327 СИНЮШКИН Климентий Максимович (Саратовская губерния, Петровский уезд, Мачкасская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным перекрестным огнем
противника, поддерживал счвязь между ротой и 1-м взводом, выдвинутым на опасный передовой пункт, причем неоднократно подносил
в означенный взвод патроны. [I-6643, II-14751, III-4368]
47328 СТОГОВ Василий Григорьевич (Тверская губерния, Бежецкий уезд,
Застолбская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то,
что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался разведать неприятельский лес, что и исполнил, доставив ценные сведения
о расположении неприятеля. [I-21483, II-19673, III-4443]
47329 БАХИР Афанасий Андреевич (Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Ивановская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником, произвел разведку занятого неприятелем леса, и доставил точные данные
о расположении неприятельских окопов. Пропал без вести 10 июля
1915 г. в бою под фольварком Добрыниным. [III-4459]
47330 АНИКИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.10.1914, будучи командирован со взводом для
доставки патронов в передовую линию, под убийственным огнем противника, с боем дотащил патроны по назначению, с явной опасностью
для жизни.
47331 ВОЛКОВНИЦКИЙ Григорий Семенович — Л.гв. Павловский полк,
14 рота, фельдфебель. За то, что 12.10.1914, под сильным огнем противника, служа примером подчиненным, занял с боем указанный ему
фольварк и первый вошел в него. [I-9449, II-11867, III-46828]
47332 КИСЕЛЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.10.1914, при штыковой схватке, личным примером храбро содействовал успеху дела.
47333 УГОЛЬКОВ Прохор — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника,
восстановил связь между ротой и оторвавшимся от нее взводом, чем

дал возможность командиру роты выполнить возложенную на него
задачу.
47334 ЛОЩИНИКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, вызвался охотником произвести
разведку неприятельской позиции, при явной опасности для жизни,
исполнил эту задачу с полным успехом, доставил сведение о расположении противника.
47335 АНФЕРОВ Артем — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, будучи со взводом выдвинут на передовой
пункт, впереди занятой нами позиции, в 400 шагах от окопов противника, все время удерживал этот пункт за собой, удачно обстреливая
появившиеся цепи противника, не видные главной позиции, отбил атаку
противника, силой не менее роты.
47336 МАКСИМОВ Козьма — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, вызвался охотником и отправился
с партией за старшего на разведку леса, занятого противником, и далее
его окопов, точно выяснил их расположение и занятие, и тем способствовал успеху овладения ими нашим отрядом.
47337 ФИЛИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что 10.10.1914, вызвался охотником найти раненого и остпавшегося
в 40 шагах от леса, занятого противником, подпоручика Княжецкого.
Найдя уже подпоручика Княжецкого убитым, произвел разведку ближайщей части леса и выяснил, которая часть леса занята противником
сильнее и где слабее, что имело важное значение для принятия мер
ночного охранения позиции. Доставил тело названного подпоручика.
47338 КАЛГАШКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 10.10.1914, вместе с рядовым Филиным, вызвался охотником найти оставшегося подпоручика Княжецкого и произвел разведку
ближайщей части леса, что и исполнил с полным успехом, выясняя
степень занятия леса противником и тем способствовал дальнейшим
успешным действиям роты.
47339 ЧУМАКИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 11.10.1914, вызвался охотником на разведку леса, занятого
противником, причем зашел вглубь неприятельского расположения
и доставил важные и достоверные сведения о месте расположения
сил противника, чем способствовал успеху овладения лесом нашим
отрядом.
47340 АНАНЬЕВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что находясь для связи с командиром батальона, неоднократно,
под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал
нарушенную связь между ротами батальона. [III-4396]
47341 СКОТНИКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 11.10.1914, находясь на разведке, с явной личной
опасностью, определил нахождение неприятельских окопов.
47342 ИОВЛЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в бою 11.10.1914, находясь на разведке, с явной личной опасностью, определил нахождение неприятельских окопов.
47343 ЧУРИКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, под
огнем противника, поставил пулеметный взвод на открытую позицию
и, открыв пулеметный огонь, содействовал отбитию атаки противника.
[II-42945, III-8013]

47344 КОРОТКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада,
будучи на крайнем левом фланге, оставшись без пехотного прикрытия,
пулеметным огнем отбивал ожесточенную атаку противника, обоходившего наш фланг и находившихся в одном с нами лесу. [I-9452, II19877, III-73677]

47345 КОТОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, будучи ранен
в шею, остался в строю и продолжал измерять дальномерами расстояние до противника. [II-35070, III-83706]
47346 ТИТОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст. унтерофицер. За то, что в боях 9–13.10.1914, будучи назначен начальником
телефонной станции, под сильным ружейным и шрапнельным огнем,
поддерживал непрерывную связь с соседним участком. [III-11551]
47347 АЛЕКСАНДРОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях 9–13.10.1914, под сильным ружейным огнем,
исправлял неоднократно перебитый провод в бою у д. Новая Весь.
47348 ПИВИНСКИЙ Павел — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Грудек, пошел добровольно на разведку,
что и исполнил под сильным огнем, принеся сведение о расположении неприятельских окопов и батареи, которая, благодаря этому, была
подбита.
47349 ЭБЕМЕГГЕ Юган — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Грудек, пошел добровольно на разведку,
что и исполнил под сильным огнем, принеся сведение о расположении неприятельских окопов и батареи, которая, благодаря этому, была
подбита.
47350 РУМЯНЦЕВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим огнем противника, вызвался на разведку, что и исполнил с полным успехом, доставив важные
сведения о противнике.
47351 КОНОВАЛОВ Максим Сергеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что 27-го и 28.09.1914, под сильным огнем тяжелой
артиллерии, неоднократно доставлял донесения с батареи на наблюдательный пункт во время перерыва телефона.
47352 КОЛИБЕРДА Кирилл — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что при разведке д. Кленов, был обстрелян
сильным ружейным огнем, несмотря на то, что лошадь его была убита,
закончил разведку пешком, послал конного предупредить батальон
Л.гв. Московского полка о позиции противника и сообщил в свой полк
результат разведки.
47353 РЫЛЬ Эдуард Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, командуя под действительным ружейным огнем передками батареи за д. Косциолки,
самоотверженно и храбро водворил порядок в запряжках, которые
были брошены некоторыми растерявшимися, во время внезапного и
сильного и действительного ружейного огня, ездовыми. С помощью
канонира Белецкого и канонира Мазуркевича, он выпряг 7 раненых
лошадей и привел передки батареи в надлежащий строй.
47354 МИРОНЕНКО Дмитрий Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника, в бою 9–13.10.1914, своеручно неоднократно исправлял телефонное
сообщение с передовым наблюдательным пунктом.

47308–47373
47355 ЧЕРИЧАНСКИЙ Василий Сафронович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что удачными выстрелами неоднократно производил пожар в неприятельском расположении в деревне
в ночь с 12-го на 13.10.1914, чем предотвращал возможность ночных
атак противника.
47356 ПОПОВ Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47357 СУХОМЛИНОВ Николай Егорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
арт. каптенармус. За то, что 10.10.1914 отправился в передовую цепь
роты Его Величества Л.гв. Финляндского полка, где с явной личной
опасностью, под сильным ружейным огнем противника, получил указания от ротного командира поручика Лидерса о действующем по роте
пулемете, возвратился к командиру батареи, указал местонахождение
пулемета и пулемет был подбит наводчиком Зиновьевым.
47358 КОРЖЕВСКИЙ Ефим — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 при д. Старая Завада,
7 раз, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставлял важные донесения.
47359 ТИМИН Максим — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 при д. Старая Завада,
7 раз, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставлял важные донесения.
47360 ДОНЦОВ Захарий Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что под сильным неприятельским огнем в бою
10.10.1914, с полным спокойствием и распорядительностью вывел
передки и зарядные ящики из-под огня, обеспечил связь батареи с батарейным резервом и передками и непрерывность питания патронами.
47361 ТАРАСОВ Василий Евлампиевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что удачным выстрелом 11.10.1914 подбил
неприятельский пулемет, после чего по донесению пехоты этот последний прекратил действие.
47362 ЗАВАРЗИН Василий Егорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, канонир. За то, что в бою 27.09.1914, находясь под огнем
тяжелой артиллерии, восстанавливал телефонную связь между командиром дивизиона и командиром батареи. Неоднократно обходил для
поверки провода, находясь все время под огнем тяжелой артиллерии.
47363 ХОЗЕЕВ Иосиф Фомич — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 13.10.1914, меткой стрельбой гранатой из
своего орудия, выгнал австрийцев из д. Бердежа. Батарея, стоявшая
перед д. Косциолкой, находилась в это время под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
47364 КОВАЛЕВ Иван Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что утром 10.10.1914 был послан в передовую цепь Л.гв.
Павловского полка, куда прошел под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Возвратившись, указал местонахождение
батареи и принес сообщение от полковника Яковлева об этой батарее,
а также доложил о наступлении сильных пехотных цепей противника.
Батарея противника и его цепи были обстреляны. 11.10.1914 он же был
отправлен в передовые цепи 3-го батальона Л.гв. Финляндского полка,
принес кроки, составленные командующим батальоном, с обозначением места батареи противника и пулеметов, обстреливающих батальон.
47365 РЯБОВ Степан Васильевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 13.10.1914, меткой стрельбой из своего
орудия зажег три дома д. Бердежа. Эти дома было приказано зажечь
командиром дивизиона. Он оказал этим содействие успеху нашей пехоты. Батарея, находящаяся перед д. Косциолкой, была в это время под
сильным артиллерийским и ружейным огнем.
47366 СОКОЛОВ Александр Николаевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что при отражении атаки 10.10.1914
в бою под Ивангородом, во время беглого огня батареи, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправил повреждение в орудии (заклинился снаряд), чем дал возможность действовать
этому орудию.
47367 ЛАПТИЕВ Иосиф Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
каптенармус. За то, что будучи разведчиком наблюдателем, с явной
личной опасностью, во время боев с 10-го по 13.10.1914, наблюдал,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем за противником, постоянно сообщая о нем важные сведения.
47368 КИСЕЛЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 11.10.1914 прошел в стрелковую цепь 9-й роты
Л.гв. Московского полка в 450 шагах от окопов противника, непрерывно
перестреливавшегося с нашей пехотой. Вышел из окопа, откуда его
сигнализация не могла быть видна, и сел за дерево сзади окопа, на
виду противника. Передавал оттуда показания подпоручика Сумарокова, находясь целый день под ружейным и пулеметным огнем противника, обжегшим ему щеку, причем стрельба по окопу неприятеля
была настолько удачна, что противник очистил окоп, не дождавшись
нашей атаки.
47369 КУЛЬПИН Максим Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47370 ЯЦУК Кирилл Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47371 ГОЛУБЕВ Федор Яковлевич — 25 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
47372 ФРОЛОВ Тихон Кондратьевич — 46 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
47373 МАСЛОВ Дмитрий Алексеевич — 2 Астраханский каз. полк, зауряд-прапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1506 от 27.06.1915.

47374–47436
47374 ВИЕРОВСКИЙ Павел Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47375 КУРЬЯКОВ Сергей Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47376 АХМЕТДИНОВ Авталдин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47377 КОРУНОВ Николай Павлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 4136
от 17.07.1916.
47378 САРАЕВ Сергей Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
47379 СОПОВ Алексей Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер, доброволец.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской
операции с 4-го по 20.10.1914.
47380 ФЕОКТИСТОВ Петр Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47381 ПИРОГОВ Александр Матвеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47382 ШИШКИН Тимофей Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47383 ТАРЕЛКИН Александр Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47384 КРУГЛОВ Сергей Карпович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
47385 ВАСЕНИН Иван Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
47386 СИМОНОВ Александр Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47387 БУДНЯК Семен Никитич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47388 КОЗЛОВ Антон Афанасьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47389 ГРАЧЕВ Георгий Прокофьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47390 (47389?) КОЗЛОВ Николай Петрович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47391 МАЙОРОВ Анатолий Евгеньевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.

-46847392 ИВАНОВ Григорий Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47393 ГОНТАРЕНКО Исидор Демьянович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1506 от 27.06.1915.
47394 ЯКОВЛЕВ Николай Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914. [I-6325, II-3038, III-26090]
47395 СМИРНОВ Емельян Ильич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47396 КОТОВ Никифор Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47397 ЮВКО Григорий Евгеньевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47398 ВОЛКОВ Фома Кузьмич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
47399 ЖИЛЬЦОВ Ириней Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914. [II-2990, III-20010]
47400 КАРПИХИН Михаил Матвеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
47401 МОРГУНЕНКО Иван — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914 при выс. «74», ночью
ходил на разведку за неприятельские окопы и принес очень важные
сведения о противнике.
47402 ЛАТЫШЕВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что 19.10.1914 при горе Св. Креста, подносил патроны к цепи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
когда в них ощущался крайний недостаток.
47403 СОКОЛОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что 19.10.1914 при горе Св. Креста, подносил патроны
к цепи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, когда
в них ощущался крайний недостаток.
47404 ШУЛИКА Иван Кондратьевич — Л.гв. Измайловский полк, Его
Величества рота, рядовой. За то, что 19.10.1914 при горе Св. Креста,
подносил патроны к цепи, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, когда в них ощущался крайний недостаток.
47405 КЮЛАФЛИ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За то, что 19.10.1914 при горе Св. Креста, подносил
патроны к цепи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, когда в них ощущался крайний недостаток.
47406 САФРОНОВ Дмитрий Михайлович — Л.гв. Измайловский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914 при выс.
«74», будучи выслан со взводом на разведку, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставил важное извещение о расположении противника.
47407 ОРЛЕНКО Давид Онуфриевич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 19.10.1914 близь Слупя-Нова, за выбытием
всех офицеров из строя, принял командование и вытеснил неприятеля
из окопов, причем в сражении был убит.
47408 МАШКИН Степан Никитич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, за выбытием
всех офицеров и фельдфебеля из строя, вступил в командование ротой
и продолжал наступление, выбив противника из занимаемых окопов.
47409 ДРИКЕНА Август Иосифович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, будучи ранен, остался в строю, ободряя людей.
47410 ЛУКЬЯНЕНКО Александр Денисович — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, примером личной храбрости способствовал спасению пулемета,
оставленного в виду неприятеля за выбытием прислуги, под сильным
ружейным огнем.
47411 АРХАПОВ Архип Петрович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, примером личной
храбрости способствовал спасению пулемета, оставленного в виду
неприятеля за выбытием прислуги, под сильным ружейным огнем.
47412 ФИЛАТОВ Александр Михайлович — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, примером
личной храбрости способствовал спасению пулемета, оставленного
в виду неприятеля за выбытием прислуги, под сильным ружейным
огнем.

47413 КРАВЧЕНКО Порфирий Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, ободряя товарищей
и подчиненных.
47414 ЛИКУ Иван Кузьмич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя, ободряя товарищей и подчиненных.
47415 МАШКОВИЧ Максим Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя, ободряя товарищей и
подчиненных.
47416 СКАЛОЗУБ Василий Карнеевич — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914 при пос. Слупя-Нова,
будучи в дозоре, под сильным перекрестным огнем, исполнил с успехом свою задачу, донеся о расположении и движении неприятеля, чем
способствовал успеху боя.
47417 КРИКОВ Петр Назарович — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 19.10.1914, взял в плен неприятельского штаб-офицера.
47418 НЕВЗОРОВ Сергей Лукич — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 19.10.1914, взял в плен неприятельского штаб-офицера.
47419 ПИСКУНОВ Василий Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 19.10.1914, взял в плен неприятельского
штаб-офицера.
47420 МОРОЗОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 19.10.1914, примером личной храбрости способствовал спасению пулемета.
47421 ШИТОВ Степан Егорович — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, будучи в дозорах, под сильным
огнем противника, исполнил свою задачу, донеся о расположении и
движении противника, чем способствовал успеху боя.
47422 ФЕДОТОВ Семен Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвался охотником, в 8 часов вечера, при полной темноте, и обследовал окопы, которые еще
в сумерки были заняты противником, чем дал возможность батальону
занять окопы без потерь.
47423 ПОПОВИЧ Захар Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 19.10.1914, вызвался охотником, в 8 часов вечера, при полной темноте, и обследовал окопы, которые еще в сумерки
были заняты противником, чем дал возможность батальону занять
окопы без потерь.
47424 ЦИПОРДА Василий Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 19.10.1914, вызвался охотником, в 8 часов вечера, при полной темноте, и обследовал окопы, которые еще
в сумерки были заняты противником, чем дал возможность батальону
занять окопы без потерь.
47425 ПИХИНСКИЙ Адам — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что 19.10.1914, вызвался охотником, в 8 часов вечера, при полной
темноте, и обследовал окопы, которые еще в сумерки были заняты
противником, чем дал возможность батальону занять окопы без потерь.
47426 ЧЕРЕПАНОВ Афанасий Павлович — Л.гв. Измайловский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914 при д. Трнесцянка, вызвался охотником исследовать левый фланг неприятельского
расположения и связаться с Л.гв. Семеновским полком, подходившим
справа, что и исполнил.
47427 БЕЛЬЧУК Георгий Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914 у д. Теодоров, когда в патронах ощущалась чрезвычайная надобность и разорвавшейся гранатой была ранена
одна лошадь и оглушена другая, у патронной двуколки, несмотря на
град пуль, стрелявшего по нему пулемета, шагом довел раненую лошадь до деревни и тем дал возможность пополнить запас патронов
в цепи.
47428 БУРДОНОВ Тимофей Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914 у д. Теодоров, вызвавшись охотником и, под сильным огнем противника, восстановил
утраченную связь с Л.гв. Семеновским полком.
47429 МЯГЧЕНКО Иван Прокофьевич — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 13.10.1914 у д. Теодоров, после атаки, вызвавшись
охотником разведать впереди лежащую местность, наткнулся на окоп
противника и, несмотря на огонь из него, бросился в окоп и, ранив
одного, захватил в плен 6 человек.
47430 УРЖУМЦЕВ Федор Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, при наступлении на д. Богушовка,
по выбытии из строя офицеров, принял командование ротой и, удержав
полный порядок в роте, умелыми действиями способствовал расстройству и обращению в бегство неприятеля с занимаемой позиции.
47431 КОНОВАЛЕНКО Павел Лукьянович — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 11.10.1914, при д. Богушовка, по выбытии
из строя офицера и своего взводного унтер-офицера, принял командование взводом, удержал в нем полный порядок и личным примером способствовал успешному наступлению и выбитию противника
из окопов.
47432 ПЕТРОВ Владимир Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, при д. Богушовка, по собственному почину ходил на разведку неприятельского расположения и своим
личным мужеством способствовал общему успеху.
47433 БОЙКО Григорий Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, при наступлении более роты
противника на д. Богушовка, бывшую значительно впереди, необходимую нам для воспрепятствования охвата нашего левого фланга, занял
со взводом окраину деревни, окопавшись в ней и открывши сильный
огонь, не только удержал окраину деревни, но и заставил противника
прекратить огонь и движения в охват и отойти на прежнюю позицию.
47434 ДОРОФЕЙЧИК Антон Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914 у д. Теодоров, под сильным ружейным огнем и тяжелой артиллерии, восстановил утраченную
во время движения связь с Л.гв. Семеновским полком.
47435 КОЗБАН Александр Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 11.10.1914 у д. Богушовка, вызвался охотником, под сильным огнем противника, рощу, бывшую впереди д. Богушовка, чем и выяснил расположение окопов противника в 100 шагах
от рощи, а также неприятельского пулемета.
47436 ЧИЧКО Иван Михайлович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, примером личной храбрости
ободрил товарищей и первым бросился в атаку, увлекая за собой нижних чинов своего взвода, и обратил противника в бегство из окопа.

-46947437 ШЕЛКОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 11.10.1914 у д. Богушовка, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, несмотря на почти неминуемую гибель, поднес
патроны, когда в них был недостаток.
47438 ВОРОНЦОВ Иван Антонович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12-го и 13.10.1914 у д. Теодоров, все
время ободрял своих подчиненных нижних чинов своим примером,
ходя во время сильнейшего огня вдоль окопов, занятых его взводом,
и руководя его огнем, а 13.10.1914 первым пошел в атаку, увлекая за
собой свой взвод.
47439 КУРЗИН Терентий Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 12-го и 13.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, провел телефонную линию от командира
батальона к командиру роты, когда провод был перебит, поправил под
сильным огнем и поддерживал в течении всего боя непрерывную связь
с командиром батальона, и своевременно предупредил его о ночном
наступлении противника.
47440 АНДРЕЙШИН Иван Федорович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 12.10.1914, в бою при д. Теодоров, вызвался
для разведки д. Гемнов, где точно обнаружил расположение австрийских окопов, причем был обстрелян разрывными пулями и контужен
осколком снаряда.
47441 КОЛОС Михаил Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 12.10.1914, в бою при д. Теодоров, командуя
взводом, отбил все ночные атаки противника, и утром 13.10.1914, огнем взвода выбил противника из окопов и при движении роты в атаку,
способствовал обратить австрийцев в бегство.
47442 КОЦЮБА Марк Митрофанович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 12.10.1914, в бою при д. Теодоров, командуя
взводом, отбил все ночные атаки противника, и утром 13.10.1914, огнем взвода выбил противника из окопов и при движении роты в атаку,
способствовал обратить австрийцев в бегство.
47443 ИВАНОВ Николай Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою при д. Теодоров, командуя взводом, отбил все ночные атаки противника, и утром 13.10.1914,
огнем взвода выбил противника из окопов и при движении роты в атаку, способствовал обратить австрийцев в бегство.
47444 СТЕФАНСКИЙ Яков Матвеевич — Л.гв. Измайловский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою при д. Теодоров, командуя взводом, отбил все ночные атаки противника, и утром
13.10.1914, огнем взвода выбил противника из окопов и при движении
роты в атаку, способствовал обратить австрийцев в бегство.
47445 СЕРИК Степан Николаевич — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914, в бою при д. Теодоров, вызвавшись
охотником в секрет, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, будучи ранен в руку, продолжал наблюдать за противника, пока не получил приказания отправиться на перевязочный пункт.
47446 Фамилия не установлена.
47447 Фамилия не установлена.
47448 КИРКОВ Родион Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914 при д. Богушевка, вызвавшись
на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
обследовал находившийся перед позицией лес, занятый противник.
47449 ГРАЧЕВ Федор Трифонович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 12.10.1914 при д. Теодоров, вызвавшись охотником,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, разведал
расположение неприятельских окопов.
47450 КУХТА Дмитрий Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 при д. Теодоров, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
47451 ЛУКАШЕВ Трофим Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 при д. Теодоров, вызвавшись на
разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
своевременно донес о попытке противника перейти в наступление.
47452 ГЕРАСИМОВ Петр Михайлович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914 при д. Теодоров, вызвавшись охотником,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
47453 ПОТАПОВ Савелий Федорович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.10.1914, когда рота находилась в окопах
в сторожевом охранении на острове р. Вислы у д. Камень, вызвался
охотником и, под сильным ружейным обстрелом и тяжелой артиллерии, наблюдал за противником до следующего, чем предупредил
возможность неожиданной переправы.
47454 АУТИН Николай Ксенофонтович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.10.1914, когда рота находилась
в окопах в сторожевом охранении на острове р. Вислы у д. Камень,
вызвался охотником и, под сильным ружейным обстрелом и тяжелой
артиллерии, наблюдал за противником до следующего, чем предупредил возможность неожиданной переправы.
47455 СУСЛИКОВ Дмитрий Егорович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 1.10.1914, когда рота находилась в окопах
в сторожевом охранении на острове р. Вислы у д. Камень, вызвался
охотником для наблюдения за р. Вислой против д. Солец и весь пост
был обстрелян ружейным огнем и тяжелой артиллерией противника,
продолжал наблюдать до вечера, чем предупредил возможность неожиданной переправы.
47456 БРАТАШЕВ Сидор Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, находясь в секрете на берегу р. Вислы,
в 3 часа ночи обнаружил переправу противника на наш берег, послав
донесение, остался на посту, несмотря на обстрел с лодок и не допустил
их высадки до прибытия дежурного взвода.
47457 КАРПЕНКО Иван Денисович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке фольварка Выгода 13.10.1914,
по собственному почину с 9 нижними чинами роты, занял позицию на
фланге неприятельских окопова и, открыв частый огонь, способствовал
наступлению роты от д. Гемнов.
47458 ЯШИХМИН Тит Макарович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке фольварка Выгода 13.10.1914,
по собственному почину с 9 нижними чинами роты, занял позицию на
фланге неприятельских окопова и, открыв частый огонь, способствовал
наступлению роты от д. Гемнов.
47459 СТРЕЛЬНИКОВ Захар Александрович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что будучи ранен при наступлении на фольварк

Выгода, 13.10.1914, шрапнельной пулей в лицо, не покинул строя до
конца боя.
47460 ВИННИК Семен Никитич — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь на 13.10.1914, будучи старшим в секрете,
заблаговременно донес о наступлении противника.
47461 БУРЛУЦКИЙ Михаил Андреевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 13.10.1914, будучи старшим
в секрете, заблаговременно донес о наступлении противника.
47462 БОБРУСЕВ Павел Евстафьевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в дозоре, дал ценные
сведения о расположении неприятельских окопов на выс. «74», что
дало возможность роте продвинуться вперед и обстрелять противника
фланговым огнем.
47463 ЧЕЧОТКИН Александр Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в дозоре, дал ценные
сведения о расположении неприятельских окопов на выс. «74», что
дало возможность роте продвинуться вперед и обстрелять противника
фланговым огнем.
47464 СИВЕВ Никифор Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ротный фельдшер. За то, что с 11-го по 13.10.1914 под Ивангородом,
все время находился в цепи охотником и, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, оказывал помощь раненым.
47465 ШВАЧКИН Аким Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 13.10.1914, во время атаки австрийцев на
нашу позицию у д. Полесье-Борковице, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пронес и
доставил важное командиру батальона важное извещение от командира
роты и восстановил связь с соседними сотнями пограничной стражи.
47466 МАРАЕВ Алексей Иосифович — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь на 13.10.1914, во время атаки австрийцев на
нашу позицию у д. Полесье-Борковице, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и пространство между
нашими окопами и д. Полесье-Борковице, где находились патронные
двуколки, было ярко освещено заревом горящих домов, зажженных
артиллерией противника, и обстреливалось сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
47467 АНУФРИЕВ Григорий Филиппович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 13.10.1914, во время атаки австрийцев на нашу позицию у д. Полесье-Борковице, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и пространство между нашими окопами и д. Полесье-Борковице, где находились
патронные двуколки, было ярко освещено заревом горящих домов,
зажженных артиллерией противника, и обстреливалось сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
47468 БОНДАРЕВСКИЙ Николай Федорович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Полесье-Борковице, во время атаки укрепленных позиций австрийцев, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой на неприятельские окопы.
47469 АРЕФЬЕВ Лев Арефьевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Полесье-Борковице, во время атаки укрепленных позиций австрийцев, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой на неприятельские окопы.
47470 КОЗУЛЕВ Сергей Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Полесье-Борковице, во время атаки укрепленных позиций австрийцев, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой на неприятельские окопы.
47471 ИЛЬИН Николай Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 при д. Полесье-Борковице, во время атаки укрепленных позиций австрийцев, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой на неприятельские окопы.
47472 ГЕССЕ Эдвин Эдуардович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 11.10.1914, под сильным огнем противника, когда
часть роты выдвинулась на выс. «74», и ввиду быстроты наступления,
попала под огонь своей тяжелой артиллерии, он вызвался, ввиду порчи телефона, восстановить связь с артиллерией и с ротами первого
батальона, огонь которых препятствовал дальнейшему наступлению
15-й роты. Имеет медаль 4 ст. № 53347. [II-6386, III-12432]
47473 СМОТРОВ Тихон Захарович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 12.10.1914 в д. Полесье-Борковице, когда батальон
находился под сильным огнем тяжелой артиллерии и, трижды меняя
свое место, не мог укрыться от огня, который немедленно переносился
на вновь занятое место, вызвался разыскать в деревне неприятельских
сигнальщиков, и среди непрерывных разрывов и пожара, обыскал деревню и нашел сигнальщиков, которые открыли огонь, одного убил,
одного ранил и одного представил батальонному командиру, после
чего неприятельский огонь стал менее метким и резервные роты могли
окопаться.
47474 КОТОВ Афанасий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что 12.10.1914 в д. Полесье-Борковице, когда батальон находился
под сильным огнем тяжелой артиллерии и, трижды меняя свое место,
не мог укрыться от огня, который немедленно переносился на вновь
занятое место, вызвался разыскать в деревне неприятельских сигнальщиков, и среди непрерывных разрывов и пожара, обыскал деревню и
нашел сигнальщиков, которые открыли огонь, одного убил, одного ранил и одного представил батальонному командиру, после чего неприятельский огонь стал менее метким и резервные роты могли окопаться.
47475 БОРОДИН Александр Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 в д. Полесье-Борковице, когда
батальон находился под сильным огнем тяжелой артиллерии и, трижды меняя свое место, не мог укрыться от огня, который немедленно
переносился на вновь занятое место, вызвался разыскать в деревне неприятельских сигнальщиков, и среди непрерывных разрывов и
пожара, обыскал деревню и нашел сигнальщиков, которые открыли
огонь, одного убил, одного ранил и одного представил батальонному
командиру, после чего неприятельский огонь стал менее метким и
резервные роты могли окопаться.
47476 СИМБИРКИН Петр Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 в д. Полесье-Борковице, когда батальон находился под сильным огнем тяжелой артиллерии и,
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трижды меняя свое место, не мог укрыться от огня, который немедленно переносился на вновь занятое место, вызвался разыскать в деревне неприятельских сигнальщиков, и среди непрерывных разрывов
и пожара, обыскал деревню и нашел сигнальщиков, которые открыли
огонь, одного убил, одного ранил и одного представил батальонному
командиру, после чего неприятельский огонь стал менее метким и
резервные роты могли окопаться.
47477 БЕК Иван Христианович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, вызвавшись на разведку у д. Высокое-Коло, успешно доставил сведение о противнике и оставался для
наблюдения, под сильным огнем, на месте до конца боя.
47478 СУРТА Василий Нестерович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
полк. шт.-горнист. За то, что в ночном бою под д. Теодоров, во время
временной порчи телефонной линии, под сильным и губительным огнем противника, когда было донесено, что противник переходит в наступление, вызвался отвезти приказание командиру 4-го батальона
и восстановить связь с 14-й Ченстоховской погран. бригадой, что и
выполнил.
47479 АМЕЛИН Александр Павлович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что приняв взвод по выбытии
офицера из строя, в ночь на 13.10.1914, находясь при 4 батальоне,
способствовал отбитию атаки неприятеля пулеметным огнем.
47480 ВАНЧУГОВ Леонтий Иванович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи 13.10.1914 опасно ранен
в ногу, после перевязки вернулся в полном своем вооружении и аммуниции в строй и принял участие в бою.
47481 ШАТКОВСКИЙ Иосиф Янович — Л.гв. Измайловский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914 при д. Богушовка, под сильным и действительным огнем противника, протянул линию телефона,
своеручно исправлял ее при порывах, благодаря чему представилась
возможность командиру полка руководить действиями батальонов.
47482 ПАНКРАТОВ Василий Михеевич — Л.гв. Измайловский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914 при д. Богушовка, под сильным и действительным огнем противника, протянул линию телефона, своеручно исправлял ее при порывах, благодаря чему
представилась возможность командиру полка руководить действиями
батальонов.
47483 КОРОБЕЙНИКОВ Федул — Л.гв. Измайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 26.09.1914, вызвался переправиться
на занятый противником берег р. Вислы, что и выполнил с успехом и
доставил сведение о противнике.
47484 ГЕРАСИМОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 26.09.1914, вызвался переправиться на занятый
противником берег р. Вислы, что и выполнил с успехом и доставил
сведение о противнике.
47485 ГРЯЗЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что 26.09.1914, вызвался переправиться на занятый
противником берег р. Вислы, что и выполнил с успехом и доставил
сведение о противнике.
47486 ПОЛОВНИКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 26.09.1914, вызвался переправиться на
занятый противником берег р. Вислы, что и выполнил с успехом и
доставил сведение о противнике.
47487 КОРЧМАРЧИК Станислав — Л.гв. Измайловский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 26.09.1914, вызвался переправиться
на занятый противником берег р. Вислы, что и выполнил с успехом и
доставил сведение о противнике.
47488 БРУНС Владимир Леонтьевич — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи неоднократно в разведках,
с явной личной опасностью, доставлял ценные сведения о противнике.
47489 ЯЗИНСКИЙ Харитон Васильевич — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1915, вызвавшись
охотником, переправился на левый берег Вислы и, обойдя ряд деревень, доставил ценные сведения для разведочной офицерской партии,
пордвергая жизнь явной опасности.
47490 ШАРПЕНОК Дмитрий Петрович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 28.09.1914 при д. Лопочно, вызвался охотником на полезное предприятие, при наличии грозившей ему опасности,
совершил оное с успехом.
47491 СОЛОВЬЕВ Федор Спиридонович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 28.09.1914 при д. Лопочно, будучи во главе
партии разведчиков, добыл важные сведения о неприятельском расположении и силах. [I-17346, II-6390, III-51]
47492 НИКОЛАЕВ Иван Федорович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь.
За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1914 у д. Лопочно, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, переправился на неприятельский берег Вислы и совершил его с полным успехом.
47493 КОНДЫБА Григорий Руфович — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 28.09.1914, будучи старшим в секрете на берегу Вислы, своевременно открыл начало переправы противника и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдение, пока лодки не были
обстреляны и не вернулся обратно. [III-12365]
47494 САМОХВАЛОВ Илья Макарович — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, при занятии ротой окопов у д. Лопочно, под сильным и действительным огнем противника, восстановил
связь с 10-й ротой, расположенной в 1,5 верстах.
47495 БОЖКО Карп Васильевич — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь.
За то, что 26.08.1914, в бою у д. Уршулин, когда в роте были израсходованы патроны, вызвался охотником подвезтим патронную двуколку,
у которой была убита лошадь и при помощи другого егеря исполнил
это успешно.
47496 НУЖДИН Федор Никитич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что 26.08.1914 у д. Уршулин, вызвавшись охотником
на разведку подступов к позиции, что и сделал успешно, под сильным
огнем противника; будучи ранен, вернулся и доложил командиру роты.
Сведения, им добытые, послужили к удачному выходу 6-й роты на
позицию.
47497 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, Его
Величества рота, егерь. За то, что 23.09.1914, вызвался охотником,
переправился на левый берег р. Вислы и с явной личной опасностью
доставил ценные сведения о противнике.
47498 ЛЕОНОВ Феонент Кузьмич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, заметив выбывшего взводного
командира, умело руководил действиями подчиненных, под сильным огнем, самостоятельно повел взвод в обход деревни, занятой
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противником, и угрозой штыковой атаки заставил противника бросить
занятую им позицию.
47499 МАТВЕЕВ Федор Петрович — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, доставил ценные указания
о расположении противника и об удобных подступах к его позиции.
[II-14722, III-4627]

47500 КУПЕНКО Максим Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 6 рота,
егерь. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным огнем противника, точно определил положение пулеметов и
окопов противника.
47501 КОЖЕВНИКОВ Иван Иванович — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь.
За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, поддерживал связь между своей и соседней ротами.
47502 ПОНАГОВСКИЙ Иван Акимович — Л.гв. Егерский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал
связь между своей и соседней ротами.
47503 ПОБАЛОВЕЦ Александр Григорьевич — Л.гв. Егерский полк,
8 рота, егерь. За то, что 19.10.1914, в бою у д. Бартошвины, первый
бросился вперед и вбежал в окоп. [II-35064, III-83504]
47504 ЛАЗАРЕВ Лука Иванович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, будучи послан в разведку в д. Макошин,
занятую противником, с явной для себя опасностью, успешно выполнил
задачу, приведя с собой пленного. [III-12364]
47505 ГРИШИН Алексей Иванович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.10.1914, будучи послан в разведку в д. Влохи,
с опасностью для жизни, произвел необходимую для роты рекогносцировку. [I-17348, II-3342, III-4632]
47506 ЗИНЧЕНКО Михаил Васильевич — Л.гв. Егерский полк, 8 рота,
егерь. За то, что 11.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, у д. Олексово, доставил донесение в соседнюю часть и
тем восстановил связь между полками. [III-7986]
47507 ХОДОВ Иван Герасимович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. За
то, что 11.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
розыскал командира соседней части и вернулся с донесением, чем
восстановил связь между частями. [III-83522]
47508 АСТАХОВ Василий Акимович — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 у д. Плуцкю, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, восстановить связь с соседним
полком, что и выполнил успешно. [III-83470]
47509 ШЕВЧЕНКО Иван Тимофеевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.
рота, фельдфебель. За то, что 20.10.1914, исполняя задачу, данную для
роты занять д. Плуцки, под сильным огнем, по собственному почину
вышел вперед и выбрал для перебегающей роты удобное и укрытое
место. [III-94322]
47510 ВАЧАЕВ Василий Васильевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
егерь. За то, что 20.10.1914, вызвавшись охотником с 3-мя другими егерями, выбить из деревни австрийцев, обстреливавших овраг, занятый
ротой, успешно это сделал под сильным огнем.
47511 ЛЕОНТЬЕВ Иван Кузьмич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
егерь. За то, что 20.10.1914, вызвавшись охотником с 3-мя другими
егерями, выбить из деревни австрийцев, обстреливавших овраг, занятый ротой, успешно это сделал под сильным огнем.
47512 ДОБРОЛЮБОВ Николай Гаврилович — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.
рота, егерь. За то, что 20.10.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
47513 ШУБКИН Степан Федосеевич — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.09.1914, вызвавшись охотником, переправился с одним егерем на левый берег р. Вислы и произвел разведку
расположения противника. [III-94319]
47514 КАРДАШ Дмитрий Корнеевич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку, с 5-ю егерями обнаружил присутствие австрийцев в деревне,
которых заставил сдаться в плен, доставив на заставу 16 человек и 16
винтовок. [I-17349, II-5205, III-8352]
47515 СЕНОТРУСОВ Василий Александрович — Л.гв. Егерский полк,
11 рота, егерь. За то, что 15.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, вместе с 2-мя егерями ворвался в избу и заставил сдаться в плен
12 вооруженных австрийцев.
47516 КЛЮКАНОВ Петр Егорович — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь.
За то, что 15.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, вместе с
2-мя егерями ворвался в избу и заставил сдаться в плен 12 вооруженных австрийцев.
47517 ГУСЕВ Василий Анисимович — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь.
За то, что 20.10.1914, будучи на разведке, под сильным огнем, определил точно расположение окопов противника.
47518 АЛЕШКИН Антон Селифонтович — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
егерь. За то, что 20.10.1914, будучи на разведке, под сильным огнем,
определил точно расположение окопов противника. [III-83465]
47519 ЕРОХИН Павел Егорович — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, будучи с 4-мя егерями в дозоре,
обстрелял, бросился в атаку, причем в деревне захватил в плен 18
австрийцев, а затем заставил остальных отступить и определил точно
расположение противника. [II-5204, III-8353]
47520 МИРОШНИЧЕНКО Иван Михайлович — Л.гв. Егерский полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, командуя взводом и
увидя, что противник начинает обходить фланг расположения роты,
выдвинулся самостоятельно навстречу и огнем заставил его отойти,
несмотря на поддержку пулеметов. [III-4637]
47521 ШЕВЧЕНКО Порфирий Антонович — Л.гв. Егерский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, будучи выслан со взводом для
прикрытия фланга, обнаружил в деревне нахождение неприятельского
караула, который был соединен телефоном с позицией противника.
Перерезав провод, окружил избу и, ворвавшись в нее, захватил в плен
9 австрийцев. [II-15008, III-4636]
47522 ДОЛГОПОЛОВ Алексей Демидович — Л.гв. Егерский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку, под сильным огнем противника, и точно определил расположение противника.
47523 ПЕРЕПЕЛКИН Василий Федорович — Л.гв. Егерский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 22.10.1914, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным огнем противника, и успешно выполнил. [II-53592, III-4642]

47524 ТВЕРДОХЛЕБОВ Захар Романович — Л.гв. Егерский полк, 13 рота,
егерь. За то, что 2.09.1914, вызвавшись охотником на разведку у д. Комака, успешно ее выполнил, под пулеметным огнем.
47525 ТРИЗНА Селиверст Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
фельдфебель. За то, что 19.10.1914 у д. Бартошевины, был убит в то
время, когда смело вел свой взвод в атаку на засеки, откуда противник
был выбит.
47526 ОБОЗОВ Сергей Александрович (Костромская губерния, Буйский
уезд, Молвитинская волость) — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, командуя взводом, смело вел его
в атаку на засеки у д. Бартошевины, куда и ворвался во главе своего
взвода. [III-97337]
47527 РУДНИК Иван Павлович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За
то, что 19.10.1914, в бою у д. Бартошевины, когда в цепи вышли все
патроны, он вызвался таковые подносить, под сильным пулеметным
огнем, патроны доставил, а сам был убит.
47528 КНЯЗЕВ Михаил Иванович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, во время атаки на д. Бартошевины,
ворвался в окопы противника во главе своего взвода. [III-8367]
47529 КОБЫЗЕВ Федор Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что 19.10.1914, во время атаки засек противника, ободрял
всех своим примером и первым ворвался в левый окоп.
47530 ПАВЛОВ Григорий Павлович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что 19.10.1914 у д. Бартошевины, заколол австрийского
унтер-офицера, прежде чем последний успел повторить выстрел из
револьвера, направленный в ротного командира и тем спас последнему жизнь.
47531 ПОТАПОВ Михаил Иванович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь.
За то, что 19.10.1914, вызвался подносить патроны, под сильным пулеметным огнем.
47532 ШЕВЦОВ Федор Харитонович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
егерь. За то, что 19.10.1914, в бою у д. Бартошевины, вызвался охотником подносить патроны, под сильнейшим пулеметным огнем противника.
47533 ГРИГОРЬЕВ Алексей Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, в бою у д. Бартошевины,
вызвался охотником подносить патроны, под сильным пулеметным
огнем противника.
47534 ЕПАТОВ Харлампий Филиппович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 24.09.1914, вызвался охотником переправиться
с несколькими егерями через р. Вислу, чтобы очистить берег от противника. Встреченный огнем, он атаковал отдельные строения, занятые
противником, выбил его, а строения поджег и тем лишил противника
удобного наблюдательного пункта на берегу реки.
47535 МОРДЗАК Иосиф Иосифович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 24.09.1914, вызвался охотником переправиться
с несколькими егерями через р. Вислу, чтобы выбить противника из
построек на берегу реки, сжечь их и тем лишить удобного наблюдательного пункта, что и выполнил успешно. [III-83490]
47536 БЫЧКОВ Михаил Данилович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвался охотником на разведку, под сильным огнем и добыл важные сведения о расположении
противника.
47537 МОНАСТЫРЕВ Андрей Михайлович — Л.гв. Егерский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, под сильным огнем,
вызвавшись охотником на разведку, доставилт важные сведения о расположении противника. [III-154624]
47538 ЕВСЕЕВ Василий Родионович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
егерь. За то, что 19.10.1914, под сильным огнем, вызвавшись охотником на разведку, произвел необходимую для роты рекогносцировку.
[III-4645]

47539 ПЕТРОВ Степан Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
За то, что 19.10.1914, под сильным огнем, вызвавшись охотником на
разведку, произвел необходимую для роты рекогносцировку.
47540 БРОВЧЕНКО Петр Иванович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, при атаке неприятельских окопов, выстрелом поразил неприятельского солдата, стрелявшего в упор
в поручика Анфилова. [III-4646]
47541 КРЕЧЕТОВ Тимофей Леонтьевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 19.10.1914, при атаке неприятельской позиции,
заколол штыком австрийца, стрелявшего в упор в офицера. [III-4647]
47542 КАЗАКОВ Пантелей Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, при атаке неприятельской
позиции у д. Бартошевины, личным мужеством и личной храбростью
увлек своих товарищей, причем был убит.
47543 ЛОПАРЕВ Никифор Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 19.10.1914, личным примером и храбростью
увлекал товарищей во время атаки и пал убитым в штыковой схватке
в окопе, из которого противник был выбит.
47544 КУЧЕР Илья Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. За
то, что 19.10.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны,
и будучи ранен, остался в строю.
47545 ЗЕРНОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником подносить патроны,
под сильным огнем противника, и неоднократно передавал по цепи
приказания ротного командира, что в обстановке лесного боя имело
большое значение.
47546 СУНДУКОВ Алексей Никифорович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
егерь. За то, что 22.09.1914, совместно с 4-мя другими егерями, вызвавшись охотником принять участие в сборе лодок и паромов на левом
берегу р. Вислы, занятом противником, и под огнем последнего, что
и успешно выполнил.
47547 ШЕВЧЕНКО Иван Леонтьевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 22.09.1914, вызвавшись охотником принять участие
в сборе лодок и паромов на левом берегу р. Вислы, занятом противником, и под огнем последнего, что и успешно выполнил.
47548 КЛИМЕНКО Филипп Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, вызвавшись охотником принять
участие в сборе лодок и паромов на левом берегу р. Вислы, занятом
противником, и под огнем последнего, что и успешно выполнил.
47549 ПОПОВ Ефрем Петрович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что 22.09.1914, вызвавшись охотником принять участие в сборе
лодок и паромов на левом берегу р. Вислы, занятом противником, и
под огнем последнего, что и успешно выполнил.

47550 ЩЕРБАКОВ Павел Петрович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
За то, что 22.09.1914, вызвавшись охотником принять участие в сборе
лодок и паромов на левом берегу р. Вислы, занятом противником, и
под огнем последнего, что и успешно выполнил.
47551 КОСТРОМИН Иван Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что 28.09.1914, вызвавшись охотником на разведку с подпоручиком Прилуковым, переправился на левый берег
р. Вислы и дошел до заставы противника и определил расположение
и силы его. [III-8373]
47552 КОПЫТОВ Александр Федорович — Л.гв. Егерский полк, 16 рота,
егерь. За то, что 28.09.1914, вызвавшись охотником на разведку, переправился на левый берег р. Вислы и определил расположение постов
противника, что дало возможность другим проникнуть вглубь расположения противника. [III-69309]
47553 ЗОЛОТЬКО Лука Владимирович — Л.гв. Егерский полк, 16 рота,
егерь. За то, что 28.09.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие (переправа на неприятельский берег р. Вислы),
совершил его с успехом. [II-35065, III-83485]
47554 ИГНАТОВ Алексей Иванович — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, вызвавшись охотником на опасное
и смелое предприятие (переправа на неприятельский берег р. Вислы),
определил расположение противника.
47555 ЕСИН Илья Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.
За то, что 28.09.1914, вызвавшись охотником на опасное и смелое
предприятие (переправа на неприятельский берег р. Вислы), определил
расположение противника. [III-83483]
47556 СОКОЛОВ Гавриил Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 при д. Лехувск,
будучи командиром пулеметного взвода, огнем заставил замолчать
неприятельский пулемет и остановил части противника, обходившие
правый фланг. [III-83500]
47557 УШАКОВ Василий Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1914, в стычке у д. Рыбчевице, будучи командиром пулеметного взвода, огнем пулеметов несколько раз отразил выходящие во фланг 12-й роты неприятельские
цепи и этим способствовал отбитию противника. [III-4650]
47558 СЕРГЕЕВ Петр Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 при д. Милоцентово, будучи
старшим телефонистом, находясь близь командира полка, под сильным шрапнельным огнем, лично руководил проводкой линии, проверяя
работу станции и тем обеспечивал связь командира полка с батальонами. Представлен к кресту 2 степени. Представлен к производству
в подпрапорщики (1916 г.). [III-93787]
47559 СЕРЕБРЯНИКОВ Федор Петрович — Л.гв. Егерский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что 20.10.1914 при д. Малоцетово, несмотря на
сильнейший пулеметный огонь, провел телефонный провод от штаба
полка к командиру 3-го батальона и тем восстановил связь и содействовал успеху боя в этот день.
47560 СУХИНИН Федор Федорович — Л.гв. Егерский полк, команда
конных разведчиков, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914 у д. Макошин, под сильным огнем противника, определил местонахождение
неприятельской батареи. [III-83493]
47561 МАКСИМОВ Иван Максимович — Л.гв. Егерский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 14.10.1914 у колонии
Бржезин, вызвался охотником, под сильным огнем, прополз в рощу и
частым огнем во фланг привел в замешательство противника, заставил отступить и тем дал возможность команде продвинуться вперед.
47562 ГОСТИЛОВ Тит Устинович — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, подпрапорщик. За то, что 23.09.1914, вызвался охотником, переправился на левый берег р. Вислы, и под сильным ружейным огнем
противника, доставил ценные сведения о расположении сторожевого
охранения последнего. [II-3338, III-69313]
47563 ВИЛКУЛ Григорий Филиппович — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, вызвался охотником,
переправился на левый берег р. Вислы, и с явной личной опасностью,
под сильным огнем противника, разведал его расположение.
47564 РАДАЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
47565 ВАСЕНКО Григорий Митрофанович — Л.гв. Егерский полк, Его
Величества рота, егерь. За то, что 23.09.1914, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом
(переправа на левый берег р. Вислы и разведка позиции противника).
[III-4621]

47566 РОЗНАТОВСКИЙ Сергей Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый берег р. Вислы и при наличии грозившей
ему личной опасности, доставил ценные сведения о расположении
противника. [II-53719, III-7984]
47567 ВАЩЕНКО Афанасий Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый берег р. Вислы, с целью выяснения расположения
противника, с полным успехом выполнил это предприятие, подвергая
жизнь свою явной опасности.
47568 ТУРЧАНИН Иван Степанович — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, переправился на левый берег р. Вислы, и с явной
личной опасностью доставил важные сведения о расположении противника против д. Лопочно.
47569 СТАРИКОВ Дмитрий Николаевич — Л.гв. Егерский полк, 3 рота,
егерь. За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, с явной личной
опасностью доставил важные сведения о расположении противника
против д. Лопочно, на левом берегу р. Вислы. [III-4623]
47570 ЧЕБОНЕНКО Антон Георгиевич — Л.гв. Егерский полк, 3 рота,
егерь. За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на
левый берег р. Вислы, и с явной личной опасностью доставил важные
сведения о расположении противника.
47571 БРАТЕНКОВ Герасим Иванович — Л.гв. Егерский полк, 3 рота,
егерь. За то, что 2.10.1914, будучи послан на разведку левого берега
р. Вислы, с явной личной опасностью, произвел необходимую для роты
рекогносцировку. [III-141050]
47572 ШЕПЕЛЕВ Григорий Иванович — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь.
За то, что 27.09.1914, вызвавшись охотником, произвел на левом берегу Вислы рекогносцировку и, под сильным ружейным огнем противника, с полным успехом разведал его расположение у д. Лопочно.

-47147573 ШЕМЯКОВ Евдоким Лукьянович — Л.гв. Егерский полк, 4 рота,
егерь. За то, что 27.09.1914, вызвавшись охотником, переправился на
левый берег р. Вислы и, с явной личной опасностью, доставил важные
сведения о противнике.
47574 ЕРИН Семен Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что 27.09.1914, под сильным и действительным огнем
противника, доставил важное донесение в соседнюю часть, чем восстановил с ней связь. [II-6391, III-50]
47575 СКУРИДИН Никита Гордеевич — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.09.1914, под сильным и действительным
огнем противника, восстановил с соседней частью связь, доставив
в последнюю важное донесение. [II-6392, III-48]
47576 МАТЫС Отто Готфридович — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь.
За то, что 27.09.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый
берег р. Вислы и, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
47577 ПОРОШИН Владимир Александрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, взв. фейерверкер. За то, что 12-го и 13.10.1914,
в бою под Сарновым, под сильным артиллерийским огнем противника,
по поручению своего начальства поддерживал связь между боевыми
частями, когда посылался с донесениями во время уничтожения снарядами противника телефонной связи, чем содействовал общему успеху.
47578 ТИМОФЕЕВ Фома Ефимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что 12-го и 13.10.1914, в бою под Сарновым, под сильным артиллерийским огнем противника, по поручению
своего начальства поддерживал связь между боевыми частями, когда
посылался с донесениями во время уничтожения снарядами противника телефонной связи, чем содействовал общему успеху.
47579 ПРЕСНЯКОВ Иван Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что 12-го и 13.10.1914, в бою под Сарновым, под сильным артиллерийским огнем противника, по поручению
своего начальства поддерживал связь между боевыми частями, когда
посылался с донесениями во время уничтожения снарядами противника телефонной связи, чем содействовал общему успеху. Убит
в бою 10.11.14 у д. Паремба-Гурны и похоронен в братской могиле
Л-Гв Преображенского полка (север. окраина д. Паремба-Гурна).Знак
переправлен брату покойного — крестьянину д. Тарки, Тепловской вол.,
Нижегородской губ. и уезда.
47580 ТРУФАНОВ Федор Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, взв. фейерверкер. За то, что при обороне р. Вислы с 27.09
по 4.10.1914 и в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914 под крепостью Ивангород, неоднократно, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, руководя своим взводом, поддерживал
телефонную связь с пехотой и меткой стрельбой из орудий оказывал
содействие успеху своей пехоты. [I-8320, II-14775, III-56]
47581 ДЮДИН Павел Никитич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
взв. фейерверкер. За то, что при обороне р. Вислы с 27.09 по 4.10.1914
и в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914 под крепостью Ивангород, неоднократно, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, руководя своим взводом, поддерживал телефонную
связь с пехотой и меткой стрельбой из орудий оказывал содействие
успеху своей пехоты.
47582 ТОЩЕВ Василий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир. За то, что в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, будучи телефонистом, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой
успех батареи.
47583 СКРЫЛЕВ Константин Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, канонир. За то, что в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914, под
сильным и действительным огнем противника, будучи телефонистом,
собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил
боевой успех батареи.
47584 КУЛЬЧИНСКИЙ Петр Игнатьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, трубач. За то, что при обороне р. Вислы с 27.09 по 4.10.1914,
будучи телефонистом и разведчиком, под действительным огнем неприятеля, поддерживал непрерывную связь между обеими полубатареями, наблюдательными пунктами и начальником боевого участка и
тем способствовал успеху обороны.
47585 КАСЬЯНОВ Антон Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 12.10.1914, в бою под Сарновым, когда телефоны были перебиты снарядами, по собственному почину передавал
команды голоса, под сильным огнем противника, чем дал возможность
батарее вести непрерывный огонь.
47586 НИКИТИН Иван Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 20.10.1914, в бою у Лагово, будучи на
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника,
обнаружил скрытую неприятельскую батарею, которая и была приведена к молчанию.
47587 СТЕПАНОВ Семен Федорович (Смоленская губерния, Бельский
уезд, Городковская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 12.10.1914, в бою под Сарновым, кпод сильным огнем
противника, исправлял телефоны и дал возможность нашей батарее
заставить неприятельскую артиллерию прекратить огонь. [III-97215]
47588 ОСИНОВАТИКОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 12-го, 13-го, 20-го и
21.10.1914 у Сарнова, под сильным артиллерийским огнем, сполкойной
наводкой орудия способствовал успеху боя и подбил неприятельское
орудие.
47589 ШИШКИН Иван Константинович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 12-го, 13-го, 20-го и 21.10.1914
у Сарнова, под сильным артиллерийским огнем, сполкойной наводкой
орудия способствовал успеху боя и подбил неприятельское орудие.
47590 НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 на позиции у д. Сарнов,
с явной опасностью для жизни, доставлял на позицию снаряды, под
огнем противника, когда в них являлась чрезвычайная надобность.
47591 ГОНЧАРЕНКО Иван Ефимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что 11.10.1914, он и взв. фейерверкер Панов,
высланные вперед для ознакомления с путем следования на позицию у
д. Высоко-Коло, под сильным огнем артиллерии противника, решительно и самоотверженно организовал устройство переезда через трудно
преодлимые канавы и топкие места, которые могли надолго задержать
движение, чем обеспечил свободу маневрирования батареи.
47592 ПАНОВ Григорий Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 11.10.1914, он и подпрапорщик Гончаренко,
высланные вперед для ознакомления с путем следования на позицию у

д. Высоко-Коло, под сильным огнем артиллерии противника, решительно и самоотверженно организовал устройство переезда через трудно
преодлимые канавы и топкие места, которые могли надолго задержать
движение, чем обеспечил свободу маневрирования батареи.
47593 ЦИНЕВСКИЙ Поликарп Поликарпович — Л.гв. 1 арт. бригада,
5 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 на позиции у
д.д. Смогоржев и Леокадия-Мале, под сильным огнем артиллерии
противника, хладнокровно и самоотверженно командовал передками
и своевременным переводом их в удачно выбранное им место предотвратил серьезные потери.
47594 РАЕВСКИЙ Николай Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 11.10.1914 на позиции у пос. Гневошев, он и взв. фейерверкер Чмутов, заменяя высланных на передовые наблюдательные пункты взводных командиров, самоотверженно,
мужественно и толково командовал взводом, под сильным комбинированным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявляя
высокий пример доблести, много способствовал успеху, достигнутому
батареей в этом бою.
47595 ЧМУТОВ Дмитрий Евгеньевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 11.10.1914 на позиции у пос. Гневошев, он и взв. фейерверкер Раевский, заменяя высланных на передовые наблюдательные пункты взводных командиров, самоотверженно,
мужественно и толково командовал взводом, под сильным комбинированным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявляя
высокий пример доблести, много способствовал успеху, достигнутому
батареей в этом бою.
47596 РОМАНОВ Михаил Иосифович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у д. Сарнов, по
личной инициативе, исполняя обязанности наводчика, меткой стрельбой из орудия на близкой дистанции, выбил противника из окопов,
который бежал до подхода нашей пехоты.
47597 ИЛЬИН Григорий Ильич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у д. Сарнов, по
личной инициативе, исполняя обязанности наводчика, меткой стрельбой из орудия на близкой дистанции, выбил противника из окопов,
который бежал до подхода нашей пехоты.
47598 ЧЕРЕПАНОВ Прокофий Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у
д. Сарнов, по личной инициативе, исполняя обязанности наводчика,
меткой стрельбой из орудия на близкой дистанции, выбил противника
из окопов, который бежал до подхода нашей пехоты.
47599 ГАВОЖИНСКИЙ Иосиф Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у
д. Сарнов, по личной инициативе, исполняя обязанности наводчика,
меткой стрельбой из орудия на близкой дистанции, выбил противника
из окопов, который бежал до подхода нашей пехоты.
47600 ЦАРЕВ Иван Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Леокадия, в то время,
когда батарея была обстреляна сильным огнем тяжелой артиллерии
противника, своим личным примером ободрял товарищей и способствовал быстрому увозу застрявших в болоте ящиков из-под действительного огня противника.
47601 МИХЕЕВ Александр Федотович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Леокадия, в то
время, когда батарея была обстреляна сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своим личным примером ободрял товарищей
и способствовал быстрому увозу застрявших в болоте ящиков из-под
действительного огня противника.
47602 ЛЬВОВ Арсений Максимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. По другим данным — мл. фейерверкер. Представление
№ 527 от 13.11.1914 (3670–1-961–32).
47603 ЛАВРЕНТЬЕВ Борис Кузьмич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. По другим данным — мл. фейерверкер. Представление
№ 527 от 13.11.1914 (3670–1-961–32).
47604 ЯЗВИНСКИЙ Аполлинарий Серафимович — Л.гв. 1 арт. бригада,
4 батарея, взв. фейерверкер. По другим данным — мл. фейерверкер.
Представление № 527 от 13.11.1914 (3670–1-961–32).
47605 СТУПНИК Кирилл Андреевич (Херсонская губерния, Александрийский уезд, г. Новогеоргиевск) — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 13.10.1914, в бою у д. Полесье-Берковицы,
руководя огнем орудия, примером хладнокровия и личной храбрости
поддерживал бодрость номеров и содействовал правильному и безостановочному ведению огня. [II-19185, III-69849]
47606 ЕВГЕНЬЕВ Григорий Евгеньевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 13.10.1914, в бою у д. Полесье-Берковицы,
руководя огнем орудия, примером хладнокровия и личной храбрости
поддерживал бодрость номеров и содействовал правильному и безостановочному ведению огня.
47607 МАЙОРОВ Ефим Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что будучи ранен 13.10.1914 у д. ПолесьеБерковицы, остался в строю и продолжал руководить, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника.
47608 ПРОСКУРИН Алексей Алексеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что 13.10.1914, в бою у д. Полесье-Берковицы,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил
выдающееся хладнокровие, выразившееся в быстрой и точной установке технических средств прицеливания и тем обеспечил боевой успех.
47609 ТЕЛЬНОВ Авдей Мартынович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 13.10.1914, в бою у д. Полесье-Берковицы, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающееся хладнокровие, выразившееся в быстрой и точной установке
технических средств прицеливания и тем обеспечил боевой успех.
47610 ЩЕРБИНА Антон Яковлевич (Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Криничеватская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 2-го дивизиона, бомбардир-разведчик. За то, что будучи
дивизионным разведчиком, с явной личной опасностью, доставил
важные о противнике сведения. [III-97290]
47611 МАТВЕЕВ Тимофей Александрович — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, бомбардир. За то, что будучи дивизионным разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные о противнике
сведения.
47612 КОТЕГОВ Михаил Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За то, что будучи дивизионным разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные о противнике
сведения.

47573–47632
47613 СЛЕПНЕВ Григорий Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, мл. унтер-офицер. 20.10.1914 г. у п. Логово с несколькими
людьми своего отделения под сильным огнем противника продвинулся
до неприятельских окопов и выяснил их расположение.
47614 БАЛАГУРОВ Федор Петрович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, мл. унтер-офицер. 20.10.1914 г. вечером, когда противник
начал наступление из п. Логов на расположение батальона, вышел под
сильным огнем вперед, заняв возвышенность впереди расположения
противника, дал точное донесение о его движении.
47615 ЕФИМЕНКО Алексей Емельянович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер. 20.10.1914 г. при захвате высоты у п.
Логов был послан со своим взводом для обеспечения развертывания
батальона, заняв позицию, удерживал ее против превосходящих сил
противника. [II-25049, III-47006]
47616 СКАКУН Петр Степанович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. у Гневашевского
леса восстановил связь между 2 и 3 батальонами и провел разведку
окопов противника. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие
во время революции.
47617 НОВОПИСНЫЙ Павел Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 15.10.1914 г., когда арьергард
противника задержался на переправе через р. Илжанку, вызвались
охотниками произвести разведку переправы у д. Осухов. Преодолев
упорное сопротивление полевого караула противника, сбили его и обнаружили, что мост частично взорван и разрушен, и противник покинул
свои укрепления за мостом. [I-9485, II-25167, III-1421]
47618 ЛЫЧАГИН Федор Павлович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
рядовой. В ночь на 15.10.1914 г., когда арьергард противника задержался на переправе через р. Илжанку, вызвались охотниками произвести
разведку переправы у д. Осухов. Преодолев упорное сопротивление полевого караула противника, сбили его и обнаружили, что мост частично
взорван и разрушен, и противник покинул свои укрепления за мостом.
47619 СОКОЛЬНИКОВ Василий Федорович — Л.гв. Преображенский
полк, 2 рота, рядовой. В ночь на 15.10.1914 г., когда арьергард противника задержался на переправе через р. Илжанку, вызвались охотниками произвести разведку переправы у д. Осухов. Преодолев упорное
сопротивление полевого караула противника, сбили его и обнаружили, что мост частично взорван и разрушен, и противник покинул свои
укрепления за мостом. [II-25060, III-140759]
47620 ВАРАКИН Андрей Кириллович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. В ночь на 15.10.1914 г., когда арьергард
противника задержался на переправе через р. Илжанку, вызвались
охотниками произвести разведку переправы у д. Осухов. Преодолев
упорное сопротивление полевого караула противника, сбили его и обнаружили, что мост частично взорван и разрушен, и противник покинул
свои укрепления за мостом. [III-1407]
47621 ДОЛГИХ Филипп Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
ефрейтор. В ночь на 15.10.1914 г., когда арьергард противника задержался на переправе через р. Илжанку, вызвались охотниками произвести разведку переправы у д. Осухов. Преодолев упорное сопротивление полевого караула противника, сбили его и обнаружили, что мост
частично взорван и разрушен, и противник покинул свои укрепления
за мостом.
47622 СМИРНОВ Феофан Никифорович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. В ночь на 4.10.1914 г. для проведения разведки на
левом берегу р. Висла нашел лодку в 2-х верстах выше расположения
роты и перегнал ее вниз по реке мимо неприятельских окопов, под
сильным огнем переправился на остров между д. Ляс Дембов и д. Хотча
Дольня и произвел разведку. [III-47008]
47623 ЗАТУЛЕЕВ Пантелеймон Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, подпрапорщик. 14.10.1914 г. у п. Казанов, занимая в течение
ночи со своим взводом отдельный опорный пункт, под огнем противника произвел разведку и дал ценные сведения. [III-1410]
47624 ЕГОРОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. у Гневашевского леса
вызвался разведать окопы противника, откуда велся все время сильный
огонь, и обнаружил, что к утру они были очищены.
47625 ПОЛЯКОВ Семен Леонтьевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ефрейтор. 12.10.1914 г. в бою за высоты у д. Пенков вызвался
разведчиком вперед, дал точные сведения о расположении противника
и при отступлении роты провел ее на нужные позиции.
47626 КОТЫЛЕВ Алексей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, подпрапорщик-фельдфебель. 12.10.1914 г. на рассвете, при
наступлении на окопы у д. Сарнов. приняв в командование взвод резерва, увлек его за собой и выбил австрийцев из окопа. [III-140604]
47627 СИНИЦЫН Василий Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ефрейтор, каптенармус. 12.10.1914 г. при наступлении на
укрепленные позиции у д. Пенков, под сильным огнем восстановил
связь с 5 ротой. [III-1414]
47628 МАТРАЦКИЙ Андрей Людвигович — Л.гв. Преображенский
полк, 13 рота, рядовой. 12.10.1914 г. вызвавшись охотником, произвел разведку леса, находящегося на фланге наступления батальона
у д. Пенков, обнаружил и удачным обстрелом уничтожил и рассеял
неприятельский наблюдательный артиллерийский пост.
47629 КОЛЧИН Сергей Федосеевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, рядовой. 12.10.1914 г. вызвавшись охотником, произвел
разведку леса, находящегося на фланге наступления батальона у
д. Пенков, обнаружил и удачным обстрелом уничтожил и рассеял неприятельский наблюдательный артиллерийский пост.
47630 КУХАРЕВ Павел Арсеньевич — Л.гв. Преображенский полк, 14 Его
Выс.рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г., когда австрийцы
очистили передовые окопы против участка 14 роты и отошли на 2-ю
линию, вызвался охотником с людьми своего взвода и произвел под
огнем разведку, точно выяснив расположение противника. [II-25169,
III-73196]

47631 ЧЕКАЛИН Петр Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 14 Его
Выс.рота, рядовой. В ночь с 11 на 12.1914 г. в роте, обстреливаемой
с фронта и флангов, было полученно известие, что противник переходит в наступление. Дабы проверить это, вышел вперед и, подобравшись
к самым австрийским окопам, обнаружил, что никакого перехода в наступление на этом участке нет. [II-35023, III-1425]
47632 РЫБКА Александр Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. 10.10.1914 г. во время боя за опушку Гневошевского леса у д. Сарнов, командуя взводом, огнем принудил противника к молчанию, личным примером увлекая за собой людей. [III-4603]

47633–47693
47633 РАТЬКОВ-РОЖНОВ Владимир Александрович — Л.гв. Преображенский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.
14.10.1914 г. при преследовании австрийцев вызвался под вечер разведать переправу у п. Казанов через р. Илжанку. Войдя в посад, выбил
огнем своего разъезда разведовательную партию противника и определил, что за рекой имеются окопы, о чем доставил донесение. [III-1427]
47634 ЯЧНЫЙ Иван Лаврентьевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. В ночь на 13.10.1914 г. вызвался охотником на
разведку района ф. Чарный Ляс, пробрался к занятым австрийцами
окопам, донес о точном расположении их в два яруса.
47635 КОСТЯН Ефрем Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк, 15 рота,
ефрейтор. В боях с 10 по 14.10.1914 г. под сильным огнем непрерывно
поддерживал связь в роте, передавая приказания ротного командира,
и держал связь с ротами батальона. [II-53638, III-154655]
47636 КУЦ Филипп Романович — Л.гв. Преображенский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. 12.10.1914 г. вызвавшись охотником на разведку,
пробрался вперед и выяснил местонахождение и путь следования
отступающего австрийского обоза, и тем самым дал возможность
обстрелять его артиллерией. [I-6812, II-25056, III-140797]
47637 КОВАЛЬ Лука Дементьевич (Полтавская губерния) — Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, рядовой. В бою 10 октября 1914 г. был
ранен в руку и остался в строю. В ночь на 12 вызвался в разведку и,
исследовав район болотистого леса у д. Гживач, доставил важные сведения. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской
школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 7 от 10.01.1916
с переводом в 10 Заамурский погран. пех. полк. Имеет орден св. Георгия
4 степени (4.03.1917). Из казаков.
47638 МАЛАХОВ Иван Прокофьевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, подпрапорщик-фельдфебель. Во время боев с 10 по 14 октября 1914 г. вел резерв роты и руководил подносом патронов, причем
в ночь с 10 на 11 под сильным огнем лично передал патроны, когда
в них была крайняя необходимость. [I-9483, II-25057, III-73200]
47639 БОГДАНОВ Павел Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер. 12.10.1914 г. у Гневашевского леса,
будучи послан с отделением для связи с Л-Гв Семеновским полком,
обнаружил впереди себя окопы, занятые противником, обстрелял их и
наступлением обратил в бегство. [III-140801]
47640 РЕНЖИН Григорий Филиппович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, рядовой. 22.10.1914 г. при преследовании австрийских
войск, во время наступления на д. Осувка зашел во фланг неприятелю,
сбил огнем и атакой два полевых караула и, выяснив расположение
противника, донес командиру батальона. [III-140803]
47641 ШЕМОХИН Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, рядовой. 22.10.1914 г. при преследовании австрийских
войск, во время наступления на д. Осувка зашел во фланг неприятелю,
сбил огнем и атакой два полевых караула и, выяснив расположение
противника, донес командиру батальона. [II-25170, III-1416]
47642 МАРШЕВСКИЙ Владимир Станиславович — Л.гв. Преображенский
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор, охотник. 14.10.1914 г.
вызвался разведать п. Казанов в то время, когда разезд м.у.о. Ратькова вел перестрелку, обогнул посад и, найдя брод под сильным огнем
противника, продвинулся вперед и обнаружил фланговые окопы неприятеля. [III-4612]
47643 СЕМЕНОВ Павел Павлович — Л.гв. Преображенский полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер, охотник. В бою 12.10.1914 г.
вызвался охотником с разведчиками 16 роты произвести разведку
окопов противника, причем способствовал взятию в плен 47 нижних
чинов и двух офицеров.
47644 ПОКАТОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. В ночь на 13.10.1914 г. вызвался охотником на
разведку района ф. Чарный Ляс, пробрался к занятым австрийцами
окопам, донес о точном расположении их в два яруса.
47645 ЧУСОВ Яков Степанович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. 11.10.1914 г. у Гневашевского леса, приняв взвод от
раненого взводного, под убийственным огнем доблестно и блистательно руководил действиями взвода и захватили окоп.
47646 КРУПА Иван Корнеевич — Л.гв. Преображенский полк, пул.команда, ст. унтер-офицер. 12.10.1914 г., когда наступавшая на д. Пенков головная полурота 12 роты попала под пулеметный огонь, выдвинул свой
пулемет на близкую дистанцию и огнем заставил противника временно
замолчать, что дало возможность роте устроиться и вести дальнейшее
наступление. [III-140870]
47647 МАЛЫШЕВ Константин Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер, каптенармус. 10 октября 1914 г.
при наступлении рот 4 батальона из опушки Гневашевского леса под
сильным огнем вывел свои пулеметы в цепь и огнем подавил огонь
противника из окопов, содействуя наступлению рот батальона.
47648 ПЕТРОВ Владимир Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. 10 октября 1914 г. во время боя за опушку Гневашевского леса у госп. дв.
Сарнов, командуя взводом, огнем принудил противника к молчанию,
личным примером увлекая за собой людей. [I-21509, II-35120, III-4606]
47649 АЛЕШИН Василий Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. 10 октября 1914 г. во время боя за опушку
Гневашевского леса у г. дв. Сарнов, командуя взводом, огнем принудил
противника к молчанию, личным примером увлекая за собой людей.
[II-17977, III-140780]

47650 АЗАРОВ Егор Азарович — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. 10 октября 1914 г. на расстоянии 300 шагов от австрийцев доставил под сильным огнем патроны в 1-й и 2-й взводы, когда
в них была крайняя необходимость, и никто не решался их пронести.
[I-21508, II-17980, III-140778]

47651 КАЛАБУХОВ Василий Лаврентьевич — Л.гв. Преображенский
полк, 9 рота, ефрейтор. В бою 10 октября 1914 г. в непосредственной близости к окопам противника произвел разведку и выбрал место
для полевого караула столь удачно, что караул этот почти без потерь
все время тревожил австрийцев и прекрасно мог за ними наблюдать.
[III-4605]

47652 СЛАТИНЦЕВ Александр Алексеевич — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер, из запаса. Во время боев с 10-го по
13 октября 1914 г., несмотря на сильный огонь с близкой дистанции,
спокойно передал приказание командира батальона и, поддерживая
непрерывную связь, значительно содействовал общему успеху. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.

-47247653 ЧУМАЧЕНКО Павел Калинович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ефрейтор. 10 октября 1914 г. ведя партию разведчиков, прошел
сквозь Гневашевский лес, еще неочищенный от австрийцев, и точно
выяснил расположение австрийских окопов у г. дв. Сарнов, чем дал
возможность роте скрытно подойти к ним на расстояние действительного огня. [III-4607]
47654 ГРЕБЕНИК Алексей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, рядовой. 12 октября 1914 г. во время преследования противника от г. дв. Сарнов вызвался охотником и, проникнув за линию
неприятельских цепей, дал весьма ценные сведения об окопах противника в районе д. Пенков.
47655 МАНЖОС Ефрем Трофимович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ефрейтор. 12 октября 1914 г. во время преследования противника от г. дв. Сарнов вызвался охотником и, проникнув за линию
неприятельских цепей, дал весьма ценные сведения об окопах противника в районе д. Пенков.
47656 СОДОРКИН Григорий Артемьевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. 13 октября 1914 г. у д. Пенков примером
личной храбрости стремительно увлек за собой свое отделение, чем
содействовал захвату окопов и взятию большого числа пленных.
47657 ВОЛКОВ Федор Ефимович — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при преследовании австрийцев
за госп. дв. Сарнов, командуя взводом, захватил важную позицию после
болотистого перехода у д. Тартак. Видя, что между 3 и 2 батальонами
клином входит болотистый лес с окопами, занятыми противником,
обстрелял их и заставил очистить эти окопы, которые, будучи заняты
нашими, дали связь со 2 батальоном. [I-11, II-14948, III-201721]
47658 ГУДКОВ Иван Иванович (1888, Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумская волость, с. Гладково) — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. В бою 13 октября 1914 г. при захвате неприятельской позиции у део. Пенков показал пример мужественности и
храбрости, повел свой взвод в наступление и с боя взял неприятельские
окопы, причем захватил в плен двух офицеров и 70 нижних чинов.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1736 от 31.07.1915
с переводом в 332 пех. Обоянский полк.
47659 СОЛОНИКОВ Василий Герасимович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Выделяясь особой храбростью во всех боях,
при атаке неприятельской укрепленной позиции у д. Пенков первым
ворвался в окоп. [III-315841]
47660 ЯШИН Петр Емельянович — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь с11 на 12 октября 1914 г. при разведке подступов к укрепленному холму у г. дв. Сарнов подполз к самим окопам
и точно определил места сторожевых постов. [I-21515, II-3331, III-93766]
47661 ГОРБУНОВ Терентий Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. 11.10.1914 г., когда рота на опушке Гневашевского леса в непосредственной близости от противника находилась под
сильным огнем, доставил патроны в участок 3-го взвода, где обстрел
был наиболее сильным. Отправленный для связи в соседний Л-Гв.
Московский полк, под сильным огнем установил расположение левофланговой его роты. [III-83271]
47662 ОДКОЛЬКО Макар Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. 12.10.1914 г., когда при наступлении 12 роты на высоту у д. Пенков 3 и 4 взводы попали под перекрестный огонь, несмотря
на почти неминуемую гибель, он доставил в эти взводы патроны, когда
в них была крайняя необходимость. [III-83270]
47663 ЕЖОВ Григорий Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 12 рота,
рядовой. 12.10.1914 г., когда при наступлении 12 роты на высоту у
д. Пенков 3 и 4 взводы попали под перекрестный огонь, несмотря на
почти неминуемую гибель, он доставил в эти взводы патроны, когда
в них была крайняя необходимость.
47664 САМОФАЛОВ Петр Трофимович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. В бою 12.10.1914 г., когда рота при наступлении
попала под сильный огонь, вызвался охотником и точно выяснил расположение неприятельских окопов, чем способствовал дальнейшему
наступлению роты. [II-53632, III-93774]
47665 СОКОЛОВ Сергей Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. 13.10.1914 г.,
когда 12 рота попала под сильный огонь с трех сторон, вызвался охотником донести до роты важное приказание командира батальона, что и
исполнил с полным успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 313 от 7.12.1914 с перведом в 147 пех. Самарский полк.
47666 ПИНЕВИЧ Иван Максимович — Л.гв. Преображенский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 12.10.1914 г. при выдвижении
на укрепленные позиции у госп. дв. Сарнов, ведя свой взвод и показывая пример отличной храбрости, выбил противника из занимаемых
им окопов и обратил его в бегство. Крест 2 степени получен в Л.гв.
Кексгольмском полку. [II-34956, III-1411]
47667 НЕПОРОЖНИЙ Илья Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. при выдвижении на
укрепленные позиции у г. дв. Сарнов, ведя свой взвод и показывая
пример отличной храбрости, выбил противника из занимаемых им
окопов и обратил его в бегство. [I-17365, II-14725, III-140767]
47668 ЕВТУШЕНКО Максим Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. при выдвижении на
укрепленные позиции у г. дв. Сарнов, ведя свой взвод и показывая
пример отличной храбрости, выбил противника из занимаемых им
окопов и обратил его в бегство.
47669 ЩУКИН Аркадий Андреевич — Л.гв. Преображенский полк, команда связи, рядовой. 10 и 11 октября 1914 г. у Гневашевского леса, когда
телефонная линия неоднократно прерывалась, перебитая пулями, под
сильным огнем много раз исправлял линию, чем способствовал непрерывному действию телефона и управлению батальоном.
47670 МЕЩЕРЯКОВ Георгий Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, рядовой. 10 и 11.10.1914 г. у Гневашевского леса, когда телефонная линия неоднократно прерывалась, перебитая пулями,
под сильным огнем много раз исправлял линию, чем способствовал
непрерывному действию телефона и управлению батальоном. [III-7955]
47671 ОНИЩЕНКО Василий Сергеевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. 11.10.1914 г., когда рота находилась на опушке
Гневашевского леса в непосредственной близости от противника, под
сильным огнем доставил патроны и роздал их по линии окопов.
47672 КАПРАЛОВ Максим Никитович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. Под утро 12.10.1914 г., будучи старшим в дозоре,

забрал у г. дв. Сарнов неприятельский сторожевой пост в 5 человек и
лошадь, навьюченную патронами. [II-25052, III-35]
47673 ТАРАНОВ Федор Андрианович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. 13.10.1914 г. при взятии укрепленной высоты
у д. Пенков первым ворвался в неприятельский окоп, увлекая за собой
товарищей. [II-35119, III-34]
47674 ОПИК Георгий Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
подпрапорщик. 13.10.1914 г. при атаке укрепленной позиции у д. Пенков, за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой,
примером личной храбрости увлек за собой роту и, выбив неприятеля
из занимаемых им окопов, принудил часть сложить оружие. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 467 от 15.09.1916. Убит в бою. [I-9479,
II-6382, III-32]

47675 КОВАЛЬ Федор Кузмич — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
ефрейтор. В ночь с 11 на 12 октября 1914 г. был послан к укреплению
у г. дв. Сарнов, занятому противником, причем выяснил точно, какие
окопы освобождены, а какие заняты противником. [II-25061, III-140839]
47676 НАУМЕНКО Гордей Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой, денщик. 13.10.1914 г. во время атаки укрепленной
позиции у д. Пенков вызвался охотником и пробрался в неприятельские
окопы, частью уже покинутые. Обнаружил вправо от своего расположения австрийцев в количестве до роты, продолжавших удерживать
окопы и, открыв по ним огонь во фланг и тыл, принудил их к сдаче.
47677 ГОНТАРЕНКО Яков Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. 13.10.1914 г, когда рота находилась под
убийственным огнем, доставил патроны в роту.
47678 ГОРОДОВЕНКО Степан Спиридонович — Л.гв. Преображенский
полк, 7 рота, подпрапорщик-фельдфебель. 13.10.1914 г. при атаке
высоты у д. Пенков, лично ведя свой взвод, выбил австрийцев из их
окопов. [III-4602]
47679 ЛОЛОПУЛО Семен Гаврилович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой. 13.10.1914 г. во время атаки укрепленной позиции у
д. Пенков вызвался охотником и пробрался в неприятельские окопы,
частью уже покинутые. Обнаружил вправо от своего расположения
австрийцев в количестве до роты, продолжавших удерживать окопы и,
открыв по ним огонь во фланг и тыл, принудил их к сдаче. Крест находился на сохранении в ликвидационной комиссии полка 1918 г. [III-1413]
47680 ШЕЛАБУТИН Иван Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 11.10.1914 г. у Гневашевского леса
произвел по собственному почину разведку окопов противника и подступов к ним, чем значительно облегчил наступление роты. [I-17369,
II-25039]

47681 КЛИМАЧЕВ Павел Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ефрейтор. В бою 13.10.1914 г. при взятии укрепленной позиции
у д. Пенков провел связь через лес под сильным огнем и, связавшись
с передовыми ротами, весь день поддерживал связь.
47682 КОТОВ Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. при наступлении на скопление противника у г. дв. Сарнов своим мужеством увлек подчиненных
ему нижних чинов вперед и выбил австрийцев из занимаемых ими
окопов. [III-140741]
47683 ПАНИЛОВ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. при наступлении на
скопление противника у г. дв. Сарнов мужеством своим увлек подчиненных ему нижних чинов вперед и выбил австрийцев из занимаемых
ими окопов.
47684 ИГНАТОВ Моисей Митрофанович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, рядовой. 13.10.1914 г., когда батальон был под сильным огнем,
непрерывно поддерживал связь между ротами и командиром батальона. См. также № 120524. [III-47011]
47685 УМРИЛОВ Михаил Ефремович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, подпрапорщик-фельдфебель. В боях с 10 по 14 октября
1914 г. под сильным и губительным огнем лично руководил связью
роты между взводами и соседним боевым участком, чем в высшей
мере содействовал успеху и сохранению роты от потерь.
47686 КАЦУЛЫМ Савва Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, подпрапорщик. На опушке Гневашевского леса 10.10.1914 г.
обнаружил расположение пулемета противника, срезавшего наступление цепи роты, и огнем своего взвода заставил этот пулемет замолчать,
чем дал возможность роте выйти на указанную линию.
47687 ГАВРИЛОВ Василий Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер. 20.10.1914 г. у п. Логово под
сильным огнем установил связь с соседним 3 батальоном, что при
пересеченной гористой местности было крайне необходимо.
47688 ВАГАНОВ Филипп Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. В ночь на 2 и на 4.10.1914 г., находясь в охранении у р. Висла в районе д. Ляс Дембов, переправился на остров между
д. Ляс Дембов и д. Хотча Дольня и под сильным огнем противника
произвел разведку острова, и дал важные сведения.
47689 ИВАНОВ Егор Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
ефрейтор. В ночь на 4.10.1914 г. для проведения разведки на левом
берегу р. Висла нашел лодку в двух верстах выше расположения роты,
перегнал ее вниз по реке мимо неприятельских окопов, под сильным
огнем переправился на остров между д. Ляс Дембов и д. Хотча Дольня
и произвел разведку. [III-1408]
47690 ВАСИЛЬЕВ Степан Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. В ночь на 4.10.1914 г. для проведения разведки на
левом берегу р. Висла нашел лодку в двух верстах выше расположения роты, перегнал ее вниз по реке мимо неприятельских окопов, под
сильным огнем переправился на остров между д. Ляс Дембов и д. Хотча
Дольня и произвел разведку.
47691 КОРОВИН Матвей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. 11.10.1914 г. у Гневашевского леса, находясь под
близким и действительным ружейным огнем в 600 шагах от противника, непрерывно поддерживал связь с 6 ротой и, наблюдая за огнем
противнивника, обнаружил место расположения неприятельской артиллерии.
47692 КИКОТ Яков Данилович — Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, ефрейтор. 20.10.1914 г. у п. Логов вызвался охотником разведать высоту
150 у д. Плуцки. Под сильным огнем обнаружил на этой высоте до двух
рот неприятеля. Донеся командиру роты, весь день в непосредственной
близости продолжал наблюдение.
47693 БОРЫШЕВ Иосиф Прокофьевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. 20.10.1914 г. у п. Логов вызвался охотником разведать высоту 150 у д. Плуцки. Под сильным огнем обнаружил на этой

-473высоте до двух рот неприятеля. Донеся командиру роты, весь день
в непосредственной близости продолжал наблюдение.
47694 НОВИК Петр Иванович — Л.гв. Преображенский полк, нестроевая рота, рядовой. 13.10.1914 г. при стремительном наступлении на
д. Ценков, когда особо важным являлась связь с Л-Гв Семеновским
полком, охватывавшего позиции противника, под сильнейшим огнем
восстановил связь, чем способствовал успеху наступления.
47695 СКВОРЦОВ Лаврентий Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ефрейтор. В ночь с 11 на 12 октября 1914 г. при наступлении на
д. Сарнов вызвался охотником произвести разведку окопов противника,
доставил точные сведения, давшие возможность роте продвигаться
вперед.
47696 ГЛУХАРЕВ Дмитрий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой. В ночь с 11 на 12 октября 1914 г. первым достиг неприятельских окопов, увлекая за собой товарищей, что повлекло за
собой полное отступление австрийцев из окопов.
47697 ШОРНИКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой. 1 октября 1914 г. рота была под близким и жестоким огнем у д. Пенков, ведя напряженный огневой бой с австрийцами.
При убыли патронов они были доставлены рядовым Шорниковым.
[II-53650, III-83264]

47698 ДИК Андрей Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
ефрейтор. В ночь с 11 на 12 октября 1914 г. вызвался охотником снять
неприятельский пост, что и исполнил совместно с двумя товарищами,
захватив 5 австрийцев и лошадь, навьюченную патронами.
47699 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. Будучи старшим в разведовательной партии, проник
в район неприятельских окопов и доставил точные сведения о расположении противника, чем способствовал наступлению роты с рассветом
12 октября.
47700 УТКИН Павел Артемьевич — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
рядовой. 11 октября 1914 г. у г. дв. Сарнов был послан на разведку и
доставил особо ценные и верные сведения о противнике.
47701 ПАШКОВ Евгений Иванович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда под сильным неприятельским огнем собственноручно исправлял телефонную связь, чем обеспечил значительный боевой успех.
[III-201543]

47702 СМИРНОВ Николай Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 20.10.1914 у д. Белины Костельны, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст.
№ 1162397 по телеграмме Командующего Западной армией № 3359
от 6.7.1915.
47703 КУРТЕНЕР Павел Евгеньевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.10.1914 у
д. Белины Костельны, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст.
№ 8534 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
47704 РЫЖКОВ Степан Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, когда
под сильным неприятельским огнем собственноручно исправлял телефонную связь, чем обеспечил значительный боевой успех. Имеет
медаль 4 ст. № 59364 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-83342]
47705 СЛЕПНЕВ Тихон Константинович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 под
Гневашовым, где руководя подчиненными, личной своей храбростью
увлек их и вытащил пулемет, находившийся на опасно близкой дистанции к неприятельским окопам и оставшийся без прислуги.
47706 БУЗИН Алексей Петрович — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, фельдфебель. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда под сильным неприятельским огнем собственноручно исправлял
телефонную связь, чем обеспечил значительный боевой успех. Крест
пожертвован на нужды войны. [II-76530, III-83343]
47707 ПОЛОСИН Яков Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 59304 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
47708 ОПАРИЧЕВ Абрам Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, где
командуя взводом отбил противника, силою не менее роты, и удержал
за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 59338 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
47709 КРУШИН Евдоким Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Хехлы, где будучи опасно
ранен, остался в строю. [II-35036, III-201497]
47710 ПАВЛОВ Михаил Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка
Выгода, когда будучи в разведке, был окружен противником в числе
28 человек, но благодаря находчивости и самообладанию привел их
к своей части, заставив этим их сдаться в плен. Имеет медаль 4 ст.
№ 947188 за бой 20.8.1915 у д. Милагура. [III-94350]
47711 КАШИНЦЕВ Мефодий Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.10.1914 у д. Зеленки, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медали: 3
ст. № ? за бой 7.7.1917 у д. Мшаны, 4 ст. № 447501 за бой 19–20.2.1915 у
д. Ветшихово. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны. [III-69879]
47712 УТРОБИН Яков Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда под сильным неприятельским огнем собственноручно исправлял
телефонную связь, чем обеспечил значительный боевой успех. Имеет
медаль 4 ст. № 59386 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
47713 МАТВЕЕВ Кузьма Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
музыкантов, фельдфебель. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медали: 1 ст. № 12059
за бой 16.7.1915 у д. Крупе, 2 ст. № 6916 за бой 19–20.2.1915 у д. БудыЖелязны, 3 ст. № 17588 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала, 4 ст. № 8538
за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
47714 ДУРАЧЕНКО Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о неприятеле.
47715 ХЛЕБНИКОВ Тимофей Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914

у фольварка Градобице, где будучи разведчиком, с опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о неприятеле. К кресту 3
ст. представлен командиром 24 Финляндского стр. полка 20.9.1917.
Имеет медаль 4 ст. № 123545 за бой 4.11.1914 у д. Пржебыславице.
47716 ОСТАПЧУК Ефим Степанович — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, где будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о неприятеле, где будучи разведчиком,
с опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 8532 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
47717 ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
10.10.1914 у фольварка Градобице, когда вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
Имеет медаль 4 ст. № 8506 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
47718 БАРАНОВСКИЙ Николай Эразмович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом. Произведен 7.12.1914
в прапорщики.
47719 ЛЕРХЕ Роберт Германович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя, где
будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о неприятеле.
47720 ПЕТРОВ Евгений Аркадьевич — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя,
где будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 59359 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
47721 ЯКИМОВ Иван Кириллович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
при атаке неприятельской позиции первым ворвался в окопы противника, личным мужеством и храбростью увлекая других. Имеет медаль
4 ст. № 1165649 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи.
47722 СКОРОХОДОВ Николай Елисеевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, когда под сильным и действительным огнем противника
передавал приказания в полуроту, действующую на другом фронте,
когда вся связь выбыла из строя. Имеет медали: 3 ст. № 17584 за бои
3–5.11.1914 у д. Сулковице, 4 ст. № 59277 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
47723 СОЛНЦЕВ Павел Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 447405 за
бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны.
47724 МЯТЛИК Ефим Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
будучи опасно ранен, остался в строю.
47725 ТРУБНИКОВ Кузьма Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 226194 по тел. Ком. Зап. арм.
№ 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 59325 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
Произведен в 1917 в прапорщики и переведен в 12 грен. Астраханский
полк. [I-9417, II-4034, III-1441]
47726 ГРУШНИК Викентий Владимирович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице,
когда будучи опасно ранен, остался в строю.
47727 СМИРНОВ Федор Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 59307 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
47728 ШНИП Иван Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
47729 ЛАПШИН Андрей Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 59315 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым.
47730 ЖУКОВ Николай Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 10–12.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 447386 за бой 19.2.1915 у
д. Буды-Желязны.
47731 МИХАЙЛОВ 1 Василий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у
д. Чарный Ляс, где захватил неприятельский пулемет и патроны к нему.
Имеет медаль 4 ст. № 51208 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
47732 СТОЛЯРОВ Григорий Мартынович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс,
где захватил неприятельский пулемет и патроны к нему.
47733 БОГОДУХОВ Сергей Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 946902 за бой 17–18.7.1915
у д. Кривоволя.
47734 ПЕЧУР Михаил Филиппович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Зволя, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 8502 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином.
47735 БЕРТЭ Михаил (Мишель) Юрьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс,
когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 3 ст. № 17569 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице и 4 ст.
№ 51215 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
47736 ШИШКИН Максим Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решился на это, ввиду грозящей, почти неминуемой гибели. [III-4539]
47737 ЧЕРАК Ставрий Харламович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Марьяново, когда

47694–47755
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
47738 ПОНОМАРЕВ Иван Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 10–12.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 8524 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым.
47739 НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
будучи опасно ранен, остался в строю.
47740 БОГДАНОВ Федор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1162341
по телеграмме Командующего Западной армией № 3359 от 6.7.1915.
47741 КОЗЛОБРОДОВ Гавриил Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914
у фольварка Выгода, когда будучи в разведке, был окружен противником в числе 28 человек, но благодаря находчивости и самообладанию
привел их к своей части, заставив этим их сдаться в плен. Крест пожертвован на нужды войны.
47742 ТКАЧ Федор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
47743 ГЛУШКОВ Григорий Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Богушевка, когда будучи разведчиком, с опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 123442 за бой
4.11.1914 у д. Сулковице.
47744 КОЗЛОВ Георгий Петрович (1888, Курская губерния, Суджанский
уезд, Гоптаровская волость) — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 13.10.1914 у фольварка Выгода и д. Чарный
Ляс, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 447156 за бой 19.2.1915 у
д. Буды-Желязны. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 1604 от 8.07.1915 с переводом
в 246 пех. Бахчисарайский полк.
47745 ФОМИН Алексей Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, когда
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Имеет медали: 2 ст. № 23951 за бой 26.7.1916 у госп. дв.
Велицк, 3 ст. № 9133 за бои 5–26.2.1915 под Ломжей, 4 ст. № 51227 за
бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [III-83360]
47746 РЫБАЛКИН Дмитрий Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс,
когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 51210 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [III-12400]
47747 ВАГЕЛЬ Станислав Янович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
под сильным пулеметным и ружейным огнем передавал приказания
командира роты. Имеет медаль 4 ст. № 59345 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым. [III-201534]
47748 КУДРЯВЦЕВ Ефим Осипович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 13.10.1914 у фольварка Выгода и
д. Чарный Ляс, когда примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 226170 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915, 4 ст. № 51228 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином. Крест и медали пожертвованы на нужды войны. [I-19,
II-35034, III-94345]

47749 БЕЗПАЛОВ Сергей Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Произведен 3.4.1915 в прапорщики. [III-4516]
47750 ЗАБРОСОВ Егор Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда будучи
опасно ранен, остался в строю.
47751 ГРОЗА Митрофан Григорьевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 9.10.1914, был выслан старшим наблюдательного
поста у фольварка Грабовице. Несмотря на сильный шрапнельный
огонь, направленный на фольварк, продолжал вести наблюдение,
своевременно донося о наступлении противника, сошел с поста по
приказанию корнета Лопухина, только после отхода цепей 299 пех.
Дубненского полка за фольварк Грабовице. Под пулеметным и ружейным огнем противника, умелым пользованием местностью, вывел свой
пост без потерь.
47752 ЛУКОНИН Гавриил Герасимович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 10.10.1914, будучи послан с разъездом
шт.-ротмистра Панчулидзева у д. Опатковице, был послан старшим
дозорным разведать д. Броновице. Под сильным и ружейным огнем
противника, определил правый фланг позиции противника. Атаковал
неприятельских дозорных, захватив в плен пять человек.
47753 СМЕТАНИН Петр Михайлович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 9.10.1914, был выслан старшим в дозор от
заставы корнета Ковалинского из д. Бердзежа на северную окраину
д. Пенхов, для наблюдения за наступлением противника от д. ЧарныйЛяс. Несмотря на начавшийся сильный ружейный огонь, он, продолжая
наблюдение за наступлением противника, благодаря чему вовремя
заметил отход цепей 299 пех. Дубненского полка на д. Старая Завада
и наступление противника на д. Пенхов, о чем сообщил корнету Ковалинскому. Этим сообщением он дал возможность заставе корнета
Ковалинского, своевременно отойти из д. Бердзежа и не подвергнуться
обстрелу из д. Пенхов, уже занимаемой противником.
47754 ЩЕРБАКОВ Василий Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, находясь в разъезде шт.ротмистра Панчулидзева, вызвался охотником разведать д. Геленов,
занятую противником, несмотря на сильный ружейный огонь, продолжал наблюдение и своевременно донес о переходе в наступление
неприятельской пехоты на д.д. Хехли и Зволя. [I-5632, II-9547, III-40054]
47755 АРАПОВ Ксенофонт Данилович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, находясь в походной заставе
корнета Ковалинского, был выслан из д. Бердзежа на западную окраину
д. Бердзежа. Своевременно донес о наступлении значительных сил
противника от д. Светлякова Воля и Чарный-Ляс на д. Грудек. Оставался
наблюдать до тех пор, пока цепи противника не вошли в южную опушку
леса, севернее д. Чарный-Ляс. Своевременные и толковые донесения

47756–47810
способствовали выяснению общей картины наступления противника
и своевременному отходу заставы, почти все время наблюдения он
подвергался сильному ружейному огню.
47756 БЫСТРОВ Иван Степанович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что во время боя под крепостью Ивангород
у д. Сарнов, по просьбе командира 322 пех. Солигаличского полка для
разведки леса на правом фланге позиции, был послан разъезд под его
начальством, который для выполнения задачи разведки отделился от
разъезда и был окружен противником, и с явной личной опасностью
пробился к своему разъезду, вывел его и привез ясные и важные сведения. [III-77068]
47757 СЕМАК Наум Терентьевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что во время боя под крепостью Ивангород у
д. Сарнов, после разведки леса на правом фланге позиции, спустя
некоторое время, ввиду невозможности произвести разведку какой
либо частью, вызвался охотником на разведку означенного урочища
и закончил это опасное и полезное предприятие с полным успехом.
47758 ПАВЛЕНКО Александр Павлович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что во время боя под крепостью Ивангород
у д. Сарнов, после разведки леса на правом фланге позиции, спустя
некоторое время, ввиду невозможности произвести разведку какой
либо частью, вызвался охотником на разведку означенного урочища
и закончил это опасное и полезное предприятие с полным успехом.
47759 ГРОЗОВСКИЙ Мартын Александрович — Л.гв. Уланский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, от разъезда,
посланного для связи с 25 арм. корпусом по левому берегу Вислы, был
выслан головной дозор под его начальством, который был окружен
превосходным количеством неприятельской конницы, благодаря его
находчивости и хладнокровию, при наличии явной опасности, дозор
был им выведен, а разъезд получил ценные сведения, благодаря которым удачно выполнил свою задачу. [III-76791]
47760 ГРАБОВОЙ Филимон Степанович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что во время преследования противника после боя под д. Полично, будучи послан с разъездом, наткнулся
на неприятельскую партию, засевшую в укрепленном перелеске, он
примером отличной храбрости увлек своих подчиненных и атаковал
отстреливающегося неприятеля и взял их в плен.
47761 КОРОЛЕВ Дементий Степанович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, вахмистр. За то, что находясь 13.10.1914 с отдельным разъездом у д. Колония Андреев, заметил наступление колонны противника,
послал об этом донесение, оставаясь наблюдать дальше. Вследствие
чего главные силы бригады открыли сильный огонь и приостановили
дальнейшее движение противника. [II-12130, III-40054]
47762 БАРАБОШКИН (БАРАБАШКИН?) Сергей Николаевич — Л.гв.
Уланский Его Величества полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За
то, что 19.10.1914, будучи выставлен в отдельный наблюдательный
пост у фольварка Юзефов от разведывательного эскадрона, которому
вследствие натиска неприятеля, необходимо было отступить, окруженный неприятелем, прорвался и присоединился к своему эскадрону.
[II-12134]

47763 ФЕЛЬДМАН Петр Крышанович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 19.10.1914, будучи выставлен в отдельный
наблюдательный пост у фольварка Юзефов от разведывательного эскадрона, которому вследствие натиска неприятеля, необходимо было
отступить, окруженный неприятелем, прорвался и присоединился
к своему эскадрону.
47764 НЕЧИПОРУК Федор Прохорович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 19.10.1914, будучи выставлен в отдельный
наблюдательный пост у фольварка Юзефов от разведывательного эскадрона, которому вследствие натиска неприятеля, необходимо было
отступить, окруженный неприятелем, прорвался и присоединился
к своему эскадрону.
47765 ГОЛОБОРОДЬКО Панфил Тарасович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 20.10.1914, будучи послан с важным
донесением от разведывательного эскадрона к начальнику бригады,
долженствующим восстановить связь со стрелковой бригадой, под
сильным и действительным огнем противника, доставил это донесение.
47766 ЭНГЕЛЬГАРДТ Георгий Александрович — Л.гв. Уланский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то,
что 26.10.1914, будучи дозорным в разъезде прапорщика Скрябина и
услышав выстрелы по двигавшимся патронным двуколкам и денежному ящику полка, заметил разъезд австрийских гусар, скачущих по
направлению к вышеназванным повозкам. Своевременным докладом
начальнику разъезда, дал возможность последнему атаковать и опрокинуть противника. Причем лично взял в плен во время атаки 2-х гусар.
47767 БРУСАНОВСКИЙ Филипп Петрович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что 23.10.1914, будучи послан
снять наблюдательные посты около г. Пинчова, несмотря на сильный
действительный огонь противника, снял их и присоединился к эскадрону другой дорогой.
47768 РЮМЕЕВ Никифор Родионович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра Пуговочникова, с явной и личной опасностью, добыл и доставил
важныен о противнике сведения.
47769 ПАСТУХОВ Михаил Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра
Пуговочникова, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важныен о противнике сведения.
47770 ГОГЕЛЬ Иван Селивестрович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 21.10.1914, находясь в секрете на охране левого
фланга позиции эскадрона у д. Комурки, произвел разведку впереди
лежащего леса и добыл важные сведения и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать.
47771 ВОСКОВ Алексей Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, в деле у д. Адамовка,
по собственному почину, со своим взводом зайдя с фланга окопов
противника, занял позицию и метким и умелым огнем, с примерным
хладнокровием и мужеством, нанес противнику большой урон, чем
немало способствовал успеху боя, находясь сам под действительным
огнем противника. [II-12208]
47772 РЫБКИН Иосиф Николаевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 14.10.1914, в деле у д. Адамовка, находясь
во взводе взв. унтер-офицера Воскова, будучи наводчиком у пулемета,
с примерным мужеством и хладнокровием, своим метким огнем заставил замолчать находящийся против него усчасток неприятельского
окопа, находясь сам все время под сильным и действительным огнем
противника.

-47447773 ГЕТНЕНКО Макар Лукич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в деле у д. Скаржжка, по собственной
инициативе, перенес огонь своего пулемета на группу отходящей пехоты противника, численностью до 50-ти человек и, умело подведя
пристрелку, уничтожил и рассеял эту часть, находясь сам под действительным огнем противника.
47774 ИВАНЕНКО Александр Митрофанович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За особую распорядительность и
храбрость, проявленные в бою 13.10.1914 под д. Кучки, где действуя
отдельно со взводом, задержал наступление цепей противника. [I-5630]
47775 ШУТЕНКО Иван Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что в бою 9.10.1914 у д. Чарный-Ляс, под крепостью Ивангород, первый донес о наступлении значительных сил
противника и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за ним.
47776* МЕДВЕДЕВ Петр — 23 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
47776* ТУЧАК Александр Давидович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За отменную храбрость, толковость и спокойствие в делах
против неприятеля, 9.10.1914 при разведке, во время наступления
противника у д. Греуден, вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, въехал в названную деревню с целью разведки, в то время,
когда эта деревня уже занималась противником. Несмотря на это, он
продолжал наблюдать. Возвращался уже под огнем. Приехав — подробно и толково обо всем доложил.
47777* ДОРОФЕЕВ Алексей Демидович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За беспримерную храбрость и распорядительность,
проявленные в разъездах 9.10.1914 в бою под д. Чарный-Ляс, с явной
опасностью для жизни, будучи в дозоре шт.-капитана князя Авалова, пробрался непосредственно к противнику и, находясь в виду его,
наблюдал направление его движения, о чем своевременно доносил.
47777* ИВАНОВ Федор — 23 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 423755.
47778 ЛОМКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что в бою под д. Гневошов 1-й Гвардейской пех. дивизии,
будучи послан с важным донесением № 1 от 8 часов 45 минут от начальника разъезда корнета Алексеева к начальнику бригады, провез оное
по кратчайшей дороге Гневошов-Славин, находящуюся под сильным и
действительным огнем противника, выбрав этот путь, как кратчайший,
по собственной инициативе, стараясь возможно скорее доставить по
назначению, донесение им было вовремя доставлено.
47779 КУРБАН Захар Анисимович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
вахмистр. За то, что 13.10.1914, для осмотра деревни, вызвался охотником и, несмотря на огонь противника, въехал в д. Геленов, и вернувшись
в хаты, обезоружил и взял в плен 9 человек венгерской пехоты, которые
и были сданы в штаб Отдельной Гвардейской кав. бригады. [II-12133]
47780 ШИХНЕНКО Тит Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 13.10.1914, для осмотра деревни, вызвался охотником и, несмотря на огонь противника, въехал в д. Геленов,
и вернувшись в хаты, обезоружил и взял в плен 9 человек венгерской
пехоты, которые и были сданы в штаб Отдельной Гвардейской кав.
бригады.
47781 ТУЛЛИН Сафила Сибога — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что 13.10.1914, для осмотра деревни, вызвался охотником
и, несмотря на огонь противника, въехал в д. Геленов, и вернувшись
в хаты, обезоружил и взял в плен 9 человек венгерской пехоты, которые
и были сданы в штаб Отдельной Гвардейской кав. бригады.
47782 КАТЕРИНЮК Михаил Евстафьевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что в разъезде 9.10.1914, напав на след противника у д. Паионково и следуя за ним, обнаружил направление движения
неприятельской пехоты, о чем своевременно доносил начальнику разъезда. несмотря на угрожавшую опасность со стороны неприятельских
разъездов, находившихся все время поблизости.
47783 ГЕРШУНОВ Александр Николаевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре и
находясь под огнем неприятельских разъездов 9.10.1914 у д. Леопадия,
продолжал наблюдать за движением колонн неприятельской пехоты,
о чем своевременно доносил.
47784 ПУЛЬКЕ Эдуард Петрович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914 в деле при д. Адамовка, находясь под сильным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и своим метким огнем заставил замолчать находящиеся против него окопы неприятеля, проявив при этом примерное
мужество и хладнокровие. [III-76788]
47785 МОТЫНИКА Ефим Сергеевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914 в деле при д. Адамовка,
находясь под сильным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и своим метким огнем заставил замолчать находящиеся против него окопы неприятеля, проявив при этом примерное
мужество и хладнокровие.
47786 ПОЛУСВЕТОВ Степан Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 14.10.1914 в деле при д. Адамовка, проявил
примерное мужество и хладнокровие при стрельбе по неприятельским
окопам с фланга, будучи первым номером, своим метким и выдержанным огнем заставил противника прекратить стрельбу. При переходе на
открытую позицию сам вел пулемет, находясь под сильным перекрестным огнем противника.
47787 ФЕРМОР Александр Николаевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914 вызвался охотником, чтобы проследить движение пехоты противника. Он бросился
преследовать неприятельский разъезд и дошел до пехоты противника,
выяснил и донес о движении ее из Лагова по направлению на шоссе
Зволень-Новоалександрия.
47788 ВАРЕНИК Кирилл Леонтьевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что будучи ординарцем, неоднократно, под сильным
и действительным огнем противника, провозил и доставлял по назначению важные приказания и извещения, восстанавливая тем связь между
авангардом и главными силами бригады 9.10.1914 (фольварк Сарнов)
и 14.10.1914 (у д. Кучки).
47789 МЕЛЬНИКОВ Борис Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, ст. фельдшер. За то, что неоднократно, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, перевязывал
раненых.
47790 ВЫСОЦКИЙ Никифор Диомидович (Демидович?) — Отдельная Гвардейская кавалерийская бригада, конно-саперная команда,

подпрапорщик, прик. к штабу бригады. За то, что во время боя в лесу,
когда коноводы, попавшие под перекрестный огонь, стали частично отступать, собрал значительную часть отошедших и, ободряя их личным
своим примером, в порядке привел всех на место их первоначальной
стоянки. [III-76802]
47791 ФЛЕРЧУК Мечислав Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, вахмистр. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное им в боях на левом берегу р. Вислы.
47792 МИНДРОВ Яков Федорович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное им в боях на левом берегу р. Вислы. [III-76803]
47793 СОКОЛОВ Никита Тимофеевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях на левом берегу р. Вислы.
47794 МЕЛЬНИКОВ Василий Петрович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях на левом берегу р. Вислы.
47795 КОЛОДЕЙ Корней Лаврентьевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях на левом берегу р. Вислы.
47796 ЧЕРНЕЦОВ Иван Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 под д. Кучки,
находясь со взводом в стрелковой цепи в 300 шагах от окопов противника, с полным хладнокровием и спокойствием руководил огнем
своего взвода и тем отразил, с большими потерями, несколько попыток
противника перейти в наступление и обойти наш правый фланг.
47797 ПРИВАЛОВ Егор Егорович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 под д. Кучки,
находясь со взводом в стрелковой цепи в 300 шагах от окопов противника, с полным хладнокровием и спокойствием руководил огнем
своего взвода и тем отразил, с большими потерями, несколько попыток
противника перейти в наступление и обойти наш правый фланг.
47798 РЕЗУНОВ Андрей Семенович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
2 эскадрон, унтер-офицер. За то, что будучи начальником разъезда
14.10.1914, из 7 гусар, атаковал и взял в плен 11 человек австрийской
пехоты, потеряв 1 лошадь убитой и 1 гусара раненым.
47799 КАРЛОВ Сергей Васильевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
2 эскадрон, гусар. За то, что в бою у д. Кучки, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны из двуколок в цепь,
причем два раза провозил верхом для быстроты доставки по совершенно открытой местности, когда в них была чрезвычайная надобность.
47800 АФАНАСЬЕВ Илья Елизарович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою у д. Кучки, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны из двуколок в цепь, причем два раза провозил верхом для быстроты доставки
по совершенно открытой местности, когда в них была чрезвычайная
надобность.
47801 ВИНОГРАДОВ Иван Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47802* ГОХОВЕНЕЦ Наум Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 под
Гневашевым, где руководя подчиненными, личной своей храбростью
увлек их и вытащил пулемет, находившийся на опасно близкой дистанции к неприятельским окопам и оставшийся без прислуги. [III-83349]
47802* РУНОВ Федор Петрович — 331 пех. Орский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через р. Вислу
у с. Петровин.
47803 ШАДРИН Герасим Игнатьевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47804 ПОЖИТНОВ Алексей Никитич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47805 БРИЛЬ Феодосий Иванович — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47806 СНОПКОВ Игнатий Викентьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47807 СПИТЕЦКИЙ Семен Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47808 ПОНОМАРЕВ Василий Иванович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47809 ГОРЛАТОВ Яков Васильевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47810 КЛЫЧНИКОВ Прокопий Васильевич — 331 пех. Орский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом

-475князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47811 САВИН Петр Емельянович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47812 ПОПОВ Иван Андрианович — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47813 СЕМЕНОВ Петр Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47814 ИВАНОВ Григорий Ефимович — 83 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через р. Вислу
у с. Петровин.
47815 АКЗЯМОВ Абильмозьян Акзямович — 83 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47816* БАЙБОРОДОВ Дмитрий Иванович — 27 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
47816* ВОПИЛИН Степан Иванович — 83 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47817 ПЕЧЕРСКИЙ Федор Александрович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
47818 ГРУШЕЧКИН Иван Калистратович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47819 МОРОЗОВ Иван Лаврентьевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47820 БОГДАНОВ Василий Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
доброволец. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47821 КОПЛЕЙ Анисим Харитонович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47822* БОРЗОВ Федор Егорович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
47822* ДАВЫДОВ Лаврентий Ильич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47823 СИЛИВАНОВ Михаил Семенович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47824 БАЛАНДИН Ефим Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47825 ИГИТИМИРОВ Ульдан Иштимирович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47826 ТЮФЯКОВ Яков Никифорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47827 ГОРЯЧЕВ Григорий Максимович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47828 МОНАПОВ Нофик Монапович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47829 ШУНИН Иван Егорович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин. [II-5639]
47830 АХТАРЕЕВ Фарвазутдин Ахтареевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,

командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47831 БОТЕВ Александр Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47832 АНДРЕЕВ Александр Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47833 КУЛЬДЯЙКИН Александр Матвеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47834 КОЧКИН Иван Данилович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47835 ШОШИН Захар Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47836 ГОНИБЕСОВ Сергей Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47837 ТАРАСОВ Александр Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47838 МОРОЗОВ Николай Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47839 ОЛЕЙНИК Иосиф Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47840* ВОГАНОВ Роман Васильевич — 27 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
47840* МЫЛЬНИКОВ Александр Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин. [ повторно, III-96009]
47841 НЕМУШКИН Лаврентий Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47842 АНУФРИЕВ Алексей Петрович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47843 ИСТАКОВ Андрей Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47844 МАСЛОВ Тарас Никитич — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47845 ВОРОНЧИХИН Семен Николаевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47846 ЦЮМА Аким Кириллович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47847 ЧЕБОТАРСКИЙ Исидор Кондратьевич — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47848 МАЛЫШЕВ Семен Сергеевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47849 ЕПИФАНОВ Осип Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47850 СИБИГАТУЛИН Шайхулла — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.

47811–47874
47851 ТИМОФЕЕВ Яков Степанович — 80 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем дважды соединял телефонный провод, с явной опасностью
для жизни, причем был оглушен артиллерийским снарядом.
47852 ПАПЕНКОВ Алексей Дмитриевич — 80 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что под сильнейшим фланговым огнем двух неприятельских батарей вынес оставшиеся 6 лотков с гранатами.
47853 ПЕНЬКОВ Александр Семенович — 80 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что вернувшись на оставленную позицию, под сильным
ружейным огнем противника, вынес оставленную батареей зрительную
трубку.
47854 КЛЮЧНИКОВ Лаврентий Сергеевич — 80 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Радомысль, под
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника на близкой
дистанции, исполнял свои обязанности по наводке орудия, служа примером мужества и храбрости остальной прислуге орудия, что дало
возможность отлично выполнить возложенную на нее задачу.
47855 БИРЮКОВ Влас Евсеевич — 25 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
47856 КАРПОВ Николай — 1 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных
делах против неприятеля.
47857 ЕВСЕЕВ Василий — 1 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных
делах против неприятеля.
47858 ЛИЧУТИН Петр — 1 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных
делах против неприятеля.
47859 ГОРОХОВ Василий — 1 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию
Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
47860 НЕЖИВОВ Василий Васильевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля.
47861 ЛЮБИМОВ Константин Абрамович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47862 НОВИКОВ Александр Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47863 НИКИТИН Александр Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47864 ПОДЛАСОВ Григорий Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
[III-38097]

47865 КАЛИНИН Григорий Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47866 ГНЕВАНОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47867 МОСКАТЕЛЬНИКОВ Михаил Ипатьевич — 181 пех. Остроленский
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914
у д. Циборовице.
47868 ШУТОВ Алексей Евгеньевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47869 ШАМАРКИН Борис Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47870 МАРКОВ Федор Маркович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47871 ТРОФИМОВ Василий Абрамович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47872 ВИНОГРАДОВ Николай Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47873 СНЯТКОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47874 НЕЗАМАЕВ Василий Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.

-476-

47875–47939
47875 ПАСТУШКО Станислав Иосифович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47876 РЯБИКОВ Александр Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице. Имеет медаль 4 ст. № 208874.
47877 ФЕДОРОВ Александр Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47878 ВОЛКОВ Василий Пименович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47879 МОРОКОВ Петр Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице. Имеет медали: 3 ст. № 4645, 4 ст. № 208870. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк. [III-232604]
47880 ЛЁШИН Сергей Матвеевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47881 ФЕДОРОВ Михаил Лаврентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47882 НОВИКОВ Иван Никитич — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47883 КИРЬЯНОВ Андрей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47884 НОВИКОВ Алексей Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47885 ОСИПОВ Егор Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47886 ШИШКИН Егор Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47887 ПЕРЕВАЛОВ Михаил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47888 ЦЕСЛЯК Степан сын Марианны — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47889 ЛЯПУНОВ Петр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47890 МУРЗИН Федор Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47891 СОЛОДОВ Дмитрий Матвеевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47892 БАБКИН Матвей Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47893 СМОЛЯКОВ Константин Васильевич — 181 пех. Остроленский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914
у д. Циборовице.
47894 ВОЛНУХИН Иван Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47895 КАЧАЕВ Василий Кириллович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47896 КРЫСАНОВ Логин Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
47897 ЧАПЫГИН Николай Дементьевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.

47898 ЖДАНОВ Трофим Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
[III-38081]

47899 ПАЗЮК Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914
у д. Циборовице. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от
12.10.1915. [II-13642, III-6344]
47900 ТУШИН Алексей Демьянович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
47901 ЗАХЛЕБИН Петр Семенович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47902 РУЧКИН Андрей Михайлович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47903 ВАСИЛЬЕВ Осип Александрович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47904 ФЕДОТКИН Андрей Петрович — 331 пех. Орский полк, охотник,
вольноопределяющийся. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по
15.10.1914 при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47905 ЛАЗАРЕВ Матвей Григорьевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47906 КАЛИНИН Вениамин Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47907 МАНАЧКИН Иван Петрович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47908 ФИЛИППОВ Кузьма Алексеевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47909 АНТИПИН Иван Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47910 АЛЕШИН Иван Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47911 БУЛЫГА Поликарп Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47912 ШЕСТАК Митрофан Кононович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47913 ШЕСТАК Ефим Кононович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47914 ЛАРИН Емельян Андреевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47915 ЖУРАВЛЕВ Филипп Михайлович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47916 ПОДГОРНЫЙ Иван Федорович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47917 КАБАНОВ Макар Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47918 ЗАДКОВ Андрей Андреевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.

47919 ШАТИЛОВ Степан Романович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47920 МАХРОВ Емельян Романович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47921 ФРОЛОВ Дмитрий Федорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47922 АМЕЛИН Григорий Платонович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47923 ХАРИТОНОВ Андрей Иванович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47924 БАЛАЕВ Иван Андреевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47925 МАРКОВ Владимир Абрамович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47926 КОЛЕСНИКОВ Егор Александрович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47927 ПИКАЛОВ Леонтий Тимофеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47928 БРУСЕНЦЕВ Матвей Федорович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47929 ГОЛОМАЗОВ Матвей Петрович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47930 БОРОДИН Ананий Сергеевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47931 ВИДИНЕЕВ Иван Степанович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47932 ЛАЗАРЕВ Николай Васильевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47933 ВАСИЛЬЕВ Онуфрий Семенович — 331 пех. Орский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47934 БЕЗМЕНОВ Трофим Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47935 ГОЛИНОВИЧ Иван Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47936 ТАРАКАНОВ Алексей Андреевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47937 ПОПОВ Василий Гаврилович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47938 РЫБАКОВ Афанасий Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47939 АХМАТОВ Егор Семенович — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.

-47747940 ТАЛЫЗИН Павел Яковлевич — 83 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через р. Вислу
у с. Петровин.
47941 ЛАНГ Михаил Михайлович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47942 НИЖЕГОРОДОВ Петр Федорович — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47943 АБРАМОВ Иван Федорович — 83 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через р. Вислу
у с. Петровин.
47944 ПОЛЕТКОВ Федор Тихонович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47945 САКИН Михаил Павлович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47946 КОСТЯЕВ Яков Матвеевич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47947 КОЖЕВНИКОВ Егор Иосифович — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
47948 БЕЛОУСОВ Степан Дмитриевич — 83 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
47949 МАЛЫШЕВ Григорий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47950 ГНЕЗДИН Яков Иудович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
47951 ЛОХМАЧЕВ Филипп Иванович — 25 саперный батальон, сапер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
47952 ГОСТИНИН Михаил Трофимович — 80 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным сосредоточенным огнем
двух батарей противника, сч полным спокойствием распутывал лошадей в орудийных передках и своим примером ободрял ездовых, чем
способствовал отоъезду передков с обстреливаемого места.
47953 ХРЯКОВ Андрей Дмитриевич — 25 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
47954 МАРКЕЛОВ Петр Васильевич — 80 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что во время порчи телефона, под сильным
шрапнельным огнем, привозил приказания от комавндира дивизиона
командирам батарей.
47955 ГАВРИЛОВ Андрей Яковлевич — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
47956 ПОКУТО Лев — 2 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден по Повелению Государя
Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.
47957 КОЛБАТИКОВ Павел — 2 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля.
47958 ПАРХИМОВИЧ Александр — 2 отдельная телеграфная рота, рядовой. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
47959 ДОСТ Георгий — 2 отдельная телеграфная рота, рядовой, охотник.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в разновременных делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 302 от 9.03.1915 с переводом в 12 отдельную
телеграфную роту.
47960 ВЕРЕМЕЙЧИК Иван — 2 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля.
47961 АТАПИН Григорий Кондратьевич — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях

против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47962 КАЗАНЦЕВ Алексей Александрович — 183 пех. Пултуский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47963 ЗАБЕЛИН Иван Гаврилович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47964 КОРОБОВ Николай Иванович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47965 ГЕТМАН Иван Кириллович — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан. Переведен по службе в 10 Финляндский стр. полк. [III-112893]
47966 КУЗИН Яков Алексеевич — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47967 СИДОРОВ Василий Степанович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47968 ПИСАК Федор Иванович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против неприятеля
по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника за р. Сан.
47969 ИСАКОВ Николай Михайлович — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47970 ШУКАЕВ Ефрем Иванович — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47971 ГОЛОВ Макар Андреевич — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47972 ВТОРОВ Яков Ипатович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против неприятеля
по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника за р. Сан.
47973 ГРЕЧУХИН Александр Михайлович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47974 ДЕНИСОВ Александр Александрович — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47975 МАЗАЕВ Семен Иванович — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.
47976 ГАЛЯМИН Дмитрий Кондратьевич — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47977 ФИЛАТОВ Григорий Филатович — 183 пех. Пултуский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47978 БЕРСЕНЬЕВ Михаил Поликарпович — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47979 МЫШКО Порфирий Иванович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем

47940–47997
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47980 РАЗГУЛИН Петр Александрович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47981 БАРАНОВ Дмитрий Герасимович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47982 ГОЛОВИН Василий Никитич — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47983 ШИШИН Илья Михайлович — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47984 БРЕЗГИНОВ Константин Николаевич — 183 пех. Пултуский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47985 ДЕНИСЕНКО Афанасий Тарасович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47986 МАСЛЕНИКОВ Николай Федорович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47987 КОРОВАЙКОВ Алексей Алексеевич — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47988 МИТРЯЕВ Андрей Васильевич — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47989 ЧИРКОВ Устин Ефимович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против неприятеля
по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника за р. Сан.
47990 МОРОЗОВ Павел Дмитриевич — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47991 ДАНИЛОВ Егор Иванович — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47992 ВЕДМЕД Потап Авксентьевич — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47993 СИРОТЕНКО Куприан Филиппович — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47994 МАЛОВ Константин Иванович — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47995 ХАПСКИЙ Петр Васильевич — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
47996 ЛАЗНЮК Степан Несторович — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47997 ДОБРЯК Степан Карпович — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,

47998–48067
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1921
от 4.09.1915.
47998 ХРЕНОВ Иван Степанович — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
47999 СОЛОВЬЕВ Яков Николаевич — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
48000 БУКИН Федор Иванович — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
48001 КОМИСАРОВ Григорий Дементьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что по вызову командира полка, согласился идти охотником и предупредить 179 пехотный Усть-Двинский полк, чтобы не
стреляли по нашим, чем выказал полную храбрость.
48002 КАЗАКОВ Василий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что после выбытия наших пулеметчиков из строя, вывез два
наших пулемета из-под огня противника.
48003 ИСАЕВ Максим Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что после выбытия наших пулеметчиков из строя, вывез два наших
пулемета из-под огня противника.
48004* ДРУЖИНИН Иван Константинович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.08.1914 занял со своим взводом крайние
дома д. Полихна, открыл огонь по наступающему противнику, не допустив его в деревню.
48004* СИДОРЕНКО Иван Осипович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
48005 ДРУЖИНИН Иван Константинович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.08.1914 занял со своим взводом крайние дома д. Полихна, открыл огонь по наступающему противнику, не
допустив его в деревню. [ повторно, III-4715]
48006 ВОЛКОВ Степан Никитич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что проявил личную храбрость, вызвавшись идти охотником
для разведки на опушку леса, занятую противником, что и выполнил.
48007 ТЕПАУХОВ Яков Макарович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.08.1914, находясь в полевом карауле, ночью,
первый приказал стрелять по наступающему противнику, чем предупредил свои войска и дал знать ротному командиру о наступлении.
48008 ГОРШКОВ Яков Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 под сильным артиллерийским
и ружейным огнем вынес в безопасное место знамя и обессилевшего
командира батальона.
48009* ВОЛКОВ Аркадий Васильевич — 180 пех. Виндавский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, III-18946]

48009* СОБОЛЕВ Петр Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и
артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой
товарищей.
48010 ЖИГУЛИН Афанасий Агафонович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 под сильным артиллерийским
и ружейным огнем вынес в безопасное место знамя и обессилевшего
командира батальона.
48011 СИДОРОВ Федор Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1914 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем вынес в безопасное место знамя и обессилевшего командира
батальона.
48012 БАБУРИН Михаил Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914, за выбытием офицеров из строя,
принял командование ротой, продолжал наступление в деревню, где и
продержался до конца боя.
48013 ДРЕХЛЯНКОВ Федор Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.08.1914, под огнем противника, произвел
важную разведку, чем и был предупрежден охват правого фланга
противником.
48014 КОЗЛОВ Петр Пименович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1914, идя храбро вперед, ободрял товарищей,
первый ворвался в неприятельский окоп.
48015 ХОДОСЕВИЧ Леонтий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914, отличаясь мужеством и храбростью, ободрял товарищей, отлично отбивая неприятельские атаки.
48016 ВОВШЕНЯК Антон Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.08.1914 выказал пример личной храбрости, вызвавшись
охотником поджечь домики, занятые противником, выбить их оттуда,
уничтожить патронный склад, что и исполнил.
48017 КОЧКУРОВ Яков Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.08.1914 выказал пример личной храбрости, вызвавшись
охотником поджечь домики, занятые противником, выбить их оттуда,
уничтожить патронный склад, что и исполнил.
48018 ЕРЕМИН Ефрем Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.08.1914 выказал пример личной храбрости, вызвавшись
охотником поджечь домики, занятые противником, выбить их оттуда,
уничтожить патронный склад, что и исполнил.
48019 ГОДЯЙКИН Петр Егорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 18.08.1914 выказал пример личной храбрости, вызвавшись
охотником поджечь домики, занятые противником, выбить их оттуда,
уничтожить патронный склад, что и исполнил.

-47848020 СИДНЕВ Михаил Максимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.08.1914, будучи опасно ранен, отличался мужеством
и храбростью, оставаясь в строю до конца боя.
48021 СТЕФАНОВИЧ Меньхиор Кастанович — 70 пех. Ряжский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914, будучи опасно ранен, отличался мужеством и храбростью, оставаясь в строю до конца боя.
48022 ЛАЗАРЕВ Абрам Дерешемушудович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1914, будучи опасно ранен, отличался
мужеством и храбростью, оставаясь в строю до конца боя.
48023 ДЫМИНСКИЙ Петр Иванович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в боях 10-го и 16.08.1914, за выбытием офицеров
из строя, принял командование ротой, находясь в прикрытии к артиллерии, мужественно отразил атаку противника.
48024 РОСТОКИН Николай Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, сидя в окопе с телефонной станцией,
поддерживал связь командира полка с командиром 1-го батальона.
Уступив свое место раненому прапорщику, вынес аппарат на открытое
место и продолжал поддерживать связь под сильным и действительным огнем противника.
48025 ЛОЧЕКОВ Павел Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, находясь с телефонной станцией под
сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь, чем
способствовал успеху боя.
48026 СИДНЕВ Алексей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под д. Рудка, под сильным и действительным
огнем был послан в 177 пехотный Изборский полк для восстановления
утраченной связи, что им и было исполнено.
48027 КАЗАКОВ Арифулла Буйлович — 70 пех. Ряжский полк, конно-ординарец. За то, что в бою под д. Рудка, под сильным и действительным
огнем был послан в 177 пехотный Изборский полк для восстановления
утраченной связи, что им и было исполнено.
48028 МОРДОВИЧ Василий Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 12.08.1914, под сильным и действительным
огнем противника вывел в целости три наших пулемета, оставшиеся без
прикрытия и 15.08.1914 содействовал отражению атаки противника.
48029 КОЛЕСНИКОВ Кузьма Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914, будучи контужен в руку
артиллерийским снарядом, остался в строю; в бою 15.08.1914 содействовал отражению атаки противника и вывел в целости наши пулеметы
из-под действительного огня противника.
48030 СОФЬИН Андрей Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.08.1914, под действительным артиллерийским огнем противника вывел три наших пулемета и 15.08.1914
содействовал отражению атаки противника.
48031 ШАБРАТ Никон Миронович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.08.1914, под сильным и действительным
огнем противника, вывел в целости три наших пулемета, оставленных
без прикрытия.
48032 КРАСИЧКОВ Иван Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным шрапнельным огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю, содействовал его отражению.
48033 ФРОЛОВ Михаил Петрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным шрапнельным огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю, содействовал его отражению.
48034 САЛИН Иван Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то,
что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным шрапнельным
огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю, содействовал
его отражению.
48035 ХВОРОВ Мартин Ионович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным шрапнельным огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю, содействовал его отражению.
48036 КАМЫКИН Иван Федосеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным
шрапнельным огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю,
содействовал его отражению.
48037 БОКОВ Яков Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то,
что в бою 15.08.1914 остался без офицера, под сильным шрапнельным
огнем, и действуя в упор по наступающему неприятелю, содействовал
его отражению.
48038 СИДОРОВ Максим Дмитриевич — XIV корпусной авиационный
отряд, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
48039 ЧЕРЕВКО Яков Максимович — XIV корпусной авиационный отряд,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. [I-13716, II-31706, III-84104]
48040 КАБАК Рафаил Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что первый бросился в неприятельские окопы и,
вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем,
дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48041 ДЕМАКОВ Петр Ильич — 180 пех. Виндавский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что первый бросился в неприятельские окопы и,
вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем,
дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48042 ШАДЕНКО Василий Трофимович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился в неприятельские окопы и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его
сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять
окопы.
48043 БУЛАЕВ Григорий Егорович — 180 пех. Виндавский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48044 ШУРПА Кирилл Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав
возможность остальным людям роты занять окопы.
48045 РУДКОВСКИЙ Поликарп Исаакович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.

48046 СВЕТНИЦКИЙ Стефан Михайлович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48047 БУРХАНОВ Сергей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав
возможность остальным людям роты занять окопы.
48048 ИВАШЕВ Тимофей Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48049 БАРОВСКИЙ Эдуард Вильгельмович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48050 БАУРОВ Николай Емельянович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48051 БЕЛОБРОВ Григорий Данилович — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48052 ТИХОНОВ Прохор Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк,
10 рота, рядовой. За то, что первый бросился в неприятельские окопы
и, вытеснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, дав возможность остальным людям роты занять окопы.
48053 МАКАРОВ Дементий Степанович — 180 пех. Виндавский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1914, после поранения взводного командира, принял под команду взвод и удержал его на позиции,
под сильным огнем противника.
48054 ГОЛЕНТОВСКИЙ Иван Алексеевич — 45 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 16.08.1914, цельным неприятельским снарядом
был пробит задний ход ящика № 2 и взорван лоток с патронами, и при
взрыве лотка начался пожар ящика, в котором находились остальные
патроны и загорелся рассыпанный порох, — видя, что прислуга 2-го
орудия частью ранена, часть укрылась в ровике, он, хотя и состоял
номером при 1 орудии, — немедленно бросился к горящему ящику
№ 2 и руками, фуражкой и землей потушил и разбросал горящие предметы, чем устранил начавшийся пожар и предотвратил возможность
взрыва пороха и находившихся в ящике патронов, несмотря на ураганы
снарядов трех неприятельских батарей, сосредоточивших огонь по
нашей батарее.
48055 РОГАЛЕВ Андрей Гаврилович — 45 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 15.08.1914 у д. Недржвица-мала, собственноручно исправил телефонный провод, соединяющий батарею
с наблюдательным пунктом, дважды порванный неприятельскими
снарядами, производя исправление и поверку телефонной линии под
самым действительным огнем двух неприятельских батарей, а равно
ружейным огнем обходившей с левого фланга пехоты. [III-170895]
48056 ЛОГОВОЙ Тит — 45 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За
то, что в бою 16.08.1914, когда батарея находилась под губительным
огнем двух полевых и одной мортирной батареи и никто не решался
подвезти патроны, в которых ощущался крайний недостаток, грозивший привести батарею к полному молчанию, он лично взял задний
ход и, идя почти на верную гибель, своевременно доставил патроны.
48057 МОИСЕЕНКО Исаак Назарович — 45 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 16.08.1914, под самым губительным
сосредоточенным огнем трех батарей, собственноручно исправил телефонный провод, соединяющий батарею с наблюдательным пунктом.
48058 КИПУР Андрей Яковлевич — 45 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что состоя наблюдателем, добровольно вызвался
и залез на высокое дерево во время стрельбы двух неприятельских
батарей по опушке леса, занимаемой нашей батареей, и обнаружив
таковую, точно указал ее местонахождение, результатом чего явилось
приведение ее к молчанию с 4 часов дня до заката солнца.
48059 ЦУПРИКОВ Яков Платонович — 45 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914 вывез зарядный ящик, оставленный на позиции, вследствии поломки дышла.
48060 БОБЕЦ Антон Афанасьевич — 45 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 16.08.1914 зажег дома д. Костуновки, занятые
пулеметами противника, после чего пулеметный огонь противника из
д. Костуновки не возобновлялся и наша пехота двинулась вперед.
48061 ИСАЕВ Михаил Ильич — 45 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 16.08.1914 зажег дома д. Костуновки, занятые пулеметами
противника, после чего пулеметный огонь противника из д. Костуновки
не возобновлялся и наша пехота двинулась вперед.
48062 ПРОНЬКИН Захар Иванович — 45 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что под сильным шрапнельным огнем неприятельских батарей вскочил на зарядный ящик, точно направил и указал наводчику место одной из этих батарей, которая была приведена
к молчанию.
48063 ВИШНЯКОВ Терентий Демьянович — 45 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что прямыми выстрелами, под сильным шрапнельным огнем трех неприятельских батарей, привел к молчанию одну их
этих батарей, выехавшую открыто.
48064* БОРЗЫКИН Федор Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За бой 21 октября 1914 г. у Логова.
48064* ОЗОРКОВ Николай Павлович — 45 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что прямыми выстрелами, под сильным шрапнельным
огнем трех неприятельских батарей, привел к молчанию одну их этих
батарей, выехавшую открыто.
48065 ГРИГОРЬЕВ Николай Антонович — 45 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что прямыми выстрелами, под сильным шрапнельным
огнем трех неприятельских батарей, привел к молчанию одну их этих
батарей, выехавшую открыто.
48066 КУЛИКОВ Алексей Антонович — 45 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что прямыми выстрелами, под сильным шрапнельным
огнем трех неприятельских батарей, привел к молчанию одну их этих
батарей, выехавшую открыто.
48067 КОРОВИН Тимофей Матвеевич — 45 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под действительным шрапнельным и ружейным огнем неприятеля восстанавливал неоднократно прерываемое
телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом командира
батареи.

-47948068 ФЕЛЬДМАН Абрам Зусевич — 45 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что под действительным шрапнельным и ружейным огнем
неприятеля восстанавливал неоднократно прерываемое телефонное
сообщение батареи с наблюдательным пунктом командира батареи.
48069 КОМАРОВ Василий Иванович — 45 арт. бригада, 3 батарея, каптенармус. За то, что под действительным шрапнельным и ружейным огнем неприятеля восстанавливал неоднократно прерываемое телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом командира батареи.
48070 БУКОВСКИЙ Дмитрий Несторович — 45 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что будучи ранен, продолжал управлять своим
взводом и лишь после потери сознания, был отправлен на перевязочный пункт.
48071 БОРИСКИН Иван Васильевич — 45 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что будучи ранен, продолжал исполнять обязанности
наводчика, причем две неприятельские батареи, засыпавшие нашу
батарею шрапнельным огнем, были приведены к молчанию.
48072 ДЕСЯТНИКОВ Антон Трофимович — 45 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под огнем 4 неприятельских батарей, неоднократно восстанавливал телефонную линию с наблюдательным
пунктом на батарею.
48073 КЛЮЧНИКОВ Яков Иванович — 45 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью добыл сведения и точно указал места двух из 4 неприятельских батарей,
которые затем были приведены к молчанию.
48074 НЕГОДЯЕВ Назар Григорьевич — 45 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью добыл сведения и точно указал места двух из 4 неприятельских батарей, которые
затем были приведены к молчанию.
48075 ИВАНОВ Федор Семенович — 45 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что под огнем 4 неприятельских батарей, неоднократно
восстанавливал перебитую телефонную линию с наблюдательным
пунктом на батарею.
48076 ПЛАКСИН Павел Иванович — 45 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
бесстрашно и быстро установил телефонную связь с наблюдательным
пунктом командира батареи и во время боя несколько раз исправлял
перебитый огнем противника телефонный провод, и тем дал возможность командиру батареи сбить пехоту противника и его артиллерию.
48077 НОЗДРЯКОВ Григорий Яковлевич — 45 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
бесстрашно и быстро установил телефонную связь с наблюдательным
пунктом командира батареи и во время боя несколько раз исправлял
перебитый огнем противника телефонный провод, и тем дал возможность командиру батареи сбить пехоту противника и его артиллерию.
48078 НИКОЛАЕВ Михаил Павлович — 45 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника вызвался
разведать место расположения неприятельской батареи, что им было
выполнено успешно.
48079 ТЮРКАЕВ Максим Васильевич — 45 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что участвовал под сильным огнем противника, совместно
с другим нижним чином, при разведке расположения неприятельской
батареи, что и было выполнено успешно.
48080 СЕЙНОВ Михаил Елистратович — 45 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Недржвица-мала, когда
в патронах был чрезвычайный недостаток и никто не решался подвезти
их, он выбросил убитых лошадей из зарядного ящика и сам привез
ящик на батарею.
48081 АЛИМОВ Фокий Иванович — 45 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что в бою 16.08.1914 у д. Недржвица-Дужа, будучи ранен, остался
в строю и, несмотря на то, что щит его орудия был поврежден снарядом
и батарея была под сильным огнем противника, он одним из своих
выстрелов прекратил действие неприятельского орудия.
48082 ОНИЩЕНКО Ульян Ефремович — 45 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Поток-Вельки, под сильным
огнем противника разведал место расположения скрытой неприятельской батареи, чем дал возможность заставить ее прекратить огонь.
48083 ШТЫРЛОВ Алексей Иванович — 45 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Нерджице-Мала, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, разведал
расположение двух скрытых неприятельских батарей, вызвавшись на
это сам и выполнил это с успехом и мужественно. Имеет медаль 4 ст.
№ 196259 приказом по корпусу от 12.01.1915 за то, что 27.08.1914,
находясь на ПНП, обстреливаемом артиллерией противникака, вел за
ним наблюдение. Имел бронз. Франц. медаль от Президента Франции
по удостоянию Командующего армии. [I-3708, II-1577, III-18741]
48084 ЛОМАКИН Семен Иванович — 45 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Видневка Стрижевице, прямыми
выстрелами, под огнем двух неприятельских батарей, привел к молчанию одну из этих батарей, стоящую открыто.
48085 ИГОШКИН Григорий Иванович — 45 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Видневка Стрижевице,
прямыми выстрелами, под огнем двух неприятельских батарей, привел
к молчанию одну из этих батарей, стоящую открыто.
48086 ШОКУРОВ Петр Иванович — 45 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Видневка Стрижевице, прямыми
выстрелами, под огнем двух неприятельских батарей, привел к молчанию одну из этих батарей, стоящую открыто.
48087 КОНЧЕНКОВ Даниил Кузьмич — 45 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.08.1914 у д. Видневка Стрижевице, прямыми
выстрелами, под огнем двух неприятельских батарей, привел к молчанию одну из этих батарей, стоящую открыто.
48088 ОЧКОЛДА Семен Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За то, что во время боя 20-го, 21-го и 22.08.1914, своими действиями вселял в нижних чинов беззаветную храбрость и искреннее желание положить свою жизнь за Царя и Отечество.
48089 БАРАНОВСКИЙ Лука Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что во время боя 20-го, 21-го и 22.08.1914,
своими действиями вселял в нижних чинов беззаветную храбрость и
искреннее желание положить свою жизнь за Царя и Отечество.
48090 ИВАНОВ Ефим Георгиевич — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 21.08.1914, обманным образом был вовлечен
с капитаном Мур на бивак неприятеля при д. Ксионж и объявлен военнопленным, но оттуда бежал, захватив с собой станок от пулемета;
назначался разведчиком-охотником и был глазами роты.

48091 МАЗУРЕК Фома Войцехович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.08.1914, обманным образом был вовлечен с капитаном Мур на бивак неприятеля при д. Ксионж и объявлен
военнопленным, но оттуда бежал, захватив с собой станок от пулемета;
назначался разведчиком-охотником и был глазами роты.
48092 ЮДИН Иван Кирикович — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1914 у д. Ксионж, будучи
ранен, остался в строю.
48093 ХУДЯКОВ Иван Тимофеевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что 21.08.1914, когда капитан Мур был
ранен, он, рставшись в роте за старшего, не растерялся, собрал в окоп
людей своей роты и дал несколько залпов, заставил противника разбежаться. [I-6483, II-3057, III-21361]
48094 ЧИСТЯКОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 21.08.1914, когда ротный командир был ранен, он
под огнем вынес ротного командира и сделал ему перевязку.
48095 ДУШКИН Егор Семенович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1914 у д. Ксионж, когда взвод
7 роты выдвинули для противодействия охвату противником нашего
левого фланга, под ситльным пулеметным огнем успокаивал своих людей, удержал всех на позиции и руководил удачной стрельбой взвода.
48096 БОГАЧЕВ Платон Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Осины, свой взвод,
назначенный в цепь, все время вел в порядке, в опасных местах перебегая первым, успешно вел стрельбу своего взвода и делал распоряжения под сильным огнем противника, служа в течении целого дня
боя, примером храбрости и неустрашимости для своих подчиненных.
48097 ГЕРАСИМОВ Василий Акимович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Осины, будучи ранен, остался в строю роты и был отправлен на перевязочный пункт
21.08.1914 после занятия укрепленной позиции противника.
48098 ДРУЖИНИН Авксентий Варсанофьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Осины, будучи
ранен, остался в строю роты и был отправлен на перевязочный пункт
21.08.1914 после занятия укрепленной позиции противника.
48099 КОЗЛОВ Сергей Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
48100 СИТКИН Николай Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За то, что с 14-го по 19.08.1914, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
48101 ВОРОБЬЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48102 ЛАЗАРЕВИЧ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48103 ТАРИУС Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48104 АБРОСИМОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48105 ОЛЕХНОВИЧ Георгий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.
48106 ТРИФОНОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 в д. Тущево-Народови.
48107 ДУНКЕЛЬ Борис — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 6.09.1914
в д. Тущево-Народови.
48108 ФЕДОРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, доброволец. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48109 ЭРЕНВАЛЬДТ Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 6.09.1914 в д. Тущево-Народови.
48110 ШЛЯПНИКОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48111 ЮРГЕНШТЕЙН Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48112 МАЕВСКИЙ Станислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48113 ЛЕВАНДОВСКИЙ Леопольд — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48114 ЮЗЕ Оскар — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48115 ЮРИСОН Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами 6.09.1914 у ст. Яслани.
48116 СВИСТУНОВ Семен Андреевич (Тверская губерния, Старицкий
уезд) — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами
28.08.1914 у д. Госцерадов. Имеет медаль 4 ст. № 353490. Произведен
в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков
8.10.1916. [II-2397, III-12497]
48117 КАБАНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Госцерадов.
48118 ГУРА Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами.

48068–48150
48119 ДЬЯЧКОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 28.08.1914.
48120 ОРЛОВ Спиридон Герасимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцвами 28.08.1914. [III-74436]
48121 ШВАЙКОВСКИЙ Михаил Иосифович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в бою с австрийцами у колонии Тушув. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 867 от 14.07.1915. [III-78141]
48122 ЗАМЯДЕЙ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48123 БОЙЦОВ Гордей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48124 ЕПАНЕШНИКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у пос. Ополе.
48125 АНДРЕЕВ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 27.08.1914 у д. Ключевице.
48126 ВАНАТУА Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 27.08.1914 у д. Ключевице.
48127 ПУШКИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами.
48128 СТЕПАНОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами.
48129 КРУГЛОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами.
48130 КУРГУЗОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами.
48131 КОСТЕННИКОВ Матвей Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами.
48132 ШИРОКОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами 7.09.1914 у д. Тушов-Народови.
48133 ПОЛЕТАЕВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 7.09.1914 у д. Тушов-Народови.
48134 ПОЛЯКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами 7.09.1914 у д. Тушов-Народови.
48135 БОГАТСКИЙ Никандр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с австрийцами 7.09.1914 у д. Тушов-Народови.
48136 ПУРИН Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 8.09.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 187 от 24.10.1914.
48137 ВАССЕР Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 10.09.1914 у д. Яслани.
48138 ПАВЛОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 10.09.1914 у д. Яслани.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 187 от 24.10.1914.
48139 АНДЕРСОН Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами 10.09.1914 у д. Яслани.
48140 ГЕРМАНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, доброволец. За
отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Ключковицы.
48141 БАЗИЛЕВИЧ Никанор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами.
48142 ПЕТРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами.
48143 АЛЕКСЕЕВ Евдоким — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами.
48144 ЮРГЕНСОН Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами.
48145 ВАРЕС Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами
у д. Казимежов.
48146 АУНАС Юлиус — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами у д. Казимежов.
48147 ШАХМАТЕНКОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами у д. Казимежов.
48148 ТАРАСЕВИЧ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с австрийцами у д. Казимежов.
48149 СКОК Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами 7.08.1914 у пос. Ополе.
48150 ХОВИН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами у р. Ходель.

48151–48266
48151 АЛПАТОВ Иван (Павел?) Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 8.08.1914 у пос. Ополе. [III-74425]
48152 ДМИТРИЕВ Федор Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 8.08.1914 у пос. Ополе. [III-8591]
48153 ПАВЛЮЧЕНКОВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами у р. Ходель.
48154 ИВАНОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами у р. Ходель.
48155 КУДРЯВЦЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами у р. Ходель.
48156 ПРОХОРОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с австрийцами в пос. Ополе.
48157 ГЕРАСИМОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с австрийцами.
48158 БУГАЛЬСКИЙ Николай Андреевич (Варшавская губерния) —
89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами.
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской ШП.
Из мещан. [III-25666]
48159 МАКАРОВ Евстигней — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами.
48160 ЛУНЕКО Василий Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами в пос. Ополе.
48161 МАРКИН Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с австрийцами в пос. Ополе.
48162 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами у д. Воля-Рудзская.
48163 ВОРТ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами у пос. Ополе.
48164 ЛОГИНОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами у пос. Ополе.
48165 МАРТИНСОН Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 187 от 24.10.1914.
48166 ПАЛЬБЕРГ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами.
48167 ШЕСТЕРИКОВ Тихон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами.
48168 СОКОЛОВ Влас — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами у р. Ходель.
48169 МОРОЗОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами у р. Ходель.
48170 СИТИН Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
с австрийцами у р. Ходель.
48171 ФИЛИППОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, конный ординарец. За отличие в бою с австрийцами у Воля-Рудзская.
48172 СЕВАСТЕЕВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, телефонист. За отличие в бою с австрийцами у Воля-Рудзская.
48173 СДОБНЯКОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, телефонист. За отличие
в бою с австрийцами у Воля-Рудзская.
48174 ЛЕОНОВ Михаил Николаевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, телефонист. За отличие в бою с австрийцами у Воля-Рудзская. [III-260597]
48175 БЕЛЯЕВ Василий Макарович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 353605. [I-2187,
II-2766, III-266]

48176 ГВОЗДЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами.
48177 ВИНОГРАДОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами.
48178 ВОСОЖНИКОВ Адам — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами.
48179 РУДИН Артемий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличие в бою с австрийцами. Крест утерян во время разведок с 5.06 по 1.07.1916. [I-11068, II-11482, III-12493]
48180 ЛЮБИМОВ Георгий — 23 пех. дивизия, команда связи штаба, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
48181 ВИНОГРАДОВ Алексей — 23 пех. дивизия, команда связи штаба,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
48182 ЕФИМОВ Константин Филиппович — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. ВодовицеГорка. [I-9621, II-4445, III-4897]
48183 ВДОВКИН Степан — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Водовице-Горка.

-48048184 МЕДВЕДЕВ Григорий — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Водовице-Горка. [III-33211]
48185 ПАРФЕНТЬЕВ Алексей — 16 Оренбургский каз. полк, приказный.
За отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48186 ШАРОНОВ Яков — 16 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48187 ЛАВРЕНТЬЕВ Павел — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев. [III-106273]
48188 КОЖЕВНИКОВ Мефодий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев. [III-33213]
48189 МАЛЬЦЕВ Николай — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев. [III-33212]
48190 СТАРКОВ Петр — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48191 ЛАПТА Афанасий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48192 ЗАВАДУХИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48193 КАЛИНИН Шагияздын — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 у колонии Падев.
48194 СЕРГЕЕВ Петр Сергеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.09.1914 у р. Вислоки. [III-74433]
48195 БАРАНОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
10.09.1914 у р. Вислоки.
48196 МАЩИК Франц — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 4.09.1914.
48197 РОЙЛАНД Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
48198 БОРОВОЙ Тимофей Степанович (22.01.1888, Харьковская губерния) — XVIII корпусной авиационный отряд, подпрапорщик. За производство воздушных разведок 20-го, 25-го, 26-го и 28.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 2144. Произведен в прапорщики 2.10.1915 приказом
армиям Ю.-З. фронта № 1334. Имеет ордена: Св. Анны 4 и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и Георгиевское
оружие. Из крестьян. [I-1330, II-2937, III-21399]
48199 ВАСИЛЬЕВ Илларион — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою против австрийцев.
48200 ПУРК Карл — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою против австрийцев.
48201 ЧУНТОНОВ Иван Андрианович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года.
48202 ТРЕТЬЯКОВ Севирьян Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года.
48203 ЛЫЧАГИН Николай Николаевич — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года. [II-39663, III-106295]
48204 ТРУФАНОВ Дмитрий Дементьевич — 16 Оренбургский каз. полк,
приказный. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность, выказанные в боях против неприятеля при переправах через
Вислу и Сан в октябре 1914 года. [III-96803]
48205 ЛЕБЕДЕВ Петр Никитич — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность, выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и Сан
в октябре 1914 года. [III-80329]
48206 СМИРНОВ Севастьян Георгиевич — 16 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года.
48207 ШЕСТАКОВ Сергей Алексеевич — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года.
48208 СТАРОДУБЦЕВ Иван Архипович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года.
48209 ШВЕЦ Яков — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 20.08.1914 у колонии Кудляк. [III-268]
48210 АНДРЕЕВ Платон — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48211 ЛАТУПИН Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48212 АНТЮФЕЕВ Макар — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48213 ФОМЕНКО Трифон — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48214 КОВАЛЬЧУК Виталий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48215 ШИРЯЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48216 СЕМЕНОВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48217 МИХЕЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
48218 ЕРОФЕЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48219 ЦЫГАНКОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.

48220 ЕРШОВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48221 РОДИОНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48222 ДУТИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48223 ЗЕРНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48224 СТУКОЛОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у д. Кудляк.
48225 ЛИВШИЦ Венедикт — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914
у д. Ходель.
48226 УХОВ Михаил Александрович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
[III-74580]

48227 ШУМИЛОВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48228 ЕГОРОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48229 ПАВЛОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48230 ВИЛЬЯМ Эдуард — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48231 СВЕНТ Франц — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48232 ЕГОРОВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48233 ФЕДОРОВ Савелий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Ходель.
48234 АРХИПОВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25-го и 26.08.1914.
48235 ГРОМЦЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25-го и 26.08.1914.
48236 СТЕПАНОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25-го и 26.08.1914.
48237 ПЛООМ Адольф — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
48238 АЛЬБОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
48239 ГАВРИЛОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
48240 ОСЮКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
48241 КАРЗОВСКИЙ Филипп Захарович (Псковская губерния, Холмский
уезд) — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 1063346 за
ранение в бою 28.06.1915 на р. Золотой Липе. [II-20188, III-25815]
48242 КОРЯГИН Фома — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии выс. 88.
48243 БОЙЦОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии выс. 88.
48244 ЮРГЕНС Георгий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии выс. 88.
48245 БРЯНЦЕВ Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Ходель.
48246 ДЕМИДОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Ходель.
48247 ЗАНУЗДАННЫЙ Лука — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8. [III-4801]
48248 ФИДАТЕНОК Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 91.8. [III-4802]
48249 ТИМОСКО Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48250 КОНДРАТЕНОК Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48251 НИКОЛАЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48252 ДУБЕЦКИЙ Валерьян — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48253 ТЕПАШКИН Даниил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48254 АРАПОВ Ливерий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48255 МИЛЛЕР Генрих — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48256 ВЕЙДЕ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48257 ЭЛЕНД Мартын — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48258 БАРИНОВ Аполлон — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48259 ПОЛИКАРПОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48260 МУСАТОВ Никандр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48261 КОМАРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48262 АБРАМОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48263 ИВАНОВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48264 СМИРНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
[III-4804]

48265 СЕМЕНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами
20.08.1914 у д. Аделина. [III-4805]
48266 МАКСИМОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.

-48148267 СТЕПАНОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48268 ФЕДОТОВ Егор Трифонович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у
д. Аделина. [III-8627]
48269 АНТОНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48270 СМИРНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48271 ЦАРСКИЙ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914
у д. Аделина.
48272 Фамилия не установлена.
48273 ШВЕДОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48274 КАРЕЛЬСОН Константин — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48275 СЕРИКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48276 СЕРЕГИН Прокофий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48277 ЗАЙЦЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48278 ДЕМЧЕНКО Тит — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48279 ЕГОРОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48280 ГОЛИКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48281 САФОНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48282 ДЕНИСОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48283 ЕГОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48284 ИВАНОВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48285 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48286 ФИЛИПОВИЧ Стефан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48287 ЛЕППИК Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48288 ФЕДОСЕЕВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 у д. Аделина.
48289 ПЕЛЕВИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Аделина.
48290 СЕМЕНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Аделина.
48291 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Аделина.
48292 АГАФОНОВ Евдоким — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Аделина.
48293 ЦАЦОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48294 ВОЛКОВ Даниил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48295 БАРКАН Гилярий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48296 МОЛЧАНОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48297 ВАЛЕВСКИЙ Павел — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48298 ИВААНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48299 КОСТИКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48300 ВЛАСЬЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48301 КОРЕШКОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48302 КИРЬЯНОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48303 НЕЛЮБОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48304 ЛУЩЕНКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48305 КОРОБОВНИКОВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48306 БОЛЬШАКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48307 ВАСИЛЬКОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48308 АНОН Афанасий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции
Ходель-Годов.

48309 МАКАРИЧЕВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной
позиции Ходель-Годов.
48310 ФРОЛОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48311 КУЛИКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48312 СМИРНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48313 КАРАМЫШЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции Ходель-Годов.
48314 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии
укрепленной позиции Ходель-Годов.
48315 МАТВЕЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции
Ходель-Годов.
48316 ПОВАХОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции
Ходель-Годов.
48317 КАРГУ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии укрепленной позиции
Ходель-Годов.
48318 РАКОВИЧ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48319 РЫБИН Илья — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48320 ШАПИРЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48321 БУДЬКО Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48322 БУГРОВ Никифор — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48323 ШИБАКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 91.8.
48324 ПРИХОДА Павел Кузьмич — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
[III-8626]

48325 КИРИЛЛОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48326 НИКИФОРОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48327 КАРПОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48328 ХАЙБУЛИН Сагадитин — 146 пех. Царицынский полк, нестр. ст.
разряда. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48329 КАЙРИШ Антон — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48330 ФИЛИМОНЕНКО Спиридон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48331 ЛОГИНОВ Макар — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48332 МИХАЙЛОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48333 СИТНИКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48334 КОРНЕЕВ Филимон — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48335 ФАРИН Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48336 ВАЙНБЕРГ Шинквас — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48337 ПОПОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914
на выс. 101.7.
48338 ЯКОВЛЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48339 МИХАЙЛОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 101.7.
48340 ВАСИЛЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 101.7.
48341 АРЗАМАСКИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48342 ФЕДОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914
на выс. 101.7.
48343 САРНА Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48344 БАРЫШНИКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48345 ГАЙНУЛИН Хайрула — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48346 ЕГОРОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48347 БАРБАСОВ Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48348 ИВАНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48349 КАЙВ Иоганес — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48350 ФЕДОРОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48351 МЕЛКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48352 БОБРОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.

48267–48397
48353 КРЕСТЬЯНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
48354 ЕГОРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
48355 АЛЕКСАНДРОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
48356 ЗАХАРОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48357 РУМЯНЦЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48358 МАКСИМОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48359 ЖУКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48360 БАХМЕТОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48361 ВДОВИЧЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами на выс. 101.6.
48362 КУЗЬМИН Яков — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48363 ПОЛИКАРПОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48364 ИВАНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48365 ЯКОВЛЕВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48366 ФОМИЧЕВ Трофим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48367 СЕМИН Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48368 ЕКИМОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48369 КУЗНЕЦОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48370 СТЕПАНОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48371 СЕМЕНОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.
48372 ИВАНОВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48373 СТЕПАНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48374 КОРНЕЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48375 ЖАДОВСКИЙ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914
на выс. 107.5. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 242 от
10.11.1914.
48376 ЖАДОВСКИЙ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914
на выс. 107.5. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 242 от
10.11.1914.
48377 БОГДАНОВ Игнатий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48378 ГРИГОРЬЕВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48379 МУХИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48380 НЕФЕДОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48381 ЕВСТРОПОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48382 КАЧАН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48383 КУЗИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48384 САКМАН Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48385 НИКОЛАЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами 23.08.1914 у д. Аделины.
48386 СЕРГЕЕВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48387 СЕМЕНОВ Дементий Семенович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька
Ольбенцин. [III-8629]
48388 ПОЛЯКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48389 КУТУЗОВ Василий Павлович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька
Ольбенцин. [III-74560]
48390 СМЕЛКОВ Савелий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48391 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48392 ШУЛЬГА Эдуард — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48393 БЕРНАТ Юзеф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48394 ЗАБАЛУЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48395 РЕЙТЕР Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Вулька Ольбенцин.
48396 ДЕМИДОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48397 ТРОХОВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
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48398–48513
48398 РАЗУМОВСКИЙ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48399 ХАРЛАМОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48400 КАЦУБА Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48401 ШАФКО Станислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48402 СВЕ[..]ОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48403 ВИЗУТ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48404 ТЕППЕ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48405 СКУЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48406 ТИХОМИРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48407 ПРИБАВИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48408 САРАЕВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48409 ПОЛЕТАЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48410 АНТОЩЕНКОВ Михей — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48411 ПАВЛОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48412 КООРА Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48413 ВЕЛЬКМАНДЕР Вольдемар — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48414 ВОРОНИК Александр — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48415 БЛЮМ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48416 МОСКАЛЕВ Евстафий — 1 понтонный батальон, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48417 ТОМБЕРГ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48418 ВАНДА Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48419 ТИХОНОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48420 ЦВЕТКОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48421 МЕДВЕДЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48422 ТИХОНОВ Назар — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48423 ДЕНИСОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48424 СМИРНОВ Николай — 1 понтонный батальон, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48425 ОРЛОВ Петр — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48426 ИВАНОВ Григорий — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48427 ЕКИМОВ Сидор Акимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [III-134706]
48428 НЕЙТОРФ Тено — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48429 ПАВЛОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48430 ЕГОРОВ Харитон — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48431 ПАРМ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Вместо креста 4 степени
№ 44431. [IV-44431]
48432 КРУСТОП Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48433 ХРЕНОВ Дмитрий Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [III-78325]
48434 ВИНТ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48435* РАТЬКОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.

48435* СТРОГИЙ Семен — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа. [ ошибочно,
IV-48485]

48436 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48437 ВЕВРЕС Юган Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [III-78258]
48438 ПАЛАГИН Иван — 1 понтонный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48439 СОЛОВЬЕВ Андрей Арсентьевич — 1 понтонный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан
и д. Кемпа.
48440 ИВАНОВ Маркел — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48441 ЛАСС Вольдемар — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48442 МАЛИН Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях
против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48443 ХАРТАНОВИЧ Осип — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48444 ОРЛОВСКИЙ Юзеф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48445 ХОХЛОВ Исаак Степанович — 18 саперный батальон, подпрапорщик. За отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914
у д. Кемпа. [III-8600]
48446 БАРЫШЕВ Иван — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48447 ПЛЕШКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48448 ТАМБОВЦЕВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48449 КОЗЛОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48450 БОГЕНС Тено — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48451 ГРИБУСОВ Ефрем — 1 понтонный батальон, ефрейтор. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48452 РАЗГОВОРОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48453 ЭРИК Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48454 ЖАРОВИН Семен — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48455 ЭРЛЯНД Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48456 ЛЕБЕДЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48457 РОМАНЕНКО Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48458 ШТЕРН Ганс — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48459 ФЕДОРОВ Григорий — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48460 БЕЗРУКОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48461 ЦЫГАНОВ Ефим — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48462 ИСАЕВ Александр — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48463 МАЛЬШЕВ Герасим — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48464 КУЩАЕВ Павел — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48465 ГОГОЛЕВ Трофим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48466 КЛЕМЕНТ Рейнгольд — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48467 СИМОНОВ Ефим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48468 МИСЮРЯЕВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48469 АННЕНКОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48470 ПОЛЯКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48471 ИСТОМИН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48472 КОРОТКОВ Михаил — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.

48473 СЕМЕНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличие в боях при переправе
через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48474 КРИВОНОСОВ Герасим — 1 понтонный батальон, понтонер. За
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48475 ЗВЕРЕВ Александр — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48476 ДЬЯЧКОВ Дмитрий — 1 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48477 КОТКАС Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48478 ВЕСЕЛОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48479 СУРИН Борис — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, охотник. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.
48480 РЕМЛИК Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48481 ЛУХА Карл — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях
против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48482 КОСЕНКОВ Василий Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48483 КАУКВЕР Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48484 ЗАХАРОВ Тихон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48485 СТРОГИЙ Семен — 1 понтонный батальон, понтонер. Вместо креста 4 степени № 48435. [IV-48435]
48486 БАКАЕВ Ефим — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях
против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48487 КОНДРАШКИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48488 ИГНАТЬЕВ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48489 ЛУЙК Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48490 КАНГУР Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48491 ВАЛЬДМАН Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48492 ЛЕПЕШКИН Иван — 1 понтонный батальон, подпрапорщик. За
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.10.1914 у р. Сан и д. Кемпа.
48493 СЕНДЕНБЕРГ Юлиус — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48494 РАУДСЕП Ян Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За отличие
в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [III-4851]
48495 ГРИШИН Федор — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев с 18-го по 19.10.1914 у д. Кемпа.
48496 КЮНЦЕР Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48497 ТОРОКОВ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях 19-го
и 21.10.1914 за переправу через р. Сан.
48498 Фамилия не установлена.
48499 ФЕДОРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях при
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914. [III-4852]
48500 БАРАБАНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.
48501 ОСИПОВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48502 БАБУШКИН Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вронова.
48503 КОЛОСОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48504 ВАСИЛЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48505 БАРБИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48506 АРТЕМЬЕВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48507 ИВАНОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48508 СУХАРЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен в бою 21.08.1914, остался в строю.
48509 НЮКША Антон — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48510 АКИНЧИКОВ Максим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48511 БУРЦЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48512 ХРАБРОВ Кирилл — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48513 БЛОХИН Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.

-48348514 МУРАВЬЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48515 ПЕТРОВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48516 КАРНЕЕНКОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48517 БУДАРКИН Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48518 СИНЮШКИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48519 ПЛАУН Ян — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличную
разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48520* КАРНЕЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличную разведку 19.08.1914 у д. Кречевицы.
48520* ФЕФЕЛОВ Николай Титович (17.03.1890) — 39 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 1915. Имеет медаль 4 ст. № 166061. Произведен
в прапорщики по окончании Военного Константиновского арт. училища
по 1-му разряду. Окончил Имп. Петроградский Университет с дипломом 1 степени. Подпоручик. Имеет орден Св. Станислава 3 степени
с мечами. Раскольник.
48521 ФЕДОРОВ Василий Федорович — 146 пех. Царицынский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс.
107.5. [III-8630]
48522 МИХАЙЛОВ Герасим — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48523 СИЙКО Константин — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914
на выс. 107.5. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от
23.12.1914.
48524 ФОМИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48525 ПОПЛЕВКИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48526 ТИХМЕНЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у
д. Будзынь.
48527 ФЕДОРОВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48528 МАЛЫШЕВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48529 МАТЮШКА Митрофан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48530 ЛАШИНО Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48531 ГОЦИН Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48532 ТИТОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48533 ДУМОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48534 КОПОСОВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
48535 БРИТВИН Федор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48536 ЛАПИНСКИЙ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48537 МИХАЙЛОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48538 СТАЛЬМАКОВ Макар — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48539 РОНК Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48540 САЛОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48541 БУРИЛИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48542 КАЛИНИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48543* ТЫСЯЧНЫЙ Федор Михайлович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-6635, III-25842]

48543* ЯКОВЛЕВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48544 УЛЬЖАК Вилим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48545 БОСУНОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48546 МАКСИМОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48547 СОЙКАНЕН Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48548 КОРСАКОВ Ларион — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48549 ФАДЕЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48550 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь. [III-8628]
48551 КЛИМЕНТЬЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48552 ДЕГТЕРЕВ Михей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48553 БЕЛОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48554 СЕМЕНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48555 ИЛЬИН Сергей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48556 БАБАЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.

48557 СМИРНОВ Антон — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48558 ЛЕГОСТАЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48559 МИХАЙЛОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48560 КАЗАКОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48561 РОЗОВ Евстигней — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48562 ХОТТУНЕН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 за выс. 107.5.
48563 РЫЖЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48564 РЫНДИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48565 НИКОЛАЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у д. Будзынь.
48566 ДМИТРИЕВ Хрисант — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
48567 БАРКОВСКИЙ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
48568 ОБАРИЗ Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
48569 НОВАК Теодор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
48570 МАКАРА Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48571 НИКОНОВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48572 КАРПОВ Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48573 ТРЯСУНКОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
48574 ЕРШОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48575 ФОМИЧЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
48576 ДУМОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За то,
что 19.08.1914 у д. Кудляк, будучи в дозоре во время преследования
противника, заметил двоих вооруженных австрийцев, окружил и без
выстрела захватил и обезоружил.
48577 БОГДАНОВ Алексей Филиппович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. За то, что 19.08.1914 у д. Кудляк, будучи в дозоре во время
преследования противника, заметил двоих вооруженных австрийцев,
окружил и без выстрела захватил и обезоружил. [III-74578]
48578 ВАСЮШИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что 19.08.1914 у д. Кудляк, будучи в дозоре во время преследования
противника, заметил двоих вооруженных австрийцев, окружил и без
выстрела захватил и обезоружил.
48579 НИКИТИН Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что 18.08.1914 у д. Крашевицы, вызвавшись охотником на разведку
позиции, занятой противником, выполнил это с полным успехом.
48580 ИЛЬИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что
18.08.1914 у д. Крашевицы, вызвавшись охотником на разведку позиции, занятой противником, выполнил это с полным успехом.
48581* ГОЦЫН Семен Козьмич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87988]
48581* ОСИПОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Кудляк.
48582 ДМИТРИЕВ Аркадий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Кудляк.
48583 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Кудляк. Переведен по
службе в 143 пех. Дорогобужский полк.
48584 ЯКОВЛЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48585 КОРНЕЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48586 ГРИГОРЬЕВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48587 ДОРОФЕЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48588 ГАВРИЛОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48589 СТОРОЖЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48590 МИХАЙЛОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48591 ВАСИЛЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48592 ИВАНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48593 АЛЕКСЕЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Вроново.
48594 ЕГОРОВ Михаил Егорович — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 10.09.1914 у д. Злотница.
[I-5526, II-2871]

48595 ПРОКОФЬЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 10.09.1914 у д. Злотница.
48596 КУШКИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 10.09.1914 у д. Злотница.
48597 ГРИГОРЬЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 9.09.1914 у д. Злотница.
48598 ФИЛИППОВ Василий Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 9.09.1914 у д. Злотница.
[III-74570]

48599 ОВЧАРЕНКО Кирилл — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами
27.08.1914 у д. Пржетыки.

48514–48625
48600 ГЕРМАН Альберт — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Пржетыки.
48601 ВОЛГИН Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914 в 300 шагах от неприятеля, взобравшись на дерево, с опасностью для жизни, добыл самые подробные сведения о противнике.
48602 ЛАШКИН Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял в цепь
патроны, в которых была чрезавычайная надобность.
48603 ПАРШИН Константин — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрил людей и
увлек их в атаку на занятые противником окопы.
48604 ШАМАНАЕВ Иосиф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрил людей
и увлек их в атаку на занятые противником окопы.
48605 ВАСИЛЬЧЕНКО Николай — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, личным примером ободрял людей
и увлек их за собой, и 12.10.1914, командуя взводом, выбил огнем
прислугу пулеметов противника, чем и содействовал успеху нащей
атаки при взятии леса и окопов.
48606 АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял
людей и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника,
силой не менее батальона, в течении 12 часов и удержал за собой позицию и, кроме того, 12.10.1914, командуя ротой, отбил огнем атаку
противника на прорыв, образовавшийся между ротой и 277 пех. Переяславским полком, чем заставил противника окопаться и остаться
на месте, и дать возможность занять прорыв нашим резервам. [III-8534]
48607 СОЗИНОВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой
не менее батальона, в течении 12 часов и удержал за собой позицию.
48608 ЗАХАРЕНКО Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой
не менее батальона, в течении 12 часов и удержал за собой позицию.
48609 ТАРАСОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой
не менее батальона, в течении 12 часов и удержал за собой позицию.
48610 КАЗАНЦЕВ Михаил — 2 Астраханский каз. полк, вахмистр. За то,
что отличной разведкой открыл расположение противника.
48611 ЗИМИН Николай — 2 Астраханский каз. полк, вахмистр. За то, что
отличной разведкой открыл расположение противника.
48612 ВОЛКОВ Николай — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За то,
что отличной разведкой открыл расположение противника.
48613 ШЕИН Василий — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За то, что
отличной разведкой открыл расположение противника.
48614 ГУСЕВ Семен — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то, что отличной разведкой открыл расположение противника.
48615 СМИРНОВ Николай — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то, что
отличной разведкой открыл расположение противника.
48616 ПАЛЮЛИН Павел Сергеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в пальцы левой руки и не имея возможности действовать ружьем, остался
в строю и самоотверженно, за убылью из строя офицера, руководил
взводом, как при наступлении, так и в штыковом ударе, чем способствовал успеху дня. [II-3012, III-5085]
48617 ДАВЫДОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи послан на разведку и, несмотря
на то, что два его товарища были: один убит, другой ранен, произвел
разведку, чем дал возможность ротному командиру с успехом выполнить возложенную на роту задачу.
48618 БЕРЕЗИНСКИЙ Уар — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, повел
его в атаку и, выбив противника из окопов, лично захватил неприятельский пулемет.
48619 НОВОЖИЛОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, при
атаке неприятельского окопа, был в числе первых, ворвавшихся в него
и перешедших в штыковую схватку.
48620 ПЕРКОВСКИЙ Станислав — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что ворвавшись в неприятельский
окоп, бросился на противника в штыки и личным мужеством содействовал захвату неприятельского пулемета.
48621 КЛЕЩЕВ Тарас — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во время атаки, будучи ранен в шею,
остался в строю до конца боя.
48622 ЗАГРЯДСКОВ Владимир — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что с явной опасностью для жизни
остановил не менее роты 70-й пех. дивизии, отступавших к переправе
11.10.1914, а в бою 14.10.1914, командуя отделением, примером личной храбрости увлек свое отделение и захватил окопы на опушке леса.
48623 ГОЛОХВОСТОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался идти
к командиру батальона с донесением, когда не находилось желающих. Подносил на место боя своему взводу патроны, когда никто не
решался на это.
48624 ЕГОРОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, при взятии окопов, примером личной храбрости ободрял товарищей и, будучи ранен,
остался в строю.
48625 ЧЕРНОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что под действительным огнем и с явной
опасностью для жизни доставлял в роту из патронной двуколки в пулеметную команду патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.

48626–48720
48626 РЕДЬКО Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что безотлучно состоя при ротном
командире, под постоянным пулеметным огнем, был убит в то время,
когда он, стоя на коленях, давал пить смертельно раненому капитану
Философову, презирая явную опасность.
48627 КАРТАШЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что с явной опасностью для жизни остановил
отступающих к переправе нижних чинов 70-й пех. дивизии 11.10.1914.
В бою 14.10.1914, примером личной храбрости увлек своих товарищей
и тем содействовал занятию окопов на опушке леса.
48628 ВОЛЬКОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1914 у д. Подгуж на
р. Висле, вызвался охотником переправиться на другой берег р. Вислы,
занятый противником, и произвел разведку.
48629 СЕЛИФОНОВ Дементий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1914 у
д. Подгуж на р. Висле, вызвался охотником переправиться на другой
берег р. Вислы, занятый противником, и произвел разведку.
48630 ХОХЛОВ Николай Ванифатьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что будучи послан со
взводом на разведку в ночь с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово, произвел оную с полным успехом, захватив около 60
человек пленных. [II-3014, III-8543]
48631 КОСМИНЕНКО Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку в ночь с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово,
произвел оную с полным успехом.
48632 ДАВЫДОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
в ночь с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово, произвел
оную с полным успехом.
48633 ЖЕЛЕЗНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь
с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово, произвел оную
с полным успехом.
48634 БОРИСОВ Гавриил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку в ночь с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово,
подойдя к д. Грабово, занятой противником, захватил неприятельский
пост.
48635 КУРЕНИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку
в ночь с 13-го на 14.10.1914 в д.д. Старое-Замостье и Грабово, подойдя
к д. Грабово, занятой противником, захватил неприятельский пост.
48636 ПЕЧНИКОВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1914,
будучи назначен старшим в разведку на д. Бабин, снял в окопе часового
и полевой караул забрал в плен.
48637 ПРИПИСКОВ Владимир — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1914,
командуя взводом, выбил из окопов у д. Вулька Замойска австрийцев,
часть забрал в плен, а часть обратил в бегство.
48638 ЖИРНОВ Николай Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914,
вызвавшись на опасную и полезную разведку с двумя гренадерами,
переправился во время сильной бури на рыбачьей лодке через р. Вислу
около мест. Яновец, собрал полезные сведения о противнике, достал
6 лодок, на которых 8-я рота переправилась через р. Вислу. На другой
день, 10.10.1914, в сражении под мест. Яновец, командуя взводом, подавал личный пример мужества и храбрости, — будучи ранен разрывной пулей в висок, сам сделал себе перевязку и продолжал с успехом
командовать взводом. [III-12586]
48639 КУЧАЕВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 9.10.1914, вызвавшись охотно с унтерофицером Жирновым на опасную и полезную разведку, переправился во время сильной бури на рыбачьей лодке через р. Вислу около
мест. Яновец, собрал полезные сведения о противнике, достал 6 лодок,
на которых 8-я рота переправилась через р. Вислу.
48640 БУРБА Никифор — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 9.10.1914, вызвавшись охотно с унтерофицером Жирновым на опасную и полезную разведку, переправился во время сильной бури на рыбачьей лодке через р. Вислу около
мест. Яновец, собрал полезные сведения о противнике, достал 6 лодок,
на которых 8-я рота переправилась через р. Вислу.
48641 ЛАПУХОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 10.10.1914 у мест. Яновец, будучи
ранен в руку, сделал себе перевязку и оставался в строю до конца боя,
воодушевляя этим товарищей.
48642 ГАРАНИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 10.10.1914 у мест. Яновец, будучи
ранен в ногу, сделал себе перевязку и оставался в строю до конца боя,
воодушевляя этим товарищей.
48643 ЛЕОНОВ Афанасий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в боях 9-го, 10-го и 11.10.1914
неоднократно вызывался на разведку противника, с опасностью для
жизни давал ценные сведения о противнике.
48644 УСТИНОВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в лесном бою 19.10.1914
на перевале у д. Витославице, командуя своим отделением, во время
штыковых атак, личным примером мужества и храбрости увлекал свое
отделение и нижних чинов соседних частей, тем способствовал успеху
атаки. Когда командир взвода был послан командиром роты на разведку, принял командование взводом, с которым неоднократно бросался
в штыки, причем был тяжело ранен.
48645 РИСТ Фердинанд — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в лесном бою 19.10.1914 на перевале
у д. Витославице, бросался в штыковые атаки, воодушевляя личным
примером всех товарищей, причем в одном рукопашном бою лично
заколол 5 австрийцев.
48646 КЛОС Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что командуя отделением, примером храбрости и мужества увлекал во время штыковых атак свое отделение, чем
способствовал успеху атаки.
48647 КОРОЛЕВ Тимофей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1914
на перевале у д. Витославице, неоднократно вызывался охотником на

-484опасную и смелую разведку, доставая ценные сведения о противнике;
во время штыковых атак в этих боях первым бросался на штыки.
48648 ТОРОПАНОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, командуя
взводом, будучи ранен шрапнелью в левую ногу и после перевязки
на перевязочном пункте вновь вернулся в бой в полном вооружении и
снаряжении и продолжал командовать взводом.
48649 ТОРКАЕВ Роман — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что будучи в команде разведчиков-охотников у
д. Яновец, добровольно пронес донесение при переправе через р. Вислу, под сильным и действительным огнем противника, имея от последнего дистанцию 400 шагов; доставил таковое и привел на подкрепление
команду в 40 человек и, кроме того, доставил патроны и роздал нижним
чинам по позиции под таким же огнем противника.
48650 МИШИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, ст. писарь ст. разряда. За то, что по вызову охотников, изъявивших желание, отправился за старшего разведчика, причем лично сам
расследовал расположение и силы противника и скрытые подступы
к нему, обо всем донес, чем принес пользу для успеха дела.
48651 КОЛОМЕНСКИЙ Кесарь — 25 саперный батальон, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48652 УВАРОВ Иван — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48653 ГРИНЬКО Петр — 25 саперный батальон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48654 ШКУРАТ Сергей — 25 саперный батальон, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48655 ТАШЛЫКОВ Федор — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48656 БРУСЕНЦЕВ Михаил — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48657 ЛИННИК Савва — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48658 ПАВЛОВ Ефим — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48659 ЮРИЩЕВ Гавриил — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48660 ПЕТУХОВ Яков — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48661 ЧЕЛЫШЕВ Василий — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48662 ПОЛЯКОВ Григорий — 25 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48663 БУЯНОВ Андрей — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48664 КУЗНЕЦОВ Сергей — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48665 ЗАГОРСКИЙ Иван — 25 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48666 ПРОЛУБНИКОВ Николай — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48667 ДЕМИДОВ Михаил — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48668 ЖИГАНОВ Александр — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48669 ЧИРИКИН Василий — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48670 ЧЕПЕЛЕВ Василий — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48671 САМСОНОВИЧ Людвиг — 25 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48672 КОРОВАШКИН Василий — 25 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48673 ГЕРАСИМОВ Василий — 52 Донской каз. полк, подхорунжий. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48674 АГАПОВ Василий — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48675 РОДИОНОВ Авдей — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48676* АРЬКОВ Григорий — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48676* ГАЛОЧКИН Трофим Федорович (Оренбургская губерния, Орский
уезд, с. Новочеркасское) — 4 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия в боях. Имеет медаль 4 ст. № 800986. По окончании 2-й
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [III-57184]
48677 БИРЮКОВ Василий — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48678 СТРЕЛЬНИКОВ Василий — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48679 ЗАБАЗНОВ Федор — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48680 ДАВЫДОВ Тимофей — 52 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48681 МЕЛЬНИКОВ Афанасий — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48682 ЧЕРНОЯРОВ Иван — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48683 КУЗНЕЦОВ Иван — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48684 ГОЛУБИНЦЕВ Михаил — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48685 РУДАКОВ Федор — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48686 ЛЕГКОВ Тихон — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48687 МАЛОВ Андрей — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48688 МОТОВИЛИН Яков — 52 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

48689 ТАРАСОВ Яков — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48690 ДОЛГОВ Филипп — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48691 СТЕПАНИН Андрей — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48692 САМСОНОВ Прохор — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48693 РЯБУХИН Петр — 52 Донской каз. полк, вахмистр. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48694 БОРИСОВ Николай — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48695 СЛОЖЕНИКОВ Федор — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48696 ДЕНИСОВ Афанасий — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48697 СИМОНОВ Фолимон — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48698 БОГУЧАРСКОВ Иван — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48699 ДВОРЯНОВ Иван — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48700 ФИТИСОВ Иван — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48701 ЦЫГАНОК Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что по вызову охотников, изъявивших желание, отправился за старшего разведчика у д.д. Миллиовице
и Растылице, причем лично сам расследовал расположение и силы
противника и скрытые подступы к нему, обо всем донес, чем принес
пользу для успеха дела.
48702 КУДЛИЦКИЙ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным
огнем доставил на позицию патроны. Имя изменено по приказу № 174
от 2.05.1917.
48703 СКВАРЕК Франц — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным
огнем доставил на позицию патроны.
48704 ПЕРЛИС Гурко — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
доставил на позицию патроны.
48705 БОДЯДИН Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным
огнем доставил на позицию патроны.
48706 КАРАМНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что при атаке, когда набросились два противника на подпоручика Зарина, заколол последних на месте и спас
жизнь офицеру.
48707 БОДЯДИН Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что при атаке, когда набросились два противника на подпоручика Зарина, заколол последних на месте и спас
жизнь офицеру.
48708 СЕРГЕЕВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, за
убылью командира роты, полуротного, фельдфебеля и всех 4 взводных
командиров, принял командование ротой на себя и повел ее в атаку.
48709 ИЛЮНИН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что принял командование взводом
за убылью взводного командира и, служа примером другим, повел
взвод в атаку.
48710 МАКСИМОВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что принял командование
взводом за убылью взводного командира и, служа примером другим,
повел взвод в атаку.
48711 РАЗАЛОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что принял командование взводом
за убылью взводного командира и, служа примером другим, повел
взвод в атаку.
48712 АНИКИН Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что подносил патроны в цепь под сильнейшим
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем.
48713 КУЗНЕЦОВ Николай Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914 при
д. Коваль, командуя взводом, бросился в штыки и выбил противника
из окопа. [III-5089]
48714 МИШАГИН Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 у
д. Брановице был старшим в секрете, находясь под огнем, продолжал
наблюдать за противником и к утру дал верные сведения. Из секрета
2 человека ранены.
48715 БУШУЕВ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 11.10.1914 при д. Коваль, по команде «В
атаку — вперед!», первым бросился на противника, расположенного
в окопах и своим порывом увлекал своих товарищей.
48716 ШАБАЕВ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 11.10.1914 при д. Коваль, по команде «В
атаку — вперед!», первым бросился на противника, расположенного
в окопах и своим порывом увлекал своих товарищей.
48717 КОНОВАЛОВ Николай Авдеевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 у д. Коваль,
отправился с подпоручиком Скинтеевым в разведку, и дал полезные
сведения. 11.10.1914 продолжал разведку у д. Опатковице, и успешно
под огнем противника вошел в связь с Л.гв. Измайловским полком.
[III-5091]

48718 ГАВРИЛОВ Илья Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 у д. Коваль, отправился с подпоручиком Скинтеевым в разведку, и дал полезные сведения. 11.10.1914 продолжал разведку у д. Опатковице, и успешно под
огнем противника вошел в связь с Л.гв. Измайловским полком. [III-5090]
48719 ВОРОБЬЕВ Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 20.10.1914 доставил на
место боя патроны и доставлял донесения от батальонного командира
под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
48720 ИЛЬГАМУМДИНОВ Фарваддедин — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во все время боя

-48511.10.1914 у д. Коваль, с редким мужеством и опасностью для жизни,
подносил под самым сильным ружейным и пулеметным огнем в самые
опасные места, патроны.
48721 ГОРЯЧЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что во все время боя 11.10.1914 у д. Коваль,
с редким мужеством и опасностью для жизни, подносил под самым
сильным ружейным и пулеметным огнем в самые опасные места,
патроны.
48722 КРОТКИХ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 участвовал
в разведке с подпоручиком Скинтеевым д.д. Коваль и Опатковице; все
время давал полезные сведения о противнике и оставался на ночь в
д. Коваль, удерживая ее в наших руках до подхода своей роты.
48723 ЕФИМОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 участвовал в разведке с подпоручиком Скинтеевым д.д. Коваль и Опатковице;
все время давал полезные сведения о противнике и оставался на ночь в
д. Коваль, удерживая ее в наших руках до подхода своей роты.
48724 БРЫЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 участвовал
в разведке с подпоручиком Скинтеевым д.д. Коваль и Опатковице; все
время давал полезные сведения о противнике и оставался на ночь в
д. Коваль, удерживая ее в наших руках до подхода своей роты.
48725 КРАУЗ Карл — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные сведения, 11.10.1914
у д. Опатковице, с тем же офицером произвел разведку под огнем,
причем был ранен.
48726 МАРТЬЯНОВ Владимир — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные
сведения, 11.10.1914 у д. Опатковице, с тем же офицером произвел
разведку под огнем, причем был ранен.
48727 РАБЧУН Моисей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком
с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные сведения,
11.10.1914 у д. Опатковице, с тем же офицером произвел разведку под
огнем, причем был ранен.
48728 НЕСТЕРОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком
с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные сведения,
11.10.1914 у д. Опатковице, с тем же офицером произвел разведку под
огнем, причем был ранен.
48729 ЖЕЛТОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные сведения, 11.10.1914
у д. Опатковице, с тем же офицером произвел разведку под огнем.
48730 КОЗЛОВ Кирилл — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 10.10.1914 отправился разведчиком
с подпоручиком Скинтеевым у д. Коваль и дал полезные сведения,
11.10.1914 у д. Опатковице, с тем же офицером произвел разведку
под огнем.
48731 БУДАНОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что у д. Коваль, под сильным пулеметным и ружейным огнем окопал раненого подпоручика Скинтеева, и
дал знать в ближайший окоп, откуда взяв охотников, вынес под огнем
означенного офицера. В деле 11.10.1914 у д. Коваль, один под сильным
пулеметным и ружейным огнем подносил патроны.
48732 МЕДВЕДЕВ Филипп — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю, исполняя все обязанности стрелка и только после боя был
отправлен на перевязочный пункт.
48733 КОПЫЛОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю, исполняя все обязанности стрелка.
48734 ЦЕБРО Роман — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За то, что выдвинутый со своим взводом для
прикрытия роты, продвигающейся к г. Красноставу, дважды огнем
в упор отбивал атаки австрийцев и, окруженный превосходным противником, на его предложение сдаться, с криком «Не будем!», бросился
в рукопашную и погиб, прострелянный двумя пулями в грудь на вылет.
48735 ТУПИЦА Георгий Артемьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под сильным
действительным шрапнельным и ружейным огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915. [II-1041, III-12587]
48736 ВЕСНИН Фрол — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что около г. Замостье собрал команду,
при помощи которой вывез из болота под сильным, действительным
огнем пулемет 11 грен. Фанагорийского полка, оставшийся только
прим одном номере, довез пулемет до г. Замостье, где погрузил на
обывательскую подводу. Благодаря его энергичным действиям пулемет
был спасен.
48737 ПАНОВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в плечо и руку, остался
в строю, продолжая командовать отделением и стрелять. Получивши
вторую рану в член и пах, все-таки не оставил строя, продолжая командовать отделением, до тех пор, пока не получил приказания командира
роты отползти в укрытое место.
48738 ФЕДОТОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что подавая пример неустрашимости,
ободрял товарищей, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая
стрелять. При отходе с позиции остался в окопе, говоря, что отойдет
последним.
48739 ЗУБКОВ Игнат — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 13.08.1914 под г. Замостье, получил
сквозную рану в мягкие части правого бедра. Будучи ранен, оставался
до окончания боя в строю и только с наступлением темноты отправился
на перевязочный пункт. Вместе со всеми ранеными попал в плен и по
возвращению из плена, по собственному желанию возвратился в строй.
48740 КИТАЕВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Вепрец
был ранен в ногу навылет, сам себе сделал перевязку, остался до конца
боя в строю, продолжал командовать взводом и только по личному
приказанию командира роты ушел на перевязочный пункт.

48741 МИШКИН Григорий Макарович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, повел его в атаку на неприятельский окоп, выбил из него
неприятельских стрелков и захватил пулемет. [III-5086]
48742 БОГАТЫРЕВ Павел — 36 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За то, что 10.11.1914, после тревожного донесения от одного из
полков левого боевого участка, подвергшегося ночной атаке противником, был послан в 9 часов вечера с ответственным поручением —
доставить приказание в этот полк, несмотря ни на какие препятствия.
Дойдя до одного из пунктов, откуда дальнейший путь обстреливался
противником и где на лошади следовать было опасно, он оставил там
лошадь и пешим доставил приказание. Возвратившись обратно, где
была оставлена лошадь, он нашел этот пункт занятым противником.
Тогда вернулся обратно в полк, взял с разрешения командира полка
взвод пехоты, навел его с 2-х сторон на занятый противником пункт,
чем содействовал захвату засевших там австрийцев.
48743 КАЛМЫКОВ Михаил — 36 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За то, что 10.11.1914, после тревожного донесения от одного из
полков левого боевого участка, подвергшегося ночной атаке противником, был послан в 9 часов вечера с ответственным поручением —
доставить приказание в этот полк, несмотря ни на какие препятствия.
Дойдя до одного из пунктов, откуда дальнейший путь обстреливался
противником и где на лошади следовать было опасно, он оставил там
лошадь и пешим доставил приказание. Возвратившись обратно, где
была оставлена лошадь, он нашел этот пункт занятым противником.
Тогда вернулся обратно в полк, взял с разрешения командира полка
взвод пехоты, навел его с 2-х сторон на занятый противником пункт,
чем содействовал захвату засевших там австрийцев.
48744 ЛАПТЕВ Федор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
мл. урядник. За то, что под Синявой, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
Заменен на крест 3 степени № 6387. [ повторно, III-6387]
48745 ХАРИТОНОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, ст. урядник. За то, что под Синявой, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно передавал точно и толково
важные донесения и приказания.
48746 ОТРОКОВ Карп — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За то, что под Саном, будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
48747 КУДИНОВ Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что под Саном, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
48748 ЗАЛЕССКИЙ Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.11.1914, будучи захвачен неприятелем в плен с пулеметными и патронными двуколками, своей распорядительностью и
мужеством отбил означенные двуколки и ушел из плена.
48749 РУБЦОВ Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что во
время атаки укрепленной позиции 11.10.1914, смело первым бросился
вперед и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.
48750 СИЛАНТЬЕВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
во время атаки укрепленной позиции 11.10.1914, смело первым бросился вперед и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.
48751 МАКАРЫЧЕВ Андрей Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 10.10.1914 при переправе через р. Вислу, по
выбытии из строя всех офицеров роты, принял на себя командование
таковой, которой командовал до конца боя. [III-12583]
48752 ГЕРАСИМОВ Тимофей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи послан командиром роты для разведки противника, с явной опасностью для собственной жизни, доставлял важные сведения
о положении противника. Вяснил его расположение и своевременно
донес командиру роты.
48753 КОЛЕНЦЕВ Иван Никифорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что в бою 8.11.1914, за убылью всех офицеров в роте,
принял командование ротой на себя, которой командовал до конца боя,
т.е. до 15.11.1914. [III-20042]
48754 ПТИЦИН Федор Федорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в прикрытии пулеметов со своим взводом, в лесном
бою у дер. у д.д. Загоржице, Садове и Гоща, при атаке 5.11.1914, вместе
с пулеметной командой выбил из окопов противника против нашего
правого фланга, чем способствовал очищению позиции для пулеметов
против фронта противника, причем был ранен и остался после перевязки в строю. [III-20045]
48755 КОЗОРЕЗОВ Григорий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в прикрытии пулеметов со своим взводом, в лесном бою у дер. у д.д. Загоржице, Садове и Гоща, при атаке 5.11.1914,
вместе с пулеметной командой выбил из окопов противника против
нашего правого фланга, чем способствовал очищению позиции для
пулеметов против фронта противника, причем был ранен и остался
после перевязки в строю.
48756 ТОМИЛИН Анисим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во время боев с 3-го по 15.11.1914, при атаках служил примером храбрости
для своих товарищей и первым всегда бросался в атаку.
48757 ПАРАНИН Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во время
боев с 3-го по 15.11.1914, при атаках служил примером храбрости для
своих товарищей и первым всегда бросался в атаку.
48758 ХИЖНЯК Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во время
боев с 3-го по 15.11.1914, при атаках служил примером храбрости для
своих товарищей и первым всегда бросался в атаку.
48759 ТОЛУБАЕВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что во
время боев с 3-го по 15.11.1914, при штыковых схватках с противником, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
первым бросался в штыки.
48760 СТЕПАНОВ Герасим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что во
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время боев с 3-го по 15.11.1914, при штыковых схватках с противником, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
первым бросался в штыки.
48761 НИКИФОРОВ Яков — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во время боев с 3-го по 15.11.1914, за выбытием всех офицеров из
роты и фельдфебеля, принял на себя командование ротой. Заменен на
крест 3 степени № 20024. [ повторно, III-20024]
48762 ВЛАСОВ Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в боях
с 3-го по 15.11.1914, во время атак ободрял товарищей своей храбростью и находился всегда впереди.
48763 ОГУРЦОВ Ефим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в боях с
3-го по 15.11.1914, во время атак ободрял товарищей своей храбростью
и находился всегда впереди.
48764 БУРЦЕВ Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в боях с 3-го
по 15.11.1914, во время атак ободрял товарищей своей храбростью и
находился всегда впереди.
48765 ЗАВЯЛОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице-Садове и Гоща, во время атаки
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал
при пулемете, благодаря чему и была отбита атака.
48766 МОРОЗОВ Павел Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице-Садове и Гоща, во время атаки
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал
при пулемете, благодаря чему и была отбита атака. [III-12579]
48767 ДЯТЛОВ Василий Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице-Садове и Гоща, во время атаки
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал
при пулемете, благодаря чему и была отбита атака. [III-12580]
48768 СЕРГЕЕВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
10.11.1914 у д.д. Загоржице-Садове и Гоща, во время атаки неприятеля,
несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал при пулемете,
благодаря чему и была отбита атака.
48769 ГОТТЕЛЬ Павел — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
10.11.1914 у д.д. Загоржице-Садове и Гоща, во время атаки неприятеля,
несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал при пулемете,
благодаря чему и была отбита атака.
48770 ПОЛТЕВ Прокопий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во
время атаки 6.11.1914 укрепленной позиции противника, в лесном
бою под Краковым, следовал с пулеметом за 4-й ротой 10 грен. Малороссийского полка и по собственному почину, за убылью офицеров
в роте, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием поддержал атаку 4-й роты.
48771 ПАЧУШКИН Сергей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во
время атаки 6.11.1914 укрепленной позиции противника, в лесном
бою под Краковым, следовал с пулеметом за 4-й ротой 10 грен. Малороссийского полка и по собственному почину, за убылью офицеров
в роте, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием поддержал атаку 4-й роты.
48772 АНДРЮШИН Никифор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
во время атаки 6.11.1914 укрепленной позиции противника, в лесном
бою под Краковым, следовал с пулеметом за 4-й ротой 10 грен. Малороссийского полка и по собственному почину, за убылью офицеров
в роте, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием поддержал атаку 4-й роты.
48773 ЧУКСЕЕВ Алексей — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48774 СОРОКИН Иван — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то, что
вызвался охотником на опасное предприятие, хотя и был убит, но все
же помог выполнить задачу.
48775 ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич — 25 саперный батальон, сапер.
За то, что в боях под Краковым, 8.11.1914 в д. Клементов, вызвался
охотником идти снять линию, находившуюся под сильнейшим артиллерийским огнем неприятеля. Во время получасовой работы он
сохранил полное спокойствие и присутствие духа, несмотря на часто
рвавшиеся рядом шрапнели. Затем, по окончании этой работы, зашел
в рушащийся от снарядов артиллерии противника дом, в котором была
ранее телеграфная станция и, забрав забытую в нем катушку кабеля,
благополучно вернулся обратно.
48776 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Дмитриевич — 25 саперный батальон,
сапер. За то, что в боях под Краковым, 8.11.1914 в д. Клементов, вызвался охотником идти снять линию, находившуюся под сильнейшим
артиллерийским огнем неприятеля. Во время получасовой работы он
сохранил полное спокойствие и присутствие духа, несмотря на часто
рвавшиеся рядом шрапнели. Затем, по окончании этой работы, зашел
в рушащийся от снарядов артиллерии противника дом, в котором была
ранее телеграфная станция и, забрав забытую в нем катушку кабеля,
благополучно вернулся обратно.
48777 СУББОТИН Александр Федорович — 25 саперный батальон,
сапер. За то, что в боях под Краковым, 8.11.1914 в д. Клементов, вызвался охотником идти снять линию, находившуюся под сильнейшим
артиллерийским огнем неприятеля. Во время получасовой работы он
сохранил полное спокойствие и присутствие духа, несмотря на часто
рвавшиеся рядом шрапнели. Затем, по окончании этой работы, зашел
в рушащийся от снарядов артиллерии противника дом, в котором была
ранее телеграфная станция и, забрав забытую в нем катушку кабеля,
благополучно вернулся обратно.
48778 БЕЗРУКОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914, добровольно вызвался охотникомс разведать неприятельское расположение, что выполнил с успехом и своевременно донес об
этом командиру роты.
48779 ФИЛОНЕНКО Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 13.10.1914, когда в тылу 2-й роты оказался неприятельский
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окоп, вызвался добровольно на его разведку, что выполнил блестяще
и этим дал возможность роте выйти из затруднительного положения
и атакой выбить неприятеля из его окопов.
48780 ДЕМЕНТЬЕВ Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.10.1914, будучи вызван охотником в разведку,
пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах и, расстроив
ее, заставил бежать.
48781 ДМИТРИЕВ Демид — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 13.10.1914, будучи вызван охотником в разведку, пробрался
в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах и, расстроив ее, заставил бежать.
48782 ДОЛГОПОЛ Мойсей Емельянович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что в бою 13.10.1914, будучи вызван охотником в разведку, пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах и, расстроив ее,
заставил бежать. [III-8529]
48783 БОЛТУШКИН Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
13.10.1914 под д. Лагушево, когда 4 рота попала под перекрестный
огонь противника и вынуждена была укрыться в овраге, добровольно вызвался произвести разведку позиции противника. Несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доблестно
выполнил свою задачу и при том выбрал для роты очень удобную позицию. Благодаря стойкости и энергии названного нижнего чина, рота,
без малейших ротерь, перешла на выбранную им позицию. Противник
был выбит из своиз окопов и обратился в беспорядочное бегство на
этом участке.
48784 ЖУЛИКОВ Федот — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
13.10.1914 под д. Лагушево, когда 4 рота попала под перекрестный
огонь противника и вынуждена была укрыться в овраге, добровольно вызвался произвести разведку позиции противника. Несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доблестно
выполнил свою задачу и при том выбрал для роты очень удобную позицию. Благодаря стойкости и энергии названного нижнего чина, рота,
без малейших ротерь, перешла на выбранную им позицию. Противник
был выбит из своиз окопов и обратился в беспорядочное бегство на
этом участке.
48785 АФАНАСЬЕВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
13.10.1914 под д. Лагушево, когда 4 рота попала под перекрестный
огонь противника и вынуждена была укрыться в овраге, добровольно вызвался произвести разведку позиции противника. Несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доблестно
выполнил свою задачу и при том выбрал для роты очень удобную позицию. Благодаря стойкости и энергии названного нижнего чина, рота,
без малейших ротерь, перешла на выбранную им позицию. Противник
был выбит из своиз окопов и обратился в беспорядочное бегство на
этом участке.
48786 КОНДОЧКИН Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 13.10.1914 под д. Лагушево, когда 4 рота попала под перекрестный огонь противника и вынуждена была укрыться в овраге,
добровольно вызвался произвести разведку позиции противника.
Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
доблестно выполнил свою задачу и при том выбрал для роты очень
удобную позицию. Благодаря стойкости и энергии названного нижнего
чина, рота, без малейших ротерь, перешла на выбранную им позицию.
Противник был выбит из своиз окопов и обратился в беспорядочное
бегство на этом участке.
48787 ШАБАШОВ Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 13.10.1914 под д. Лагушево, когда 4 рота попала под
перекрестный огонь противника и вынуждена была укрыться в овраге, добровольно вызвался произвести разведку позиции противника.
Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
доблестно выполнил свою задачу и при том выбрал для роты очень
удобную позицию. Благодаря стойкости и энергии названного нижнего
чина, рота, без малейших ротерь, перешла на выбранную им позицию.
Противник был выбит из своиз окопов и обратился в беспорядочное
бегство на этом участке.
48788 БЕЛОВ Моисей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.10.1914, был послан на разведку противника, что выполнил
блестяще. По его указаниям было поведено наступление и противник
был выбит из окопов.
48789 КОРНИЛОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914, был послан на разведку противника, что выполнил блестяще. По его указаниям было поведено наступление и противник был
выбит из окопов.
48790 УНТАНИТА Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, был послан на разведку противника, что выполнил
блестяще. По его указаниям было поведено наступление и противник
был выбит из окопов.
48791 КОЛЬЦОВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, был послан на разведку противника, что выполнил
блестяще. По его указаниям было поведено наступление и противник
был выбит из окопов.
48792 ПРОРОКОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
во время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
48793 КОТОВ Григорий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во
время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
48794 ПАШУГИН Максим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
48795 КОЗАЧИШИН Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что

-486во время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
48796 КУРЫШКИН Степан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
во время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
48797 МАТВЕЕВ Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
во время боев с 10-го по 18.10.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
48798 ТОРОП Яков — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в ночь на
11.10.1914, во время боя у д. Нова-Гура, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника, своевременно донес об этом командиру роты и продолжал наблюдение, чем дал возможность определить
расположение противника.
48799 НОСОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в ночь
на 11.10.1914, во время боя у д. Нова-Гура, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника, своевременно донес об этом командиру роты и продолжал наблюдение, чем дал возможность определить
расположение противника.
48800 КУЗЬМИН Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914, неся донесение батальонному командиру, был ранен и,
несмотря на то, своевременно доставил донесение по назначению и
только тогда отправился на перевязочный пункт.
48801 МОСКВИЧЕВ Ефим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что
11.10.1914, будучи послан со взводом нижних чинов для оттеснения
противника, силой около 50 человек, обнаруженных у берега р. Вислы, левее нашей цепи, наступавшей к д. Нова-Гура, обстрелял его и,
воодушевив людей взвода своим мужеством и храбростью, атаковал
означенного противника, который не выдержал этой атаки и бросился
бежать, оставив на месте 15 раненых австрийцев, а 10 австрийцев было
взято в плено.
48802 СОЛОДОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
48803 ФЕДОТОВ Виктор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
48804 ЛИЕНКО Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
9.10.1914 отправился охотником с партией нижних чинов на левый
берег р. Вислы, по направлению к д. Тржцянка, и там обнаружил значительные силы противника. На обратном пути, партия была атакована
германским конным разъездом и, благодаря его распорядительности,
разъезд был обстрелян залпами, причем было убито 4 германских
кавалериста.
48805 ИВАНОВ Андрей Иванович (Владимирская губерния) — 9 грен.
Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи взят в плен
18.10.1914, убежал из такового и безоружный, привел с собой, под
сильным ружейным огнем противника, 12 человек австрийцев. Имеет
медаль 4 ст. № 129626. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО № 386
от 8.04.1916. Из мещан. [III-5082]
48806 БОНАХ Игнатий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
взят в плен после получения раны, бежал из такового, предварительно
схоронив взятый австрийцами пулемет 12 грен. Астраханского полка
зпав № 1336.
48807 СУББОТИН Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
13.10.1914 у д. Лагушево, был ранен и после перевязки вернулся обратно в строй.
48808 САДУНИН Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914 у д. Нова-Гура, по собственной инициативе открыл
огонь по пулемету противника, стрелявшего во фланг наступавшей
пехоты, сбил его с позиции, чем дал возможность нашим цепям продвинуться вперед.
48809 ЛЕВИН Кузьма — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
11.10.1914 у д. Нова-Гура, по собственной инициативе открыл огонь
по пулемету противника, стрелявшего во фланг наступавшей пехоты,
сбил его с позиции, чем дал возможность нашим цепям продвинуться
вперед.
48810 РУДЕНКОВ (РУДАКОВ?) Владимир Дмитриевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Лагушево,
подойдя на близкую дистанцию со своим пулеметом к неприятельским
окопам, несмотря на сильную ружейную стрельбу и, не ожидая прибытия второго пулемета, открыл огонь по противнику, чем принудил его
к отступлению. [III-12576]
48811 ЛЯЛЬКА Спиридон Осипович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.10.1914 у д. Лагушево, подойдя на близкую дистанцию
со своим пулеметом к неприятельским окопам, несмотря на сильную
ружейную стрельбу и, не ожидая прибытия второго пулемета, открыл
огонь по противнику, чем принудил его к отступлению. [III-12577]
48812 СИТНИКОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя вследствие
ранения ротного командира, вступил в командование ротой и до конца
боя сохранил в ней порядок и удержал занятую ею позицию.
48813 СОЦКОВ Егор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что по собственному желанию вызвался произвести разведку подступов для атаки укрепленного пункта австрийцев
под лесом и определить, каким количеством войск занимается укрепленный пункт у д. Вроново.
48814 ПРОЦЕНКО Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что по собственному желанию вызвался
произвести разведку подступов для атаки укрепленного пункта австрийцев под лесом и определить, каким количеством войск занимается укрепленный пункт у д. Вроново.

48815 ЛИСИЦЫН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в разведывательной партии 19.10.1914 вечером, сеял пост у северной окраины
д. Нескуржев Старый.
48816 АФАНАСЬЕВ Никандр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что будучи старшим в разведывательной партии 19.10.1914 вечером, сеял пост у северной окраины
д. Нескуржев Старый.
48817 ЗУБАРЕВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За то, что по свидетельству капитана 11 грен.
Фанагорийского полка Оржешковского, в бою у д. Витославице, командуя взводом, задержал с опасностью для своего взвода, превосходные
силы (около 2 батальонов) противника, обходящего 3 роты 11 грен.
Фанагорийского полка и тем спас положение этих рот, до подхода
подкрепления от 9 грен. Сибирского полка.
48818 ФЕДОТОВ Никита — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою под сильным и действительным
огнем противника, когда патроны в роте были израсходованы все и
назначаемые другие нижние чины не решались пробраться за патронами к двуколке, доставил 7 ящиков патронов на позиции в окопы у
д. Пианков, пошел снова с другими нижними чинами, принес и остальные патроны их двуколки к району расположения роты, где последние
и были им розданы по взводам.
48819 АНИСИМОВ Иосиф Яковлевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что по вызову охотников,
изъявил желание и отправился за старшего разведчика, причем лично
сам расследовал расположение и силы противника, обо всем донес,
чем принес пользу для успеха дела. [III-5088]
48820 ЛОТКОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, фельдфебель. За то, что командуя взводом за убылью полуротного командира, принял командование полуротой и атакой выбил
неприятеля из окопов.
48821 ЮФЕРЕВ Даниил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Пианков, будучи
ранен в кисть левой руки на вылет и после перевязки, вернулся в строй
в полном вооружении и снаряжении, и 13.10.1914 при атаке неприятеля
снова был ранен ияжело в ногу.
48822 ГОРЮНОВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что в лесном бою 19.10.1914 у д. Витославице, с подпоручиком Нарциссовым, с опасностью для жизни бросился,
ободряя своих товарищей, спасать наш пулемет, который и был спасен,
при этом был тяжело ранен.
48823 ШАБАНОВ Александр Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор, инструктор. За то, что в лесном бою 19.10.1914 у д. Витославице, с подпоручиком Нарциссовым,
с опасностью для жизни бросился, ободряя своих товарищей, спасать
наш пулемет, который и был спасен, при этом был тяжело ранен и
остался в строю. Крест 3 степени получен в 13 Финляндском стр. полку.
[III-198825]

48824 БОРИСОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в лесном бою 19.10.1914 у д. Витославице, личным примером воодушевлял товарищей, был ранен в ногу,
сделав себе перевязку, вернулся в строй.
48825 ЗЫКОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в лесном бою 19.10.1914 у д. Витославице, командуя взводом, мужественно бросался неоднократно
в штыковую атаку, увлекая личным примером не только свой взвод,
но нижних чинов и соседних частей, тем способствовал успеху атаки.
48826 ХОДУНАЕВ Назар — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что при атаке на неприятельские окопы у
д. Пианков, первый взошел на оные и по выбитии храбро преследовал
противника.
48827 РОМАНОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что первый бросился в атаку и в штыковой
схватке служил примером другим.
48828 ТАЛИМОНОВ Павел Филиппович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех
офицеров, принял командование ротой во время боя, восстановил
порядок в роте и удержал занятую позицию.
48829 БОРИСОВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку левого
берега Вислы, участвовал в нападении на обоз 14 полка Гонведа и при
штыковой схватке, личным мужеством способствовал отражению атаки
прикрытия на команду охотников.
48830 ДМИТРИЕВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку левого берега Вислы, при штыковой схватке, личным мужеством способствовал отражению атаки прикрытия.
48831 ГЕРИЧ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, через лес,
занятый разъездами австрийцев, доставил из д. Яновице на другую
сторону Вислы донесение капитану Згурскому, после того, как вызвавшиеся сначала не решились идти и новых желающих не оказывалось.
Только по получении этого донесения была начата переправа 3 роты.
48832 ЛЕМПИСЕВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что при атаке команды 10.10.1914 у пос.
Яновец, бросился на блиндажи в тылу противника в наиболее опасном
месте и, хотя рядом с ним были ранены гренадеры Потапов и Зиновьев,
один вскочил в блиндаж и таким примером личной храбрости ободрял
товарищей, приостановившихся было на опушке леса.
48833 ВОРОШИЛОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что при атаке блиндажей, первый
вскочил в них, и затем, поднявшись на крышу блиндажа, засыпаемый
песком от рикошетирующих пуль, обнаружил редкое хладнокровие и
храбрость, непрерывно продолжая стрелять на открытом месте, пока
не получил от командира роты приказание спуститься вниз.
48834 РУСЕЭН Иосиф — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что ночью через лес, занятый неприятельскими
разъездами, доставил на другую сторону Вислы важное донесение, по
получении которого была начата переправа через р. Вислу 3 роты и
восстановлена связь между отрядом капитана Згурского и командой
охотников, разбившей обоз 14 полка Гонведа.
48835 ГРИЦАЙ Нестор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 10.10.1914, с охотниками 1
и 3 батальонов, атаковал австрийские блиндажи у д. Облясы, зайдя
в тыл противника, примером личной храбрости ободрил товарищей,
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роты Ворошиловым, осыпаемый с трех сторон пулями, до приказания
командира роты сойти вниз.
48836 ГУЗИН Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что при нападении на обоз, при штыковой
схватке, заколол трех венгров и способствовал успеху нашей атаки.
При атаке австрийских блиндажей 10.10.1914 проявил отличное мужество и, будучи ранен в голову, оставался некоторое время в строю;
отправившись на перевязочный пункт, опять возвратился в строй,
примкнувши к полку, где участвовал в бою при Пцине, снова проявив
отличное мужество.
48837 АНДРУКОВИЧ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником переправиться
на левый берег Вислы, во все время пребывания на нем команды охотников, безотлучно состоя при командире роты, толково и быстро передавал приказания под действительным огнем и с явной опасностью,
при нападении на австрийский обоз 9.10.1914, в штыковой схватке
с прикрытием обоза, он проявил личное мужество и храбрость, ударил
прикладом по голве венгра, который бросился с примкнутым ножом
на ст. унтер-офицера Максимова, и с отнятой австрийской винтовкой
вместе с четырьмя другими охотниками, пока не подоспели остальные,
на мгновение задержал контратаку прикрытия. После этого оно было
отогнано за повозки.
48838 МУРАВЬЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что при взятии 10.10.1914 занятого
венграми блиндажа, показал пример отличной храбрости. Ворвавшись
в блиндаж и будучи ранен, он продолжал стрелять, отказываясь от
перевязки и вышел из строя, только по настойчивому требованию
командира роты, т.к. видимо уже начинал слабеть от потери крови.
48839 РЕДЬКИН Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что оставшись за смертью
Максимова старшим из охотников, обнаружил в опасности распорядительность, хладнокровие и храбрость. В штыковой схватке с прикрытием обоза, личным мужеством содействовал успеху атаки.
48840 АНДРЕЙЧУК Василий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником переправиться на левый берег р. Вислы, через лес, занятый австрийскими
разъездами, доставил важное донесение, когда вызвавшиеся раньше
охотники не решились идти, а новых желающих не оказывалось. Только
по получении этого донесения была начата переправа отряда капитана
Згурского.
48841 МОМЕН Афанасий — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За
то, что 13.08.1914, будучи ординарцем при 10 грен. МАлороссийском
полку, не только подвозил под огнем противника патронные двуколки
к боевой линии, но и будучи ранен шрапнельной пулей, остался в строю
и продолжал подвоз патронов под сильным неприятельским огнем.
48842 ПАВЛИЧУК Мартын Иванович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 7.08.1914 в д. Лесновице,
начальником 3-й грен. дивизии было получено от командующего 5-й
армией важное приказание, которое нужно было во чтобы то ни стало
передать начальнику 1 Донской каз. дивизии, несмотря на то, что с ним
была потеряна всякая связь, а донесение же было такой важности,
что было приказано доставить его во чтобы то ни стало, а в случае
захвата противником разъезда — во чтобы то ни стало уничтожиться,
и с этим донесением был послан разъезд 6-го эскадрона из 6 человек
под его командой. Движение было намечено из д. Лесновице на Майдан
Лесновицкий, Вославице, Тучелипы, Грабовец и Миончин, в то время
занятый противником. Названный разъезд при въезде в д. Миончин был
встречен неприятельским ружейным огнем, тогда разъезд уклонился
в лес и двинулся дальше на Завалев, Котлице, Гонятыче, Ваниев, Вроновицы, Турковице и господский двор Сагрин, где и передал приказание
начальнику 1 Донской каз. дивизии.
48843 Фамилия не установлена.
48844 ФРАНСУНКЕВИЧ Станислав — 70 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 13.08.1914 под Подстаро-Замостье, когда загорелся от неприятельского снаряда задний ход 1 зарядного ящика, и нижние чины
бросились в ровики, спасаясь от взрыва, он, а за ним бомбардир Чайка,
бросились под сильным неприятельским огнем, от 7-го орудия к горящему ящику, забросали его землей и вынули лотки с патронами, а при
помощи других номеров и совсем затушили пожар.
48845 СЕЛЕЗНЕВ Ефим — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48846 МАЛОВ Павел — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48847 МАЛЯНОВ Иван — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48848 ГОВОРОВ Алексей — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48849 ЗОНОВ Степан — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48850 МАКСИМОВ Григорий — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48851 КОРЕНЬКОВ Арсений — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48852 ИЗВАРИН Иван Иосифович — 52 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48853 РУДЕНКО Филимон — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48854 МУСАТОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48855 ТЕРЕЩЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48856 ТАРАНТАЕВ Сергей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48857 БУКИН Федор Фомич — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89957]
48858 СТЕПАНЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48859 БАСОВ Василий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48860 ЛАЗАРЕВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

48861 ВЯЛЫХ Семен — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48862 КАПЦУР Артем — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48863 КРАВЧЕНКО Василий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48864 СИРЕЛКО Тимофей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48865 БУБНОВ Василий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48866 КЛИМЕНКО Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48867 ГОГУЛЯ Яков — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48868 ВЕЛИКИЙ Игнатий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48869 ШАБЕЛЬНИК Моисей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48870 НЕСТЕРЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48871 ОГАРКОВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48872 ДУРНЕВ Филипп — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48873 ПРАВОТОРОВ Никандр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48874 ПОДДУБНЫЙ Николай — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48875 ГОРБАНЬ Федор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48876 КРОЛЕНКО Егор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48877 САРАПУХА (?) Семен — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48878 ЛЕБЕДЬ (?) Козьма — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48879 ЗАИКИН Иван — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48880 ГОГОТОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48881 ПЕХОВ Егор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48882 ЛУНЕВ Павел — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48883 ГОНЧАРЕНКО Николай — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48884 ПРОКОПОВ Афанасий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48885 СОКОЛЕНКО Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48886 СУРКОВ Павел — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48887 СИДОРОВ Егор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48888 СПЕСИВЫЙ Стефан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48889 БОЛЬШАКОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48890 МЕРКИН Григорий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48891 КИЩЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48892 ХУДОЖИНСКИЙ Николай — 280 пех. Сурский полк, доброволец.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48893 ОКСАМИТНЫЙ Мирон — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48894 РЯБЫХ Федор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48895 ТАРАСКОВ Прохор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48896 ДАЦУК Петр — 280 пех. Сурский полк, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48897 КУРЕНЕНКО Яков — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48898 ТИТОВ Фрол — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48899 ПТУХИН Терентий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48900 БРАХНОВ Савва — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48901 ГОЛОВИН Сергей — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48902 ПОЛЯКОВ Тимофей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48903 БОНДАРЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48904 БИКЕТОВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48905 КОВТУН Павел — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48906 БАКАЕВ Павел — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48907 ПОНИКЛЕНКО Демьян — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48908 СОРОКИН Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48909 БОСЯКОВ Лука — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48910 МОИСЕЙЧЕНКО Дорофей — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

48836–48958
48911 ЗИЛИН Егор — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48912 ХОХА Савва — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48913 ОСТАПЕНКО Карп — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48914 ЩЕРБИН Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48915 КУПЕРМАН Иосиф — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48916 ЧЕРТКОВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48917 ВАВРИНЧИК Станислав — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48918 РАСТОРГУЕВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48919 ФЕДОРОВСКИЙ Федор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48920 СЕНЮТА Николай — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48921 ВАСИЛЕНКО Игнат — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48922 ЛАЗАРЬ Семен — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48923 СЕМЕНЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48924 СКИВКА Аким — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48925 ВОЛОХА Даниил — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48926 СПИРИДОНОВ Михаил Михайлович — 277 пех. Переяславский
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.10.1914 при переходе через. р. Вислу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2787 от 5.01.1916.
Подпоручик.
48927 АНДРИЕНКО Трофим Максимович — 277 пех. Переяславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-89801]

48928 БОЙКО Максим — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48929 ЖУК Федор — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48930 СТУСОВ Аркадий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48931 СИВЧЕНКОВ Трофим — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48932 ОНИЩЕНКО Семен — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48933 ЗБУНЬ Иван — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48934 КАРМАН Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48935 ШЕВЕРУН Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48936 АНДРЕЕВ Трофим — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48937 ДОМСКИЙ Владимир Войцехович — 277 пех. Переяславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48938 ХОДАРЧЕНКО Алексей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48939 ВАЖНИЙ Семен — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48940 ХИМЕНКО Авраам — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48941 БОРОДАВКА Харитон — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48942 ЧЕРВЯК Фома Федотович — 277 пех. Переяславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличные действия при переходе реки Вислы до
14 октября 1914 г.
48943 ОСТАНЕЦ Яков — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48944 ЛИТВИН Иван — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48945 БУРАВЛЕВ Константин — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48946 ПРИХОДЬКО Тарас — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48947 МАТЯШ Платон — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48948 БЕЛИК Матвей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48949 ОЛЕЙНИК Трофим — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48950 КАНЯЕВ Игнатий — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48951 ХАРЧЕНКО Михаил — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48952 СИНИЦА Павел — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48953 ГОЛОВНЯ Антон — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48954 БАЮРА Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48955 СЫКИН Афиноген — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48956 КОРОМЧУК Григорий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48957 ЧЕЧКО Федор Архипович — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 6299. [ повторно, III-6299]
48958 ПЕТЛЮК Федот — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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48959–49086
48959 БУЛИХ Николай — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48960 ЧЕРНЯК Спиридон — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48961 КУПЧИН Анисим — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48962 МИХАЙЛЕНКО Матвей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48963 БЕРЕЗОВЕНКО Павел — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48964 ДЫНЧЕНКО Корнилий — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48965 ПОЛЕЩУК Яков Иванович — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13579]
48966 ЧИРВА Илларион — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48967 КРАВЧЕНКО Михаил — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48968 ПАСИКА Леонтий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48969 ЦИОПА Митрофан — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48970 ПЛЕШАКОВ Иван — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48971 ПРОКОПЕНКО Павел — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48972 РОГОВЕЦ Иван — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48973 ЛОЙ Филипп — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
48974 ПОСТОЕНКО Корней — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48975 ГАХ Исаак Семенович — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89544]
48976 БАДЕШКО Никифор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48977 ЖОВШЕНКО Тимофей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48978 СТРАШОВИЧ Захар — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48979 ДАНЬКЕВИЧ Василий — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48980 ЛАВРЕНКО Филипп — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48981 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48982 ВИКТОРОВ Иван — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48983 ЧЕРНЕНКО Михаил — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48984 УСАТЕНКО Антон — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48985 БЕРЕЖНОЙ Афанасий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48986 КОВАЛЕНКО Стефан — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48987 ОВСЮХНО Федор — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48988 КОТОК Андрей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48989 ЦЫБУЛЬКА Артем — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48990 НОДА Иван — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48991 СВИРИДОВСКИЙ Федор — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48992 ПАРАХИН Алексей Изотович — 277 пех. Переяславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48993 КОПОНЕНКО Игнат — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48994 ГЕРАСЬКИН Никифор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48995 БЛИЗНО Михаил — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48996 ЛЕВШИН Алексей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48997 УЛЬРИХ Август — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48998 ОЛЕШКО Аким — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
48999 ВОЛЬНОВ Сергей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
49000 СЫТНИК Амвросий — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
49001 БОГУЖ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49002 МАРИНЧИК Тарас — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49003 АХУНЗЯНОВ Годыльяр — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49004 БЫКОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49005 ШАРАПОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49006* ЕРЕМЕНКО Николай — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914. Заменен на крест 3 степени № 112421. [
повторно, III-112421]

49006* КОВАЛЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.10.1915, вызвавшись охотником в расположение немцев, для разведки находившихся у мест. Боржимен окопов

противника и для выноса из непосредственной их близости трупа
своего погибшего ротного командира кпитана Золотилова, выполнил
с успехом взятое на себя поручение, вызвав в окопе, а затем и по всей
южной линии расположения немцев полную тревогу.
49007 ГОПЕНЕНКО Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49008 ПОЛИИТ Роман — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49009 КЛИМОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49010 РОМАНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49011* АНИСИМОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1915, вызвавшись охотником в расположение немцев, для разведки находившихся у мест. Боржимен окопов противника и для выноса из непосредственной их близости трупа
своего погибшего ротного командира кпитана Золотилова, выполнил
с успехом взятое на себя поручение, вызвав в окопе, а затем и по всей
южной линии расположения немцев полную тревогу.
49011* ПАРХОМЕНКО Семен — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49012 КОРНЮШИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49013* СОЛОМАТОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914. Отменен приказом № 134 от 21.07.1916.
[ отменен]

49013* ЦВЕТКОВ Валентин — XXVIII корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер, летчик, охотник. За произведенное 4.05.1916, с опасностью для жизни, фотографирование неприятельских позиций около
д. Сутково, несмотря на ветер, достигающий 18 метров в секунду, и
сильный непрерывный огонь немецких батарей, старавшихся помешать
выполнению возложенной на него задачи, задача им была доведена до
конца. 16.05.1916 он по приказанию вылетел вооруженным для охраны
нашего аппарата, производящего корректирование артиллерийской
стрельбы и выполнил эту задачу, не подпуская к месту корректировки
неприятельские аппараты, и таким образом способствовал корректированию стрельбы до конца. 18.05.1916, в 8 часов 25 минут над лесом,
что между д.д. Сковородки и Барковщизна, летчики на управляемом им
аппарате атаковали и обстреляли из пулемета неприятельский «Альбатрос», который, отстреливаясь из пулемета, вынужден был уйти
к своим позициям. В свою очередь были атакованы другим аппаратом,
по-видимому истребителем, но, встреченный огнем из пулеметов, он
также должен был удалиться вслед за первым.
49014 РЖАННИКОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49015 ГЕРЦЫЧ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49016 ТРОНИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49017 ЗУБОВ Игнатий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49018 МЯСНИКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49019 СКОРИНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49020 ЛАПТЕВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49021 ТИМОФЕЕВ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49022 СИРОТИН Аким — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49023 КИПИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49024 ТУРЛАКОВ Савелий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49025 МАЛЫХ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49026 КАБАКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49027 КАЛИННИКОВ Луп — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49028 НАРАДТЫНОВ Ахметчан — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49029 ПОПОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49030 АВДЕЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49031 СЕРКИН Семен — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49032 МОРОЗОВ Агафон — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49033 ДЕРЕГУС Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49034 БЕЛЯКОВ Автоном — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49035 БЕЛОГЛУТЦЕВ Кирилл — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49036 КАРЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие
в бою 5.11.1914.
49037 КАЧАЛОВ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49038 ОБУХОВ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49039 ЧЕРЕМИЦЫН Саверьян — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49040 ЖИГАЛОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49041 КОЗОЗАЕВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49042 ФАСАХАДИНОВ Васмахутдин — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.

49043 КУЗНЕЦОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49044 МАРГАЛЕЕВ Мухаметзин — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49045 ЛУЗЯНИН Степан — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49046 ЛЕСОВИЧ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49047 ПОРТНЯГИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49048 ФЕДОТОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49049 СИМКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49050 ДЯДЬКИН Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49051 ИСАНБАЕВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49052 ПАВЛОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49053 ШМЕЛЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49054 СТАРЦЕВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49055 ТКАЧЕНКО Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49056 СЕЛИВАНОВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49057 ЗУБОВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49058 ЮРЧЕНКО Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49059 ДЕМЧЕНКО Кирилл Лукьянович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия
в делах против немцев. [II-23311, III-85786]
49060 ФИЛИМОНОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49061 ЗЫРЯНОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49062 ПОЗДНЯК Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[III-132923]

49063 АРЕСЛАНОВ Шагидулла — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49064 КВАША Ефим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49065 ШАРПАТЫЙ Сидор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49066 ЖИЛЬЦОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49067 РЕЗУН Максим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49068 БЕЗНОСЕНКО Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 16 рота, фельдфебель. За отличия в делах против
немцев. [II-25605, III-112527]
49069 РОМАНОВ Даниил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49070 ГЛАЗКОВ Никифор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За
отличия в делах против немцев. [III-132894]
49071 КОБЗЕВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия
в делах против немцев.
49072 ОСИПОВ Прохор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличия
в делах против немцев.
49073 КОЗЛОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличия в делах
против немцев.
49074 РАУБЕШКО Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в делах
против немцев.
49075 КУЗНЕЦОВ Платон Денисович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
отличия в делах против немцев. [III-85795]
49076 ВОЛЕВАЧ Борис — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, доброволец. За отличия
в делах против немцев.
49077 АБДРАХМАНОВ Абурашит — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
49078 ГРУЗИН Антон — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против немцев.
49079 БЕЛОЗЕРОВ Фома — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49080 ШЕЛЯГИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49081 ПАВЛОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49082 РУСАКОВ Виктор — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49083 ЗДОБНИКОВ Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49084 МАЛЫШЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49085 МАЯКИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49086 ЗАХАРОВ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.

-48949087 ПАРХОМЕНКО Лаврентий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49088 КОНДРАТЬЕВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49089 ФЕДОРОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49090 МИЗГИРЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49091 АКСАНЕНКО Трофим — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49092 ОПИТЕНКОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49093 ЯКБАРОВ Хасан — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49094 НОВИКОВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49095 ЗУЕВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49096 КОРЯКИН Семен — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49097 САРАНЧИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49098 ПРИБЫТКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49099 ЛАНДАРЬ Емельян — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49100 КУЦ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49101 ШУЛЬГА Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
49102 ХАЛФЕТ Борис — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, когда посланные за патронами
выбыли из строя и не доставили патроны, в которых ощущалась сильная надобность, он вызвался охотником и под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника доставил патроны.
49103 ЗАТУЛИВЕТЕР Кузьма — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, когда посланные за патронами
выбыли из строя и не доставили патроны, в которых ощущалась сильная надобность, он вызвался охотником и под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника доставил патроны.
49104 КУЗЬМЕНКО Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, когда посланные за патронами
выбыли из строя и не доставили патроны, в которых ощущалась сильная надобность, он вызвался охотником и под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника доставил патроны.
49105 ПАРХОМЕНКО Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, когда посланные за патронами
выбыли из строя и не доставили патроны, в которых ощущалась сильная надобность, он вызвался охотником и под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника доставил патроны.
49106 ШИШКИН Александр — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, на переправе у
д. Гендрейкин.
49107 НУДАТОВ Эраст — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49108 ЛОПАЧЕВ Тит — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при охране переправы у
д. Гендрейкин.
49109 ДОМБРОВСКИЙ Степан — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, доброволец. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49110 ШУЛИКОВ Леонтий — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49111 МАЙМИГИН Гавриил — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49112 КУЧЕРЕНКО Александр — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49113 БУЦ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49114 ХОРУЖЕНКО Иван — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49115 МЕЛЬНИК Иван — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49116 ТЕЛЕЖНИКОВ Яков — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49117 ЧИСТЯКОВ Илья — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49118 СЕМЕРИЩ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49119 ПОТЛАСОВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49120 БОГИНСКИЙ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49121 ДАШКЕВИЧ Иосиф — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49122 ЯКОВЛЕВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49123 НЕКРАСОВ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49124 ЯЦЕНКО Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49125 НОВИКОВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49126 СЕЛЕНОК Василий — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49127 ФЕДОТОВ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49128 НОМЕРОВСКИЙ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49129 АНТОНОВ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, доброволец.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.

49130 ЭСАЛЬПИК Петр — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49131 ТРУСОВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49132 АРТЕМЬЕВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49133 САЛАМАТОВ Тарас — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49134 ФИЛАТОВ Павел — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49135 МЕРКУЛОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49136 САЗОНОВ Борис — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49137 МАМОТИН Федор — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49138 ЕДАПИН Степан — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49139 БАБИЧ Павел — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49140 ЖИГАЛКА Максим — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49141 ОВЧИННИКОВ Корней — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49142 ДОМБРОВСКИЙ Адам — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49143 ЩЕРИЦА Макар — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49144 ЧЕТВЕРИКОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49145 ВЕЛЬКОВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49146 ЧИБЫШЕВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49147 УСИН Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49148 ПРЯННИКОВ Никифор — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49149 КОНЬЕВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49150 КОЗЛОВСКИЙ Поликарп — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49151 ИВАННИКОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49152 ВАСЬКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49153 ТЮРИКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49154 ЯКУПОВ Гуммар — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49155 ПИНЧИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49156 ГОРДЫНСКИЙ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49157 ДУБЕНКО Леонид — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49158 ДЕРЮГИН Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49159 СВЕТОЧЕВ Антон — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49160 ЧИГИЛЕЙЧИК Константин — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в бою 5.11.1914.
49161 ШУСТОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49162 НЕЧАЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49163 МАКАРОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49164 ШЕСТИРЕКОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49165 ЕРЕМИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49166 АЛЕЩЕНКО Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49167 КОРОЛЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49168 БЕЛЯЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49169 БЕРЕГОВСКИЙ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49170 КУЛИКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49171 КОШЕЛЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49172 БЕЛОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49173 ГРЕХОВ Мойсей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49174 АНОХИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49175 ГАРЕВСКИЙ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49176 СОЛОГУБ Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49177 ХАЛЕЕВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49178 ТРЕТЬЯКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49179 МАКАРОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.

49087–49224
49180 ТРЕТЬЯКОВ Феофан — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49181 БОБРОВ Вениамин — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49182 ГЛАЗЫРИН Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49183 СМИРНОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49184 ПЕРФИРЬЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49185 ОБУХОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49186 ВЕРШИНСКИЙ Платон — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49187 ВАВИЛОВ Владимир — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49188 КОЛЕСНИКОВ Наум — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49189 ШАБУРОВ Мурзигалей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49190 ГОРБАЧЕВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49191 ГАЛИУЛЛИН Ахметша — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49192* ШАРЫПОВ Мухаметша — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914. Заменен на крест 3 степени № 112423.
49192* ШЕВЦОВ Тарас — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.03.1915
под д. Дембровкой.
49193 ПЕРЕСКОКОВ Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49194 АНДРЕЕВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49195 КЛЮШНИКОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49196 ПЕТРОКОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49197 СТАРКОВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49198* ШАБУРОВ Марзагалей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49198* ЯСАТГАЛЕЕВ Мухамет — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1915, вызвавшись охотником в расположение немцев, для разведки находившихся у мест. Боржимен окопов противника и для выноса из непосредственной их близости трупа
своего погибшего ротного командира кпитана Золотилова, выполнил
с успехом взятое на себя поручение, вызвав в окопе, а затем и по всей
южной линии расположения немцев полную тревогу.
49199 КРЮКОВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49200 ГОНЧАРЕНКО Антон — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49201 ВОРОНИН (ВАРОНИН?) Ефим — IV Сибирский корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За отличие в боях против
германцев.
49202 МОШКИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49203 РЕЙХБАУМ Ицхок — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49204 СУХАНОВ Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49205 СИБОРЕНКО Николай — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49206 КАРГИН Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49207 РУЗСКИХ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49208 ПОЛЯКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49209 АДАРШИН Окуш — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49210 ЮРМАНОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49211 ЕВТИХИЕВ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49212 СНЕСАРЕНКО Марк — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49213 СОКОЛОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49214 РУБЛЕВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49215 МАЛАХОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49216 БЫКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49217 МАЛЬЦЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49218 КУЛЕБЯКИН Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49219 ШКУРКА Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49220 АХТЯМОВ Кастаран — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49221 КАЛЕ Густав — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49222 ЛОБАНОВ Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49223 ЗЯНКИН Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49224 АНДРЕЕВ Лаврентий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.

49225–49360
49225 БУРАК Павел — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49226 КРИЧУН Аким — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49227 ЛОМКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49228 ГАЙДУЧЕНКО Ларион — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49229 ГУЛЕНКОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49230 СОРОКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49231 ГОЛОВЕНКО Григорий Климович — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49232 ТОНКОГЛАЗ Лука — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49233 СВЯТОЧЕВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49234 МАКСИМОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49235 РОЗГУЛОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49236 МОСИН Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49237 МОСУНЗ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49238 ЭСПОРТ Ян — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие
в бою 5.11.1914.
49239 АНДРОНОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49240 БАЛАНДИН Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49241 КАМАЕВ Никита — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49242 КНЯЗЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49243 КОБЕЛЯНСКИЙ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49244 МИХАЙЛИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49245 КУДРЯВЦЕВ Артемий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49246 КРАПИВИН Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49247 ПОДЛУБНЫЙ Шлема — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49248 САРЕНКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49249 МИХАЙЛОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49250 БОЯРИНЦЕВ Сильвестр — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49251 ДАРЬЕВИЧ Филипп — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49252 НУРГАЛЕЕВ Татиатулла — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49253 ПАВЛЕНКО Максим — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49254 ШАБАНОВ Павел — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49255 КАЛИНИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49256 ЗАХАРЕНКО Марк — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49257 ПРОКОПЬЕВ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49258 РЯБОВ Герасим — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49259 САМСОНОВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49260 ЛИТВИНЕНКО Марк — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49261 ШЕРСТЮК Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49262 ПИДЦАП Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49263 ЗИНЬКОВ Евстратий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49264 ЛЫСЕНКО Устин — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49265 ГУСАР Александр — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49266 ЧАПЫШЕВ Иннокентий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49267 ЗАСЛАВСКИЙ Степан — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49268 ШУРИГИН Николай — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок,
доброволец. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49269 САПОЖНИКОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок,
доброволец. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49270* КАЦУРА Даниил — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 27.03.1915, при атаке неприятельской позиции СувалкиСтарыя и Сувалки-Новыя.
49270* КИРИЧЕК Моисей — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914. Заменен на крест 3 степени
№ 112438. [ повторно, III-112438]
49271 ЗАЙНУЛИН Хуспурьян — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49272 КАЛОН Даниил — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что в бою с 9-го по 20.10.1914 у д. Роматен и Стацкен, вызвавшись
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ценные сведения о расположении противника.
49273 БОЯРКИН Илья — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою с 9-го по 20.10.1914 у д. Роматен и Стацкен, вызвавшись
охотником, нес разведывательную службу, успешно выполнял возложенные на него задачи и с явной опасностью для жизни доставлял
ценные сведения о расположении противника.
49274 ЖАВУРКИН Петр — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою с 9-го по 20.10.1914 у д. Роматен и Стацкен, вызвавшись
охотником, нес разведывательную службу, успешно выполнял возложенные на него задачи и с явной опасностью для жизни доставлял
ценные сведения о расположении противника.
49275 ОЛЕЙНИКОВ Филипп — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою с 9-го по 20.10.1914 у д. Роматен и Стацкен, вызвавшись охотником, нес разведывательную службу, успешно выполнял
возложенные на него задачи и с явной опасностью для жизни доставлял
ценные сведения о расположении противника.
49276 ПЕРМИНОВ Константин — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою с 9-го по 20.10.1914 у д. Роматен и Стацкен, вызвавшись охотником, нес разведывательную службу, успешно выполнял
возложенные на него задачи и с явной опасностью для жизни доставлял
ценные сведения о расположении противника.
49277 ЛЕОНОВ Иосиф Фролович — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 11.10.1914. Имеет медали: 2 ст. № 5818,
3 ст. № 271715, 4 ст. № 43589. Произведен в прапорщики по окончании
3-й Петергофской школы прапорщиков.
49278 ДЫРГАЧ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях с 9-го по 21.10.1914.
49279 ПОПОВ Яков — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914.
49280 МОРОЗОВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914 у д.д. Стошнен и Боржимен.
49281 ПЛАКСИН Трофим — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914 у д.д. Стошнен и Боржимен.
49282 ДЕМИДОВ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914 у д.д. Стошнен и Боржимен.
49283 БАЛАНДИН Николай — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914 у д.д. Стошнен и Боржимен.
49284 РЫЖКОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях с 9-го по 21.10.1914 у д.д. Стошнен и Боржимен.
49285 КОРОТЧЕНКО Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49286 ПАВЛИНОВ Савва — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49287 ГОРБУНОВ Павел — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49288 МАСЛОВ Степан — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49289 АНИЩЕНКО Евстафий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49290 АБДИЕВ Манувалей — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49291 РОЖАНСКИЙ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 6-го на 7.10.1914 в д. Высокен.
49292 ВОСКОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49293 ПОПОВ Кузьма — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49294 ХАРЧЕНКО Леонтий — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49295 ЛИТВИНЦЕВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49296 ЗИНОВЬЕВ Афанасий — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49297 СТЕЛЬМАКОВ Даниил — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49298 ЕФРЕМОВ Козьма — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49299 КУЛИКОВСКИЙ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49300 КРЫСИН Евсей — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49301 БРЮХОВ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49302 ВАСИЛЬЕВ Онуфрий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49303* КАШКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49303* САХИПГАРЕЕВ Загил — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие на разведке 10.02.1915 в Августовских лесах, у д. Мотулки.
49304 ВОРОЖЦОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49305 ВАРАНКИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49306 САВИНКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49307 КЛАДОВ Никита — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49308 ГОРБУНОВ Герасим — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49309 ИСТОМИН Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49310 НИКОЛАЕВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49311 БУЗМАКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49312 ГУЭР Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49313 ПРАХТ Давид — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.

49314 БЕДЯКОВ Артем — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49315 НАБИУЛИН Абзалтин — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49316 ЛЕЙНЕРТ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49317 ЛЕЙНЕРТ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49318 ЭЙНЕК Давид — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49319 АРУСЛАНОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49320 ПРОСКОПОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49321 ВЫРВЫШЕВ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49322 НОГИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49323 БАРАКСАНОВ Роман — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49324 ГРАНИН Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49325 ПЕТРОВ Максим — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49326 ЛОГИНОВСКИЙ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49327 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49328 РУЗАНОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49329 КУЗНЕЦОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49330* ИВАШИН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914. [ повторно, III-50525]
49330* МОРОЗОВ Мефодий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.06.1915.
49330* НЕСКОВСКИЙ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 26.05.1915 у фольварка Козлишки.
49331 ЮРЧЕНКО Иван — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49332 ШАЛЫШКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49333 РАДИШЕВСКИЙ Виктор — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49334 ПАРХОМЕНКО Семен — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49335 СОЛОМАТОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49336 ЕЗЕРСКИЙ Николай — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49337 ШЕСТАКОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
49338 КОРНЮШИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49339 ТУТВАСОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49340 ЕРОМЕЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49341* МАКСИМОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914. [ повторно, III-131234]
49341* ШАЛОНСКИЙ Игнатий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.
49342 КАПСУДИН Мордух — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49343 ЩУКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49344 ШИЛОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49345 БУРМАТОВ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49346 РЕЧКИН Сидор — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49347 ПЕТРОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49348 ГРИМЗАУ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49349 ГОРБУНОВ Артемий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49350 СВЕТОВОЙ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49351 БУЛДАКОВ Игнатий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49352 ФИРСОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49353 БЕЛЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49354 ХВОСТИКОВ Фома — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49355 БЛАГОДАТНЫЙ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49356 МИХАЙЛОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49357 РЫБАК Эдуард — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49358 МИХНОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49359 ПУЗАНОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49360 КОРНЕВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.

-49149361 МОРДАНОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49362 САШУЛИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49363 БОЛОТОВ Владимир — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49364 ЖУКОВ Трофим — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49365 ПЕТРОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49366 ЛЫСАКОВСКИЙ Кирилл — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49367* БЛАГИНИН Кондрат — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914. [ повторно, III-50526]
49367* ИГУШЕВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.05.1915 под мест. Вейвер.
49367* КОШКАРОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.06.1915.
49368 ФИЛОНОВ Артемий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49369 ПАЛЬЯНОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49370 СЕДЫХ Максим — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49371* РОМАНОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914. Заменен на крест 3 степени № 112416.
[ повторно, III-112416]

49371* ФЕДОТОВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.08.1915 у д. Остроги у р. Неман.
49372 ВАГИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.11.1914.
49373 СТАХИЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49374 МИРСАНОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
49375 МОТОВИЛОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
49376 БУРОВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49377 ТРОИЦКИЙ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.11.1914.
49378 СОЛОВЬЕВ Архип — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.11.1914.
49379 МИХАЛЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 5.11.1914.
49380 БУЯНОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельдфебель. За отличие в бою 5.11.1914.
49381 КОЛУПАЙЛОВ Пантелей — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49382 БАРДИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
49383 САЧКО Емельян — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против немцев.
49384 ЕГОРОВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в боях против немцев.
49385 САДЧИКОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-132872]
49386 ХАЙРУЛИН Захар — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49387 ГЛАДКИХ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49388 ШИТОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49389 МУХАМЕТКУЛОВ Сагидулла — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев.
49390 ТАСЕНКО Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49391 ЛАПТЕВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49392 КАЛИНИН Антон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[II-25613, III-35374]

49393 БАНДЕР Иван Францевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев. [III-132897]
49394 АСТАХОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49395 ПОДОЛЬСКИЙ Филимон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев.
49396 БАДАШКОВ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49397 ТРОФИМОВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49398 ГРЕБЕНЮК Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
[III-132940]

49399 ТИХОНОВИЧ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49400 САМОХВАЛОВ Федот — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев.
49401 ШПАКИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49402 КОСТЕНКО Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49403* БОНДАРЕНКО Иван Кириллович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен в ногу, сделал сам себе перевязку и остался
в строю до конца боя.

49403* ШАМСИМУХАМЕТОВ Салифьян — 28 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49404 ПРОСКУРИН Павел — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49405 ДЫШЛЕР Мартын — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49406 ЕРМАКОВИЧ Артемий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49407 ГРАВЧЕНКО Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49408 ЕГОРОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49409 КОШЕВОЙ Мефодий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49410 ЧУДОТВОРОВ Илларион — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49411 ИЛЬЯЩЕНКО Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49412 ГРЕФИЛОВ Константин — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49413 КИСЛИЦЫН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49414 ДЕМШИН Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49415 КУКСОВ Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49416 СИЛИН Егор — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49417 АРТЕМОВ Михаил — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия в боях против германцев.
49418 ЮРОВ Сергей — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия
в боях против германцев.
49419 СИВОЛОБОВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За отличия в боях против германцев.
49420 КУЗНЕЦОВ Никандр — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия в боях против германцев.
49421 ЖУКОВ Алексей — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия в боях против германцев.
49422 МУХИН Максим — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия
в боях против германцев.
49423 БАТАКОВ Никита — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия в боях против германцев.
49424 БЕЛОБРОВ Никифор — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49425 РУХТИН Диомид — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49426 МОИСЕЙЧЕНКО Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49427 БАБОШЕН Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49428 КАНДЫРИН (КОНДЫРИН?) Василий Никитич — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях
против германцев. Переведен по службе в 52 саперный батальон. [II24898, III-16303]

49429 МАКАРОВ Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49430 РЫХЛОВ Григорий — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49431 ГУРЧЕНКО Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49432 СИРОТКИН Вонифатий — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49433 ЗАКОСКИН Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49434 УРИЦКИЙ Авраам — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49435 ШИЛОВ Анисим — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49436 КОРНИЛОВ Харлампий — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49437 ЗОЛКИН Степан — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия в боях против германцев.
49438 ТКАЧЕВ Андрей — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия
в боях против германцев.
49439 ДУБОВ Хрисанф — 5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, рядовой. За отличия в боях против германцев.
49440 КОСЕНКО Георгий — 5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49441 ЧЕРНОГОРОВ Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49442 ВЫБОРОВ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49443 НЕФЕДОВ Кузьма — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49444 ПОЛЯКОВ Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49445 МЕЗЕТ Альберт — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49446 ЛАВЕРОВ Григорий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49447 ЩЕРБО Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота,
ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49448 ВЕДЕРНИКОВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49449 ГОРИЙЦ Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота,
сапер. За отличия в боях против германцев.
49450 ГАЙДУКОВ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.

49361–49483
49451* БЕРЕЖИНСКИЙ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[ повторно, IV-28242]

49451* ЕГОРОВ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49452* БОЛДЫРЕВ Игнатий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49452* РЫБКИН Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49453* АНИКИЕНКО Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49453* КЛЕНИКОВ Никита — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49454* ЗАЖИРИЛО Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49454* ПОТАПЕНКО Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49455* КОНОШАНОВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49455* НЕФЕДЬЕВ Антон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8рота/4 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев. [III-112395]
49456* ГУБИС Игнатий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49456* ШТЕНЯ Осип — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49457* БЕРЕГУЛЯ Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49457* ИВАНОВ Матвей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[III-35381]

49458* ИВАНОВ Ипполит Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев. [II-25592, III-112536]
49458* ПОТАПОВ Герасим — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49459 АВСЕЕВ Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49460 НОСЕНКО Козьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, фельдфебель. За отличия в делах против
немцев. [II-5026, III-50842]
49461 ПАЛЕВИЧ Назар — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против немцев.
49462 ВЫХРЕСТЮК Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против
немцев.
49463 ЦЫГВИНЦЕВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев.
49464 НЕКРАСОВ Куприан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев.
49465 КОРОЛЕВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-112454]
49466 БОРОВСКИЙ Нестор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против немцев. [II-25598]
49467 СТЕПАНОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49468 АГАФОНОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
[III-9828]

49469 ПЕТУХОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49470 АРХАНГОРОДСКИЙ Ицхок — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против
немцев.
49471 ШАЙАХМЕТОВ Галятдин — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49472 ТЮТЮГИН Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [II-2136, III-3342]
49473 САЙКОВСКИЙ Бронислав — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 11 рота/6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против немцев. [III-16101]
49474 КАЦАЛАПОВ Евстафий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49475 СИДОРИН Илья — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-85804]
49476 ЗМАЧИНСКИЙ Константин — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах
против немцев. [I-2462, II-7543, III-50507]
49477 ПАРФЕНОВ Егор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49478 БЕЗПАЛОВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49479 ДЖУРИНСКИЙ Матвей Дорофеевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах
против немцев.
49480 ПРОКОФЬЕВ Прокопий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49481 ПАВЛОВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49482 ВЕРБИЛО Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49483 КАЛИНИН Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.

49484–49617
49484 БАЗАНОВ Прокопий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [II-5030, III-112542]
49485 МОЛЧАНОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-35383]
49486 ЗАЙЦЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-35385]
49487 ДЕМЕНТЬЕВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49488 БЛАЖЕНКО Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [III-35384]
49489 МОТОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49490 БОТВИН Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49491 КОТЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против немцев.
49492 БАТРАЧЕНКО Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота/12 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев.
49493 КОТОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко
полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49494 УСТЬЯНЦЕВ Максим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49495 ХАХАЕВ Кузьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49496 ГРИНКЕВИЧ Виктор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49497 КАЗАК Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49498 СТАШКОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49499 САЛИЕНКО Филипп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49500 РЕШЕТОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49501 ЛОБОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49502 ГАВРИЛОВ Поликарп — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49503 ЛАЧУГИН Александр — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49504 ДОБРИЦА Иван — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49505 ДЕТЮК Федор — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49506 БУДИК Илья — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49507 РАХМАТУЛИН Курбан — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49508 БЕЙБУЛАТОВ Ахия — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49509 ГОЛОБОВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49510 ЩЕГЛИН Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49511 КОЗЫДРА Филипп — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49512 КУНТАШЕВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49513 ЛУДА Антон — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49514 КОСТЕЦКИЙ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49515 ТОЛОКНОВ Савелий — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49516 ОВСЕЙКОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49517 ЛЕЩЕНКО Никита — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49518 МАМЫКИН Яков — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49519 ЗИМНИЦКИЙ Адольф — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49520 ОВЧАРЕНКО Федор — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49521 МАНИЕНКО Афанасий — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49522 БАЛАДАНОВ Николай — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49523 ШЕСТАКОВ Тристав — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49524 БАРАБАШ Кондратий — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49525 АГАПОВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49526 СЕЛЕНТЬЕВ Калистрат — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49527 МЕЛЬНИКОВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49528 СЕМЕНОВ Семен — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49529 ДОЛГИХ Захар — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49530 НАРЬД Сидор — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.

-49249531 ЯКУБЕНКО Савелий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49532 ОКУНЕВ Милентий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49533 НАРОВ Прокопий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49534 РУБЕНКО Гавриил — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49535 БАБЧЕНКО Василий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49536 ХАМИДУЛИН Шамеудин — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49537 ЛЯМНИН Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49538 МЕРЖИНСКИЙ Владислав — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49539 ЧЕРНЯЕВ Тимофей — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49540 БОГРАНИСТОВ Евлампий — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49541 КУРДЯЕВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49542 СЕМЕНОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49543 БРЫКСИН Иосиф — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49544 ГОНЧАРОВ Мирон — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49545 ДЕРГАЧ Георгий — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49546 ТРУСОВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49547 АСТРАХАНЦЕВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49548 ХОЮРОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49549 КОРЛОЕВ Владимир — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49550 НЕПРЯКИН Фотий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49551 Фамилия не установлена.
49552 Фамилия не установлена.
49553 Фамилия не установлена.
49554 Фамилия не установлена.
49555 Фамилия не установлена.
49556 Фамилия не установлена.
49557 Фамилия не установлена.
49558 Фамилия не установлена.
49559 Фамилия не установлена.
49560 Фамилия не установлена.
49561 Фамилия не установлена.
49562 Фамилия не установлена.
49563 Фамилия не установлена.
49564 ПОЛКАНОВ Василий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях 17-го и 18.09.1914 в г. Августово.
49565 СОСНОВСКИЙ Константин — 5 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях 17-го и 18.09.1914 в
г. Августово.
49566 АПАНАЩЕНКО Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличия в боях 17-го и 18.09.1914 в г. Августово.
49567 БАКУН Евтихий — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 под д. Боржемен, будучи послан батальонным
командиром разведать силы противника, занявшего окаины Боржемена, под действительным огнем противника, добыл и доставил сведения
о числе противника.
49568 ПЕТРОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 под д. Боржемен, будучи послан батальонным
командиром разведать силы противника, занявшего окаины Боржемена, под действительным огнем противника, добыл и доставил сведения
о числе противника.
49569 МИРОНОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.10.1914 под д. Боржемен, будучи послан батальонным командиром разведать силы противника, занявшего окаины
Боржемена, под действительным огнем противника, добыл и доставил
сведения о числе противника.
49570 КЕТОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 под д. Боржемен, будучи послан батальонным
командиром разведать силы противника, занявшего окаины Боржемена, под действительным огнем противника, добыл и доставил сведения
о числе противника.
49571 АХМЕТШИН Закирзян — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.10.1914 под д. Боржемен, будучи послан батальонным командиром разведать силы противника, занявшего окаины
Боржемена, под действительным огнем противника, добыл и доставил
сведения о числе противника.
49572 БЛОХИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 был выслан на разведку и с явной
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
49573 КАШТАЛЬЯНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржеменом, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успешному ведению боя.
49574 ПОПОВ Герасим — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржеменом, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успешному ведению боя.
49575 СТРЕЛЬЦОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914 под Боржеменом, под сильным и

действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение,
чем способствовал успешному ведению боя.
49576 ПЕРЕДНИЙ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при разведывании позиции противника на перешейке у д. Грокснен.
49577 ПАШКО Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при разведывании позиции противника на перешейке у д. Грокснен.
49578 ПЕТРОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при разведывании позиции
противника на перешейке у д. Грокснен.
49579 ПАРФЕНОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при разведывании позиции
противника на перешейке у д. Грокснен.
49580 ЗАВЬЯЛОВ Борис — 5 Сибирский саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличия в бою 18.10.1914 в д. Бурниен.
49581 ВОРОБЬЕВ Адриан — 5 Сибирский саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличия в бою 18.10.1914 в д. Бурниен.
49582 ГРИГОРЬЕВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с 9-го по 20.10.1914 под д. Боржимен.
49583 СУХАЧЕВ Капитон — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 9-го по 20.10.1914 под д. Боржимен.
49584* ЗОРИН Матвей — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою рано утром 3.10.1915.
49584* ИКОННИКОВ Мануил — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ротный
горнист. За боевые отличия против неприятеля.
49584* СКОСЫРЕВ Денис — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ротный
фельдшер. За отличия в бою 18.10.1914 у р. Пржениорка.
49585 ПАВЛИЧЕНКО Федор — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия в бою 20.10.1914 у д. Басаница.
49586 СТРЕЖ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия в разведке в ночь с 9-го на 10.10.1914 у д. Боржимен.
49587 БАРАНОВ Тимофей — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия в бою 9.10.1914, при наступлении на д. Штокинен.
49588 СУМИН Иван — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-телефонист. За отличия в бою 5.11.1914.
49589 ФИЛИППОВ Алексей — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в бою 16.10.1914 под Боржименом.
49590 ГАШЕВ Григорий — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличия в бою 16.10.1914 под Боржименом.
49591 ТАРАСЕНКО Илья — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличия в бою 16.10.1914 под Боржименом.
49592 ВИХОВСКИЙ Балтазар — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За отличия в бою 16.10.1914 под
Боржименом.
49593 СУБАЧ Альфонс — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, ст. фейерверкер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49594 ХОМЕНКО Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир-телефонист. За отличия в боях с 31.10
по 3.11.1914.
49595 ИСАЕВ Павел — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49596 ЧУПАНОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49597 БЫКОВ Трофим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49598 СЕМИСАЛОВ Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49599 АВЛАСЕВИЧ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49600* НИКОЛАЙЧЕВ Григорий — Полевой инженерный парк, 2 саперная
рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49600* СЫРКИН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Вместо креста 4 степени № 29000. [IV-29000]
49601 ЧИКОЛОВЕЦ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49602 БАБКИН Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49603 ПОГОРЕЛЫЙ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49604 АНДРЮШЕНКО Степан — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49605 ФРОЛОВ Прокофий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49606 КОЛЕСНИКОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49607 ПОДОСЕТНИКОВ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49608 БОРОДУЛИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49609 ЖДАНОВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49610 ЯНОВСКИЙ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49611 КРЯЖЕВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49612 КУЛИНСКИЙ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49613 СУХАРСКИЙ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49614 КУЦЕНКО Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49615 ЗАЛЕНСКИЙ Александр — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49616 НОЛИКОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49617 ШЕСТАКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.

-49349618 МУХА Степан — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49619 НИКОНОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49620 ЧИКАНОВ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49621 ЛАШКОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49622 РЫБКИН Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49623 ЮШНИКОВ Никандр — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49624 ГАЙСИН Ахметалим — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49625 БАГАУТДИНОВ Гильфанетдин — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49626 ЛИНИВКЕР Янкель — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49627 ЗАБОЛОТНЫЙ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49628 КОВЕШНИКОВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49629 ЕЛИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49630 КОБЗЕВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49631 БОГАТОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49632 СЫЧЕВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49633 ФЕДОТОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49634 САВОТЕЕВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49635 БИЗЮНЬКОВ Филипп — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49636 МУХАМЕТЗЯН Габдульхан — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49637 МАЛИН НАБИУЛИН Габдул — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49638 ЛЮТОВ Никита — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49639 САЛЕЙ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях против германцев.
49640 АВРАМЕНКО Василий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49641 КОНЕВ Макар — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49642 ЯЧМЕНЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49643 ПЛОТНИКОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49644 КОЛКОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49645 САМОЙЛЮК Яким — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49646 ЛЫЧКОВСКИЙ Антон — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49647 ФАРЗАДТИНОВ Мирзагалей — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия в боях против германцев.
49648 БОНДАРЬ Харитон — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49649 ДАВЫДОВ Никита — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49650 ГИЛЕВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель.
За отличия в боях против германцев.
49651 Фамилия не установлена.
49652 СИЗИХ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49653 УРСУЛ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49654 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49655 СВИСТЕЛЬНИКОВ Марк — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель. За отличия в боях против германцев.
49656 НАУМОВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель.
За отличия в боях против германцев.
49657 МАКАРОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49658 БЕЛОШЕЙКИН Марк — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49659 ТАТАРЧЕНКО Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49660 БЫКОВ Филипп — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49661 МАСУНОВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49662 ЗЯБИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49663 ЯРОВОЙ Федот — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49664 НАГАЕВ Капитон — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49665 САЛИМГАРЕЕВ Ахметгарей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49666 ГЛУШКОВ Антон — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях против германцев.
49667 ГУСЕЛЬЩИКОВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.

49668 ВАСИЛЬЕВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49669 АЛАЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49670 ДЗЕРИТ Юрий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49671 ЛЕВЧЕНКО Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49672 КОЧЕРОВ Терентий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49673 ГРАБОВСКИЙ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49674 ВАСИЛЬЕВ Константин — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49675 БЕРМАТСКИЙ Авраам — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49676 КОРАТЧЕНКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49677 ТОЛЧЕЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях против германцев.
49678 ЗЫРЯНОВ Фирс — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49679 РУДЗОН Лейба — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49680 КАЧУР Карл — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях против германцев.
49681 СТАВИНЧУК Аким — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49682 СТРАДЗЕДТИНОВ Сабридтин — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49683 РУДЬМАН Калина — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49684 ЯКИМОВ Леонтий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49685 ДИКАЕВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49686 МОСИН Егор — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49687 ЛИПЕЦКЕР Арон — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49688 ГОБОВ Харлампий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49689 ЛУКАШЕНКО Савелий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49690 БЛЕКЛОВ Ермолай — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия в боях против германцев.
49691 ШПОЛЯНСКИЙ Шлема — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49692 ПЯТКИН Антон — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49693 АНПЫЛОГОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49694 ВИНОКУРОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49695 КЛЕПИКОВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49696 ВЕТРОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49697 БЕЛЯЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49698 ВОЛОГЖИН Степан — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49699 ВАСИЛЕВИЦКИЙ Лейба — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях против германцев.
49700 ЛЕНСКИЙ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49701 ПЕТРУШЕНКО Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-50509]
49702 РУДЕНКО Кирилл — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-9829]
49703 ВОРОНИН Ксенофонт — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-50510]
49704 МАЛЫХИН Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-112481]
49705 КОЛОДКИН Григорий Петрович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-132904]
49706 МАЛАХОВ Николай Кузьмич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
49707 СКОРОХОДОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
49708 ЗАБРОДИН Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
49709 ПЕТРОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
49710 БАБКИН Иван Прохорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым.
49711 БИСЮК Марк Романович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-112483]

49618–49758
49712 КАЗАНОВ Степан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-112486]
49713 КОЗЫРЕНКО Илларион Илларионович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия в бою 15.09.1914 под г. Августовым. [I-2479, II-14819, III-112484]
49714 ЩЕРБАКОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, доброволец. За отличия
в бою 15.09.1914 под г. Августовым. [III-14383]
49715 ДУРНЫХ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-3346]
49716 ШЕВЧЕНКО Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым.
49717 АРЛЯНСКИЙ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против немцев.
49718 УЛЬЯНОВ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, подпрапорщик. За отличие в боях против немцев.
49719 КОВТУН Ефим — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная
рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49720 ПАНКОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49721 ЕРЛЫКОВ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная
рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49722 ЗАМАШКИН Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49723 МИКЛИН Авксентий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49724 ЛЫСОВ Филипп — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49725 ПАВЛОВ Георгий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49726 ЯКИМОВ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная
рота, сапер. За отличие в боях против немцев.
49727 РЫБЪЯКОВ Василий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49728 БОЙКО Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49729 КОРОЛЬ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная
рота, сапер. За отличия в боях против германцев.
49730 ШУМКОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49731 КОЛЕСНИК Иван — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49732 КУХАРЕНКО Василий — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49733 БОСЫХ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях против германцев.
49734 СЕЛИВЕРСТОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49735 КОРАБЛИН Роман — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49736 РЫДКОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49737 ГОРБУНОВ Евгений — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49738 СУХИХ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49739 КАЛИВОД Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49740 ПАНКРАШКИН Егор — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49741 ТОЛМАЧЕВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49742 ДОРОШЕНКО Яким — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49743 РЫБАЧЕК Феофил — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49744* БАБУРОВ Никита — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
49744* КУШНАРЕНКО Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев. [ повторно, III-21700]
49745 ПОЛЯКОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49746 СИЛИН Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49747 КОЗЛОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49748 ХЛУСОВ Терентий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49749 СТАДНИК Федор — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49750 КИУЛА Николай — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49751 КАРЖОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49752 НОЛЕВ Абрам — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49753 КАЛЕНОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49754 ЗАБЕЛА Виктор Викентьевич — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
49755 ШУРПИК Иван — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49756 АЛЕКСАНДРОВ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49757 МОСОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49758 ХАРЬКОВ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.

49759–49887
49759 ЩЕТИНИН Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49760 КОКРИН Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49761 БАЛЫКЛОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49762 ЧЕРНЫЙ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49763 РУДЫХ Федор — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49764 УСАТЕНКО Артем — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
49765 ПОТЕРЯЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49766 КОРЕННЫХ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49767 СТАНИЦКИЙ Николай — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49768 ЗАГВОЗДИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49769 РЕШЕТКО Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49770 ЗУБАРЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49771 БЕРШАТСКИЙ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49772 ЧИКОТЕЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49773 ПОТАПОВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49774 СЕДИНКИН Никита — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49775 КАКАУРОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49776 ВЕРСЕНЕВ Георгий — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49777 ПОДКОРЫТОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49778 ВОХМЯКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49779 ЛУБНИКОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49780 ТРЕТЬЯКОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49781 ТОЛКУНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49782 МОСКАЛЕНКО Григорий — 27 Сибирский стр. полк, музыкантская
команда, хорный музыкант. За отличия в боях против немцев.
49783 ШИЧАЛИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49784 МАТЮШКИН Абрам — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49785 ТРУШ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях против немцев.
49786 РОМАШИХИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49787 БЕЛУГИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против немцев.
49788 ФАХРЕДИНОВ Якобай — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
49789 ФИЛИМОНОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
49790 КОЗЮЛИН Илья — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против немцев.
49791 МИГУНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против немцев.
49792 НИКИТИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49793 СКОМОРОХОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49794 ГЕРФАНОВ Камиль — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49795 СЕРЕБРЕННИКОВ Архип — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49796 КОРЗДНИКОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49797 ОБУХОВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49798 ГУНЬКИН Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49799 ГРУШЕВСКИЙ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49800 ЛУКМАНОВ Абдулгалим — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
49801 ЕЛИСЕЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49802 КОНОВАЛОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49803 БЕЛКИН Герасим — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49804 УСТИМЕНКО Игнатий — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49805 ПЕНКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49806 БОРОВЧЕНКО Иван — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49807 ЖАДЯЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49808 ДУДАРЕВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.

-49449809 НОСКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49810 МАСЛЯЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49811 ЧЕРЕПЕНКО Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49812 ГАРЯЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49813 ВАХРУШЕВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49814 МЕЗЕРКОВ Захар — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49815 МИТРОФАНОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49816 МАЛЫГИН Илья — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49817 ЧЕРЕПАНОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49818 ГОЛОУШИН Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49819 РОМАНЕНКО Александр — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49820 МОРОЗОВ Карп — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49821 СУЛТАНГАРЕЕВ Махидиар — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
49822 ВДОВЕНКО Емельян — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49823 ДЬЯЧКОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49824 САМОХИН Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49825 СЕРДЮК Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49826 ТИХОНОВ Филомен — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49827 БУЗМАКОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49828 АРМХИШИН Мардышма — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49829 АРАПОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях против немцев.
49830 ШВЕД Иван — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях против немцев.
49831 ХУДЯКОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
49832 МЧЕНСКИЙ Никон — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49833 КОНОНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49834 БЛИНОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49835 ЮСУПОВ Осман — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49836 ШАЙХИЛЬСЛАМОВ Гильмишаих — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
49837 КАРЫМОВ Абдул-Хаким — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49838 ШАЙНУРОВ Сафинур — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49839 ВДОВИЧЕНКО Петр — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49840 УТЕМОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49841 ИЗДЕРЖКО Антон — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49842 ЗАГОРСКИЙ Тарас — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49843 СЕКАЧ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
49844 ТРУБАЧЕВ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49845 КИСЛОУХИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49846 МУСИХИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49847 ЛУНЯК Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49848 БЫКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
49849 РЯБИН Всеволод — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
49850 СИТНИЦКИЙ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
49851 ЗАЙЦЕВ Родион — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49852 ЛЕГОТИН Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49853 ВАЛОРА Тарас — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49854 СОЛОВЬЕВ Степан — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49855 УШЕНИН Петр — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49856 НЕГОДИН Игнатий — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49857 СОЛОВЬЕВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49858 ЯКОВЛЕВ Елизар — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.

49859 КАЗАКОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49860 ТЕРЕС Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49861 ЧИЧКАНОВ Яков — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49862 ЗЕБНИЦКИЙ Самуил — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49863 ТУГОВИКОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49864 ЧАСТОВДОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49865 ШИЛИН Егор — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49866 ГАНЖА Федор — 30 Сибирский стр. полк, к.ф., стрелок. За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49867 БАРАНОВ Федот — 30 Сибирский стр. полк, к.ф., стрелок. За
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.
49868 ИВАНОВ Иван Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-14367]
49869 ТРЕТЬЯКОВ Яков Ларионович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия
в бою 15.09.1914, при взятии г. Августова, когда примером отличной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
49870 САЛЬНИКОВ Федор Петрович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия в бою
15.09.1914, при взятии г. Августова, когда примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
49871 БАЛАНДИН Федор Герасимович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914, при взятии г. Августова, когда примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
49872 ШАПШАЙ Леонтий Федорович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914, при взятии г. Августова, когда примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
49873 СИЗОВ Яков Филиппович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914, при
взятии г. Августова, когда примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
49874 РАСТОПЧИН Василий Ефимович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-14366]
49875 МИРОМАНОВ Иван Дмитриевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-14369]
49876 ЛЕГЕДА Федор Андреевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-14368]
49877 ПОЛЯКОВ Иван Захарович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-50499]
49878 КВАША Ефим Петрович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
49879 ОЛЕНИЧ Гордей Федорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-132857]
49880 ЛИХОДЕД Иван Евстафьеевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за
собой товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим
противником.
49881 ЕРЖОВ Антон Емельянович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914
под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за собой
товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим противником.
49882 КОНШИН Гавриил Никифорович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за
собой товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим
противником.
49883 ЕРМОЛЕНКО Иван Георгиевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за
собой товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим
противником.
49884 ЛИБАВИН Алексей Владиславович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за
собой товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим
противником.
49885 БОГУЖ Семен Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под
г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за собой товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим противником.
49886 ФЕДЧЕНКО Семен Данилович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914
под г. Августовым, примером отличной храбрости увлек за собой
товарищей, а хатем первый бросился в погоню за отстпающим противником.
49887 КИРИЛЛОВ Моисей Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, первый бросился на неприятельские
окопы и занял их, отличаясь храбростью и мужеством.

-49549888 КОРОТКОВ Павел Михайлович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, первый бросился на неприятельские
окопы и занял их, отличаясь храбростью и мужеством. [I-316, II-2132,
III-12243]

49889 РАЩЕПКИН Архип Федорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.09.1914 под г. Августовым, первый бросился на неприятельские
окопы и занял их, отличаясь храбростью и мужеством.
49890 ГУСЕВ Федор Степанович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под
г. Августовым, первый бросился на неприятельские окопы и занял их,
отличаясь храбростью и мужеством. [II-2133, III-12244]
49891 ГУЛЯЕВ Евграф Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
49892 ПОНОМАРЕВ Кузьма Панфилович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым.
49893 МИХАЛЬСКИЙ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под
г. Августовым.
49894 КОМПАНЕЕЦ Демьян Федорович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [II-776, III-14370]
49895 РЕВЕНКО Павел Маркович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [III-14380]
49896 РОДИОНОВ Федор Игнатьевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [III-132860]
49897 ХОДОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914 под г. Августовым.
49898 ПОПОВ Федор Григорьевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым.
49899 САВИНСКИЙ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в бою
15.09.1914 под г. Августовым. [II-17933, III-50841]
49900 КАРТАВЫЙ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия в бою 15.09.1914
под г. Августовым. [II-2134, III-9826]
49901 ЗАЙКОВСКИЙ Трофим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-112352]
49902 ЛЕОНОВ Кузьма — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49903 КОЗЛОВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49904 ЕЛИКОМОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49905 ВОРОНИН Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-2465, II-5023, III-112351]
49906 КОВАЛЕВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49907 ПЕЛЬВИНЕНОК Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49908 КОМАРОВСКИХ Илья — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49909 ВДОВИЧЕНКО Прохор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49910 ПИЛИЦКИЙ Иосиф — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49911 ЯКОВИЦКИЙ Витольд — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
49912 МАТЮШКИН Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49913 КНЯЗЕВ Георгий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49914 ЖАВТУНОВ Макар — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49915 ШАХОВ Василий Егорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49916 СИМБИРЦЕВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49917 СЕЛИВАНОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49918 МЕШКОВ Степан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49919 ЧЕКУС Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-5025, III-112353]
49920 АМАНУЛИН Нуриахмет — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.

49921 ПРОТОРЕСКУЛ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
49922 ГУДАВЕЦ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49923 КОКУЙЦЕВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-21971, III-112451]
49924 Фамилия не установлена.
49925 СЕМЫКИН Герасим Лаврентьевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-132929]
49926 АЛЕКСЕЕВ Степан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49927 УСВАНОВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49928 САВЕЛЮК Илья — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49929 КАДОЧНИКОВ Филимон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49930 ТЕПЛЯКОВ Емельян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49931 ЧЕРНОВ Семен Федорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-8293]
49932 ШЕПЕЛЕВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-7540, III-35378]
49933 ЛАВРЕНТЬЕВ Лазарь — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-112452]
49934 НЕСПОВИТЫЙ Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
49935 ЧЕЛПАНОВ Осип — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49936 КАЛИНИН Пантелей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49937 ФИЛИПТЕНОК Тимофей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49938 МАМОНТОВ Борис Иннокентьевич (Томская губерния) — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915. Сын отставного
канцелярского служителя. [III-9827]
49939 ШАМАЕВ Борис — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49940 БАБИНСКИЙ Сигизмунд — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-112521]
49941 КУЛЕВИЧ Игнатий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49942 КЛИМОВ Мирон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49943 КОСИНЦЕВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-35356]
49944* МАЙОРОВ Степан Алексеевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеел ЗОВО 4-й степени за
Русско-Японскую войну. [ повторно, I-146, II-7541, III-50952]
49944* НЕПЛИЙ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 2-го на 3.10.1915.
49945 ДОЛГИХ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
49946 ТОКАРЕВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
49947 ВОЛКОВ Прокопий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
49948 ДЕРЕВЯНКА Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49949 БУРЦЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-112396]
49950 МИЗЕР Иосиф — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
49951 Фамилия не установлена.
49952 Фамилия не установлена.
49953 Фамилия не установлена.
49954 Фамилия не установлена.
49955 Фамилия не установлена.
49956 Фамилия не установлена.
49957 Фамилия не установлена.
49958 Фамилия не установлена.

49888–50002
49959 САФИУЛИН Шафирул — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49960 ОРЛОВ Тимофей — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49961 КОРОЛЕВ Виктор — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49962 ДОБРЫНИН Федор — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49963 КОНДРАШЕВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49964 НАГАМАТУЛИН Гарифулла — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличия в боях против германцев.
49965 ГУЛЯКОВИЧ Герасим — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. За отличия в боях против германцев.
49966 ЯШЕНКОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49967 УЛЬЯНОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49968 ТИХОНЕНКО Кирилл — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49969 ЯКОВЛЕВ Егор — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49970 КРИВОНОСОВ Александр — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49971 КАРПУШКИН Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49972 ШЕВЧЕНКО Никон — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49973 НИКОНОРОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49974 ЖИВОТОВСКИЙ Илья — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49975 ХЛОПОТОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49976 ЛЕОНТЬЕВ Яков — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49977 ВЫБРИН Илья — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против германцев.
49978 НИКУЖЕВ Никита — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против германцев.
49979 КИРИЛЛОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против германцев.
49980 ГУСАРОВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49981 ТРОФИМОВ Гавриил — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против германцев.
49982 ПЕТРОВ Тарас — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49983 МОРОЗОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49984 ИНКИН Петр — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против германцев.
49985 ДВОРЯНОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против германцев.
49986 ПОПОВ Дмитрий — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, приказный. За
отличия в боях против германцев.
49987 СВЕТЛИЧНЫЙ Алексей — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия в боях против германцев.
49988 АСАФОВ Анисим — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия в боях против германцев.
49989 ШИПИЦА Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия в делах против немцев.
49990 УСКОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против немцев.
Имеел ЗОВО 4-й степени за Русско-Японскую войну. [ повторно, III50829]

49991 СУХИНИН Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49992 ДЕРЮГИН Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49993 ФОКИН Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49994 КАРГАПОЛОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, фельдфебель. За отличия в делах против
немцев.
49995 КАРМАНОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против немцев.
49996 ПЛОТНИКОВ Марк — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев.
49997 ХАИТОВ Борис Идальевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в делах против
немцев. [II-25599, III-132858]
49998 ЗАЙНУЛИН Набибулла — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За отличия в делах против немцев.
49999 КОЖИН Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против немцев.
[II-7537, III-50501]

50000 ДЕНИСОВ Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
немцев. [I-2461, II-5004, III-51000]
50001 ДУШКА Тимофей Авксентьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50002 ХМЕЛЬ Даниил Карпович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.

50003–50079
50003 Фамилия не установлена.
50004 ЯКОВЛЕВ Александр Антонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50005 КИСИЛЬ Прокофий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50006 ПАВЛИКОВСКИЙ Антон Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50007 АМАРФИЙ Михаил Гаврилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50008 РАФАИЛОВ Илья Есипович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50009 МАРТЫНЮК Игнат Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50010 ГРИГОРОВ Вердий Газарович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50011 КОХЛИКОВ Абарцум Саркисович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50012 ОЗОШВИЛИ Соломон Соломонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50013 РАЗВОРОВИЧ Дмитрий Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50014 ОЛЕЙНИЧЕНКО Иван Прокофьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50015 БАКАРДЖИ Петр Яковлевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50016* ТАРЕЛКИН Андрей Андреевич — 62 Донской каз. конный полк,
подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную
в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
50016* ТОЛСТАШЕН Василий Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50017 СОСИН Семен Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50018 ЧУРКИН Григорий Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50019 КЛЕМНЮК Лаврентий Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50020 СТЕПАНОВ Хачатур Аванесович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50021 ГАРАБАДЖИУ Василий Константинович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50022 КОСТЕЦКИЙ Николай Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50023 КАДИНСКИЙ Иван Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50024 КОЖУХАРЬ Федор Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50025 ИВАНОВ Григорий Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50026 БРАЕТ Илья Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50027 ЧАМЛАЙ Даниил Порфирьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50028 МЕЛЬНИЧЕНКО Григорий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.

-49650029 МАРАКУЕВ Андрей Владимирович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50030 КЕДРЕНКО Илья Ефимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50031 МАТКОХИН Михаил Ильич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50032 КАБАКОВ Иван Владимирович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50033 ДЕМИДЕНКО Никита Данилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50034 ФИЛЬ Григорий Матвеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50035 ОНИКА Петр Константинович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50036 КОНСТАНТИНОВ Спиридон Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50037 КУДЛАЙ Андрей Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50038 АДАСКАЛИЦ Петр Захарович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50039 ГЕОРГИЦА Иван Георгиевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50040 ФРУНЗА Федор Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50041 БАБИЧ Иван Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50042 АКИМЕНКО Дмитрий Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50043 ТИХОНОВ Алексей Измайлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50044 БОЦАН Михаил Спиридонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50045 ВОЙТЕЦКИЙ Иван Леонтьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50046 ЧЕРЕСКО Иван Лукьянович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50047 МЕЛЬНИК Михаил Прокофьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50048 ГУШКОВ Михаил Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50049 ПАЛИЙ Семен Андреевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50050 ЛОГВИНЕНКО Гавриил Миронович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50051 ГОРБУЗОВСКИЙ Иосиф Леонтьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50052 КАВУН Тит Акимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50053 ГИНДА Андрей Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50054 ЯЦЕВИЧ Иван Романович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.

50055 БОБЕЙКО Исаак Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50056 ПАЛАНИ Николай Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50057 ПЛАМАДЯЛА Елисей Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50058 ТРЕЛЕНКО Конон Сидорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50059 ТИЩУРОВ Константин Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50060 СИЛЬЧЕНКО Филипп Прокофьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50061 ТЕРЕЩЕНКО Авраам Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50062 ЯКУТА Григорий Максимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 728 от 8.06.1915.
50063 КОЗАК Михаил Кондратьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50064 БОЛДУСЕВ Трифон Семенович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50065 МАХАНЬКОВ Андрей Михайлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50066 БАЗИЛЕВИЧ Павел Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50067 БОРОДОВИЦИН Захар Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50068 ЧЕБАН Александр Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 147 от 10.10.1914.
50069 ГРАНОВСКИЙ Иуда Лейбович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50070 ГОЛОВАЦКИЙ Наум Онуфриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50071 СЕЛЕЗНЕВ Иван Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50072 БУНДУРОВСКИЙ Афанасий Федорович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50073 КАЛЕНЮК Семен Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50074 ГЛИНСКИЙ Иван Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50075 ПАСКАЛЬ Иван Константинович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50076 СТАРОСТЕНКО Кузьма Яковлевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50077 ДАНУ Иван Михайлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50078 КАТАШИНСКИЙ Пахом Алексеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50079 МОРДАРЬ Яков Захарович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.

-49750080 ФАРСИЯНЦ Макартич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50081 ДЫМЧУК Константин Семенович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50082 ЧИГУРЯН Иван Федорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50083 ДЕГТЯРЬ Иван Ефремович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50084 СААКОВ Хачатур Ароднович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50085 МАСТЕРНЯК Павел Феликсович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50086 ГРИНЕВИЧ Яков Кириллович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50087 АЛБУЛ Иван Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50088 МАРЕНЧУК Михаил Никифорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50089 ЕРУХ Кузьма Филиппович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50090 БЕЛЯЕВ Федор Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50091 ГУРНАКОВ Дмитрий Никифорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50092 МИГДАЛЬЧУК Артем Абрамович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50093 БУЛГАКОВ Андрей Митрофанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50094 УСАТЮК Роман Федотович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50095 ГУБЕНКО Андрей Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50096 АЛЬБАУМ Ицкох Мойше Перецович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50097 НЕГРЕБЕЦКИЙ Антон Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50098 АНГЕЛОВ Кирилл Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50099 РОКУЛЯН Павел Михайлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50100 БАДАЛЬЯНЦ Маркар Карачевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50101 КОМПАНЮК Никита Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50102 ПИНДИЧЕНКО Макар Митрофанович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50103 ТАКАРЧУК Яков Филимонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50104 […]ИН Савва Степанович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50105 РАЕВСКИЙ Иван Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.

50106 ШАПОВАЛОВ Иван Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50107 УЛЬМАДА Алексей Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50108 МЕЛЬКУМОВ Самсон Иосифович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50109 БУНЕГРА Самуил Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50110 ГЕОРГИЕШ Иван Никифорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50111 ФУШТЕЙ Федор Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50112 АБАКУМОВ Александр Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50113 ФУТЕНЮК Федор Константинович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50114 ДАГИС Владимир Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50115 МАРГУНОВ Николай Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50116 МИХАЙЛОВСКИЙ Петр Михайлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50117 ШОКЛЯ Григорий Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50118 ЗАПОРОХА Фома Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 20.10.1914.
50119 ДЕРЖАПОЛО Платон Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50120 ПОКУШ Трифон Антонович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 20.10.1914.
50121 ВЕРЕВКИН Тимофей Афанасьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50122 ДАВИДОВ Телеш Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50123 ГУДЗЕНКО Василий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50124 ХВОРОСТЕЦКИЙ Федор Алексеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50125 КОВАЛЕНКО Евмений Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50126 БАТУРЛИН Макар Климович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 20.10.1914.
50127 СИЛЬЧЕНКО Николай Мефодьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная
команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50128* БЕЙДИН Георгий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 года.
50128* ГЛИНОЕЦКИЙ Евгений Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 14950. [
повторно, III-14950]

50129 БЕЛОПОЛЬСКИЙ Герасим Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50130 МАСТЕР Иван Томович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50131 КОНДРАТЕНКО Евгений Елисавиевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
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команда связи, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50132 АВОЯНЦ Арарат Погосович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи,
мл. мед. фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.
50133 ПОЖИЛЫХ Елисей Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 842 от 4.07.1915.
50134 СИДОРЕНКО Михаил Александрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50135 ТРОШИН Михаил Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50136 ПОСТОЛАТИЙ Роман Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50137 БУРАЧЕНКО Алексей Степанович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50138 ДУЧЕВ Тимофей Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50139 СОЛОГУБ Иван Трофимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50140 ГУРТОВОЙ Петр Никитич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50141 БАМБУЛЯК Илларион Степанович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50142 ПРИХОДЬКО Петр Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50143 ЛОЗОВИК Георгий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50144 МОЛЧАНОВ Даниил Сергеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50145 МОЛОДИЧЕНКО Петр Корнеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50146 ЧУЙКО Иван Титович — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50147 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Леонтий Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50148 МАЛЫЙ Матвей Трофимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50149 ДАБЕЖА Спиридон Антонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50150 КАЗИМИРОВ Федор Кириллович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50151 ЗАЙЦЕВ Андрей Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50152 МИНОВ Григорий Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50153 ТАРАН Феофан Степанович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50154 УСЕНКО Николай Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50155 ЛИТВИНЕНКО Тимофей Нестерович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50156 НОВИЦКИЙ Сергей Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.

50157–50233
50157 ГУМЕЧ Александр Ефимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50158 ВОРОНА Федор Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50159 СПАЙ Николай Спиридонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50160 МАЛЮТА Сергей Самойлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50161 ПЕРКОВ Константин Антонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50162 НЕПОМНЯЩИЙ Еремей Логвинович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50163 ДОСКАЧ Кондрат Пантелеймонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50164 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50165 МОРОХА Василий Самойлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50166 ЦЫМКО Иван Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50167 ДУДНИК Памфил Захарович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50168 ГИЧКА Дмитрий Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50169 НИКА Тимофей Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50170 ПАНЗАРЬ Михаил Феодосьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50171 ДАННИК Павел Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50172 ГОРБАТЮК Тимофей Матвеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50173 ЖЕМАН Яков Федотович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50174 ВОРОНЕНКО Алексей Семенович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50175 БУТОВ Григорий Александрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50176 ГУТКИН Ушер Самуилович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50177 МАЕВСКИЙ Григорий Александрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50178 ОРЛОВ Тимофей Осипович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50179 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Иван Исидорович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50180 ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50181 МАКАРСКИЙ Архип Онуфриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50182 ШЕВЧЕНКО Григорий Митрофанович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.

-49850183 ПАВЛЮК Феодосий Герасимович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50184 ГИЛКА Феофан Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
5 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50185 СЕМЕРЮК Феодосий Евгеньевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50186 ПОПОВ Фаддей Порфирьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50187 СИНИЦКИЙ Марьян Николаевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50188 ДАРИЕНКО Иван Афанасьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50189 ДОБРОШИНСКИЙ Трофим Михайлович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50190 ВОЛОШИН Арсений Сергеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50191 СИРОТЮК Василий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50192 СЫТНИК Гавриил Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50193 БОЛДЫШОР Филипп Онуфриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50194 ЯВИЦА Михаил Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50195 РАДОВ Антон Филиппович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50196 КАЦАФАН Иван Павлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50197 ОСАДЧЕНКО Федор Герасимович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50198 КОГУТ Иван Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50199 ГЕРАСИМЕНКО Игнат Терентьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50200 ЦЫГАНКОВ Василий Власович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50201 АСТАШЕНКО Михаил Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер, из запаса. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года. Имеет
медали; 3 ст. № , 4 ст. № . Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365
от 23.12.1914. Убит в бою 15.05.1915 на австрийском фронте. Имеет
ГК 3-й ст. Фотографию см. в журнале «Искры» 1915, № 41, л. 327.
50202 АРУТЮНОВ Леон Арагулович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50203 БУТУРЛИВОМ Григорий Захарович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50204 ГРАММА Гавриил Никитич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50205 ЛОШАНЮК Иван Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50206 КРУТЕНКО Поликарп Ефимович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50207 ЛОБАЧЕВ Константин Романович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.

50208 ЧЕРНОВ Кирилл Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50209 КОЗАК Иосиф Корнеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в сентябре и октябре 1914 года.
50210 МУНТЯН Онуфрий Пантелеймонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50211 СОФИЧ Климентий Кононович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50212 СЕРЕДЕНКО Александр Зиновьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50213 АГАТИЙ Тимофей Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50214 СТАТЮК Михаил Никифорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50215 КАСЬЯНОВ Василий Степанович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50216 ЛЯСОТА Илья Прокофьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 года.
50217 РОТАРЬ Филипп Леонтьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50218 БУКОВСКИЙ Пантелей Антонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50219 ИМИРОВ Афанасий — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
50220 НЕТРЕБА Иван Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50221 НИКОНОВ Максим Каленикович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50222 МАТВЕЕНКО Федор Михайлович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50223 ГЕОРГИЕВ Павел Лукьянович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50224 БРАСЛАВСКИЙ Никодим Антонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50225 ЛЬВОВ Александр Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50226 ЛИБЕРМАН Порец Аронович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50227 ЦАРАЛУНГА Константин Андреевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50228 ВЕРЕЩАК Григорий Константинович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50229 КУЧЕРЕНКО Иван Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50230 ТЕРТИЛОВ Андрей Терентьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50231 МАМУЛАТ Иван Харитонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50232 КОВАЛЕНКО Тимофей Васильевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50233 ТУРЯК Демьян Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.

-49950234 КАЛОШАН Григорий Семенович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50235 ГАДОМСКИЙ Викентий Антонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50236 МАТОРЧУК Павел Савельевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50237 ДОРОШИН Илья Ермолаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50238 КУЧИНСКИЙ Иван Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50239 АГАТЬЕВ Терентий Филиппович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50240 ЕРЕМЧУК Федор Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50241 ФРИДЛАНД Александр Алексеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50242 ГЛИЯНЦ Аветис Сергеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50243 ИРЛЫК Семен Леонтьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50244 КОРНИЕНКО Павел Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50245 ПАНИСЬКО Виктор Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50246 ШЕМЕТЮК Василий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50247 КОНОП Клементий Осипович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50248 КОМАРНИЦКИЙ Матвей Ефимович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50249 СЛЮСАРЕНКО Виктор Алексеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50250 БРАТИНО Николай Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50251 САВЧЕНКО Артем Никифорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50252 АНТОНОВ Григорий Матвеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50253 ПАПКОВ Тимофей Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50254 ШИРЯНЯНЦ Гаверг Качатурович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50255 ЕВДОКИМОВ Филипп Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50256 ЗНАЕВСКИЙ Семен Демидович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50257 МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50258 БАЛАН Михаил Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50259 ГРУШАН Никифор Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.

50260 ОСИПОВ Атанес Саруханович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50261 ЦЫМБАЛЮК Григорий Васильевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50262 ЯКИМЕНКО Павел Павлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50263 БОТЯ Терентий Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50264 ШМАЕВ Лев Аронович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
50265 КИРИЛЛОВ Герасим Маркович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50266 ВАЩЕНКО Петр Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года.
50267 ГУЛЫЙ Кирилл Михайлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50268 ДУДИЛО Мойсей Евтихиевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50269 СОСОВ Иван Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в августе 1914 года. [III-5589]
50270 НОР Федот Иванович (1.03.1888, Екатеринославская губерния) —
56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя
Николая Николаевича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами в августе 1914 года.
Имеет медали: 3 ст. № 15694, 4 ст. № 140421. Произведен в прапорщики
приказом по Киевскому военному округу № 82 от 15.01.1917 после
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков. [III-5590]
50271 ГУЛЫЙ Кирилл Михайлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50272 КАРАЩУК Кузьма Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50273 ИШХАНОВ Сумбат Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50274 БАБИЧ Евсей Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в августе 1914 года.
50275 РЕПИДА Яков Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50276 ЛУТЫКА Сергей Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50277 ПОЛЫНИН Мойсей Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в августе 1914 года.
50278 ШПАКОВСКИЙ Федор Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50279 ЛЕПЕТА Василий Денисович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50280 ГАПОНОВ Иван Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50281 БОНДАРЕНКО Павел Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50282 ЗОЛОТАРЕВ Николай Федорович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50283 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Тимофеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50284 ОЧИГАВО Александр Лукич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50285 ФОМЕНКО Исидор Константинович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича

50234–50315
полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50286 ОЛЕЙНИК Григорий Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50287 СКОРИК Тихон Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50288 БЕЗСМЕРТНЫЙ Константин Вакулович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50289 ОДЕР Константин Никитич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50290 ФАРТОВСКИЙ Александр Михайлович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50291 ФЕДОРЕНКО Дмитрий Гордеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50292 ШИЛКИН Яков Александрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в августе 1914 года.
50293 МУЗЫКА Николай Константинович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в августе 1914 года. [III-5594]
50294 ЦЕЛИО Гавриил Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50295 ВОРОБЬЕВ Авраам Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50296 ДАНИЛЬЧЕНКО Павел Иванович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50297 ТРИШИН Деонисий Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50298 ТРАВКИН Пантелеймон Никитич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50299 ФУРМАН Степан Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 года.
50300 АЛАФЕРТЬЯНЦ Хачатур Карапетович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года.
50301 ТРОЯН Алексей — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 18-го, 19-го и 20.09.1914
под с. Вучков.
50302 ГОЛУБ Никита — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 18-го, 19-го и 20.09.1914
под с. Вучков.
50303 ДЯЧЕНКО Дмитрий — 2 Полтавский каз. полк, казак. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 18-го, 19-го и 20.09.1914
под с. Вучков.
50304 ЛОГОША Стефан — 2 Полтавский каз. полк, казак. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 18-го, 19-го и 20.09.1914
под с. Вучков.
50305 СЛИВА Антон — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 18-го, 19-го и 20.09.1914
под с. Вучков.
50306 МУРАЕВ Николай — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 12-го, 15-го и 16.09.1914
под с. Вучково.
50307 ПТУХ Федор — 2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 12-го, 15-го и 16.09.1914
под с. Вучково.
50308 ЛИПКА Иван — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях 12-го, 15-го и 16.09.1914
под с. Вучково.
50309 МАЛЫЙ Максим — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50310 (50300?) ЗАЯЦ Григорий — 2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50311 ЗАЯЦ Исаакий — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50312 ЧЕРНЫЙ Антон — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50313 ВОЛКОДАВ Кирилл — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50314 КЛИМЕНКО Василий — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 397 от 31.03.1915.
50315 НАЙДА Сергей — 2 Полтавский каз. полк, нестр. ст. разряда.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.

50316–50415
50316 МОВЧАН Федор — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50317 ГАЛАТ Илья — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50318 БАРИЛКО Климентий — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50319 КИКОТЬ Антон — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50320 ГАЛАГУТА Павел — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50321 КАВУН Кирилл — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50322 НОВАК Стефан — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50323 ХИМЧЕНКО Павел — 2 Полтавский каз. полк, трубач. За мужество
и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50324 БОНДАРЕНКО Андрей — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50325 ГЕРАСИМЕНКО Максим — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50326 ТЕРЕЩЕНКО Павел — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50327 НАКОНЕЧНЫЙ Аким — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50328 ДЕМЯННИК Евгений — 2 Полтавский каз. полк, подхорунжий.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50329 ПОМИТУН (?) Андрей — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50330 КОТОВ Георгий — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50331 ТРОЯН Тимофей — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50332 БЕЛИЧ Семен — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50333 ГАЛАТ Иван — 2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50334 КОНОГРАЙ Исаак — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50335 БАРЫШНИК Иван — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50336 ПОЛТОРАЦКИЙ Корней — 2 Полтавский каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50337 НЕПОПКО (?) Семен — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50338 МАЛЫШ Косьма — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50339 БАРДАК Василий — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50340 ГУБАНОВ Кирилл — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50341 ДЕНИСЕНКО Макар — 2 Полтавский каз. полк, зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских
боев 1914 года.
50342 СЛЮСАРЬ Прокофий — 2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50343 ФЕДЮН Михаил — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50344* ДЕРИЙ Харитон — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 8.06.1915 при взятии с. Сновидова, где первым бросился в окопы противника и забрал пулеметы.
50344* ЗАПОРОЖЕЦ Андрей — 2 Полтавский каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года. Заменен на крест 3 степени № 6998. [ повторно, III-6998]
50345 (50445?) ХАРЧЕНКО Карп — 2 Полтавский каз. полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев
1914 года.
50346 МАКАРЕНКО Илья — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50347 БРЕУС Сергей — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и
храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50348 ОСОВИК Николай — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50349 ЗЕЛЕНСКИЙ Конон — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50350 ВЫСОЦКИЙ Василий — 2 Полтавский каз. полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные во время октябрьских боев 1914 года.
50351 АЛЕКСАНДРИН Константин — 9 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные
в бою 27.08.1914 у д. Прзеросль. [III-131811]
50352 КОЛЮБАКИН Всеволод — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, мл. урядник. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные
в бою 27.08.1914 у с. Золотвино.
50353 ТОЛМАЧЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50354 ЛУКЬЯНОВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50355 БЫЧКОВ Денис — 9 Донской каз. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою
27.08.1914 у д. Прзеросль.
50356 ПИРОЖОК Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою
27.08.1914 у с. Золотвино.
50357 ПЕТРОВ Петр — 9 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. За
храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою 27.08.1914 у
д. Прзеросль.

-50050358 МАРТЫНОВ Андрей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50359 АНДРОСОВ Андрей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50360 СЫПЧЕНКО Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою
27.08.1914 у с. Золотвино.
50361 МАЛАШКИН Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50362 СЕМИГЛАЗОВ Сергей — 9 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою 27.08.1914
у д. Прзеросль. [III-131810]
50363 ЕВТУШЕНКО Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою
27.08.1914 у с. Золотвино.
50364 ШУЛЬГА Пантелей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За храбрость, подвиги и мужество, проявленные в бою 27.08.1914
у с. Золотвино.
50365 САПЕНТЬЕВ Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50366 КЛЮЧНИК Яков Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50367 ИГНАТЕНКО Павел — 2 Полтавский каз. полк, казак. За подвиги
мужества и храбрости, проявленные в бою 25.09.1914 у с. Репапия.
50368 ГЕЙ Сергей — 2 Полтавский каз. полк, казак. За подвиги мужества
и храбрости, проявленные в бою 13–14.08.1914 у с. Улнечка.
50369 СИНЮК Исаак — 2 Полтавский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 13–14.08.1914 у с. Улнечка.
50370 КОМАШКА Спиридон Романович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50371 КОЛОМЕЙЦЕВ Федор Афанасьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50372 БОНДАРЕНКО Лука Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50373 АНДРУСЕНКО Венедикт Терентьевич — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50374 ПРОХОДА Терентий Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50375 ЛОСЬ Иван Автономович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50376 КУЗЬМЕНКО Федор Тимофеевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50377 СИВОЛАП Иван Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50378 СТРЕЛЬНИКОВ Петр Григорьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50379 ЧЕТВЕРИК Антон Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50380 КАРПЕНКО Пантелей Леонтьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50381 ЗЮЗЬ Авксентий Яковлевич — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50382 КИРИЕНКО Трофим Кириллович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50383 ФИЛИПЧИК Дмитрий Феофанович — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50384 МИРОНОВ Иван Леонович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50385 ЗАКОПАЙ Хрисанф Павлович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50386 СУБОРЕНКО Алексей Емельянович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50387 БАБЕНКО Григорий Васильевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50388 ИГНАТОВ Деонисий Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом

за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50389 ЛАГЕР Тимофей Сергеевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50390 ГЛУШКО Федот Федотович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50391 КУЧМА Федор Федотович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50392 КИСЕЛЬ Василий Акимович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50393 ОСИПЦОВ Сергей Анисимович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50394 СИНЯКОВ Алексей Михайлович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50395 ТАТАРЕНКО Спиридон Тимофеевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50396 ЗИНЬКОВСКИЙ Степан Семенович — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50397 СОСНОВСКИЙ Аким Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50398 КУТАФИН Стефан Никитович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50399 МИРОНЕНКО Василий Феофанович — 281 пех. Новомосковский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50400 ЛЬЯНОЙ Мефодий Васильевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50401 ФАРТУХ Даниил Лаврентьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50402 ЕНЦОВ Терентий Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50403 ЖАДАН Иван Сергеевич — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50404 УСЕНКО Григорий Никанорович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50405 КОШЕЛЬ Алексей Филиппович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50406 НОВИЖЕНЫЙ Никифор Пантелеймонович — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50407 ОЧЕРЕТЬКО Вукол Сергеевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50408 ЖУКОВ Афанасий Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50409 ВОРОНКОВ Егор Карпович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50410 ВОЛКОВ Иван Филиппович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50411 СТЕПУРА Григорий Тимофеевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50412 ЗНАЙКО Павел Ефимович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50413 ВОЛОШИН Тимофей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50414 ИРИСОВ Афанасий Сергеевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50415 КОВАЛЕНКО Максим Демидович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом

-501за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50416 ИВАНОВ Тимофей Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50417 ТАРАН Андрей Федорович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50418 ДУДА Иосиф Яахимович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50419 ЩЕРБАЧЕНКО Василий Алексеевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50420 НЕКЛЕСА Федор Власович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50421 КИРПА Антон Михайлович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50422 ЛАЗОРЕНКО Андрей Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50423 ПОЛЯКОВ Мефодий Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50424 ЗИМА Антон Павлович — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50425 ХРОМОВ Филимон Платонович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50426 ОБОЖЕНКО Петр Антонович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50427 ПШЕНИЧНЫЙ Иосиф Михайлович — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50428 ПОДГОРНЫЙ Федот Дмитриевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50429 ХВОСТИК Роман Ильич — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50430 ПРОСКУРНЯК Игнат Гаврилович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50431 ПИЛЯЕВ Федор Васильевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50432 ДАНИЛЬЧЕНКО Федот Пимонович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50433 ТКАЧЕНКО Изот Тарасович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50434 ДУБИНА Иосиф Иосифович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50435 ТИМЧЕНКО Владимир Степанович — 281 пех. Новомосковский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50436 ПАСЕЧНИК Яков Игнатьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50437 МИХАЙЛЮК Тимофей Васильевич — 281 пех. Новомосковский
полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года. Заменен на крест 3-й степени № 7013. [ повторно,
III-7013]

50438 АРТАМОНОВ Кирилл Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50439 МАЛЫЙ Павел Федорович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50440 ЛИСИЦЫН Филипп Сафронович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50441 РОМЕНСКИЙ Василий Кириллович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.

50442 БУТЕНКО Иван Евдокимович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50443 ХМАРА Яков Иванович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50444 СОПЛЯКОВ Евдоким Федорович — 281 пех. Новомосковский
полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50445 ЗАВАЦКИЙ Христофор Ильич — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50446 ПЕРСИСТЫЙ Федор Антонович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50447 ОСМОЛОВСКИЙ Иван Саввич — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50448 ТИМОШЕНКО Алексей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50449 ГАЙДЕНБУЛОВ Галентин Галентинович — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50450 КАБАНЕНКО Самуил Яковлевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50451 МОГЕЛАТ Иосиф Петрович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50452 САМОЙЛЕНКО Аким Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50453 ЗАБУТНОЙ Клим Иванович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50454 РАДЗИШЕВСКИЙ Юлиан Александрович — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим ЮгоЗападным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях 1914 года.
50455 ЗАЙЦЕВ Григорий Павлович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50456 ДЕМЧЕНКО Роман Осипович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50457 АНТОШКИН Павел Ефремович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50458 ЧЕРНЫЙ Спиридон Федорович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50459 ОСТАШКИН Григорий Романович — 281 пех. Новомосковский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50460 ТАРАН Демьян Степанович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50461 ЛАГОДА Игнат Иванович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50462 БОНДАРЕНКО Арсентий Васильевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50463 АЛЛИЛУЕНКО Гавриил Тимофеевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50464 ЧЕРНУШЕНКО Аким Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50465 КРОЙНЯК Митрофан Павлович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50466 ДОЛЖЕНКОВ Ефрем Константинович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50467 КВАСНИКОВ Сергей Кузьмич — 281 пех. Новомосковский полк,
зауряд-прапорщик. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 233
от 5.11.1914.
50468 БОДРЫЙ Василий Федорович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным

50416–50493
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50469 КОРНИЕВСКИЙ Степан Герасимович — 281 пех. Новомосковский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50470 ОХОТНИК Терентий Сильвестрович — 281 пех. Новомосковский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50471 КРАСНОПЕРОВ Лука Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50472 ШИБКА Даниил Никитович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50473 ЛЕСИК Григорий Трофимович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50474 РЫБАЛКА Иван Гаврилович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50475 ВОЛОКИТИН Игнат Степанович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50476 НОСИК Максим Прокофьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50477 КОВАЛЕНКО Трофим Захарович — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50478 МАТВИЕНКО Деонисий Дмитриевич — 281 пех. Новомосковский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50479 БОДЯКИН Борис — 2 Кубанский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года. [III-112577]
50480 ХРИСТИЧ Роман Антонович — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50481 ШАРИЖЕНКО Иосиф Родионович — 281 пех. Новомосковский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50482 АНДРЕЕНКО Семен Романович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50483 РЕЗУНОВ Никита Игнатович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50484* ЗМИЕВ Нестор Андреевич — 71 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что во время боев с 27.07 по 1.08.1917 на позиции
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем
противника, грозящей опасностью для жизни, доставил на батарею
снаряды и благодаря чему дал возможность батарее отбить многочисленные атаки противника.
50484* КУЗИН Семен Павлович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50485 ЧЕРНЫЙ Иван Федорович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50486 ЩЕРБИНА Василий Аристархович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50487 ЯНУШЕВСКИЙ (ЯГУШЕВСКИЙ?) Петр Владимирович — 281 пех.
Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50488 ШЕВЧЕНКО Назар Феодосьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50489 КУБИЦА Иолсиф Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50490 КОХАНЕНКО Сергей Платонович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50491 НЕМЯТЫЙ Николай Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50492 КУЛИНИЧ Семен Андреевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50493 ЛИТВИНОВ Алексей Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.

50494–50619
50494 БОЧАРОВ Илья Андрианович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50495 ДАНИЛОВИЧ Филипп Степанович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50496 МОНЧАК Александр Саввич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50497 КОТОВ Емельян Петрович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50498 ИГНАТОВ Глеб Симонович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50499 ЕРОХИН Егор Давидович — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50500 БЕЛЫЙ Иван Ильич — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50501* ДЕРЕВЯНКИН Яков — 13 Донская каз. сотня, казак. За мужество,
проявленное при сборе оружия и имущества 8-го и 9.06.1915 у д. Сновидова, под сильным артиллерийскимс огнем противника.
50501* ЗАХАРЧЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев. Заменен на крест 3 степени № 44840. [ повторно, III-44840]
50502 АНТОНЕНКО Тимофей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50503 ФАРТУХ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50504 ТИТОВ Антон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50505 КАЗЬМЕНКО Сергей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50506 ЗАХАРЧЕНКО Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50507 ЗАЙЦЕВ Анисим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50508 СИРОТИНЦЕВ Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, трубач. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50509 КИСЕЛЬ Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50510 ЗЕМГЕРОВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50511 ЕРОШЕНКО Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50512 АЛЕХИН Демян — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50513 ЦЫС Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50514 МАЛЫГИН Илья — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50515 АНТОНЕНКО Максим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50516 САМОТЕС Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50517 ТОЛМАЧЕВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50518 НАЗАРЕНКО Семен — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50519 БАРКАЛОВ Афанасий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50520 СКОСАРЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50521 КИСЕЛЬ Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50522 ДРЕЙ Семен — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги
мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50523 ПОПОВИЧ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50524 САВЕЛОВ Семен — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50525 ДЬЯЧЕНКО Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50526 ЗАДОРОЖНЫЙ Борис — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50527 ГРЕЧКО Пантелеймон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50528 ДЬЯЧЕНКО Тихон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, фельдшер. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50529 БАНТЕРАНОВ Андрей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50530 ХОХЛОВ Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50531 КОТКОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50532 БАЛАШЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50533 АГЕЕВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50534 БУЗАРЕВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50535 ВАЗАГОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50536 СОШКИН Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.

-50250537 АРТЮХОВ Дмитрий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50538 ЗЕРОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50539 ГЕРАСИМОВ Варфоломей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50540 ПРОЗОРОВ Зиновий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50541 КОВАЛЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50542 ФИЛИППОВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50543 ПЯТИРУБЛЕВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50544 КАМЫШНИКОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50545 ЛОПАТИН Захар — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50546 КОЛЕСНИКОВ Константин — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак, вольноопределяющийся. За подвиги мужества и храбрости в бою
27.08.1914 у д. Фитнев.
50547 ЛУГАНСКИЙ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50548 СОРОКИН Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50549 БЛОХИН Евстратий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50550 МОРДВИНОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За подвиги мужества и храбрости в бою 27.08.1914 у д. Фитнев.
50551 КОРЫСТЫЛЕВ Прокофий Михайлович — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим ЮгоЗападным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях 1914 года.
50552 ШВАЙКА Архип Федотович — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50553 СЕРБИН Михаил Феофанович — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
1914 года.
50554 КОСТЯННОЙ Макар Николаевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
50555 ВЫСОЧИН Авксентий Никитич — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным
фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50556 ХАНИКБЛЮМ Абрам Зелманович — 281 пех. Новомосковский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фронтом за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских
боях 1914 года.
50557 ИВАНОВ Петр — 71 арт. бригада, шт.-трубач. За подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50558 ДЕНИСОВ Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50559 ЕРЕМИН Василий — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50560 ЕМЕЛЬЯНОВ Максим — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50561 РУСНАК Артем — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50562 КОВАЛЕНКО Семен — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50563 ШАХОВ Гавриил — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50564 ХАЗОВ Михаил — 71 арт. бригада, бомбардир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50565 НЕКРЫЧ Степан — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50566* СТРАШКО Федор — 71 арт. бригада, бомбардир. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50566 (?)* ТИЩЕНКО Трофим — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года
с австрийцами.
50567 ГУРЖИЙ Евтихий — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50568 ХАРЧЕНКО Петр — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50569 ЛЫМАРЬ Мефодий — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50570 БУГАЕВ Лев — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50571 ЛЯШЕНКО Иван — 71 арт. бригада, фельдфебель. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50572 ГРУМЛИК Иосиф — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 94 от 22.01.1915.
50573 ПАРХОМЕНКО Александр — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50574 ЛАВРЕНКО Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50575 ПЕШКОВ Павел — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50576 НАПХАНЬКО Игнат — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.

50577 МАХНО Трофим — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50578 СТРЕЛЕЦ Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50579 ПОЛЯХ Константин — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50580 ТЕРТИЧНЫЙ Никифор — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50581 ПУШКАРЬ Трофим — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50582 СТАРОВОЙТОВ Степан — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50583 КОЗЛОВСКИЙ Николай — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50584 ГРОМАКОВ Мартын — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50585 КРУГОВОЙ Тимофей — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50586 ЖЕЛКОВСКИЙ Антон — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50587 ПЕРЕЛЬМАН Мордко Гершевич — 71 арт. бригада, канонир. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50588 КОРЧКОВ Яков — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50589 ПОЖАЙ-РЫБКА Яков — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50590 БУРКА Иосиф — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50591 ТКАЛЕНКО Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50592 ФАТЕЕВ Афанасий — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50593 ДУДНИКОВ Михаил — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50594 ГРИНЧЕНКО Савва — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50595 СКОТИЛЯГИН Клим — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50596 СЕМЕНКО Андроник — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50597 САМОЙЛЕНКО Козьма — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50598 КОЛЯДА Ефрем — 71 арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50599 АЛЕКСЕЕНКО Михаил — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.
50600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Днестровский отряд.
50601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.

-50350620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50634 КАЗАК Максим Антонович — 58 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
III-67499, IV-26013]

50635 Фамилия
11 армию.
50636 Фамилия
11 армию.
50637 Фамилия
11 армию.
50638 Фамилия
11 армию.
50639 Фамилия
11 армию.
50640 Фамилия
11 армию.
50641 Фамилия
11 армию.
50642 Фамилия
11 армию.
50643 Фамилия
11 армию.
50644 Фамилия
11 армию.
50645 Фамилия
11 армию.
50646 Фамилия
11 армию.
50647 Фамилия
11 армию.
50648 Фамилия
11 армию.
50649 Фамилия
11 армию.
50650 Фамилия
11 армию.
50651 Фамилия
11 армию.
50652 Фамилия
11 армию.
50653 Фамилия
11 армию.
50654 Фамилия
11 армию.
50655 Фамилия
11 армию.
50656 Фамилия
11 армию.
50657 Фамилия
11 армию.
50658 Фамилия
11 армию.
50659 Фамилия
11 армию.
50660 Фамилия
11 армию.
50661 Фамилия
11 армию.
50662 Фамилия
11 армию.
50663 Фамилия
11 армию.
50664 Фамилия
11 армию.
50665 Фамилия
11 армию.
50666 Фамилия
11 армию.
50667 Фамилия
11 армию.
50668 Фамилия
11 армию.
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не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

50669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
11 армию.
50702 ДМИТРИЕВ Федор Егорович — 20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
50703 Фамилия не установлена.
50704 Фамилия не установлена.
50705 Фамилия не установлена.
50706 Фамилия не установлена.
50707 Фамилия не установлена.
50708 Фамилия не установлена.
50709 Фамилия не установлена.
50710 Фамилия не установлена.
50711 Фамилия не установлена.
50712 Фамилия не установлена.
50713 Фамилия не установлена.
50714 Фамилия не установлена.
50715 Фамилия не установлена.
50716 Фамилия не установлена.
50717 Фамилия не установлена.
50718 Фамилия не установлена.
50719 Фамилия не установлена.
50720 Фамилия не установлена.
50721 Фамилия не установлена.
50722 Фамилия не установлена.
50723 Фамилия не установлена.
50724 Фамилия не установлена.
50725 Фамилия не установлена.
50726 Фамилия не установлена.
50727 Фамилия не установлена.
50728 Фамилия не установлена.
50729 Фамилия не установлена.

50620–50778
50730 КУДЬ Мартын Степанович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50731 ПРИГАЕВ Егор Владимирович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50732 ЧЕРКАШИН Михаил Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50733 ЛУКИН Василий Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50734 ЦВЕРКУН Игнатий Никифорович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50735 ОСЛАМЕНКО Алексей Карлович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50736 ШАБАЛДАСОВ Василий Яковлевич — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50737 МЕДВЕДЕВ Иван Савельевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50738 КУРТАНИДЗЕ Григорий Семенович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50739 ШАМШИН Семен Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50740 ЯКОВЕНКО Сергей Федорович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50741 ТИМОШЕВСКИЙ Илья Степанович — 273 пех. Богодуховский полк,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50742 БОЙЧЕНКО Михаил Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50743 МАКАРОВ Иван Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50744 КАНИВЕЦ Иван Кузьмич — 273 пех. Богодуховский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50745 МАРКЕЛОВ Федор Захарович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50746 КАЙДАНОВ Григорий Емельянович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50747 ЗУБ Иван Кузьмич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50748 ЯКОВЛЕВ Павел Абрамович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50749 ЯЦЕНКО Митрофан Даниилович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50750 БОНДАРЕНКО Леонтий Александрович — 273 пех. Богодуховский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50751 ТОЦКИЙ Степан Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50752 ДАНИЛЕНКО Егор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50753 ОНАЦКИЙ Петр Никитич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50754 ЩЕРБАКОВ Петр Кузьмич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50755 ПАНЧЕНКО Григорий Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50756 ПЕДАН Андрей Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50757 НЕХОРОШЕВ Иван Константинович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50758 СКРЫПАЧЕВ Дмитрий Ильич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50759 БОЛТЕНКО Антон Родионович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50760 ЗИНЧЕНКО Федор Силович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50761 ДЕРКАЧ Иван Онисимович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50762 МАЛЬЦЕВ Андрей Константинович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50763 КРУПА Павел Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50764 ПОНОМАРЕНКО Иван Саввич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50765 ПЕВЦЕВ Абрам Еселевич — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50766 БАРТОСИК Андрей Викентьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50767 НОСУЛЯ Карп Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50768 ГУБИЙ Роман Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50769 РАТУШНЫЙ Авксентий Григорьевич — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50770 ПАНИТКИН Михаил Георгиевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50771 БАБАНСКИЙ Степан Еремеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50772 ЛЕПЯХОВ Николай Леонтьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50773 БУЦКИЙ Александр Осипович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50774 Фамилия не установлена.
50775 ТИМЧЕНКО Афанасий Игнатьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50776 МАТЦ Григорий Федорович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50777 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Петр Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50778 ЛУПАНДИН Филипп Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

50779–50913
50779 ГОНЧАРЕК Пимон Александрович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50780 БОНДАРЕНКО Трофим Алексеевич — 273 пех. Богодуховский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50781 СКРЫННИК Григорий Никитович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50782 ТАРАСЕНКО Тимофей Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50783 ВАСИЛЕНКО Иван Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50784 СТАРЧЕНКО Сергей Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50785 ПОНОМАРЕНКО Иван — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50786 ПЕРЕДЕРИЙ Иван Алексеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50787 КОВАЛЕНКО Василий — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50788 ТРЕТЬЯК Дмитрий Тимофеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50789 БЛУДОВ Георгий Кондратьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50790 БОРОВОЙ Петр Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
50791 ФИСУН Тимофей Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50792 БОРЗЫЙ Григорий Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50793 ПАЛЯНИЧКА Семен Лукьянович — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50794 ИВАЩЕНКО Авраам Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50795 ДОБРОБАБА Кузьма Степанович — 273 пех. Богодуховский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50796 МАРЧУК Антон Феодосьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
команда связи, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
50797 ТКАЧ Федор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50798 КУНИЦЫН Петр Павлович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50799 ДОЛГОПОЛОВ Афанасий Степанович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
50800 КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127911]
50801 Фамилия не установлена.
50802 Фамилия не установлена.
50803 Фамилия не установлена.
50804 Фамилия не установлена.
50805 Фамилия не установлена.
50806 Фамилия не установлена.
50807 Фамилия не установлена.
50808 ТАЙМУРЗИН Петр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50809 ШАПОШНИКОВ Михаил — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50810 ЩЕРБАКОВ Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50811 ДОЛГАНОВ Николай — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50812 ПАВИН Платон — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50813 СИБИЛЕВ Гавриил — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50814 ВАРАВИН Степан — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50815 ЗАХАРОВ Матвей — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50816 ЧУРСИН Константин — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50817 БОЧКАРЕВ Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50818 ПЕСТРАКОВ Родион — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50819 АНДРЕЕВ Трофим — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50820 БУХТОЯРОВ Василий — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50821 НЕДОЦУКОВ Павел — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50822 РЕПНИКОВ Алексей — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50823 ВЕЛИН Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50824 ИВАНЕНКОВ Николай — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50825 КОННОВ Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50826 СУХОДОЛОВ Илья Михайлович — 9 Оренбургский каз. атамана
Падурова полк, 4 сотня, вахмистр. За отличия в делах против австрийцев. [I-6617, II-17658, III-88424]
50827 РОЗАНИН Дмитрий — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.

-50450828 БОЛОТНИКОВ Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50829 СМОЛЯКОВ Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50830* КАЛАЧЕВ Федор — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50830* РОМАНОВСКИЙ Кассиан Дионисьевич — 43 пех. Охотский полк,
рядовой. Награжден Генерал-майором Кулжинским от имени Командующего 8-й армией Генерал-лейтенанта Корнилова, при посещении им
25-го, 26-го и 27.06.1917 эвакоприемника 8-й армии на ст. Марковцы
за отличие в бою 26.06.1917 при штыковой атаке.
50831 СВЕШНИКОВ Кузьма — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50832 ЛЕВИКИН Петр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50833 СКОПИНЦЕВ Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
шт.-трубач. За отличия в делах против австрийцев.
50834 ДОЛГАНОВ Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50835 БОЛДЫРЕВ Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50836 ХАРСАЕВ Георгий — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50837 НЕФЕДОВ Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50838 КОРОЛЕВ Семен — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50839 ЧЕПАЙКИН Василий — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50840 КОВАЛЕВСКИЙ Тимофей — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50841 АСТАФЬЕВ Андрей — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50842 НОВИКОВ Фока — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
50843 БРИНДИН Иван — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50844 АЛЕКСЕЕВ Николай — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50845 ГОВОРОВ Василий — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50846 СЫЧЕВ Григорий — 10 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличия в делах против австрийцев.
50847 КРАВЧЕНКО Дмитрий — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50848 РОЩЕПКИН Илья — 10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличия в делах против австрийцев.
50849 ЕРМОЛИН Василий — 10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличия в делах против австрийцев.
50850 СМОРОДИН Сергей — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50851 ВЕРШИНИН Михаил — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50852 СИНИЦКИЙ Григорий — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50853 Ш[Т]ИНОВ Семен — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия
в делах против австрийцев.
50854 МУРАВЬЕВ Евлампий — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50855 ТУПИКИН Василий — 10 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличия в делах против австрийцев.
50856 НЕДОРЕЗОВ Федор — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50857 КОМЛЕВ Яков — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия
в делах против австрийцев.
50858 ПИНЖАЛИН Федор — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50859 ПУШКАРЕВ Николай — 12 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За
отличия в делах против австрийцев.
50860 ЧУВАКОВ Матвей — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия
в делах против австрийцев.
50861 ПЕЧЕРКИН Иван — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия
в делах против австрийцев.
50862 КРИВОШЕИН Николай — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50863 КОРОЛЕВ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия
в делах против австрийцев.
50864 ГАЯВИНСКИЙ Михаил — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50865 ХОТЕНОВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50866 МЕЛЬНИКОВ Алексей — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50867 ВЕРШИНИН Александр — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50868 МАСЛОВ Петр — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник,
доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
50869 ЛЫТКИН Александр — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50870 ЧУРИКОВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50871 СУТОРМИН Григорий — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия в делах против австрийцев.
50872 СОКОЛОВ Яков — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50873 СТАРИКОВ Илья — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50874 КАЗАНЧЕВ Егор — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.
За отличия в делах против австрийцев.

50875 ГОЛУБЧИКОВ Петр — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия в делах против австрийцев.
50876 КИРОВ Михаил — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, приказный.
За отличия в делах против австрийцев.
50877 ВАРЛАКОВ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50878 ЯРУШИН Николай — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50879 ПИНАЕВ Алексей — 12 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
50880 МОИСЕЕВ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия в делах против австрийцев.
50881 ВИНЬКОВ Яков — 12 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия в делах против австрийцев.
50882 АЛИМОВ Семен — 12 Оренбургский каз. полк, конно-пулеметная
команда, казак. За отличия в делах против австрийцев.
50883 СТАРЧЕНКО Дорофей Константинович — 8 отдельная саперная
рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50884 ТЕРТИЧНЫЙ Федор Антонович — 8 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50885 МАЗАРАНТ Станислав Михайлович — 8 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50886 ШАРАБАН Никита Ильич — 8 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
50887 ПЕТРЕНКО Федор Трофимович — 8 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50888 БЕРЕЖНОЙ Леонтий Иванович — 8 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50889 ГОРОДНИЧИЙ Иван Ильич — 125 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
50890 ЛИТВИНОВ Федор Андреевич — 125 пеш. Харьковская дружина,
фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
50891 ПОПОВ Влас Иванович — 125 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50892 БЕЛОУС Филипп Титович — 125 пеш. Харьковская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50893 РЕШЕТИЛОВ Ефим Иванович — 125 пеш. Харьковская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50894 БОНДАРЬ Яков Алексеевич — 125 пеш. Харьковская дружина,
фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
50895 ПРИГОДА Марк Карпович — 125 пеш. Харьковская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
50896 ГРЯЗНЫЙ Леонтий Григорьевич — 125 пеш. Харьковская дружина,
конноординарец. За отличия в делах против австрийцев.
50897 ПОЛОВКОВ Севериан Михайлович — 125 пеш. Харьковская дружина, трубач. За отличия в делах против австрийцев.
50898 ГЕРАСЕНКО Михаил — 125 пеш. Харьковская дружина, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
50899 Фамилия не установлена.
50900 ГОЛДИН Сергей — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50901 ЛАРИОНОВ Александр Петрович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии.
50902 НОСИКОВ Григорий Сидорович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии.
50903 ХОМЧЕНКОВ Гавриил Тихонович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии.
50904 ПАРШИКОВ Николай Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия оказал содействие своей кавалерии.
50905 ОРЕХОВ Наум Дмитриевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой
из орудия оказал содействие своей кавалерии.
50906 ШМАКОВ Лазарь — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным огнем, будучи телефонистом, поддерживал беспрерывную связь, чем содействовал успеху боя.
50907 БОГУЧАРСКИЙ Николай Павлович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 8-го и 16.08.1914.
50908 ФИРСОВ Никита Павлович — 3 Донской каз. арт. дивизион, подхорунжий. За отличие в бою 3.08.1914, когда меткой стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
50909 АНИКАНОВ Александр Васильевич — 3 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что под сильным огнем, будучи телефонистом, поддерживал беспрерывную связь, чем содействовал успеху боя.
50910 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что будучи разведчиком, с явной опасностью доставил важные
сведения о противнике.
50911 КОЛТУНОВ Александр — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что будучи телефонистом, под сильным огнем неприятеля поддерживал все время связь, что послужило одной из причин достигнутого
дивизией крупного успеха.
50912 ГРУЗИНОВ Петр — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50913 ГРИГОРОВ Макар — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что будучи разведчиком, с явной опасностью доставил важные сведения о противнике. Судебное постановление о лишении звания, всех
наград и подвергнуть заключению в военной тюрьме в течение четырех
месяцев с переводом в разряд штрафованных. Из текста приговора:
«…Григорова суд признал виновным: 1) в пьянстве, 2) в том, что он
тогда же (см. о Курносове), зная о нанесении урядником Курносовым,
вышеуказанного удара шашкой, скрылся и не донес об этом до сведения начальства. Оскорбления-же им на словах подъесаула Анисимова
суд признал не доказаннывмм, а потому считать его по сему пункту
обвинения оправданным…». [II-6937, III-23891]

-50550914 РАКОВСКОВ Алексей — 2 Донская каз. батарея, казак. За то, что
под сильным огнем за убылью прислуги, меткой стрельбой из орудий
на близкую дистанцию оказал содействие успеху кавалерии.
50915 ЧЕБОТАРЕВ Николай — 2 Донская каз. батарея, казак. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50916 КУЛЕШОВ Макар — 2 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50917 КОВАЛЕВ Григорий — 2 Донская каз. батарея, казак. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50918 БАТАЛЬЩИКОВ Григорий — 2 Донская каз. батарея, казак. За
то, что под сильным неприятельским огнем доставил на место боя
снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время,
как другие не решались.
50919 ЗАБУЛДЫГИН Харитон — 2 Донская каз. батарея, казак. За то,
что под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время,
как другие не решались.
50920 НАЗАРОВ Петр — 2 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50921 ПОПАРЫМОВ Федор — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что будучи разведчиком, с явной опасностью доставлял важные
сведения о неприятеле.
50922 ОРЛОВ Григорий — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
будучи разведчиком, с явной опасностью доставлял важные сведения
о неприятеле.
50923 ПОПОВ Авдей — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
будучи разведчиком, с явной опасностью доставлял важные сведения
о неприятеле.
50924 ИЛЬИН Иван — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
будучи разведчиком, с явной опасностью доставлял важные сведения
о неприятеле.
50925 ЧЕРНЫШЕВ Стефан — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что будучи разведчиком, с явной опасностью доставлял важные
сведения о неприятеле.
50926 Фамилия не установлена.
50927 ГУРБАНОВ Василий — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50928 ПРОХОРОВ Иван — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50929 ЖУКОВ Александр — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50930 Фамилия не установлена.
50931 ПАРАМОНОВ Владимир — 3 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что под сильным неприятельским огнем доставил на место боя
снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время,
как другие не решались.
50932 КОМИССАРОВ Антип — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что под сильным неприятельским огнем доставил на место боя
снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время,
как другие не решались.
50933 КАРАСЕВ Иван — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50934 ПОПОВ Алексей — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50935 ГУДКОВ Яков — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50936 РУСАКОВ Иван — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50937 МОРОЗОВ Никита — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как
другие не решались.
50938 АГАФОНОВ Петр — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что
под сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды,
в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50939 ПОЛУХИН Иван — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50940 НАУМОВ Федор — 3 Донская каз. батарея, казак. За то, что под
сильным неприятельским огнем доставил на место боя снаряды, в которых ощущалась чрезвычайная потребность в то время, как другие
не решались.
50941 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Федорович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.
50942 ЧЕРЕДНИКОВ Степан Иосифович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За то, что выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.

50943 ФИЛИНСКИЙ Прохор Моисеевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. За то, что выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.
50944 БАТМАКОВ Иван Михайлович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. За то, что выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.
50945 МОРДВЯНИК Ефим — 10 гусар. Ингерманландский полк, пулеметная команда, гусар. За то, что под сильным огнем прибежал на
замену убитого наводчика и метко продолжал поражать противника
до подхода пехоты.
50946 КУЛИКОВ Алексей Сергеевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, казак. За то, что выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и его действием поддержал атаку.
50947 КУСТЕНКО Иван Прохорович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и его действием поддержал атаку.
50948 ГЕРАСИМЕНКО Илларион Антонович — 10 кав. дивизия, коннопулеметная команда, подносчик патронов. За то, что доставил к месту
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
50949 ЧАВЧАВАДЗЕ Василий Андреевич — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подносчик патронов. За то, что доставил к месту боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
50950 ЮМАШЕВ Александр Платонович — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подносчик патронов. За то, что доставил к месту боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
50951 КОТКО Николай Игнатович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки.
50952 КОНСТАНТИНОВ Кирилл Яковлевич — 10 драг. Новгородский полк,
шт.-трубач. За отличие в бою 4.08.1914 у д. Новый-Алексинец.
50953 Фамилия не установлена.
50954 ЛИТВИНЕНКО Александр Владимирович — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки.
50955 КОЧМОЛА Александр Яковлевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки.
50956 ХИМИЧ Яков Яковлевич — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 3.08.1914 у г. Збараж.
50957 ПОНОМАРЕНКО Иван Никифорович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки.
50958 КЛЮЕВ Афанасий Степанович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки. Колодка была утеряна 14.10.1915. [I-1101, II-5716, III-24106]
50959 КРЫЖАНОВСКИЙ Иулиан Яковлевич — 10 драг. Новгородский
полк, взв. унтер-офицер. За отличие в разведке 12.08.1914.
50960 КУПРИКОВ Куприян Данилович — 10 драг. Новгородский полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки, где отличаясь мужеством и храброситью, личным примером ободрил своих
товарищей и увлек их в бой.
50961 ГЕЛОНЕНКО Тимофей — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время атаки неприятельского обоза в конном
строю, особенно отличился храбростью, чем содействовал общему
успеху.
50962 ФРОЛОВ Алексей — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки неприятельского обоза в конном строю, особенно
отличился храбростью, чем содействовал общему успеху.
50963 КОВАЛЕНКО Егор — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельского обоза в конном строю,
особенно отличился храбростью, чем содействовал общему успеху.
50964 КРИВОБОКОВ Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что атаковав, будучи дозорным, 4-х австрийцев, раненый, доставил
сведения о прибытии австрийской пехоты.
50965 ПУНЬКОВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то,
что одним из первых с кориком «ура» вбежал в д. Цетула и увлек своим
примером других.
50966 СЛУХОВ Трофим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
одним из первых вошел в д. Цетула, где и был ранен.
50967 ЛАВРУШКИН Сергей — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
50968 МЫСЛИВЕЦ Михаил — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтерофицер. За то, что во время атаки у д. Цетула, своим личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
50969 ЛАВРИКОВ Тимофей Сергеевич — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки, где отличаясь мужеством и храброситью, личным примером ободрил своих
товарищей и увлек их в бой.
50970 ШКУРБА Тарас Гаврилович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Выписки, где отличаясь мужеством и храброситью, личным примером ободрил своих
товарищей и увлек их в бой.
50971 ГЕРАСИМОВ Нестор Федорович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличную и храбрую разведку 30.08.1914 у д. Куськовец,
с явной опасностью для жизни.
50972 ЛУЦЕНКО Георгий Емельянович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличную и храбрую разведку 30.08.1914 у д. Куськовец,
с явной опасностью для жизни.
50973 МАЛЫШ Ефим Павлович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличную и храбрую разведку 30.08.1914 у д. Куськовец, с явной
опасностью для жизни.
50974 ОРЛЕНКО Яков — 10 драг. Новгородский полк, трубач. За то, что
во время боя, когда было сделано нападение на штандарт, самоотверженно бросился в атаку на австрийцев, действуя шашкой и револьвером, причем одного австрийца убил и многих ранил и собственными
действиями много способствовал спасению штандарта.
50975 ЗИНЕНКО Алексей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи в дозоре, во время атаки австрийских драгун, заколол
одного из них.
50976 ЛИПОВ Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие
в бою 8.08.1914 под Янчиным, где вызвался под огнем уничтожить
пулеметные вьюки и выполнил поручение.
50977 ПОРТНОЙ Харитон — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что спас разъезд, своевременно предупредив о приближении неприятеля, рискуя своей жизнью.

50914–51010
50978 ГАБУНИЯ Павел Георгиевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что во время атаки неприятельского обоза в конном строю,
особенно отличился храбростью, чем содействовал общему успеху.
50979 ПА[..]НТК Станислав — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что во время атаки неприятельского обоза в конном строю, особенно
отличился храбростью, чем содействовал общему успеху.
50980 ВЛАСЕНКО Роман — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки неприятельского обоза в конном строю, особенно
отличился храбростью, чем содействовал общему успеху.
50981 ЧАЛОВ Владимир Егорович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50982 БЕЛОБРОВКА Степан Кондратьевич — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50983 ЖУРАВКОВ Павел Михайлович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50984 НОГА Петр Сергеевич — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения
о противнике, ориентировавшие полк.
50985 СИВЫЙ Петр Станиславович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50986 ОБЕРЯНСКИЙ Афанасий Дионисьевич — 10 драг. Новгородский
полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные
сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50987 ГЛЕМБИЦКИЙ Евгений Станисловович — 10 драг. Новгородский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие
в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие
полк. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
50988 СТЕЛЬМАХ Николай Евграфович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50989 ТВЕРДОХЛЕБОВ Петр Ефимович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50990 МОРЯХИН Александр Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50991 ОСАДЧИЙ Севастьян Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50992 АБРАМЕНКО Иван Сергеевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью
для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике,
ориентировавшие полк.
50993 ЖЕЛЕЗНЫЙ Иван Дмитриевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью
для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике,
ориентировавшие полк.
50994 БОСЕНКО Владимир Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50995 МИКАДЗЕ Евтихий Давидович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью
для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике,
ориентировавшие полк.
50996 БУБНОВ Иван Федорович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью
для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике,
ориентировавшие полк.
50997 АНДРИЯШЕВ Василий Иосифович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения
о противнике, ориентировавшие полк.
50998 ЕФИМОЧКИН Никифор Алексеевич — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
50999 АНДРУЩЕНКО Степан Романович — 10 драг. Новгородский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения о противнике, ориентировавшие полк.
51000 ЛЕВИН Прохор Иванович — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Дыдня, когда с явной
опасностью для жизни разведывал и доставлял важные сведения
о противнике, ориентировавшие полк.
51001 Фамилия не установлена.
51002 Фамилия не установлена.
51003 Фамилия не установлена.
51004 Фамилия не установлена.
51005 Фамилия не установлена.
51006 Фамилия не установлена.
51007 Фамилия не установлена.
51008 Фамилия не установлена.
51009 БУТРИН Филипп — 21 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 4.08.1914 под Красником. [ отменен, IV-9100]
51010 Фамилия не установлена.

51011–51145
51011 КАМЫШАН Григорий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, штаб 13-й кав. дивизии, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51012 Фамилия не установлена.
51013 Фамилия не установлена.
51014 Фамилия не установлена.
51015 Фамилия не установлена.
51016 ГАВРИЛОВ Владимир — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, конносаперная команда, конно-сапер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
51017 КИРИЛИН Алексей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51018 Фамилия не установлена.
51019 Фамилия не установлена.
51020 Фамилия не установлена.
51021 Фамилия не установлена.
51022 Фамилия не установлена.
51023 ЦЕТНЕРСКАЯ (ЦЕБРЖИНСКАЯ) Елена Константиновна (г. Батум) —
186 пех. Асландузский полк, 7 рота, фельдшер, доброволец. За то, что
2.11.1914 г. при наступлении полка на деревню Журав под сильным
артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, влезла на дерево, стоявшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и
артиллерии неприятеля, доставила важные и точные сведения о его силах и расположении, что способствовало быстрой атаке и занятию нами
этой деревни. 4.11.1914 при перевязке своего ротного командира была
ранена. Дворянка. Высочайшее соизволение последовало 6 мая 1915 г.
51024 Фамилия не установлена.
51025 Фамилия не установлена.
51026 Фамилия не установлена.
51027 Фамилия не установлена.
51028 Фамилия не установлена.
51029 Фамилия не установлена.
51030 Фамилия не установлена.
51031 РЫБИЦКИЙ Василий Маркович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51032 КОНОВАЛОВ Панкрат — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51033 КОЛЬЧЕНКО Федор — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51034 Фамилия не установлена.
51035 Фамилия не установлена.
51036 Фамилия не установлена.
51037 Фамилия не установлена.
51038 Фамилия не установлена.
51039 Фамилия не установлена.
51040 ЧЕРНАТ Ефим Андреевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-77069]
51041 Фамилия не установлена.
51042 Фамилия не установлена.
51043 Фамилия не установлена.
51044 Фамилия не установлена.
51045 Фамилия не установлена.
51046 Фамилия не установлена.
51047 ФИАЛОВ Петр Тихонович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-4952, II-12131, III-4508]
51048 ГОЛОВАТЫЙ Александр Тихонович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-5629, III-4507]
51049 Фамилия не установлена.
51050 Фамилия не установлена.
51051* КРУТОВ Михаил — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
51051 (51059?)* НЕЧЕПУРЕНКО Платон — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
51052 ДЕНИСЕНКО Яков — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 45489.
[ повторно?, III-16043]

51053 СМИРНОВ Михаил — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
51054 АЗАРОВ Петр — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 76709. [III-37945]
51055 МАТВЕЕВ Михаил — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 291426.
51056 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Петрович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 76563.
51057 РОЗЫГРАЕВ Ефим — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
51058 СЫЧ Прокопий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-32609, III-16042]
51059 Фамилия не установлена.
51060 БОЙЦОВ Иван Никитич — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 76566. [III-37953]
51061 РОЖКОВ Фома — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.

-50651062 ШЕЛЕПИН Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики (?).
51063 ВЛАСОВ Василий Григорьевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 45492. [III-37951]
51064 КИДАЛОВ Порфирий Осипович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, каптенармус. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-37950]
51065 Фамилия не установлена.
51066 Фамилия не установлена.
51067 Фамилия не установлена.
51068 Фамилия не установлена.
51069 Фамилия не установлена.
51070 Фамилия не установлена.
51071 БЕЛОВ Василий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
51072 Фамилия не установлена.
51073 ФЕДОРОВ Василий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 45479. [III-16041]
51074 Фамилия не установлена.
51075 ОРЛОВ Василий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 291430.
51076 Фамилия не установлена.
51077 Фамилия не установлена.
51078 Фамилия не установлена.
51079 Фамилия не установлена.
51080 Фамилия не установлена.
51081 ГОЛОВАНОВ Иван — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51082 ПАНЫШ Захар — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51083 СУРГИНЕВИЧ Викентий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51084 ИБАТУЛИН Галимулла — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51085 ГАРБУЗ Исай — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51086 СКУТАЛЬНИЧУК Петр — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51087 НИКОЛАЕНКО Михаил — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51088 КУЧЕРЕНКО Степан — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51089 КАТКОВ Федор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51090 ЛОПАТИН Михаил — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
51091 ПОДЛАСОВ Никифор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51092 ЗАВАДСКИЙ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51093 ЮРЧЕНКО Филипп — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51094 ПЛОТНИКОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51095 СОЛОПОВ Яков — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51096 ПЕРЛОГ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51097 СМИРНОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51098 ФЕДОРОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51099 МУЛИН Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51100 КОНОНЕЦ Герасим — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51101 ГОСУДАРЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51102 ПАЛАДИ Тарас — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51103 СЦЕБУРА Ян — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.

51104 КИРЕЕВ Яков — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
51105 ЩЕРБИНА Никифор — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51106 ДЫЩЕНКО Тит — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51107 БУЯНОВ Никита — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51108 НЕСТЕРЕНКО Яков — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51109 СИЧКАРЬ Даниил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51110 КРУТИЙ Корней — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51111 МИХАЙЛОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51112 БЕРНЕВЕК Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51113 ГУСКОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51114 ДАВЫДОВ Лаврентий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51115 ТАРНАВСКИЙ Василий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
51116 ЛЫСЫЙ Порфирий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51117 СЕРАДСКИЙ Павел — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51118 РУДЕНКО Дементий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
51119 СУРОВЦЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
51120 ХОЛИН Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51121 КРУГЛЯКОВ Стефан — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51122 РЕПЕТАЦКИЙ Кирилл — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51123 ГОРБАЧЕВ Николай — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-178996]
51124 КАНАЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51125 ДАНИЛОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51126 САВИНКИН Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51127 ЛИШ Павел — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51128 ДРЮК Трофим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51129 СТОЛЬНИКОВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51130 ДЕРЕВЕНСКИЙ Григорий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51131 КУЗНЕЦОВ Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51132 ТАРАСЕНКО Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51133 МОНГУЛОВ Валлиулла — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51134 Фамилия не установлена.
51135 Фамилия не установлена.
51136 Фамилия не установлена.
51137 Фамилия не установлена.
51138 Фамилия не установлена.
51139 Фамилия не установлена.
51140 Фамилия не установлена.
51141 Фамилия не установлена.
51142 Фамилия не установлена.
51143 Фамилия не установлена.
51144 Фамилия не установлена.
51145 Фамилия не установлена.

-50751146 Фамилия не установлена.
51147 Фамилия не установлена.
51148 Фамилия не установлена.
51149 Фамилия не установлена.
51150 Фамилия не установлена.
51151 Фамилия не установлена.
51152 Фамилия не установлена.
51153 Фамилия не установлена.
51154 Фамилия не установлена.
51155 Фамилия не установлена.
51156 Фамилия не установлена.
51157 Фамилия не установлена.
51158 Фамилия не установлена.
51159 Фамилия не установлена.
51160 Фамилия не установлена.
51161 Фамилия не установлена.
51162 Фамилия не установлена.
51163 Фамилия не установлена.
51164 Фамилия не установлена.
51165 Фамилия не установлена.
51166 Фамилия не установлена.
51167 Фамилия не установлена.
51168 Фамилия не установлена.
51169 Фамилия не установлена.
51170 Фамилия не установлена.
51171 Фамилия не установлена.
51172 Фамилия не установлена.
51173 Фамилия не установлена.
51174 Фамилия не установлена.
51175 Фамилия не установлена.
51176 Фамилия не установлена.
51177 Фамилия не установлена.
51178 Фамилия не установлена.
51179 Фамилия не установлена.
51180 Фамилия не установлена.
51181 Фамилия не установлена.
51182 Фамилия не установлена.
51183 Фамилия не установлена.
51184 Фамилия не установлена.
51185 Фамилия не установлена.
51186 Фамилия не установлена.
51187 Фамилия не установлена.
51188 Фамилия не установлена.
51189 Фамилия не установлена.
51190 Фамилия не установлена.
51191 Фамилия не установлена.
51192 Фамилия не установлена.
51193 Фамилия не установлена.
51194 Фамилия не установлена.
51195 Фамилия не установлена.
51196 Фамилия не установлена.
51197 Фамилия не установлена.
51198 Фамилия не установлена.
51199 Фамилия не установлена.
51200 Фамилия не установлена.
51201 Фамилия не установлена.
51202 Фамилия не установлена.
51203 Фамилия не установлена.
51204 Фамилия не установлена.
51205 Фамилия не установлена.
51206 Фамилия не установлена.
51207 Фамилия не установлена.
51208 Фамилия не установлена.
51209 Фамилия не установлена.
51210 Фамилия не установлена.
51211 Фамилия не установлена.
51212 Фамилия не установлена.
51213 Фамилия не установлена.
51214 Фамилия не установлена.
51215 Фамилия не установлена.
51216 Фамилия не установлена.
51217 Фамилия не установлена.
51218 Фамилия не установлена.
51219 Фамилия не установлена.
51220 Фамилия не установлена.
51221 Фамилия не установлена.
51222 Фамилия не установлена.
51223 Фамилия не установлена.
51224 Фамилия не установлена.
51225 Фамилия не установлена.
51226 Фамилия не установлена.
51227 Фамилия не установлена.
51228 Фамилия не установлена.
51229 Фамилия не установлена.
51230 ЗОТОВ Григорий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51231 Фамилия не установлена.
51232 Фамилия не установлена.
51233 Фамилия не установлена.
51234 Фамилия не установлена.
51235 Фамилия не установлена.

51236 Фамилия не установлена.
51237 Фамилия не установлена.
51238 Фамилия не установлена.
51239 Фамилия не установлена.
51240 Фамилия не установлена.
51241 Фамилия не установлена.
51242 Фамилия не установлена.
51243 Фамилия не установлена.
51244 Фамилия не установлена.
51245 Фамилия не установлена.
51246 Фамилия не установлена.
51247 Фамилия не установлена.
51248 Фамилия не установлена.
51249 ПРОТАСЕНКО Игнатий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
51250 НИКИТИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
51251 НЯШИН Ефим — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51252 ГОРИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51253 ЧЕРНОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51254 АКСЕНОВИЧ Карп — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51255 ФОРМАНЮК Василий — 161 пех. Александропольский полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51256 ЕРМОЛАЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51257 ЛОБАНОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51258 СЕНЧЕНКО Мирон — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51259 САВЕЛЬЕВ Антон — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51260 РОМАЗАНОВ Резван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51261 РОМАШ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51262 БИРЮКОВ Никифор — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51263 ВОЛКОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51264 ЗАГУМЕННЫЙ Петр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51265 ГАЛУШКОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51266 УСОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51267 ВАТЕТИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51268 КОЖУХОВ Егор — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51269 МАЛОФЕЕВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51270 ФЕДОРЕНКО Никита — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51271 ВИШНЯКОВ Евгений — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
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фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51272 РУСИН Антип — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51273 КУДОД Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51274 СОКОЛЕНКО Наум — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51275 СВИРИН Яков — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51276 ТЕЛЬКУШОВ Артемий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51277 САПЕРОВ Матвей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51278 СВИЩЕВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51279 ПОТАПОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51280 ПОПКОВ Степан — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51281 ЧИЛИКИН Степан — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51282 СОКОЛОВ Геннадий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51283 МЕРКУЛОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51284 РАБОШТАН Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51285 АРТЕМОВ Степан — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51286 ЗУБОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51287 КАРПУНИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51288 ФРОЛОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51289 ТИТОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51290 ФИЛЮС Станислав — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51291 ТЕЛЕГИН Кирилл — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51292 БАБКИН Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51293 ЛЕПЕША Адам — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
51294 ПЕТРОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51295 БОСЫЙ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51296 СОЛОНЕНЧЕНКО Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
51297 ГУЩИН Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
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отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51298 ВАСИЛЬЕВ Денис — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51299 КАРПОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51300 КАПРАРЬ Анастас — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
51301 ЗВЕРЕВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51302 БОНДАРЕНКО Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51303 КРЮЧКОВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51304 ХОХЛОВ Степан — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51305 СЕРГЕЕВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51306 СКЛЯРЕНКО Гордей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51307 ЮЩИКОВ Франц — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51308 ЯНОВСКИЙ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51309 КАНДАЛА Лука — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
51310 КРАЕВ Андрей — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51311 БАРЫШЕВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51312 РАБОЧЕВ Семен — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51313 БЕЛОБОРОДОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51314 ТИМОФЕЕВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51315 ВИНОГРАДОВ Николай — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51316 ГОЛОВЧЕНКО Лазарь — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51317 КУРСАЕВ Трофим — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51318 МЕЖЕНИН Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51319 КИРИЧЕНКО Тимофей — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51320 ГЕРАСИМЧУК Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51321 КОЛОС Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51322 МАСЛОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51323 ПОЗДЕЕВ Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
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основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51324 САФИУЛИН Нурмухамет — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51325 АНОХИН Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51326 ФОМИН Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51327 КОРОТЕНКО Гавриил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51328 САПАЛОВ Андрей — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51329 БУСЫГИН Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51330 ВАСИЛЬЕВ Ельпидифор — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51331 БЕЛОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51332 НИКИТИН Роман — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51333 ГУЛЬТЯЕВ Никита — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51334 АЛИКИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51335 ДУБРОВИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51336 РЯБОВ Семен — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51337 ТИХОНОВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51338 ТОЛСТОВ Владимир — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51339 ГАЙДУКОВ Борис — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51340 ЗЕМЛЯНОЙ Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51341 НИКОЛАЕВ Даниил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51342 МОРОЗОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
51343 ЧИСТЮХИН Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51344 СИЛИГЕЙ Афанасий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
51345 ТКАЧЕНКО Даниил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51346 ДИЗОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51347 КОБЫЛЯНСКИЙ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51348 НАУМОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51349 СОЛДАТОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного

фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51350 ВОРОБЬЕВ Эммануил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51351 УДАЛОВ Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51352 БУЛАТОВ Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51353 СЛУГИН Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51354 ИВАНОВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51355 ПАЛАНИЦА Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51356 ХРИСТИЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51357 ОКРОШВИЛИ Илья — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51358 ФЕДОРОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51359 КАЗЕНКОВ Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51360 КОРОЗАН Кирилл — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51361 ГНИДИН Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51362 БЕДЖАНОВ Митсан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51363 МУХАМЕТУЛЛИН Халиулла — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51364 ЗОТОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51365 ПОПЕСКО Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51366 ФИЛИППОВ Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51367 ЛОБОДИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51368 АРТЕМЕНКО Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51369 НАЗАРЕНКО Кирилл — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51370 ШАЛАМОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51371 МОКШИН Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51372 БОБЫЛЕВ Тимофей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51373 ЗЛАТИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51374 ОНИЩЕНКО Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51375 ЧИПЛИС Викентий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против

-509австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
51376 СЕМЕНОВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51377 ДОВЬЯЛОВ Иосиф — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51378 ЖИЛЕНКО Гордей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51379 ФИЛИМОНОВ Егор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
51380 СТАШКОВ Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51381 ВАЛАЙКО Наум — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
51382 КОПТЕЛЬ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51383 БАХТИН Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51384 БОАР Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51385 РУБАНОВ Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51386 ХАСАИЯ Капитон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51387 ДУНЦЕВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
51388 КАЛЯГИН Семен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51389 ДАРЮХИН Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51390 МАРЧЕНКО Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51391 КОКОШКО Никифор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51392 ЗОЛОТЦЕВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51393 СКОРОБОГАТОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51394 ЯКОВЕНКО Савва — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51395 БАЖИН Филипп — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51396 МАКИЧ Хаджаянц — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
51397 СЕРГЕЕВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51398 ЗАДОВСКИЙ Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51399 НАРЦОВ Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51400 СЕРГЕЕВ Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
51401 БОЯРСКИЙ Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного

фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51402 КРЫСОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51403 МИТИН Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51404 БЫКОВСКИЙ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51405 ЕПИЩЕВ Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51406 СУСОЕВ Леонтий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51407 ЦЕЛИКОВ Федот — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51408 МОЗЯКОВ Кондрат — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51409 ТРУСОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51410 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51411 ТИМОЩУК Константин — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
51412 НОВИЧКОВ Алексей — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51413 БЛАЖАВИЧ Александр — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51414 СИМОНОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51415 КРАВЧЕНКО Терентий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51416 ПАНИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
51417 ХОХЛОВ Николай — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51418 ЮРЬЕВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51419 ШЕСТАКОВ Филипп — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
51420 РАЗСТРЫГИН Илья — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51421 МИРОНОВ Никита — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51422 ГАНЦЕВ Макар — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51423 БОРИСЕНКО Алексей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51424 КОНОВАЛОВ Егор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51425 РЕДКИН Михаил — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51426 ПАНЧЕНКО Трофим — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51427 САМЧЕНКО Никита — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
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отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51428 КАТАЕВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51429 КИСЕЛЕВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51430 ДЕМЕНТЬЕВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51431 ШУМЕЙКО Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51432 КУЗИН Егор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51433 ТРАЧЕВСКИЙ Мефодий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51434 ТИМИРЯЕВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51435 ЗЕМСКОВ Егор — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51436 КОВАЛЬЧУК Митрофан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51437 ПОДУШКИН Сергей — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51438 ГРИШКО Трофим — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51439 ТЕРЕЗЮК Тимофей — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51440 КУЗЬМИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51441 ЧЕСНОКОВ (ЧЕСТНОКОВ?) Иван — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51442 ЛАБИНЦЕВ Климентий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51443 АВРАМЕНКО Трофим — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51444 АБРАШКИН Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51445 АБРОСИМОВ Григорий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51446 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51447 КАНОНОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51448 КОРОСТЫЛЕВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 1, 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
51449 ГУЩИН Павел — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 1, 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
51450 ИЛЬИН Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 1, 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
51451 ОНОШКО Казимир — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51452 СПИРИДОНОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51453 ВАРЕНОВ Павел — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
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отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51454 БУГАЕВ Артемий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51455 МСТИСЛАВСКИЙ Павел — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
51456 БУЗУЕВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-51456]
51457 ЛАПИН Александр — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51458 ТРОФИМЕНКО Самуил — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51459 СТАВИЦКИЙ Ефим — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51460 НИКОЛАЕВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51461 ИВАНОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51462 БЫЧКОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
51463 ТОМАКОВ Никита — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51464 ГАВРИЛЕНКО Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
51465 ДРАЧЕВ Герасим — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51466 ДРОЗДОВ Тимофей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51467 БИРСАСОВ Василий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
51468 КУДРЯШЕВ Яков — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51469 МУРАВЬЕВ Павел — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51470 ШИХИН Петр — 41 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
51471 ОРЛОВ Николай — 41 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
51472 ШРЕДЕР Владимир — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
51473 СУХАНОВ Иосиф — 41 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
51474 ТИХОНОВ Николай — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
51475 ЗАГОВАЛКО Григорий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51476 МЕЛЬНИКОВ Сергей — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51477 КЛЮЧНИКОВ Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51478 АНТОНОВ Сергей — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
51479 АНДРЕЕВ Василий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
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п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51480 АЛЕНИН Тимофей — 41 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51481 ХУДЯКОВ Семен — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51482 АРСЕНЬЕВ Григорий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
51483 ФЕКЛИСТОВ Павел — 41 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51484 КУЗЬМИН Степан — 16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
51485 МОХАНОВ Василий — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
51486 ГАЛИЧИН Ефим — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51487 ПАСИХ Иван — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
51488 КОТОВ Николай — 41 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
51489 ПУГАЧЕВ Семен — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51490 КНЯЗЕВ Николай — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51491 СОЛОВЬЕВ Прокопий — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51492 ТОЛСТОБРОВ Михаил — 16 мортирный арт. дивизион, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51493 КОЧЕТОВ Петр — 16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
51494 КАБУТКИН Тихон — 16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
51495 ШИМКИН Федор — 16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51496 АНТОНОВ Павел — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
51497 Фамилия не установлена.
51498 ФЛЕГОНТОВ Яков — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
51499 ЯШИН Николай — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
51500 ТРУЩЕЛЕВ Максим — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51501 ГАЛАНИН Ефрем — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
51502 ОБОРИНОВ Дмитрий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51503 САФРОНОВ Федор — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51504 ГОЛЫШЕВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51505 БОЧКАРЕВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
51506 СТРОГАНОВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
51507 ФУЗЕЙНИКОВ Роман — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51508 ШЕВЧЕНКО Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

51509 ДУБИНИН Лука — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51510 ГАЛОЕВ Осип — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
51511 ЕВГРАФОВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51512 ЛЫЮРОВ Семен — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
51513 КОЖЕВНИКОВ Иван — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51514 ТЕМНОВ Василий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51515 ДЖАНДЛАШВИЛИ Яков — 47 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51516 ИГНАТЬЕВ Степан — 47 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51517 ЗАБРОДИН Федор — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51518 МАРКАРЬЯНОВ [..]рибас — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
51519 ПУГАЧЕВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
51520 ТИШИН Калина — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
51521 АБРАМЕНКО Петр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51522 ВЫСОЦКИЙ Викентий — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
51523 ФЕДЯЙНОВ Александр Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
51524 ЛАПШИН Иван Максимович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 5.08.1914 под Владимиром-Волынским.
51525 ЗАБУРУННОВ Андрей Власьевич — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
урядник. За отличие в бою 4.11.1914.
51526 ПЕРФИЛОВ Андрей — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. За
отличие в бою 4.11.1914.
51527 ЗОЛОТОВ Алексей Тимофеевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в разведке 25.08.1914 у с. Вакиев.
51528 МИНЧЕНКОВ Кирилл — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою 15.12.1914.
51529 ГАЛДИН Филипп — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, нестроевой ст.
разряда. За отличие в бою 4.11.1914.
51530 ГРЕШНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За отличие в бою 15.12.1914.
51531 САЛЬНИКОВ Лука — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличие в бою 4.11.1914.
51532 БУХАНОВ Максим Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.11.1914.
51533 АЛЕНТЬЕВ Михаил Семенович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 4.11.1914.
51534 СТАРИКОВ Василий — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличие в бою 4.11.1914.
51535 ПОХЛЕБИН Никифор — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличие в бою 4.11.1914.
51536 БОРИСОВ Алексей — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличие в бою 4.11.1914.
51537 ХОРУНИН Константин — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, трубач.
За отличие в бою 4.11.1914.
51538 ЗАГРЕБАЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
6.11.1914.
51539 РЕВЯКИН Максим — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.
За отличие в бою 4.11.1914.
51540 СУХОВ Степан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в бою у д. Негово.
51541 КОСТИН Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
51542 ДРОЗДОВ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
51543 ДАНИЛЬЦЕВ Сергей — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 22.04.1915.
51544 СЕРОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
51545 КАРПУХОВ Потап — 3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 9.03.1915.
51546 БОЛОВИНОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией за бои у Козенице.

-51151547 РУСАКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
51548 БОРОДКИН Михаил Михайлович (г. Тула) — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных
крестов Командующим армией за бои у Козенице. Имеет медали: 3 ст.
№ 31707, 4 ст. № 134805. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 561 от
26.11.1916. Из мещан.
51549 АБРАМОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
51550 МОРОЗ Мелентий Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 213734. [I-20618, III-249589]
51551 ПУЗОЧКИН Павел — 3 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
отличие в боях 16-го, 17-го и 18.03.1915.
51552 МУРАВЬЕВ Степан — 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 26.03.1915.
51553 СМИРНОВ Александр — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 26.03.1915.
51554 СОКОЛОВ Александр — 3 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
26.03.1915.
51555 ГОЛИКОВ Яков — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
27.03.1915.
51556 ЧУДАРОВ Василий — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
27.03.1915.
51557 ЮРЧИКОВ Иван — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
27.03.1915.
51558 ТАТАРИНОВ Алексей — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 28.03.1915.
51559 ДРУЗЬЕВ Василий — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
30.03.1915.
51560 ТАТАРИНОВ Николай — 3 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
30.03.1915.
51561 РУДЕНКО Филипп — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
6.04.1915.
51562 ЧЕЛЬКЕЗ Федор — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
6.04.1915.
51563 МАКАРОВ Иван — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
6.04.1915.
51564 КАБАНИН Матвей — 3 арт. бригада, мед. фельдшер. За отличие
в бою 6.04.1915.
51565 АБРОСЬКИН Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.01.1915.
51566 АМЕЛИН Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
3.01.1915.
51567 ЛУКЬЯНОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
3.01.1915.
51568 ДМИТРИЕВ Ефрем — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
3.01.1915.
51569 СИДОРЕНКО Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
3.01.1915.
51570 КОРОЛЬКОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
3.01.1915.
51571 ХАРЧЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 3.01.1915.
51572 ПЕТКО Афанасий — 11 саперный Императора Николая I батальон,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51573 ОВЧЕРЕНКО Петр — 11 саперный Императора Николая I батальон,
рядовой. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51574 ЗАХАРОВ Дмитрий — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51575 СТЕПАНЕНКО Никита — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51576 БОГАТЗЕВИЧ Иосиф — 11 саперный Императора Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51577 ПАШКЕВИЧ Николай — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51578 СТАФАНЧУК Сидор — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51579 КИРОВ Прокофий — 11 саперный Императора Николая I батальон,
рядовой. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51580 АФАНАСЕНКО Никита — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За отличие в бою у д. Орош-Руска.
51581 ФРОЛОВ Николай — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, доброволец. За отличие
в боях 25–27.03.1915.
51582 КОЧЕРГА Георгий — 138 пех. Болховский полк, рядовой, доброволец. За отличие в разведке 6.11.1914 у д. Пабиянице.
51583 ШУЛЬКОВСКИЙ Георгий — 138 пех. Болховский полк, рядовой,
доброволец. За отличие в разведке 6.11.1914 у д. Пабиянице.
51584 ПРОКОЛИЧЕВ Василий — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 8.11.1914.
51585 ДОРОШИН Федор — 3 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
8.11.1914.
51586 НЕДОБЫЛЬСКИЙ Семен — 14 пех. дивизия, телефонная команда
штаба дивизии, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.03.1915.
51587 ХОЛЯВИЦКИЙ Кирилл — 14 пех. дивизия, телефонная команда
штаба дивизии, рядовой. За отличие в бою 25.03.1915.
51588 ВОЛКОВ Павел — 3 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 3.04.1915.

51589 ДЕНИСЕНКО Федот — 3 Сибирский горный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 3.04.1915.
51590 ЗУБАРЕВ Степан — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51591 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51592 ПОМЫТКИН Яков — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51593 ГИЛЬМАНОВ Исагильда — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51594 ЕГОРОВ Петр — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 3.04.1915.
51595 РЫБАКОВ Федор — 3 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 3.04.1915.
51596 ЖАМКОВ Василий — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51597 ЧИКАРИН Николай — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.04.1915.
51598 Фамилия не установлена.
51599 ЯУШКИН Петр — 35 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие
в боях 27-го и 30.08.1914. Убит.
51600 КЛЮЕВ Василий — 35 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 27.08.1914.
51601 ОРТЮХИН Яков — 35 арт. бригада, ст. унтер-офицер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51602 БАХИН Григорий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51603 ПЕРШИН Даниил — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51604 ГУРОВ Яков — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51605 САИТОВ Файзула — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51606 БЫЧИНСКИЙ Матвей — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51607 ВАСКЕВИЧ Александр — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51608 ШИЛОВ Андрей — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51609 БАЛОВ Егор — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Верховным
Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51610 БУКРЕЕВ Матвей — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51611 КУЗЬКИН Иван — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным
Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51612 ЮХИН Михаил — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным
Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51613 РЕЗАНОВ Филипп — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51614 НЕВАЛЕНЫЙ Василий — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51615 КОЛУПАЕВ Василий — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51616 КЛЯЧИН Петр — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51617 СТАВНИЧУК Вассиан — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51618 ЗЕНИН Мирон — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51619 ЛАКЕЕВ Алексей — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под
г. Козенице.
51620 АФОНИН Борис Игнатьевич — 35 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие
в боях под г. Козенице.
51621 АФОНИН Борис — 35 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51622 ЕРМАКОВ Михаил — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51623 ПОНОМАРЕВ Карп — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под
г. Козенице.
51624 ШТОЛЬВИН Иван Петрович — 35 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие
в боях под г. Козенице. [III-249505]
51625 САМАДУРСКИЙ Алексей — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под
г. Козенице.
51626 ОЖЕРЕЛЬЕВ Яков — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51627 ДЕРГАЧЕВ Петр — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51628 САВИН Иван — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51629 КИСЕЛЕВ Никанор — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51630 ПОЖОГИН Ефим — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51631 ВИНАЕВ Иван — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51632 КОРШУНОВ Василий — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51633 ИВАНОВ Александр — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51634 ОСИПОВ Андриан Михайлович — 35 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим
за отличие в боях под г. Козенице. Убит 27.02.1917.
51635 БРАВОВ Андрей — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51636 ФЕДОРЯК Федор — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.

51547–51669
51637 БОЖЕНКО Андрей — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51638 АЛИПОВ Иван — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51639 ВАСИЛЬЕВ Яков — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51640 ЧЕРНЫШЕВ Федор — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51641 СОЛОНИН Иван — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51642 ЖУРИН Петр — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51643 ФРОЛОВ Родион — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51644 БЫЧКУНОВ Василий — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51645 ФОМИН Николай — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51646 ИВАНКИН Василий — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51647 ЖУЧКОВ Василий — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51648 ЧУМАКОВ Иван — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51649 ВЛАСОВ Дмитрий — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51650 МОШКОВ Макар — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим за отличие в боях под г. Козенице.
51651 САЛЬНИКОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Крест заменен на 2 степень
№ 22341. [ повторно, II-22341]
51652 ЯРОСЛАВЦЕВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
51653 СТЕПАНОВ Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался на поле боя. Крест заменен на 3 степень
№ 129742. [ повторно, III-129742]
51654 КАВАЛЕРЕК Станислав — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51655 МИКИТУХА Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51656 ЕГОРОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51657 САУЛКО Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За
то, что за выбытием из строя офицеров, принял на себя командование и
восстановив порядок, успешно действовал до конца боя. Крест заменен
на 3 степень № 129732. [ повторно, III-129732]
51658 КУНГУРОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что будучи опасно ранен, остался в стро. до потери сознания.
51659 ЛЮСНЯ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За то, что примером личной храбрости воодушевил и увлек своих товарищей при взятии неприятельских окопов. Крест заменен на 3 степень
№ 129733. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
[ повторно, III-129733]

51660 ЧЕКМАЗОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 18.08.1914, вызвавшись охотником в ночную разведку,
с явной личной опасностью, выполнил ее успешно, добыв важные
сведения о противнике.
51661 ЧУКАРДИН Александр — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 18.08.1914, вызвавшись охотником в ночную
разведку, с явной личной опасностью, выполнил ее успешно, добыв
важные сведения о противнике.
51662 ХРЫКИН Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что
в бою 18.08.1914, вызвавшись охотником в ночную разведку, с явной
личной опасностью, выполнил ее успешно, добыв важные сведения
о противнике.
51663 КОЛОСОВ Сидор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался на поле боя.
51664 БЫКОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.08.1914, вызвавшись охотником в ночную разведку, с явной личной опасностью, выполнил ее успешно, добыв важные
сведения о противнике.
51665 ЧИВАШВИЛИ Иосиф — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51666 ЦАБАЙ Ян — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
51667 ВОСТРИКОВ Никанор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51668 БУРОВ Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
51669 СУДАКОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
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51670–51766
51670 ФАУСТОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в течение трех дней боя, будучи наблюдателем, под
убийственным огнем неприятеля, наблюдал и давал ценные сведения,
чем содействовал успеху боя.
51671 ГНИЛОМЕДОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.08.1914, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества воодушевил своих товарищей и способствовал успешному отбитию атак противника пулеметным огнем с близкой
дистанции. Крест заменен на 1 степень № 10769. [ повторно, I-10769]
51672 ЦЫПЛЕНКОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что в бою 15.08.1914, получив ранение в голову, после перевязки
вернулся в строй и оставался до конца боя.
51673 КУНГУРОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен в плечо и грудь, остался
в строю до конца боя. Крест заменен на 3 степень № 129734. [ повторно,
III-129734]

51674 МОСУНОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
Крест заменен на 2 степень № 22342. [ повторно, II-22342]
51675 ШАБАНОВ Евдоким — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
51676 ГОРБАЧЕВ Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. За
то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
51677 ПОНОМАРЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. За
то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
51678 ЖИГУЛИН Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
51679 ТАРТЫНСКИХ Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
51680 ВОЛКОВ Александр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51681 ДАШЕВСКИЙ Мордко — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51682 ВЕДЕРНИКОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51683 ЕЛЕЦКИХ Даниил — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51684 ОДУДЫШИН Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51685 ПОЛЕЩУК Родион — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51686 ЛЫСЫХ Фома — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51687 ШИЛИН Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что при
взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51688 КОЗОРЕЗ Андроник — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
51689 КАЛИНИН Арсений — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
51690 БОРОДИН Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.08.1914, под сильным огнем лично поддерживал
единственную весьма важную связь со своим батальоном, чем способствовал предотвращению возможного поражения. Крест заменен на 1
степень № 10770. [ повторно, I-10770]
51691 КИКНАДЗЕ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Крест заменен на 3 степень
№ 129736. [ повторно, III-129736]
51692 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, нестроевой
мл. разряда. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Крест заменен на 3
степень № 129735. [ повторно, III-129735]
51693 ГЕРАСИМЕНКО Евдоким — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Крест заменен на 3 степень
№ 129737. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 286 от 26.11.1914.
[ повторно, III-129737]

51694 ИВАНОВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За
то, что за убылью офицера, принял команду в роте, во время боя восстановил порядок. Крест заменен на 3 степень № 129738. [ повторно,
III-12738]

51695 ВИНОГРАДОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен противником в грудь
шрапнелью, остался в строю и храбро продолжал вести свой взвод
на неприятеля.
51696 ИВАННИКОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 25.08.1914, под сильным огнем противника,
бросился со своим отделением вперед и захватил в плен 12 дозорных
неприятеля.
51697 РОДИОНОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, при атаке неприятельских укреплений,
первый ворвался в них.

51698 СТЕПАНОВ Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что в бою 15.08.1914, будучи ранен в ногу, остался в строю и затем
участвовал в захвате 29 пленных с одним офицером.
51699 ГРИЩЕНКО Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной
атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество,
когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские
укрепления, заставив противника обратиться в бегство. [ повторно]
51700 ГУДИН Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке
на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда
бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51701* БУРГАНТИНОВ Хисамутин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.08.1914 у д. Добужек. [ ошибочно?,
IV-5170]

51701* КАБАК Андрей Терентьевич — Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. Вместо креста 4 степени № 5170.
51702 БУНАКОВ Егор Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51703 ЕВСИГНЕЕВ Павел Александрович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51704 УСТИНОВ Сергей Емельянович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51705 БЫШЕНКОВ Федор Егорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51706 ФИЛОНОВ Федор Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.10.1914 у д.д. Вулька-Торжинска и Домбровка.
Вероятно заменен.
51707 ГОЛЫБИН Егор Лазаревич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 6.10.1914 у д.д. Вулька-Торжинска и Домбровка.
51708 ЧЕРНЫШОВ Петр Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 6.10.1914 у д.д. Вулька-Торжинска и Домбровка.
51709 ПАНИН Михаил Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в бою 9.10.1914 у д. Едльня.
51710 БУХАРОВ Михаил Дмитриевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51711 ЕРЕМИН Михаил Романович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51712 ФЕДОСЕЕВ Григорий Павлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51713 АЛЕКСЕЕВ Денис Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51714 ОСТАПЧУК Сидор Матвеевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51715 СТАРЦЕВ Гавриил Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Вулька-Торжинска.
51716 ЧИЖОВ Николай Егорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51717 БАРАБАНОВ Игнат Александрович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51718 ГЛАДКИХ Яков Филиппович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51719 КОБЗЕВ Михаил Петрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51720 ТРУСКОВ Иван Степанович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51721 ПУЗИКОВ Николай Лукьянович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у д. Посвентне.
51722 СОШНИКОВ Филипп Илларионович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 17-го и 18.08.1914 у д. Добужек. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.
51723 ИВАНОВ Николай Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 17-го и 18.08.1914 у д. Добужек.
51724 ВАРАВВА Корнелий Даывыдович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.10.1914 у д. Домбровка.
51725 ПОЛЕТАЕВ Петр Андреевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Домбровка.
51726 ГОРЕЛИК Меер Абрамович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 7.10.1914 и 9.10.1914 у д. Едльня.
51727 ЧОПОРОВ Георгий Анисимович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 30.09.1914 во время ночного наступления на
д. Домбровка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от
25.12.1914.

51728 АБРОСИМОВ Сергей Яковлевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 30.09.1914 во время ночного наступления на д. Домбровка.
51729 ЕВТЕЕВ Владимир Егорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в ночной разведке 30.09.1914.
51730 МАКАРОВ Герасим Зотович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в ночной разведке 30.09.1914.
51731 МАРТЫНОВ Андриан Сергеевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в ночной разведке 30.09.1914.
51732 ДУБАЕВ Игнатий Акакиевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, подпрапорщик. За
отличие в ночной разведке 3.10.1914.
51733 КИРИЛЛОВ Трофим Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в ночной разведке 3.10.1914 у д. Домбровка.
51734 ЕФИМОВ Дмитрий Дмитриевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в ночной разведке 3.10.1914 у д. Домбровка.
51735 АБРАШКИН Константин Михайлович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в ночной разведке 3.10.1914 у д. Домбровка.
51736 СВИРИДОВ Павел Федорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51737 КАРАСЕВ Андрей Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51738 ЧОПОРОВ Дмитрий Анисимович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51739 КУЗНЕЦОВ Семен Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51740 СОРОКИН Яков Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51741 НИКИТИН Иван Васильнвич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в ночной разведке 4.10.1914 у д. Домбровка.
51742 ГОЛУБЧИКОВ Иван Ирсифович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке 5.08.1914 у предместья Заречье.
51743 БАРОДИН Тимофей Егорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 13.08.1915 у д. Шмидкова.
51744 ЛОБАНОВ Сергей Борисович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 14.08.1915 у дер. Ш, мидкова.
51745 МАКЕЕВ Петр Дмитриевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 15.08.1915 у д. Подледов.
51746 ВИНОКУРОВ Дмитрий Степанович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 15.08.1915 у д. Подледов.
51747 КЛИНОВ Федор Антонович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 30.08.1915 у д. Кузири.
51748 АНДРЮШИН Михаил Петрович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 30.08.1915 у д. Кузири.
51749 ГУБАНОВ Лаврентий Егорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в разведке 3.08.1915 у мест. Заречье.
51750 МОРАЧЕВСКИЙ Антон Григорьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Вулька-Торжинска.
51751 ОТРОЩЕНКО Семен — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51752 БОГОМОЛОВ Иван — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
18.08.1914.
51753 НАЗАРОВ Герасим — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51754 КУПЦОВ Никифор — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51755 БАКОТИН Устин — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
18.08.1914.
51756 ИВЛЕВ Осип — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
18.08.1914.
51757 ЕЛИСТРАТОВ Даниил — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 18.08.1914.
51758 РЯБЧИКОВ Иван — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
18.08.1914.
51759 ЦАЦУЛИН Антон — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 18.08.1914.
51760 ПЕСИН Зальман — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
18.08.1914.
51761 ШЕЛОХИН Сергей — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях с 30.09 по 7.10.1914.
51762 САФРОШИН Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 30.09 по 7.10.1914.
51763 КОМАРЬКОВ Дмитрий — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 30.09 по 7.10.1914.
51764 ЯКУШЕВ Федор — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 30.09 по 7.10.1914.
51765 БУЯНОВ Павел — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
51766 СУПРУН Петр — 35 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою
18.08.1914.

-51351767 ЦАНСКИХ Василий — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51768 ЛОПАТИН Владимир — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51769 ПЧЕЛКИН Федор — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51770 КОНЫШЕВ Степан — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 18.08.1914.
51771 ФРОЛИКОВ Федор — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 30.09 по 7.10.1914.
51772 САМОЙЛЕНКО Афанасий — 35 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 30.09 по 7.10.1914.
51773 ЕФРЕМОВ Кузьма — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 2.10.1914.
51774 БАРСУК Лейзер — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
2.10.1914.
51775 МОЛОТКОВ Семен — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
2.10.1914.
51776 ИВАНЮК Клементий — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
2.10.1914.
51777 ДУБРОВКА Иосиф — 35 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 15.08.1914.
51778 ОРАТСКИЙ Михаил — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 15.08.1914.
51779 МИЦХАРОВ Илья — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
15.08.1914.
51780 ЧЕРКАСОВ Даниил — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 15.08.1914.
51781 ЖИГАРЕВ Степан — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
51782 КОСТЕНКО Яков — 35 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 15.08.1914.
51783 СУЛИГА Станислав — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
51784 БОГДАНОВ Еремей — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
51785 КЛЕПИКОВ Иван — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
с 15-го по 18.08.1914.
51786 ХРУЩЕВ Григорий — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 15-го по 18.08.1914.
51787 СВИНОПАЛЬНИКОВ Михаил — 35 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
51788 ЕФРЕМОВ Михаил — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 15-го по 18.08.1914.
51789 ПАВЛЮШИН Алексей — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 15-го по 18.08.1914.
51790 ДМИТРИЕВ Михаил — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 15-го по 18.08.1914.
51791 ГОЛЬЦЕВ Трофим — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
51792 РЫКОВСКИЙ Евстафий — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличие в бою 11.10.1914.
51793 АЙДАНЦЕВ Федор — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 20.09.1914.
51794 ЩЕГРОВ Захар — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие
в бою 11.10.1914.
51795 ЕВЛАХОВ Иван — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За
отличие в бою 15.10.1914.
51796 ТРИФОНОВ Максим — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
51797 ВОЛУЙСКОВ Николай — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 30.09.1914.
51798 ТАЛАЛАЕВ Иосиф — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в бою 10.10.1914.
51799 БЕЛОВ Андрей — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За
отличие в бою 4.10.1914.
51800 ГУСЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914. Повторно. Имеет медаль 4 ст.
№ 129691 за 8.08.1914. [ повторно, IV-287155]
51801 КАЗАКОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке
на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда
бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51802 МАТВЕЕНКОВ Кузьма — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке
на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда
бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51803 ЯРОС Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За то, что
в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись
первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51804 ПОЛУНИН Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления,
заставив противника обратиться в бегство.
51805 ЯНОВСКИЙ Янкель — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления,
заставив противника обратиться в бегство.
51806 ДЕРБИЛОВ Роман — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на
австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51807 ЛЕДОВ Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За то, что
в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись

первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51808 ГОТОВКИН Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления,
заставив противника обратиться в бегство.
51809 ХОРОШИЛОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке
на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда
бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51810 БАЛАЛАЕВ Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления,
заставив противника обратиться в бегство.
51811 МИКИТУХА Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления,
заставив противника обратиться в бегство. Крест заменен на 3 степень
№ 129739. [ повторно, III-129739]
51812 КОБЗОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что
в бою 25.08.1914 под мест. Тышовцы, в доблестной атаке на австрийцев, проявил необычайную храбрость и мужество, когда бросившись
первым в атаку, первым ворвался в неприятельские укрепления, заставив противника обратиться в бегство.
51813 КУЛЕШОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при взятии неприятельских укреплений, примером отличной
храбрости ободрял нижних чинов своего взвода и увлекал их за собой.
51814 МИХАЙЛОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии неприятельских укреплений, примером
отличной храбрости ободрял нижних чинов своего взвода и увлекал
их за собой.
51815 ГРИТЧИН Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то, что
при атаке укреплений неприятеля первый взошел в них.
51816 ДВУХШЕРСТНЫЙ Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 16.08.1914, будучи тяжело ранен в ногу,
остался в строю до конца боя.
51817 ТРЕЩЕНОК Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя старшего подпрапорщика, принял
в бою командование флангом роты и, успешно доведя атаку позиции
до конца, ударом в штыки завладел окопами и взял 7 пленных. Крест
заменен на 3 степень № 129740. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 61 от 15.01.1915. [ повторно, III-129740]
51818 НИКИТИН Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За то, что при атаке противника в штыки, личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
51819 КАРАТЕЕВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51820 ИВАНЧЕНКО Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51821 ТРУБИЦЫН Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
51822 ШАТАЛОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51823 НЕМЦЕВ Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51824 ПАНОВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. За то,
что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51825 ЗАХАРЧЕНКО Даниил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя старшего подпрапорщика, принял
в бою командование флангом роты и, успешно доведя атаку позиции
до конца, ударом в штыки завладел окопами и взял 7 пленных. Крест
заменен на 3 степень № 129741. [ повторно, III-129741]
51826 ЩАДОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51827 САПРЫКИН Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51828 БЕЛОГЛАЗОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За то, что за выбытием из строя старшего подпрапорщика,
принял в бою командование флангом роты и, успешно доведя атаку
позиции до конца, ударом в штыки завладел окопами и взял 7 пленных.
Крест заменен на 2 степень № 22344. [ повторно, II-22344]
51829 АВРАМЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51830 САЛОМАТИН Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За то, что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51831 КУЗНЕЦОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За то,
что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51832 ЧУМАКОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За то,
что при взятии укрепленных неприятельских мест, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
51833 ЦАП Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За то,
что в боях с 17-го по 20.08.1914, находясь с четырьмя пулеметами
в опасно близкой дистанции от противника, огнем пулеметов удачно отбивал атаки неприятеля, грозившие захватом пулеметов. Крест
заменен на 1 степень № 10771. Произведен в прапорщики. Поручик.
[ повторно, I-10771]

51834 ПЕТРОВ Денис — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.08.1915, вызвавшись охотником, отправился на
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наблюдательный пункт, находившийся в опасной близости к противнику и под действительным огнем давал ценные указания батарее,
способствовавшие усилению ее действия.
51835 ПАВЛОВ Иван — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 15.08.1915, вызвавшись охотником, отправился на
наблюдательный пункт, находившийся в опасной близости к противнику и под действительным огнем давал ценные указания батарее,
способствовавшие усилению ее действия.
51836 МЕЩЕРЯКОВ Василий Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин. Имеет
медаль 4 ст. № 189468.. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера
приказом по 17АК № 300 от 11.12.1916. [III-16072]
51837 ПОЛОВАНДОВ Платон Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51838 НЕВЗОРОВ Михаил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51839 АГАПКИН Петр Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51840 МУДРЕЦОВ Никита Константинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка
Турин.
51841 СВИРИДОВ Иван Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51842 САВОЧКИН Кирилл Платонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51843 ТИХОНОВ Григорий Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
51844 МАКАРОВ Филипп Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин. [II12356, III-5928]

51845 БРЫЗГАЙЛОВ Никифор Зиновьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914 у фольварка Турин.
Имее медаль 4 ст. № 88467. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 547 от 30.04.1915. [III-5930]
51846 ГОРБУНОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело ранен,
вернулся в строй. [III-248787]
51847 ТРАМ Федор Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914. [III-5932]
51848 ЧЕКАЛИН Федор Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело
ранен, вернулся в строй.
51849 ФЕДЮКИН Архип Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело
ранен, вернулся в строй.
51850 ХАБУЛАШВИЛИ Семион Гаврилович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914, когда будучи тяжело
ранен, вернулся в строй.
51851 ПОЛЯКОВ Алексей — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51852 РОГАТИН Сергей Степанович — 17 мортирный арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за
отличие в бою 29.09.1914.
51853 ЛИПАКОВ Федор Иванович — 17 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914. [II-78509, III-15991]
51854 ТРЕГУБЧАК Алексей — 17 мортирный арт. дивизион, канонир.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51855 ВАРЮХИН Федор — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51856 ЩУКИН Иван — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51857 СОЛОМЯНСКИЙ Зелик — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51858 МОНАХОВ Иван — 17 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие
в бою 29.09.1914. 14.03.1917 прислан дубликат взамен утерянного.
51859 ИГНАТОВ Емельян Абрамович — 17 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией
за отличие в бою 29.09.1914.
51860 ЗОТОВ Григорий — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51861 ВИНОГРАДОВ Иван — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51862 НАГОРНИК Константин — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51863 ШКУРБА Никита — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51864 КУЗЬМИН Михаил — 17 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.

51865–51982
51865 КОРОЛЬКОВ Егор — 17 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51866 КОРСАНОВ Василий — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51867 ИЛЮХИН Тимофей — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51868 АФОНИН Федор — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51869 АКИНИН Семен — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.
51870 МАРКЕЛОВ Алексей — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в бою
29.09.1914.
51871 ГЕРАСЕНКОВ Василий Емельянович — 3 тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51872 КУКИН Сергей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51873 ЛЫСЕНКО Григорий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51874 ЕГОРОВ Петр — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях
с 3-го по 13.10.1914.
51875 СОЛОМОНОВ Алексей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51876 ПОСЕЛЬСКИЙ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом
за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51877 ОРЛОВ Герасим — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях
с 3-го по 13.10.1914.
51878 ГОЛЕНКОВ Федор — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51879 ПАВЛОВ Степан — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51880 ЗВОНКОВ Андрей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51881 РУСАКОВИЧ Григорий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
подпрапорщик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом
за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51882 СМОЛОВ Александр — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51883 ЕЛИСЕЕВ Алексей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51884 ЧЕКМАЧЕВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51885 ГОРЛОВ Андрей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51886 ГОЛОВИН Николай — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом
за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51887 УГЛОВСКИЙ Александр — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51888 СМИРНОВ Михаил — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях
с 3-го по 13.10.1914.
51889 СУХОВ Григорий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир,
телефонист. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51890 ОСИПОВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир,
телефонист. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51891 ЧЕРНОВ Илья — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51892 СЕВЕРЬЯНОВ Семен — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51893 ГРЖЕЩУК Франц — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51894 ПРОНИЧЕВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51895 ДАВЫДОВ Сергей — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за
отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51896 СИНИЦКИЙ Григорий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом
за отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
51897 БУЛКИН Григорий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51898 ОСИПОВ Павел — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях
с 3-го по 13.10.1914.
51899 ГАЛАЙ Никита — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие в боях
с 3-го по 13.10.1914.

-51451900 ШЕМШИН Василий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. Пожалован Командующим Юго-Западным фронтом за отличие
в боях с 3-го по 13.10.1914.
51901 АНДРИАНОВ Василий Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51902 КАРНОВ Василий Алексеевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 4.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51903 ЕРШОВ Иван Ильич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, рядовой. За отличие
в бою 4.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51904 БАЛЯСОВ Семен Михайлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 4.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51905 БЕЗФАМИЛЬНЫЙ Иван Максимович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51906 Фамилия не установлена.
51907 СТОМА Героним — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ефрейтор.
За отличие в бою 19.08.1914 у д. Добужек.
51908 ЦХОВРЕБОВ Константин Моисеевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 19.08.1914 у д. Добужек.
51909 МОРГУНОВ Михаил Кузьмич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 19.08.1914 у д. Добужек.
51910 ТЮРИН Иван Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
51911 ЧЕРНИЧКИН Василий Константинович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51912 БИКТАГИРОВ Джионсит — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в бою 3.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51913 МИХАЙЛОВ Федот Михайлович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51914 АНДРИАНОВ Иван Дормидонтович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие
в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51915 СУМАРОКОВ Михаил Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 24.08.1914 у д. Вроновице.
51916 МАРЕЕВ Яков Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51917 АБРАМОВ Федор Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51918 БЫКОВ Михаил Егорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51919 БАБИЧЕВ Андрей Кузьмич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914 у д. Радруж.
51920 ПЕТРЕНКО Петр Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 5.10.1914.
51921 ДЖАПАРИДЗЕ Лаврентий Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914.
51922 ДЕМЬЯНОВ Яков Прохорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.10.1914 у д. Едлня.
51923 КОЗЛОВ Дмитрий Никитич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.10.1914 у д. Едлня.
51924 ДЖИОЕВ Константин Сосикович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 3.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51925 ЮДАЕВ Афанасий Архипович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 3.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
51926 ГАЛКИН Алексей Владимирович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Домбровка.
51927 РУДНЕВ Андрей Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Домбровка.
51928 Фамилия не установлена.
51929 Фамилия не установлена.
51930 Фамилия не установлена.
51931 СИДОРЕНКО Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.04.1915.
51932 СЕЛИВАНЕНКО Парфений — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
51933 ЖУЛИН Аркадий — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в бою 6.10.1914.
51934 СЕРГЕЕВ Алексей — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 5.10.1914.
51935 СОКОЛОВ Петр — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.10.1914.
51936 Фамилия не установлена.
51937 Фамилия не установлена.
51938 Фамилия не установлена.
51939 Фамилия не установлена.

51940 РОЖКОВ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1915.
51941 МАСЮТИН Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
51942 ДРАГУЛИН Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
51943 ХРЕБТУГОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
51944 СЕМКА Илларион Антонович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.03.1915.
51945 НИКИТИН Александр — 17 саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
51946 ЖИЛЯКОВ Дмитрий — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 5.10.1914.
51947 КРАВЕЦ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1915.
51948* РОГОЗНЫЙ Спиридон Васильевич — Л.гв. стр. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его
Императорского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.
51948* ТРОФИМОВ Александр — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.11.1914.
51949 Фамилия не установлена.
51950 ШЛЯХТИН Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
51951 ОВСЯННИКОВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51952 СТЕКВАШЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 17.08.1914.
51953 ГУСЕВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.
51954 СУМЦЕВ Семен — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.10.1914.
51955 ПОМЕЛОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914.
51956 ЗАЙЦЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
51957 КАРПОВСКИЙ Игнат — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914.
51958 ТИТАРЕНКО Моисей Кондратьевич — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51959 БЕЛОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914.
51960 БАЗАРОВ Давид — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
51961 КАЛЫШНЫЙ Даниил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
51962 НИКИФОРОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51963 МЫШЛЯЕВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
51964 НАБАГЛО Иосиф — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
51965 КОСТЫЛЕВ Мирон — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.10.1914.
51966 КОМОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 11.10.1914.
51967 ГЛЕБОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.08.1914.
51968 КАМЫШЕВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
51969 ХАРУБКИН Василий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51970 МИХЕЕВ Егор — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.10.1914.
51971 ЖАРОВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
51972 ЦИГАНОВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в боях 11-го и 13.10.1914.
51973 ШИБАЕВ Михаил Григорьевич — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914.
51974 АЛЕКСЕЕНКО Яков — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
51975 РОГОВ Степан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 11.10.1914.
51976 МОРГУНОВ Владимир — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51977 ВЕРТКОВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
51978 ЕРМАКОВ Семен Пантелеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17902.
[II-1674, III-2203]

51979 КОЧЕФАНОВ Антон — 35 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
51980 СТЕПКИН Никифор — 35 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
51981 СЛЕПУХИН Степан Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17903.
[II-1675, III-2204]

51982 ТЕРЕШИН-ЧИГИН Леонтий Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.

-51551983 БЕЛОГЛАЗОВ Иван — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
51984 КУРЕНКОВ Андрей Мартынович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу. Имеет
медаль 4 ст. № 17952.
51985 НЕКРАСОВ Степан Захарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
51986 ЧУВИЛИН Дмитрий Силантьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через. р. Вислу.
51987 МАТВЕЕВ Николай — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
51988 ХОБОТОВ Иван — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в бою 2.10.1914.
51989 ЖЕЛЕЗНИКОВ Петр — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
51990 НИКОЛАЕВ Петр — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в бою 5.10.1914.
51991 САТАРОВ Михаил — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
5.10.1914.
51992 ЧЕЛМАКИН Павел — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 10.10.1914.
51993 УСТЮКОВ Григорий — 35 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
51994 СТОЛЬНИКОВ Александр — 35 пех. дивизия, штаб, ст. писарь. За
отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
51995 ПОПОВ Андрей — 35 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
51996 ГОРЯЧЕВ Василий — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
51997 ШАТАЛИН Иван — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 10.10.1914.
51998 ТЕРЕХОВ Борис — 35 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
17.08.1914.
51999 НИКОНОВ Тарас — 35 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
17.08.1914.
52000 ФАТЕЕВ Иван — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие
в бою 25.10.1914.
52001 СИМОНОВ Сергей — 29 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52002 ГАТИАТУЛИН Нигамитула — 29 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута.
52003 ПЕТРОВСКИЙ Георгий — 29 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52004 ЦАПАЕВ Степан — 29 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52005 СКУЕ Карл — 29 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
52006 НАУМОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
52007 ЛЮБИМОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
52008 ПЕХТЕРЕВ Федор — 28 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52009 СУМАЛЕВ Алексей — 28 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52010 СТЕПАНЕНКО Абрам — 28 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52011 ОРЛОВСКИЙ Кузьма — 28 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52012 СОЛОДКОВ Иван — 28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52013 МАЛАФИЕВСКИЙ Флор — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52014 ОТТО Яков — 28 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52015 ВАГИН Павел — 28 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52016 СЕРГЕЕВ Иван — 28 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52017 ГОШТОВИЧ Мариан — 28 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 14 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52018 ВОЙТКЕВИЧ Иван — 28 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 14 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52019 ВИРМЯХОВСКИЙ Антон — 28 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 14 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52020 ПРОКУШЕВ Игнатий — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 14 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.

52021 КОВЯЗИН Федор — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52022 КОЛКОВСКИЙ Викентий — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52023 ВЫЛЕГЖАНИН Николай — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 14 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52024 НЕТОЯНЦ Асатур — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52025 САНДИКОВ Филипп — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 14 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
52026 МОЗЖУХИН Василий — 28 арт. бригада, фельдфебель. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
52027 ГОРШКОВ Иван — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52028 ГАВРЮШИН Афанасий — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52029 КОРШУНОВ Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
52030 ЧЕРНЫШЕВ Роман — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52031 ЛАЗЕРКО Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
52032 НАВАРОВ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52033 ХАБИБЖАЛОВ Феттяхитдим — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52034 СТЕЖКИН Мартин — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52035 БЫКОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, вахмистр. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52036 ГЕРАСИМОВ Степан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52037 МИХАЙЛОВСКИЙ Станислав — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52038 МАМОНТЬЕВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52039 ГОРБАЧЕВ Роман — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52040 ХОЦЯНОВ Меер-Лейба — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52041 БОРЩУК Харитон Филиппович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21781]
52042 ЯСЛОБА Иосиф — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52043 СЕДЫХ Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52044 ХЛОПКОВ Дмитрий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, вахмистр-подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-21780]
52045 БЕКТЕЕВ Владимир — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52046 ДУБОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21785]
52047 ТАТУКАШВИЛИ Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
52048 ВОЗЬМИЛОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-46116]
52049 ПАВЛОВ Константин — 212 пех. Романовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.

51983–52082
52050 КРЫЛОВ Алексей — 212 пех. Романовский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52051 МЫШЕЧКИН Федор — 212 пех. Романовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52052 ПОЛЯКОВ Алексей — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52053 ТОМИЛОВ Никифор — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52054 КУРСКИЙ Семен — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52055 ИВАНОВ Сергей — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52056 ОГАРКОВ Николай — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52057 ЯКСАРГИН Борис — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52058 ДОЛИНСКИЙ Лука — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52059 ЧАКОВ Тимофей — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52060 ИВКОВ Николай — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52061 СОКОЛОВ Василий — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52062 КОМАРОВ Федор — 212 пех. Романовский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52063 МИЗИТ Иван — 212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52064 КИСЕЛЕВ Василий — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52065 АНАСТАСЬЕВ Алексей — 212 пех. Романовский полк, рядовой, из
жеребьевых 1 разряда. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 448 от 15.01.1915.
52066 БАЖЕНОВ Сергей — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52067 СИЗОВ Григорий — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52068 УТОЧКИН Иван — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52069 ЗЕМЦОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52070 ПЕЧЕНЬ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52071 ЛАШКО Юлиан — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52072 ПЕСОЦКИЙ Антон — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52073 БЕЛЬТЮКОВ Кирилл — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52074 МАЛИНОВСКИЙ Василий — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52075 ХАБАРИН Иван — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52076 БУЛЫНЯ Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52077 ЛАВРОВ Степан — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52078 НИКУЛИН Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
52079 ХАЛЯВИН Ефим — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
52080 СЛОБАХАПКИН Сергей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 24
ст. 67 Георгиевского Статута.
52081 КАЗЫРСКИЙ Владимир — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
52082 ИЛЬЮШЕНОК Прокопий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.

52083–52183
52083 ТАРАСЕВИЧ Степан — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52084 ВАРНИН Сергей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52085 ПАРФИАНОВИЧ Иван — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52086 КОЗЛОВСКИЙ Александр — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52087 ПАРФИАНОВИЧ Викентий — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52088 ЗДАНОВИЧ Казимир — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52089 БАРАН Мин — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52090 ЛАВРИНОВИЧ Станислав — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52091 ЕЖЕВ Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
52092 КОНШИН Алексей — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
52093 МУШТАНСКИЙ Павел — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52094 ЛАЗУТИН Егор — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
52095 АНЦЫФЕРОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52096 ПАТАПОВИЧ Иван — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
52097 ГОРНОСТАЙ Михаил — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст.
67 Георгиевского Статута.
52098 ГРУБОВ Сергей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52099 СТЕПУРКО Антон — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
52100 ГЕРМАЛИТ Семен — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52101 ХОРОШЕВ Александр — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52102 МАРДОРОВСКИЙ Платон — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52103 БЛАГУШ Емельян — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52104 КОЗЛОВ Степан — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52105 КРЫСАНОВ Николай — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
52106 СТРЕЛЬЦОВ Николай — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
52107 ЕГОРОВ Никита — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52108 МАЛЬШЕВ Павел — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52109 ГРАК Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52110 НИКУЛИЧ Тимофей — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52111 ЗАЙЦЕВ Ефим — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52112 АФИМЬИН Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52113 БОНДЫРЬ Павел — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52114 ЛЕОНЧИК Антон — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52115 БУРКОВ Прокофий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52116 НИКОЛАЕВ Григорий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.

-51652117 МАЙЗУС Евдоким — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52118 СОБОЛЕВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52119 ЕРОХОВ Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52120 СУРНИН Константин — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52121 ШМИДТ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52122 КОПЫТОВ Степан — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52123 ПОЛЕВ Степан — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52124 УСТИНОВ Илья — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52125 ГИРО Станислав — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52126 МЕДВЕДЕВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52127 ЖИВКОВ Назар — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52128 ПОЗДЕЕВ Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52129 ДАНИЛЕВИЧ Эдуард — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52130 КОРБАН Андрей — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52131 ФИЛИПОВИЧ Александр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52132 ЗАГРАЕВ Фашит — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52133 ПОТАПОВИЧ Иван — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52134 СТЕПУРКО Антон — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52135 БУГИНОВСКИЙ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52136 АДАМОВИЧ Евстифий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52137 ЛИСЦОВ Николай — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52138 ЗАВАДСКИЙ Онуфрий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52139 ФОМИН Феодосий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52140 МАРКУНОС Франц — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52141 БАТАРИН Трофим — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52142 МОРОЗ Константин — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52143 АКТИПИН Евдоким — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52144 ЛОДЯГИН Василий — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52145 ХАРИН Егор — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52146 АНДРЕЙЧИК Вавила — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52147 АВТУХОВ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52148 ЦВИРКО Владимир — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52149 ЕВМЕНЧИК Василий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52150 КРЕСАНОВ Николай — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.

52151 КОПЫЛОВ Михаил — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52152 ИЛЬЮТИН Григорий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52153 СЕЛИН Денис — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52154 ТЯПКО Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52155 КРАСИЦКИЙ Харитон — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52156 ПЕТРУЦЫН Иосиф — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52157 ТРУБАЧ Василий — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52158 ЩУЧКИН Алексей — 112 пех. Уральский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52159 КОСЯК Сергей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52160 ЛУЧИНА Федор — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52161 ИСАЕВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52162 СОЛОВЬЕВ Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52163 ФИЛИППОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1,
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52164 КРЫЛОВ Прохор — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52165 ВАСЕНЕВ Платон — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52166 ПАХВАЛОВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52167* ВОЛОДИН Аггей Борисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота (10 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 5-го по
18.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 209094 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. № 766223 за бой 30.08.1915. [III-83921]
52167* ПАВЛОВ Даниил — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
52168 РАВБА Андрей — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
52169 ФОМИЧ Иван — 112 пех. Уральский полк, фельдшер. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52170 ГОНЧАРЕНКО Ефим — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52171 НИКИТИН Степан — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52172 АНДРЕЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52173 БУНЕГИН Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52174 РАСПОПОВ Семен — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52175 ЛАВЕНКО Филипп — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52176 КУШИН Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52177 ХЛЕБКОВ Федор — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
52178 ЦВЕТКОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52179 НИКИТИНОВ Илья — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52180 ТЯПНИКОВ Федор — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52181 ГУРИНОВИЧ Адам — 112 пех. Уральский полк, полк. горнист,
сверхсрочный. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-16236]
52182 КАЗАКОВ Федор — 53 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
52183 НОВИКОВ Василий — 53 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.

-51752184 ЛЯЛЬКИН Иван — 53 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
52185 СЕВЕРИН Тит — 53 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
52186 КОНЯПИН Сергей — 53 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
52187 УГОЛЬКОВ Василий — 53 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
52188 ПАНИН Михаил — 53 арт. бригада, 6 батарея, ст. писарь мл. разряда. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
52189 КОНОПЛЕВ Семен — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
52190 ИВАНОВ Борис — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
52191 СПИРИДОНОВ Илья — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
52192 ЮДИЦКИЙ Мирон — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
52193 БРАВЫЙ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
52194 ЗАХАРЕНКО Тимофей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
52195 ПОПКОВ Алексей — 20 саперный батальон, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52196 ПИТКЕВИЧ Иустин — 20 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52197 ШАРТИНОВ Фисгамин — 20 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52198 БЕЛОВ Филипп — 20 саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52199 БОЛОШИН Михаил — 20 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52200 ГЕЛЬСОН Леонгард — 20 саперный батальон, 3 рота, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52201 МАЦКЕВИЧ Федор — 20 саперный батальон, 3 рота, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21739]
52202 ШАЛАЕВСКИЙ Григорий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52203 ЛАРИОНОВ Алексей — 209 пех. Богородский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52204 ЛАМСКОЙ Никита Андреевич — 53 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-4486, II-29556, III-35277]
52205 ТРОСТИКОВ Дмитрий — 53 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52206 ГРИГОРЬЕВ Иван — 53 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52207 ВАСИЛЬЕВ Георгий — 53 арт. бригада, 2 батарея, мл. писарь. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52208 БУРИН Сергей — 53 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52209 НИКИТИН Иван — 53 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52210 ЧУКИНОВ Егор — 53 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52211 ДМИТРИЕВ Александр — 53 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52212 МАЛЫШЕВ Иван — 53 арт. бригада, 6 батарея, мл. писарь. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52213 СВЕШНИКОВ Михаил — 209 пех. Богородский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52214 КРЕТОВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52215 КОПТЕЛОВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52216 ПОПОУДИН Владимир — 211 пех. Никольский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52217 КРАЙНОВ Алексей — 211 пех. Никольский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.

52218 АКСЮК Иван — 211 пех. Никольский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52219 МАЛОФЕЕВ Иван — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52220 ЯКУШЕВ Дмитрий — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52221 ЕВСЕЕВ Капитон — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
52222 ШУМАКОВ Зиновий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52223 ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52224 ЗНАТНОВ Алексей — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52225 КУДРЯВЦЕВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52226 МЕНЬШОВ Павел — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 17 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
52227 ВОРОБЬЕВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-132135]
52228 ТИМОШИН Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 6
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52229 КАЗАКОВ Георгий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52230 БОНДАРЧУК Степан — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52231 ЩАГИН Андрей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52232 ЗВОНОВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15056, III-2665]
52233 НИКАЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52234 СУВОРОВ Лукьян — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52235 ПОПАНОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52236 ДАНИЛОВ Степан — 210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52237 ПОНОМАРЕВ Афанасий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52238 СЫТНИК Петр — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52239 БЕЗУГЛЫЙ Мартын — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
52240 НИКИТИНСКИЙ Андрей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтерофицер, из запаса. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 41 от 30.09.1915.
52241 СТЕРЛИКОВ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52242 КУЗНЕЦОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
52243 ХОЛМОВ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52244 ЗАВЬЯЛОВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
52245 КАРЕЙКО Петр — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52246 КЛЕМЕНОВ Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52247 ЗОРИН Алексей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52248 МУХИН Семен — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52249 БУТКО Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52250 СИКОРСКИЙ Иосиф — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.

52184–52284
52251 КОЗИН Трофим — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52252 ОНУФРИЕНКО Николай — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52253 КРИВОШЕИН Степан — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52254 КОВЛАШВИЛИ Андрей — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52255 ЧУРИКОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52256 УСТИНОВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52257 БОРШОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52258 КАБАЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52259 ЛАПТЕВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52260 ЛАЗАРЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52261 БАСОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52262 КИРИН Игнат — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52263 ШИБАВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52264 СОКОЛОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52265 СЕРЯКОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52266 СОЛДАТЕНКОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 3, 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52267 ЧИТАЕВ Константин — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52268 КУЛИКОВ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52269 ЛЕОНОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52270 СЫЧЕВ Петр — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52271 КУЗНЕЦОВ Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52272 КИЛЕССО Лаврентий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
52273 СПИРИН Иван — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52274 ИОНОВ Егор — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52275 ИПОТОВСКИЙ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52276 БАРАКШИН Петр — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52277 КАЛИНКИН Ефим — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52278 БАЛДИНОВ Игнат — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52279 ЛАВРЕЦОВ Лаврентий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52280 ПОТАПКИН Емельян — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52281 БУРГЕЛО Петр — 53 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52282 АНТОНОВ Матвей — 53 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52283 БАКУЛИН Алексей — 53 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52284 ПОЛИЭКТОВ Николай — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

52285–52385
52285 ПЕТУНИН Иван — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4 и 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
52286 ТАРАСОВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52287 МЯСОЕДОВ Николай — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52288 ТАРАСОВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52289 ПОЗНЯКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52290 ФУНИН Иоганн — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52291 ХОМЧЕНКО Даниил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52292 СТЕФАНСКИЙ Каспер — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52293 ВАВИЛОВ Пимен — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52294 РАЗДОБУРДИН Илья — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52295 КЕЗБЕРГ Юр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52296 КУЛИБАБА Архип — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52297 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52298 КОЛБИН Степан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52299 АСТАФИМОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52300 КАПОЧИН Виктор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52301 КУШЕВЕРСКИЙ Сергей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52302 НИКИТИН Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52303 ШМАКОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52304 ЯНЧИЛЕНКО Осип — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52305* ГРЕБЕНКИН Николай — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
отличие в бою 21.08.1914 на р. Дейме.
52305* ШИЛО Семен — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Заменен на крест 3-й степени № 2672.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [
повторно, III-2672]

52306 КУЗНЕЦОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
52307 БЕЛОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52308 ЕРЕМИН Григорий — 4 Сибирский каз. полк, казак. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52309 БЕЛОВ Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52310 ГАЛИЦЫН Леонид — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52311 ГРИБАНОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
52312 БЕЛЯЕВ Филипп — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52313 СТАНКУНОВИЧ Иероним — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута.
52314 БОГОВИЧ Аркадий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52315 ЦЫВРЮК Осип — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
52316 БОГДАНОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52317 ЕВСЮК Моисей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-51852318 МАНЯХИН Сергей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52319 ШАЛАГИНОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52320 АРИСТОВ Павел — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52321 МОИСЕЕВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52322 ЗОТОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52323 САЛИНОВ Софроний — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52324 САДЫРАН Григорий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52325 РОВБУТ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52326 СЕНИКОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52327 ЗАХАРИН Андрей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52328 САВЕЛЬЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52329 АДАМОВИЧ Андрей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52330 БЕЛЯВСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52331 КАЗАНСКИЙ Владимир — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52332 СОПРАНОВ Прохор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52333 СМИРНОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52334 КАРМИЛИЦЫН Иван — 109 пех. Волжский полк, шт.-горнист. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52335 КАРГАШИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52336 БАХАРЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52337 КАТАН Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52338 КРАВЧЕНКО Андрей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52339 ЕЛЕНСКИЙ Парфентий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52340 РУДЫЙ Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52341 ЛАВРУШКИН Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
52342 ТЕБЕНИН Петр — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52343 СЕДОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52344 НИКОЛАЕВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52345 ПРИЛУКОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52346 ЛУКОВ Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52347 АНИСИМОВ Егор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52348 СЕМЕНОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52349 ГОЛОМЕЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
52350 СИНИЦЫН Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52351 БАРУТКИН Ефим — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.

52352 СЕРОШТАНОВ Спиридон — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
52353 КУДРЯВЦЕВ Сергей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52354 ТЕРЕХОВ Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
52355 СЕЛИВАНОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52356 СЫДОР Михаил — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52357 ИЛЬИН Семен — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52358 КУДРИН Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52359 СИЛКОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
52360 ВЕСНИН Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52361 КУЗНЕЦОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52362 БОДНЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52363 КРАЕВ Фадей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52364 КОЗЛОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52365 НЕПОМИНКО Иосиф — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52366 ПЕРМЕНОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52367 БИРИЛЛОВ Захар — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52368 МАКАРЕНОК Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
52369 МИХНЕВИЧ Франц — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52370 ДОРОЖЕНАТ Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52371 МЕНЩИКОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52372 КОСТАНОВИЧ Прохор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52373 СЫЧЕВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52374 СЛУЧАНКОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52375 МИТИН Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
52376 БОЯРЖИН Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52377 КОЛОДКА Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52378 МАХНЕВ Егор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52379 ПОНИКАРОВСКИЙ Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52380 ШЕЙХЕД Лейба — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52381 МАКАРОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52382 ОВАНЕСОВ Амазас — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
52383 ХМЕЛЕВСКИЙ Сергей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
52384 БРЖЕЗОВСКИЙ Томаш — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52385 ИВАНОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-51952386 ГНЕЗДИЛОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52387 МАТРОСОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52388 НИРОНИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52389 ИВАНОВ Степан — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52390 БАРИЧЕВ Петр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52391 ГРИШИН Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52392 ПАВЛИВ Петр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52393 МАЛОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52394 ЦАРМСКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52395 КРАСЬКО Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52396 РЫЛОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52397 ВАЛГАДОНИС Антон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52398 ВЕРЕЩАГИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52399 ЮРЕНЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52400 БОРОДИЧ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52401 ВЕТРОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52402 ГРИЧАС Адольф — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52403 ПАВИЛЫНИС Антон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52404 ПЕТКЕВИЧ Ипполит — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52405 АНАНЬЕВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52406 АРСЕНЬЕВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52407 КРИВАШЕВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52408 КУКЛИЧЕВ Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52409 УЛЬЯНОВИЧ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52410 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
52411 КОЗЛОВ Матвей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52412 РЯБКОВ Григорий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52413 ГАЛКИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
52414 ШТАРЕВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52415 КОМКОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52416 КОРОЛЕВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52417 ПАРШИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52418 СКОРОМНИК Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52419 МЕЛЬНИКОВ Тимофей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

52420 КРУТИКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52421 СТАГ Донат — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52422 ПАНКРАТОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52423 ИСТОМИН Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52424 САДЫКОВ Моллиар — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52425 ВИНОГРАДОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52426 КИСЕЛЕВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52427 АКИМОВ Егор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52428 БАРАНОВ Герасим — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52429 СМИРНОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52430 АРИАНОВ Александр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
52431 КОЛПАЧНИКОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
52432 МУКИН Петр — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
52433 КАЛИНИН Сергей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
52434 ХАРЛАМОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52435 ЦВЕТКОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
52436 ШИРОКИЙ Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
52437 СОРОКИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52438 ГОЛОВЕНКИН Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52439 КАРПАЛОВ Корней — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52440 АВЛАСЕНКО Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
52441 БУШУЕВ Семен — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
52442 ТРУБЕЦКОЙ Алексей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
52443 ЛИСЕЕНОК Симон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52444 ВОЛОХОВСКИЙ Сергей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52445 ЕРОФЕЕВСКИЙ Павел — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52446 АЗИЗЯНЦ Тигран Арутюнович — 109 пех. Волжский полк (111 пех.
Донской полк?), фельдфебель. За отличие в боях 21-го и 22.09.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 4116. [II-9251, III-12157]
52447 МАЛЕЕВ Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 111 пех. Донской полк. [III-21834]
52448 КОЧУБЕЙ Анисим — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52449 КОСТОЛОМОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52450 ПШЕК Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52451 СТАРЦЕВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52452 СОСНИК Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52453 ТАРАСОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута.

52386–52487
52454 БУЛЫГИН Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
52455 ПЕТРОВ Илья — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52456 КОЖУХОВ Борис — 109 пех. Волжский полк, воспитанник. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52457 РУБО Николай — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
52458 ПОДОЛИН Федор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52459 ГАРКУША Даниил — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52460 УТЕШЕВ Федор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52461 ШИЛКИН Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
52462 ЖЕЛАНИН Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52463 НАСЕДКИН Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52464 ШИБАНОВ Владимир — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52465 МАКАРОВ Макар — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52466 ТИРУХИН Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52467 КАМЕНЧУК Кондрат — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52468 НОВИКОВ Егор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52469 ПЕРЕВЕРЗА Николай — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52470 ПАЙКОВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52471 ХЕЙЛИК Тимофей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52472 СМИРНОВ Харитон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52473 ВИГГЕ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
52474 РАДЗВИЛОВИЧ Владимир — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52475 ЗИНОВЬЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52476 СНОПОВ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
52477 БРЕВНОВ Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52478 ПОПОВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52479 БЕЛЕВСКИЙ Иосиф — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
52480 НЕУСТРОЕВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52481 ВОРОБЬЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52482 ГРИТЕС Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52483 ВЕРЕЩАГИН Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52484 ЛАПИН Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52485 ПУШИН Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52486 БЕЛОВ Егор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
52487 МАТВЕЕВ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

52488–52587
52488 СОРОКИН Матвей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52489 ЛЕБЕДЕВ Евграф — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52490 ЗЕНКЕВИЧ Ефим — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52491 ЖУЧИНСКИЙ Егор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52492 АПОСТОЛОВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52493 ЛУЗИН Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52494 РОМАНОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52495 ПЕТЯЛИН Роман — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52496 ШИМКОВИЧ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52497 БУДАКОВ Азарапет — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52498 КРЯЖЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52499 БОЛТУНОВ Андриан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52500 ЛАШКЕВИЧ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52501 ПИХТАРЬ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
52502 БАБАЕВ Илья — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
52503 МАСАЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
52504 ПЕКАРЕВ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
52505 БОСОЛАЕВ Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52506 ЗЕНИН Роман — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52507 ЧИБЕСКОВ Гавриил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52508 БУДАЕВ Семен — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52509 ИВАНОВ Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52510* КЛЮЕВ Егор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52510* УДОВИЧЕНКО Моисей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.06.1916
у д. Новоселки.
52511 ПЕПЕРЖЧИК Франц — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
52512 ОГИНТ Осип — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52513 МЕДВЕДЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52514 ШАБАЛКОВ Афанасий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52515 КАШИН Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52516 КИРЕЕВ Федосий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52517 РАХМЕЕВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52518 БАЛИЦКИЙ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52519 СТЕПАНОВ Емельян — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52520 РЫНДИН Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

-52052521 АНТОНОВ Иосиф — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52522 ТИМОФЕЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52523 ШУБИН Галактион — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52524 СЛАУТИН Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52525 ЕРОФЕЕВ Антон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52526 СМИРНОВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52527 НИКИТИН Петр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52528 БОЧКАРОВ Прокопий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52529 ЦИПИЛЕВ Афанасий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52530 КНЯЗЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52531 БЕРЕСНЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52532 ФЕДОРОВ Ефим — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52533 ПЫХТЕЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52534 ГРОЗОВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
52535 ГАЕВСКИЙ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52536 НИКОЛАЕВ Нефед — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52537 БОНДОВ Елизар — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52538 МУРОМЦЕВ Федор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52539 ГЛУШКОВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52540 СКОБЕЛКИН Зот — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52541 КРЕЧЕТОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
52542 КОЛПАШНИКОВ Митрофан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52543 ЛУЧКИН Илья — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52544 ВОСТРЯКОВ Федор Васильевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52545 ЛУЖНИКОВ Федор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52546 ОКУЛОВ Онисим Алексеевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 198 пех. Александро-Невский полк.
52547 БРОВКИН Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52548 ГРУНИЧЕВ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52549 ТАММ Фридрих Георгиевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52550 БОРИСОВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52551 ШУСТРОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52552 МЕЛЕХОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52553 ЛЮБОВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

52554 ГУРЬЕВ Семен — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52555 ШВОДЧЕНКО Никифор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
52556 БАРАНОВ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
52557 КАЙКОВ Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
52558 РЫБИН Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
52559 ЗАУСОВ Игнатий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52560 КАРАВАЕВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52561 ГОГОЛЕВ Федор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52562 ПИХТАРЬ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52563 БАБАЕВ Илья — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52564 ЧЕРНЯВСКИЙ Станислав — 28 арт. бригада, управление 1 дивизиона, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52565 СМИРНОВ Андриан — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52566 КУРГАНОВ Петр — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52567 БЕЛЬСКИЙ Осип — 28 арт. бригада, управление 2 дивизиона, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52568 БУКОНТ Иван — 28 арт. бригада, управление 2 дивизиона, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52569 БАЛИЧ Петр — 28 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52570 СИМОНОВ Григорий — 28 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
52571 ЖАРОВ Максим — 28 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
52572 МОЖЕЕВ Степан — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
52573 ШЛЯХТИЧ Дмитрий — 28 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
52574 БУТОРИН Андрей — 28 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52575 ДАНИЛЕНКО Василий — 28 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
35 ст. 67 Георгиевского Статута.
52576 УСОВ Алексей — 28 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52577 ГОРБАЧЕВ Михаил Андреевич — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе
в 20 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион. [III-97366]
52578 БОНДАРЕВСКИЙ Павел Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52579 ПОПОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52580 АЛЕКСАНДРОВ Леон — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
52581 ШАРОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52582 МОХОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52583 КАРТУШИН Владимир — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52584 МОЛОТОК Александр — 28 пех. дивизия, команда телефонистов,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52585 БАРАНКИН Петр — 28 пех. дивизия, команда телефонистов, рядовой. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п.
21 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52586 ЭЙНИК Бронислав — 28 пех. дивизия, команда телефонистов,
доброволец. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52587 КУРТЕЕВ Аким — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

-52152588 ЕЛИСЕЕВ Георгий — 53 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52589 ЖЕРЕБЦОВ Никита — 53 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52590 ЧЕРЕП Емельян — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная
батарея, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52591 КАЛАШНИКОВ Павел — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52592 ПАВЛОВ Сергей — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52593 ХАЙМИН Александр — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52594 КУЗНЕЦОВ Максим — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная
батарея, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52595* УСОВ Виктор Иванович — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
крестом 2 степени приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-190754]
52595* ЯЗЕВ Яков — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52596 ТИХОМИРОВ Павел — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
52597 АБЛЯЗОВ Александр — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52598 КОШКИН Егор — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная
батарея, канонир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
52599 ПОПОВ Семен — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
52600 КРАВЧЕНКО Егор — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная
батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
52601 КУКУШКИН Иван — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 3 мортирная
батарея, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52602 ВИТОЛЬ Иван — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
52603 МУДЫШКИН Иустин — 20 саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
52604 ГОРДЕЕНКО Емельян — 20 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
52605 МЕНЬШИХ Андрей — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
52606 ЖУРАВЛЕВ Андрей — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
52607 БАРТАШЕВИЧ Семен — 20 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
52608 ШКЕТИК Павел — 20 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
52609 ГЕРИН Антон — 20 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
52610 САНТАШЕВ Афанасий — 20 саперный батальон, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
52611 МАРТЫНОВ Павел — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52612 НОСОВКИН Степан — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52613 КУЗЬМИН Петр — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52614 МОРАКОВ Андрей — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52615 КОЛОКОЛИН Степан — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52616 ФУТИН Петр — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52617 БОТЯГОВ Иван — 212 пех. Романовский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52618 МОСКАЛИН Антон — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52619 ДОРОФЕЕВ Дмитрий — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52620 СЕЛЕЗНЕВ Матвей — 212 пех. Романовский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

52621 СЕЛИН Борис — 212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
52622 НЕМЯТОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
52623 ВОЛКОВ Филипп — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
52624 АЛЕШИН Петр — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
52625 КАЛГАНОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
52626 ФИЛИМОНОВ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52627 ГОЛУБЬЕВ Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52628 ШЕСТАКОВ Александр — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-132133]
52629 МАМОНТОВ Кузьма — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-7515, III-35369]
52630 СПИРИДОНОВ Дмитрий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
52631 ГОРЕЛОВ Александр — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
52632 МИРОНОВ Степан — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
52633 УСОВ Михаил — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
52634 ШПИКОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
52635 ЧЕКРЫУСОВ Павел — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
52636* РОМАНОВ Андрей — 20 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 14.04.1915 у д. Саенек.
52636* СКОБЛОВ Семен — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
52637 НОВИКОВ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
52638 ПАВЛОВ Григорий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52639 КОШУТИН Павел — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
52640 ГРИШИН Гавриил — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52641 НАХАЛОВ Федор — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52642 ПОНОМАРЕВ Евгений — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52643 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 111 от 11.11.1915.
52644 ПИНЯЕВ Семен — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52645 ВОРОНИН Александр — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52646 РАЗОРЕНОВ Григорий — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132131]
52647 РЯДОВСКИЙ Степан — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132132]
52648 РАГОЗИН Александр — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52649 ТАРАБРИН Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52650 НАЛЕТОВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52651 САВЕЛЬЕВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52652 БИТАДЗЕ Николай — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52653 ЛУБЕЕВ Василий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

52588–52689
52654 ТРАВНИКОВ Алексей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132130]
52655 ЕНДРИХОВСКИЙ Иосиф — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52656 СУЩОВ Александр — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52657 ЛОРБЕРГ Владимир — 210 пех. Бронницкий полк, разведчик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52658 АДМИН Петр — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и
35 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1604 от 8.07.1915.
52659 ЮРЕНЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52660 ЕЛИСЕЕВ Василий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52661 ТОКАРЕВ Александр — 209 пех. Богородский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52662 ДОБРЫНИН Андрей — 209 пех. Богородский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52663 БРУНОВ Василий — 209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52664 ВЕЧЕРИН Викентий — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52665 ТЮРОВ Павел Иванович — 209 пех. Богородский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 78
Георгиевского Статута. [III-84818]
52666 РОЖИН Алексей — 209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52667 МИНЕЙКИН Яков — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52668 АЛАБИН Михаил — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
52669 СУХАРЕВ Яков — 209 пех. Богородский полк, рядовой. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52670 КИРИЛЛОВ Алексей — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132134]
52671 ЧЕРЕНТАЕВ Никита — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52672 ТАРАКАНОВ Анисим — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52673 РАЗОРЕНОВ Даниил — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52674 РУЧКОВ Алексей — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52675 БАРАНОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
52676 ПЕТРАКОВ Григорий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
52677 ДЕМИН Федор — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
52678 МИЧИН Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52679 ПУСАЧЕВ Дмитрий — 211 пех. Никольский полк, фельдфебель.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35
ст. 67 Георгиевского Статута.
52680 СЕМЕГОВ Георгий — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52681 ПРИКЛОНСКИЙ Борис — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 504 от 29.01.1915.
52682 САВЕЛЬЕВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, доброволец. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52683 ГРАЧЕВ Николай — 211 пех. Никольский полк, доброволец. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52684 СИДОРОВ Иван — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52685 КОРИС Карней — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52686 СОЛЕНОВ Федор — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52687 МАКСИМОВ Тимофей — 211 пех. Никольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52688 ПЕТЬКО Алексей — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52689 МЕЩЕРЯКОВ Алексей — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

52690–52791
52690 ФАНДО Родион — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52691 КУЛИКОВ Гавриил — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52692 КОЗЛОВ Василий — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52693 ТРЕБИН Платон — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
52694 САМАРСКИЙ Семен — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
52695 КАСУЛИН Михаил — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52696 ГРЯЗЕВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
52697 ПАРАМОНОВ Петр — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
52698 ФАТИН Василий — 211 пех. Никольский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
52699 БРЫСКИН Николай — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
52700 МИРОНОВ Василий — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
52701 ТРИШИН Трофим — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер,
из запаса. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915.
52702 ТРОФИМОВ Егор — 211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
52703 СТАРОСТИН Иван — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52704 РОМАШКО Денис — 211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52705 ВОЛОШИН Петр — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52706 ГОРШКОВ Александр — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52707 ПОПОВ Евдоким — 211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52708 МЕДВЕДЕВ Ефрем — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
52709 ШЕРШЕВ Тимофей — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52710 СТЕПАНОВ Трофим — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52711 СТУПАК Петр — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
52712 СВЕШНИКОВ Павел — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
52713 ГУЗИЕНКО Иван — 211 пех. Никольский полк, фельдфебель. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
52714 ГЛАЗОВ Василий — 211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52715 АНДРИАНОВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
52716 МАКЛАК Федор — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
52717 ИЛАТОВСКИЙ Василий — 212 пех. Романовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
52718 ДИКУНОВ Петр — 209 пех. Богородский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
52719 ХРЕНКОВ Александр — 209 пех. Богородский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
52720 СЕМАШКО Николай — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 19.01.1915.
52721 МАЙОРОВ Роман — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 3 мортирная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
52722 ЧЕРМОШЕНЦЕВ Дмитрий — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
52723 ДЕГТЯРОВ Ефим — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-52252724 КАПИТАНОВ Яков — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
52725 УСЕНКО Сергей — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
52726 БАЙДАКОВ Мефодий — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
52727 ПУГИН Степан — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 36 ст. 78 Георгиевского Статута.
52728 ХОЛОДОВ Степан — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 мортирная
батарея, канонир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 36 ст. 78 Георгиевского Статута.
52729 ШАДЧИН Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52730 ЛЕЛИН Доменик — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52731 ТРИФОНОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52732 ЧЕРНОВ Герасим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52733 МОРОЗОВ Петр — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52734 ЧАУЗОВ Роман — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 78 Георгиевского Статута.
52735 ПАРФЕНОВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 78 Георгиевского Статута.
52736 ФЕОНОВ Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 28 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52737 НИКУЛИН Федор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52738 ДЕЙМАН Фома — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52739 БЕРНАК Франц — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52740 БУЛАТОВ Павел — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52741 ОКУНТЬЕВ Игнатий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52742 ЕРЕМЕНКО Андрей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52743 ОКУЛЕНОК Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52744 БАРТКЕВИЧ Петр — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52745 САВОТИН Андрей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52746 КАШЕЛКИН Степан — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52747 ДОЛГОВ Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52748 ГАЛГОВСКИЙ Петр — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52749 СЛЯЗСКИЙ Болеслав — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52750 РОМАНОВ Филипп — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52751 ОЗОЛИН Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52752 ВОЙНОВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52753 ВЕЙТ Кристан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52754 ДОРОФЕЕВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52755 ПРОКОПЕНКО Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52756 АСТАШЕВ Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52757 ЯРУЛИН Насабула — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.

52758 МЕЖДРЕЙ Ян — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 78 Георгиевского Статута.
52759 БАЛАКИН Николай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52760 ЮКОМСОН Яков — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52761 ЛЕШУКОВ Петр — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52762 РЕККИС Ян — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52763 ПАВЛОВИЧ Яков — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52764 БЕЛЯШ Мартын — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52765 КИШЕНКО Фотий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52766 ГРОМОВ Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
52767 ГЛАЗЫРИН Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 78 Георгиевского Статута.
52768 КАЙСИН Меркурий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52769 АКИМОВ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52770 НАУМОВ Никифор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
52771 ГРЮНМАН Карл — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 16 и 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
52772 КУРТНЕК Клав — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
52773 ИВАНОВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52774 ДМИТРИЕНКО Владимир — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52775 НУТРИХИН Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52776 КОНДРАТЕНКО Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52777 АБДЗЫРОВ Хадиула — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52778 КУЗНЕЦОВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52779 ШАПЛАВ Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52780 ЛОБАНОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52781 КОВАЛЕВ Игнатий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.
52782 КЛИМАНСКИЙ Ермолай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52783 ФАХРИСЛАМОВ Шейхислам — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52784 ЛЕВИН Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52785 СТОЛЯРОВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52786 ВЛАСОВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 78 Георгиевского Статута.
52787 КОРНЯКОВ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 1 и 2 ст. 78 Георгиевского Статута.
52788 СКРЯБИН Николай — 113 пех. Старорусский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52789 ХОМКО Василий — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52790 ПУР Георг-Якоб — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52791 ФРИДМАН Шлема — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.

-52352792* ЕРОМЕНКО Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52792* ХОЛЯВИН Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914 на р. Дейме.
52793 ИГНОВСКИЙ Отто — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52794 ШТРАУС Адам — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52795 ПОПОВ Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52796 ПОПОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52797 ВИЛЮМ Анс — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52798 КАМПАР Ян — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52799 ДРОЗДОВСКИЙ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52800 ЖОБЕЛЮНИС Константин — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52801 КАЦЕР Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52802 БАЙДАЛИН Степан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52803 КРОЙЧ Бенедикт — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52804 ЯРОШ Степан — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52805 ОСТРОУМОВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52806 ЧЕЧИК Ефим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52807 БЕЛЯЕВ Марк — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 15 ст. 78 Георгиевского Статута.
52808 СТЕЛЬМАХ Афанасий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 78 Георгиевского Статута.
52809 МУХАМЕТЧИН Мифтифон — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52810 ШАРОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52811 ПИМЕНОВ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52812 БАГДАСРОВ Сумбат — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52813 ВАЩЕНКО Климентий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52814 ИВАН Фриц — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52815 ФАТЕЕВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52816 ШУМАКОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52817 МУЗГУНОВ Гавриил — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52818 ТРУШЕЧКИН Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52819 АРИАНОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52820 ТРУШАНОВ Николай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52821 ТРЕГУБЕНКО Осип — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52822 СЕМИН Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52823 КОШКИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52824 ХОЛМАНОВ Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.

52825 КУДРИНСКИЙ Нестор — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.
52826 НЕКИПЕЛОВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.
52827 ЕРМОЛАЕВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 12 и 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52828 СИМАКОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.
52829 ЛЫСЕНОК Тихон — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
52830 ЧИКУЛАЕВ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 27 ст. 78 Георгиевского Статута.
52831 КОТЕЛЬНИКОВ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 78 Георгиевского Статута.
52832 КОНДРАТЬЕВ Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 27 ст. 78 Георгиевского Статута.
52833 ДАВИДОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 27 ст. 78 Георгиевского Статута.
52834 ПАНИКАРОВСКИЙ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 27 ст. 78 Георгиевского Статута.
52835 КОНРАДИ Карл — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52836 ЗЕНКЕВИЧ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
52837 ЛАЦЕВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 78 Георгиевского Статута.
52838 СЕМЕНЕНКО Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52839 ШАБАНОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52840 БУЯН Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52841 ГРУНДЯЛО Яков — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52842 ВЕРСИС Карл — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52843 ЧЕРНУШЕВИЧ Антон Семенович — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52844 БЫСТРОВ Филипп — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52845 ДЮЖИКОВ Егор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52846 ПАНЬКО Захар — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52847 ПАВНИК Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52848 АМОСОВ Виктор — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52849 АМБРОСОВ Тимофей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52850 МЕНШИКОВ Яков — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52851 ЛАШКЕВИЧ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52852 АБРАМОВ Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52853 СОВКАН Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52854 ШМИДТ Мартин — 114 пех. Новоторжский полк, ст. мастер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52855 Фамилия не установлена.
52856 ЛОСКУТОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, ст. мастер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52857 ПУЛЬЦЕН Яков — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 25 ст. 78 Георгиевского Статута.
52858 АРХИПОВ Яков — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
52859 МУХАМЕТТИН Вафа — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.

52792–52892
52860 АХРАМОВИЧ Константин — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52861 ЖИДЕНКОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52862 ДУКИЧЕВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52863 КОНОХОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52864 ГУСЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52865* ДУШКИН Герасим Миронович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-8797, III-69807]
52865* ПРИХОДЬКО Павел — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52866 АФОНИН Николай — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52867 ЕФИМОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52868 БОГАТЫРЕВ Матвей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52869 ФОТЕЕВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52870 ЗАЙЦЕВ Матвей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52871 СЕЛЕЦКИЙ Казимир — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52872 ГРЕВЦОВ Кирилл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52873 КОЧЕТОВ Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52874 ИСАЕВ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52875 КУПЦЕ Жан — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52876 РОЗОРЕНОВ Степан — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52877 ЛЕВИЦ Иоган — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52878 РАЧКОВСКИЙ Иосиф — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52879 СПИЧ Юрий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52880 ГРАУБЕН Юрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52881 МОЛОДЦОВ Антон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52882 ПАРХОМЕНКО Гавриил — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52883 МАМКИН Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута.
52884 БАРДИН Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52885 БАЛЫК Демид — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52886 ЕВСЕЕВ Маркел — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52887 ДЕРБАКОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52888 ЕФИМОВ Артем — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52889 ТИМИН Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52890 ПОЗДНЯКОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52891 МАКАРОВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52892 ВЕЙЦАН Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.

52893–52992
52893 МОЗГА Болеслав — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52894 ПОЛЯКОВ Макей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52895 ВЫСОЦКИЙ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52896 РОЗЕНТАЛЬ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52897 СОРОКИН Семен — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52898 ПЕРЕВОЗСКИЙ Степан — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.
52899 ЛОБАНОВ Сергей — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52900 ШЕЙКО Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52901 ТЕРЕШКИН Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52902 КРАВЧЕНКО Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52903 КИРИЛОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52904 ЕРШОВ Сафон — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52905 КАПИН Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52906 КОРТАШЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52907 ПЫНТОН Антон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52908 МЕЛЬШИКОВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52909 АНКУНДИНОВ Сергей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52910 БЕЛЕШЕВ Прокопий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52911 ИВЛЕВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52912 СЕВРЮКОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52913 ЗИМИН Николай — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52914 МИШЕНЕВ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52915 ПОСТНИКОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52916 ПОНОМАРЕВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
52917 АТАЯНЦ Сурен — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52918 КАЛЕНКОВИЧ Лука — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.
52919 ЖАЛДЫК Карл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52920 МУРЕВСКИЙ Жанно — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52921 БЕЛОКОШИН Семен — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52922 ВАНЯВКА Юлиан — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52923 МАНКЕЛЬ Викентий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.
52924 БЕЛОКАШИН Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52925 БЫЛАХОВ Кирилл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52926 ШАШКОВ Семен — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.

-52452927 МАЛЬЦЕВ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.
52928 ЖУРАВЛЕВ Петр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52929 ЗУЕВ Роман — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52930 ГАНБУРИН Агафангел — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52931 КОТЕЛЬНИКОВ Степан — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52932 НЕУСТРОЕВ Семен — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52933 ТУДЕЛЬ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52934 НИКИФОРОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52935 ШНУРКАЧЕВ Игнат — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52936 ЕМЕЛЬЯНОВ Ефим — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52937 СУХАРЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52938 БОЛОДАН Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52939 ГАПОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52940 МАЕВСКИЙ Винарий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52941 ЕРАИОЛВ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52942 ГОЛУБКИН Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52943 ИВАНЦОВ Ефим — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 15 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52944 АБРАМЕНКО Максим — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52945 АНТИПОВ Тит — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 15 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52946 АКСЕНОВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52947 СУНЦОВ Саватий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52948 МАЛИКОВ Фирс — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52949 ЛУКАШЕВИЧ Антон — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52950 ВАСИЛЬЕВ Федор — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.
52951 ДУХОВНИК Константин — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 78 Георгиевского Статута.
52952 МОХОВ Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52953 ГРОМОВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52954 АФОНИН Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52955 МАРТЫСОН Эмиль — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52956 СИЛКОВ Сафоний — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52957 МАРТЫРОСЬЯНЦ Микиритич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского
Статута.
52958 ЧЕРКАСОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 504 от 29.01.1915.
52959 ВИКСНЕ Освальд — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.

52960 ОДИНЕЦ Анисим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52961 СКАКУНОВ Гавриил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52962 КОРОЛЕВ Денис — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52963 МОРОЗОВ Игнат — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52964 АЛФУТОВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52965 АБЕЛЬКАЛН Фридрих — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского
Статута. В 1916 году служил в 1 Усть-Двинском латышском стр. полку.
52966 БАБИЧ Степан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 78 Георгиевского Статута.
52967 ПАЧОС Евдоким Иванович (Каменец-Подольская губерния, Брацлавский уезд) — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52968 БИУШКИН Павел Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.
52969 ВОТЯКОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52970 КРАВЦОВ Андрей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 78 Георгиевского Статута.
52971 ЛЯПУН Филипп — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52972 РАКУТЬКО Канон — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52973 РОЩИН Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.
52974 ОРЛОВ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52975 ДАРИН Константин — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52976 ЛЫСОК Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52977 АФОНИН Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52978 ШАХОВ Федот — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.
52979 МАТВЕЕВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 78 Георгиевского Статута.
52980 ЗАГЕР Фритц — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 10 ст. 78 Георгиевского Статута.
52981 КРАВЦОВ Семен — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52982 ВОРОБЬЕВ Никифор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52983 КУЧЕРЕНКО Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.
52984 ЩЕНОВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52985 БОГДАШКИН Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52986 БОГОМОЛОВ Афанасий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52987 РУЗАНОВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52988 НИКОЛЕНКА Степан — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52989 ИГНАТОВИЧ Роман — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52990 АРКАДИЕВ Степан — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52991 ШМИДТ Эдуард — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52992 ВИЗУЛЬ Фриц — 116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

-52552993 ИВАНОВ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52994 ДАВЫДОВ Максим — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52995 ЗУБАРЕВ Гавриил — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52996 АНИЩЕНКО Исаак — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52997 НАДОЛЬСКИЙ Антон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
52998 НОСКОВ Егор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
52999 ЗАГОРОВСКИЙ Степан — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
53000 УСЕНКО Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
53001 МОДЕЕВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 8.10.1914 у д. Новый-Двор. [II-8066, III-52272]
53002 КУЗЬМИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 у г. Бяла, где будучи ранен, остался
в строю. [I-282, II-8064, III-52260]
53003 БАДАНИН Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.
53004 РЕШЕТОВ Кирилл — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.09.1914 под д. Верзиохи, 24–29.09.1914 у д. Нешки-Карасиово,
7–9.10.1914 у д. Конопки, будучи разведчиком, вызывался охотником
на рпасные и полезные разведки, выполняя их с полным успехом под
сильным и действительным огнем противника. [II-10047, III-52252]
53005 СИЛИН Ефим — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником,
подносил в передовые окопы, под сильнейшим огнем противника,
патроны, когда в них была острая нужда.
53006 ЖИГАЛОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев. [III-52267]
53007 ПЕРЕРУКОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.10.1914 у д. Новый-Двор, когда охотником разведал местонахождение роты противника и при этом захватил 5 немцев
в плен.
53008 ПОЛЬКИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.08.1914 у г. Бяла, где будучи ранен, остался в строю.
53009 ЦВЕТКОВ Фаддей — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения
противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.
53010 РОБЕРТ Оскар — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении окопов противника. [III-52113]
53011 БЕЛЬКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев. [III-52256]
53012 МАЛЫШЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.10.1914 у д. Конопки.
53013 МАСАЛЬЦЕВ Матвей — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с 7-го по 12.11.1914 под д.гр. Штренгельн. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915. [II-10166, III-9376]
53014 ТРОФИМОВИЧ Иосиф — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.08.1914 под г. Иоганнисбургом.
53015 ФЕДОТОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 29.09.1914 у д. Нешки. [I-3005, II-8051, III-52262]
53016 МИХАЙЛОВ Моисей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла.
53017 КОГАН Вениамин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев. [II-10164, III-14712]
53018 ЯКИМОВ Василий Андреевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 26.09.1914 у д. Щедрухи. [III-194753]
53019 ГЕК Оскар — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь
с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком, вызвался
охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что
и выполнил с полным успехом под сильным ружейным огнем немцев.
53020 ТАРАТИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь 15–16.09.1914, 16-го, 24–27.09.1914 и 8–9.10.1914, будучи
разведчиком и находясь в полном соприкосновении с противником,
доставлял о нем важные сведения. [I-2999, II-8053, III-14708]
53021 ЯКОВЛЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о расположении окопов противника.
53022 ЯБЛОКОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.

53023 ДЕДОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.
53024 ЯКОВЛЕВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставлял важные сведения о расположении и действиях
противника. [I-8646, II-10180, III-52368]
53025 БУХИНЕР Викентий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью доставлял важные сведения о расположении и
действиях противника. [III-52184]
53026 ДЕРЛИХ Гуго — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставлял важные сведения о расположении и действиях
противника. [III-52281]
53027 КУЗНЕЦОВ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью доставлял важные сведения о расположении и
действиях противника. [II-18896, III-52279]
53028 ФЕДОТОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью доставлял важные сведения о расположении и
действиях противника.
53029 ЖИГАРЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл
и доставил важные сведения о расположении окопов противника. [III52377]

53030 СМИРНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 30.09.1914 у д. Нешки, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставлял важные сведения о расположении и действиях
противника. [II-10150, III-33148]
53031 РОСИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл
и доставил важные сведения о расположении окопов противника. [I8644, II-10176, III-33132]

53032 ПЛАТОНОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении окопов противника. [III-52112]
53033 БЕЛЯЕВ Зиновий Иванович — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1914 у г. Бяла, когда отбил со своим
взводом двукратную конную атаку немцев на нашу батарею. [I-3115,
II-8065, III-52259]

53034 СМЕКАЛКИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла. [II-8081, III-52196]
53035 ЧЕСАРЕВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла. [I-3000, II-8059, III-52383]
53036 КУДРЯВЦЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914 у г. Бяла, когда отбил со своим взводом двукратную конную атаку немцев на нашу батарею. [II-8073, III-14711]
53037 РЕЗЦОВ Владимир Ипатович (Смоленская губерния) — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.10.1914 у
д. Людвиново. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 319 от
13.12.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (5.05.1917). [III-52371]
53038 КАРЕТНИКОВ Николай Хрисанфович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 13.11.1914 под д.гр. Штренгельн. [III-80364]
53039 ПАНЧЕХИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно охотником доставлял в передовые окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и не было других способов доставить их.
53040 ЯГОДИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником доставлял
важные сообщения, чем восстановил утраченную связь между командиром роты и батальона.
53041 АНФИМОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Рачки.
53042 СМИРНОВ Михаил Федорович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи
разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным
ружейным огнем немцев. [I-15941, II-10056, III-52182]
53043 ЛУСТРЭ Иоганнес — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 24.08.1914 под г. Иоганнесбургом, где будучи контужен
в голову, остался в строю и, принял роту после гибели ее командира,
восстановил в ней порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 546 от 30.04.1915. [I-3007, II-8067, III-52282]
53044 МИЛЛЕР Бруно — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 29.09.1914 у д. Нешки.
53045 КОНОВАЛОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях 27–29.09.1914 у д. Нешки, когда вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл
и доставил важные сведения о расположении окопов противника. [II10029, III-21869]

53046 МАЦИОШЕК Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.
53047 МАКСИМОВ Игнатий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно охотником доставлял в передовые окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и не было других способов доставить их.
53048 МАЕРОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно охотником доставлял в передовые окопы патроны, когда в них была
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чрезвычайная надобность и не было других способов доставить их.
[II-24035, III-128179]

53049 ЛАВРЕНКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.09.1914 у д. Щедрухи. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915. [I-8647, II-10238, III-52124]
53050 БЕЛЯЕВ Пинхус — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Рачки. [III-52194]
53051 СЫСОЕВ Павел — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, доставил важное
донесение командиру роты в деревню, уже обложенную противником,
(15.10.1914 в д. Подвысоке). [III-38876]
53052 ШУПЕНКОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, во время ночной атаки, шел
впереди своего взвода, воодушевляя личным примером окружающих
стрелков. [I-1314, II-8156, III-3169]
53053 ФОМИЧЕВ Яков — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в продолжении боя 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была очень большая нужда.
53054 ПАККОНЕН Осип — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.10.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца
боя. [II-23851, III-38994]
53055 ТЕРКИН Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.11.1914, вызвавшись охотником на разведку укрепленной неприятельской позиции у д. Амалиенгоф, выполнил таковую с полным
успехом, под сильным и действительным огнем противника, весьма
точно определил расположение окопов последнего и силу искусственных препятствий. [III-128112]
53056 ОВЧИННИКОВ Степан — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, при занятии переправы у д. Лейзерово,
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
доставлял важные сведения о противнике. [I-11345, II-24158, III-38987]
53057 БАКЛАНОВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в продолжении всего боя 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была очень большая нужда.
[III-38847]

53058 ШАНАЕВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 23.09.1914, будучи выслан ночью на разведку перед фронтом
нашего расположения, подойдя к опушке рощи, окликом вызвал на
себя сильный огонь противника, чем открыл присутствие последнего
непосредственно впереди наших рот. [III-38953]
53059 СМИРНОВ Степан — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвался охотником на отважную разведку д. Подвысоке, захватил в плен немецкого разведчика,
следя за передвижениями противника, под сильным ружейным огнем,
доносил о всех переменах. [III-38869]
53060 ГОНЧАРОВ Павел — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, перед началом ночной штыковой
атаки д. Подвысоке, занятой противником, со стороны дороги розыскал
и расчистил, под огнем, от завалов из бревен эту дорогу, по каковому
пути и провел атакующую полуроту.
53061 ОРЛОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, вынес и спас пулеметы во время прорыва неприятельской цепи.
53062 ВОРОПАНОВ Петр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, вынес и спас пулеметы во время прорыва неприятельской цепи.
53063 ДОМБРОВСКИЙ Рудольф — 7 Финляндский стр. полк, стрелок,
доброволец. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником на разведку д. Подвысоке, захватил в плен неприятельского
разведчика, под сильным огнем противника следил все время за его
перемещениями. [III-38834]
53064 ХАРИНСКИЙ Павел — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, при занятии д. Лейзерово, вызвавшись
охотником на разведку, всю ночь доставлял важные сведения о противнике, под огнем, с опасностью для жизни. [I-8707, II-18920, III-38988]
53065 ЦЫГАНКОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, охотником доставил к роте
патронную двуколку, попавшую под огонь у д. Лейзерово и освещаемую ракетами, с явной опасностью для жизни, выполнил названное
предприятие. [II-18930, III-38989]
53066 СОКОЛОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово на выс. «91.8», под сильным и
действительным огнем противника, с опасностью для собственной
жизни, руководил командой рабочих по исправлению разрушенных
окопов. [III-38970]
53067 АГАФОНОВ Кирилл — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в шестидневном бою при наступлении полка от д. Липово
к мест. Бакаларжево, под сильным артиллерийским огнем, проводил
и неоднократно исправлял телефонную линию. [III-38884]
53068 БЕЛЯЕВ Иван Алексеевич — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в шестидневном бою при наступлении полка от
д. Липово к мест. Бакаларжево, под сильным артиллерийским огнем,
проводил и неоднократно исправлял телефонную линию. Награжден
крестом 1 степени приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.
[II-8159, III-38883]

53069 ХРЕБТОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, при атаке д. Подвысоке, вызвался, под ожесточенным
огнем противника, доставить патроны, когда в них являлась большая
необходимость, что выполнил с успехом. [III-38967]
53070 УРБ Август — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 15.10.1914, за ненахождением в роте офицеров, командовал
ротой, сохранив порядок в последней.
53071 ФОКЕЕВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914, вызвавшись охотником на разведку неприятельского расположения у д. Амалиенгоф, выполнил с полным успехом, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно определил
расположение окопов и силу искусственных препятствий. [I-8708, II18928, III-128111]

53072 ХАРИН Аполлон — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д.д. Подвысоке и Лейзерово, вызвался охотником,
под ожесточенным огнем противника, доставить в роту патроны, когда
в них являлась чрезвычайная надобность: означенное поручение выполнил с полным успехом. [III-38879]
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53073 ИВАНОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15-го и 16.10.1914 у д. Липово, будучи контужен
в голову и оглушен фугасным снарядом противника, остался в строю,
причем под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
исправлял разрушенные части окопа своего взвода, подавая пример
доблести и мужества подчиненным ему стрелкам.
53074 ТЕТЕРЕВЛЕВ Никифор — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 16.10.1914 у д. Липово, доставил ротному командиру важные
донесения из окопов своего взвода, несмотря на то, что последний был
разобщен от нахождения командира роты, причем, будучи контужен,
остался в строю до конца боя, не взирая на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника.
53075 ЛИХАЧЕВ Андрей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 16.10.1914 у д. Липово, вызвался охотником, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил начальнику
боевого участка донесение о наступлении противника.
53076 ТЕРЕШКИН Алексей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в течение 6 дней боя 23–29.09.1914, при наступлении полка
к мест. Бакаларжево, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно доставлял важные донесения и приказания. [III-38889]
53077 МИХАЙЛОВ Петр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, будучи ранен, несмотря на то, что рота была окружена
и несмотря на предложение противника сдаться в плен, пробился и
вышел вместе с ротой. [III-38872]
53078 ЯКОВЛЕВ Матвей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914, вызвавшись на разведку позиции у д. Амалиенгоф,
выполнил таковую, под сильным и действительным ружейнымт и пулеметным огнем противника. [I-8709, II-18929, III-3166]
53079 КЛЕНОВ Матвей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д.д. Подвысоке и Лейзерово, вызвался охотником,
под ожесточенным огнем противника, доставить в роту патроны, когда
в них являлась чрезвычайная надобность: означенное поручение выполнил с полным успехом. [III-38965]
53080 РУФАНОВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, вызвался охотником,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них являлась чрезвычайная надобность.
53081 РОЗЕНБЕРГ Петр — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, вызвался охотником доставить, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, донесение,
каковое поручение и выполнил с полным успехом, несмотря на разрушенный ход сообщения между взводом и полуротой.
53082 ТОЛКУНОВ Антон — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, водворил порядок в пулеметном парке, выведя последний, несмотря на потери в конском составе,
из-под огня в безопасное место. [III-38897]
53083 ВАСИЛЬЕВ Павел — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Ольшанка, огнем своего пулемета подбил неприятельский пулемет, чем прекратил его страшное действие
в отношении полка. [II-18919, III-38898]
53084 НЕКРАСОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в течение 6 дней боя 23–29.09.1914, при наступлении полка к мест. Бакаларжево, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения и непрерывно держал связь между отдельными частями полка. [III-38891]
53085 ОНДРИКОВ Петр — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в боях 17-го, 18-го и 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, неоднократно, под сильным и действительным шрапнельным и ружейным
огнем противника, доставлял важные приказания в оторвавшиеся
части. [III-38954]
53086 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.10.1914, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником осмотреть мост за мест. Бакаларжево в 200–300
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение. [II-8158,
III-38955]

53087 МИРОНОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15.10.1914 у д. Липово, будучи послан с донесением к командиру
12 Финляндского стр. полка, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выполнил
данное ему поручение с полным успехом.
53088 КРАСИЛЬНИКОВ Гавриил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 у д.д. Подвысоке и Лейзерово, вызвался
охотником, под ожесточенным огнем противника, доставить в роту
патроны, когда в них являлась чрезвычайная надобность: означенное
поручение выполнил с полным успехом.
53089 ТРЯСОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914 у д. Липово, заметив, что шедший с донесением
к командиру роты стрелок убит осколком снаряда, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подбежал
к убитому, взял донесение и быстро отправил по назначению. [III-38901]
53090 НИКОЛАЕВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д.д. Подвысоке и Лейзерово, вызвался охотником,
под ожесточенным огнем противника, доставить в роту патроны, когда
в них являлась чрезвычайная надобность: означенное поручение выполнил с полным успехом.
53091 СЕТКИН Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.09.1914, будучи опасно ранен осколком бризантного гаубичного снаряда, оставался в строю при своей роте и участвовал во всех действиях
роты до 21.09.1914, когда силы ему изменили.
53092 СОБОЛЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.10.1914, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником осмотреть мост за мест. Бакаларжево в 200–300
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение. [II-23843,
III-38956]

53093 КУТУЗОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, будучи тяжело ранен в ногу (колено), посое
перевязки, не взирая на предложение отправиться в бригадный лазарет, вернулся в окоп, где и оставался до конца боя.
53094 ПЕТРОВ Андрей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 20.10.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53095 БРАГИН Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.09.1914 у д. Кор. Кам., будучи опасно ранен осколком

бомбы в голову, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и принял участие в бою. [III-128056]
53096 ФИЛИПЕНКО Семен — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, вызвавшись охотником на
опасную разведку вблизи расположения противника, обнаружил его
расположение и привел пленного германца, доставив важные сведения
о противнике.
53097 ЗАЙЦЕВ Степан — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 23.09.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку
вблизи пулеметов противника, обнаружил расположение частей, силу
и величину последнего к северу от д. Зайончково, доставив означенные сведения по назначению, руководил снятием германских часовых.
53098 ГИРШЕВИЧ Арон — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 23.09.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку
вблизи пулеметов противника, обнаружил расположение частей, силу
и величину последнего к северу от д. Зайончково, доставив означенные сведения по назначению, руководил снятием германских часовых.
53099 ШАЛБЕРОВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции
противника 4-го, 5-го и 6.11.1914, совершил таковую при обстоятельствах чрезвычайной трудности и при том почти при невозможных условиях, на открытой местности, с полным успехом доставил донесение
о расположении противника.
53100 ЖДАНОВ Леонтий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции противника 4-го, 5-го и 6.11.1914, совершил таковую при обстоятельствах
чрезвычайной трудности и при том почти при невозможных условиях,
на открытой местности, с полным успехом доставил донесение о расположении противника.
53101 ИВАНОВ Василий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником и будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем противника давал ценные сведения.
53102 БАКША Александр — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником и будучи передовым
наблюдателем, под сильным огнем противника давал ценные сведения.
53103 ЛОБЗИНОВ Григорий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что вызвавшись охотником и будучи передовым
наблюдателем, под сильным огнем противника давал ценные сведения.
53104 ШАЙТАНОВ Михаил — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях с 17-го по 20.10.1914, когда будчи
передовым наблюдателем, раскрыл расположение тяжелой артиллерийской батареи и благодаря его указаниям, батарею удалось привести
к молчанию.
53105 ТРУБИН Федор Васильевич — 4 Финляндский стр. арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 17-го по 20.10.1914,
когда будчи передовым наблюдателем, раскрыл расположение тяжелой
артиллерийской батареи и благодаря его указаниям, батарею удалось
привести к молчанию. [I-8458, II-29583, III-160706]
53106 ШУТКИН Спиридон — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 29.10.1914, когда будчи передовым наблюдателем, давал ценные указания.
53107 ПОПОВ Григорий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 11.10.1914 у д. Оссаркен, когда будучи наблюдателем, давал
ценные указания для артиллерии.
53108 КОРОНЕН Иван — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.10.1914 у д. Лазарже, когда под сильным огнем
противника подносил патроны в цепь. [III-127998]
53109 ГРОМОВ Андрей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда первый вскочил в неприятельские окопы.
53110 РЯБЧИКОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д.д. Оссаркен и Сипиткен и совершил оное с полным
успехом.
53111 КАРАНДАШОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу
у д. Грегерефорф и совершил оное с полным успехом.
53112 ЕРШОВ Николай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д. Грегерефорф
и совершил оное с полным успехом.
53113 БАНШЛОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д. Грегерефорф
и совершил оное с полным успехом.
53114 ХАРИН Иван — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что 28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у д. Грегерефорф и совершил оное с полным успехом.
53115 БРОНЗОВ Иперихий — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда будучи ранен, остался в строю, за выбытием из строя всех офицеров, принял командование
ротой и выбил противника из его окопов.
53116 БАРИНОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником разведать опушку леса и окопов
неприятеля в бою 19.09.1914 у д. Гаврихрудой. [III-128032]
53117 ДОРОФЕЕВ Павел — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.10.1914 вызвался охотником разведать переправу у
д. Грегерефорф и совершил оное с полным успехом.
53118 ФИЛИППОВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда булучи сильно ранен,
остался в строю.
53119 ЧЕТРЫКОВСКИЙ (ЧАТРИКОВСКИЙ?) Константин — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда под сильным огнем занял окоп противника. [III-128010]
53120 ПРУДНИКОВ Николай — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда по выбытии
командующего ротой, принял командование ей, занял опушку рощи
и удержал ее.
53121 ВАСИХИН Василий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда личным
примером и храбростью привел в порядок взвод и выбил противника
из окопов. [III-128029]
53122 БОРИСОВ Терентий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда при штурме
неприятельской позиции, первый вскочил в неприятельские окопы.
[III-128013]

53123 ДАНИЛОВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914 вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и совершил ее с полным успехом, но был убит.
53124 ДУКАЛЬСКИЙ Станислав — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда при штурме неприятельской позиции, первый вскочил в неприятельские окопы.
53125 ЗУЕВ Александр — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914 у д. Макошейнен, когда под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял
прерываемое телефонное сообшение. [III-37071]
53126 КОЖИН Арсений — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914 у д. Макошейнен, когда под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял
прерываемое телефонное сообшение.
53127 КЕРШИН Михаил — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Макошейнен, когда под
сильным огнем противника с опасностью для жизни исправлял телефонное сообшение.
53128 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Макошейнен, когда вызвался на
разведку и давал ценные сведения о противнике.
53129 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что с 7-го по 8.10.1914 у д. Чарновес, под действительным огнем
противника, с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение. [III-42503]
53130 БУРМИСТРОВ Андрей — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Макошейен, когда будучи ранен, остался
в строю и продолжал стрельбу из пулемета. [III-127957]
53131 КРАСНОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.10.1914 у д. Чарновес, когда вызвался охотником
на разведку и дал ценные сведения.
53132 БАКЛАНОВ Федор — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником
измерить глубину и ширину реки, с опасностью для жизни, под сильным огнем противника, чтол и выполнил с успехом.
53133 ЛОБАНОВ Борис — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником
на разведку и дал ценные сведения.
53134 ЛУКЬЯНОВ Владимир — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 11.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником
на разведку и дал ценные сведения.
53135 МАТВЕЕВ Федор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником на
разведку и дал ценные сведения.
53136 САПОВ Дмитрий — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником
на разведку и дал ценные сведения.
53137 БАЗАНОВ Александр — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Гембалкен, когда под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь
между разведенными ротами, несмотря на контузию и рану в голову.
53138 ДУРЫНИН Михаил — 16 Финляндский стр. полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 23.10.1914, когда под сильным огнем артиллерии противника, удержал свой взвод на позиции, а 11.10.1914
у д. Макошейен, огнем своей полуроты не дал выехать на позицию
неприятельской батарее и 28.10.1914 произвел разведку г. Ариса и,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
53139 Фамилия не установлена.
53140 БОГДАНОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь
между частями. [I-8701, II-647, III-14734]
53141 ТЕЛЕГИН Федор — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь
между частями. [II-2455, III-14733]
53142 НЕРЕНИН Андрей — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между
частями. [II-2456, III-14417]
53143 ЗАДОРИН Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между
частями. [III-14732]
53144 ИЛЬИН Сергей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 23.09.1914 у д. Сиббо, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между
частями. [III-106299]
53145 КАЗАКОВ Петр — 4 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор.
За отличие в бою 21.11.1914 у д. Гронден, когда под сильным огнем
противника, будучи сильно контужен, исправлял телефонную линию.
53146 КУЗНЕЦОВ Константин — 4 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За отличие в бою 21.11.1914 у д. Гронден, когда под сильным
огнем противника, будучи сильно контужен, исправлял телефонную
линию.
53147 ХОТЯКОВ Иван — 4 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор.
За отличие в бою 21.11.1914 у д. Гронден, когда под сильным огнем
противника, будучи сильно контужен, исправлял телефонную линию.
53148 АСЕЕВ Андрей — 30 Донская отдельная каз. сотня, урядник. За
отличие в бою 28.08.1914 у д. Калиновен, когда под огнем противника
прекратил панику в обозе.
53149 Фамилия не установлена.
53150 МИХАЙЛОВ Алексей Григорьевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под
сильным огнем противника, правильно и быстро передавал приказания
командира полка в передовые окопы. [III-80465]
53151 ГОЛОВУНИН Николай — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
53152 КАРПОВ Никита — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике. [III-21893]
53153 ЛОГИНОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем
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полка в передовые окопы. [II-9997, III-33082]
53154 ЗЕЛЕНЮК Людвиг — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем
противника, правильно и быстро передавал приказания от командира
полка в передовые окопы. [II-10000, III-33083]
53155 БОРОДУЛИН Степан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
53156 ЩЕГЛОВ Феоктист — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. [II-10005, III-33188]
53157 СТОЛЯРОВ Петр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике. [III-21897]
53158 ТЮТИН Степан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
53159 ФРЕЙДБЕРГ (ФРЕЙБЕРГ?) Вилис — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике. [I5184, II-10186, III-33195]

53160 ОПАС Войцех — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике. [III-39066]
53161 ПАВЛОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
53162 МУРАВЬЕВ Александр Филиппович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике. [I3118, II-9969, III-21894]

53163 ЖОЛОБОВ Кузьма Иванович — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под
сильным огнем противника, правильно и быстро передавал приказания от командира полка в передовые окопы. [I-15655, II-10001, III-52496]
53164 ШКАЛИКОВ Ефим — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике. [III-39065]
53165 ВОЕВОДИН Петр — 10 Финляндский стр. полк, ротный фельдшер.
За то, что 9.10.1914, под огнем противника, вызвавшись охотником на
разведку, доставил правильные сведения о противнике.
53166 КОРЗАН Адольф — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.11.1914 у д. Подвысокое, под сильным огнем противника,
исправлял телефонную сеть. [III-113040]
53167 ЛУКЬЯНОВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.10.1914 у д. Сидоры, под сильным огнем противника, исправлял
телефонную сеть. [II-9995, III-112983]
53168 ГОНОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем противника, правильно и быстро передавал приказания от командира полка
в передовые окопы. [II-9996, III-33081]
53169 АБРАМОВ Павел Гаврилович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.10.1914, под сильным огнем противника, работал на
телефонной станции, благодаря чему было передано важное донесение
об обходе противником нашей позиции. [III-80536]
53170 ВЕЧЕРКЕВИЧ Иосиф — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 11-го и 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем
противника, правильно и быстро передавал приказания от командира
полка в передовые окопы. [II-8124, III-33085]
53171 КУЛАКОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника, доставлял патроны в передовые
окопы, когда в них была большая нужда и передавал донесения по
назначению.
53172 ФЕДОРОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Зайончково, отразил со взводом
атаку превосходного в силах противника.
53173 КЛЮСОВ Степан Владимирович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным
огнем противника, доставил донесение. [III-194896]
53174 ВОЛКОВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
53175 ПУРВИН Петр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике. [III-39041]
53176 ЛОБАШЕВ Петр Антонович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 19.09.1914, первым бросился в штыки на противника,
и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, чем содействовал успеху атаки. [III-80476]
53177 ОПАСНОВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 24.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя. [I-5188, II-8114, III-21891]
53178 АРСЕНТЬЕВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.10.1914, будучи ранен, остался в трою до конца боя.
[III-39054]

53179 МАЛЯРЕНКО Дмитрий Титович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике. [I6667, II-8116, III-33087]

53180 КУЗЬМИН Ефим — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у д. Бакаларжево, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
53181 САФРОНОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным
огнем и в виду противника, спас пулемет.
53182 ПЕТРОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, прикрывал
отход двух взводов.
53183 ЧИСТЯКОВ Петр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем противника,
подносил патроны в роту, когда в них была большая нужда. [III-52497]

53184 ЯБЛОКОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914, выдвинул под огнем пулемет и воспрепятствовал
выехать батарее на позиции. [III-113047]
53185 ЯКОВЛЕВ Григорий — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, будучи отделенным командиром, служа
примером своим подчиненным, несмотря на губительный артиллерийский и ружейный огонь противника, занял указанное для его отделения
место и открыл по противнику меткий огонь, благодаря чему неприятель покинул свои окопы.
53186 ФЕДОСЕЕВ Степан — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке шел вперед к проволочному заграждению, ободряя своих товарищей примером личногй
храбрости и мужества.
53187 АКАЕВ Захар — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке шел вперед к проволочному заграждению, ободряя своих товарищей примером личногй храбрости
и мужества.
53188 САРНАКОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, вызвался охотником на
разведку искусственных препятствий противника, что и выполнил
с полным успехом. [III-21879]
53189 СМИРНОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою при ночной атаке с 4-го на 5.11.1914, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
53190 ЕФРЕМЕНКО Максим — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и умело действуя огнем,
заставил отступить противника от участка 8-й роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915. [I-3023, II-655, III-14405]
53191 ЗЕЛИНСКИЙ Болеслав — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.10.1914, будучи послан на разведку, доставил важные сведения
о противнике. [II-18826, III-41551]
53192 ИВАНОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвавшись охотником разведать Рабалинский лес и, несмотря на то, что подвергся обстрелу противника,
смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения о противнике.
[III-52415]

53193 КОЛЬЦОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение о противнике.
53194 КРИВОЛЫСОВ Евгений — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвавшись охотником разведать
Рабалинский лес и, несмотря на то, что подвергся обстрелу противника,
смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения о противнике.
[III-52417]

53195 ПЕТУХОВ Павлин Алексеевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвавшись охотником
разведать Рабалинский лес и, несмотря на то, что подвергся обстрелу
противника, смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения
о противнике. [I-3076, II-4646, III-52416]
53196 ПОПОВ Сергей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставил патроны
в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
53197 УХАНОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, вывез пулемет в безопасное место.
53198 ДАНИЛОВ Тимофей Данилович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, своим примером храбрости и
неустрашимости способствовал атаке. [II-12499, III-113650]
53199 КРЮКОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, за убылью отделенного командира, принял командование отделением и, руководя огнем, способствовал отбитию
противника.
53200 ЗАЙЦЕВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, несмотря на сильный огонь противника, непрерывно
наблюдал за противником и точно указывал появляющиеся цели противника, будучи в секрете.
53201 БАРАНОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в боях 4-го и 5.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медали: 3 ст.
№ 49811, 4 ст. № 288430. [I-3006, II-8099, III-51709]
53202 ТИШКОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. [III-106473]
53203 КОНСТАНТИНОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медали: 2 ст. № 15519,
3 ст. № 89899, 4 ст. № 288428. [III-51686]
53204 КУТИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 4-го и 5.10.1914 у д. Войнассен.
53205 КУДРЯВЦЕВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. [III-51657]
53206 БОБРОВ Иван Абрамович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи в секрете, своевременно открыл наступление противника, донес об этом и, подпустив
на 200 шагов, обстрелял, нанеся противнику урон. Имеет медаль 4 ст.
№ 288437. [II-6521, III-51658]
53207 ФАЗЛУЕВ (ФАЗЛЫЕВ?) Шакер — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. [III-33133]
53208 СЕМЕНОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.09.1914 на Августовском канале, когда вызвался охотником навести мост через канал, что и выполнил, находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
53209 НЕФЕДОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.09.1914 на Августовском канале, когда вызвался
охотником навести мост через канал, что и выполнил, находясь под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника. [II-10139, III-51670]
53210 ГОЛУБЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи в секрете, своевременно открыл наступление противника, донес об этом и, подпустив
на 200 шагов, обстрелял, нанеся противнику урон. [III-51655]
53211 ПРОШИН Афанасий — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За взятие переправы через р. Черная Гонга в бою 14.09.1914 у д. Ржондово. Имеет медаль 4 ст. № 216461. [III-14444]

53154–53242
53212 МОИСЕЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.09.1914, когда под сильным огнем неприятеля
доставил патроны в роту, когда в этом ощущалась необходимость.
Имеет медаль 4 ст. № 288481. [III-113125]
53213 КОСТИН Егор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За взятие
переправы через р. Черная Гонга в бою 14.09.1914 у д. Ржондово. [II10127, III-51651]

53214 КУКСИНСКИЙ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставил
патроны в роту, когда в этом ощущалась необходимость.
53215 ДУВАКИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За взятие переправы через р. Черная Гонга в бою 14.09.1914 у д. Ржондово.
53216 ЕФИМОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.09.1914 за переправу через. р. Черная Гонга у
д. Ржондово.
53217 МОЖАЕВ Матвей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи в секрете, своевременно открыл наступление противника, донес об этом и, подпустив на
200 шагов, обстрелял, нанеся противнику урон. Имеет медаль 4 ст.
№ 288435. [II-10151, III-51660]
53218 СЕМЕНОВ Евдоким — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи в разведке под
начальством офицера, зашел в тыл немецких окопов и доставил важные сведения.
53219 ФЕРЕНЦ Владислав — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи в разведке под
начальством офицера, зашел в тыл немецких окопов и доставил важные сведения.
53220 САВЕЛЬЕВ Василий Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, когда будучи
в разведке под начальством офицера, зашел в тыл немецких окопов и
доставил важные сведения. [I-15759, II-18762, III-51659]
53221 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.10.1914 у д. Войнассен. [II-12524, III-51724]
53222 БРИЛЬ Лаврентий Филимонович — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.10.1914 у д. Войнассен. [I-19782,
II-8098, III-14706]

53223 ВИКТОРОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 16.10.1914 у д. Вернехи.
53224 МОЗОКИН Илья Кириллович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Войнассен. [III-194271]
53225 ШАЛЫГИН (ЩЕЛЫГИН?) Алексей Иванович — 3 Финляндский
стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
5.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. № 216361. [I-19716, II-10154,
III-51705]

53226 ЕФИМОВ Арсений — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.10.1914 у д. Вернехи. Имеет медаль 4 ст. № 216197.
[III-113138]

53227 КОЗЛОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставил
патроны в роту, когда в этом ощущалась необходимость.
53228 ВАНЧАГОВ Михаил Сергеевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1914 за обладание берегом
р. Черная Гонга у д. Ржондово. [I-8731, II-10130, III-51722]
53229 ЧЕРНИЦКИЙ Антон — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За взятие переправы через р. Черная Гонга в бою 14.09.1914 у д. Ржондово. Имеет медаль 4 ст. № 561761.
53230 СМИРНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За взятие переправы через р. Черная Гонга в бою 14.09.1914 у
д. Ржондово.
53231 КОНДРАТЬЕВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 4.10.1914 у д. Войнассен.
53232 МАЙОРОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, доброволец. За то,
что будучи в дозоре, все время под выстрелами противника, совершенно пренебрегая опасностью, неудержимо шел вперед и гнал дозор
противника. Работа дала возможность обнаружить общее наступление
противника, своевременно об этом донести и принять меры — наступление было отбито.
53233 БОЯРСКИЙ Ян — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 5.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 41077.
53234 ГУСЕВ Федор Михайлович — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что у д. Ржондово К. прошел в тыл к противнику,
нашел его правый фланг и 2 пушки на автомобилях, несколько раз
вступал в перестрелку с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 717213.
[I-11334, II-798, III-14709]

53235 КОТЕЛЬНИКОВ Владимир — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что у д. Ржондово К. прошел в тыл к противнику, нашел
его правый фланг и 2 пушки на автомобилях, несколько раз вступал
в перестрелку с неприятелем. [II-39768, III-51707]
53236 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке под Маркграбово, когда спешенный, преследовал
немцев под сильным ружейным и артиллерийским огнем, выбитых их
Простергута. [III-14453]
53237 ПЕТРОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За отличие
в разведке под Маркграбово, когда спешенный, преследовал немцев
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, выбитых их Простергута.
53238 ИВАНОВ Матвей — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За отличие в разведке под Маркграбово, когда спешенный, преследовал
немцев, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, выбитых
их Простергута. Имеет медаль 4 ст. № 717214.
53239 КАРПЕЙ (?) Иван — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За отличие в разведке под Маркграбово, когда спешенный, преследовал
немцев под сильным ружейным и артиллерийским огнем, выбитых
их Простергута.
53240 НИКИФОРОВ Ефим — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За
отличие в разведке под Маркграбово, когда спешенный, преследовал
немцев под сильным ружейным и артиллерийским огнем, выбитых
их Простергута.
53241 СОРОКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За отличие
в трехдневной разведке в районе перед «Огонкен». Имеет медаль 4
ст. № 562151.
53242 ЕГОРОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие на разведке под Летценом у д. Круглянкен.

-528-

53243–53315
53243 КУДРЕВАТЫХ Владимир — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие на разведке под Летценом у д. Круглянкен. Имеет
медаль 4 ст. № 717212. [III-51716]
53244 ГОГОЛЕВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, разведчик. За отличие на разведке под Летценом у д. Круглянкен. Имеет медаль 4 ст.
№ 562153. [III-289497]
53245 СИМАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, телефонист. За отличие в боях 12-го и 13.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медали: 2 ст.
№ 1656, 3 ст. № 49823, 4 ст. № 216184. [III-51689]
53246 ДАНИЛОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, телефонист, ординарец. За отличие в бою под Копциово.
53247 МУТОВКИН Герасим — 3 Финляндский стр. полк, телефонист.
За отличие в боях 12-го и 13.09.1914 у Августовского канала. Имеет
медаль 4 ст. № 287491. [II-18880, III-51727]
53248 ВОЙКО Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что способствовал предотвращению паники в обозе,
обстрелянному тяжелой артиллерией 31.10.1914 под д. Цабинкен и
хладнокровно с полным спокойствием вытягивал из грязи 3 повозки,
перевернутые силой снарядов, несмотря на то, что снаряды продолжали еще рваться в обозе. Имеет медаль 4 ст. № 288665.
53249 КОНДРАТЬЕВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что способствовал предотвращению паники в обозе,
обстрелянному тяжелой артиллерией 31.10.1914 под д. Цабинкен и
хладнокровно с полным спокойствием вытягивал из грязи 3 повозки,
перевернутые силой снарядов, несмотря на то, что снаряды продолжали еще рваться в обозе. Имеет медаль 4 ст. № 288656.
53250 КОВАЛЫШКИН Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что способствовал предотвращению паники в обозе,
обстрелянному тяжелой артиллерией 31.10.1914 под д. Цабинкен и
хладнокровно с полным спокойствием вытягивал из грязи 3 повозки,
перевернутые силой снарядов, несмотря на то, что снаряды продолжали еще рваться в обозе. Имеет медаль 4 ст. № 41098.
53251 СТРОЕВ Сергей — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Кордон Каменка, будучи опасно ранен,
после перевязки, вернулся в строй и принял участие в бою.
53252 ЛЕПЕШИН Василий — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Каменка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял патроны в роту, когда в них
была чрезвычайная нужда.
53253 КОЗЛОВ Семен — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Каменка, будучи выслан разведчиком, с явной для
себя опасностью, продвинулся вперед, разведал фронт неприятельского расположения, чем облегчил роте успех в отбитии атаки противника.
53254 СМОЛОВ Матвей — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914 у д. Кордон Каменка, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать
за действиями противника, чем и способствовал успеху отражения
противника.
53255 ВОЛКОВ Алексей — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял командиру
батальона важные донесения о движении неприятеля и падениях снарядов, поддерживал связь с командиром батальона и соседними ротами.
53256 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914, будучи сильно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
53257 ГОРОДКОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
53258 СИДОРОВ Николай Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, принял
командование ротой, за убылью всех офицеров, при наступлении повел
роту и остановлся только по приказанию и, с наступлением темноты,
под сильным огнем противника, отвел роту в порядке в окопы. Убит.
[I-5555, II-10036, III-105748]

53259 ОСОКИН Иван Григорьевич — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения ротному
командиру о передвижениях неприятеля и поддерживал связь с соседними ротами. [II-13255, III-88467]
53260 ЛЕСНИЧЕНКО Сафон — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, будучи ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
53261 СМИРНОВ Дмитрий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения о передвижениях неприятеля и его батареях и поддерживал
связь с соседними ротами.
53262 СУЕВАНОВ Василий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил патроны в роту, когда в них
была чрезвычайная нужда.
53263 ВЛАСОВ Николай — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения о передвижениях противника и его батарей, а также поддерживал
связь между ротой и соседними ротами 10 Финляндского стр. полка.
53264 КИСЕЛЕВ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вытащил пулемет из окопа.
53265 КОСТЮЧЕНКО Андрей — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за выбытием из строя
ротного командира, принял командование ротой и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, повел ее в атаку.
53266 ГУРЕЕВ Иван Васильевич — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, принял командование
ротой, за убылью всех офицеров, при наступлении повел роту и остановлся только по приказанию и, с наступлением темноты, отвел роту
в порядке. [I-11350, II-20225, III-106286]
53267 СИСЕЕВ Константин — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, вызвавшись охотником, доставил
важное донесение, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.

53268 ТИМОФЕЕВ Алексей — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, принял командование
ротой, за убылью всех офицеров, восстановил порядок в роте, сильно
терпел от артиллерийского огня противника. [III-52466]
53269 ВЫСОКАНОВ Рафаил — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.10.1914 у д. Каменка, когда пулемету угрожала опасность
быть захваченным обходящим противником, благодаря мужеству и
находчивости, вывез пулемет и представил его в команду. [III-105240]
53270 ЧЕРНОГЛАЗИКОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Каменка, когда пулемету угрожала опасность быть захваченным обходящим противником, благодаря мужеству
и находчивости, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, вызвался охотником доставить его в команду, что и совершил
с полным успехом. [III-105743]
53271 ГРУЗДЕВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Каменка, будучи тяжело ранен, после
перевязки вернулся в строй.
53272 ДИЕВ Александр Диевич — 11 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, несмотря
на сильный огонь артиллерии, подносил патроны в роту, когда в них
была чрезвычайная нужда. [I-11349, II-10014, III-105745]
53273 ЕРМАЧКОВ Алексей Афанасьевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Кордон Каменка, будучи старшим на телефонной станции, все время под сильным шрапнельным
огнем и огнем тяжелой артиллерии противника, умело руководил исправлением телефонного кабеля, что дало возможность иметь связь и
передать приказания о поддержке роты огнем соседней роты. [II-6277,
III-52468]

53274 ЛАПОЧКИН Никанор Федорович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Кордон Каменка, находясь на
центральной телефонной станции, под сильным шрапнельным огнем и
огнем тяжелой артиллерии, своеручно исправлял телефонный провод,
чем восстановил связь с соседними ротами. [II-6276, III-80442]
53275 КУЗНЕЦОВ Иван Иванович — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.10.1914 у д. Липово, будучи
старшим команды, под действительным огнем противника, руководил
чинами команды, личным примером способствовал поддержанию связт
между батальоном и соседними частями. [III-80301]
53276 ОШМАРОВ Михаил Николаевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 16.10.1914, вызвавшись охотником восстановить связь с ротами 6 Финляндского стр. полка, что и выполнил
с полным успехом. [III-80303]
53277 МАКСИМОВ Андрей — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III127963]

53278 Фамилия не установлена.
53279 ПОДБОРОНОВ (ПОДВОРОНОВ?) Иван Тимофеевич — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914,
вызвавшись охотником разведать, какими силами противника занят
Рабалинский лес, несмотря на то, что сторожевое охранение противника обстреляло его партию разведчиков, пробрался через сторожевое
охранение и произвел точную разведку сил противника, так и его расположение. [I-6966, II-4651, III-3267]
53280 ПЕТУХОВ Михайлов — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвавшись охотником разведать
Рабалинский лес и, несмотря на то, что подвергся обстрелу противника,
смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения о противнике.
53281 Фамилия не установлена.
53282 ПИСАНКО Антон — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-113083]
53283 БОГДАНОВ Георгий — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127962]
53284 КОНДРАШЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.10.1914, дважды был ранен и после убыли взводного
командира, остался в строю и отбил атаку противника, силой не менее
роты. [III-52413]
53285 МАЗИЛОВ Никифор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
53286 Фамилия не установлена.
53287 ТИМОФЕЕВ Митрофан — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником
разведать Рабалинский лес, несмотря на то, что подвергался обстрелу
противником, смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения
о противнике. [III-52418]
53288 ДУРАСОВ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны в передовые окопы, когда в них была большая нужда.
53289 ТУРАЧ Борис — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, вывел за закрытие раненого ротного командира, вызвавшись
на это охотником.
53290 ГОРЧАКОВ Константин — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, будучи караульным начальником при
знамени, вынес его в безопасное место. [I-8637, II-10020, III-41557]
53291 ОРЛОВ Александр Дементьевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-112929]
53292 НИКОЛЬСКИЙ Василий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 15-го и 16.10.1914 у д. Подвысоке, командуя
полуротой, находящейся в окопах, обстреливаемых сильным артиллерийским огнем, удерживал людей и отбивал многочисленные атаки
немцев.
53293 ЧИСТЯКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 12-го по 17.10.1914, находясь в окопах передовой линии на
наблюдательном посту, заметил неприятельские пулеметы на позиции,
под действительным огнем противника доставил это важное сообщение
на батарею и лично указал расположение пулеметов.
53294 КЛИМКИН Григорий Федорович — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Подвысоке, будучи старшим
в разведке, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью,

доставил своевременно сведения о противнике, благодаря чему противник был выбит из окопов. [II-18838, III-80424]
53295 КЛИМКИН Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 12-го по 17.10.1914 у д. Подвысоке, командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху в отражении
противника.
53296 НОГОВИЦЫН Николай — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.10.1914 у д. Подвысоке, за убылью взводного командира, принял взвод под свою команду, удержал и восстановил в нем порядок и, оставшись с несколькими стрелками, продолжил защиту окопа.
53297 ШАПКИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил в передовые окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная нужда.
53298 ГНАТЕНКО Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником, под сильным огнем
противника, подать пулеметы на позицию и, будучи ранен, остался
в строю. [III-106367]
53299 АНТОНОВ Петр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914, будучи послан на разведку, заметил наступление
противника и, не имея возможности лично предупредить свою часть,
с явной опасностью, на виду у противник поджег деревню, чем дал
знать своей части о грозящей опасности.
53300 БОБРОВ Никифор Максимович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда,
когда знамени угрожала опасность быть захваченным, за убылью из
строя офицеров, собрал около себя стрелков и удержал противника
огнем, чем и предотвратил захват знамени неприятелем. [III-80403]
53301 ГРИГОРЬЕВ Филимон — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись на опасную разведку позиции противника, 4-го, 5-го
и 6.11.1914, совершил таковую при обстоятельствах чрезвычайной
трудности, на открытой местности, с полным успехом, доставил важные
донесения о расположении сил противника.
53302 ДЕРЯГИН (ДЕРЮГИН?) Александр — 7 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 14.10.1914, под сильным огнем противника, в бою
при взяфтии переправы у д. Саенок, выйдя на разведку, доставил вполне точные сведения о нем, в то время, как огонь противника достиг
сильного напряжения, причем разведчики вынуждены были отойти,
своим примером ободрял других, все время стараясь выдвинуться
вперед, что и было с успехом достигнуто им. [III-38783]
53303 ВОРХОВ (ВАРХОЛ?) Иван Станиславович — 7 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что в бою 14.09.1915, при взятии переправы у
д. Саенек, выйдя на разведку, доставил вполне точные сведения
о противнике, в то время, когда огонь противника достиг сильного
напряжения, вынудив разведчиков отойти, своим примером ободрил
других, стараясь продвинуться вперед, что и было выполнено с успехом. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
53304 БОЧКОВ Семен — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у д. Ольшанка, противник открыл внезапно пулеметный и частый ружейный огонь, рота была принуждена отойти назад,
он вытащил на себе пулемет, соблюдая тишину, под огнем противника,
отошел за ротой по шоссе и сдал по принадлежности.
53305 ВАНОВ Алексей — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь на 23.09.1914, в бою у д. Зайончково, будучи старшим дозора
для связи, не взирая на неприятельский огонь, связался с полком и
дал возможность роте своевременно подойти к последнему и занять
назначенную позицию, благодаря чему была связь установлена с другими ротами. [II-18927, III-38972]
53306 ТУХАС Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
23.09.1914 у д. Зайончково, будучи ранен, остался в строю, ободряя
примером других товарищей.
53307 КУКУШКИН Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го, 25-го, 26-го и 27.09.1914, при наступлении полка от
д. Липово на Бакаларжево, под сильным фугасным огнем противника,
наблюдал за артиллерийскими позициями противника, передавая результаты, с опасностью для жизни, в штаб полка и на артиллерийские
наблюдательные пункты. [III-38782]
53308 ИВАНОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.09.1914 удер. Саенек, выйдя охотником на разведку сил и подступов
противника, находясь под сильным и действительным огнем противника, произвел таковую с полным успехом. [II-8162, III-38855]
53309 МИТРОФАНОВ Георгий — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914, при наступлении противника у
д. Новинка, заняв позицию в лесу, удержал противника силой около
роты. [II-2482, III-14719]
53310 СТАРОПОПОВ Алексей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Новинка, находясь в дозоре,
своевременно обнаружил появление неприятельской роты, чем способствовал своевременному открытию огня нашей артиллерией и сбитию
артиллерии противника с занятой последним позицией.
53311 СОКОЛОВ Евсей — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.09.1914 у д.д. Липово и Зайончково, состоя старшим
в команде подносчиков патронов к пулеметам, доставляя на позицию
к пулеметам, под сильным и действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, патроны, в каковых являлась
наибольшая необходимость.
53312 СТЕПЫШЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Саенек, вызвавшись охотником на разведку
подступов и расположения противника, находясь под сильным и действительным огнем противника, произвел таковую с полным успехом.
[II-23865, III-38815]

53313 ПРУСИНОВСКИЙ Петр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1914 у д. Липово, состоя наблюдателем в окопе, под сильным
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
однаружил место нахождения неприятельской артиллерии, доставил
результат своих наблюдений, чем содействовал подавлению последней,
наносившей существенный вред.
53314 БРАНДМАН Шмуель — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, доставил приказание командира батальона в почти окруженную в то время
противником роту полка.
53315 ИЛЬИН Василий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи назначен следить за работами на позиции, своевременно открыл место расположения неприятельской батареи и, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и
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командиру полка.
53316 КОЛЫБИН Клавдий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914 у д. Липово, состоя для связи при ротном командире, неоднократно, в течение боя, мужественно и храбро, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял важные донесения командиру батальона.
[II-23867, III-38981]

53317 ЖЕРНАВКОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, состоя наблюдателем в окопе, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, обнаружил местонахождение неприятельской батареи,
причем, вызвавшись охотником, доставил командиру полка донесение
о результатах своих наблюдений, чем способствовал подавлению огня
противника. [II-23870, III-38817]
53318 ОКУНЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Ольшанка, огнем своего пулемета
подбил неприятельский пулемет, чем прекратил страшное действие
в отношение полка. [I-8705, II-18924, III-14722]
53319 ЗАХАРОВ Матвей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, выдвинув по собственному почину пулеметный взвод на опасно близкую дистанцию, огнем
своих пулеметов заставил немецкую цепь подвинуться назад, чем дал
возможность нашим цепям продвинуться на значительное расстояние
вперед. [III-128105]
53320 МЕДНИКОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Ольшанка, огнем своего пулемета
подбил неприятельский пулемет, чем прекратил страшное действие
в отношение полка. [II-23838, III-38895]
53321 САВЧИК Иван — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в течение 6 дней боя 23–28.09.1914, при наступлении полка от
д. Липово на мест. Бакаларжево, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
неоднократно доставлял важные сведения и приказания, поддерживая
постоянную связь с частями полка.
53322 ФЕДОТОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, зауряд военный
чиновник. За то, что 17.09.1914, находясь в обозе 1-го разряда в г. Августове, в то время как указанный обоз подвергался обстреливанию
огнем тяжелой артиллерии противника, распорядительностью и энергичными действиями быстро привел в порядок и вывел из-под огня
противника.
53323 ЛОГИНОВ Клементий — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях 15-го, 17-го, 18-го и 19.09.1914, при занятии переправы у д. Лейзерово, вызвавшись охотником для разведки впереди лежащей местности, продвинулся на 75 шагов к расположению противника и
выполнил это с успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344
от 18.03.1915. [I-728, II-804, III-9361]
53324 ПАХОМОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.09.1914 у д. Ольшанка, состоя наблюдателем в команде,
точно определил, не взирая на сильный огонь, место нахождения неприятельской батареи, наносившей сильный вред нашим войскам, чем
и заставил ее замолчать. [III-128119]
53325 ТЮРИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, открыл огонь из своего пулемета,
коим подбил неприятельский пулемет, заставив последний прекратить
губительный огонь по нашим цепям.
53326 КРЫЛОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, выкатил на опасно близкую
дистанцию пулемет, под сильным шрапнельным и ружейным огнем
противника, рассеял начавшееся в лощине накапливание неприятельских стрелков. [III-128121]
53327 ЧЕРЕПАНОВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 9.09.1914, будучи послан на разведку, он прошел в тыл
немецкой заставы, срезал телефонный провод и, под сильным артиллерийским огнем противника, принес важные сведения о нем. [III-14726]
53328 КОПТЯЕВ Андрей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй. [III-39002]
53329 САМСОНОВ Сергей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй.
53330 СВЕРЧКОВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 8.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, восстановил утраченную связь с 1 батальоном и неоднократно доставлял важные сведения.
53331 ПОПОВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914, под сильным огнем противника, доставил донесение
в 30 Сибирский стр. полк.
53332 МАРАКОВ Геннадий — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 20.10.1914, будучи дозорным в разведке, был обстрелян
сильным огнем противника, высмотрел расположение противника и
донес начальнику разъезда и скрытно провел разъезд в тыл противника. [III-38946]
53333 УМАНСКИЙ Яков — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914, будучи послан с донесением и для связи
в 30 Сибирский стр. полк, под сильным огнем противника, выполнил
с успехом.
53334 СТАНЧАК Иван — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою в октябре месяце 1914 года, будучи послан для наблюдения за противником с 10 разведчиками, был встречен неприятельским
разъездом в 20 человек, на которых бросился в атаку и разогнал противника и доставил важные сведения о нем.
53335 ИЛЬИН Василий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.09.1914, будучи послан на разведку, под сильным
огнем противника, быстро продвинулся вперед и высмотрел расположение неприятельских окопов и орудий. [III-3176]
53336 ЯКОС Иосиф — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 20.10.1914, будучи послан на разведку, проник через
неприятельское расположение и, под огнем противника, произвел
разведку. [III-38944]
53337 МАРТЮКОВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1914, под сильным и действительным ружейным огнем противника, при большой убыли номеров, меткой стрельбой из пулемета много способствовал сдаче неприятеля в плен. [II-744, III-38936]

53338 ТРЕТЬЯКОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 21.10.1914, под сильным и действительным ружейным огнем
противника, при большой убыли номеров, меткой стрельбой из пулемета много способствовал сдаче неприятеля в плен. [II-8174, III-38935]
53339 ФЕРЮКОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.10.1914, принял командование пулеметным
взводом, за выбытием из строя взводного командира, огнем пулеметов
во фланг много способствовал сдаче в плен роты противника. [I-13124,
II-8173, III-38934]

53340 КОРНИЛОВ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14-го и 15.10.1914 у д. Гронскен, примером личной храбрости,
первый сел за пулемет, под убийственным огнем противника, и увлек
весь пулеметный взвод.
53341 ПЕТРОВ Петр — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.09.1914, будучи с пулеметным взводом, выдвинулся
к неприятелю на 100 шагов и сокрушающим огнемдал возможность 1-й
ротеподняться из-за полотна ж.д. и атаковать роту. [III-14728]
53342 ПОПОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, ротный фельдшер. За
то, что в бою 13.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, сделал перевязку раненым и доставлял патроны.
53343 МИХАЛЕВ Никифор — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.09.1914, командуя взводом, вел энергичную атаку
и выгнал из леса противника и преследовал его через полянку, под
перекрестным огнем. [III-38940]
53344 ПЕТРОВ Яков — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 13.09.1914, вел энергичную атаку, заставив неприятеля бежать из лесной чащи через полянки, сам же, под перекрестным огнем,
со взводом преследовал противника и овладел окопами.
53345 ГОРЫНЦЕВ Григорий Арсеньевич — 8 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
53346 ХАРЧЕНКО Георгий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914, находясь со взводом в лесной чаще, энергично действовал и тем способствовал общему натиску на неприятеля
и овладению окопами. [III-38941]
53347 ЕРМОЛАЕВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь со взводом в лесной чаще, энергично действовал и тем способствовал общему натиску на неприятеля
и овладению окопами.
53348 КОЗЫРЕВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 8.10.1914, будучи в дозоре, под сильным ружейным огнем,
доставил важные сведения о противнике.
53349 ИВАНОВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 8.10.1914, под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с 255 пех. Аккерманским полком.
53350 КЕЗАНОВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.10.1914, под сильным огнем противника, восстановил
утраченную связь с 255 пех. Аккерманским полком. [III-38911]
53351 РЫБИН Федор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником доставить донесение командиру 11 Финляндского стр. полка, что и выполнил успешно. [III-3171]
53352 ЧИРКОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, будучи послан на разведку, доставил
весьма ценные сведения о расположении проволочных заграждений
неприятеля. [III-39004]
53353 МОКЕЕВ Влас — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, после выбития противника
из первых окопов, заметил огонь в упор, направленный на командира
батальона, быстрыми и меткими выстрелами наповал уложил 3-х, стрелявших в командира батальона, германцев, тем спас своего начальника.
53354 ЕРШОВ Миней — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником выяснить проволочные
заграждения немцев, означенную задачу выполнил блестяще. [III-39003]
53355 КАЙЯЛАЙНЕН Иван — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником выяснить расположение окопов
неприятеля у ж.д. при д. Юриздика, что и выполнил блестяще.
53356 ХОТОМКИН Илья — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у д. Гронскен, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение, тем восстановил связь боевых
цепей с резервом.
53357 БЕЦИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, вынес
раненого ротного командира.
53358 ПЛАТОВ Устин — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 13.09.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [III-38913]
53359 ШАУЛЬ Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914, при атаке д. Юриздика, смелым порывом вперед,
содействовал общей атаке роты.
53360 СИМАКОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914, примером личной храбрости и мужества содействовал общей атаке д. Юриздика.
53361 ЕВСТРАТОВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.09.1914, примером личной храбрости и мужества содействовал общей атаке д. Юриздика.
53362 ПУЗАЧЕВ Федор — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914, примером личной храбрости и мужества
содействовал общей атаке д. Юриздика.
53363 ГОРШКОВ Андрей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи послан на разведку, с явной
и личной опасностью, добыл и доставил сведение о величине фронта
немецкой цепи.
53364 БЕДНЯКОВ Денис — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.09.1914, будучи начальником разъезда, пробрался в тыл
противника и доставил о нем важные сведения.
53365 СМИРНОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, будучи опасно ранен, остался в строю.
53366 (53368?) ХАРИН Михаил — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, будучи опасно контужен, остался
в строю.

53316–53393
53367 ВАЛЕНКОВ (БАЛЕНКОВ?) Николай — 8 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1914 у д. Гронскен,
личным мужеством, спокойствием и храбростью много способствовал
успеху отбития атаки. [III-38930]
53368 КОНШИН Василий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1914 у д. Гронскен, личным
мужеством, спокойствием и храбростью много способствовал успеху
отбития атаки. [III-38932]
53369 КОЖЕКИН Влас — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 15-го на 16.09.1914 у д. Гронскен, личным мужеством,
спокойствием и храбростью много способствовал успеху отбития атаки.
[III-38931]

53370 КОШКИН Николай — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на разведку у д. Саенек, что и выполнил с полным успехом.
[III-38929]

53371 НОВИКОВ Ефим — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 13.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
на разведку д. Чарны-Брод, что и выполнил успешно.
53372 КРЮКОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлил командиру 2-го батальона несколько приказаний и установил таким образом связь командира полка с командиром
батальона.
53373 МОРОЗОВ Парфений — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в лесном бою 17.09.1914, вызвался охотником выяснить расположение неприятельской цепи, под сильным ружейным огнем, что и
выполнил с полным успехом.
53374 ШУСТРОВ Григорий — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в сентябре месяце 1914 года, при ночном штурме немцев
д. Гронскен, в ночь с 15-го на 16.10.1914, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху штурма.
53375 БОЛКИН Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.09.1914, за убылью всех офицеров из строя, принял
командование ротой и выбил противника из окопов. [II-8172, III-14724]
53376 ПОГОЖЕВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в сентябре месяце 1914 года, при ночном штурме немцев д. Гронскен, в ночь с 15-го на 16.10.1914, личным мужеством и храбростью
много содействовал успеху штурма.
53377 БЕРЕЗИН Матвей — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в сентябре месяце 1914 года, при ночном штурме немцев
д. Гронскен, в ночь с 15-го на 16.10.1914, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху штурма.
53378 ПРОНИН Прохор — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 25.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, восстановил утраченную связь между соседними
заставами. [II-8171, III-38924]
53379 КАРНАВИН Павел — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, восстановил утраченную связь между частями.
53380 СМИРНОВ Константин — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 19.10.1914, будучи старшим в секрете, захватил двух
неприятельских разведчиков и доставил командиру роты.
53381 СЕКУШИН Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 19.10.1914, под сильным огнем противника, доставлял
донесения командиру батальона и доставлял патроны в передовые
окопы. [III-21933]
53382 КУЗНЕЦОВ Афанасий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
53383 РОМАНОВ Семен — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная нужда.
53384 ЭЛЬЯС Вольдемар — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй. [II-743, III-38923]
53385 ХОДАКОВСКИЙ Анастасий — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 9.10.1914, под сильным огнем противника,
проявил особую распорядительность в управлении отделением и выбил
противника из укрепленного пункта.
53386 ДАВЫДЕНКО Роман Михайлович — 8 Финляндский стр. полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 8-го и 9.10.1914, за убылью
всех офицеров из строя, принял командование ротой, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил хладнокровие и
удержал роту в должном порядке. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего Западным фронтом № 2307 от
13.11.1915. [I-3021, II-8170, III-38921]
53387 СУББОТИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях 16-го и 17.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, выяснил его расположение на нашем левом фланге
и обстреливавшим нас продольным огнем. [II-8169, III-38919]
53388 ГРИНЕВЕЦКИЙ Валентий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
53389 КОЛОВНЯКОВ Герасим — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
53390 ГЛАЗОВ Илья — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 17.09.1914, вызвался охотником произвести разведку неприятельских окопов, его расположение и фланги, что и выполнил с полным
успехом, под убийственным огнем противника. [I-3020, II-8168, III-14725]
53391 БАБИЧЕВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.10.1914 у д.д. Дуткен и Гронскен, под сильным огнем
противника, установил центральную телефонную станцию и поддерживал связь с соседним участком. [III-38947]
53392 ПРОКУШЕВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 20.10.1914, будучи назначен телефонистом на наблюдательных пунктах горной батареи, восстановил телефонную связь,
под действительным огнем тяжелой артиллерии противника. [III-38948]
53393 БОГУШ Станислав Войцехович — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 8-го по 20.10.1914, будучи назначен телефонистом на наблюдательных пунктах горной батареи, восстановил
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телефонную связь, под действительным огнем тяжелой артиллерии
противника. [II-737, III-38949]
53394 МАЛЕШЕВСКИЙ Александр — 8 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на постройку проволочных заграждений
перед позицией отряда, неоднократно был отгоняем огнем неприятеля
и, несмотря на это, закончил блестяще свою задачу. [III-39008]
53395 МЯГЧЕНКОВ Ефим — 8 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвался охотником на постройку проволочных заграждений перед
позицией отряда, неоднократно был отгоняем огнем неприятеля и,
несмотря на это, закончил блестяще свою задачу.
53396 КОНДРАШЕВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914, будучи послан на разведку, под
сильным огнем противника, точно выяснил расположение противника
и донес, что окопы усилены перед фронтом проволочных заграждений,
чем дал ценные материалы начальнику отряда для принятия решения.
[I-730, II-649, III-9372]

53397 ЛУНЕВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 15-го на 16.10.1914, будучи послан в секрет в числе 3 человек,
остался один на указанном месте, отлично выполнил поставленную
секретную задачу, под сильным огнем противника. [III-39005]
53398 ЗАЙЦЕВ Емельян — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником на постройку проволочных заграждений перед позицией
отряда, неоднократно был отгоняем огнем неприятеля и, несмотря на
это, закончил блестяще свою задачу. [III-39001]
53399 КИЧИГИН Андрей — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвался охотником на постройку проволочных заграждений перед
позицией отряда, неоднократно был отгоняем огнем неприятеля и,
несмотря на это, закончил блестяще свою задачу. [I-731, II-8175, III-3172]
53400 ПОПОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвался охотником на постройку проволочных заграждений перед
позицией отряда, неоднократно был отгоняем огнем неприятеля и,
несмотря на это, закончил блестяще свою задачу. [II-2484, III-38950]
53401 САЙДАШЕВ Газизулла — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й
Финляндской стр. дивизии, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-127964]
53402 СОЛОВЬЕВ Петр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. мастер. За то, что в боях с 12-го по 20.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, исправлял орудия, поддерживая своей работой боевую
готовность батареи.
53403 СОРОКИН Михаил — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника, подносил снаряды на батарею, когда в них была чрезвычайная
надобность.
53404 СКОРОДУМОВ Николай — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях с 17-го по 21.10.1914, вызвался охотником на передовых позициях, под сильным огнем противника, давал
ценные указания для стрельбы батареи. [II-18728, III-9392]
53405 КРЮЧКОВ Леонтий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 17-го по 21.10.1914, вызвался охотником
на передовых позициях, под сильным огнем противника, давал ценные
указания для стрельбы батареи.
53406 РЫЖКОВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исполнял приказания командира
батареи.
53407 ШУВАЛОВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь.
53408 ЧУРКИН Тимофей Никитич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь.
[II-12773, III-33082]

53409 ШПУНТОВ Евгений — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Каменка, вызвался охотником вывезти
пулемет, оставленный в окопе, за выбытием из строя всех номеров,
что и выполнил при самых тяжелых условиях, под действительным
огнем противника.
53410 СЕЛЕЗНЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.10.1914, вызвался охотником произвести переполох
на биваке противника, что выполнил с полным успехом.
53411 БОГАЧЕВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, отразил жестокую атаку противника и, будучи опасно ранен, остался в строю.
53412 ЕФРЕМОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, отразил жестокую атаку противника и, будучи опасно ранен, остался в строю.
53413 ТЕТЕРИН Дмитрий Григорьевич — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914, будучи сильно контужен,
остался в строю до концв боя. [I-15918, II-39672, III-132660]
53414 ТРИФОНОВ Евдоким Фомич — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю до концв
боя. [I-11357, II-13129, III-80505]
53415 МАЛЫШЕВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником разведать Рабалинский лес, несмотря на то, что подвергался обстрелу
противника, смело и энергично разведал лес и дал ценные сведения.
53416 КУСТОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй.
53417 КОРЕЛОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 15.10.1914, находясь в окопе, который обстреливался
сильным артиллерийским и ружейным огнем проивника, не утратил
спокойствия и, умело распоряжаясь, ободрял храбростью и мужеством
своих подчиненных.
53418 КОВАЛЕНКО Аммон — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Рабален, за выбытием ротного командира, принял командование ротой в течении 10 часов и за это время
отразил несколько атак противника силой в 2 роты пехоты.

53419 МАКСИМОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, доставлял патроны в окопы, когда в них была большая нужда.
53420 ПАЛЬЩИКОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю
до конца боя.
53421 СТЕПАНОВ Тимофей — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914, за выбытием офицеров, принял командование ротой, поддерживая в ней порядок. [III-112861]
53422 ГРОМОВ Андрей — 9 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За
то, что в боях 14-го и 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
53423 ТОЛМАЧЕВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции
противника, первым прошел искусственные препятствия.
53424 ПЕРЕРВА Иван — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником разведать искусственные препятствия противника, что и
выполнил с полным успехом.
53425 ПАНКРАТОВ Илья — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 14-го и 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
53426 ГРИГОРЬЕВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях 14-го и 15.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
53427 ЛОМАКИН Филипп — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 25.08.1914, при отступлении из-под г. Бяла обозов,
парков и лазаретов из деревень, лежащих на пути, неприятельской
колонной была открыта стрельба по обозам. С командой в 20 конных
разведчиков прикрывал отступление, проявил хладнокровие и распорядительность, благодаря чему паника в обозах прекратилась. [I-5195,
II-10011, III-14407]

53428 ПШЕХЕРКА Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 28.08.1914 у г. Лык, в тылу неприятеля, вызвался охотником
на разведку и, произведя смелое нападение на автомобиль неприятеля,
в котором находились офицеры, перебил всех сидящих в автомобиле.
[III-112941]

53429 ЧЕПЕЛКИН Потап — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 28.08.1914 у г. Лык, в тылу неприятеля, вызвался охотником
на разведку и, произведя смелое нападение на автомобиль неприятеля,
в котором находились офицеры, перебил всех сидящих в автомобиле.
53430 ЧЕРНЕЦКИЙ Виктор — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1914 у г. Лык, в тылу неприятеля, вызвался
охотником на разведку и, произведя смелое нападение на автомобиль
неприятеля, в котором находились офицеры, перебил всех сидящих
в автомобиле. [III-14408]
53431 СМОРОДИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.09.1914, при нападении разъезда из 18 человек на 40–50
всадников немецкой кавалерии, вызвался охотником содействовать
успеху нападения, личным примером храбрости, благодаря чему нападение имело полный успех. [II-18848, III-112940]
53432 КЛИМАНСКИЙ Андрей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 13.09.1914, при нападении разъезда из 18 человек на
40–50 всадников немецкой кавалерии, вызвался охотником содействовать успеху нападения, личным примером храбрости, благодаря чему
нападение имело полный успех. [II-18843, III-112907]
53433 ТРОФИМОВ Иван Трофимович — 12 Финляндский стр. полк,
вахмистр. За то, что в бою 13.09.1914, при нападении разъезда из 18
человек на 40–50 всадников немецкой кавалерии, вызвался охотником содействовать успеху нападения, личным примером храбрости,
благодаря чему нападение имело полный успех. [II-12755, III-112908]
53434 ЧЕРНЯЕВ Петр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, которую и выполнил блестяще, несмотря на большие препятствия со стороны неприятельской
кавалерии. Этой разведкой было предотвращено внезапное нападение
на наш фланг неприятельской конницы. [II-18835, III-39036]
53435 ФИЛИН Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, которую и выполнил блестяще,
несмотря на большие препятствия со стороны неприятельской кавалерии. Этой разведкой было предотвращено внезапное нападение на наш
фланг неприятельской конницы.
53436 МЕЛЬНИКОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, которую и выполнил блестяще, несмотря на большие препятствия со стороны неприятельской
кавалерии. Этой разведкой было предотвращено внезапное нападение
на наш фланг неприятельской конницы.
53437 ПОВАЛИНСКИЙ Феоктист — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.09.1914 у д. Ивашки, был назначен
разведать о противнике, занимавшим деревню, несмотря на сильный
огонь, подполз к забору деревни и разведал место пулеметов и сил
противника. [III-14407]
53438 ИВАНОВ Тимофей — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.09.1914 у д. Ивашки, командуя взводом, с последним был назначен занять рощу, где была расположена застава противника, и выбить его. Приведя свой взвод укрыто, он сразу бросился
в штыки и выбил противника из рощи.
53439 ЖАБА Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, находясь в передовой линии,
под сильным артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей при наступлении. [III-39034]
53440 ЩУКИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, под сильным огнем
противника, вместе с другими нижними чинами, вынес тяжело раненого
батальонного командира в безопасное место.
53441 ПАРФЕНОВ Петр Иванович — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 11-го по 16.10.1914, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонный провод. [III-80406]
53442 БАРАЕВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя под д. Пиявно-Польская, при взятии ряда
неприятельских окопов, примером отличной храбрости, ободрял своих
товарищей при штурме каждого окопа. [I-5196, II-10010, III-112900]
53443 ЖУКОВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, будучи разведчиком

и окружен противником, пробрался и сообщил о готовившемся охвате
неприятелем нашего правого фланга.
53444 МЕФОДЬЕВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 19.09.1914, за убылью ротного командира, принял
командование ротой и в порядке вывел ее из-под огня.
53445 ПОЛЯНСКИЙ Николай — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
53446 ФАДЕЕВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
53447 ШВЕЦОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, командуя
взводом, своим личным примером увлек свою часть, дружно бросился
в атаку и выбил противника из окопа.
53448 НИКИТИЧЕВ Антон — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, командуя
взводом, своим личным примером увлек свою часть, дружно бросился
в атаку и выбил противника из окопа.
53449 ЗАГРОЦКИЙ Владимир — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда,
командуя взводом, своим личным примером увлек свою часть, дружно
бросился в атаку и выбил противника из окопа.
53450 ЗАГЛЯДИН Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, командуя
взводом, своим личным примером увлек свою часть, дружно бросился
в атаку и выбил противника из окопа.
53451 МАЛЬМ Исаак — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, восстановил утраченную связь между частями.
[III-14729]

53452 ХЕНТНИК Станислав — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 года, будучи опасно ранен, остался в строю.
53453 МАРОЧКОВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 9.10.1914 у д. Гронскен, командуя 1-й полуротой, под
сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника,
выбил неприятеля из окопов и первым занял окопы. [III-3173]
53454 ТАРАСОВ Илья — 8 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то,
что в боях 20-го и 21.10.1914, за убылью взводного командира, принял
командование взводом и энергично повел его в наступление и атаковал
окоп, взяв пленных и окоп.
53455 ДАВШЕВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.11.1914, вызвался охотником на разведку р. Гольдап, точно выяснил место расположения неприятельской батареи и
был на разведке во время обстрела наших окопов тяжелой и легкой
артиллерией.
53456 ТУЗОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 17-го и 18.10.1914, за убылью взводного командира,
принял командование взводом и повел его в атаку, выбил противника
из укрепленного пункта.
53457 УЛЬЯНОВ Петр — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 17-го и 18.10.1914, принял командование взводом и
повел его энергично в наступление и выбил противника из опушки леса.
53458 ШИШОВ Михей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.09.1914, под сильным и действительным огнем противника,
будучи послан для связи с соседней ротой, переменившей место, разыскал ее и вернулся в роту и доложил ротному командиру.
53459 МАЛЫГИН Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 8.10.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем
противника, подносил в передовые окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53460 МАЛЬЦЕВ Сергей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 8.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь с соседними частями.
53461 ПАРФЕНЬЕВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в октябре месяце 1914 года, будучи опасно ранен, остался
в строю.
53462 КАТКОВСКИЙ Афанасий Тимофеевич — 8 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, будучи выслан
из окопов с двумя взводами для прикрытия левого фланга от обхода
противника из д. Боржемен, открыл частый огонь по вышедшему из
деревни противнику, заставил его отойти обратно из укрепленного
места. [I-354, II-8165, III-38917]
53463 МИХАЛКИН Иосиф — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 17.10.1914, под сильным ружейным огнем противника, поддерживал связь с соседней ротой. [III-39087]
53464 ЖОЛОБОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.10.1914, при взятии немецких окопов, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [II740, III-41809]

53465 ЕФРЕМОВ Елизар — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.10.1914, при атаке немецких окопов, первый бросился в окоп и стал обезоруживать противника.
53466 КЛИМОВ Яков — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 21.10.1914, командуя взводом при атаке, бросился с ним
на окоп противника и примером личной храбрости ободрил стрелков
и содействовал успеху роты. [III-38915]
53467 КЛИМЕНКОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Юриздика, при переходе из леса на
полотно ж.д., сильно обстреливаемое, своим примером и личной храбростью перебрался через полотно и выбил противника из противоположной опушки. [III-38914]
53468 ЧУБРИКОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Юриздика, в лесу, с горсткой людей
обстрелял фланг противника, заставил его отойти, чем облегчил положение правого фланга роты. [I-356, II-8164, III-14727]
53469 КОШМАН Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За проявленное хладнокровие и распорядительность,
благодаря которым была прекращена в обозах паника.
53470 МАРТЫНОВСКИЙ Емельян — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что во время боев, неоднократно подбивал
выстрелами неприятельские орудия и пулеметы и тем прекращад действиях оных. [III-3151]

-53153471 СМОЛИН Прокопий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях 25-го, 26-го и 27.10.1914, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, разведал расположение
неприятельской батареи. [I-8653, II-2474, III-14423]
53472 ХУДЯКОВ Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что под д. Груски, под сильным огнем противника,
будучи послан для связи в 8 Финляндский стр. полк, доставил ценные
сведения и разведал место расположения неприятельской батареи, чем
дал возможность ослабить ее огонь. [I-8654, II-8179, III-39015]
53473 ОВЧИННИКОВ Павел — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Рудкен, находясь в передовой
стрелковой цепи, под сильным огнем противника, давал командиру
батареи ценные указания по телефону и тем способствовал успеху
стрельбы.
53474 НАВОЛОЦКИЙ Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что 15.10.1914 у д. Студенично, под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно
восстанавливал прерванную связь. [III-39011]
53475 ДЬЯКОНОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914, под действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
прерывавшуюся связь.
53476 ПАВЛОВСКИЙ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Рудкен, будучи контужен
осколком гранаты в левое плечо, остался на батарее до конца боя.
53477 РЕКУНЕНКО Яков — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что в бою 18.10.1914 у д. Липово, вызвавшись охотником
и наблюдая из сильно обстреливаемых передовых пехотных окопов,
способствовал успешному отражению настойчивых атак германцев.
53478 АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич — 2 Финляндская стр. арт. бригада,
подпрапорщик. За то, что в бою 25.09.1914, из-под сильного огня противника вывел передки и, под действительным шрапнельным огнем
противника, подвозил снаряды. [III-39018]
53479 СУХОВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, разведал расположение неприятельской батареи.
[II-8176, III-39012]

53480 РУСИХИН Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что под сильным губительным огнем противника, вывез
ящик с тротиловыми шашками. [I-3022, II-2473, III-14730]
53481 ШАРОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 25.09.1914, под сильным огнем противника, будучи ранен,
остался в строю и вывез передки.
53482 НАЗАРОВ Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За проявленное хладнокровие и распорядительность,
благодаря которым была прекращена в обозах паника.
53483 КУСИНСКИЙ Станислав — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что во время боев, неоднократно подбивал
выстрелами неприятельские орудия и пулеметы и тем прекращад
действиях оных.
53484 НЕЧАЕВ Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 26.09.1914, точным выстрелом подбил
неприятельское орудие, чем прекратил действие оного.
53485 АЛФЕРОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что под действительным огнем тяжелой артиллерии
противника, разведал расположение неприятельской батареи.
53486 КУРИЦЫН Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях 14-го, 15-го и 16.10.1914 у д. Липово,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонный провод. [III-128529]
53487 БОБИН Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в боях с 13-го по 21.10.1914 у Бакаларжево, состоя разведчиком при командире дивизиона, под действительным и действительным
артиллерийским огнем противника, при разрыве телефонной связи
с командиром 1-й батареи, доставил последнему важное приказание.
53488 СКОРНЯКОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 13.09.1914 у д. Саенек, будучи ранен в бок ружейной
пулей и тут же перевязан, остался в строю до конца боя.
53489 МОМОТОВ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 13.09.1914 у д. Саенек, будучи контужен шрапнелью в лопатки, не отправился на перевязочный пункт, а
остался в строю исполнять обязанности до конца боя. (За то, что в бою
15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправил телефонный провод, чем восстановил
телефонную связь). [III-93581]
53490 ИВАНОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Рудкен, под сильным огнем
противника, исправлял порванную снарядами телефонную связь и тем
обеспечил значительный боевой успех. [III-39029]
53491 МУЗУРУКОВ Глеб — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За проявленное хладнокровие и распорядительность в бою
28.09.1914, при выводе резерва из-под неприятельского шрапнельного
огня и за подвоз, под сильным огнем, снарядов.
53492 КЛИНЧИН Файгус — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что 15.10.1914 у д. Студенично, под сильным и действительным
огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно восстанавливал
прерванную связь.
53493 МАРТЬЯНОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 15.10.1914 у д. Студенично, под сильным
ружейным огнем противника, разведал присутствие неприятельской
конницы, по которой и был открыт огонь.
53494 СОКОЛОВ Евграф — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев, неоднократно подбивал
выстрелами неприятельские орудия и пулеметы и тем прекращад
действиях оных.
53495 ЕЛЬКИН Николай — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях 25-го, 26-го и 27.10.1914, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, разведал расположение
неприятельской батареи. [III-39020]
53496 ПОСПЕЛОВ Афанасий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 25.09.1914, под сильным огнем противника,
будучи ранен, остался в строю и вывез передки.
53497 СКРЯБИН Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что под сильным губительным шрапнельным и фугасным огнем

противника, исправлял прерванную телефонную связь с начальниками
боевых участков и был тяжело ранен осколком в плечо.
53498 ГУСЕВ Василий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что под действительным огнем тяжелой артиллернии противника,
разведал расположение неприятельской батареи.
53499 ФЕДОРОВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что во время боев, неоднократно подбивал выстрелами неприятельские орудия и пулеметы и тем прекращад действиях
оных. [III-128530]
53500 БАЮРИН Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что 15.10.1914 у д. Студенично, под сильным и действительным
огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно восстанавливал
прерванную связь.
53501 ГУЛЬБИС Карл — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Подвысоке, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь
ряды неприятеля и присоединился к своей части.
53502 БРУНКЕВИЧ Анс Мациевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями
противника и давать ценные сведения о нем. [III-75376]
53503 ЯКОВЛЕВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
53504 ЖИЗНЕВСКИЙ Александр Брониславович — 12 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914, с явной опасностью для
жизни, произвел важную разведку и донес о наступлении значительных
сил противника, благодаря чему неприятель был рассеян. [III-80409]
53505 ФИЛИППОВ Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.10.1914, под страшным артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь с 10 Финляндским стр.
полком. [III-112937]
53506 КУЗНЕЦОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914, несмотря на сильный орудийный и ружейный
огонь противника, ободрил своих товарищей, первый бросился в контратаку и увлек своих товарищей за собой.
53507 КОНУРИН Петр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 15.10.1914, будучи контужен и опасно ранен шрапнельным
огнем, не пошел на перевязочный пункт, остался в строю до конца боя.
53508 ВАХРАМЕШИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю и снова
принял участие в бою.
53509 ГОЛОВНЕВ Леонтий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.10.1914, находясь в разведке и будучим окружен противником, довел разведку до конца и донес важные сведения о противнике.
53510 КРЮЧЕК (КРЮЧКОВ?) Петр Сергеевич — 12 Финляндский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914, будучи опасно
ранен, остался в строю и продолжал командовать своим отделением
до конца боя. [I-4152, II-9970, III-52477]
53511 МЕЩЕРЯКОВ Филимон — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 14-го по 16.10.1914, за убылью из строя
подпрапорщика, принял командование полуротой и удержал занимаемые ею передовые окопы, отбив несколько атак превосходного в силах
противника.
53512 ГУДКОВ Никанор — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 12-го по 14.10.1914, за убылью всех офицеров и
фельдфебеля, принял командование ротой и удержалзанимаемые ею
передовые окопы.
53513 МАСЛОВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914 у д. Подвысоке, находясь
в передовой линии окопов, когда с наблюдательного пункта были обнаружены наступавшие густые цепи противника и наша артиллерия
их не поражала, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником
сообщить нашнй батарее о появлении противника, что и выполнил
с полным успехом.
53514 ОЛЕЙНИК Климентий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, находясь на наблюдательном посту, под сильным и действительным огнем противника,
открыл наступление больших цепей противника и сообщил об этом
нашей батарее, и продолжал наблюдать до тех пор, пока не был ранен.
53515* АЛЕКСАНДРИН Иван Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-7975]
53515* БАРАНОВ Николай Андреевич — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, под огнем противника,
доставлял в передовые окопы патроны, когда в них была чрезвычайная
нужда. [II-13156, III-106368]
53516 ВОЛЧЕНКОВ Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914, под огнем противника, доставлял в передовые окопы патроны, когда в них была чрезвычайная нужда. [III-106366]
53517 ЯКОВЛЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем противника,
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52484]
53518 НЕФЕДОВ Василий Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-39617, III-88772]
53519 ВАРЯНИЦА Наум — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем противника,
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-39038]
53520 НИКОЛАЕВСКИЙ Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52480]
53521 ТРОФИМОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
53522 МАТВЕЕВ Василий Григорьевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, своеручно испраялял телефонное
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сообщение от штаба полка до штаба бригады, чем обеспечил значительный успех. [III-80413]
53523 БАСКОВ Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно испраялял телефонное сообщение от штаба
полка до штаба бригады, чем обеспечил значительный успех.
53524 РОДНИН Павел — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно испраялял телефонное сообщение от штаба
полка до штаба бригады, чем обеспечил значительный успех.
53525 ИВАНОВ Степан — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно испраялял телефонное сообщение от
штаба полка до штаба бригады, чем обеспечил значительный успех.
53526 БЕЗЕНКОВ Филипп — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях в 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53527 МОДИК Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях в 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53528 РЕЙНЯ Игнатий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях в 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53529 ЕЛИЗАРОВ Андрей Яковлевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях в 12-го по 17.10.1914 у д. Подвысоке, под
сильным огнем противника, проник в расположение неприятеля и
доставил важное сообщение. [III-132678]
53530 МЕЛЬНИКОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях в 12-го по 17.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным
огнем противника, проник в расположение неприятеля и доставил
важное сообщение.
53531 ЛАРЬКОВ Гавриил — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, вызвался охотником поджечь
деревню, занятую противником, что и выполнил с успехом.
53532 ДЕРГАЛЕВ Афанасий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, вызвался охотником поджечь
деревню, занятую противником, что и выполнил с успехом.
53533 КОТОВ Порфирий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, вызвался охотником поджечь
деревню, занятую противником, что и выполнил с успехом.
53534 БЫКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, вызвался охотником поджечь деревню, занятую противником, что и выполнил с успехом.
53535 МЕЛЬНИКОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение со штабом бригады, чем обеспечил значительный успех. [III-14402]
53536 СКАЛЬСКИЙ Яков Андреевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение со штабом бригады, чем обеспечил значительный успех.
[I-6920, II-20217, III-14403]

53537 БАБАРЫКИН Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 13-го и 14.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение со
штабом бригады, чем обеспечил значительный успех.
53538 МОСКВИН Андрей — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, распорядительность, твердость
и личный пример, которым способствовал удержанию наступления
противника и до конца удержал занятый пункт. [III-112892]
53539 ШАРАНИН Павел — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, распорядительность, твердость
и личный пример, которым способствовал удержанию наступления
противника и до конца удержал занятый пункт.
53540* ИВАНОВ Федор Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, распорядительность,
твердость и личный пример, которым способствовал удержанию наступления противника и до конца удержал занятый пункт. [III-80490]
53540 (63540?)* СЕМЕНОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку для
определения места для закладки 1-й параллели, что и выполнил с полным успехом.
53541 БОГОМОЛОВ Арсений — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, распорядительность, твердость и личный пример, которым способствовал удержанию наступления противника и до конца удержал занятый пункт. [II-6356, III-52476]
53542 ИЛЮХИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником поджечь деревню, занятую противником, что и выполнил
с успехом.
53543 БЫКОВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
поджечь деревню, занятую противником, что и выполнил с успехом.
53544 ПРИСЯЖНЮК Петр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником поджечь деревню, занятую противником, что и выполнил
с успехом.
53545 ЛУКЬЯНЕНКО Игнатий Исаакович — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Подвысоке, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важное о противнике
сведение, благодаря чему последний был обстрелян с большими для
него потерями. [II-6536, III-106373]
53546 АЛЕКСЕЕВ Емельян — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Подвысоке, будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, доставил важное о противнике сведение, благодаря чему последний был обстрелян с большими для него потерями.
53547 МЕТИК Петр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
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53548 (63538?)–53619
53548 (63538?)* МУЛЕНКОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 16.11.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку для
определения места для закладки 1-й параллели, что и выполнил с полным успехом.
53548* ПОЛЯКОВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53549 ПЕТРОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
53550 ЕФИМОВ Егор — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 12-го по 17.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
53551 ОРЛОВ Никифор — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, командуя
взводом, своим личным примером увлек свою часть, дружно бросился
в атаку и выбил противника из окопа.
53552 ЯЛОВЕЦ Андрей Михайлович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, находясь
в разведке и будучи окружен противником, пробился и сообщил о готовящемся охвате противником нашего левого фланга. [II-18833, III-80492]
53553 АВЕРИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, зауряд-прапорщик.
За то, что в бою 19.09.1914, командуя взводом и занимая окоп, под
сильным ружейным огнем во фланг противника, заставил его уйти из
окопа, благодаря чему рота смогла продвинуться вперед.
53554 СОЛОВЬЕВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.09.1914, будучи взводным командиром, своей распорядительностью удержал огнем противника, чем дал возможность
своевременно занять своей роте назначенную позицию.
53555 ГОЛУБЕВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, когда роты пошли в атаку на противнирка,
занимавшего позицию в гуще леса, и который открыл по атакующим
сильный огонь, дружно, быстро и решительно выбил противника с этой
позиции.
53556 МАРКОВ Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, когда роты пошли в атаку на противнирка,
занимавшего позицию в гуще леса, и который открыл по атакующим
сильный огонь, дружно, быстро и решительно выбил противника с этой
позиции. [III-14411]
53557 ИВАНОВ Степан — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, под сильным огнем
противника, вынес тяжело раненого батальонного командира в безопасное место. [III-52474]
53558 АБРАМОВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, под сильным
огнем противника, вынес тяжело раненого батальонного командира
в безопасное место.
53559 РУСАКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.09.1914, будучи разведчиком, добыл и доставил важные
о противнике сведения, чем способствовал выбитию его из окопов.
[III-112894]

53560 ШПУНТОВ Максим — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, под
сильным огнем противника, вынес тяжело раненого батальонного
командира в безопасное место. [III-14412]
53561 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.09.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем дал возможность походной заставе занять позицию и задержать противника.
53562 КУСТОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, занимая со своим отделением участок
в окопах, сильным огнем во фланг заставил противника уйти с занятой
им позиции.
53563 КИСЛУХА Андриан — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 19.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя и управлял огнем своего участка.
53564 КАПРАШОВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914, со своим взводом дружно бросился
в окоп противника, последний не принял удара в штыки и очистил окоп,
который и был занят взводом. [III-112889]
53565 КУРИЛОВ Антон — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 19-го и 23.09.1914, примером отличной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлек за собой, чем способствовал успеху атаки.
53566 ОРЛОВ Сергей — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, занимая со своим отделением участок
окопа, сильным огнем своего отделения во фланг, заставил противника
отойти с позиции.
53567 АНДРЕЕВ Михаил Николаевич — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914, когда команда была окружена с двух сторон противником, быстро выдвинул на опасно близкую
дистанцию свои пулеметы, открыл убийственный огонь, чем предупредил неожиданное нападение противника на наш правый фланг. Будучи
ранен, остался в строю до конца боя. [II-12753, III-106385]
53568 ПУГАЧЕВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника,
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.
53569 КРЮКОВ Всеволод Николаевич — 3 Финляндский стр. арт.
дивизион, бомбардир. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Липово, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил
телефонную связь с наблюдателем, благодаря чему огонь не прекращался. [III-88800]
53570 НЕДИКОВ Захар Елисеевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Липово, под сильным
и действительным огнем противника, подвозил зарядные ящики на
батарею. [II-12745, III-33198]
53571 НИКИТИН Роман — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914 у д. Липово, ввиду
недостатка офицеров в батареях, проявил выдающуюся распорядительность и храбрость, командуя взводами и огнем своим содействовал
успеху.

53572* АКИЛОВ Михаил Андреевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, меткой стрельбой
своего орудия, подбил одно из неприятельских орудий. [III-74402]
53572* ПАНЮКОВ Григорий Иванович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74305]
53573 КУРЖАВА Казимир — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, меткой стрельбой своего
орудия, подбил одно из неприятельских орудий.
53574 ЖУРАВЛЕВ Иван Родионович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Липово, командуя
взводом, в то время, когда снарядом была перебита телефонная линия.
под сильным огнем противника, вызвался охотником восстановить
связь, что и выполнил с полным успехом. [II-39692, III-112800]
53575 БЕЛЯЕВ Павел — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 13.10.1914 у д. Липово, будучи ранен, остался в строю.
53576 ДРУГАНОВ Александр Сергеевич — 3 Финляндский стр. арт.
дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914
у д. Липово, ввиду недостатка офицеров в батареях, проявил выдающуюся распорядительность и храбрость, командуя взводами и огнем
своим содействовал успеху. [III-80310]
53577 КУДРЯШЕВ Иван Дмитриевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным
огнем противника, вызвался охотником исправить телефонную линию,
что выполнил с полным успехом.
53578 МАНЬКОВ Сергей — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, подвозя под сильным
огнем противника зарядный ящик на батарею и, будучи тяжело ранен,
продолжал подвозить снаряды до конца боя.
53579 СЕМЕНОВ Иван Михайлович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914 у д. Липово,
под сильнейшим огнем противника, подвез зарядные ящики со снарядами на батарею, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение.
[III-132688]

53580 БОЙЦОВ Никифор — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника, вызвался охотником исправить телефонную линию, что выполнил
с полным успехом.
53581 РЯБОВ Сергей Петрович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в боях с 17-го по 21.10.1914, вызвался охотником на передовых позициях, под сильным огнем противника, давал
ценные указания для стрельбы батареи. [I-5192, II-12790, III-80308]
53582 РЫХЛИЦКИЙ Феликс — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях с 17-го по 21.10.1914, вызвался охотником на передовых позициях, под сильным огнем противника, давал
ценные указания для стрельбы батареи. [II-39643, III-194411]
53583 ТРУТНЕВ Федор — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 17-го по 21.10.1914, вызвался охотником на
передовых позициях, под сильным огнем противника, давал ценные
указания для стрельбы батареи.
53584 ШИЛОВСКИЙ Михаил — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, неоднократно исправлял и
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом,
находясь под огнем противника.
53585 ОРЖАНЦЕВ Михаил Яковлевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, неоднократно исправлял и восстанавливал телефонную связь батареи
с наблюдательным пунктом, находясь под огнем противника. [I-11365,
II-20184, III-80313]

53586 ЛОГИНОВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, неоднократно исправлял и
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом,
находясь под огнем противника.
53587 РАСТОРГУЕВ Василий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, неоднократно исправлял
и восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, находясь под огнем противника.
53588 УПАДЫШЕВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, неоднократно исправлял и
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом,
находясь под огнем противника.
53589 ЛОПАТО Яков Федорович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914 при отступлении обозов от
г. Лык к г. Августов, когда среди обозных произошла паника, быстрыми
и смелыми действиями прекратил ее. [I-8687, II-18744, III-74403]
53590 ЛЕВИН Степан — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 13.10.1914, вызвался охотником вынести раненых из-под
обломков зажженного сарая. [III-128368]
53591 КУДРЯВЦЕВ Василий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 13.10.1914, вызвался охотником вынести раненых
из-под обломков зажженного сарая.
53592 КОПЫЛОВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914, вызвался охотником на переднюю
позицию, успешно передавал приказания. [III-52487]
53593 СКАКУНОВ Павел Федорович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь.
[III-289729]

53594 ПЛАТОНОВ Алексей — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным огнем
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь.
53595 РЫЖИЧЕНКО Федор — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 12.10.1915, будучи наблюдателем, давал указания
об расположении батареи противника. [III-52489]
53596 РУМЯНЦЕВ Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника, передавал
приказания о подвозе патронов в батарейный резерв.
53597 СМИРНОВ Павел Алексеевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным
огнем противника, подносил патроны на батареб, когда в них была
чрезвычайная нужда. Переведен по службе в 1 Финляндский горный
арт. дивизион. [III-194408]
53598 БАЯРУНАС Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным огнем противника,
подносил патроны на батареб, когда в них была чрезвычайная нужда.

53599 ГРОБОВИК Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным огнем противника,
подносил патроны на батареб, когда в них была чрезвычайная нужда.
53600 ДОРОНИН Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в боях с 13-го по 15.10.1914, под сильным огнем противника,
подносил патроны на батареб, когда в них была чрезвычайная нужда.
53601 МЕНЬШИКОВ Василий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным
огнем противника доставил важное донесение командиру батальона.
[III-51589]

53602 ГОЛОВАНОВ Герасим Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником
разведать силу противника, занимавшего позиции впереди д. Нешки,
совершил оное с полным успехом. [I-8760, II-10206, III-51520]
53603 ЖАВОРОНКОВ Николай Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
пронес по назначению извещение и восстановил утраченную связь
между действующими отрядами.
53604 АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович — 2 Финляндский стр.
полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Крживинскен,
когда вызвался охотником и под сильным ружейным огнем противника
уничтожил часть проволочного заграждения.
53605 ИНДЕЙКИН Михаил Федорович (Петрович?) — 2 Финляндский стр.
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника пронес по назначению извещение и восстановил утраченную связь между действующими отрядами. [I-8752, II-10198, III-14458]
53606 БАТУЛИН Василий Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и
для устройства проходов. Означенное поручение было выполнено под
сильным ружейным огнем противника.
53607 ЧИЧКОВ Иван Тимофеевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, где командуя взводом, лично проявил свою инициативу под сильным артиллерийским огнем противника. Устроил переправу через реку, продвинулся вперед, чем и заставил противника покинуть свои укрепленные
позиции. Имеет медали: 2 ст. № 12311, 3 ст. № 7403, 4 ст. № 63838.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915. [I-8751,
II-10189, III-51614]

53608 ШИРЯЕВ Михаил Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что несмотря на то, что вызвавшийся перед ним стрелок
был убит, восстановил связь и передал важное донесение под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника. [II-18799, III-51504]
53609 КОЗЛОВ Константин Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня
тяжело раненого ротного командира. [III-128355]
53610 ТАРАСОВ Алексей Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи ранен в голову, остался в строю
и непрестанно поддерживал связь и доставлял важные донесения
с позиции от д. Верцехи в батальонный резерв командиру батальона.
53611 ПАВЛОВ Павел Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За разведку позиций противника под сильным ружейным
огнем и доставку сведений о расположении противника.
53612 САБИГАТУЛИН Сабит Хабидулинович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался прорвать проволочные заграждения и сделал проход, шириной в 50 шагов. [II-10199, III-106560]
53613 КОРОТКОВ Константин Львович — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом,
под сильным и действительным огнем противника, отразил несколько
атак, силой не менее роты, и удержал позицию за собой. [II-8088, III14431]

53614 ЦИУНЕЛЬ Пантелеймон Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед
к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для
устройства проходов. Означенное поручение было выполнено и проход
в 20 шагов был сделан под сильным ружейным огнем противника.
53615 ПАВЛОВ Федор Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что разведал позиции противника, укрепленные проволочными заграждениями под сильным ружейным огнем и
доставил сведения о противнике.
53616 ВАРЦЕВ Иван Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, при наступлении 1-го
батальона, севернее д. Болесты, фронтом на д. Новый Двор, 1-й батальон попал под жестокий артиллерийский огонь. За батальоном из
резерва тянули телефонный провод, старшим этой станции был он.
Одним из снарядов он был контужен настолько сильно, что потерял
сознание на несколько минут и, вследствие контузии, у него открылось тут же на месте сильное кровотечение. Придя в себя, он схватил
телефонную трубку, которую у него вырвало из рук тем же снарядом, и
начал давать вызовы в резерв, но отзыва не получал. Поняв, что провод
порван, он, несмотря на контузию и кровотечение из носа, поднялся
из-за бугра, за которым лежал, под губительным перекрестным огнем
противника, отыскал порванное снарядом место и собственноручно
починил его и тем восстановил прерванную связь, с помощью которой
начальник отряда все время был ориентирован в обстановке, он же до
конца боя обслуживал эту станцию. [II-10212, III-51587]
53617 ЗАЙЦЕВ Антон Николаевич — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником, последовал с разведчиками
на разведку и способствовал доставке сведений командиру батальона
о расположении противника. [II-8090, III-51554]
53618 ГОМЗИКОВ Николай Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
53619 ПЯТНИЦКИЙ Александр Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен,
где командуя взводом, лично проявил свою инициативу под сильным
артиллерийским огнем противника. Устроил переправу через реку,
продвинулся вперед, чем и заставил противника покинуть свои укрепленные позиции. [III-51503]

-53353620 ЦЫРЦАН Франц Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для устройства проходов. Означенное поручение было выполнено под сильным
ружейным огнем противника.
53621 МИТЕНЕВ Андрей Лаврентьевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным огнем противника
вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбил одиночных людей
противника из домов, занял вокзал, выбив оттуда также одиночных
людей противника. [II-18801, III-51574]
53622 ГЕРАСИМОВ Михаил Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для устройства проходов. Означенное поручение было выполнено под сильным
ружейным огнем противника. [III-88407]
53623 НАСТИН Степан Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что 5.11.1914, за убылью офицеров, когда рота
попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь, вступил
в командование полуротой и отразил огнем атаку немцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915. [I-8753, II-10217,
III-51517]

53624 БЕЛЯЕВ Федор Виссарионович — 2 Финляндский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 11.09.1914, был выслан разъезд в 15 человек в д. Калеты. Придя туда, разъезд застал в деревне
взвод 1-го драг. полка, которому было поручено охранять деревню.
Ввиду того, что от разъезда осталось всего 10 человек, начальником
разъезда был выставлен полевой караул, совместно с драгунским, т.е.
два разведчика и 7 драгун. Пост стоял на северной окраине д. Калеты,
т.к. там сходились все дороги со стороны противника. К вечеру подошел в Калеты эскадрон 1-го драг. полка и ночью эскадрон гусар 1-го
полка, таким образом, утром в д. Калеты было 2 эскадрона 10 человек
разведчиков. Ночь прошла спокойно, с 11,5 часов дня 12.09.1914 началось наступление противника, — раньше появились разведчики, затем
тыльные дозоры, а затем стрелковая цепь. В это время часовым и подчаском были разведчики стрелки: Паволяйнен и Беляев. Все эти цепи
караул обстреливал и настолько успешно, что заставил развернуться
более 2-х рот. Несмотря на то, что из состава караулап был убит 1 драгун и были раненые и драгуны, сев на коней, ушли к своему эскадрону,
Паволяйнен и Беляев продолжали обстреливать противника и не ушли
до тех пор, пока противник не обошел почти всю деревню, тогда только
снялись они с поста и присоединились к разъездам. Все это произошло
в присутствии начальника разъезда поручика Ивановского, т.к. с этого
поста поручик Ивановский наблюдал за движением противника. Огонь
этого караула прикрывал отступление эскадрона. [III-51613]
53625* ВОЛОДИН Михаил Фролович — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I15972, II-10210, III-51617]

53625* ГОЛОВИН Матвей Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника,
силой не менее роты.
53626 БОГОМОЛОВ Петр Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для устройства проходов. Означенное поручение было выполнено под сильным
ружейным огнем противника.
53627 ЗИМБАЛЯ Николай Андреевич — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
горнист. За то, что 15.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил прерванную связь с ротой и
резервом 1-го Финляндского стр. полка.
53628 СИЛИН Александр Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвался с дозором на разведку деревни, занятой противником и доставил о нем сведения. [III51551]

53629 КАЛИНОВСКИЙ Иван Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
команда разведчиков, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, будучи послан на разведку начальником команды за старшего, в разведке открыл
неприятельскую батарею, находясь под выстрелами неприятельской
пехоты, прикрывавшей означенную батарею. [III-106429]
53630 СИТНИК Ефим Федорович — 2 Финляндский стр. полк, команда
связи, ст. писарь. За то, что в бою авангарда 5.10.1914 у д. Ринген,
под действительным и очень сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, чинил порванный снарядами телефонный провод
собственноручно и тем восстанавливал телефонную связь левого боевого участка с резервом у д. Нешки, благодаря чему всё время связь
этого важного по своему значению участка с резервом не терялась.
53631 ПЛАТОНОВ Тимофей Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед
к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для
устройства проходов. Означенное поручение было выполнено и проход
в 20 шагов был сделан под сильным ружейным огнем противника.
53632 БАЗАНОВ Петр Федорович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что под сильным ружейным огнем противника устроил
проход в проволочных заграждениях противника перед его расположением. [III-51522]
53633 ДОДРИК Тихон Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, пронес по
назначению важное донесение и восстановил утраченную связь между
действующими отрядами. [III-51568]
53634 САВОЧКИН Алексей Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Крживинскен, под сильным
ружейным огнем противника, первым из разведчиков подошел к проволочным заграждениям противника и топором разбил их, делая проход,
и довел до конца. [III-51530]
53635 ЦАДКИН Исаак Израилевич — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 16.09.1914 под д. Погулянка, когда при атаке укрепленного пункта первым вбежал в деревню. [II-10209, III-51518]
53636 СУДИН Иван Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при отходе роты с передовой позиции на
главную, вызвался остаться со своим отделением на позиции, чтобы
дать возможность беспрепятственно отойти всей роте. Своим сильным
огнем задержал наступление противника до темноты, когда и отошел
под сильным артиллерийским и ружейным огнем.

53637 ЧЕРЕПАНОВ Терентий Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Крживинскен, когда
вызвался охотником и под сильным ружейным огнем противника уничтожил часть проволочного заграждения.
53638 РОЖКОВ Михаил Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что под сильным ружейным огнем противника вызвался
охотником осмотреть д. Круглянкен, выбил одиночных людей противника из домов, занял вокзал, выбив оттуда также одиночных людей
противника. [II-10193, III-51525]
53639 СУХАРЕВ Петр Николаевич — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, несколько раз восстанавливал связь между командиром
полка и временно командующим батальоном. [III-51564]
53640 НАУМОВ Игнатий Антипьевич — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 19.10.1914, вызвался охотником разведать о месте
нахождения и расположении противника и принес самые подробные
сведения, несмотря на то, что несколько раз попадал под ружейный и
пулеметный огонь и зажег хату в расположении противника. [III-14435]
53641 АНДРЕЕВ Александр Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил прерванную связь с ротой
и резервом 1 Финляндского стр. полка.
53642 ЛЕБЕДЕВ Федор Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался прорвать проволочные заграждения и
сделал проход, шириной в 50 шагов. [III-51505]
53643 МУХИН Александр Ефимович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, где
командуя взводом, лично проявил свою инициативу под сильным
артиллерийским огнем противника. Устроил переправу через реку,
продвинулся вперед, чем и заставил противника покинуть свои укрепленные позиции. [III-51553]
53644 ПАВОЛЯЙНЕН Владимир Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 11.09.1914, был выслан разъезд в 15 человек в д. Калеты. Придя туда, разъезд застал в деревне
взвод 1-го драг. полка, которому было поручено охранять деревню.
Ввиду того, что от разъезда осталось всего 10 человек, начальником
разъезда был выставлен полевой караул, совместно с драгунским, т.е.
два разведчика и 7 драгун. Пост стоял на северной окраине д. Калеты,
т.к. там сходились все дороги со стороны противника. К вечеру подошел в Калеты эскадрон 1-го драг. полка и ночью эскадрон гусар 1-го
полка, таким образом, утром в д. Калеты было 2 эскадрона 10 человек
разведчиков. Ночь прошла спокойно, с 11,5 часов дня 12.09.1914 началось наступление противника, — раньше появились разведчики, затем
тыльные дозоры, а затем стрелковая цепь. В это время часовым и подчаском были разведчики стрелки: Паволяйнен и Беляев. Все эти цепи
караул обстреливал и настолько успешно, что заставил развернуться
более 2-х рот. Несмотря на то, что из состава караулап был убит 1 драгун и были раненые и драгуны, сев на коней, ушли к своему эскадрону,
Паволяйнен и Беляев продолжали обстреливать противника и не ушли
до тех пор, пока противник не обошел почти всю деревню, тогда только
снялись они с поста и присоединились к разъездам. Все это произошло
в присутствии начальника разъезда поручика Ивановского, т.к. с этого
поста поручик Ивановский наблюдал за движением противника. Огонь
этого караула прикрывал отступление эскадрона. [III-51626]
53645 ПАХОЛКОВ Петр Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 2-го и 3.10.1914 ночью, добровольно
ходил начальником дозора на разведку д.д. Урбанкен и Кржизовкен,
где с явной опасностью для жизни добыл сведения о расположении
сторожевого охранения противника.
53646 ЧЕКМАРЕВ Михаил Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, под
сильным действительным артиллерийским огнем противника, починил
телефонный провод, идущий к резерву, и тем восстановил прерванную
телефонную связь своеручно, благодаря чему передовые части все
время были связаны с резервом и начальник участка был все время
ориентирован в обстановке. [II-18792, III-51604]
53647 ЛОВЫГИН Иван Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника пронес
по назначению извещение и восстановил утраченную связь между действующими отрядами. [II-18789, III-51610]
53648 ФЕОФАНОВ Василий Феофанович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, был выслан на 2
версты вперед сторожевого охранения и доставил сведения командиру
батальона о расположении противника. [I-2996, II-801, III-14455]
53649 ВАЩЕНОК Андриан Капитонович — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. [II-10222, III-14434]
53650 ШЕЛЫГИН Евдоким Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным огнем противника
вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбил одиночных людей
противника из домов, занял вокзал, выбив оттуда также одиночных
людей противника. [III-51514]
53651 ПРУСОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником и установил
наршенную связь между командиром роты, полковым и батальонным
командирами, под сильным и действительным огнем противника.
53652 ВЕСЕЛОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев. [I-8639, II-8052, III-14457]
53653 ДУБОВИЦКИЙ Лейб — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 23.10.1914. [III-14442]
53654 ГОРОДКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 6.10.1914.
53655 МАЗИН Петр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в бою 5.11.1914 у гр. Штренгельн.
53656 Фамилия не установлена.
53657 АВЕРЬЯНОВ Гавриил — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 5.11.1914 у гр. Штренгельн. [II-18883, III-51763]
53658 ЗВЕЗДИН Афанасий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 7.10.1914. [III-51531]
53659 ПИТИРИМОВ Никита — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что будучи под сильным ружейным и артиллерийским
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огнем, разведывал цели, которые были благодаря ему вовремя замечены и обстреляны. [III-51849]
53660 ЛЕБЕДЕВ Семен — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.10.1914. [III-51756]
53661 ПАРЫГИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно охотником доставлял в передовые окопы патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и не было других способов доставить
их. [III-52389]
53662 БОЙЦЕВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи разведчиком,
вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным ружейным
огнем немцев.
53663 НОВОЖИЛОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда под убийственным огнем
артиллерии противника, своеручно исправлял телефонные провода,
чем содействовал успеху полка в этом деле. [III-52253]
53664 ТЮЛЯБИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5–6.11.1914 у д.гр. Штренгельн, когда охотником резал
проволочные заграждения противника под ружейным огнем в упор.
53665 ОКУЛОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником доставлял важные сообщения, чем восстановил утраченную связь
между командиром роты и батальона.
53666 ХАРИТОНОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.09.1914 под д. Верзиохи, 24–29.09.1914 у д. Нешки-Карасиово,
7–9.10.1914 у д. Конопки, будучи разведчиком, вызывался охотником
на рпасные и полезные разведки, выполняя их с полным успехом под
сильным и действительным огнем противника. [III-33138]
53667* ВАСИЛЬЕВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником и
установил наршенную связь между командиром роты, полковым и
батальонным командирами, под сильным и действительным огнем
противника. [III-52219]
53667* МОЛЧАНОВ Капитон — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.09.1914 под д. Верзиохи, 24–29.09.1914 у д. Нешки-Карасиово,
7–9.10.1914 у д. Конопки, будучи разведчиком, вызывался охотником
на рпасные и полезные разведки, выполняя их с полным успехом под
сильным и действительным огнем противника. [II-10171, III-14717]
53668 ДОЛЖАНСКИЙ Елизар — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником
и установил наршенную связь между командиром роты, полковым
и батальонным командирами, под сильным и действительным огнем
противника. [II-10177, III-52360]
53669 ПУНТУСОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи. [III-52151]
53670 СИЛИН Михаил Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником,
подносил в передовые окопы, под сильнейшим огнем противника, патроны, когда в них была острая нужда. [II-12517, III-106683]
53671 ГОРШКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что с 17.09.1914, будучи старшим в разведдозоре, участвовал в
6 разведках, с явной личной опасностью добывая важные сведения
о противнике и взял в плен 8 немецких солдат. [I-8642, II-10167, III-52169]
53672 ЛАПШИХИН Дмитрий Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в бою у д. Конопки, будучи
разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в районе расположения противника, что и выполнил с полным успехом под сильным
ружейным огнем немцев. [I-15915, II-8062, III-14426]
53673 СКОБЕЛЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником, подносил
в передовые окопы, под сильнейшим огнем противника, патроны, когда
в них была острая нужда. [III-52391]
53674 СТАРЧИКОВ Алексей Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда под убийственным огнем артиллерии противника, своеручно исправлял телефонные
провода, чем содействовал успеху полка в этом деле. [II-6517, III-52176]
53675 ПАВЛОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь 15–16.09.1914, 16-го, 24–27.09.1914 и 8–9.10.1914, будучи
разведчиком и находясь в полном соприкосновении с противником,
доставлял о нем важные сведения. [III-52354]
53676 КАМЫШЕВ Арефий Семенович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.09.1914 у д.д. Повестники и Огрудьки. [III-74371]
53677 Фамилия не установлена.
53678 МАКАРОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.09.1914 у д. Посопсе, когда вызвавшись охотником,
атаковал и выбил из деревни неприятельский разъезд в 12 коней, чем
дал возможность команде занять деревню и продолжать разведку.
53679 БОЙЦОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.09.1914 при разведке района Нешки-Карасиово, когда вызвавшись охотником, выбил из деревни конный дозор противника и
доставил важные сведения о его расположении.
53680 ДМИТРИЕВ Нил Дмитриевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником,
подносил в передовые окопы, под сильнейшим огнем противника, патроны, когда в них была острая нужда. [III-88540]
53681 БЕЛОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15–16.10.1914 у д.д. Верциохи и Людвиново, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником
доставлял важные сообщения, чем восстановил утраченную связь между командиром роты и батальона. [III-52289]
53682 СМИРНОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Верциохи.
53683 УДАЛЕНКОВ Илья — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.10.1914 у д. Новый-Двор, когда охотником разведал местонахождение роты противника и при этом захватил 5 немцев в плен.
53684 ТОЛСТИКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15–16.10.1914 у д. Людвиново, когда удержал
со своим взводом позицию, пока не вывез пулеметы, несмотря на
разрушение окопа тяжелыми снарядами, убившими 9 стрелков и 8
пулеметчиков и ранивших 10 человек. [III-52375]
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53685 ИВАНОВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке в ночь с 15-го на 16.09.1914 у д.д. Повестники и Огрудьки.
53686 ЦВЕТКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи.
53687 РАЖЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Верциохи.
53688 БУРАЧЕНКО Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.09.1914 у д. Посопсе, когда вызвавшись охотником, атаковал
и выбил из деревни неприятельский разъезд в 12 коней, чем дал возможность команде занять деревню и продолжать разведку.
53689 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи.
53690 ПАВЛОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у д. Верциохи, когда вызвался охотником, подносил
в передовые окопы, под сильнейшим огнем противника, патроны, когда
в них была острая нужда. [II-10061, III-52398]
53691 МЕТЛОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Верциохи.
53692 КРЫЛОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 27.09.1914 при разведке района Нешки-Карасиово, когда
вызвавшись охотником, выбил из деревни конный дозор противника
и доставил важные сведения о его расположении.
53693 ЛЯЛИЧЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.10.1914 у д. Верциохи. [I-8648, II-10170, III-52371]
53694 ЖАРИНОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.09.1914 у д. Посопсе, когда вызвавшись
охотником, атаковал и выбил из деревни неприятельский разъезд в 12
коней, чем дал возможность команде занять деревню и продолжать
разведку. [III-51733]
53695 СОРОКИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.10.1914 у д. Верциохи, когда под убийственным
огнем артиллерии противника, своеручно исправлял телефонные провода, чем содействовал успеху полка в этом деле. [II-10041, III-52393]
53696 СУВАЛОВ Иван Семенович — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14–15.10.1914 у д. Верциохи. [II-6519,
III-52171]

53697 ШАРКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.09.1914 при разведке района Нешки-Карасиово, когда
вызвавшись охотником, выбил из деревни конный дозор противника и
доставил важные сведения о его расположении. [III-106681]
53698 МИТЯГИН Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.09.1914 у д. Посопсе, когда вызвавшись охотником,
атаковал и выбил из деревни неприятельский разъезд в 12 коней, чем
дал возможность команде занять деревню и продолжать разведку.
[III-14429]

53699 ЯЗЫКИН (ЯЗЫКОВ?) Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.09.1914 у д. Посопсе, когда вызвавшись охотником,
атаковал и выбил из деревни неприятельский разъезд в 12 коней, чем
дал возможность команде занять деревню и продолжать разведку.
[III-51541]

53700 УЗОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.09.1914 при разведке района Нешки-Карасиово, когда вызвавшись охотником, выбил из деревни конный дозор противника и
доставил важные сведения о его расположении. [III-51549]
53701 ЕГОРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53702 НИКОЛАЕВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро,
проник в район расположения немцев, захватил и привел языка и сообщил верные сведения о расположении противника. [II-2449, III-21917]
53703 НИКИТИН Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 16.09.1914, произведя разведку противника, проник в тыл его расположения и в течение целого дня давал ценные сведения о движении
противника, чем содействовал успеху полка. [III-127901]
53704 КАРПОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53705 НОСКОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.10.1914 у д. Мече, когда произвел разведку деревни
под сильным огнем противника и, когда было получено приказание
отойти — отшел последним из деревни.
53706 КИСЛИНСКИЙ Владислав — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Мече, когда произвел разведку
деревни под сильным огнем противника и, когда было получено приказание отойти — отшел последним из деревни.
53707 ФЕОФАНОВ Егор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро,
проник в район расположения немцев, захватил и привел языка и сообщил верные сведения о расположении противника.
53708 ШАРОВ Сергей Прокофьевич (Смоленская губерния, Рославльский уезд, д. Алексеевка) — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет Знак отличия
Ордена Св. Анны № 6528 (18.09.1906) и Бельгийский орден. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики
приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [I-1581, II-645, III-14705]
53709 ШУПКИН Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро,
проник в район расположения немцев, захватил и привел языка и сообщил верные сведения о расположении противника.
53710 СТЕПАНОВ Антон — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.10.1914, будучи выслан в д. Писсаницен и находясь в наблюдательном пункте, дал верные и точные сведения о силе, расположении
и нахождении артиллерии противника.
53711 АНУФРИЕВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 16.09.1914, произведя разведку противника, проник в тыл его
расположения и в течение целого дня давал ценные сведения о движении противника, чем содействовал успеху полка.
53712 ХОЛИН Иван — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.10.1914, будучи выслан в д. Писсаницен и находясь в наблюдательном

пункте, дал верные и точные сведения о силе, расположении и нахождении артиллерии противника. [III-51847]
53713 ОСЬКИН Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро,
проник в район расположения немцев, захватил и привел языка и сообщил верные сведения о расположении противника.
53714 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через
озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника.
53715 ВЛАСОВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 16.09.1914, произведя разведку противника, проник в тыл его
расположения и в течение целого дня давал ценные сведения о движении противника, чем содействовал успеху полка. [II-18912, III-3290]
53716 ИВАНОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53717 БАДЕЕВ Арис — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро, проник
в район расположения немцев, захватил и привел языка и сообщил
верные сведения о расположении противника.
53718 ЗАБОЛОЦКИЙ Яков — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через
озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника. [III-21912]
53719 АМОСОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро, проник в район расположения немцев, захватил и привел языка и
сообщил верные сведения о расположении противника.
53720 НОВИКОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.10.1914, будучи выслан в д. Писсаницен и находясь в наблюдательном пункте, дал верные и точные сведения о силе, расположении
и нахождении артиллерии противника.
53721 СМИРНОВ Паулин — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.09.1914 под Августовым, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
53722 МАРКОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Мече, когда произвел разведку деревни
под сильным огнем противника и, когда было получено приказание
отойти — отшел последним из деревни.
5372[3] МУС Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.10.1914, при бомбардировке немцами д. Макошевен.
53724 ШЕВЕЛЕВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53725 Фамилия не установлена.
53726 ЕГОРОВ Яков — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53727 КАРЕЛИН Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53728 БРУСНИЦКИЙ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.10.1914 у д. Мече, когда произвел разведку деревни
под сильным огнем противника и, когда было получено приказание
отойти — отшел последним из деревни.
53729 ИВАНОВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1914 у д. Плоцично, когда по зову командира роты,
первым бросился на выручку 1-й роты, увлекши за собой остальных
и открыл огонь во фланг немецких окопов, которые тот-час же были
очищены немцами.
53730 Фамилия не установлена.
53731 Фамилия не установлена.
53732 ЕВДОКИМОВ Никифор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через
озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника.
53733 БЕЗСРЕБРЕННИКОВ Яков — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Чарновес.
53734 ГРАУЗДА Елизауш (Шмозеуш?) — 13 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 7.10.1914 у д. Чарновес. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915. [I-1582, II-2450,
III-21919]

53735 СТАКАНОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через
озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника. [III-21920]
53736 ШЕПЕЛИН Емельян — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника.
53737 ЛАВРОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке через озеро, пробрался в тыл неприятельского расположения, указал место
неприятельской артиллерии и дал ценные сведения о расположении
противника.
53738 ТИМОФЕЕВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 16.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником на разведку для определения
места для закладки 1-й параллели, что и выполнил с полным успехом.

53739 АНИКИЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок, телефонист.
За то, что в бою 27.11.1914, под сильным и действительным ружейным
огнем противника, исправлял порванный телефонный провод и, будучи
опасно ранен, не взирая на это, окончил исправление.
53740 АЛЕКСЕЕВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным
и шрапнельным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
53741 ЮШИНСКИЙ Максим — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
53742 РАЗДУВАЛОВ Сергей — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За доставление важных сведений о противнике 25.11.1914,
с опасностью для жизни.
53743 ШИШОВ Константин — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За доставление важных сведений о противнике 25.11.1914,
с опасностью для жизни.
53744 НОГИНОВ Константин — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За доставление важных сведений о противнике 25.11.1914,
с опасностью для жизни.
53745 ПЕТРОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За доставление важных сведений о противнике 25.11.1914, с опасностью для жизни.
53746 АВЕРЬЯНОВ Анатолий — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За доставление важных сведений о противнике 25.11.1914,
с опасностью для жизни.
53747 МОЛЯВИН Василий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
доставление важных сведений о противнике 25.11.1914, с опасностью
для жизни.
53748 ЧЕХРИН Дмитрий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За храбрость и увлечение за собой своих товарищей в бою 25.11.1914.
53749 ДЕНИСОВ Онуфрий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
храбрость и увлечение за собой своих товарищей в бою 25.11.1914.
53750 КОСТЫРЕВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За
храбрость и увлечение за собой своих товарищей в бою 25.11.1914.
53751 СЕМЕНОВ (СЕМИОНОВ?) Леонтий — 13 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным
ударом в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
53752 ТРОПИНИН Матвей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
53753 ГЕРАСИМЕНКО Прокофий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом
в штыки атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при
отражении атаки.
53754 ВАСИЛЬЕВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.01.1915, вызвался охотником, стремительным ударом в штыки
атаковал во фланг противника, чем и оказал содействие при отражении атаки.
53755 ВОРОНКОВ Степан — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53756 АРИСТАРХОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53757 ЯЧИНСКИЙ Адам — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53758 ПЕТРОВ Матвей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53759 ГУСЬ Афанасий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53760 СУББОТИН Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53761 МУРЗИК Константин — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53762 ЕРИН Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванные снарядами
противника телефонные провода.
53763 СЕМЕНОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванные снарядами
противника телефонные провода.
53764 КАРАСЕВ Илья — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал за собой этот пункт и отбил атаку противника силой
около трех рот.
53765 ЛИХАЧЕВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53766 БОКОВ Илья — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
53767 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53768 (63768?) ГАВЕНКО Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 20.02.1015, вызвался охотником на разведку, с явной
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении неприятельской батареи. [III-21918]
53769 БУСЫГИН Илья — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 20.02.1015, вызвался охотником на разведку, с явной личной
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53770 ГРУЗДЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
53771 НОВОЖИЛОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
53772 САРАДАЕВ (СЫРОДОЕВ?) Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал за собой этот пункт и отбил атаку противника силой около трех рот. Переведен по службе в 3-ю роту Македонского
батальона волонтеров.
53773 БОРОВИКОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал за собой этот пункт и отбил атаку противника силой
около трех рот.
53774 ГОРОХОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать.
53775 КИЙКО Тимофей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 26-го на 27.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать.
53776 АГАПИТОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый
вскочил в оные.
53777 ГУСЕВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый вскочил
в оные.
53778 НИКИФОРОВ Владимир — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый
вскочил в оные.
53779 МУФТАХУДИНОВ Хисамутдин — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый
вскочил в оные.
53780 ФАХАРИДТИНОВ Халяфудин — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый
вскочил в оные.
53781 ШИАХМЕТОВ Гамиахмет — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый вскочил в оные.
53782 ФАТХУЛИН Хабитула — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый вскочил
в оные.
53783 КУЗНЕЦОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первый вскочил
в оные.
53784 ЛЕБЕДЕВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. [III-127906]
53785 ОСЕЧКИН Савелий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
53786 ОРЛОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
53787 СЕМЕНКО Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53788 ЛЯХОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 24.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать.
53789 ТАНАГБАЕВ Миносар — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 24.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
53790 МАТВЕЕВ Егор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
24.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать.
53791 ЕФИМОВ Филипп — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 24.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать. [III-21915]
53792 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 24.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
53793 ФЕДОТОВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53794 СУРИКОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53795 ФЕДОРОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53796 МОРОНОВ Константин — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53797 ФРОЛОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53798 ГОЛУБЕВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.

53799 МИРОНОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53800 СМЫСЛОВ Яков — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53801 МУРАТОВ Федор — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 5.11.1914 у гр. Штренгельн. [III-51765]
53802 СМИРНОВ Александр Афанасьевич — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.10.1914 под Рачками.
[III-289579]

53803* АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович — 1 Финляндский стр.
арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 15.10.1914 под Рачками. [I-8762, II-10079, III-81215]
53803* КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Зиновьевич — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74301]
53804 БЛЕСКИН Александр Михайлович — 1 Финляндская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 14.10.1914 под Рачками.
[II-6252, III-51777]

53805 ИГНАТЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 15.10.1914. [III-51754]
53806 ЯКУНИЧЕВ Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 7.10.1914. [III-51776]
53807 ЛАПШИН Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.10.1914. [II-18889, III-51778]
53808 КЕРЕЖИН Николай — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 25.09.1914 под Рачками.
53809 ШЕЙНЕР Карл — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою у д. Гр. Штренгельн, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. [I-3004, II8041, III-51854]

53810 ИВАНОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1914,
с разъездом в 6 человек, прорвался сквозь сторожевое охранение противника в д. Карасево, где определил присутствие и занятие деревни
пехотой неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 34721. [II-10106, III-51906]
53811 ТАРАСОВ Иван Алексеевич — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызывался охотником на разведку, выяснил место переправы у г. Марграбово, силы и
расположение противника, прикрывавшего переправу. Имеет медаль
4 ст. № 286459. [II-17700, III-74162]
53812 ЗИНОВЬЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под действительным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и огнем
артиллерии, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53813 КОЗАК Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны в передовую позицию,
когда в них была чрезвычайная надобность.
53814 ЖИДКЕВИЧ (ЖИТКЕВИЧ?) Иосиф — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжелого раненого взводного
командира из опасного места. [III-51924]
53815 ДУНАЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, горнист. За то,
что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под перекрестным пулеметным
и ружейным огнем противника и огнем артиллерии, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51923]
53816 КУЛИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, нестроевая рота,
полк. писарь. За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, с полным успехом поддерживал
связь передовой позиции со штабом бригады и обозом 1-го разряда.
Имеет медали: 2 ст. № 6525, 3 ст. № 49743, 4 ст. № 63278.
53817 КОЗЛОВСКИЙ Андриан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, доброволец. За то, что в бою 25.10.1914 у г. Маграбово, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в боевую цепь, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-51939]
53818 КУЗОЯТОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под действительным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и огнем
артиллерии, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51879]
53819 ДОБРЖИНСКИЙ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался
охотником для сопровождения охотником 4 Финляндского стр. полка
для устройства проходов в проволочном заграждении противника. [II8092, III-51921]

53820 БОДРОВ Лукьян — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, за убылью всех офицеров
из строя принял, принял командование ротой и умелым действием
удержался на позиции до конца боя. [III-51912]
53821 ГАЛКИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.11.1914, под сильным ружейным огнем
противника, вызвался охотником на разведку укрепленной позиции
противника, что и выполнил с полным успехом, дав важные сведения
о расположении окопов и препятствий противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 286366. [II-18940, III-52061]
53822 ПТИЧКИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1914 у г. Маграбово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в боевую цепь, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-51989]
53823 КРУЛЬ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что в бою 24.10.1914, вызвался охотником передать приказания и донесения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
самоотверженно рискуя жизнью и неоднократно восстанавливая связь
между частями. Имеет медаль 4 ст. № 68274. [III-51955]
53824 ГЛАДКОВ Петр Семенович — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Гр. Штренгельн, доставил
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ценные сведения о силах, расположении и месте нахождения пулеметов противника. Имеет медаль 4 ст. № 936615. [I-3079, II-8102, III-51860]
53825 ПЕТУХОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль
4 ст. № 216326.
53826 ЗЛАТУХА Франц — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 24.10.1914, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
Имеет медаль 4 ст. № 216233.
53827 ОГУЙ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик.
За то, что в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны в боевую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность. [II-10092, III-33119]
53828 ФЕДОРОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Войнассен, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем противника, дал ценные сведения командиру батареи 1 Финляндского стр. арт. дивизиона, дав возможность выбить из
окопов немцев. [III-51976]
53829 РУМЯНЦЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку д. Гр. Штренгельн, доставил ценные
сведения о силах, расположении и месте нахождения пулеметов противника. [II-8106, III-51987]
53830 КОЗЛОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 4.11.1914, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником на разведку укрепленной позиции противника, что
и выполнил с полным успехом, дав важные сведения о расположении
окопов и препятствий противника. Имеет медаль 4 ст. № 286417.
53831 КРУТИКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под перекрестным
пулеметным и ружейным огнем противника и огнем артиллерии, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 176852, 4 ст. № 39718. [I-8693, II-18839,
III-51962]

53832 СТОЛЯРОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, передавал
приказания и донесения в роты, чем поддерживал связь. [III-51910]
53833 АФАНАСЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным
успехом. [II-10094, III-51887]
53834 МИРОНОВ Мартын — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Войнассен, командуя взводом
пулеметов, находящихся на заставе, отбил неприятельскую ночную
атаку превосходными силами. [I-2998, II-10109, III-14440]
53835 ШАНОВНЫЙ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при штурме д. Гр. Штренгельн,
вызвался охотником перерезать проволочные заграждения противника, что и выполнил с полным успехом, чем облегчил штурм и взятие
деревни. Имеет медаль 4 ст. № 287091. [III-128343]
53836 МАЯНЦЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником на разведку, обнаружил расположение и направление окопов противника, отходя назад, был обстрелян противником
и составил схему расположения противника.
53837 СМИРНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, вызвался охотником передать приказания
и донесения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно рискуя жизнью и неоднократно восстанавливая
связь между частями. Имеет медаль 4 ст. № 39717. [III-51990]
53838 ВАЛЫШКОВ Александр Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
24.10.1914, под сильным действительным огнем противника, с опасностью для жизни, произвел с разъездом отличную разведку сил и
расположение неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 49589, 4 ст. № 39726.
[II-12507, III-14439]

53839 СЕЛЕЧЕНЕНКОВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжелого раненого взводного командира
из опасного места. [III-106629]
53840 ВЕРЕСИНИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
телефонист. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным артиллерийским, шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно
исправл порванный снарядами телефонный провод. [III-52055]
53841 ЧИГИРЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
53842 КОЖЕМЯКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником на
разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.
53843 СУДАРУШКИН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвавшись
охотником для уничтожения искусственных проволочных заграждений,
подвиг выполнил отлично, чем способствовал овладению д. Гр. Штренгельн. Имеет медаль 4 ст. № 286408.
53844 ОСИПОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил важныне сведения командиру батальона. [III-289436]
53845 ИВАНОВ 2-Й Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914, при наступлении на
д. Круглянкен, вызвался охотником в разведку о противнике, с целью
задержать его наступление, вошел в тесную связь с противником и,
несмотря на сильный огонь, добыл нужные сведения о противнике
и его батарее.
53846 БОБЫЛЕВ Дмитрий Федорович — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914,
под сильным артиллерийским, шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно исправл порванный снарядами телефонный провод. Имеет медаль 4 ст. № 288928. [II-17718, III-51969]
53847 ПАНКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным шрапнельным огнем противника, проводил телефонную линию, благодаря чему
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была установлена связь со сторожевым охранением, а также исправлял
под огнем провод.
53848 ЗЕНЗИНОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1914, будучи
послан с донесением из д. Карасево, искусно провез донесение сквозь
сторожевое охранение противника и своевременно доставил его, после
чего вновь вернулся к своему разъезду и продолжал разведку. Имеет
медаль 4 ст. № 63290.
53849 ГУЩИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал связь между заставами, окопами и сторожевыми участками.
[II-18760, III-51979]

53850 ЩЕПОТКИН Павел Михайлович — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником на разведку, подполз
к самым неприятельским окопам, обнаружил отступление противника,
захватил неприятельскую аммуницию и оружие и доставил важные
сведения о противнике. [II-12536, III-51935]
53851 ПЛАТОВ Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 15.09.1914.
53852 БОЛДЕНКО Александр Васильевич — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бялой.
[II-39639, III-51784]

53853 МАСЛОВ Владимир — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 15.09.1914. [III-51753]
53854 ИВАНОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 16.10.1914. [III-51762]
53855 ПОПОВ Степан — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.10.1914. [I-8690, II-18885, III-14716]
53856* МАРКЕЛОВ Леонтий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 6.10.1914.
53856* СВЕНТОХОВСКИЙ Степан — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.10.1914.
53857 КРАСИЛЬНИКОВ Константин — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
фейерверкер. За отличие в бою 15.10.1914. [I-8689, II-18745, III-51752]
53858 ПОВАРЕНКИН Николай — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 6.10.1914. [III-51770]
53859 ИВАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 16.10.1914.
53860 ЕВСТАФЬЕВ Гавриил — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 15.10.1914.
53861 УСТИНОВ Петр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях 15-го и 16.10.1914. [III-51532]
53862 КИСЕЛЕВ Федор Алексеевич — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 15.10.1914. [II-12528, III-14441]
53863 САХАРОВ Василий Иванович — 1 Финляндская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 15.10.1914 под Рачками. [II-33166,
III-194797]

53864 РАХНО Федор — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 15.10.1914. [I-8739, II-2487, III-9386]
53865 ДОРОГИН Константин — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 6.10.1914. [II-18767, III-51775]
53866 ЕГОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная
батарея, бомбардир. За отличие в бою 15.10.1914. [III-128394]
53867 ГЛАЗАНОВ Иван Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Крживинскен, когда вызвался охотником и под сильным ружейным огнем противника уничтожил
часть проволочного заграждения. [II-18774, III-106408]
53868 ДОРОФЕЕВ Никанор Дорофеевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием всех офицеров роты,
принял ее во время боя и удержал позицию до конца боя у д. Гр.
Штренгельн. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 319 от
13.12.1914. [III-9377]
53869 ДОЛГОБОРОДОВ Георгий Фомич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 25.08.1914 под г. Бяла, будучи
выслан подпоручиком Поляковым с 2-мя отделениями к истребляемой
неприятельским артиллерийским огнем нашей батареей, под страшным
ураганом шрапнельного и бризантного огня, выказал исключительное хладнокровие, мужжество и распорядительность и, несмотря на
потери, в дружной работе, неустрашимо, подавая личный пример,
выносил в виду неприятеля зарядные ящики и прочее артиллерийское имущество оставленной и разбитой нашей батареи, и только за
невозможностью достать лошадей не удалось спасти большую часть
артиллерийского имущества. Имеет медаль 4 ст. № 287428. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915. Имеет Георгиевское
оружие (2.03.1916). [III-14456]
53870 ЛОБОВКИН Алексей Парфенович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что будучи командиром взвода и находясь на отдельном участке, удержался на нем, несмотря на сильный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь превосходных сил
противника, который с наступлением темноты отошел на свои позиции.
[II-18775, III-51605]

53871 ФЕОКТИСТОВ Кирилл Харламович — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 5.10.1914, самоотверженно, под артиллерийским огнем противника, собственноручно чинил
телефонный провод, неоднократно порванный снарядами, и тем восстанавливал телефонную связь боевых участков: левого у д. Ринген
и правого на опушке леса, северо-восточнее д. Нешки, с резервом у
д. Нешки и, благодаря восстанавливаемой связи, начальник авангарда
все время был ориентирован в обстановке и мог поддерживать участок
3-го полка, на который особенно настойчиво наступал противник. [II8083, III-51601]

53872 БОГДАНОВ Павел Богданович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что вызвался на разведку и под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника выяснил местонахождение пулеметов. [II-18778, III-14432]
53873 ПОТЕПАЛОВ Петр Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 6.10.1914, самоотверженно, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
собственноручно чинил телефонный провод, порванный снарядом,
и тем восстановил телефонную связь резерва, находящегося у д. Нешки, и с боевым участком у д. Ринген, имевшим особенно важное
значение как по своему положению, так и по настойчивости действий

противника; благодаря восстановливаемой связи, начальник авангарда
был ориентирован в обстановке и мог поддерживать этот участок огнем
с соседнего. [III-106677]
53874 ЦВЕТКОВ Александр Кузьмич — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 3.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочные заграждения противника, что и выполнил с полным успехом.
[III-51516]

53875 ГАНЮШКИН Иван Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 3.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочные заграждения противника, что и выполнил с полным успехом.
53876 РОМИН Филипп Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 15.09.1914, под сильным ружейным огнем, установил прерванную связь с Кавказскими стртелками и, несмотря на
то, что 2-мя пулями у него были пробиты патронные сумки и третьей
пулей палец правой руки, продолжал исполнять возложенные на него
обязанности и еще вызвался идти на трудную и опасную разведку
д. Копциово. [III-14436]
53877 СИЗОВ Михаил Афанасьевич — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для устройства проходов. Означенное поручение было выполнено под сильным
ружейным огнем противника. [III-128356]
53878 ТИХОНОВ Никита Степанович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи ранен в голову, остался в строю
и непрестанно поддерживал связь и доставлял важные донесения
с позиции от д. Верцехи в батальонный резерв командиру батальона.
[II-18780, III-106413]

53879 МОЛОТОВ Дмитрий Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи командиром взвода и находясь на
отдельном участке, удержался на нем, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь превосходных сил противника,
который с наступлением темноты отошел на свои позиции. [II-18754,
III-51602]

53880 ПЕТРОВ Павел Гаврилович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что в октябре месяце 1914 года, личным мужеством и храбростью содействовал непрервывному движению своего
взвода в контратаку. [II-10190, III-51584]
53881 СЕЛЯКОВ Владимир Данилович — 2 Финляндский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 25.10.1914, будучи конным
разведчиком, будучи назначен в разъезд, под сильным ружейным огнем
противника, добыл точные сведения и нахождении его у д. Доливен.
[III-106431]

53882 БОДНЯ Иван Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, где командуя
взводом, лично проявил свою инициативу под сильным артиллерийским огнем противника. Устроил переправу через реку, продвинулся
вперед, чем и заставил противника покинуть свои укрепленные позиции. [III-51562]
53883 АКИМЫШЕВ Владимир Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед
к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для
устройства проходов. Означенное поручение было выполнено и проход
в 20 шагов был сделан под сильным ружейным огнем противника.
53884 КОМАРОВ Филипп Архипович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 5-го, 6-го, 16-го и 29.10.1914, под сильным
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения о противнике. [III-128151]
53885 ЦЕСЛИНСКИЙ Томаш Викентьевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Крживинскен, когда
вызвался охотником и под сильным ружейным огнем противника уничтожил часть проволочного заграждения.
53886 ИНДРИКСОН Карл Адамович — 2 Финляндский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою авангарда 5.10.1914 у д. Ринген, под
действительным и очень сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, чинил порванный снарядами телефонный провод собственноручно и тем восстанавливал телефонную связь левого боевого
участка с резервом у д. Нешки, благодаря чему всё время связь этого
важного по своему значению участка с резервом не терялась.
53887 КОРЯКОВСКИЙ Павел Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914,
находясь в головном дозоре и будучи обстрелян ружейным огнем
противника, точно определил положение неприятельских окопов. [II24032, III-51606]

53888 ВЛАСОВ Карп Матвеевич — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня
тяжело раненого ротного командира.
53889 СУХОДОЛЬСКИЙ Василий Евдокимович — 2 Финляндский стр.
полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.09.1914 под д. Погулянка, командуя взводом, после смерти подпоручика Логутова, и при
взятии укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915. [II-18804, III-106449]
53890 КОНЕВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 3.11.1914 у д. Крживинскен, когда вызвался охотником
и под сильным ружейным огнем противника уничтожил часть проволочного заграждения.
53891 КОВАЛЕНКО Роман Федотович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что будучи послан с 2 отделениями во
фланг противнику, обстрелял неприятельские пулеметы, помешав им
занять позицию. Убит. [III-14433]
53892 ФИЛИППОВ Андрей Филиппович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 15.10.1914,
получил от командира своего полка донесение для доставки его командиру 9 Финляндского стр. полка, который находился на позиции,
обстреливаемой сильным артиллерийским и ружейным огнем. По дороге встречал раненых стрелков, которые говорили что 9 Финляндский
стр. полк разбит, офицеры убиты и неприятель занял позиции, которые
они занимали. Несмотря на это, он спешился и пополз к окопам, где
находился подпрапорщик с ротой 9-го полка; однако донесение подпрапорщику он не вручил, надеясь найти кого-нибудь из г.г. офицеров
и, под огнем противника, не находя ни одного офицера 9-го полка,

прополз до окопов 10 Финляндского стр. полка и вручил донесение
командиру полка полковнику Пержхайло. Получив на донесение ответ,
он прополз обратно и успел доставить таковое командиру своего полка.
[II-18939, III-51625]

53893 СЛЕПУХИН Василий Петрович — 2 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным и
действительным огнем, неоднократно доставлял важные донесения и
поддерживал связь с начальником пулеметной команды и начальником
боевого участка. [III-51580]
53894 ЗЫКОВ Павел Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла, когда под сильным
ураганом неприятельского шрапнельного и бризантного огня, увлекая
своим высоким примером подчиненных, дружной работой спас зарядный ящик. [III-33113]
53895 КАРЯКИН Федор Никитич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным
и действительным огнем противника, вызвался на ночную разведку
о противнике и доставил важные сведения о нем. [I-8759, II-8084, III14454]

53896 ТИТОВ Василий Арсеньевич — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался на опасную и полезную разведку
рощи под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника и
выяснил нахождение в ней 2-х взводов противника.
53897 ЧЕРНЫШЕНКО Иона Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед
к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для
устройства проходов. Означенное поручение было выполнено и проход
в 20 шагов был сделан под сильным ружейным огнем противника.
[III-106574]

53898 СЕМЕНОВ Николай Минович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла, когда под сильным
ураганом неприятельского шрапнельного и бризантного огня, увлекая своим высоким примером подчиненных, дружной работой спас
зарядный ящик.
53899 ГУСАРОВ Николай Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 был выслан вперед
к проволочным заграждениям противника для их резки, взрыва и для
устройства проходов. Означенное поручение было выполнено и проход
в 20 шагов был сделан под сильным ружейным огнем противника.
53900 ГРУЗДЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 16.09.1914 под д. Погулянка, находясь в прикрытии
пулеметов, был контужен артиллерийским снарядом и ранен в палец
правой руки, сделав сам себе перевязку, до конца боя продолжал исполнять свои обязанности и остался в строю. 5.10.1914 у д. Нешки,
будучи в сторожевой заставе, также был контужен артиллерийским
снарядом и остался в строю. [III-106678]
53901 КУЧЕРЯВИН (КУЧЕРЯВЫХ?) Петр — 15 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 23-го на
24.11.1914 под д. Цу-Буддерн, отбил партию неприятельских разведчиков. [III-128028]
53902 ФЕДОРИН Михаил Григорьевич — 15 Финляндский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с
23-го на 24.11.1914 под д. Цу-Буддерн, отбил партию неприятельских
разведчиков. [I-364, II-12059, III-128033]
53903 ИЕВЛЕВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником в ночь с 23-го на 24.11.1914 под д. Цу-Буддерн,
отбил партию неприятельских разведчиков. [III-128031]
53904 ЦАРЕВ Кирилл — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.11.1914 у д. Цу-Буддерн, за выбытием из строя
взводного и отделенного командира, принял командование взводом и
личным примером увлек подчиненных за собой, занял деревню и выбил
противника. [II-18910, III-21925]
53905 АЛЕКСЕЕВ Николай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь со 2-го на 3.12.1914, будучи разведчиком, обнаружил наступление немцев у д. Довиатен, о чем предупредил полевые караулы.
53906 СМИРНОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1914, когда вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом. [III-127966]
53907 ПАВЛИК Михаил — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 9.10.1914 у д. Лазарже, когда вызвался охотником на разведку,
доставил важные сведения о противнике, что немцы отходят от деревни, и на обратном пути был ранен.
53908 КОВКЯНЕЦ Николай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 16.10.1914 под д. Сипиткен, где будучи ранен два раза,
остался в строю.
53909 ЗУЕВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 23.10.1914 у д. Сипиткен, вызвался охотником на
разведку расположения неприятельских окопов, несмотря на сильный
огонь противника, определил место расположения неприятельских окопов, проволочные заграждения и подступы к неприятельской позиции.
53910 ФИЛИППОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 23.10.1914 у д. Сипиткен, вызвался охотником на
разведку расположения неприятельских окопов, несмотря на сильный
огонь противника, определил место расположения неприятельских
окопов, проволочные заграждения и подступы к неприятельской позиции. [III-127978]
53911 ОСИПОВ Николай Федорович — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда личным
примером и храбростью, ободрял своих товарищей, увлек их за собой
при взятии неприятельских окопов. [I-6423, III-128001]
53912 ШВАКОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.09.1914 у д. Белобржеги, когда при атаке, первым
вошел в неприятельский окоп.
53913 ФЕРАПОНТОВ Степан — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда командуя
отделением, первым вскочил в окоп и увлек за собой подчиненных.
53914 МАМИН Митрофан — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда находясь в резерве,
собрал бежавших стрелков, примером и личной храбростью, выбил
противника из окопов и занял их. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 1847 от 21.08.1915.
53915 ФИЛИППОВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, когда первым
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53916 СМИРНОВ Григорий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1914 у д. Гаврихруда, , когда командуя
взводом, вытеснил противника из окопов и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-127983]
53917 ЛАЧЕХИН Александр — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.09.1914 у д. Орлово, где будучи вторично ранен в руку,
возвратился в строй.
53918 СИВАКОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1914 произвел разведку д.д. Лоуен
и Писсаницы, выяснил расположение и месонахождение неприятельской батареи. Выбил из д. Лоуен неприятельский разъезд и занял эту
деревню взводом. [II-18911, III-21911]
53919 СМИРНОВ Андрей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.11.1914.
53920 СОЛОВЬЕВ Павел — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в течении полутора месяцев руководил рабочими командами при
закладке и устройстве параллелей под артиллерийским и ружейным
огнем противника.
53921 СТУПИН Степан Николаевич — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в течении полутора месяцев руководил рабочими командами
при закладке и устройстве параллелей под артиллерийским и ружейным огнем противника. [II-39739, III-33219]
53922 ОРЛОВ Павел — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в течении полутора месяцев руководил рабочими командами при
закладке и устройстве параллелей под артиллерийским и ружейным
огнем противника.
53923 ОПАРИН (ОПАРЕН?) Александр — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в течении полутора месяцев руководил рабочими
командами при закладке и устройстве параллелей под артиллерийским
и ружейным огнем противника. [III-33218]
53924 ГАРШЕВ Алексей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что производил ближайшую инженерную разведку расположения противника
и руководил инженерными работами.
53925 МОЧАЛКИН Алексей Яковлевич — 22 саперный батальон, сапер. За то, что с 3-го на 4.01.1916, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
53926 МАХОВ Сергей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24.12.1914, когда будучи наблюдателем, был опасно ранен и
после перевязки продолжал исполнять обязанности до смены роты.
53927 МУРАВЬЕВ Александр Михайлович — 22 саперный батальон,
ефрейтор. За то, что 24.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ставил фугасы. [II-39729, III-80540]
53928 ШАРОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в феврале
месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, руководил работами по укреплению позиции.
53929 МАРАЛИКОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.01.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак
противника. [III-21902]
53930 ИУДИН Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 24-го на 25.02.1915, по собственному почину, выдвинул свой
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.
53931 ЕЛИСЕЕВ Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 24.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53932 СЕМЕНОВ Андрей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 24.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53933 БОГДАНОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 24.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53934 МЕЛЬ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую
атаку противника.
53935 КУРЫЛОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую
атаку противника.
53936 ИВАНОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую
атаку противника.
53937 Фамилия не установлена.
53938 Фамилия не установлена.
53939 МУЛИК Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вытащил телефонный провод из пламени горевшего дома, чем
восстановил утраченную телефонную связь.
53940 АРНАТОВСКИЙ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вытащил телефонный провод из пламени горевшего дома,
чем восстановил утраченную телефонную связь.
53941 КОРНИЛЬЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вытащил телефонный провод из пламени горевшего дома,
чем восстановил утраченную телефонную связь.
53942 СМИРНОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
53943 БЛИНОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
53944 ПРОЦЕНКО Евстафий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 12.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.

53945 ХМЫРЮК Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
53946 МЫСКИН Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
53947 ГОГОЛЕВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
53948 КУРИЛЕНКО Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 23.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать.
53949 ДРОЗДОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 25.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
53950 БРОВКИН Федор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 25.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
53951 ТРЕЛЬ Иоахим — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За храбрость и увлечение за собой своих товарищей в бою 25.11.1914.
53952 ИЛЬИН Гавриил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За храбрость и увлечение за собой своих товарищей в бою 25.11.1914.
53953 ЛЕОНТЬЕВ Гавриил — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За неоднократное исправление телефонного сообщения под огнем
противника 12-го и 13.10.1914 у д. Макошейен. [II-646, III-128436]
53954 СЛЕСАРЕВ Петр Никифорович — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 12.10.1914 у
д. Макошейен, когда уничтожил неприятельский пулемет. [III-92860]
53955 ЛУШКИН Петр — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53956 ЕЛТАЕВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53957 ЛЕБЕДЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53958 ГАЛЯМУНДИНОВ Фарафетдин — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки.
53959 СУХАНОВ Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53960 МОЖАЛЬСКИЙ Иосиф — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53961 ЛЕБЕДЕВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53962 КУЗЬМИН Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53963 ФЕДОРОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53964 БОГДАНОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил в оные.
[III-53964]

53965 НИКИФОРОВ Никифор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53966 ПОЛИКАРПОВ Сергей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53967 ГРАЧЕВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 2.03.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53968 ПЕТУШКОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
53969 ЛАПИН Трофим — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53970 СТАРОВЕРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53971 ТАРАБАНЦЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53972 АРТЕМЬЕВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
53973 ГАЙСИН Ахмет — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53974 АЛЕКСЕЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53975 ФЕДОТОВ Степан — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53976 ИВАНОВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
53977 ЛАПШЕВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53978 ЛЫСЕНКО Емельян — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53979 КОВАЛЕВ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
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огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53980 ЯКОВЛЕВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
53981 ПАВЛОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым
вскочил в оные.
53982 ВЕТРОВ Тимофей — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53983 СМИРНОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53984 СОБОЛЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
53985 КУПРИН Яков — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил в оные.
53986 ВАСИЛЬЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил в оные.
53987 ПЕТРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил в оные.
53988 КОЛЕСНИЧЕНКО Митрофан — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 26.02.1915, при атаке неприятельских окопов, первым
вскочил в оные.
53989 ТЕПЛЯКОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53990 МЯСНИКОВ Егор — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53991 СТАРОСТИН Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53992 ЯРУШКЕВИЧ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53993 КОТОМЦЕВ Зиновий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53994 ЧЕПУРНЫЙ Степан — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
53995 СЕМЕНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26.01.1915, будучи старшим в разведывательной партии, выбил
противника из занимаемых им окопов.
53996 АЛЕКСАНДРОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 7.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать.
53997 СТЕПАНОВ Никита — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
53998 НИКИТИН Григорий — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
53999 СТЕПАНОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
54000 КОЛЧИН Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
54001 ХОМУТНИКОВ Александр Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-186903]
54002 БУТОЛИН Федор Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54003 РУДАКОВ Михаил Егорович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
54004 БАСАЛГИН Андрей Спиридонович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54005 ЩУКИН Василий Спиридонович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54006 ЛОГИНОВ Василий Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54007 БАРАНОВ Семен Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, команда
разведчиков, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута. Прапорщик с 13.11.1915 г.
54008 САЛАМАТИН Петр Петрович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54009 ЖИЛЕЙКИН Федор Евдокимович — 48 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54010 СОЛОНЕЦКИЙ Павел Ильич — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота/
команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.

54011–54091
54011 ОХОТНИКОВ Григорий Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64518. [III-12268]
54012 СВОРНЕВ Дмитрий Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота/команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
54013 КРАВЧЕНКО Семен Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота/команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
54014 САЛЬНИКОВ Федор Федорович — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54015 РЫЖЕНКО Логвин Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54016 ЛОБОДА Иван Фомич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54017 Фамилия не установлена.
54018 ДОРОШЕВ Александр Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота/команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54019 ПРОХВАТИЛО Василий Исаевич — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54020 БЕЛАН Егор Филиппович — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота/
команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54021 САДОВЕНКО Фома Константинович — 254 пех. Николаевский
полк, 4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64514.
54022 БОГАЧЕНКО Филипп Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота/команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54023 ВЕЗИС Андж Матисович — 17 мортирный парковый арт. дивизион, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54024 ФОКИН Кузьма Васильевич — 17 мортирный парковый арт. дивизион, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54025 ЛАДОХИН Степан Азарович — 17 мортирный парковый арт. дивизион, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54026 ФОТИН Иван Прохорович — 84 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54027 ХАПИЯНОВИЧ Гавриил Викентьевич — 17 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 15 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54028 КРЕПЛИН Индрик Эрнстович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54029 ВАЦЕТ Андрей Янсович — 17 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54030 МАРКЕВИЧ Иосиф Яковлевич — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 15 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54031 КУКСЕНОК Федот Егорович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 15 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54032 ШЕСТАКОВ Платон Ларионович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п.
15 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54033 ПАРХОМЕНКО Никита Афанасьевич — 17 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 15 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54034 КЛОТКИН Абрам Наумович — 17 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54035 СТАРХАН Михаил Федорович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54036 ВЕРТЮХОВ Артем Изотович — 17 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54037 ПЕТРОВ Павел Петрович — 84 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

-53854038 СПИРКОВ Петр Иванович — 84 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54039 КАРЫЙ Иван Павлович — 256 пех. Елисаветградский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
54040 САРДАНОВ Василий Савич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54041 СЕВАСТЬЯНОВ Михаил Макарович — 4 Сибирский каз. полк,
6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54042 МОИСЕЕНКО Степан Игнатьевич — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54043 РОЗИНИН Лев Ефимович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54044 КАЛУГИН Иван Антипович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
54045 ШЕИН Иван Платонович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54046 МАНАННИКОВ Тихон Ларионович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54047 САВЕНКО Родион Егорович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54048 ШМАКОВ Родион Лазаревич — 4 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
54049 ДОКУЧАЕВ Порфирий Тимофеевич — 4 Сибирский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54050 ДУТОВ Терентий Степанович — 4 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54051 ПАШКОВ Петр Федорович — 4 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54052 ПАХОМОВ Андрей Иосифович — 24 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54053 АНТОНОВ Николай Евтеевич — 24 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54054 ШРАМКО Григорий Иванович — 13 саперный батальон, военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54055 ЦЫГАНКОВ Афанасий Дмитриевич — 44 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54056 САМОХИН Константин Антонович — 44 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54057 ДЬЯКОВ Георгий Иванович — 44 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54058 БОДРУХИН Илья Прокофьевич — 44 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54059 ЕРЕМИН Ефрем Митрофанович — 84 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54060 ДЕНИСОВ Андриан Иванович — 84 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54061 ПУПОВ Макар Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54062 ПЕКЫШЕНСКИЙ Александр Адамович — 336 пех. Челябинский
полк, 7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54063 ГУРЛЕВ Егор Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54064 АПАРИН Иван Прокофьевич — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54065 СЕРЕГИН Михаил Никитич — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54066 СОКОЛОВ Федор Александрович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
54067 ШИРОКОВ Петр Васильевич — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
54068 ГАВРИЛОВ Петр Гаврилович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54069 РЯБЦЕВ Иван Никифорович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54070 ШАНТЫРЬ Тимофей Петрович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54071 ИВАНОВ Константин Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
54072 КУЗИН Семен Егорович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54073 ЛОХТАНОВ Иван Максимович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54074 ГОРБАЧ Мирон Матвеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54075 ШЕВЦОВ Иван Яковлевич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54076 РЫБАКОВ Николай Ильич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
54077 ДОРОФЕЕВ Василий Георгиевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54078 ВДОВИН Петр Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54079 ГРУЗДИС Петр Михайлович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54080 СТАНИШЕВСКИЙ — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, охотник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54081 ТУКМАЧЕВ Михаил Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54082 КОСАЧЕВ Василий Сергеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54083 ЕГОРОВ Иван Егорович — 24 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54084 ПИСАРЕВ Василий Никитич — 24 отдельная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54085 ШАФОРОСТОВ Михаил Николаевич — 24 отдельная саперная
рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
54086 ДАНИЛЕВИЧ Франц Иосифович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54087 РОДИОНОВ Василий Свиридович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54088 ШУБИН Павел Кириллович — 24 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
54089 ПИЧУЛИН Борис Михайлович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54090 ВИНОГРАДОВ Василий Герасимович — 24 отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
54091 МАЙОРОВ Николай Иванович — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-53954092 МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович — 24 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
54093 РЫХТЕР Эдуард Карлович — 24 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
54094 СЕМЕНОВ Иван Тарасович — 24 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
54095 ЩУРИН Александр Андреевич — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54096 СИКАЙС Карл Янович — 13 саперный батальон, военно-телеграфная рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54097 ПЯТКИН Степан Иванович — 13 саперный батальон, военно-телеграфная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54098 КАЛИНИН Тимофей Яковлевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54099 ЗАГОРОДНЫЙ Авраам Иосифович — 64 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
54100 ДУДНИК Григорий Иванович — 64 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54101 САДЧЕНКО Афанасий Павлович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
54102 ШТОКЕРТ Христиан Степанович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
54103 ЛИТВИН Кузьма Антонович — 64 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54104 ЧЕРНЫШИН Павел Григорьевич — 84 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
54105 ЛОТАРЕВ Петр Иванович — 84 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54106 МИЩУК Степан Григорьевич — 84 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54107 БЕЗПЯТОВ Иван Иванович — 84 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54108 ПИНАЕВ Прокопий Федорович — 84 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54109 ОВЧАРЕНКО Егор Васильевич — 84 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54110 ДЕНИСОВ Яков Егорович — 84 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54111 БОЯРШИНОВ Павел Ерофеевич — 84 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54112 ДАНИЛОВ Василий Ефимович — 84 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
54113 БЕРНЯКОВИЧ Иван Иванович — 107 пех. Троицкий полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54114 ГАЛКИН Андрей Максимович — 107 пех. Троицкий полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54115 ВЕРОВСКИЙ Василий Никитич — 107 пех. Троицкий полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
54116 СОЛОМАТОВ Иван Андреевич — 107 пех. Троицкий полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54117 ВАШКЕВИЧ Алексей Федорович — 107 пех. Троицкий полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54118 ШАШКОВ Автоном Петрович — 107 пех. Троицкий полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.

54119 ГЛАДЫШЕВ Николай Дмитриевич — 107 пех. Троицкий полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54120 ЛАПШАК Степан Степанович — 107 пех. Троицкий полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54121 АНКУДИМОВ Александр Васильевич — 107 пех. Троицкий полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54122 АДАМОВИЧ Яков Андреевич — 107 пех. Троицкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54123 СИЛИН Роберт Иванович — 107 пех. Троицкий полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54124 КАРЕЛИН Константин Иванович — 107 пех. Троицкий полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54125 ШЕСТАКОВ Иван Петрович — 107 пех. Троицкий полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54126 ХУДЯКОВ Алексей Николаевич — 107 пех. Троицкий полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54127 ЛОПАТКО Никифор Афанасьевич — 107 пех. Троицкий полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54128 СЕМАНКОВИЧ Даниил Антонович — 107 пех. Троицкий полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54129 НЕМЧЕНКО Кирилл Яковлевич (Киевская губерния, Чигиринский
уезд) — 107 пех. Троицкий полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-82172]
54130 МОРОЗОВ Василий Андреевич — 107 пех. Троицкий полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54131 ГОРБАТОВ Андрей Иванович — 107 пех. Троицкий полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54132 ГЕТЯ Митрофан Данилович — 107 пех. Троицкий полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54133 ХОРЕВИЧ Иван Степанович — 107 пех. Троицкий полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54134 ВЬЮГИН Иван Арсентьевич — 107 пех. Троицкий полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54135 ПАНИН Михаил Алексеевич — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54136 МОРГАЧЕВ Яков Петрович — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54137 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54138 МУРАВЬЕВ Василий Фаддеевич — 107 пех. Троицкий полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54139 ДУБИНЧИК Илья Иванович — 107 пех. Троицкий полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54140 КОЗЕМОВ Александр Ефимович — 107 пех. Троицкий полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54141 КОЖОХИН Федор Петрович — 107 пех. Троицкий полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54142 ЛИЦОВ Александр Васильевич — 107 пех. Троицкий полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
54143 ПРОТАСОВ Максим Данилович — 107 пех. Троицкий полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54144 СОКОЛОВ Иван Тихонович — 107 пех. Троицкий полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

54092–54170
54145 МЕЛЬНИКОВ Поликарп Иванович — 107 пех. Троицкий полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54146 ШЕЛЕГ Михаил Викентьевич (Виленская губерния, Вилейский
уезд) — 107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-82032]
54147 СМОЛИЧ Станислав Казимирович (Минская губерния, Слуцкий
уезд) — 107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-82108]
54148 ЧЕРТЕНКОВ Семен Михайлович — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54149 ПЕРМИНОВ Нестер Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54150 ЧЕЛИЩЕВ Николай Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
54151 ПРЯСНОВ Петр Михайлович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54152 СЕМЕЧКОВ Василий Саввович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54153 ШАНГИН Николай Игнатьевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54154 УРОКОВ Панкрат внебрачный — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54155 ЗЛОБИН Андрей Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54156 ШИРОКОВ Иван Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54157 ПАВЛОВ Александр Афанасьевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54158 ОБУХОВ Гавриил Сергеевич — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54159 СОТНИКОВ Герасим Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54160 АБАШЕВ Иван Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54161 ПЕРМИНОВ Василий Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п.
16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54162 СУНЦОВ Сидор Борисович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54163 АМОНТОВ Александр Петрович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54164 СОРОКА Михаил Филиппович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
54165 МУРМАНОВ Андрей Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
54166 ГУДОЖНИКОВ Даниил Георгиевич — 4 Сибирский каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54167 ГУДОЖНИКОВ Гавриил Георгиевич — 4 Сибирский каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54168 МЕНЬКОВ Степан Иванович — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54169 КОКАРЕВ Алексей Григорьевич — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54170 ГУСЕВ Василий Федорович — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

54171–54248
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
54171 КОЧИН Павел Васильевич — 24 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
54172 ШАШЛИНЦЕВ Егор Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54173 БАТЮКОВ Илья Никитич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54174 КАЛУКАЕВ Кузьма Родионович — 334 пех. Ирбитский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54175 ДРАЧЕВ Елизар Ефимович — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54176 АЛЕКСЕЕВ Илья Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54177 ПЕРВЫХ Фрол Федорович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54178 ПЕТРОВ Степан Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54179 ЗГОНИК Григорий Фомич — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54180 ДУДКА Иван Дмитриевич — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
54181 ЧЕРНЫЙ Степан Максимович — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54182 КАСЬЯНЕНКО Гавриил — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
54183 СМИРНОВ Иван Михайлович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
54184 СИРОТА Матвей Иванович — 253 пех. Перекопский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
54185 СТЕЦЕНКО Поликарп Гордеевич — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54186 ЕМЧЕНКО Даниил Савельевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
54187 МАХАНИН Ефрем Емельянович — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
54188 ПОЛЕЧЕНКО Филипп Николаевич — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
54189 КИРЕЕВ Виктор Ефимович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54190 КРАСНОВ Михаил Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута. [ повторно]
54191 КОРНИЛОВ Григорий Прохорович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
54192 ВЕДРОВ Николай Никифорович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ст. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54193 МАРТЫНОВ Степан Петрович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54194 ЛЕВЧЕНКО Сергей Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54195 ШАТНИЙ Лука Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54196 ЛОГВИНОВ Трофим Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54197 ЯРОВОЙ Григорий Трофимович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54198 ТИМОШЕНКО Иван Глебович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54199 ТИСЛЕНКО Сергей Павлович — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54200 ПАЩЕНКО Семен Моисеевич — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54201 РАК Гавриил Федотович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54202 ВИХОР Иван Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54203 ГЛАДКИЙ Григорий Петрович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54204 КУЗНЕЦОВ Антон Игнатович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54205 ПАНЮШКИН Илларион Кириллович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54206 БОРИСЕНКО Иван Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
54207 ЗИНЧЕНКО Иван Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54208 ГИРИК Василий Ильич — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54209 ОВДИЕНКО Родион Сергеевич — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст.
67 Георгиевского Статута.
54210 ГОРШКОВ Павел Гаврилович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54211 ПЛАХУТЕНКО Федор Наумович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54212 КОЛОМОЙЧЕНКО Андрей Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54213 ФИСАК Павел Спиридонович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54214 СУХИНИН Иван Иосифович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно]
54215 КАСЬЯНОВ Зиновий Егорович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54216 ЩЕРБИНА Гавриил Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
54217 КОЗЛОВ Аким Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
54218 ДМИТРИЧЕНКО Петр Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54219 ЖЕЛАНКИН Иван Карпович — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54220 ВОЛОБОЕВ Исидор Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54221 ФЕЩЕНКО Антон Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54222 ЧЕРЧЕНКО Афанасий Романович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54223 ДОЦЕНКО Андрей Павлович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54224 КОШЕЛЕВИЧ Сидор Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54225 АНИСИМОВ Павел Савич — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54226 ЛЯШЕНКО Тарас Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54227 ХОДИЙ Харлампий Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
54228 ВАРАКСА Иван Власович — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54229 КРАСНОВ Антон Тимофеевич — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54230 ВАЩЕНКО Логвин Никитич — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54231 СЫРОВОЙ Ефим Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54232 МОИСЕЕВ Василий Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54233 ПУРИЧ Григорий Ларионович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54234 КАРЦОВ Алексей Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
54235 МАЛЫШЕВ Григорий Гаврилович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54236 ШЕВЧУК Федор Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
54237 САВЕНКО Афанасий Артемович — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54238 ПУСТОВОЙТ Семен Андреевич — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54239 ЗАВГОРОДНИЙ Кузьма Антонович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54240 КАРПЕНКО Филипп Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54241 ОЗАРЧУК Иван Федорович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54242 ЛИТОВЧЕНКО Максим Павлович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54243 ПОЛЯКОВ Афанасий Харитонович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54244 ИГНАТЕНКО Андрей Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54245 НЕГУЛЕВСКИЙ Афанасий Данилович — 253 пех. Перекопский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54246 ПРОДЧЕНКО Захар Ильич — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54247 ПАРХОМЕНКО Нестор Демьянович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54248 ГОРА Илларион Николаевич — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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54249 СУШКО Дмитрий Фаддеевич — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54250 ШЕПТУН Изак Сергеевич — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
54251 СИМИН Николай Иванович — 64 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
54252 ЛЫКОВ Игнат Парамонович — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно]
54253 БИРЮКОВ Максим Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54254 ЛАВРИНЕНКО Григорий Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54255 ПАВЛОВ Петр Данилович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54256 СОЛОВЬЕВ Иван Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54257 ПАШКЕВИЧ Никон Герасимович — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54258 ЧУМАЧЕНКО Пимен Лазаревич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54259 ЛЕВЧЕНКО Филипп Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
54260 СТЕПАНЧЕНКО Леонтий Тимофеевич — 253 пех. Перекопский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54261 АХЛЕСТИН Григорий Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54262 ЛЕБЕДЕНКО Михаил Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54263 КУЛИДА Максим Филиппович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54264 ТЕЛЕНИК Тит Васильевич — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54265 НОВОХАТЬКО Яков Емельянович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54266 ХРИПУНОВ Александр Ефимович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
54267 ГУСЯТИНСКИЙ Федор Ефимович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54268 СКОГРЕВ Тихон Евдокимович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-2845]
54269 ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Прокофьевич — 254 пех. Николаевский
полк, 1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
54270 КОГДЕНКО Трофим Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54271 ВАСИЛЕНКО Николай Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
54272 ГОЛЫШЕВ Захар Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
54273 ТОДОРОВ Иван Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54274 РАДУКОВ Панкрат Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
54275 МОЗЕР Вольдемар Людвигович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54276 ГУЩЕНКО Яков Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54277 ОСИПОВ Федот Гаврилович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54278 ЖИГАЛКИН Андрей Евстафьевич — 254 пех. Николаевский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54279 БЫТЧЕНКО Гурий Ильич — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54280 ПИПЕР Иван Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54281 БУЦЫК Петр Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести в бою 16.07.1915 у д. Калетник.
54282 ХАЧАНЬЯНЦ Кеворк Аванесович — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 4345.
54283 МАМОНОВ Евгений Авраамович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54284 ИВАНОВ Николай — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54285 КНИГА Антон Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54286 ГРАБОВИЧ Трофим Ксенофонтович — 254 пех. Николаевский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36032]
54287 ФРОЛОВ Яков Гермогенович — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54288 МАРЬЯНКА Спиридон Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54289 МАНУИЛОВ Иван Никифорович — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута. Убит 3.09.1915.
54290 КУРОЧКА Никифор Давидович — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести в бою 9.09.1915.
54291 КОВАЛЕНКО Ефим Денисович — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54292 ГАЙДУК Федор Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. 21.01.1917 переведен в формируемый
663-й пех. ролк. [II-52806, III-162016]
54293 ПОДГОРНЫЙ Федор Михайлович — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-52803, III-3181]
54294 ТАРНАВСКИЙ Алексей Кононович — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54295 ПОНОМАРЕНКО Василий Алексеевич — 254 пех. Николаевский
полк, 13 рота (9 рота), рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-162019]
54296 МАЙДАБУРА Федор Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36034]
54297 ЛЯЩЕНКО Никита Феофанович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота (10 рота), ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 4351. [II-45078,
III-93678]

54298 ТРОЯН Василий Антонович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 4359. [I-6718, III-3183]
54299 СУРЖИНСКИЙ Константин Ефимович — 254 пех. Николаевский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.

54249–54325
54300 КОСЮГА Архип Захарович — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.
54301 ШЕВЧУК Антон Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит в бою 2.07.1915.
54302 ПУЛЯ Павел Романович — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54303 АРМАШОВ Николай Никитович — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-12277]
54304 ГОРЯНСКИЙ Григорий Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-14143, II-14950, III-3184]
54305 ЛЕЛЯК Владимир Иванович — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54306 СОКОЛОВ Иван Иванович — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
54307 ЧЕРНЫЙ Мефодий Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54308 ЛИПЕНКО Тихон Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
54309 МИЩЕНКО Григорий Карпович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54310 ШВЕЦ Стефан Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54311 ШАПОВАЛОВ Григорий Филиппович — 254 пех. Николаевский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54312 МЕТЕЛЬСКИЙ Степан Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54313 ФЕДОРЕНКО Артем Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
54314 КАШИНСКИЙ Иван Михайлович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
54315 МАЗУЛЕВСКИЙ Николай Ильич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
54316 СТОЯНОВ Константин Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54317 ЛАДИК Афанасий Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54318 РЕМЕНЮК Дмитрий Ефимович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54319 АБУШКИН Андрей Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54320 ГЛАДКОВ Михаил Александрович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54321 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Павлович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54322 КУЗЕБНЫЙ Иван Евграфович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54323 ЗАГОРОДНЫЙ Кирилл Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54324 ЖАЛАНТИНОВ Характион Галиевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 2 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54325 САМОКИН Василий Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
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54326–54402
54326 МЕРКЕЛЬ Михаил Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
54327 РОГАЧКА Исидор Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54328 ПЕЖИНСКИЙ Станислав Петрович — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54329 ЧАЙКОВСКИЙ Петр Адольфович — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54330* КУЛЬБАЧЕНКО Василий Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 27.03.1915, при атаке выс.
«825», несмотря на губительный пулеметный и ружейный огонь со
стороны противника и на совершенно открытую местность, подбежал
под неприятельское проволочное заграждение, захватил тяжело раненого офицера 12-й роты подпоручика Евсеева и принес в свои окопы,
чем спас его жизнь.
54330* ФИЛАНОВИЧ Дмитрий Алексеевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 5 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-111863]
54331 СОКОЛОВ Пантелей Данилович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54332 ВЕЙМЕРОВ Андрей Самойлович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54333 МОСКАЛЕВИЧ Иван Ильич — 255 пех. Аккерманский полк, 8 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
54334 ХЕЗНИЧЕНКО Петр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54335 КРИЧЕВСКИЙ Мордко Рувинович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
54336 БОНДАРЕНКО Иван Никитич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54337 КУЛАГИН Степан Авдеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54338 БИЕШУЛ Михаил Селиванович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54339 ТУРЯЕВ Николай Сергеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54340 МУСИЕНКО Матвей Порфирович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54341 ВОЛОШИН Григорий Николаевич — 255 пех. Аккерманский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
54342 ЭЛИ Иоган Евстафьевич — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54343 ГУЗОВ Алексей Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54344 НИКОРА Ефим Прокофьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54345 ПЕТРОВ Петр Петрович — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54346 ПОПОВ Игнатий Кузьмич — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54347 СМОЛКОВ Александр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54348 ПИСАРЕНКО Мартин Дмитриевич — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54349 КОЗАКОВ Павел Николаевич — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
54350 НЕДЕЛЬЧЕНКО Григорий Николаевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54351 МЕЛИХОВ Яков Павлович — 255 пех. Аккерманский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54352 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Варфоломеевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
54353 ПОЛЬКЕВИЧ Аким Николаевич — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54354 СВИНАРЕВ Георгий Николаевич — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7
и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
54355 ВЛАДЕ Афанасий Данилович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54356 БЕЗРУКОВ Семен Карпович — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени
№ 3204. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. [
повторно, III-3204, IV-232282]

54357 КУТЕНОВ Георгий Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
54358 СТРАТОВ Ефим Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54359 ЧЕЛОВАДЗЕ Владимир Иосифович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
54360 КУРИЛОВ Тимофей Осипович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54361 ЦЫМБАЛИСТ Семен Анисимович — 64 парковая арт. бригада,
1 парк, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10
ст. 67 Георгиевского Статута.
54362 КАЛЕНИЧЕНКО Андрей Лазаревич — 64 парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст.
67 Георгиевского Статута.
54363 НАУМОВ Афанасий Петрович — 64 парковая арт. бригада, 1 парк,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
54364 МОРОЗ Тимофей Яковлевич — 64 парковая арт. бригада, 1 парк,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
54365 БИСКОП Генрих Иванович — 64 парковая арт. бригада, 1 парк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54366 ТРОЩЕНКОВ Влас Иванович — 64 парковая арт. бригада, 1 парк,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54367 БОЧКОВ Михаил Сергеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54368 БОРИСОВ Петр Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54369 ЯЦЕНКО Григорий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54370 ШАМУНОВ Степан Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54371 КОРЯКИН Александр Николаевич — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54372 ПРОХОРОВ Василий Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54373 ВОРОНИН Петр Михайлович — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36024]
54374 ЖУЛАНОВ Михаил Егорович — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54375 РАДЮКОВ Поликарп Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54376 РЕЗВЫХ Александр Дмитриевич — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54377 АВДАКОВСКИЙ Павел Павлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54378 ГЛЕБОВ Александр Николаевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54379 КРАВЧЕНКО Семен Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54380 ПОЛПУР Григорий Павлович — 64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54381 ЕВТУШЕНКО Степан Константинович — 256 пех. Елисаветградский
полк, фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54382 ГЕРАСИМОВ Петр Герасимович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54383 СОБОЛЕВ Егор Митрофанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54384 ВОЛГУШЕВ Трофим Семенович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54385 НИКУЛИЧЕВ Александр Семенович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54386 ГОЛЬДГАМЕР Лейба-Меер Борович — 64 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54387 СТАРОСТИН Карп Федосеевич — 64 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54388 МЕДВЕДЕВ Тимофей Яковлевич — 64 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
54389 МАТЯЖ Сергей Григорьевич — 64 арт. бригада, 6 батарея, ст.
телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54390 ТРУХМАНОВ Афанасий Романович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
54391 КОВАЛЬ Игнатий Федотович — 64 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54392 ВАЙНШТЕЙН Давид-Яков Александрович — 64 арт. бригада,
6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
54393 ЛИТОВЧЕНКО Карп Ефимович — 64 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54394 ЦВЕТЛАК Тимофей Григорьевич — 64 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
54395 МУЩИНСКИЙ Сергей Кузьмич — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54396 ПОГРЕБНЯК Василий Фокеевич — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54397 ЧЕБАН Трофим Емельянович — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54398 САЙКО Георгий Константинович — 64 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
54399 ГОРБАЧЕВ Степан Агеевич — 64 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54400 ЛУХТАНОВ Александр Павлович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54401 ОСЕНЦОВ Александр Самуилович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54402 ГОРЕВОЙ Дионисий Иосифович — 64 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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Статута.
54403 СТАРОДУБЦЕВ Еремей Моносеевич — 64 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
54404 ЗУБКОВ Федор Михайлович — 64 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
54405 ПОЛУНИН Иван Васильевич — 64 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
54406 БРАНДТ Эдгард Фридрихович — 13 саперный батальон, 2 рота,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54407 ВАСИЛЬЕВ Алексей Егорович — 13 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54408 ГУЩИН Тимофей Алексеевич — 13 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54409 ЛУКИЧЕВ Василий Ильич — 24 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54410 ЩЕРБИНА Михаил Ануфриевич — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54411 ЧИСТОГРАДОВ Петр Тимофеевич — 24 отдельная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54412 ВОЛОДЬКИН Аверьян Макеевич — 27 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
54413 АРТОГОХИН Яков Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54414 ОЛУВЕК Петр Францевич — 333 пех. Глазовский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54415 ЮНЕВИЧ Георгий Ильич — 333 пех. Глазовский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54416 КРЫЛОВ Николай Глебович — 333 пех. Глазовский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54417 ОДИНОКОВ Петр Федотович — 333 пех. Глазовский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54418 ГАНЖИН Андрей Прокопьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54419 ДЕНИСОВ Павел Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54420 РЫЧКОВ Яков Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54421 КИТАЕВ Василий Тимофеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54422 ПЕТРАШЕВ Андрей Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54423 ДЕНИСОВ Илья Семенович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54424 ДВОРНИКОВ Артемий Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54425 БОЯРЫШНИКОВ Иосиф Степанович — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54426 ЗЯБЛЫХ Автоном Константинович — 334 пех. Ирбитский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54427 ХАРЛАН Даниил Титович — 334 пех. Ирбитский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54428 ДРОЗДОВСКИЙ Константин Яковлевич — 334 пех. Ирбитский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54429 ВОСТРОКНУТОВ Василий Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
команда связи, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54430 ШАМАРИН Василий Акинфович — 334 пех. Ирбитский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54431 СИЛИН Фридрих Янович — 334 пех. Ирбитский полк, команда связи, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54432 АБРАМОВ Анисим Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54433 ПРИСМОТРОВ Прокопий Абрамович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54434 НИКИТИН Тихон Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54435 КОНЬКОВ Ефим Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54436 МАРТИНОВ Иван Прокопьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54437 ЖИВОТНОВ Петр Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54438 БАТАЛОВ Фотей Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54439 БУРЫЛОВ Федор Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54440 КРАСИЛЬНИКОВ Федор Кириллович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54441 КОТАЕВ Степан Харитонович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54442 КОРОВНИКОВ Порфирий Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54443 СТАРИКОВ Яков Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54444 НОВИКОВ Дмитрий Никифорович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54445 КАМАЛЬТИНОВ Ахкамундин — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54446 ЗЕНКОВ Ефим Ефимович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54447 АБРАМОВ Анисим Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54448 МЕЛЕНТЬЕВ Семен Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54449 БОГОЛЮБОВ Егор Елизарович — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54450 КОПТИНОВ Александр Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54451 КИРЯКОВ Калина Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54452 СТЕРЛЯГОВ Василий Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54453 АРТЕМЬЕВ Алексей Кондратьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54454 БЕЛЯЕВ Федор Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54455 АНДРЕЕВ Павел Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54456 АЛЬФЕР Зиновий Тимофеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54457 РОБАМ Александр Стефанович — 334 пех. Ирбитский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54458 ЧЕРНИГОВ Евлампий Семенович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54459 ЛУМПОВ Федор Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54460 ГИЛЕВ Николай Кондратьевич — 334 пех. Ирбитский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54461 ЗЛЫГАСТЕВ Андрей Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54462 НИКОЛАЕВ Василий Спиридонович — 334 пех. Ирбитский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54463 ТУМАЩИК Антон Фомич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54464 ЯСАКОВ Степан Иосифович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54465 ПАЛУХАНСКИЙ Лаврентий Петрович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54466 НОШИН Василий Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54467 РЕЗАНКИН Тимофей Антонович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54468 ХРИСТИАНОВ Яков Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54469 МЕЛЬКИН Игнат Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54470 НИКИТИН Архип Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54471 ВАСИЛЬЕВ Яков Трофимович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54472 ГУСЕВ Петр Владимирович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54473 ЮРГИН Александр Петрович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54474 ШАРОВ Николай Ефимович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54475 АТАП Константин Осипович — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54476 ДИКАРКИН Иван Тимофеевич — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54477 БАРХАТОВ Яков Николаевич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54478 ГРЕБНЕВ Федор Аксенович — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54479 ПАВЛОВ Петр Павлович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
54480 КОПЫЛОВ Николай Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54481 СИМАШКО Иван Игнатьевич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54482 КОРЕШКОВ Клим Фокиевич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54483 РАКОВ Иван Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54484 ЛЮБИМЕНКО Григорий Павлович — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
54485 АРТАМОНОВ Михаил Никитич — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54486 МАТВЕЕВ Александр Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54487 ПАРШАКОВ Петр Павлович — 336 пех. Челябинский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54488 ШЕСТАКОВ Филипп Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54489 МАСКИН Федор Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54490 ДАНИЛИН Павел Никифорович — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54491 ШУБИН Никита Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54492 ШИЛОВ Егор Макарович — 336 пех. Челябинский полк, 12 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54493 ЖУРАВЛЕВ Алексей Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54494 ЧЕРНОВ Никанор Максимович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
54495 ВАСИЛЬЕВ Кузьма Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
54496 ГРАФ Фридрих Фридрихович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54497 СЛАВЯНСКИЙ Максим Осипович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
54498 ЧИСТЯКОВ Михаил Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54499 ВАВИЛОВ Петр Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54500 МИШЕНОВ Дмитрий Никитич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54501 ХОМЯКОВ Трофим Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54502 ЧИРКОВ Сергей Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54503 ГЕОРЦОВ Егор Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54504 НИКИТИН Иван Яковлевич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54505 НАУМОВ Степан Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54506 ШВИДКИЙ Спиридон Иванович — 254 пех. Николаевский
полк, 1 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64180.
54507 БОРОНИН Андрей Иванович — 24 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54508 БОРОВИКОВ Василий Осипович — 28 отдедльная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54509 ПЕТРОВСКИЙ Мартин Петрович — 28 отдедльная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54510 РОЗЕНБУРГ Янис Кристапович — 28 отдедльная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54511 ОНТИН Осип Власович — 28 отдедльная саперная рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54512 МУРАТОВ Петр Иванович — 28 отдедльная саперная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54513 ЮРКОЙЦ Иван Осипович — 28 отдедльная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54514 БАРКЕНВИЧ Антон Викентьевич — 28 отдедльная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54515 РУСАК Федор Ильич — 28 отдедльная саперная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54516 СЕНКЕВИЧ Юлиан Францевич — 28 отдедльная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54517 БОРКОВ Василий Кондратьевич — 28 отдедльная саперная рота,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54518 ИРБЕ Андрей Петрович — 28 отдедльная саперная рота, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54519 ПЛАТОНОВ Иван Алексеевич — 28 отдедльная саперная рота,
ст. нестроевой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54520 АНДРЕЕВ Тимофей Андреевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54521 ДУДКИН Федор Иванович — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54522 СТУПИН Андрей Васильевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54523 МАКСИМОВ Павел Максимович — 84 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54524 СИДОРОВ Иван Григорьевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54525 МАЛЕЕВ Дмитрий Андреевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54526 НЕЧАЕВ Дмитрий Васильевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54527 ЛАСМАН Август Карлович — 84 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54528 ИВАНОВ Осип Иванович — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54529 КОЗЕЛКОВ Иван Андреевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
54530 КОНДРАШЕВ Алексей Иванович — 84 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54531 ПРОКОФЬЕВ Семен Прокофьевич — 84 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54532 ФЕДОРОВ Александр Арсеньевич — 84 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54533 КРУГЛОВ Иван Николаевич — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

54534 МОРОЗОВ Филипп Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
54535 ЗЯБЛЫХ Автоном Константинович — 334 пех. Ирбитский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 3 степени
№ 3186. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ повторно, III-3186]

54536 ВОЛКОВ Илья Никитич — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54537 РОЖКОВ Иван Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54538 ФЕДОТОВ Александр Сергеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54539 СЕРЯКОВ Иван Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54540 УГРЮМОВ Василий Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54541 ДОРОХИН Иван Харитонович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54542 КУКУШКИН Семен Модестович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54543 БАЯНОВ Николай Тимофеевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54544 КАЩЕЕВ Степан Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54545 ГОРДИЕВСКИЙ Павел Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54546 ПАВЛОВ Яков Павлович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54547 БЯКОВ Михаил Михайлович — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54548 КЛОКИН Александр Карпович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54549 ИЛЯСОВ Алексей Афанасьевич — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54550 БЕРДНИКОВ Андрей Осипович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54551 УШАКОВ Андрей Федорович — 333 пех. Глазовский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54552 ПЕЧЕНКИН Владимир Петрович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54553 ГОЛОВИН Андрей Козьмич — 333 пех. Глазовский полк, 12 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54554 ГУРЕНКО Григорий Андреевич — 333 пех. Глазовский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54555 ГОРБУШИН Яков Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
54556 КОВРИГИН Макар Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54557 ЧЕПУРНЫХ Василий Ефимович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54558 ФИЛИППОВ Иван Филатович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
54559 ЩЕКИН Иван Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

-54554560 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54561 МАМОНЧИКОВ Алексей Гаврилович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54562 ИСАКОВ Василий Игнатович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54563 ПОЗДЕЕВ Семен Семенович — 333 пех. Глазовский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
54564 МИРОНОВ Иван Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54565 БОГДАНОВ Максим Кириллович — 333 пех. Глазовский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54566 БУТОРИН Иван Емельянович — 333 пех. Глазовский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54567 БЕЛЬТЮКОВ Иван Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54568 КОРОЛЕВ Александр Филиппович — 333 пех. Глазовский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54569 КАЗАКОВ Николай Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
54570 ПОЧАШЕВ Амбросим Сергеевич — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
54571 ШЕРШОВ Михаил Семенович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
54572 ОРЛОВ Евгений Богданович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
54573 СТОЛБОВ Андриан Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
54574 РАГОЗИН Григорий Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
54575 ПЕРЕДИРЬЕВ Павел Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
54576 ЧЕКАЛОВ Андрей Евдокимович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54577 ЦАУН Ян Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54578 МОРОЗОВ Павел Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54579 САВИН Афанасий Ефимович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
54580 ФЕДОРОВ Пантелей Федорович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
54581 ЕГОРОВ Яков Егорович — 333 пех. Глазовский полк, 16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54582 ШУБЕНЦОВ Иван Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54583 МЕЩЕРЯКОВ Феоктист Федосеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54584 ЗМЕЕВ Федор Осипович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54585 КИСЛОВ Николай Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.

54586 КАРЫМОВ Абкарым — 336 пех. Челябинский полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54587 ТАЗЕТДИНОВ Галатдин — 336 пех. Челябинский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54588 ГЕОРГИЕВ Михаил Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54589 ДЫМОВ Захар Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.
54590 ИВАНОВ Николай Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54591 ЛЫСЫЙ Захар Петрович — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54592 ХИРПЫЙ Тимофей Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-60796, III-36029]
54593 СЕРДЕГА Дмитрий Саввович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915 у д. Калетник.
54594 НЕЙМАН Мойше-Зигдер Иоселевич — 254 пех. Николаевский
полк, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64841.
54595 ПИЩЕНКО Аксентий Степанович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.
54596 ДРОБНИЦА Кузьма Семенович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
54597 РОМАНОВ Василий Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54598 ГОЛУБОВ Петр Исидорович — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
54599 ЗОРЯ Сильвестр Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
54600 КИРИЛЕНКО Яков Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54601 ДИДЕНКО Иван Сергеевич — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54602 ДЫМОВ Андрей Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54603 МОЗЕЛЕВСКИЙ Константин Петрович — 254 пех. Николаевский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-180518]
54604 БРЯДКО Илья Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54605 МОКРИЦЫН Василий Лукич — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54606 СУТУЛА Иван Федорович — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54607 КОВАЛЕНКО Ефим Гаврилович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-12273]
54608 КНУТАС Вильгельм Гансович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93667]
54609 ТАТОЧЕНКО Андрей Афанасьевич — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54610 ЗАПОХА Иван Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54611 КРИШТОП Порфирий Алексеевич — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.

54560–54637
54612 КРАЙНИЙ Георгий Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54613 ТАРАСЕНКО Трофим Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 703321.
54614 МИНАКОВ Карп Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
54615 МОЗЕНСОВ Константин Калистратович — 254 пех. Николаевский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.
54616 ЦАРЕВ Федор Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
54617 ВИТЧИК Людвиг Людвигович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54618 ЗАВАДОВСКИЙ Григорий Ильич — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-36033]
54619 ПРОЦЕНКО Георгий Саввович (Херсонская губерния) — 254 пех.
Николаевский полк, 7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести в бою
с германцами 9.09.1915 у д. Таруцы.
54620 ЕВСЮКОВ Кондрат Венедиктович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54621 ЩЕРБИНА Лев Федотович — 254 пех. Николаевский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54622 КУЛИКОВ Василий Венедиктович — 254 пех. Николаевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 961113. [III-180674]
54623 СИМАНЬКО Иван Гордеевич — 254 пех. Николаевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54624 БЛЮМЕНФЕЛЬД Лейба-Шиухон Мошкович — 254 пех. Николаевский полк, 9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64192.
54625 ПАШКОВ Семен Константинович — 254 пех. Николаевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54626 ТЮТЬКАЛО Василий Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-162018]
54627 МАМАЕВ Степан Федотович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54628 ЛУГОВОЙ Прокофий Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54629 ЗГАРБУЛ Харитон Иосифович — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54630 САЛЬНИКОВ Михаил Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 7648, 4 ст. № 4350.
54631 МОНЗЕЛЕВСКИЙ Иосиф Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54632 КОСЯН Дмитрий Ефимович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54633 ЧЕРНЯВСКИЙ Максим Ильич — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54634 АНДРИЕНКО Моисей Митрофанович — 254 пех. Николаевский
полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54635 ВОЛОШИН Петр Прокофьевич — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54636 ЕРЕМЕНКО Самсон Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54637 ТАРАСОВ Николай Изотович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.

54638–54716
54638 КУЧЕРЕНКО Тарас Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота (11 рота), ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-180099]
54639 ПАТЮТКА Сергей Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54640 СИЛЕНКО Моисей Николаевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.
54641 МОШЛАТИЙ Алексей Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-15047, III-12276]
54642 ГОНЧАРЕНКО Яков Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
54643 ДОЛИНКА Дмитрий Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54644 РАДИОНОВ Иван Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54645 МЕЛЬНИКОВ Ефим Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54646 СТИШЕНКО Степан Емельянович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота (команда конных разведчиков), ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54647 ГРЕБЕНКО Сергей Павлович — 254 пех. Николаевский полк, нестроевая рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
54648 ЛИТВЯК Иван Захарович — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 702590. [III-93694]
54649 ТРИШИН Николай Александрович — 254 пех. Николаевский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести
9.09.1915 у д. Калетник.
54650 БЕЛОНОЖКА Ананий Давидович — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
54651 КУЧЕР Конон Алексеевич — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 702589. [III-94065]
54652 ДИОРДИЕВ Филипп Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 17.03.1915.
54653 КАПУСТА Максим Семенович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-162024]
54654 ЖИЛИНСКИЙ Петр Кириллович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
54655 СКЛЯР Степан Иванович — 254 пех. Николаевский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер, доброволец. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54656 КОВАЛЕНКО Иван Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит в бою у д. Тартак.
54657 САРКИСОВ Сумбат Асланович — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54658 КУЛАГИН Михаил Степанович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
54659 БЫЧКОВ Никита Фаддеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54660 ЖУРАВЛЕВ Михаил Митрофанович — 1 тяжелая арт. бригада,
4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54661 ЛАЗАРЕВ Николай Максимович — 1 мотоциклетная рота, 3 команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54662 АЛИМБАРОВ Степан Леонтьевич — 1 мотоциклетная рота,
3 команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54663 ВАНАГ Евгений Ансович — 1 мотоциклетная рота, 3 команда,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-54654664 ГРАФОВ Василий Якимович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54665 ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
54666 ТАЛАНКИН Петр Михайлович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
54667 КИРИЛЛОВ Павел Парфенович — 333 пех. Глазовский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
54668 КРОПАЧЕВ Степан Филиппович — 333 пех. Глазовский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
54669 ВЕРШИНИН Степан Захарович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
54670 НИКИТЕНКО Пантелеймон Ермолаевич — 336 пех. Челябинский
полк, 2 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54671 КОЛУПАЕВ Михаил Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54672 ЗИМАКОВ Александр Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54673 НОФЕТДИНОВ — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54674 КРУМИН Альберт Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54675 ГЕЙПИН Ян Янович — 336 пех. Челябинский полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54676 ШАЛУХА Афанасий Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54677 БАЙМУРАТОВ Алимухамет — 336 пех. Челябинский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54678 АСТАХОВ Василий Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54679 ШУЛЬМЕНКО Григорий Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54680 ПОСТНЮК Август Яобович — 336 пех. Челябинский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54681 ФЕДОТОВ Наум Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54682 ДМИТРИЕВ (ДИТРИЕВ?) Матвей Иванович — 24 отдельная саперная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
54683 ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич — 1 тяжелая арт. бригада,
5 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54684 ВЕЛЬЯМИНОВ Петр Федорович — 333 пех. Глазовский полк,
14 ротпа, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54685 САДЕКОВ Камаледин Садекович — 333 пех. Глазовский полк,
14 ротпа, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54686 СИГАЧЕВ Иван Трофимович — 333 пех. Глазовский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
54687 ЗИРЯНОВ Алексей Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
54688 СУХОВ Андрей Николаевич — 333 пех. Глазовский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
54689 КОМИСАРОВ Иван Тихонович — 333 пех. Глазовский полк, команда
связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
54690 БЕЛЬТЮКОВ Иван Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
54691 ЧЕРЕМНЕКИН Федор Петрович — 333 пех. Глазовский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
54692 СЕМЕНОВ Александр Никандрович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута. Прапорщик с 13.09.1915 г.
54693 ЮЩЕНКО Кузьма Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54694 ТАСКАЕВ Василий Яковлевич — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54695 МОЗУНИН Василий Митрофанович — 334 пех. Ирбитский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54696 ПАЛАГИН Давид Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54697 МАЗУНИН Михаил Данилович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54698 ПЛЮСНИН Александр Степанович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54699 ПУЧИНСКИЙ Иван Михеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54700 УСТИНОВ Григорий Константинович — 335 пех. Анапский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9
ст. 67 Георгиевского Статута.
54701 САБАНИН Лев Андреевич — 335 пех. Анапский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
54702 БЫСТРОВ Иван Матвеевич — 335 пех. Анапский полк, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54703 НЕДОЕЗОВ Федор Павлович — 335 пех. Анапский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
54704 ЧЕСНОКОВ Николай Иванович — 335 пех. Анапский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54705 ШТЕПА Григорий Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54706 ПРИВЕЗЕНЦЕВ Петр Иванович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54707 ЧЕРНЫШЕВ Константин Иванович — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54708 ПРОСВЕРНИН Иван Федорович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54709 МАЛЫШЕВ Павел Дмитриевич — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54710 ГАЧАРИНСКИЙ Иван Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54711 БАННЫХ Константин Петрович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54712 НАУМОВ Михаил Семенович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54713 ШАБАЛДИН Александр Васильевич — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
54714 НАЗАРОВ Иван Федорович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54715 ТРЕМАСОВ Агафон Кузьмич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54716 ТЯГУНОВ Михаил Ефимович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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54717 ЛУКАНИН Андрей Игнатович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54718 ВОЛКОВ Павел Павлович — 335 пех. Анапский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
54719 ЕРЛИКИН Никита Ильич — 335 пех. Анапский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
54720 ПЛИШКИН Козьма Алексеевич — 335 пех. Анапский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
54721 АРЧАГОВ Михаил Осипович — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54722 МАТВЕЕВ Антип Ефимович — 335 пех. Анапский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54723 ЧАГАВИН Ефим Павлович — 335 пех. Анапский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54724 НОВИКОВ Матвей Васильевич — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54725 МЕЛЬНИКОВ Александр Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54726 СОЛЬСКИЙ Владимир Алексеевич — 335 пех. Анапский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54727 БУНОВ Иван Аркадьевич — 335 пех. Анапский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54728 ЕФИМОВ Петр Ефимович — 335 пех. Анапский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54729 СЕМЕНОВ Федор Семенович — 335 пех. Анапский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. [ повторно, III-111872]
54730 РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович — 335 пех. Анапский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54731 ЗИМИН Сергей Иванович — 335 пех. Анапский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
54732 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54733 КАЛИНКИН Григорий Власович — 335 пех. Анапский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54734 КАЗАКОВ Иван Федорович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
54735 ПОПОВ Андрей Артемьевич — 335 пех. Анапский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
54736 ИЗМОДЕНОВ Иван Андреевич — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54737 НОВОХАЦКИЙ Тимофей Маркович — 335 пех. Анапский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54738 ГУСЕВ Петр Владимирович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. [ повторно, III-111885]
54739 НЕЧУРАНОВ Афанасий Харитонович — 335 пех. Анапский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54740 ВЛАСОВ Андрей Семенович — 335 пех. Анапский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
54741 ФУКИН Александр Викторович — 335 пех. Анапский полк, 14 рота,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
54742 ПОЛЫГА Герасим Осипович — 335 пех. Анапский полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54743 МАКАСОН Никифор Лаврентьевич — 335 пех. Анапский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54744 АНАНЬЕВ Петр Иванович — 335 пех. Анапский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
54745 КОЗЫРЕВ Петр Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
54746 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 335 пех. Анапский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.

54747 ДОЛГОШЕИН Григорий Герасимович — 335 пех. Анапский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54748 КУЗИН Михаил Леонтьевич — 335 пех. Анапский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54749 ТРОФИМОВ Кирилл Иванович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях.
54750 СОФРОНОВ Иван Васильевич — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54751 НЕМТИНОВ Антон Евгеньевич — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54752 САВЕЛЬЕВ Иван Денисович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54753 ВАХРУШИН Емельян Павлович — 335 пех. Анапский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54754 КАЛАШНИКОВ Степан Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54755 САПОЖНИКОВ Андрей Степанович — 335 пех. Анапский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
54756 ТРУСОВ Андрей Степанович — 335 пех. Анапский полк, команда
связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54757 РЫКОВ Николай Данилович — 335 пех. Анапский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54758 СОЛОВЬЕВ Василий Родионович — 335 пех. Анапский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54759 СЕМЕНОВ Иосиф Флорович (Новгородская губерния) — 335 пех.
Анапский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по
окончании Одесской школы прапорщиков (25.02.1916).
54760 БАРЫШНИКОВ Дмитрий Афанасьевич — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54761 ТИМОШЕВСКИЙ Иван Федорович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36035]
54762 ЭЗЕРИН Константин Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
54763 НИКОЛАЕВ Василий Павлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
54764 ПОДОЛИНСКИЙ Филипп Демьянович — 1 тяжелая арт. бригада,
6 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54765 ЯЩЕНКО Иосиф Екимович — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54766 ЕФИМОВ Александр Ефимович — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54767 КАМИНСКИЙ Малах Сергеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54768 ЕВЛАН Даниил Корнеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54769 ШВАРЦМАН Мендель-Лейб Иосифович — 256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54770 ДЕРЕВЯНЧЕНКО Иван Степанович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
54771 МОХОВ (МООХОВ?) Михаил Матвеевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54772 БЕЗБОРОДНИКОВ Василий Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54773 ХАЙЛО Павел Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
54774 ГУМАНЕНКО Петр Давидович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

54717–54800
54775 ЛУПАЛЕНКО Леонтий Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54776 ПОПКОВ Савелий Прокофьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст.
67 Георгиевского Статута.
54777 ГРУЗИН Авраам Тимофеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54778 СИНЕЛЬНИКОВ Стефан Никитич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
54779 МЕЛЬНИЧЕНКО Семен Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54780 ТИХОНЮК Антон Спиридонович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
54781 КОЛЕСНИЧЕНКО Николай Кондратьевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
54782 ФЕДОРОВ Василий Игнатьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54783 ДОБРОВ Филипп Александрович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
54784 КРАСУШКИН Александр Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54785 ДАНИЛЕНКО Ефим Филиппович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
54786 БОРИСОВ Иван Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54787 ЛУКОВ Константин Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54788 ЛЕГОСТОВ Григорий Романович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54789 БАЛАНЮК Феодосий Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54790 КОБЯКОВ Трофим Кузьмич — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54791 ПАСОВ Федор Ларионович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
54792 БЕЛОУС Иван Зиновьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54793 СЕРБОВ Иван Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
54794 РАЛЕВ Максим Семенович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
54795 ГОРЬКОВОЙ Авраам Прокофьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54796 ДУБОВОЙ Павел Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54797 СЫРОМЯТ Андрей Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54798 СЛОНЧЕНКО Трофим Акимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54799 ВОЛЬФ Иван Казимирович — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54800 ОВЧИННИКОВ Яков Васильевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.

54801–54877
54801 КУЧЕРОВ-ЩЕБЕДЕЛЬНЫЙ Андрей Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
54802 МАЛЫШЕВ Михаил Герасимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
54803 ЗИРАБ Давид Эдуардович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54804 ЯКОБСОН Карл Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54805 ЧЕБАНЕНКО Дмитрий Анисимович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
54806 РУСУЛ Михаил Исидорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54807 СТАЛЬНОЙ Степан Емельянович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54808 КАРПУШИН Родион Никифорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
54809 САНДУЦА Иван Терентьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54810 ПИДЦЮКА Арсений Никитович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54811 ШЕВЧЕНКО Козьма Ефимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54812 СЛАВИЦКИЙ Семен Игнатович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
54813 ДУЛИН Петр Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54814 ТАНСКИЙ Антон Николаевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54815 ГАРКУША Дмитрий Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
54816 КОМЛЕВ Иван Алексеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54817 СЕРГЕЕВ Семен Сергеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54818 МАКАРЕНКО Савелий Данилович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54819 ГРЕБЕНЮК Иван Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54820 КАЗАРИН Станислав Иосифович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54821 ЖОРИКОВ Яков Константинович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54822 БЕЛЯНСКИЙ Иван Михайлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54823 ФОКА Павел Степанович — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54824 ПОПОВ Василий Гордеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54825 ГОРДИЕНКО Федор Давидович — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54826 ТКАЧЕНКО Александр Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.

-54854827 ЦЫС Степан Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54828 ЗУБЧЕНКО Иван Авксентьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
54829 МООК Петр Христианович — 256 пех. Елисаветградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
54830 ЕРМОШЕНКО Георгий Кириллович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
54831 КОЛАЧ Станислав Францевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
нестроевая рота, мастер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54832 ДРЕМБАЧ Борис Ильич — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54833 КОЖУХАРЬ Гурий Гаврилович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54834 ОНИЩЕНКО Петр Лукьянович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54835 ТИТОВ Михаил Феодосьевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54836 КРЕПТЮК Макар Данилович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54837 МАЛЬЦЕВ Степан Владимирович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54838 ОНИЩЕНКО Максим Петрович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54839 ПОЛЕЖАЙ Григорий Михайлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54840 МАЗАЕВ Харитон Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54841 ДАНОВ Михаил Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54842 ПЕНЗА Иван Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54843 ШВАЧИЧ Яков Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
54844 ТОКИН Андрей Ефимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54845 КРАВЦОВ Игнат Андреевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54846 ХРУСТНЕЦОВ Иван Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54847 РУДЕНКО Пантелей Демьянович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54848 БАРБУЛАТ Филипп Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54849 БИЛЬЧЕНКО Дмитрий Савельевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54850 МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1273537. Награжден крестом
3 степени Генералом от инфантерии Щербачевым (Венным представителем Верховного Правителя при Союзных правительствах и Союзном
Верховном командовании) приказом № 7 от 4.09.1919 в г. Париже: «За
то, что в бою 14.09.1918 при прорыве «линии Гинденбурга», личным
примером храбрости, командуя взводом пулеметом, увлек за собой
людей, прорвал в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметами, чем способствовал решительному
успеху по овладению сильно укрепленной траншеи 3-й линии «линии
Гинденбурга». (Награжден в звании ефрейтора 1-го Русского Легиона).

54851 ЛАХИН Петр Антонович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54852 БУДЯК Павел Артемович — 256 пех. Елисаветградский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54853 ГОРБЕНКО Григорий Николаевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54854 МАРТЫНЕНКО Сергей Гордеевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54855 ЧЕЛНОКОВ Тимофей Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54856 ГОРОХОВ Дмитрий Федотович — 256 пех. Елисаветградский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
54857 СОЛОДЧУК Митрофан — 256 пех. Елисаветградский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54858 КОРОБКА Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54859 ГУЦ Терентий Тимофеевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
54860 КАШУЛЬСКИЙ Владимир Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54861 ФЕДЧУНОВ Прохор — 256 пех. Елисаветградский полк, 7 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54862 ЛЕЙБГАМ Иосиф Филиппович — 256 пех. Елисаветградский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
54863 ГРЕБЕНЮК Тихон Кондратьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54864 ХЕРСОНЕНКО Савва Федорович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
54865 РУЙГА Петр Яковлевич — 256 пех. Елисаветградский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54866 ДАМАСКИН Александр Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
54867 КАРМЕЛИН Федор Федорович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54868 ШВЕЦ Федор Анисимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
54869 ЧЕКЕРЛАН Григорий Дмитриевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54870 ФЕДОРОВ Андрей Михайлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
54871 КОВАЛЕНКО Илья Парфентьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
54872 ИСАЕВ Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, 4 рота, доброволец, юнкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54873 ВАРШОВ Демьян Захарович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
54874 КАИПОВ Абубакир Гусманович — 334 пех. Ирбитский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
54875 ГУСЕВ Петр Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
54876 ПЕПЕЛЯЕВ Платон Гаврилович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54877 ВОРОНОВ Осип Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-549неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54878 СИМАКИН Владимир Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54879 ИГНАТЬЕВ Василий Игнатьевич — 84 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях, вне статей Статута Георгиевского креста.
54880 ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорьевич — 84 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях, вне статей Статута Георгиевского креста.
54881 САВЕНКО Василий Артемович — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54882 ЛАПИН Василий Гурьянович — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54883 ЛЕВЧЕНКО Архип Митрофанович — 253 пех. Перекопский полк,
пулеметная команда, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54884 АНДРЕЕВ Федор Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
54885 КУЗЬМИЧКИН Григорий Кондратьевич — 253 пех. Перекопский
полк, 12 рота, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
54886 ГАВРИШ Куприян Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
54887 ИВАНИЦКИЙ Трофим Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54888 СКАКУН Ефим Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54889 ПУГАЧЕВ Иван Поликарпович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54890 ФИЛИППОВ Петр Захарович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54891 СОРОКИН Сергей Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
54892 ВАСЯНИН Василий Алексеевич — 253 пех. Перекопский полк,
пулеметная команда, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54893 СТАКАНОВ Всеволод Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
пулеметная команда, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54894 ГРИНЧЕНКО Иван Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54895 АНДРУСЕНКО Дорофей Маркович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
54896 МАЙНОВ Степан Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54897 НАЧАЕВ Павел Федорович — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54898 БЕЛИМА Яков Романович — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 889600.
54899 КЛИМОВ Евгений Николаевич — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
54900 СТОЦЕНКО Тихон Семенович — 253 пех. Перекопский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54901 ЕРЕМИН Семен Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54902 ЧЕПУРНОЙ Филипп Никитич — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54903 КОТЕЛЕВИЧ Степан Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.

54904 ДАШКИН Алексей Ефремович — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54905 АРСИРИЙ Никифор Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
54906 ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
54907 КОВАЛЕНКО Владимир Трофимович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
54908 ЛИПЕНКО Петр Тимофеевич — 253 пех. Перекопский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54909 МАКАРЕНКО Андрей Кузьмич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
54910 ПЕТРУШЕНКО Степан Андреевич — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54911 ДОММЕ Каспар Георгиевич — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54912 ДАВИДЕНКО Никита Васильевич — 64 арт. бригада, 2 батарея,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54913 БЛАЖКО Степан Антонович — 64 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54914 КРАВЦОВ Сергей Васильевич — 64 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
54915 ОВЧИННИКОВ Лаврентий Прохорович — 333 пех. Глазовский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54916 СМИРНОВ Павел Емельянович — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
54917 КАШЛЕВ Никанор Федорович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54918 СУББОТИН Иван Ильич — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54919 ЧУДЮК Матвей Иович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
54920 КОПНИН Григорий Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54921 КОЛЕСОВ Егор Павлович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54922 КОПТЯКОВ Алексей Дмитриевич — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54923 БОЖЕННИКОВ Григорий Иванович — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 4 степени
№ 38538. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ ошибочно, IV-38538]

54924 МОРОЗОВ Тимофей Ильич — 335 пех. Анапский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Заменен на крест 4 степени № 38539. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно,
IV-38539]

54925 СТОЛЯРОВ Алексей Никитич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 4 степени № 38540.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно,
IV-38540]

54926 СМОЛКИН Семен Алексеевич — 335 пех. Анапский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 4 степени № 38541.
Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [
ошибочно, IV-38541]

54927 МУРЗИН Федор Владимирович — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 4 степени № 38542.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно,
IV-38542]

54928 ОВСЯННИКОВ Георгий Андреевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

54878–54954
54929* ЕРЕМИН Александр Иосифович — 84 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, I-334, II-10363]
54929* МОРОЗ Иван — 10 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
III-123287]

54930 ПАЛТУСОВ Афанасий Федорович — 84 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54931 ПЕТРОВ Прокопий Николаевич — 84 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54932 ШЕВЧЕНКО Алексей Семенович — 84 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54933 КОРЯКИН Александр Власович — 333 пех. Глазовский полк,
3 рота, фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
54934 СОКОЛОВ Александр Алексеевич — 24 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
54935 ЛОГИНОВ Александр Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54936 ЩЕННИКОВ Павел Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54937 ФЕДОРОВ Алексей Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
54938 ЕРОХИН Николай Патрикеевич — 64 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54939 ВОРОНА Исай Романович — 64 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54940 МОЛДАВСКИЙ Василий Алексеевич — 64 арт. бригада, 3 рота,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54941 ОМЕЛЬЧЕНКО Авксентий Павлович — 64 арт. бригада, 3 рота,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
54942 БАБИЧ Онисим Никитич — 64 арт. бригада, 3 рота, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54943 КЛЕЙМАН Сруль Иосифович — 64 арт. бригада, 3 рота, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
54944 АПУРИН Николай Павлович — 64 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
54945 КАЛАШНИКОВ Исидор Карпович — 64 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 36
ст. 67 Георгиевского Статута.
54946 КИРШТЕЙН Петр Карпович — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
54947 РОЗЕНТАЛЬ Николай Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54948 ЕВСЕЕВ Филип Евсеевич — 255 пех. Аккерманский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54949 БЕКЛЕМИШЕВ Федор Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
54950 СОЛОДНИКОВ Сергей Александрович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54951 СКОРЫНИН Федор Никифорович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54952 ЖЕБЕЛОВ Захар Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54953 КАРТАШЕВ Михаил Поликарпович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54954 ЛАПТЕВ Иван Федорович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54955 АГЕЙКИН Петр Григорьевич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54956 ПОТЕРЯЕВ Афанасий Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
54957 ГОРЯЕВ Павел Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54958 ЛЫКОВ Степан Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54959 ЗАХАРОВ Яков Захарович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54960 КИЧИГИН Василий Гаврилович — 334 пех. Ирбитский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54961 АНДРЮКОВ Алексей Емельянович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
54962 КАЗАКОВ Прокофий Пантелеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
54963 БАТУЕВ Петр Романович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54964 КУКАРИН Андрей Семенович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
54965 ЛОСКУТОВ Семен Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-111869]
54966 ВИТКОВ Михаил Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
54967 КРАСИЛЬНИКОВ Григорий Семенович — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54968 ГЛУШАЕВ Филипп Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54969 ГЛУШАЕВ Кирилл Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54970 ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54971 ПОМЯЛОВ Павел Владимирович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54972 КОРОЛЬКОВ Гавриил Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
54973 ГАЛКИН Абрам Федотович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54974 БУСЫГИН Алексей Карпович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54975 САВИНОВ Федор Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
54976 МИРОНОВ Константин Георгиевич — 84 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54977 ЯСЕНЕВСКИЙ Егор Матвеевич — 84 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54978 КОПТЕЛОВ Иван Егорович — 84 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54979 СКОРОХОД Иван Александрович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-93679]
54980 ВОЛОШИН Терентий Никитович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

-55054981 БЕЗРУКОВ Иван Михайлович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54982 ТОЛСУЯНОВ Никанор Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
54983 ЮРЧАК Иван Николаевич — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
54984 МИШЕНИН Макар Петрович — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута. [IV-391789]
54985 МИХАЙЛЕНКО Леонтий Авксентьевич (Херсонская губерния) —
254 пех. Николаевский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков (1916).
54986 КОЛПАКОВ Константин Богдангович — 254 пех. Николаевский
полк, 7 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
54987 ЛОГАЧЕВ Дмитрий Михайлович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54988 СМИРНОВ Арсений Андреевич — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54989* ВОЛОШИН Терентий Никитич — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Убит в бою 9.09.1915 у д. Таруц.
54989* КОПАЙГОРА Григорий Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54990 (54989?) КОПАЙГОРА Николай Петрович — 254 пех. Николаевский полк, 8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
54991 ДРЕМЛЮГА Алексей Назарович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-111858]
54992 ЯБЛОНСКИЙ Владислав Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
54993 ТРУШКИН Нестор Исаевич — 254 пех. Николаевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Убит в бою 20.07.1915 у д. Вятролужа.
54994 МАВРИЩЕВ Павел Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит в бою 20.07.1915 у д. Ветролужа.
54995 ОМЕЛЬЧЕНКО Леонтий Емельянович — 254 пех. Николаевский
полк, 13 рота (9 рота), мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
54996 ЦВИГУНЕНКО Захар Ананьевич — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-111858]
54997 САВЧЕНКО Иван Иванович — 254 пех. Николаевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
54998 ТРЕГУБОВ Петр Афанасьевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
54999 АФАНАСЬЕВ Андрей Федорович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
55000 ВИНИВИТИН Емельян Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
55001 АКИНШИН Степан — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55002 ПОПОВ Михаил — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55003 ИСАКОВ Никита — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55004 ГРЕБЕННИКОВ Иван — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55005 ЖУКОВЕЦ Гордей Корнеевич — 20 стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Крест 3
степени получен в 233 пех. Старобельском полку. [II-18343, III-84307]
55006 КАЛЕВИЧ Александр — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55007 АХЛАМОВ Семен — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55008 КОВАЛЕНКО Петр — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55009 МАЙЧЕНКО Иван — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

55010 ЛИННИК Адам — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55011 КЕВОРКОВ Крикор — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55012 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Иван — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1011 от 9.12.1916.
55013 КУЗНЕЦОВ Аггей — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55014 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55015 ШАПОВАЛОВ Федот — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55016 КАЛИНИН Никифор — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55017 КОРЕЛИН Амвросий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55018 ИГНАТЕНКО Максим — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55019 РЫК Петр — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55020 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Григорий — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55021 МИНДЕРОВ Михаил — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55022 ЛАШИН Ефим — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55023 ПЕРЕПЕЧКА Кирилл — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55024 ТИМОШЕНКО Денис — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55025 СУШЕНЦЕВ Николай — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55026 МАЦКЕВИЧ Терентий — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55027 САВВИН Елизар — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55028 ГОРДЕЕВ Григорий — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55029 ШВЕЦОВ Иван — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55030 ПЕЧЕРСКИЙ Иван — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1506 от 27.06.1915.
55031 САЛИНАС Осип — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55032 ЖДАНОВ Феодосий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55033 ЛАЗАРАЙТИС Иван — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55034 ПАШУК-ЧУИШ Семен — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55035 СМОЛЕНЦЕВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55036 МОИСЕЕВ Николай — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55037 ИВАНЦЕВ Кузьма — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55038 САВЧЕНКО Евтихий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55039 СОКОВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55040 ГАВРИЧЕНКО Арсений — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55041 ФЕДОРОВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55042 ШАКИРЗЬЯНОВ Абрахман — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55043 ХРАМОВ Тихон — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55044 ДОМБРОВСКИЙ Андрей — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 459 от 20.01.1915.
55045 ШАБАЛИН Иоаким — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55046 ЛУКЬЯНЕНКО Исай — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55047 СВИРИДЕНКО Семен — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55048 НИКИТИН Василий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55049 ЧЕЛПАНОВ Аггей Артемьевич — 20 стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55050 ТОЛОЧКА Алексей — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55051 Фамилия не установлена.
55052 Фамилия не установлена.
55053 Фамилия не установлена.
55054 Фамилия не установлена.
55055 Фамилия не установлена.
55056 Фамилия не установлена.
55057 КУДЗИН Константин — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55058 ЧЕРНОВ Максим — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.

-55155059 ПАУКШТ Иван — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55060 ГОРШУНОВ Григорий — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
55061 ВАЛЮКАС Антон — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55062 ЭЙДЛЕРМАН (ЭДЛЕРМАН?) Янкель — 27 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55063 МАРЦУЛЯ Карл — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55064 ДОБОШИНСКИЙ Адольф — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55065 ПОЗНЯКОВ Михаил — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55066 КРЫЛОВ Александр — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
55067 КОТОВИЧ Иван — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55068 ШИЛЛЕР Гиршан — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55069 КРАЧКОВСКИЙ Иосиф — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55070 РОДЗЕВИЧ Павел — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
55071 СОЛОВЬЕВ Александр — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55072 СМИРНОВ Константин — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55073 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55074 БАРАН Яков — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
55075 ЗАБЕЛЛО Владимир — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55076 МАРИНОВ Лейба — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55077 ПОБЕРЕЖНЫЙ Артемий — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55078 СИДОРОВ Прокофий — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55079 ЧЕРНЫЙ Антон — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55080 БОЛЬШАКОВ Николай — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55081 КОКИН Василий — 27 арт. бригада, ст. мастеровой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55082 ПУЧКАР Эдуард — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55083 ЗЕЗЮЛИН Тихон — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55084 ДАНИЛЕВИЧ Александр — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55085 РУСАНОВ Иван — 27 арт. бригада, вет. фельдшер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55086 ДУБРОВ Сидор — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55087 МИХАЛЬЧИК Юлиан — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55088 СИНЯВИН Василий — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55089 АРХИПОВИЧ Константин — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55090 БАЛТРУКЕВИЧ Бронислав — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55091 ПРОКОПЕНЯ Антон — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. В плену.
55092 ОВСЯНКО Семен — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

55093 ЛЕВИН Семен — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55094 РУСАК Илья — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55095 ЧЕРНИК Александр — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55096 КОВАЛЕВСКИЙ Валарион — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55097 СМИРНОВ Александр — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55098 САНДЕРОВСКИЙ Ханон — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55099 БАЛИЦКИЙ Иван — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55100 ЕВТУХОВИЧ Владимир — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55101 РЫКОВ Николай Фомич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-28462, III-131712]
55102 СТЕФАНОВ Стефан — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
55103 КУЛАБУХОВ Феодосий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55104 РОМАНОВСКИЙ Иван — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
55105 ЦУКАНОВ Александр — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
55106 ЖУРАВЛЕВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
55107 ЗАЙЦЕВ Осип — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
55108 ЛУЧКИН Григорий — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55109 МАСЛОВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55110 СОЛОВЬЕВ Максим — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55111 БУРМИСТРОВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55112 УТЛИН Андрей — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55113 СТАНКЕВИЧ Матвей — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
55114 ЗУЕВ Антон — 3 арм. корпус, команда связи штаба корпуса, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55115 ОЗЕРОВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55116 ЛЯМАСОВ Федор — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55117 ТОРЫКИН Иван — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55118 СМИРНОВ Павел — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55119 ПУТРИЧ Константин — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55120 ЖАРАВИН Иван — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
55121 КОМАРОВ Дмитрий — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55122 ЗАБАЛОВ Федор — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.

55059–55160
55123 ПИВОВАРОВ Михаил — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55124 СМИРНОВ Иван — 27 арт. бригада, фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55125 НОРДОН Юдель — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55126 СМИРНОВ Николай — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55127 ГРУЗДЕВ Василий — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55128 Фамилия не установлена.
55129 БУЛАТНИКОВ Константин — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
55130 БУЦКЕВИЧ Иван — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55131 ГОРЮНОВ Иван Федорович — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-18698,
III-173301]

55132 ПЕТРОВ Степан — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55133 БИЧЕЛЬ Болеслав — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55134 ГОРБУНОВ Николай — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55135 БЕЛИКОВ Виктор — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55136 ДУДКИН Михаил — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55137 АДЕЛЕВ Александр — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55138 ГОРДИЕВСКИЙ Константин — 27 арт. бригада, телефонист. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55139* ПЛАТОНОВ Петр — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55139* СИВЧУК Тимофей — 27 арт. бригада, ст. телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55140 ВЕРЕНИЧ Николай — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55141 ЗАБОРОВСКИЙ Адольф — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55142 БУЗЛОВ Михаил — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55143 БАРБАСОВ Феофилат — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55144 ДАКУКА Сергей — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55145 КУЗМИЧЕВ Федор — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55146 ДУШЕИН Павел — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55147 ПАНЦЕВИЧ Теофил — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55148 ХИРКОВСКИЙ Адам — 27 арт. бригада, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55149 Фамилия не установлена.
55150 Фамилия не установлена.
55151 РЕКУТИН Тимофей — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55152 ЗЕЗЮЛЬКА Михаил — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55153 ЧИСТЯКОВ Дмитрий — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55154 САРКИСЯНЦ Арминак — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55155 ШРУБА Август — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55156 ХРОМОВ Григорий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55157 ЕРМИЛОВ Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55158 КУРАКО Константин — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55159 КОТЕЛЬНИКОВ Алексей — 20 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55160 ГЛЫБИН Федор — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
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55161–55258
55161 ТЮПКИН Петр — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55162 СМИРНСКИЙ Николай — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер, охотник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северного фронта № 177 от 8.12.1915.
55163 ЦЫГАНОК Иван — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55164 МЕФЕД Прохор — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55165 СТУКАН Владимир — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55166 ОТМАХОВ Макар Павлович — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55167 ГУНАР Петр — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55168 КОПТЕЛКОВ Иван — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55169 БАРСЕГОВ Микиртич Барсегович — 20 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-20764,
III-13885]

55170 БАТРАК Филимон — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55171 КОВАЛЕНКО Захар — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55172 ЛАНТУХ Филимон — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55173 ГОРЕЛОВ Игнатий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55174 ДЕРЮГИН Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55175 АРЖАНЫЙ Иван — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55176 СМИРНОВ Михаил — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55177 КОРОВАЕВ Степан — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55178 КРОВКА Михаил — 20 стр. полк, мастер ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55179 ПОТЫЛОВ Захар Родионович — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-131855]
55180 СЕРЕДА Федор — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55181 ЗАЙЦЕВ Григорий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55182 БЛАЙЖУНАС Викентий — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55183 КОСТЫГОВ Александр — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55184 СТЕПАНЧЕНКО Матвей — 18 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55185 АРАТЕЛОВ Степан — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55186 ГАЙНУЛЛИН Самуил — 18 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55187 ПОТАПОВ Георгий — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55188 АЛЯСКА Антон — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55189 СИЗОВ Василий — 18 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55190 СИДОРЧЕНКО Николай — 18 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55191 ДУБОВЦЕВ Федор — 18 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55192 МИЦКЕВИЧ Викентий — 18 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55193 ОСОКИН Прокофий — 18 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55194 БЫЧКОВСКИЙ Ефим — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55195 ВЕСЕЛКА Денис — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55196 АТРОШЕНКО Сергей — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55197 ЛОБАНОВ Григорий — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55198 ШПАКОВ Прокофий — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55199 ГАГАРИН Даниил — 18 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55200 БЕЛУГИН Александр — 18 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55201 КОЛЕЧКИН Антон Яковлевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-35079]
55202 ПЧЕЛЬНИКОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
55203 ГНИВЕК Ян — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55204 ЖУРАВЛЕВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55205 АДАМОВИЧ Иосиф — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,

оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55206 ЗАХАРОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55207 ЛОСЕНКОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55208 НИКОНОРОВ Василий Никонорович — 223 пех. Одоевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича за отличие в бою 24.09.1914.
[II-28459, III-35847]

55209 КОЗЛОВ Феодосий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55210 ЛАВРЕНТЬЕВ Пантелеймон — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55211 РЕСЕВСКИЙ Никифор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55212 ХАРХОНИН Алексей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55213 МИНАНЧЕВ Федор — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55214 МИХЕЕВ Никита — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55215 СМИРНОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55216 ГЕРАСКИН Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55217 БУЧКОВ Михаил — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55218 ТОЛБАНОВ Федор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55219 ГОЛЯШОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55220 КОСАУЛИН Тихон — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55221 АКСЕНОВ Алексей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута. [III-35082]
55222 МАРЧЕНКОВ Захар — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55223 БОРИСОВ Семен — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55224 КАРЕТА (КОРЕТА?) Василий — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом
Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55225 ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ Матвей — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
55226 СТОЛЯРОВ Михаил — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55227 КИСАРОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55228 ВАСЮТЕНКОВ Федот — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55229 КОЗЛОВ Лаврентий — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55230 АЛЕКСЕЕВ Василий — 73 арт. бригада, бомбардир. За отличие,
оказанное в бою с неприятелем 30.07.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55231 МИНЕЕВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за

отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55232 ФИЛИМОНОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55233 КОНСТАНТИНОВ Даниил — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55234 УМАРЕВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55235 ЗЕНИН Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55236 ПРУДНИКОВ Федор — 73 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное в бою с неприятелем 27.07.1916. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута.
55237 ЮРОВ Павел — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55238 АНДРЕЕВ Федор — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55239 БОВСА Даниил — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55240 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие, оказанное в бою с неприятелем 27.07.1916. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55241 МАТВЕЕВ Афанасий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55242 КАИН Степан — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55243 СИТОВ Даниил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом Епанчиным за подвиг,
совершенный в бою 4.08.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
55244 ОБРУБОВ Александр — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55245 ЕЛИСИН Николай — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с неприятелем 9.06.1916. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55246 ВАСИЛЬЕВ Павел — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55247 МЕНЬЩОНОК Семен — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55248 ГУСЕВ Роман — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55249 БАКЛАНОВ Степан — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою с неприятелем 9.06.1916. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55250 МАРКИН Андриан — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55251 ТРОШИН Савва — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.10.1914.
55252 МАКСИМЕНКО Давид — 8 понтонный батальон, 1 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с неприятелем 21.07.1916. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55253 ЛЕОНОВ Михаил Яковлевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута. [III-35083]
55254 СИВУКОВ Кирилл — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.
55255 ВОРОПАЕВ Ивае — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55256 КАБАЛАШВИЛИ Захар — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55257 БАБЕНКО Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55258 ГАДРОВ Аверьян — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.

-55355259 ВАСИЛЬЕВ Трофим — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55260 ГУДКОВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою с неприятелем 9.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
55261 ЛАПУТИН Леон — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55262 ФИЛИН Андрей — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55263 ДАНИЛОВ Михаил — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55264 БУРЫХ Василий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
55265 РЯБОВ Андрей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55266 ПРОХОРЧЕВ Федот — 223 пех. Одоевский полк, ст. писарь.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55267 КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании
п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-35085]
55268 ШАФРАНОВ Валентин — 223 пех. Одоевский полк, фельдшер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55269 ШПАК Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55270 ЖИЛЬЧЕНКО Антон (Анирн?) — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 24.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55271 НОВИКОВ Федор — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55272 ГУРЕЕВ Гурий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
55273 АНТОНОВ Андрей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
55274 РЯБЫХ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55275 КРЫСИН Михаил — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55276 КИРПИЧЕВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
55277 СЕРЕГИН Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55278 КЛИМОВ Александр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55279 СЕРЕГИН Григорий — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55280 СТЕХВАРОВ Стефан — 223 пех. Одоевский полк, рядовой, санитар.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55281 РЯБЧИКОВ Константин — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55282 КЛИМОВ Григорий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55283 БОРИСОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55284 МОРОЗОВ Степан Степанович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным
за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 3 Особый пех. полк.
[III-183759]

55285 ЯКОВЛЕВ Михаил Сафронович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом
Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9743]
55286 ГРАФОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55287 МОНАХОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55288 СТАРОСТИН Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55289 МИХЕЕВ Платон — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55290 БОДАЕВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55291 ЗАЛЕТКИН Архип — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55292 БЕСОВ Николай — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
55293 ИВАНОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
55294 РАЗСАДНИКОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55295 ИВАНОВ Николай — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55296 СКОПЦОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55297 СМОЛЯКОВ Артем — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55298 ТРОШИН Николай — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55299 БОРИСОВ Борис — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55300 ИГОРЕНКО Андрей — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55301 КАРПЕЕВ Павел — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55302 ЕФРЕМОВ Андриан — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55303 ГОМАРЕВ Иван — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55304 КУПОРОСОВ Платон — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55305 МИСЬКО Степан — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55306 РЯБЫЙ Григорий — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55307 СМЕЛЬЦОВ Дмитрий — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55308 СИТНИК Евдоким — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55309 ВОЛКОВ Иван — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
55310 КАПИТАНОВ Яков — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55311 ФЕДОТОВСКИЙ Павел — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55312 ПИКЕЛЬНЫЙ Иссер — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55313 КУПРИЯНЮК Владимир — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55314 ХМАРО Михаил — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

55259–55350
55315 КОВАЛЬСКИЙ Тимофей — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55316 ЛАПШИН Павел — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55317 СМИРНОВ Федор — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55318 ХАРЕВ Григорий — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55319 ПОТЕЮК Александр — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55320 МИНЬКОВ Ицко — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
55321 БОБР Игнатий — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55322 ВОРОБЕЙ Иван — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55323 ГАЛЛЯМОВ Нургалей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55324 МАТАЧ Павел — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
55325 КУСТОВ Павел — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55326 СОКОЛОВ Михаил — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55327 СТАРОБИНЕЦ Гирш Давыдович — 27 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55328 ОСИПЯНЦ Давид — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55329 ЮГОВ Василий — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55330 ЛАРЧИК Петр — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
55331 ТРУБАЧ Николай — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55332 ФИЛИППОВИЧ Илья — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55333 ДРОЗДОВИЧ Игнатий — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55334 ЛАГОДИН Тимофей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55335 КУАКИН Константин — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
55336 СОКОЛОВ Геннадий — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55337 КЛЮШНИН Федор — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55338 ПОЛЯШОВ Александр — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55339 ГОЛУБЕВ Петр — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55340 БЕРЕЗИН Петр — 27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
55341 ШАПСАЙ Еля — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
55342 БЕЛОВ Николай — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55343 ПРИЛУЦКИЙ Николай — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55344 ОБОРОТОВ Павел — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
55345 ЛОМЬЕВ Василий — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55346 МЯЧКОВ Александр — 27 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55347 СМИРНОВ Егор — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55348 КОМЯКОВ Иван — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55349 ГУК Давид — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
55350 ГАРЛИНСКИЙ Иван — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
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55351–55472
55351 МЕНЖУЛИН Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55352 САВИН Василий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55353 ВЕРЕЖНИКОВ Александр — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55354 ВОЛКОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
55355 СКУРЯТИН Ефим — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55356 РЫЖИХ Козьма (Филипп?) — 289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 447 от 15.01.1915.
55357 КУЗНЕЦОВ Кузьма — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55358 (?) РОЗИНКОВ Андрей — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55359 (?) АГАПОВ Борис — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55360 (?) КУХТОВ Тимофей — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55361 АВДЕЕВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55362 ЛИТОВЧЕНКО Василий — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель, из запаса. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 288 от 6.12.1914.
55363 КРИТЕНКО Василий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55364 БОРОВИКОВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55365 КОЛЮЖНЫЙ Кузьма — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55366 ВЕСЕЛЬЕВ Митрофан — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55367 МАСЛОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
55368 КОЛОСОВ Артемий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55369 ЖИДКОВ Андрей — 73 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
55370 КУРЫШКИН Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
55371 ВАСИЛЕНОК Георгий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55372 ФРИД Мовша — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55373 ЧУТЧЕНКО Трофим — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55374 МОЛОШНИКОВ Аким — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55375 ВАСИЛЕНКО Герасим — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе
в 108 пех. Саратовский полк. [III-176441]
55376 САРКИНСЬЯНЦ Артамес-Тер — 289 пех. Коротоякский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55377 ЩЕГОЛЬКОВ Епифан Лазаревич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
55378 ЖИРОНКИН Дмитрий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55379 КОРОТКОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21825]
55380 ЖДАНОВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55381 ЛАРИН Василий — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55382 БИТЮКОВ Мефодий — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

55383 ГОЛЬЦОВ Николай — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55384 БОНДАРЕВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55385 АШИХВИН Семен — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55386 РЯБЧУК Яков — 289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 288 от 6.12.1914.
55387 БОЙКО Федор — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55388 СУХОМЛИНОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55389 НИКИШИН Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55390 МИЩЕНКО Антон — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55391 КОМОВ Илья — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55392 ХАНДРЫМАЙЛОВ Степан — 2 Оренбургская особая каз. сотня,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55393 ШЕПЕЛЕВ Трофим — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
55394 БОРЩЕНКО Тихон — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55395 Фамилия не установлена.
55396 ЧЕРЕПНИН Григорий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55397 ЖУРАВЛЕВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
55398 МЕРИНОВ Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55399 МЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55400 БОГДАНОВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55401 ПУНДЗИС Мартин — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55402 МАНЬКО Семен — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55403 ДАНИЛЬЧЕНКО Артем — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55404 КВАЛЬКО Константин — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55405 СМИРНОВ Алексей — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55406 БУНИЧЕВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55407 СИВЫЙ Михаил — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55408 ВОРОНИН Иван — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55409 ЯБОБЬЯНЦ Аганес — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55410 НИКОЛАЕВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55411 НИКУЛИЧ Михаил — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55412 ЖДАН Иосиф — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55413 СМИРНОВ Сергей — 107 пех. Троицкий полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55414 ДОРОЩУК Семен — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55415 МУХАРИН Василий — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55416 КОШЕЛЕВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55417 КОРОТАЕВ Алексей — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55418 ДУБЛЯНИН Моисей Андреевич — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915. [III-104231]
55419 БЕЛИЧКО Семен — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-393,
III-3233]

55420 РАЦКИЙ Антон — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55421 БЕЛЯВСКИЙ Петр — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55422 ГОРШАННИКОВ Кондрат — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55423 БЕЛЯВСКИЙ Иван — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

55424 АЛЕХНОВИЧ Асон — 107 пех. Троицкий полк, 14 рота, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55425 ШТАЛКИН Роман — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55426 МОЛОТОК Андрей — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55427 КРУЛЕНКО Карл — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55428 МЯДЕЛЬЦА Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55429 КОЗЫРЕВ Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55430 АНДРЮШИН Матвей — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55431 Фамилия не установлена.
55432 ВЕСЕЛОВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55433 КИСЕЛЬ Борис — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55434 АНИСЬКО Устин — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55435 КОЗАРЬ Кузьма — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55436 Фамилия не установлена.
55437 ХВЕСКОВЕЦ Кирилл — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55438 ГРИГОРЬЕВ Дмитрий — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55439 СОРОКИН Иван — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55440 КАЗАРОВ Александр — 107 пех. Троицкий полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55441 БЕЛЯКОВИЧ Михаил — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55442 СТЕНУЛЕНОК Иван — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55443 КОНОПАЦКИЙ Владислав — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55444 МАСОИЧ Бронислав — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55445 Фамилия не установлена.
55446 Фамилия не установлена.
55447 БОБРОННИКОВ Павел — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55448 АВДЕЕВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55449 КУЛЬВЕЦ Антон — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55450 ГОРИН Дмитрий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55451 КЕНЦ Семен — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55452 КОЗЛОВ Емельян — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55453 ВАРЕНЦОВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55454 МЯГКИЙ Тимофей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55455 САВИЦКИЙ Антон — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55456 ФЕОФАНОВ Владимир — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55457 ГАРНУШКИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55458 КИСЕЛЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55459 СМИРНОВ Осип — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55460 АБРАМЧИК Виктор — 105 пех. Оренбургский полк, унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Имеет
медаль 4 ст. № 1043989 — за побег из плена. [III-104696]
55461 ДАНИЛОВ Дмитрий — 224 пех. Юхновский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55462 СИДОРОВ Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55463 ТАТЕВОСЯНЦ Барикан — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55464 ОМЕЛЕНЧУК Тарас Ульянович — 105 пех. Оренбургский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк. [II-39686,
III-3266]

55465 БОЛОТОВ Назар — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55466 ДУРНЕВ Никита — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55467 АРХИПОВИЧ Герасим — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[II-765, III-9768]

55468 ГОЛУБЕВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55469 СВИРИД Иван — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 385 от 30.12.1914.
55470 БРАГНЮК Никита — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55471 САМБУРОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55472 УШКОВ Павел — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

-55555473 МОРОЗОВ Яков — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55474 СКОРОХОДОВ Павел — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55475 ЕГОРОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55476 КОНЮХОВ Михаил — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55477 ТОПАНИК Егор — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55478 ЗЕЛЕНКОВ Архип — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55479 ЩЕЛКИН Митрофан — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55480 ЩЕРБАКОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55481 РЫБАКОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55482 ДОЖДАЛЕВ Алексей — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55483 ГОЛОСИН Федор — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55484 ГЛАДЧЕНКОВ Федор — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55485 КОНОВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55486 ЛЕБЕДЕВ Игнатий — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55487 КОЛЕСОВ Егор — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55488 БУЛДАКОВ Александр — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55489 БАБИЧЕВ Алексей — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55490 ФЕДОРОВ Николай — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55491 НОСЕНКОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55492 ЩЕГОЛЕВ Василий — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55493 ЗАКОТОРЕВ Иван — 224 пех. Юхновский полк, ординарец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55494 МИХАЛИН Егор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55495 МАКСИМОВ Никанор — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
55496 ВОРОБЬЕВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55497 ИВАНОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55498 СТЕЛЬМАХ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55499 КАЗАРНОВСКИЙ Гирш — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55500 КОРНЕЕВ Тимофей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55501 ЖУК Петр — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55502 ДУБЛЯНИК Андрей — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55503 КЛИМАНТОВИЧ Михаил — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55504 СОСКИНД Лейзер — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55505 БЛОЩУК Павел — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55506 КРАСОВСКИЙ Иаков — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55507 Фамилия не установлена.
55508 КОГЫРЕВ Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55509 БЕЛОВ Николай — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55510 ХОДЫРЕВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55511 ДУБЧЕНОК Иван — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55512 СМИРНОВ Ион Федорович (Смоленская губерния, Вяземский
уезд) — 107 пех. Троицкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-13013]
55513 ДУБЧЕНОК Семен — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55514 МАЛОВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55515 РУДЕНКО Митрофан — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

55516 КОНОШЕВИЧ Фома — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55517 СПЫЛОВ Василий — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55518 ИЛЬИН Яков — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55519 СМИРНОВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55520 ЛИКАРЗЕЕВСКИЙ Антон — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55521 СОЛНЫШКОВ Осип — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55522 ЕРЛОВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55523 ОГОНЕСОВ Комсор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55524 БАРИНОВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55525 ТУМАНИК Андриан — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55526 СЕМЕЛЮК Лука — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55527 ПАТЕМКИН Василий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55528 СМИРНОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55529 ФРАНЦКЕВИЧ Кирилл — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55530 МЕЛОХОВ Тихон — 105 пех. Оренбургский полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55531 ПАВЛОВ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, дальномерщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55532 ГОРОДЕЦКИЙ Иосиф — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55533 ТЕРЛИК Генрих — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55534 НЕСТЕРОВИЧ Казимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55535 БУДКЕВИЧ Казимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55536 АЛЕЙНИК Франц — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55537 ГАЛИНСКИЙ Игнатий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55538 ГРИГЛЯС Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55539 ГЛУХОВ Жук — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55540 МИЛЬБЕЙ Исаак — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55541 НЕФЕДОВ Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55542 МУСАТОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55543 ЛАВРЕНТЬЕВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55544 ГАЛЬЦОВ Афанасий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55545 ШАРАНКО Андрей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55546 ЖУКОВСКИЙ Антон — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55547 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Казимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55548 ОГАРКОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55549 КЛИНЦЕВИЧ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55550 ЦИГАНКОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55551 ДЕНИСОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55552 РУСАКОВ Михаил — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55553 АВЕРЬЯНОВ Борис — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55554 НИКИФОРОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55555 СИЛАЕВ Николай — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55556 КИСЕЛЕВ Тимофей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55557 СКОБЛИКОВ Григорий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
55558 МЕДВЕДЕВ Ефим — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.

55473–55584
55559 СЛИВЯЦКИЙ Викентий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55560 БУТЫЛЕВ Степан — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
55561 ШЕБЕНКОВ Игнатий — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
55562 ГРУЗДЕВ Илья — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
55563 МОНАХОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55564 ПУПОНИН Гавриил — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55565 ПАНКОВ Егор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55566 ГРИШИН Семен — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55567 БОРДЕНКОВ Фрол — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55568 ЛОГАЧЕВ Тихон — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55569 КУЗНЕЦОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
55570 ПРОХОРЕНКО Степан — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
55571 НИКУЛЕНКО Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55572 РОССИЙСКИЙ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55573 ТИМОФЕЕВ Тимофей — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
55574 ШАЛОБАЕВ Фрол — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55575 УТКИН Василий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55576 ГОРЯЧЕВ Павел — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55577 МИШИН Николай — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
55578 ГУДКОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55579 РОЖКОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55580 ИЛЮХИН Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55581 ГОРЬКОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55582 ПОЛЯКОВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55583 МЕНЬШОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
55584 ЗАЙЦЕВ Степан — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

55585–55671
55585 МИТЬКО Кирилл — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55586 ПАРХОМЕНКО Петр — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
55587 ПЛАТОНОВ Ефим — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
55588 БОРОНЕНКОВ Гордей — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
55589 ГОЗОЛАДЗЕ Семен — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55590 БАБАЕВ Арсений — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
55591 СПИЦЫН Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55592 ГАЗИН Федор Иванович — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
55593 САМОХИН Никита — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55594 ДАВЫДКИН Федор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55595 ФИЛЕНКОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55596 ГРИБКОВ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55597 ДУШОНКОВ Борис — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55598 ДЕМИН Осип — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55599 АНИСИМОВ Илья — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
55600 ТРИШИН Прохор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55601 БЕЛЕНКОВ Филипп — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55602 РЫЖИХ Егор — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55603 РОМАНКИН Иван — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55604 СКЛЯРОВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55605 СТАВЦЕВ Георгий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [IV-55618]
55606 ЛЮТИКОВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55607 ПУГАЧЕВ Андрей — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55608 ГАРУСЕНКО Иван — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55609 РЫБНИКОВ Петр — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55610 ЯНЯХ Станислав — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55611 ИЗМАИЛОВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55612 МАЛОЕДОВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55613 БАЛЮКОВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-59463, III-120962]

-55655614 ГРИГОРЬЕВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат,
пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником,
выбил из фольварка перед деревней, в которой был устроен наблюдательный пункт противника, неприятельский полевой караул, обстрелял деревню, определил местонахождение и расположение немецких
окопов и, не смущаясь сильным огнем противника, сжег и уничтожил
наблюдательный пункт.
55615 МОРОЗОВ Ефим — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
55616 ФРОЛОВ Митрофан — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55617 ХЛЫСТУНОВ Пантелеймон — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55618* ЛАСТОВИРОВ Андрей — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55618 (?)* ТИНЯЕВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на
крест 3 ст. № 120997. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, III-120997, IV-55605]
55619 ЗАЙЦЕВ Александр — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55620 РЯЗАНОВ Антон — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55621 ПАЛЬЧИКОВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55622 ТЕРЕХОВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55623 НОВИКОВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55624 КРАСНОПОЛЬСКИЙ Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55625 СЕДЫХ Захар — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
55626 ГРИГОРЬЕВ Александр — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
55627 КУРЛЯНДСКИЙ Григорий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 231 от 20.11.1914.
55628 МАХОНИН Иван — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55629 ПЛАТОНОВ Петр Порфирьевич — 289 пех. Коротоякский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
55630 ЛОГАЧЕВ Егор — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55631 ШЕРЕМЕТОВ Никита — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55632 СИМБИРЕВ Иосиф — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55633 ФОМИЧЕВ Егор — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55634 КОМАРЕВЦЕВ Петр — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55635 ОРДЫНСКИЙ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55636 (?) ГОНЧАРОВ Платон — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55637 ЧЕРНЫШЕВ Сергей — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55638 ОГОШКОВ Семен — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55639 САМОНИЧЕВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55640 МЕЩЕРИН Афанасий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55641 (?) УСАЧЕВ Исидор — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55642 ДОСКА Роман — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55643 ЕФРЕМОВ Михаил — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою
18.07.1915.

55644 КОРОВИН Федор — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55645 ГОРИН Дмитрий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55646 КАЦУБА Василий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
55647 КУЛИК Яков — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
55648 ХУСТОЧКИН Михаил — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55649 ЕРМИЛКИН Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.
55650 ГОРШЕНИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 3.08.1915. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
55651 НИКОЛАЕВ Семен — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55652 КАРПОВИЧ Василий — 27 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
25.10.1914.
55653 ГОЛОВИН Порфирий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
55654 АЛЕШИН Сергей — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
55655 ГОЛОПОЛОСОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
55656 ГУДКОВ Петр Георгиевич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9747, III-27484]
55657 НОВИКОВ Александр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55658 ЗАХАРОВ-РЫЖКОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом
Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55659 ФАНДЕЕВ Гавриил — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55660 ФИЛАТОВ Степан — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55661 САВИНКИН Иван — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55662 ГУЛЯЕВ Антон — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
55663 СОТНИКОВ Христофор — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
55664 ОЛЬХОВСКИЙ Павел — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
55665 ШИШКОВ Андрей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
55666 КОНДРАТЬЕВ Яков — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
55667 ЛАРИОНОВ Андрей — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
55668 СОЛОВЬЕВ Лаврентий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
55669 КРАСКОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
55670 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
55671 КУРБАТОВ Григорий — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.

-55755672 ШАНСКИЙ Петр — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
55673 АСТАХОВ Семен — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
55674 САМАШИН Алексей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55675 СМИРНОВ Григорий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест утерян.
55676 ЦЫГАНКОВ Анисим — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
55677 СЕМЕНОВ Василий Михайлович — 223 пех. Одоевский полк, подпрапорщик, из запаса. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915. [II-9753, III-27488]
55678 МОСИН Никифор — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
55679 АГАФОНОВ Николай — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
55680 БОРИСОВ Василий — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55681 ХЛОНАТИКОВ Семен — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
55682 ЧУТКОВ Павел — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55683 СУЧКОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55684 ЧЕЧЕНОВ Федор — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
55685 ИЛЮШИН Константин — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
55686 МОИСЕЕВ Фрол — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55687 ФЕДИЧЕВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55688 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55689 ШМАРА Антон — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 25.10.1914.
55690 Фамилия не установлена.
55691 АНИСИМОВ Иван Тихонович — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9742, III-35075]
55692 ГУСАРОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55693 ШТУКАТКУРОВ Иван — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
55694 ГРИШИН Дмитрий — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
55695 БОЛЯСЕНКО Спиридон — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
55696 КРЮЧКОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
55697 ТЕМОНИЧЕВ Игнат — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за отличия,
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
55698 МАКАРЕНКОВ Алексей — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.

55699 Фамилия не установлена.
55700 Фамилия не установлена.
55701 ХОЩЕВ Федор Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55702 ГУТКОВ Василий Прокофьевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, взв. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55703 (55705?) ЛУТКОВ Сильвестр Иванович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55704 ЛЕКСИН Федор Михайлович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55705 (55703?) АНТОНОВ Иван Антонович — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55706 ПЯТКОВ Андрей Петрович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55707 ЕРМАКОВ Николай Александрович — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55708 СПИРИДОНОВ Никон Николаевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем. [III-21783]
55709 ЕРМОЛИН Константин Сергеевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55710 БАРСУК (ПАРСУК?) Тимофей Антонович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55711 АНОСОВ Александр Васильевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55712 КУЗЬМИН Петр Иванович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55713 СОФРОНОВ Павел Александрович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55714 БОГОВ Михаил Степанович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55715 КАЗАЧЕНОК Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55716 ПОЛУХИН Даниил Дмитриевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-16247]
55717 ПОРАЗНОВ (ПЕРЕЗНЕВ?) Спиридон Петрович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55718 ЛОГАЛОВ Иван Федорович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55719 ХОХЛОВ Андрей Григорьевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55720 ШМЕЛЬКОВ Иван Егорович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55721 КОРШУНОВ Павел Федорович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55722 МИХАЙЛОВ Андрей Степанович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55723 ОСТРОВСКИЙ Строд Устинович — 19 драг. Архангелогородский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55724 НАЗАДЗЕ Захар Иванович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55725 ГОЛОВИН Борис Константинович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55726 ГОГЛЕШВИЛИ (ГЕГЛОШВИЛИ?) Василий Дмитриевич — 19 драг.
Архангелогородский полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по
Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55727 ПАШКОВ Алексей Филиппович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем. [II-9784, III-16250]
55728 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Клементьевич — 19 драг. Архангелогородский полк (возможно 16 гусар. Иркутский полк), мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55729 СУСЛОВ Михаил Петрович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55730 ТИМИН Константин Семенович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.

55672–55763
55731 КОСТИН Андрей Павлович — 19 драг. Архангелогородский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55732 БЕГЛЕЦОВ Николай Николаевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55733 ШАРОВ Николай Александрович — 19 драг. Архангелогородский
полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55734 ЛАПТЕВ Артемий Илларионович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55735 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55736 ТАГАНОВ Петр Алексеевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55737 ТЕНДЕРМАН Рудольф Юрьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55738 ИВАНОВ Максим Иванович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, эскадронный
фельдшер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55739 (55733?) САВИЦКИЙ Иосиф Михайлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55740 КУЗНЕЦОВ Алексей Егорович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55741 БАУНИН Илья Порфирьевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55742 БОРИСОВ Алексей Михайлович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55743 ЛУКАШИН Иван Лукьянович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-16251]
55744 ТОЛМАЧЕВ Степан Никитич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55745 НОВИЧКОВ Яков Платонович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
55746 МАЦЕЙКО Матеуш Антонович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, шт.-трубач.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55747 РОДИОНОВ Яков Павлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55748 СЕДЫХ Михаил Николаевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55749 ФЕЙТЕЛЬБЕРГ Евгений Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
55750 КОЛЕСНИК Прохор Павлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
55751 ВАСИЛЕНКО Андрей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55752 ГАЛКИН Григорий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55753 БЕТИН Петр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55754 КОЗЬМЕНКОВ Моисей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55755 ГАРНУШКИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55756 КРАСНОЖЕНОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55757 НАДЕЖКИН Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55758 ЩЕРБАКОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55759 ПАСЫНКОВ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55760 КОНОВАЛОВ Вукол — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55761 КРЫЛОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55762 СЕРЕГИН Илья — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55763 КОРОВАЙ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

55764–55868
55764 ДАНИЛОВИЧ Константин — 105 пех. Оренбургский полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55765 КУЗНЕЦОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55766 СЛАИВИНСКИЙ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55767 САДОВСКИЙ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55768 СОЛОВЬЕВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55769 КОРОТКИЙ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55770 СЧАСТНЫЙ Болеслав — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55771 КОМАРОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55772 ПИРЕВИЧ Иосиф — 105 пех. Оренбургский полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55773 СМЕТАНИН Осип — 105 пех. Оренбургский полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55774 СИВИЦКИЙ Роберт — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914 под Матишененом.
55775 МОШАЙЛО Антон — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914.
55776 РОМАНОВ Кузьма — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после ранения младшего офицера роты руководил самостоятельно действиями полуроты, участвуя в отражении атак противника и,
подавая личный пример храбрости своим подчиненным.
55777 АФАНАСЬЕВ Деомид — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
то, что будучи подносчиком патронов, бесстрашно исполнял свои
обязанности под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника.
55778 КЛЯУЗ Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За то, что будучи подносчиком патронов, бесстрашно исполнял свои обязанности под
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника.
55779 РЯБИНИН Сергей — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, спокойно на виду у неприятеля, распоряжался и
управлял взводом, способствуя отражению больших масс противника.
55780 СИЛЬВАНОВИЧ Лаврентий — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 7.08.1914.
55781 ЛЕВИТИН Юдель — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За отличие в разведках 4-го и 7.08.1914.
55782 ВАСИЛЕВСКИЙ Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
отличие в разведках 4-го и 7.08.1914.
55783 ЛЕБЕДЕВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914 под Матишкененом.
55784 ЗАЙЦЕВ Семен — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 4.08.1914 при наступлении на д. Лопенне.
55785 ПЯТКЕВИЧ Юлиан — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55786 ШАКУН Григорий — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55787 ГАЕВСКИЙ Устин — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55788 КУПРИС Александр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55789 ШКИРУЦЬ Антон — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие
в бою 7.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55790 БОРИСЕНКО Кирьян — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1914, когда будучи ранен, остался в строю.
55791 РЫЖОВ Николай — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За
то, что проявил храбрость и мужество при отступлении, прекратил
панику во взводах и поддерживал полный порядок, во время чего был
сильно ранен.
55792 БУДИЛОВ Иван (Костромская губерния, Кологривский уезд) —
106 пех. Уфимский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что проявил
храбрость и мужество при отступлении, прекратил панику во взводах
и поддерживал полный порядок, во время чего был сильно ранен. [III78212]

55793 СЕЛИВАНОВ Иосиф — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил храбрость и мужество при отступлении, прекратил
панику во взводах и поддерживал полный порядок, во время чего был
сильно ранен.
55794 СКВОРЦОВ Григорий — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. За то, что проявил храбрость и мужество при отступлении, прекратил панику во взводах и поддерживал полный порядок, во время
чего был сильно ранен.
55795 КУДРЯВЦЕВ Макар — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что проявил храбрость и мужество при отступлении, прекратил
панику во взводах и поддерживал полный порядок, во время чего был
сильно ранен.
55796 ЧЕРНИЦКИЙ Чеслав — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 4-го и 7.08.1914.
55797 ДЕМБОВСКИЙ Осип — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914.
55798 ВОЙЦЕХОВИЧ Василий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
отличие в бою 4.08.1914.
55799 ЛОБАТЫЙ Николай — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За отличие в бою 7.08.1914, где будучи ранен, остался в строю до конца боя.
55800 ШВОКОВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За отличие в бою 7.08.1914, где будучи ранен, остался в строю до конца боя.
55801 КОЛЕНКО Виталий — 106 пех. Уфимский полк, доброволец. За отличие в бою 7.08.1914, где будучи ранен, остался в строю до конца боя.
55802 ПОЛЬ Карл — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою
4.08.1914.
55803 СУРИКОВ Анатолий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в разведке 7.08.1914.
55804 КРОТОВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 4.08.1914 при отступлении от мест. Допенен.
55805 СКЛЕЗ Василий — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 4.08.1914 при отступлении от мест. Допенен.

-55855806 РАКЕЦКИЙ Василий — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Допенен. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 315 от 30.08.1915.
55807 ЛУПАЧЕК Венедикт — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Допенен.
55808 ЛУЦУК Петр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За то, что вынес
при отступлении раненого ротного командира и тело убитого шт.-капитана Попова, отстреливаясь от наступающих немцев, под сильным
артиллерийским огнем, во время чего был ранен.
55809 ОЛЕШКОВИЧ Осип — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За то, что
вынес при отступлении раненого ротного командира и тело убитого шт.капитана Попова, отстреливаясь от наступающих немцев, под сильным
артиллерийским огнем, во время чего был ранен. Остался в строю.
55810 ЦВЕТКОВ Матвей — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Допенен.
55811 БОЙЦОВ Александр — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.08.1914 под Матюшкеном.
55812 ШИМЕЛЬ Николай — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914 под Допененом.
55813 ШЕВЧУН Прохор — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличие
в бою 4.08.1914 под Допененом.
55814 БАРАНОВСКИЙ Карп — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914 под Матюшкеном.
55815 КАРПЕНКО Василий — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 4.08.1914 под Допененом.
55816 ШИЛОВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. За
то, что помимо распорядительности, которую он проявил во время боя,
под огнем перевязывал раненых, но будучи взят в плен, был расстрелян
за то, что отказался тащить пулемет неприятеля.
55817 Фамилия не установлена.
55818 ДВОРКИН Залман — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1914.
55819 ВОРОПАЕВ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55820 ТАБАЧИНСКИЙ Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55821 ГОРБОВ Роман — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55822 ВЕЙГЕРД Фридрих — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55823 ПЕТКЕВИЧ Трофим — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55824 АНТАШЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55825 ВОРОНА Николай — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55826 КЛИМИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.10.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55827* КИСЕЛЕВ Анисим — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55827* КОЗИН Владимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55828 ЛАПШЕНКОВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.10.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55829 КИКИЧЕНКОВ Семен — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55830 АНТРОПОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55831 СТАНКЕВИЧ Каэтан — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
6.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55832 ГАСЧЕВ Сергей — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55833 ЛОБАНОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55834 ЗАЙЦЕВ Игнатий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55835 БОЖУКОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

55836 КИРИЛЛОВ Константин — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55837 ДУДАРЕНКО Владимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55838 МОРОЗОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55839 ЩЕРБАКОВ Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55840 ТОМКОВИЧ Казимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55841 ПОНАРЯД Александр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55842 БРАТАНОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55843 ШИПЯГИН Николай — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
27.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55844 МИРОНОВ Алексей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55845 ТИТОВ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55846 БАЙРАШЕВСКИЙ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55847 КОТОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55848 СЕДНЕВ Афанасий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55849 ПИЧУРОВ Филипп — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55850 СТУЛОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55851 ПУЗЕВИЧ Андрей — 3 саперный батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55852 СИТНОВ Алексей — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55853 СВЕРУЧЕВСКИЙ Владислав — 3 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55854 АБОЛЬ Ян — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55855 ГРЕГОРОВИЧ Воцлав — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55856 ФИШЕР Иван — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55857 Фамилия не установлена.
55858 БАЗЫКОВ Яков — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55859 КРАВЧЕНКО Петр — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55860 ДАВИДОВИЧ Николай — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55861 САЛТЫКОВ Модест — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55862 МАКСИМОВ Николай — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55863 КОРНЕВ Иван — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55864 НИКОНОРОВ Матвей — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55865 СТЕПАНОВ Иван — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55866 ПОДГАЙСКИЙ Иван Григорьевич — 3 саперный батальон, 1 рота,
подпрапорщик. В 3-м саперном батальоне с 22 июля 1914 г. 24 ноября
1914 г. произведен в подпрапорщики. 28 марта 1916 г. переведен в
3-ю роту ротным фельдфебелем. 31 января 1917 г. отчислен во вновь
формируемую 73-ю инженерную роту. Крест вручен за дело 27 августа
1914. Начал службу в 4 саперном генерал-адъютанта графа Тотлебена
батальоне. В 1910 г. уволен в запас старшим унтер-офицером. Католического вероисповедания, женат; род занятий — столярные работы.
Имел Георгиевские медали 4-й степени № 804444, 3-й степени № 42982.
[II-5097, III-3248]

55867 ПОТЕМКИН Александр — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55868 БОГАТЫРЕВ Антон — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

-55955869 ПРОЩЕНОК Анисим Андреевич — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[III-104697]

55870 ШИРОКОВ Терентий — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55871 ЖАРИН Михаил — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55872 СТАНИСЛАВСКИЙ Михаил — 3 саперный батальон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
55873 ЮРЛОВ Сергей — 3 саперный батальон, ротный фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55874 КРАНКОВСКИЙ Михаил — 3 саперный батальон, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55875 ШИШКО Петр — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55876 ЕРДАКОВ Василий — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55877 ПАРФЕНОВ Антон — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55878 КОТОВ Евмен — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55879 ЗАТЕЕВ Егор — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55880 МИХЕЕВ Василий — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
55881 ШИШНЕРЕВ Егор — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55882 КУЗНЕЦОВ Николай — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55883 ХОХЛОВ Иван — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55884 ЦВЕТКОВ Петр — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55885 КАРЫВАШКИН Иван — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55886 ЧУБАРЕВ Василий — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55887 ПОРОХОВНИК Лейба — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55888 РОМАНОВ Андрей — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55889 ВЕТОШКИН Яков — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55890 САВИН Филипп — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55891 РОМАНЕНКО Ион — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55892 ЛЕОНОВИЧ Тихон — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55893 ГОЛУБЕВ Федот — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55894 Фамилия не установлена.
55895 КУЛЕВИЧ Тарас — 222 пех. Краснинский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55896 КОНДРАТЕНКО Илья — 222 пех. Краснинский полк, мл. мастеровой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55897 АЛДОШИН Михаил — 222 пех. Краснинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55898 ЖУКОВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55899 ЛЕУХИН Никита — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55900 ДОБРОДЕЕВ Поликарп — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
55901 ГОРБУНОВ Алексей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55902 ДЗЕНГИЛЕВСКИЙ Болеслав — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55903 КОЛЕСОВ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55904 НЕКРАСОВ Леонид — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55905 КАРТОШИНСКИЙ Иосиф — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55906 ПОЛОЗ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55907 ЛОГИНОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55908 ХМЕЛЕВСКИЙ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55909 ПРОШИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии

Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55910 СМИРНОВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
55911 КРОТКОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55912 МОРОЗОВ Иосиф — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55913 ЯРОШЕВСКИЙ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55914 ИЛЛЮНКИН Василий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
24.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55915 РИНКЕВИЧ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55916 ЮШКО Митрофан — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55917 ШАРИБЖОНОВ Сибгатулла — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55918 ГУБИН Артемий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55919 КАТКОВСКИЙ Иосиф — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55920 МОТИНОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55921 ВАСИЛЬЕВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55922 ЧЕРТОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55923 ВОЛКОВСКИЙ Федор — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55924 ВИНЕЛЬ Лука — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55925 ПРИСТОПЧУК Мефодий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 5.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55926 МИХАЙЛОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
22.09.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
55927 ШЕНГЕРЕЙ Савва — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55928 ГОРДЕЕВ Леонид — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
55929 МЯСНИК Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55930 МУХИН Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55931 ВАТМАН Ицко — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55932 АНТОНОВИЧ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55933 ФЕДЮНИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
55934 САМАРА Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55935 ДМИТРИЕВ Сергей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
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Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55936 КРАСОВСКИЙ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55937 МАРКЕВИЧ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55938 БУДНИКОВ Демьян — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55939 ГАЛИНСКИЙ Игнатий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55940 СЕРГЕЕВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55941 ГРИГЛЯС Степан — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55942 ПОЛЕТАЕВ Роман — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
55943 СОКОЛОВСКИЙ Адольф — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55944 КУПЦОВ Афанасий — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55945 ЩЕГЛЯЕВ Андрей — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55946 КУЧИНСКИЙ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55947 ГРУЗДЕВ Кузьма — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55948 АБРАМЧИК Александр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.10.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55949 ЗОРИН Арсентий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55950 ВЛАСОВ Яков — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55951 ЖИТЕЛЕВ Сергей — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55952 ПЕТРОВ Архип — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55953 МАРКОВ Агап — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55954 САВКО-СЕВКО Владислав — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55955 ИЕСЬКЕВИЧ Григорий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55956 ЛИВШИЦ Лейвик — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55957 ШОЙХЕТ Арон — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.09.1914. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55958 ЖУК Моисей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.09.1914.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55959 ВИНОГРАДОВ Ксенофонт — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.09.1914.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
55960 ЗОЛОТАРЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55961 ГУЛЯЕВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса
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генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55962 СМИРНОВ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55963 ПАСУТА Николай — 105 пех. Оренбургский полк, доброволец.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 1.10.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55964 КРАСОВСКИЙ Викентий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.10.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
55965 ТЕТЕРИН Митрофан Афанасьевич — 105 пех. Оренбургский
полк, ефрейтор. Пожалован 17 ноября 1914 г. за отличие, оказанное
в бою под деревней Будвец. (Награжден бывшим Командиром корпуса
генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 24.09.1914). Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-7948]
55966 СУББОТИН Федор — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 14.10.1914.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
55967 УСОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1914. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55968 СИДОРОВИЧ-ВОЙНО Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
11.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
55969 ЗАТРОЕВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55970 СИДОРОВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55971 ВАРИН Сергей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55972 ВОЛКОВ Павел — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
55973 ПОЛИКАРПОВ Алексей — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
24.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55974 УЛЕВИЧ Владимир — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55975 МАСЛЮК Антон — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.10.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55976 ШЕШКЕС Франц — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.10.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55977 ЕРИН Максим — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-2463]
55978 ВОЛКОВ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55979 ВИНОГРАДОВ Константин — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55980 БАРАНОВ Ермил — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55981 РОСЛОВ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55982 ЛЕБЕДЕВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55983 МАЛЫШКИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55984 БЕРДИЦКИЙ Кузьма — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
12.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55985 ДУВАНОВ Фрол — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55986 СИНИЧЕНКО Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

55987 КАЛИНИН Матвей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55988 КОНЧЕШВИЛИ Илья — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55989 ВАСИЛЬЕВ Спиридон — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55990 РАГОЖИНСКИЙ Федор — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55991 ИСАКОВСКИЙ Максим — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55992 ШОЛПАНОВСКИЙ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55993 БОЗИН Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55994 ЯЦУК Николай — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55995 ЖЕМЛО Казимир — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55996 ФРОЛОВ Семен — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55997 СКЛЯРЕНКО Тихон — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
12.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55998 ТЮШЕВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
55999 КОРАБЛЕВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
56000 АСЛОНЯНЦ Акоп — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
56001 БОВИНОВ Илларион (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, вахмистр. За боевые отличия.
56002 АРХИПЕНКО Федор (ст. Новодмитриевская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые
отличия.
56003 ГОЛОВАНЬ Сергей (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56004 ШАНТАЛИЙ Иван (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56005 ОХТЫРСКИЙ Василий (ст. Новоимиаровская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые
отличия.
56006 ГОРДИЕНКО Иван (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, подхорунжий. За боевые отличия.
56007 КОЛЕСНИКОВ Василий (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56008 МАМРАК Федор (ст. Нововеличковская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56009 СОЛДАТОВ Никандр (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56010 СМОЛЯН Даниил Лукич (ст. Старокорсунская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. За храбрость
в бою 10.08.1914. Награжден 6.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 444756.
Произведен в прапорщики. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2.
[I-5752, II-3769, III-29314]

56011 КРИВОНОС Филипп (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. За боевые отличия.
56012 ШАРКОВ Илларион (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. За боевые отличия.
56013 АНТОНЕНКО Петр (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56014 УМАНСКИЙ Ефим (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, вахмистр. За боевые отличия.
56015 КАРАТЫШ Илья (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56016 ЗИНЬКОВ Яков (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56017 РОТАЙ Нестор Прохорович (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, ст. урядник. За боевые отличия. [II-33039, III-142293]
56018 КОВАЛЬ Василий (ст. Ключевая) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56019 ВЛАСЕНКО Кирилл (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56020 КОНОНЕНКО Иван (ст. Нововеличковская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.

56021 РЕДЬКА Иосиф (ст. Елисаветинская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56022 ШАМРАЙ Михаил (ст. Крепостная) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56023 ЧЕРНЫШКОВ Федор (ст. Усть-Лабинская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56024 ГРИДНЕВ Антон (ст. Суздальская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. За боевые отличия.
56025 БАКАЛО Иван (ст. Крепостная) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56026 ГРИГОРЕНКО Михаил (ст. Усть-Лабинская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56027 Фамилия не установлена.
56028 РОГАЧ Григорий (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56029 ЛИАНОВ Мирза (с. Джерах) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, доброволец. За боевые отличия.
56030 КОЦЮРБА Карп (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56031 ГУБАРЕВ Савва (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56032 РУБЦОВ Константин Афанасьевич (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак. За боевые
отличия. [III-178839]
56033 ШИЯН Степан (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56034 НЕМЦЕВ Федор (ст. Раздольная) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56035 ТАРАН Никифор (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56036 ЛИТВИНЕНКО Иван (ст. Пашковская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56037 СОЛОВЬЕВ Андрей (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56038 МЕДВЕДЕВ Семен (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56039 ЛЕПСКИЙ Андрей (ст. Кирпильская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56040 ЛЕВЧЕНКО Константин (ст. Бакинская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56041 ОВСЯННИКОВ Федор (ст. Ключевая) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56042 СОЛОД Никита (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56043 ИЛЬЕНКО Павел (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56044 СОЛДАТОВ Феодосий (ст. Ладожская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56045 ЗАЙНЫЙ Дмитрий (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56046 ДАНИЛОВ Архип (ст. Кирпильская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56047 СМИРНЫЙ Захар (ст. Старокорсунская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, подхорунжий. За боевые отличия.
56048 ЕСАУЛКО Дмитрий (ст. Новотитаровская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56049 БУБЛИК Григорий (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56050 КРУГЛЫЙ Варфоломей (ст. Нововеличковская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые
отличия.
56051 РУДЕНКО Игнат (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56052 ГАРНАГА Александр (ст. Новотитаровская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56053 БАХАН Максим (ст. Новотитаровская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56054 ЧИСТОКЛЕТОВ Алексей Федорович (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 1 сотня, ст. урядник. За
боевые отличия. [I-15806, II-30665, III-5467]
56055 КРАПИВНЫЙ Алексей (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56056 КОНОНЕНКО Никита (ст. Нововеличковская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56057 САЛАЙ Василий (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56058 СОБОЛЬ Михаил (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56059 РОМАШКО Алексей (ст. Нововеличковская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. За боевые отличия.
56060 ТЮНИН Александр (ст. Некрасовская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56061 ЕРОШЕНКО Алексей (ст. Старокорсунская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56062 ХАРЧЕНКО Михаил (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56063 СИМОНЕНКО Иван (ст. Елисаветинская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56064 САХНО Степан (ст. Васюринская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56065 КРИВЕГА Кирилл (ст. Калужская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56066 КУЦАК Михаил (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56067 ЛЕЩЕНКО Федор (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56068 ЗУБАЛИЙ Матвей (ст. Новотитаровская) — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56069 ФЕТИСОВ Андрей (ст. Ладожская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.

-56156070 СОЛОВЬЕВ Захар (ст. Бейсугская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56071 ЧЕПЕЛЕВ Яков (ст. Усть-Лабинская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56072 ГОЛОВАНЬ Афанасий (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56073 ЧУДНЫЙ Аким (ст. Марьянская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За боевые отличия.
56074 ИЛЬЮШКА Александр (ст. Новодеревянковская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, вахмистр. За боевые
отличия.
56075 КУРИЛО Павел (ст. Динская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За боевые отличия.
56076 ЛАТЫШ Даниил (ст. Рязанская) — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За боевые отличия.
56077 СЕРЕДА Карп Афанасьевич — 3 Кубанская каз. батарея, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-15833,
III-142957]

56078 Фамилия не установлена.
56079 Фамилия не установлена.
56080 Фамилия не установлена.
56081 Фамилия не установлена.
56082 Фамилия не установлена.
56083 Фамилия не установлена.
56084 Фамилия не установлена.
56085 Фамилия не установлена.
56086 Фамилия не установлена.
56087 Фамилия не установлена.
56088 Фамилия не установлена.
56089 Фамилия не установлена.
56090 Фамилия не установлена.
56091 ЕВСЕЕВ Тимофей Павлович — 3 Кубанская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-33220]
56092 Фамилия не установлена.
56093 Фамилия не установлена.
56094 Фамилия не установлена.
56095 Фамилия не установлена.
56096 Фамилия не установлена.
56097 Фамилия не установлена.
56098 ФОМИЧЕВ Федор Трофимович — 3 Кубанская каз. батарея, взв.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-180238]
56099 Фамилия не установлена.
56100 Фамилия не установлена.
56101 Фамилия не установлена.
56102 Фамилия не установлена.
56103 Фамилия не установлена.
56104 Фамилия не установлена.
56105 Фамилия не установлена.
56106 Фамилия не установлена.
56107 Фамилия не установлена.
56108 ЗИНЧЕНКО Пахом Иванович — 2 Терская каз. батарея, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178991]
56109 Фамилия не установлена.
56110 Фамилия не установлена.
56111 Фамилия не установлена.
56112 Фамилия не установлена.
56113 Фамилия не установлена.
56114 Фамилия не установлена.
56115 Фамилия не установлена.
56116 Фамилия не установлена.
56117 Фамилия не установлена.
56118 Фамилия не установлена.
56119 Фамилия не установлена.
56120 Фамилия не установлена.
56121 Фамилия не установлена.
56122 Фамилия не установлена.
56123 Фамилия не установлена.
56124 Фамилия не установлена.
56125 Фамилия не установлена.
56126 Фамилия не установлена.
56127 АГНАЕВ Сослан-Бек Ахметович — Осетинский конный полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-178718]

56128 Фамилия не установлена.
56129 Фамилия не установлена.
56130 Фамилия не установлена.
56131 Фамилия не установлена.
56132 Фамилия не установлена.
56133 Фамилия не установлена.
56134 ЖУК-ЖУКОВСКИЙ Мстислав — Л.гв. Московский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1 декабря 1914 года.
56135 Фамилия не установлена.
56136 Фамилия не установлена.
56137 ХУТИНАЕВ Матвей Тембулатович — Осетинский конный полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178554]
56138 Фамилия не установлена.
56139 Фамилия не установлена.
56140 Фамилия не установлена.
56141 Фамилия не установлена.
56142 Фамилия не установлена.
56143 Фамилия не установлена.
56144 Фамилия не установлена.
56145 Фамилия не установлена.
56146 Фамилия не установлена.

56147 Фамилия не установлена.
56148 Фамилия не установлена.
56149 ДЗОДЗИЕВ Мальсаг Бимбулатович — Осетинский конный полк,
команда связи, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179011]
56150 Фамилия не установлена.
56151 Фамилия не установлена.
56152 Фамилия не установлена.
56153 Фамилия не установлена.
56154 АЛИКОВ Афанасий Егорович — Осетинский конный полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-15853, III-29343]

56155 Фамилия не установлена.
56156 Фамилия не установлена.
56157 Фамилия не установлена.
56158 Фамилия не установлена.
56159 Фамилия не установлена.
56160 Фамилия не установлена.
56161 Фамилия не установлена.
56162 ГИРЕЙ Султан Магома — 1 Дагестанский конный полк, 1 сотня,
вахмистр, юнкер милиции. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-33379, III-139801]
56163 Фамилия не установлена.
56164 Фамилия не установлена.
56165 Фамилия не установлена.
56166 Фамилия не установлена.
56167 Фамилия не установлена.
56168 Фамилия не установлена.
56169 Фамилия не установлена.
56170 Фамилия не установлена.
56171 Фамилия не установлена.
56172 Фамилия не установлена.
56173 Фамилия не установлена.
56174 Фамилия не установлена.
56175 Фамилия не установлена.
56176 Фамилия не установлена.
56177 Фамилия не установлена.
56178 Фамилия не установлена.
56179 Фамилия не установлена.
56180 Фамилия не установлена.
56181 Фамилия не установлена.
56182 Фамилия не установлена.
56183 Фамилия не установлена.
56184 Фамилия не установлена.
56185 Фамилия не установлена.
56186 Фамилия не установлена.
56187 Фамилия не установлена.
56188 Фамилия не установлена.
56189 Фамилия не установлена.
56190 Фамилия не установлена.
56191 Фамилия не установлена.
56192 Фамилия не установлена.
56193 Фамилия не установлена.
56194 Фамилия не установлена.
56195 Фамилия не установлена.
56196 Фамилия не установлена.
56197 Фамилия не установлена.
56198 Фамилия не установлена.
56199 Фамилия не установлена.
56200 Фамилия не установлена.
56201 Фамилия не установлена.
56202 Фамилия не установлена.
56203 Фамилия не установлена.
56204 Фамилия не установлена.
56205 Фамилия не установлена.
56206 Фамилия не установлена.
56207 Фамилия не установлена.
56208 Фамилия не установлена.
56209 Фамилия не установлена.
56210 Фамилия не установлена.
56211 Фамилия не установлена.
56212 Фамилия не установлена.
56213 Фамилия не установлена.
56214 Фамилия не установлена.
56215 Фамилия не установлена.
56216 Фамилия не установлена.
56217 Фамилия не установлена.
56218 Фамилия не установлена.
56219 Фамилия не установлена.
56220 Фамилия не установлена.
56221 Фамилия не установлена.
56222 Фамилия не установлена.
56223 Фамилия не установлена.
56224 Фамилия не установлена.
56225 Фамилия не установлена.
56226 Фамилия не установлена.
56227 ФРОЛОВ Олимпий Парамонович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, Его Величества сотня, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-33020, III-142922]
56228 БОБРЫШЕВ Григорий Яковлевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, Его Величества сотня, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [I-15850, II-1419, III-29352]
56229 Фамилия не установлена.
56230 Фамилия не установлена.

56070–56296
56231 Фамилия не установлена.
56232 Фамилия не установлена.
56233 ГАЙСИН Алим-Давлет Гириевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-180143]
56234 Фамилия не установлена.
56235 Фамилия не установлена.
56236 Фамилия не установлена.
56237 Фамилия не установлена.
56238 БЕКИНИН Махмут Канукович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-180193]
56239 Фамилия не установлена.
56240 МАЛАЕВ Виктор Агафонович (1875, Терская область, Кизлярский
отдел, ст. Червленая) — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, подхорунжий. 2.11.1914. Из казачьих детей. Старообрядец. Убит
в конной атаке 6.08.1915 у д. Ракитно. [I-595, II-1414, III-29537]
56241 Фамилия не установлена.
56242 Фамилия не установлена.
56243 Фамилия не установлена.
56244 Фамилия не установлена.
56245 Фамилия не установлена.
56246 Фамилия не установлена.
56247 Фамилия не установлена.
56248 Фамилия не установлена.
56249 Фамилия не установлена.
56250 Фамилия не установлена.
56251 Фамилия не установлена.
56252 Фамилия не установлена.
56253 Фамилия не установлена.
56254 Фамилия не установлена.
56255 Фамилия не установлена.
56256 Фамилия не установлена.
56257 Фамилия не установлена.
56258 Фамилия не установлена.
56259 Фамилия не установлена.
56260 Фамилия не установлена.
56261 Фамилия не установлена.
56262 Фамилия не установлена.
56263 Фамилия не установлена.
56264 Фамилия не установлена.
56265 Фамилия не установлена.
56266 Фамилия не установлена.
56267 Фамилия не установлена.
56268 Фамилия не установлена.
56269 Фамилия не установлена.
56270 Фамилия не установлена.
56271 Фамилия не установлена.
56272 Фамилия не установлена.
56273 Фамилия не установлена.
56274 Фамилия не установлена.
56275 Фамилия не установлена.
56276 Фамилия не установлена.
56277 Фамилия не установлена.
56278 Фамилия не установлена.
56279 Фамилия не установлена.
56280 Фамилия не установлена.
56281 Фамилия не установлена.
56282 Фамилия не установлена.
56283 Фамилия не установлена.
56284 Фамилия не установлена.
56285 Фамилия не установлена.
56286 Фамилия не установлена.
56287 Фамилия не установлена.
56288 Фамилия не установлена.
56289 Фамилия не установлена.
56290 МЕНЦЕЛЬ Вячеслав — Чешская дружина, 4 рота, рядовой, доброволец. За то, что первый бросился в окоп и взял в плен австрийского
офицера.
56291 ШЕВЧЕНКО Василий Васильевич — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость при постройке под сильным
артиллерийским огнем свайного моста через р. Сан.
56292 АНДРЕЕВ Зиновий Прокофьевич — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость при постройке под сильным
артиллерийским огнем свайного моста через р. Сан.
56293 РЕВЯКИН Михаил Афанасьевич — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость при постройке под сильным
артиллерийским огнем свайного моста через р. Сан. Имеет медали: 2
ст. № 18514, 4 ст. № 265616. [II-23949, III-161127]
56294 МАЦКАН Григорий Христофорович — 12 саперный батальон,
сапер. За мужество и храбрость при постройке под сильным артиллерийским огнем свайного моста через р. Сан.
56295 КИРИЧЕНКО Изот Матвеевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
56296 ВАШАТКО (ВОШАТКО) Карл (Карел) Иванович (13.07.1882, Литограды) — Чешская дружина, 2 рота, рядовой, доброволец. За то, что
будучи во время разведки окружен превосходными силами противника,
пробился штыками и присоединился к своей части. Имеет медали: 2
ст. № 14624, 3 ст. № 14961, 4 ст. № 350946. Награжден Георгиевским
крестом с лавровой веткой приказом по 1-й Чехословацкой Гуситской
стр. дивизии № 1160 от 27.10.1917. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главкозапа 18.06.1916 за № 3821, утвержденным
Временным Правительством 4.07.1917. Имеет ордена: Св. Станислава
3 степени с мечами и бантом, Св. Георгия 4 степени приказом по 11-й
армии № 676 от 25.09.1917. Принял православие 6.12.1916 с именем —
Кирилл. Тяжело ранен в голову в 1917 году. Умер 9.01.1919 в Челябинске. [I-94, II-8762, III-10010, IV-443731]

-562-

56297–56526
56297 Фамилия не установлена.
56298 ВАЛЕК Валентин — Чешская дружина, рядовой, доброволец. За
то, что будучи во время разведки окружен превосходными силами противника, пробился штыками и присоединился к своей части.
56299 Фамилия не установлена.
56300 ГРОМОВ Николай Алексеевич — 81 арт. бригада, мед. фельдшер.
За отличие в делах против неприятеля.
56301 Фамилия не установлена.
56302 Фамилия не установлена.
56303 Фамилия не установлена.
56304 Фамилия не установлена.
56305 Фамилия не установлена.
56306 Фамилия не установлена.
56307 Фамилия не установлена.
56308 Фамилия не установлена.
56309 Фамилия не установлена.
56310 ШУБИН Павел Михеевич (Самарская губерния, Николаевский уезд,
Воздвиженская волость, с. Андросовка) — 165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 76147. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 421
от 3.04.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (26.08.1916). [II-1275,
III-95750]

56311 Фамилия не установлена.
56312 Фамилия не установлена.
56313 Фамилия не установлена.
56314 БОЖКО Дмитрий Васильевич (Харьковская губерния, Валковский
уезд, с. Алексеевка) — 166 пех. Ровненский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. По окончании 2-й Киевской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО
№ 2406 от 26.11.1916. [III-7424]
56315 Фамилия не установлена.
56316 Фамилия не установлена.
56317 Фамилия не установлена.
56318 Фамилия не установлена.
56319 Фамилия не установлена.
56320 Фамилия не установлена.
56321 Фамилия не установлена.
56322 Фамилия не установлена.
56323 Фамилия не установлена.
56324 Фамилия не установлена.
56325 Фамилия не установлена.
56326 Фамилия не установлена.
56327 Фамилия не установлена.
56328 Фамилия не установлена.
56329 Фамилия не установлена.
56330 Фамилия не установлена.
56331 Фамилия не установлена.
56332 Фамилия не установлена.
56333 ПОСТАВЕЦ Василий(Влас) — 140 пех. Зарайский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-61728]
56334 Фамилия не установлена.
56335 Фамилия не установлена.
56336 Фамилия не установлена.
56337 Фамилия не установлена.
56338 Фамилия не установлена.
56339 Фамилия не установлена.
56340 Фамилия не установлена.
56341 Фамилия не установлена.
56342 Фамилия не установлена.
56343 Фамилия не установлена.
56344 Фамилия не установлена.
56345 Фамилия не установлена.
56346 Фамилия не установлена.
56347 Фамилия не установлена.
56348 Фамилия не установлена.
56349 Фамилия не установлена.
56350 Фамилия не установлена.
56351 Фамилия не установлена.
56352 Фамилия не установлена.
56353 Фамилия не установлена.
56354 Фамилия не установлена.
56355 Фамилия не установлена.
56356 Фамилия не установлена.
56357 Фамилия не установлена.
56358 Фамилия не установлена.
56359 Фамилия не установлена.
56360 Фамилия не установлена.
56361 Фамилия не установлена.
56362 Фамилия не установлена.
56363 Фамилия не установлена.
56364 Фамилия не установлена.
56365 Фамилия не установлена.
56366 Фамилия не установлена.
56367 Фамилия не установлена.
56368 Фамилия не установлена.
56369 Фамилия не установлена.
56370 Фамилия не установлена.
56371 Фамилия не установлена.
56372 Фамилия не установлена.
56373 Фамилия не установлена.
56374 Фамилия не установлена.
56375 Фамилия не установлена.
56376 Фамилия не установлена.

56377 Фамилия не установлена.
56378 КАЗАРИН Семен — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-56378]

56379 Фамилия не установлена.
56380 Фамилия не установлена.
56381 Фамилия не установлена.
56382 Фамилия не установлена.
56383 Фамилия не установлена.
56384 Фамилия не установлена.
56385 Фамилия не установлена.
56386 Фамилия не установлена.
56387 Фамилия не установлена.
56388 Фамилия не установлена.
56389 Фамилия не установлена.
56390 Фамилия не установлена.
56391 НЕРЕТИН Степан — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-56391]

56392 СОРОКИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-56392]
56393 Фамилия не установлена.
56394 Фамилия не установлена.
56395 Фамилия не установлена.
56396 Фамилия не установлена.
56397 Фамилия не установлена.
56398 Фамилия не установлена.
56399 Фамилия не установлена.
56400 ЖУК Роман Михайлович — 18 пех. Вологодский Его Величества
Короля Румынского полк, подпрапорщик. Будучи в разведке 27.08.1914
рассмотрел позицию противника, выбил неприятеля, занял его окопы, и захватил часть караула в плен. Имеет медали: 3 ст. № 157522 за
бой 21.07.1916, 4 ст. № 528590 за бой 27.08.1914 у г. Равка-Русска.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 184 от 11.08.1916. [I-12134,
II-30277, III-24529]

56401 Фамилия не установлена.
56402 Фамилия не установлена.
56403 Фамилия не установлена.
56404 Фамилия не установлена.
56405 Фамилия не установлена.
56406 Фамилия не установлена.
56407 Фамилия не установлена.
56408 Фамилия не установлена.
56409 Фамилия не установлена.
56410 Фамилия не установлена.
56411 Фамилия не установлена.
56412 Фамилия не установлена.
56413 Фамилия не установлена.
56414 ГАДЯЕВ Степан Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 1 ст. № 7263, 2 ст. № 17743, 3 ст. № ?, 4 ст. № 705979. За
боевые отличия произведен 04.07.1915 в прапорщики. Имеет ордена:
Св. Анны 4 ст., Св. Георгия 4 степени. Убит 27.07.1916 на р. Стоход.
[I-626, II-6026, III-132196]

56415 Фамилия не установлена.
56416 Фамилия не установлена.
56417 Фамилия не установлена.
56418 Фамилия не установлена.
56419 Фамилия не установлена.
56420 САНДУЛ Исаак Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-2482, II-6208, III-15291]

56421 Фамилия не установлена.
56422 Фамилия не установлена.
56423 Фамилия не установлена.
56424 Фамилия не установлена.
56425 Фамилия не установлена.
56426 Фамилия не установлена.
56427 Фамилия не установлена.
56428 Фамилия не установлена.
56429 Фамилия не установлена.
56430 Фамилия не установлена.
56431 Фамилия не установлена.
56432 Фамилия не установлена.
56433 Фамилия не установлена.
56434 Фамилия не установлена.
56435 Фамилия не установлена.
56436 Фамилия не установлена.
56437 Фамилия не установлена.
56438 Фамилия не установлена.
56439 Фамилия не установлена.
56440 Фамилия не установлена.
56441 Фамилия не установлена.
56442 ЯДЧЕНЯ Сергей Тимофеевич (Волынская губерния, Луцкий
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-91881]
56443 Фамилия не установлена.
56444 Фамилия не установлена.
56445 Фамилия не установлена.
56446 Фамилия не установлена.
56447 Фамилия не установлена.

56448 Фамилия не установлена.
56449 Фамилия не установлена.
56450 Фамилия не установлена.
56451 Фамилия не установлена.
56452 Фамилия не установлена.
56453 Фамилия не установлена.
56454 Фамилия не установлена.
56455 Фамилия не установлена.
56456 Фамилия не установлена.
56457 Фамилия не установлена.
56458 Фамилия не установлена.
56459 Фамилия не установлена.
56460 Фамилия не установлена.
56461 Фамилия не установлена.
56462 Фамилия не установлена.
56463 Фамилия не установлена.
56464 Фамилия не установлена.
56465 Фамилия не установлена.
56466 Фамилия не установлена.
56467 Фамилия не установлена.
56468 Фамилия не установлена.
56469 Фамилия не установлена.
56470 Фамилия не установлена.
56471 Фамилия не установлена.
56472 Фамилия не установлена.
56473 Фамилия не установлена.
56474 Фамилия не установлена.
56475 Фамилия не установлена.
56476 Фамилия не установлена.
56477 Фамилия не установлена.
56478 Фамилия не установлена.
56479 Фамилия не установлена.
56480 Фамилия не установлена.
56481 Фамилия не установлена.
56482 Фамилия не установлена.
56483 Фамилия не установлена.
56484 Фамилия не установлена.
56485 Фамилия не установлена.
56486 Фамилия не установлена.
56487 КОВАЛЬ-СЛОБОДЯНИК Григорий Данилович (Подольская губерния, Ольгопольский уезд) — 18 пех. Вологодский Его Величества
Короля Румынского полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2228 от
30.10.1915. Имеет все кресты и 2 медали. Из крестьян.
56488 Фамилия не установлена.
56489 БАШИНСКИЙ Петр Павлович (Волынская губерния, НовоградВолынский уезд, Сербовская волость, д. Билошицы) — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля Румынского полк, подпрапорщик.
17.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Ю.-З. фронта № 314 от 7.12.1914. Имеет
орден Св. Георгия 4 степени (27.01.1917). Св. Владимира 4 степени,
Св. Анны 2 и 3 степени с мечами, Св. Станислава 2 и 3 степени с мечами,
Св. Анны 4 степени.
56490 Фамилия не установлена.
56491 СТЕННИКОВ Егор — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.07.1915.
Имеет медаль 4 ст. № . [I-18431]
56492 Фамилия не установлена.
56493 Фамилия не установлена.
56494 Фамилия не установлена.
56495 Фамилия не установлена.
56496 Фамилия не установлена.
56497 Фамилия не установлена.
56498 Фамилия не установлена.
56499 Фамилия не установлена.
56500 Фамилия не установлена.
56501 Фамилия не установлена.
56502 Фамилия не установлена.
56503 Фамилия не установлена.
56504 Фамилия не установлена.
56505 Фамилия не установлена.
56506 Фамилия не установлена.
56507 Фамилия не установлена.
56508 Фамилия не установлена.
56509 Фамилия не установлена.
56510 Фамилия не установлена.
56511 Фамилия не установлена.
56512 Фамилия не установлена.
56513 Фамилия не установлена.
56514 Фамилия не установлена.
56515 Фамилия не установлена.
56516 Фамилия не установлена.
56517 Фамилия не установлена.
56518 Фамилия не установлена.
56519 Фамилия не установлена.
56520 Фамилия не установлена.
56521 Фамилия не установлена.
56522 Фамилия не установлена.
56523 Фамилия не установлена.
56524 Фамилия не установлена.
56525 Фамилия не установлена.
56526 СТУПАК Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ст.

-563унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
56527 ЗУБ Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
56528 Фамилия не установлена.
56529 ИВАСЕНКО Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
56530 Фамилия не установлена.
56531 ЗОЗУЛЯ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914, командуя взводом, проявил храбрость
и распорядительность, по собственному почину выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию, заставив этим противника очистить часть
деревни.
56532 МАЦИЦКИЙ Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914, будучи дважды ранен, остался в строю
и только при ранении в третий раз в щеку, выбыл из строя.
56533 КОВАЛЕНКО Гавриил — 33 пех. Елецкий полк, 11 рот, подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1914, будучи ранен, остался в строю,
не переставая увлекать за собой роты, показывая пример мужества и
неустрашимости.
56534 Фамилия не установлена.
56535 Фамилия не установлена.
56536 Фамилия не установлена.
56537 КОЗЛОВСКИЙ Станислав — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером мужества
и храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал выбитию
противника из окопов, причем был ранен.
56538 Фамилия не установлена.
56539 Фамилия не установлена.
56540 Фамилия не установлена.
56541 БЕЛАЙ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.08.1914, после выбытия из строя взводного командира, занял его место и энергичными и умелыми распоряжениями
доблестно выполнял боевые задачи, идя вперед и увлекая за собой
своих подчиненных.
56542 Фамилия не установлена.
56543 ПАШКО Игнат — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.08.1914, ночью, будучи послан с небольшой частью команды разведчиков осматривать переправу у Янова,
с явной опасностью для жизни, переправился через горящий мост,
благодаря чему доставил сведения об отступающем противнике.
56544 Фамилия не установлена.
56545 Фамилия не установлена.
56546 Фамилия не установлена.
56547 БЕЗУХ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, подпрапорщик. За
то, что будучи в боях с 24-го по 30.08.1914, за неимением офицеров,
принял командование 2-й полуротой и людьми, попавшими из других
частей, бросившись в атаку, занял неприятельскую позицию, взяв несколько человек в плен.
56548 Фамилия не установлена.
56549 Фамилия не установлена.
56550 Фамилия не установлена.
56551 Фамилия не установлена.
56552 Фамилия не установлена.
56553 Фамилия не установлена.
56554 Фамилия не установлена.
56555 Фамилия не установлена.
56556 Фамилия не установлена.
56557 Фамилия не установлена.
56558 Фамилия не установлена.
56559 Фамилия не установлена.
56560 СТАРЦЕВ Яков — Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 1 октября 1914 года.
56561 ПОТРЕБЕННИКОВ Терентий — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
56562 КИСЛИЧЕНКО Назар — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
56563 Фамилия не установлена.
56564 ПЕТРИШИН Антон — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
56565 СОЛОИД Михаил — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
56566 СКУТАРЕНКО Корней — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
56567 Фамилия не установлена.
56568 Фамилия не установлена.
56569* ЗАОЗЕРСКИЙ Степан — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10 октября 1914 года.
56569* РОКИТНЫЙ Филипп — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
56570 Фамилия не установлена.
56571 Фамилия не установлена.
56572 Фамилия не установлена.
56573 Фамилия не установлена.
56574 Фамилия не установлена.
56575 Фамилия не установлена.
56576 Фамилия не установлена.
56577 Фамилия не установлена.
56578 Фамилия не установлена.

56579 Фамилия не установлена.
56580 Фамилия не установлена.
56581 Фамилия не установлена.
56582 Фамилия не установлена.
56583 Фамилия не установлена.
56584 Фамилия не установлена.
56585 Фамилия не установлена.
56586 Фамилия не установлена.
56587 Фамилия не установлена.
56588 Фамилия не установлена.
56589 Фамилия не установлена.
56590 Фамилия не установлена.
56591 Фамилия не установлена.
56592 Фамилия не установлена.
56593 Фамилия не установлена.
56594 ЛУКЬЯНОВ Панфил — Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 12 октября 1914 года.
56595 Фамилия не установлена.
56596 Фамилия не установлена.
56597 Фамилия не установлена.
56598 Фамилия не установлена.
56599 Фамилия не установлена.
56600 Фамилия не установлена.
56601 Фамилия не установлена.
56602 Фамилия не установлена.
56603 Фамилия не установлена.
56604 Фамилия не установлена.
56605 Фамилия не установлена.
56606 Фамилия не установлена.
56607 Фамилия не установлена.
56608 Фамилия не установлена.
56609 Фамилия не установлена.
56610 Фамилия не установлена.
56611 Фамилия не установлена.
56612 Фамилия не установлена.
56613 Фамилия не установлена.
56614 Фамилия не установлена.
56615 Фамилия не установлена.
56616 Фамилия не установлена.
56617 Фамилия не установлена.
56618 Фамилия не установлена.
56619 Фамилия не установлена.
56620 Фамилия не установлена.
56621 Фамилия не установлена.
56622 Фамилия не установлена.
56623 Фамилия не установлена.
56624 Фамилия не установлена.
56625 Фамилия не установлена.
56626 Фамилия не установлена.
56627 Фамилия не установлена.
56628 Фамилия не установлена.
56629 Фамилия не установлена.
56630 Фамилия не установлена.
56631 Фамилия не установлена.
56632 Фамилия не установлена.
56633 Фамилия не установлена.
56634 Фамилия не установлена.
56635 Фамилия не установлена.
56636 Фамилия не установлена.
56637 Фамилия не установлена.
56638 Фамилия не установлена.
56639 Фамилия не установлена.
56640 Фамилия не установлена.
56641 Фамилия не установлена.
56642 Фамилия не установлена.
56643 Фамилия не установлена.
56644 Фамилия не установлена.
56645 Фамилия не установлена.
56646 Фамилия не установлена.
56647 Фамилия не установлена.
56648 Фамилия не установлена.
56649 Фамилия не установлена.
56650 Фамилия не установлена.
56651 Фамилия не установлена.
56652 Фамилия не установлена.
56653 Фамилия не установлена.
56654 Фамилия не установлена.
56655 Фамилия не установлена.
56656 Фамилия не установлена.
56657 Фамилия не установлена.
56658 Фамилия не установлена.
56659 Фамилия не установлена.
56660 Фамилия не установлена.
56661 Фамилия не установлена.
56662 Фамилия не установлена.
56663 Фамилия не установлена.
56664 Фамилия не установлена.
56665 Фамилия не установлена.
56666 Фамилия не установлена.
56667 Фамилия не установлена.
56668 Фамилия не установлена.
56669 Фамилия не установлена.

56527–56720
56670 ВАЙНЕР Иван — 21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-56670]
56671 БОЯР Евстафий — 21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-56671]
56672 ВОЛЫНЕЦ Афанасий — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-56672]

56673 Фамилия не установлена.
56674 Фамилия не установлена.
56675 Фамилия не установлена.
56676 Фамилия не установлена.
56677 Фамилия не установлена.
56678 Фамилия не установлена.
56679 Фамилия не установлена.
56680 Фамилия не установлена.
56681 Фамилия не установлена.
56682 Фамилия не установлена.
56683 Фамилия не установлена.
56684 Фамилия не установлена.
56685 Фамилия не установлена.
56686 Фамилия не установлена.
56687 Фамилия не установлена.
56688 Фамилия не установлена.
56689 Фамилия не установлена.
56690 Фамилия не установлена.
56691 Фамилия не установлена.
56692 Фамилия не установлена.
56693 Фамилия не установлена.
56694 Фамилия не установлена.
56695 Фамилия не установлена.
56696 Фамилия не установлена.
56697 Фамилия не установлена.
56698 Фамилия не установлена.
56699 Фамилия не установлена.
56700 Фамилия не установлена.
56701 ВАКУЛА Федор Демьянович (Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношская волость, с. Антиповка) — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою
с австрийцами 24.08.1914 у с. Крженды. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914. Казак.
56702 ГЕРАСИМОВ Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у
с. Награницы.
56703 БЕЗПЯТКОВ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у
с. Награницы.
56704 ПРИМАКОВ Захар — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 23.08.1914 у с. Пржестань.
56705 АЛФЕРОВ Константин Прокофьевич (Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Емантаевская волость, д. Алферовка) — 41 пех.
Селенгинский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость
в бою с австрийцами 23.08.1914 у с. Заборже. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 152 от 13.10.1914. Казак.
56706 ВОЛЧЕНКОВ Ефим — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 23.08.1914 у
с. Заборже.
56707 БЕРЕЗОВСКИЙ Игнатий — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
23.08.1914 у с. Заборже.
56708 БОГАЧЕВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Крженды.
56709 ГРИГА Луциан — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Крженды.
56710 КЕБЧУК Игнатий Иванович (Киевская губерния, Сквирский уезд,
Бровковская волость, с. Войтовец) — 41 пех. Селенгинский полк,
5 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
17.08.1914 у с. Халупки. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152
от 13.10.1914.
56711 КОЧЕРГИН Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914
у с. Халупки.
56712 СОЛОНЧУК Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914 у с. Халупки.
56713 БЕРНАЦКИЙ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 24.08.1914.
56714 ГУМЕНЮК Роман — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914.
56715 ЦАРУК Влас — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 24.08.1914.
56716 ЯРОШЕНКО Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914
у д. Халупки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от
23.12.1914.
56717 БОЧАРНИКОВ Константин — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
17.08.1914 у д. Халупки.
56718 ГУРИН Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914 у
д. Халупки.
56719 КЕБЧУК Ефим — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914
у д. Халупки.
56720 КОРОСТЫЛЕВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.08.1914
у д. Халупки.

56721–56840
56721 СИДОРЕНКО Александр — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от
23.12.1914.
56722 РОМАНЮК Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56723 ЛЕОНОВ Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56724 АНКУЛАДЗЕ Владимир — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
26.08.1914 у с. Заборже.
56725 МАРТЫШИН Авраам — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56726 НОСОВ Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56727 МЕЛЬНИЧУК — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56728 МИРШЛИДЗЕ Илья — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56729 ВОЙТЮХ Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже.
56730 ЦЫМБАЛЮК Харитон — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56731 ГРУЗИНСКИЙ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56732 ЛЮБОМСКИЙ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56733 КОНЮК Харитон — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56734 ЕВТУШЕК Никита — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже.
56735 ЧЕРНИЕВСКИЙ Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56736 ПЕТРОВ Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ротный
фельдшер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914
у с. Заборже.
56737 КРАСНОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
56738 ЯКОВЛЕВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56739 ФУНТОВ Абрам — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже.
56740 ХМЕЛЬ Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже.
56741 КОРНАФЕЛЬ Франц — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у
с. Заборже.
56742 КИЧАЛЮК Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 26.08.1914 у с. Заборже.
56743 ЕРМОХИН Иван Тимофеевич — 41 пех. Селенгинский полк,
13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
3.08.1914 у с. Пржистань. [I-14789, II-59343, III-164601]
56744 ПОВАРЧУК Карп — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.08.1914 у
с. Пржистань.
56745 ЧЕРНЫЙ-КОВАЛЬЧУК Ефим — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота,
рядовой. За захват в бою 25.08.1914 австрийского знамени. [ повторно,
IV-1]

56746 МИХАЙЛОВ Егор — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.08.1914 у с. Заборже.
56747 КОНШЕРСКИЙ Казимир — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота,
нестроевой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.08.1914
у с. Заборже.
56748 КОРНЕЙЧУК Демьян — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.08.1914 у
с. Заборже.
56749 МОЩЕНКО Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами у д. Якимово.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
56750 СТАИЦКИЙ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами у д. Якимово.
56751 ЛАБЕИЦКИЙ Викентий — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Заборже.
56752 КРАВЕЦ Яков — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Стронибабы.
56753 ЗАХАРИКОВ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Стронибабы.
56754 ДМИТРУК Леонтий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Стронибабы.
56755 ПОЛЯКОВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Стронибабы.
56756 ЮР Филипп — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами у с. Стронибабы. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 388 от 29.12.1914.

-56456757 ГНАТЮК Федор — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914
у с. Заборже.
56758 ЭДЕРЛЕ Герман — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56759 КУМЕРТ Эммануил — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56760 ЗИЛЬБЕРМАН Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56761 АНТОНЮК Василий — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у
с. Заборже.
56762 НАУМЧУК Федор — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56763 СЛИСАР Даниил — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56764 ГОНЧАРУК Филипп — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914
у с. Заборже.
56765 СЕМАШОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у
с. Заборже.
56766 ШАРАПОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56767 ВИТКОВСКИЙ Станислав — 11 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914
у с. Заборже.
56768 ДОЛИДЗЕ Пантелеймон — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56769 ЖЕНЕВСКИЙ Степан — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56770 ГНАТЮК Яков — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56771 ЗАДОРОЖНЫЙ Яков — 11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56772 ЕФАНОВ Василий — 11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56773 КОЛОМЕЕЦ Арсений — 11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у
с. Заборже.
56774 НАВРОЦКИЙ Казимир — 11 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56775 МОЛОДЦОВ Василий — 11 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56776 ПАВЛЮК Иван — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914 у с. Заборже.
56777 РЖОНДКОВ Доминик — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по 28.08.1914
у г. Равы-Русской.
56778 КРУПНОВ Егор — 32 арт. бригада, управление бригады, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по
28.08.1914 у г. Равы-Русской.
56779 РУДИК Владимир — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по
28.08.1914 у г. Равы-Русской.
56780 ДРОЗДОВСКИЙ Николай — 21 саперный батальон, телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 23-го по 28.08.1914 у г. Равы-Русской.
56781 РУНГЕ Владимир — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по
28.08.1914 у г. Равы-Русской.
56782 КОНДРАТОВ Игнатий — 21 саперный батальон, телеграфная
рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по
28.08.1914 у г. Равы-Русской.
56783 КУЙБЕДА Никифор — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25-го
по 29.08.1914 у г. Равы-Русской.
56784 ТЕРЕНТЬЕВ Иван — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25-го по
29.08.1914 у г. Равы-Русской.
56785 АРХИПОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914
у г. Равы-Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152
от 13.10.1914.
56786 КРИВЦОВ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914
у г. Равы-Русской.
56787 ЖОЛНЕРУК Петр — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914
у г. Равы-Русской.
56788 РОЖКО Игнатий — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. Равы-Русской.
56789 КУШНИР Иулиан — 11 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.
56790 ПУЗЫРЕВ Иван — 11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.
56791 ГУДЖАБИДЗЕ Платон — 11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.
56792 ЛАГУНЕЦ Филипп — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914
у г. Равы-Русской.
56793 КЛИМОНОВ Иван — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914
у г. Равы-Русской.
56794 МАЗУР Игнатий — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.

56795 ШАМИН Архип — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.
56796 ФЕДОТОВ Иван — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25.08.1914 у г. РавыРусской.
56797 ПРАСОЛОВ Василий — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня,
вахмистр. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56798 БЕЛЬЧАНСКИЙ Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня,
казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56799 КИЕК Константин — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе через
р. Сан.
56800 ОСТРОУХ Андрей — 2 Екатеринодарский каз. полк, 2 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе через
р. Сан.
56801 ПОЯС Даниил — 2 Екатеринодарский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе через
р. Сан.
56802 КОШЕНСКИЙ Федор — 2 Екатеринодарский каз. полк, 2 сотня,
вахмистр. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56803* ЛАДОНЯ Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан. Имеел ЗОВО 4-й степени № 199083 за Персидские походы.
[III-70434]

56803* СИЛКА Андрей — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
56804 ЕРЕМЕНКО Павел — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56805 МИХАЙЛОВСКИЙ Федор — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, приказный. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при
переходе через р. Сан.
56806 ЛАПА Козьма — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56807 ЧМИРЕВ Сергей — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56808 НЕСТЯК Илья — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе через р. Сан.
56809 САМОТИН Николай — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56810 ШКЕДА Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе
через р. Сан.
56811 ЛЯПИН Семен — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами при переходе через р. Сан.
56812 КРАСНОВ Евмений — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и 26.09.1916.
56813 ДЕМШИНОВ Сергей — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня,
приказный. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и
26.09.1916.
56814 СТАНИСЛАВ Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и 26.09.1916.
56815 ГОЛОВКО Константин — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и
26.09.1916.
56816 ЧАСНЫК Василий — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и
26.09.1916.
56817 НАЗАРЕНКО Федор — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня,
приказный. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и
26.09.1916.
56818 МЕДВЕДЕВ Петр — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и
26.09.1916.
56819 СЛИВА Павел — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и 26.09.1916.
56820 КАРАТЕЕВ Иосиф — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и 26.09.1916.
56821 НЕМЦЕВ Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 25-го и 26.09.1916.
56822 Фамилия не установлена.
56823 Фамилия не установлена.
56824 Фамилия не установлена.
56825 Фамилия не установлена.
56826 Фамилия не установлена.
56827 ВОЛКОВ Иона Николаевич (Курская губерния) — 127 пех. Путивльский полк, подпрапорщик. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
от 23.12.1914. Имеет ордена: Св. Станислава 3 степенни с мечами,
Св. Анны 4 степени, Св. Георгия 4 степени (23.05.1916). Подпоручик.
Убит в бою 24.05.1916 у с. Добронауц. [III-39657]
56828 Фамилия не установлена.
56829 Фамилия не установлена.
56830 Фамилия не установлена.
56831 Фамилия не установлена.
56832 Фамилия не установлена.
56833 Фамилия не установлена.
56834 Фамилия не установлена.
56835 Фамилия не установлена.
56836 Фамилия не установлена.
56837 Фамилия не установлена.
56838 Фамилия не установлена.
56839 Фамилия не установлена.
56840 Фамилия не установлена.

-56556841 Фамилия не установлена.
56842 Фамилия не установлена.
56843 Фамилия не установлена.
56844 Фамилия не установлена.
56845 Фамилия не установлена.
56846 Фамилия не установлена.
56847 Фамилия не установлена.
56848 Фамилия не установлена.
56849 Фамилия не установлена.
56850 Фамилия не установлена.
56851 Фамилия не установлена.
56852 Фамилия не установлена.
56853 Фамилия не установлена.
56854 Фамилия не установлена.
56855 Фамилия не установлена.
56856 Фамилия не установлена.
56857 Фамилия не установлена.
56858 Фамилия не установлена.
56859 Фамилия не установлена.
56860 Фамилия не установлена.
56861 Фамилия не установлена.
56862 Фамилия не установлена.
56863 Фамилия не установлена.
56864 Фамилия не установлена.
56865 Фамилия не установлена.
56866 Фамилия не установлена.
56867 Фамилия не установлена.
56868 Фамилия не установлена.
56869 Фамилия не установлена.
56870 Фамилия не установлена.
56871 Фамилия не установлена.
56872 Фамилия не установлена.
56873 Фамилия не установлена.
56874 Фамилия не установлена.
56875 Фамилия не установлена.
56876 Фамилия не установлена.
56877 Фамилия не установлена.
56878 Фамилия не установлена.
56879 Фамилия не установлена.
56880 Фамилия не установлена.
56881 Фамилия не установлена.
56882 САБОЖИНСКИЙ Стефан — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914 у с. Краснопуще, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
56883 Фамилия не установлена.
56884 Фамилия не установлена.
56885 Фамилия не установлена.
56886 Фамилия не установлена.
56887 Фамилия не установлена.
56888 Фамилия не установлена.
56889 Фамилия не установлена.
56890 Фамилия не установлена.
56891 Фамилия не установлена.
56892 Фамилия не установлена.
56893 Фамилия не установлена.
56894 Фамилия не установлена.
56895 Фамилия не установлена.
56896 Фамилия не установлена.
56897 Фамилия не установлена.
56898 Фамилия не установлена.
56899 Фамилия не установлена.
56900 Фамилия не установлена.
56901 ПАВЛЕНКО Михаил — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую
нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею
к молчанию.
56902 ВИЛИНСКИЙ Иван — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника отыскал неприятельскую батарею,
обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56903 МИХАЙЛОВСКИЙ Петр — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую
нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею
к молчанию.
56904 КУЩ Павел — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56905 ШКАДЕНКО-ТКАЧЕНКО Михаил — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую
нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею
к молчанию.
56906 АНДРИЕНКО Мирон — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.

56907 МАЛЮГА Захарий — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56908 ВОЙТЕНКО Наум — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56909 ГУРСКИЙ Прокофий — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56910 ШЕВЧЕНКО Кузьма — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56911 ГАЛИЦКИЙ Казимир — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56912 ЛИПЕЦ Лука — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56913 ФЕСИК Филипп — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56914 КРАВЕЦ Пантелеймон — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56915 ГРОМОВ Егор — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56916 ВОЦКОВСКИЙ Андрей — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56917 САМОЙЛЕНКО Василий — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу
разворачивавшуюся колонну, чем помог привести эту батарею к молчанию.
56918 КАЛИНИЧЕНКО Петр Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что лично взял в плен 9 вооруженных австрийцев.
56919 КОЖАКОВ Лука Ефимович — 7 драг. Кинбурнский полк, 4 эскадрон, подпрапорщик-вахмистр. За то, что вызвавшись охотником на
разведку, прорвался через стородевое охранение австрийцев, забрал
в плен боковой дозор и доставил важные сведения о движении противника. Имеет медали: 3 ст. № 119429, 4 ст. № 81784. [I-30969, II-17831,
III-127123]

56920 АДАМЕНКО Семен Елисеевич — 7 драг. Кинбурнский полк, взв. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, прорвался
через стородевое охранение австрийцев, забрал в плен боковой дозор
и доставил важные сведения о движении противника.
56921 ШИШЛОВ Алексей Федорович — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником разъезда, атаковал неприятельскую заставу и взял в плен 13 австрийцев.
56922 ДОЛГУШИН Владимир Васильевич — 7 драг. Кинбурнский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разъезде, отбил походную кухню и взял в плен 7 австрийцев.
56923 ШАНИН Степан Гаврилович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, ст. вахмистр. За то, что под огнем противника, восстановил связь с летучей почтой.
56924 КОВАЛЕВ Матвей Иванович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, унтер-офицер. За то, что под огнем противника, доставил патроны, когда в них была надобность.
56925 ДАЦЕНКО Илларион — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтерофицер. За то, что в числе первых перебежал мост, под пулеметным
огнем противника, и отбил заряженный неприятельский пулемет.
56926 ЕМЦЕВ Дионисий — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
За то, что в числе первых перебежал мост, под пулеметным огнем
противника, и отбил заряженный неприятельский пулемет.
56927 МАКУХА Протасий Васильевич — 14 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
исправил телефонное сообщение и тем содействовал успешности боя.
56928 ЕВСТАФЬЕВ Иван Александрович — 14 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
исправил телефонное сообщение и тем содействовал успешности боя.
56929 РЕЗНИК Василий Акимович — 14 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, исправил
телефонное сообщение и тем содействовал успешности боя.
56930 МЕШКОВ Лука Егорович — 14 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, исправил
телефонное сообщение и тем содействовал успешности боя.
56931 СИЛЮКОВ Аким Кириллович — 14 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, исправил
телефонное сообщение и тем содействовал успешности боя.

56841–56954
56932 ГАЛОПОВ Андрей Ильич — 14 конно-арт. батарея, канонир. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, ввиду порчи
телефона, стоя совершенно открыто, флагами передавал команды и
приказания набатарею, чем содействовал успеху боя.
56933 ТОЛЧЕЕВ Григорий Фролович — 14 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, ввиду порчи телефона, стоя совершенно открыто, флагами передавал команды и
приказания набатарею, чем содействовал успеху боя.
56934 ДУРМАНОВ Алексей Кузьмич — 14 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, ввиду порчи телефона, стоя совершенно открыто, флагами передавал команды и
приказания набатарею, чем содействовал успеху боя.
56935 ПУЩИН Николай Иванович — 14 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, ввиду порчи
телефона, стоя совершенно открыто, флагами передавал команды и
приказания набатарею, чем содействовал успеху боя.
56936 СОФЬЕНКО Трофим Михайлович — 14 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, под действительным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, чем дал
возможность привести ее к молчанию.
56937 ГРОСС Иван Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56938 КОСТЮЧЕНКО Иван Климентьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56939 БИРКЛЕ Иван Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56940 ИГОШКИН Иван Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56941 НИКОЛАЕНКО Павел Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56942 ГОГОЛИНСКИЙ Петр Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56943 МЕДВЕДЕВ Егор Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56944 БЕЗУХ Степан Прохорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56945 БЕЛЯВЦЕВ Василий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56946 РОЗУМ Сидор Афанасьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56947 ИЛЬЕНКО Федосий Никифорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56948 СВЯТУХА Михаил Касьянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56949 ФИЛИПЕНКО Михаил Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56950 ПУШКАРЬ Лаврентий Гордеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56951 ШТАКУН Михаил Романович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56952 МАРТЫНЮК Павел Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56953 ЩЕРБАК Ефим Захарович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56954 ТРУБА Савва Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
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ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56955 СТЕЦЕНКО Никита Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56956 КАЧНЕВ Иван Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56957 ЛЕВКО Николай Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56958 КОВАЛЬ Феоктист Архипович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56959 АГАФОНОВ Филипп Игнатьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56960 АНДРИЕЦ Яков Иосифович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56961 НАЗАРЕНКО Федор Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56962 КОЛБАСА Борис Никифорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56963 ДУДКА Евгений Аверкиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56964 БУРЯК Степан Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56965 УСТИМОВИЧ Павел Корнеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56966 ТРУНОВ Иван Егорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56967 ЯКУНИН Петр Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56968 ТЯГУНОВ Петр Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56969 ОМЕЛЬЯШКО Митрофан Онисимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56970 ЯСЬ Кирилл Герасимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56971 НЕСКОРОДОВ Михаил Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56972 ФЕДОСЕНКО Аввакум Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56973 КОВАЛЕВ Николай Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56974 СЕРИК Степан Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56975 БРУЙ Трофим Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями

-566за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56976 ТЕРЕЩЕНКО Василий Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56977 ТКАЧ Петр Давидович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56978 КРЮК Андрей Аксентьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56979 ВОЙТЕНКО Федор Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56980 ЛЮБЧИНСКИЙ Петр Людвикович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56981 МАТВЕЕВ Трофим Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56982 ЛЕЩЕНКО Михаил Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56983 ОСЕДАЧ Александр Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56984 КУПРИАШВИЛИ Ульян Чигоевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56985 НАУМЕНКО Никита Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56986 МЕЛЬНИК Емельян Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56987 МАЛЮЖИЦКИЙ Петр Александрович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56988 ТЫНЧЕРОВ Абдул-Каюм Хайрулович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56989 ЛИПОНАВА Ипполит Виссарионович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56990 ЧАЛЕНКО Петр Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56991 ШИШ Иван Титович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56992 БЮЦЮРА Яков Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56993 БУДЕННЫЙ Самуил Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
56994 МЕЛЬНИК Дмитрий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56995 ДУБИНА Андрей Афанасьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56996 ЛЕСОВСКИЙ Антон Егорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56997 ШЕВЧЕНКО Иов Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56998 ЛЮБЧЕНКО Александр Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой, охотник. Пожалован Главнокомандующим армиями за

беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
56999 ГЕРАЙМОВИЧ Иосиф Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
57000 ОСИПОВ Захар Иосифович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
57001 ВЕРГУН Николай — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
57002 БОГДАНОВ Василий — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
57003 ЕВТУШЕВСКИЙ Константин Иванович — 61 пех. Владимирский
полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57004 ПЕТРОВ Георгий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57005 ВЕДЕРНИКОВ Егор — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57006 КАЛИНИН Петр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57007 РУДЕНКО Демьян — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57008 ОРЛЕНКО Козьма — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57009 ГУЖЕВ Иван — 61 пех. Владимирский полк, ординарец. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
57010 НАЛИВАЙКО Исидор — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
57011 СОБКО Федор — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
57012 ПЕТРИК Василий — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57013 ЕВЛАМПИЕВ Иван — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57014 ЕПИФАНОВ Иван — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57015 МИРОНОВ Михаил — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57016 ШАТИЛОВ Николай — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57017 ЛАПИН Александр — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57018 БАКУЛЕВ Сергей — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57019 ОСТРОВСКИЙ Сергей — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57020 КИРУТА Василий — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57021 ПОЛЯКОВ Илларион — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57022 КОСТЮЧЕНКО Петр — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57023 ПРИТУЛЯК Ефим — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57024 САМОХВАЛОВ Емельян — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях

-567с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57025 БАБИЧ Петр — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57026 ТКАЧУК Владимир — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57027 ПРИСЯЖНЯК Логин — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57028 КОНЬКОВ Григорий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 1 ст.ст. 67 и 68 Георгиевского Статута.
57029 ЛИБЕРТ Анс — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57030 ХИМИЧ Иван — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57031 КОНЬКОВ Петр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57032 БОРОДИЧ Иван — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
57033 КУЛЬГА Карп — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57034 ДЕМИДОВ Филипп — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
57035 БУРЯК Афанасий — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 17.08.1914 у д. Романен. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 599 от 14.02.1915.
57036 АНТОНЮК Алексей — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57037 БУТРЮМОВ Петр Сергеевич — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-32315, III-74741]
57038 ЗЫКОВ Иван — 64 пех. Казанский полк, команда связи штаба 16-й
пех. дивизии, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57039 РУНЕЦ Дионисий — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
57040 ДЕКТЯРЕНКО Григорий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
57041 ПАСЕНКО Антон — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57042 ВАКУЛЕНКО Федор Давидович (Черниговская губерния, Борзенский уезд, Иченская волость, мест. Ични) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою
20.07.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-67557]

57043 КРИВОШЕИН Сергей Яковлевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, драгун. За отличие в бою 20.07.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57044 ЛИТВИН Прокопий Игнатьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.07.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-107215]
57045 ПАНКОВ Андрей Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 23.08.1914.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57046 ЗАЙЦЕВ Василий Филиппович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57047 МАРТЬЯНОВ Василий — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский
полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 17.08.1914. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21827]
57048 ПЕРЕСКОКОВ Михаил Дмитриевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, драгун. За отличие в бою 27.07.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57049 ДЕМЧЕНКО Матвей Иосифович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, драгун. За отличие в бою 22.07.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 368444. [III-105014]
57050 АНАНЬЕВ Иван Григорьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
25.08.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104363]

57051 ТИМОШЕНКО Порфирий Афанасьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в бою 25.08.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57052 БАБАЕВ Петр Григорьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в бою 25.08.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 93784.
57053 НАУМЕНКО Владимир — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
57054 ТУПОТА Петр — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
57055 НАУМОВ Андрей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57056 КУЗНЕЦОВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57057 ПРИХОДЬКО Осип — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57058 ЯРОВЧИК Сергей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57059 МУСИЕНКО Марк — 4 улан. Харьковский полк, улан. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57060 КРИВОКОНЬ Яков — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57061 КАСПАРОВ Аганар — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57062 ПЕТРОВ Алексей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57063 ВАСКЕВИЧ Семен — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57064 КОВЕРДЯЕВ Георгий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57065 БОГДАНОВ Глеб — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57066 ВАСИЛЬЕВ Николай — 219 пех. Котельнический полк, 12 рота,
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 16.03.1915
на поиски, дабы дать сведения о положении немцев, под сильным
огнем противника, выполнил задачу с полным успехом.
57067 КОНЧАТНЫЙ Пантелеймон — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57068 ВОРОНЦОВ Павел — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57069 БОГДАНОВ Николай — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57070 РАЙХЕР Цуко — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы
Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57071 ГЕРАСИМОВ Александр — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57072 ВЕРНА Петр — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы
Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57073 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57074 ШАТУН Михаил — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
57075 ЖУРАВЛЕВ Иван — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57076 ТИТОВ Василий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57077 АНДРЮЩЕНКО Марк — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях
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с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п.п. 27 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57078 ПАВЛОВ Григорий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
57079 СИНЬКИН Матвей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57080 БУРДОНОС Павел — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57081 СОКОЛОВ Алексей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
57082 ГОРЯЧЕВ Василий — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57083 КОСОВ Павел — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57084 МАМОНОВ Михаил — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
57085 МИХАЙЛУШИН Савва — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
57086 МОХОВ Константин — 4 Донской каз. графа Платова полк, приказный. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
57087 КОРОЛЬЧУК Ефим — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
57088 ВОВК Григорий — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
57089 ЛИТВИНЕЦ Яков — 7 конно-арт. батарея, канонир. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
57090 ШКАРЛАТЮК Яков — 7 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-58264]
57091 ЗЕЛЕНТ Мартын — 7 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57092 ЯСТРЕМБСКИЙ Петр — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57093 КЕДЕЛЬКА Степан — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
57094 НЕХОРОШКИН Иван — 7 конно-арт. батарея, канонир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
57095 ШЕЙС Мартын — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
57096 КОВАЛЕНКО Киприян — 7 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 34 ст. 67
Георгиевского Статута.
57097 ХИТРЕЦОВ Егор — 8 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 34 ст. 67
Георгиевского Статута.
57098 ФЕДОРЕНКО Нестор — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 26 и 34 ст. 67
Георгиевского Статута.
57099 ПАВЛОВ Ефим — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
57100 ТЕЛЬНОВ Тихон — 4 Донской каз. графа Платова полк, приказный.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57101 РЕЗВЫЙ Макар — 4 кав. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57102 МАКУРКИН Иван — 4 кав. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57103 ТРЕТЬЯКОВ Василий Антонович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден за доставку донесения
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от начальника штаба 2-й армии в 1914 году. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
57104 МЕДВЕДЕВ Ицка-Айзик Янкель-Гершевич — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден за доставку
донесения от начальника штаба 2-й армии в 1914 году. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
57105 РЯБИЦА Дементий — 3 искровая рота, 3 отделение, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
57106 ПЕТРАТ Роберт Фердинандович — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой,
писарь. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
57107 СУБУ-ХАНКУЛОВ Билляла — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57108 ОГУРНОЙ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57109 ТРИНКАЛЬ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57110 ГУЛЯ Франц — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57111 ШАПОВАЛ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57112 ЕРОХИН Митрофан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57113 НАУМЕНКО Леонтий Петрович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-15630, II-38908, III-200006]
57114 САВЧЕНКО Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57115 КОРЕЛИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57116 КОЧНЕВ Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57117 АХМАТГАРЕЕВ Халлирахман — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57118 ВЕНДРАЦКИЙ Ян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57119 ГРОХУЛЬСКИЙ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57120 ЛАДОНЕНКО Дионисий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57121 СЕНЬКОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57122 ПОПОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57123 САЛЛОГУБ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57124 ХИМЧАК Лука — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57125 ДОРОШЕНКО Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57126 БОЯРИШНОВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57127 МИХИНОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.

-56857128 АФАНАСЬЕВ Анатолий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57129 ЗАГОРУЙКО Максим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57130 НЕМКИН Абрам — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57131 СОКУЛИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57132 ВЫШТЫКАЛЮК Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
57133 ПАХОМОВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57134 РЫБАЧЕНКО Захар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57135 МЕНДУС Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57136 ТРЯСЦЫН Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57137 ЖАВОРОНКОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57138 ГАЙДУКОВ Максим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57139 РОЕНКО Ермолай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57140 ШВЕЦОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57141 СЕДЛЕЦ Шимон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57142 МАМАЕВ Игнатий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57143 ШУБИН Самуил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57144 СОСНА Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57145 ГРИГОРЕНКО Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57146 ГУСЕЛЬНИКОВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57147 БЕНДАРЧИК Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57148 ЛАРИОНОВ Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57149 КРАВЧУК Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57150 ПЕРЕКРЕСТОВ Иван (Даниил?) Даниилович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914
у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-20423, III-4273]
57151 ГУЩА Василий Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, подпрапорщик.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 8 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-8938]
57152 МИРОШНИЧЕНКО Иван Павлович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,

Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57153 ПЕНЧУК Павел Иосифович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57154 ФИЛИМОНОВ Иван Петрович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
57155 ЧЛЕК Василий Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-58, II-2160, III-8945]
57156 КОВАЛЬСКИЙ Кирилл Яковлевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-8942]
57157 ГЛАДЫШ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау
и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57158 КОЖЕВНИКОВ Никандр Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57159 ЦЕХМИСТРЕНКО Василий Аввакумович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
57160 ЛЫСЕНКО Иван Евтихиевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57161 МОРОЗ Кирилл Никифорович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57162 ВЕРБОВСКИЙ Иван Фомич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57163 РОСТОМОВ Павел Захарович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
57164 ГУСАКОВ Степан Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57165 РОСТОМОВ Александр Захарович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57166 СЕРВАТИНСКИЙ Никита Иосифович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57167 САДОВСКИЙ Александр Янович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57168 ТРЕСКУЧ Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау
и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57169 ЧИРКОВ Федор Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57170 КРЫЛОВ Филипп Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,

-569Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57171 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Алексеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
57172 ШЕВЧЕНКО Трофим Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57173 КУЛАШЕВСКИЙ Франц Петрович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57174 ПОПОВ Иван Николаевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57175 РЯБКОВСКИЙ Станислав Войцехович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57176 РУДЬ Семен Михайлович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57177 КОЗЬМИН Дмитрий Федорович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57178 ПУСТОВОЙТ Корней Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57179 ЩЕРБИНА Фрол Павлович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57180 БУБЛИЙ Семен Кононович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбростиЗа отличия, оказанные им в боях 13-го
и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57181 СОЛЯМУХА Владислав Юзефович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57182 ИВАНЕНКО Иван Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57183 ОВСЯННИКОВ Константин Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57184 ПОЛОВНИКОВ Михаил Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57185 РОМАНЕНКО Иван Кириллович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914
у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57186 МИСОЧКИН Лука Петрович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-499, III-78045]
57187 НЕЧАЕВ Степан Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

57188 ХОМЯКОВ Кирилл Емельянович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57189 ЖИГАЛОВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914 у д.д. Тейстимен,
Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-2164, III-4262]
57190 САРНАЦКИЙ Сергей Хрисанфович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях 13-го и 14.08.1914
у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
57191 ХАМЕЧЕНКО-ХАМКО Климентий Александрович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях 13-го и
14.08.1914 у д.д. Тейстимен, Гросс-Бессау и Щепанкен с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57192 БОГУСЛАВСКИЙ Константин — 16 пех. Ладожский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и
за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57193 МАРКУСФЕЛЬД Янкель — 16 пех. Ладожский полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
57194 БЕРШОК Александр — 16 пех. Ладожский полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57195 ЩУПАН Григорий — 16 пех. Ладожский полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57196 АЛЕКСЕЕВ — 16 пех. Ладожский полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57197 ГУНИН Никифор — 16 пех. Ладожский полк, 7 рота, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57198 БУГМИЕНКО Мефодий — 16 пех. Ладожский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57199 ПОВАРНИЦКИЙ Антон — 16 пех. Ладожский полк, 8 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57200 ШМУКЛЕР Нафтул — 16 пех. Ладожский полк, 8 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57201 СТРАХОРЖЕЦКИЙ Ян — 16 пех. Ладожский полк, 8 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57202 ВИЛЬК Станислав — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57203 КЛИМЕНКО Андрей — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
57204 ЗАРУБИН Иван — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57205 СТАЛЬНЕНКО Иван — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
57206 РОДАЕВ Иван — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
57207 ЛАВРЕНЕНКО Сергей — 16 пех. Ладожский полк, 3 батальон, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
57208 МАЛЫШЕВ Иван — 16 пех. Ладожский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
57209 БОБЫЛЕВ Александр — 16 пех. Ладожский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57210 БЕРЕЗОВСКИЙ Григорий — 16 пех. Ладожский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57211 ЛЮПА Антон — 16 пех. Ладожский полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.

57171–57237
57212 ДОНЧЕНКО Григорий — 16 пех. Ладожский полк, 5 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57213 ГАЛКИН — 16 пех. Ладожский полк, 16 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
57214 КУДРЯШЕВ Иван — 16 пех. Ладожский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57215 СУПРУН Александр — 16 пех. Ладожский полк, 16 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57216 ЕВИЛОВ Григорий — 16 пех. Ладожский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
57217 МОГИЛЬНИКОВ Александр — 16 пех. Ладожский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
57218 БОНДАРЕНКО Митрофан — 16 пех. Ладожский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
57219 КОЛЕСНИКОВ — 16 пех. Ладожский полк, 8 рота, подпрапорщик.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57220 САМОЙЛЕНКО Степан — 4 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 33 ст.
67 Георгиевского Статута.
57221 ЧИПИЖЕНКО Тимофей — 4 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57222 ГЕРШБЕРГ Лейба — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
57223 САХАРОВ Николай — 4 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57224 ЛЕВЧУК Василий — 4 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
57225 ФЕСЕНКО Филипп — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
57226 НОВИКОВ Александр — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
57227 САМКО Федор Феофанович — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-32409, III-150866]
57228 МАЛЬЦЕВ Яков — 4 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57229 ИСАЕВ Борис — 4 арт. бригада, 3 батарея, охотник. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
57230 ВОЙТОВИЧ Яков — 4 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
57231 ОНУЧИН Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
57232 СЛЮСАРЬ Роман — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57233 РЕПИНГЕР Федор — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57234 БУДЬЗДОРОВЕНКО Федор — 4 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57235 СУДНИЦЫН Константин — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
57236 УЛЬЯНЧЕНКО Павел — 4 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
57237 МАШИНСКИЙ Гордей — 4 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.

57238–57310
57238 БЛИНОВ Егор — 4 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57239 ЯЖИНСКИЙ Антон — 4 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
57240 ЩУКИН Евгений — 219 пех. Котельнический полк, 12 рота, унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 16.03.1915 на
поиски, дабы дать сведения о положении немцев, под сильным огнем
противника, выполнил задачу с полным успехом.
57241 КРЫЛОВ Александр — 14 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута. [II-32335, III-78156]
57242 КАЗАНКОВ Федор — 14 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута. [III-179175]
57243 САДОВЕНКО Терентий — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57244 ГОРЮНОВ Федор Евстафьевич — 6 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-32236, III-132691]
57245 ХАРЧЕНКО Андрей — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
57246 СОБЯНИН Егор — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
57247 МИРОНОВ Иван — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
57248 князь ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Евгений — 6 мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п.п. 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57249 БОЛЬШАКОВ Петр — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п.п. 16 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20405]
57250 ОМЕЛЬЧЕНКО Никифор — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57251 ДВОРНЫЙ Степан — 6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и
36 ст. 67 Георгиевского Статута.
57252 САЕНКО Сергей — 4 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
57253 ВЕРЕМЕЕНКО Андрей — 4 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
57254 РЫБАЧЕНКО Емельян — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута. Лишен кресто 3-й и 4-й степени и медали 4-й
степени по решению военно-полевого суда.
57255 ПЕТРИЧЕНКО Семен — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57256 КОНИВЕЦ Яков — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57257 КОВАЛЕНКО Фома — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
57258 ЧУПРИНА Иван — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
57259 ПАЛИЙ Михаил — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
57260 ЛЕПИХИН Федор — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
57261 ВАСИЛЬЕВ Николай — 4 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
57262 КОНДРАТОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, перевязочный отряд, мед. фельдшер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
57263 ЛОГИНОВ Никанор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги

-570мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
57264 ПОЛСТОЕДОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
57265 ШУТОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
57266 ХАЛИПИН Георгий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 504 от 29.01.1915.
57267 СМИРНОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57268* ОВЧИННИКОВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57268* ПРОХОРОВ Александр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57269 СИДОРОВ Анатолий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57270 СМИРНОВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57271 ГОСК Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57272 КОМАРОВ Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57273 КИСЛЯКОВ Борис — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57274 КЛИМОВСКИЙ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57275 ЕЛАДЧЕНКО Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57276 ДЮЖЕВ Никита — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57277 МИРОНОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, рядовой, ополченец. За отличие в боях
5–8.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
57278 ГОЛЛЕЗА Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57279 ПОСПЕЛОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57280 КРАВЧЕНКО Владимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57281 СЕВАСТЬЯНОВ Борис — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57282 ЛЕБЕДЕВ Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57283 БУРДИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
57284 ПРИХОДЬКО Савва — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57285 СМИРНОВ Хрисанф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57286* АНДРЕЕВ Алексей — 61 пех. Владимирский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие, оказанные им в боях с неприятелем

и за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
57286* СЕРЕДЕНКО Павел Яковлевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-160260]
57287 СИЛАНТЬЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57288 ТРОЯН Марк — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. ГК 1-й ст.
награжден приказом по 4-й пех. дивизии № 256 от 25.11.1917.
57289 ТОНКА Ефим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57290 ГРАМУЛЬСКИЙ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57291 КОЗЕЛИН Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57292 РОМАНОВ Савелий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57293 ЯЦЕНКО Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57294 ДРУЖИНИН Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57295 КОЛОКОЛЬЦЕВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57296 КОСАРЕВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57297 КУРЕНЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57298 [...] Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57299 ГАЛИМУЛИН Абдул — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57300 ГРИБЕНЮК Архип — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57301 ОСИПОВ Осип — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
57302 ДОЛИНИН Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57303 ПЕТРУНИН (ПЕТРУПИН?) Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57304 ТЕПЛОУХОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57305 ВАГАНОВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57306 АЛЕКСАНДРОВ Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57307 ГРИБАНОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57308 ДАНИЛИН Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57309 МЯГКОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57310 САЛАМАХИН Ефим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные

-571им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57311 ЛАРИОНОВ Роман — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57312 АНГЕЛОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57313 ШЕРСТОБИТОВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57314 ПАТРАКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57315 ЧЕРЕДНИК Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
57316 КРУПНИКОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57317 ЛЕБЕДЕВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57318 ЮГОВ Владимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57319 ЧИСТИКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57320 ФЕДОРОВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57321 СУХОРУКОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
57322 МОХОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57323 КОСТРУБЕЙ Илья Харитонович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
57324 ПИРОЖКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
57325 КОРЕБА Тарас — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
57326 НЕСТРЕЙКО Емельян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
57327 ФЕДОРОВ Савва — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57328 ФАДДЕЕВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57329 ШЕВЧЕНКО Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57330 СТАРКОВ Анорим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57331 КАЦИОМБА Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57332 БИКБУЛАТОВ Нурихан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
57333 МАШТАБОЙ Лука — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

57334 ВЫСОКИЙ Аким — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57335 БАЙНО Болеслав — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57336 ТАРАНЕНКО Константин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57337 ФЕДОРЕНКО Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57338 МИТЮК Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
57339 ЦЫГАН Мателей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57340 БЕЗИН Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57341 ЛЮБЕЦКИЙ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57342 ЧЕРДАКОВ Артемий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57343 КОТИКОВ Исидор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57344 ГРАЧЕВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57345 ОЖГИБЕСОВ Матвей Сергеевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
57346 ПУЗИКОВ Илья — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57347 ЭСМАН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57348 ЧЕШЛЯ Антон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57349 КОНИСТРАТЕНКО Деомид — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57350 ОНЯНОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57351 ТЕРЕХИН Харитон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57352 СУШЕВ Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57353 КОЛЧЕНОГОВ Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57354 ЗАГЗАГИН Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57355 АРАСЛАМБЕКОВ Газ[.] — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57356 Фамилия не установлена.
57357 Фамилия не установлена.
57358 Фамилия не установлена.
57359 Фамилия не установлена.
57360 ВАРЛАМОВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57361 ЖАРКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

57311–57386
57362 ВОЛЕГОВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57363 ШЕВЕЛЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, рядовой, доброволец. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57364 СУНДСТРЕМ Влад. — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57365 БОЯРШИНОВ Ефрем — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер, каптенармус. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
57366 ПЕРЕЖОГИН Аким — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57367 БЕЛОУС Демьян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
57368 СЫРЫХ Константин Яковлевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57369 ГАЙНЕТДИНОВ Хабабудин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57370 УСКОВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 16 рота, ополченец. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57371 ГУРЯКОВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
57372 ТКАЧЕНКО Степан Карпович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-15604, II-28896, III-137450]
57373 ШАЙХАТДИНОВ Гайнетдин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57374 СОБОЛЕВ Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-217730]

57375 ИВАНЕНКО Спиридон Сергеевич — 4 улан. Харьковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9787, III-21828]
57376 НАКОНЕЧНЫЙ Яким — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57377 БОРОДУЛИН Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57378 ПОПОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57379 СОЛОВЬЕВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57380 БОНДАРЕНКО Афанасий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57381 ГРАБОВСКИЙ Карл — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 14 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
57382 МАЛИНОВСКИЙ Леонард — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57383 САЛАМАХИН Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ратник. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
57384 МАЧНОВ Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57385 КУЗНЕЦОВ Прокофий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57386 ОЛОРИН Илья — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные

57387–57463
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57387 СВИНЬИН Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57388 РЯШЕНЦОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57389 САДОВСКИЙ (СОДОВСКИЙ?) Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
57390 ТАЛАНТОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57391 АЮПОВ Готоуло — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57392 КОЛОДИН Никифор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57393 ТКАЧЕВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57394 АНТОНОВ Елисей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57395 САВЕЛЬЕВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57396 ГОРЮНОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57397 ТОРОСКИН Прохор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57398 ЧУГУНОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57399 МИГУНОВ Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57400 ТИТОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57401 КРАВЧЕНКО Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57402 КОСТЕЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57403 ДУБИНА Матвей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57404 МАЗУРОВ Прохор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57405 ХАМИДУЛИН Гарифулла — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57406 ПОПОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя
Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57407 ГОВОРОВ Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57408 СКОБЕЛКИН Лаврентий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57409 КОВАЛЬЧИК Станислав — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57410 КОЗОДАЕВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57411 ЗАДОРОЖНЫЙ Ефим Игнатьевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-179389]

-57257412 ШИЛОВ (ЩИЛОВ?) Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
57413 ЛУГОВСКИЙ Харитон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57414 ТИУНОВ Максим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57415 ЛЯШЕНКО Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
57416 ПЕРМЯКОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57417 КОРОВАЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57418 ИВАНОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57419 ЛЕНТОВСКИЙ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
57420 ЗОЗУЛА Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57421 ЯШИН Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57422 ИВАНОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57423 ШЛЫКОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
57424 ГОРДЕЕВ Матвей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ополченец. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57425 ЧИННИКОВ Фрол — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
57426 ЖОРОВ Устин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
57427 ГУЦАЛЕНКО Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
57428 ПШЕНИЦИН Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57429 АЛЬВАЛЬДИНОВ Шметитдин — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57430 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
57431 ГРИНЧЕНКОВ Фома — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57432 ГОРОБЦОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
57433 ФИЛИППОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57434 ТИРАНОВ Федор Михайлович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57435 КОРЯКИН Матвей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57436 РУДАКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

57437 КОВАЛЕВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57438 АКСЕНОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57439 КАЗНАЧЕЕВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57440 ГАЙДАЕНКО Лука — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57441 КОРПАН Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57442 КАЗАКОВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57443 МЯКОТА Ионикий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57444 РОЗЕНБЕРГ Юлиус — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57445 ДАШКОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57446 ТЕПЛЯКОВ Тит — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57447 ЕЛИСЕЕВ Владимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
57448 МИКУЛЬСКИЙ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 и 2 роты, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
57449 ВИНЯРЕК Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 и 2 роты, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57450 МЕХ Евгений — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 и 2 роты, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57451 ГРИНЬКО Павел Самойлович — 55 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою 20.11.1914, когда вызвался охотником, произвел разведку неприятельской позиции и, несмотря на
артиллерийский и ружейный огонь, довел разведку до конца, доставив
важное сведение о противнике.
57452 НЕВОЛЬНИЧЕНКО Семен Петрович — 55 Сибирский стр. полк,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 20.11.1914, когда вызвался
охотником, произвел разведку неприятельской позиции и, несмотря на
артиллерийский и ружейный огонь, довел разведку до конца, доставив
важное сведение о противнике.
57453 ИВАНОВ Петр Иванович (11.06.1895) — 55 Сибирский стр. полк,
доброволец. За отличие в бою 20.11.1914, когда вызвался охотником,
произвел разведку неприятельской позиции и, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь, довел разведку до конца, доставив важное сведение о противнике. Из мещан г. Липецка. Окончил 4.03.1916
5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. На
1917 год находился в 22-м пех. запасном полку. [III-11434]
57454 ШИК Иосиф Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 20.11.1914, когда вызвался охотником, произвел
разведку неприятельской позиции и, несмотря на артиллерийский и
ружейный огонь, довел разведку до конца, доставив важное сведение
о противнике.
57455 ЧЕРНЫХ Григорий — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.11.1914.
57456 ТИТОВ Яков Логинович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.11.1914 под д. Домбровка.
57457 КИБИРДИН Василий Афанасьевич — 14 Сибирская стр. дивизия,
штаб, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 20-го и 21.11.1914.
57458 СЛОБОДСКОЙ Михаил Андреевич — 14 Сибирская стр. дивизия,
штаб, стрелок. За отличие в боях 20-го и 21.11.1914.
57459 ЕЛУНИН Андрей Абрамович — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная полусотня, мл. урядник. За то, что будучи послан для разведки,
несмотря на перекрестный огонь противника, довел разведку до конца,
уничтожив 11 человек неприятельских пехотинцев.
57460 ЩЕРБАК Иван Сергеевич — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная
полусотня, казак. За то, что будучи послан для разведки, несмотря на
перекрестный огонь противника, довел разведку до конца, уничтожив
11 человек неприятельских пехотинцев.
57461 ФЕДОРОВ Матвей Иванович — 14 Сибирская стр. дивизия, конвойная полусотня, казак. За то, что будучи послан для разведки, несмотря на перекрестный огонь противника, довел разведку до конца,
уничтожив 11 человек неприятельских пехотинцев.
57462 ВЕРЕВКИН Михаил Дмитриевич — 14 Сибирская стр. дивизия,
конвойная полусотня, ст. урядник. За отличие в бою 21.11.1914.
57463 АНОШКИН Александр Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что заметив спускающийся на землю германский аэроплан,

-573одним из первых подбежал к летчику, заставил последнего сдаться
в плен и помешал ему уничтожить аэроплан и документы.
57464 ИВАНОВ Адам Моисеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что заметив спускающийся на землю германский аэроплан, одним
из первых подбежал к летчику, заставил последнего сдаться в плен и
помешал ему уничтожить аэроплан и документы.
57465 ЧЕРНЕЦОВ Иван Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 15.11.1914.
57466 ПОГАРЕНКО Иосиф Яковлевич — 55 Сибирский стр. полк, полк.
горнист. За отличие в боях с 1-го по 15.11.1914.
57467 КИСЕЛЕВ Николай Филиппович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 15.11.1914.
57468 ФОМЯКОВ Егор Николаевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи разведчиком, а боях неоднократно с явной опасностью для жизни добывал и доставлял важное сведение о противнике,
захватив германсчкого шпиона.
57469 ЗАПАРЕНКО Иван Павлович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи разведчиком, а боях неоднократно с явной опасностью для жизни добывал и доставлял важное сведение о противнике,
захватив германсчкого шпиона.
57470 ПЕТРОВ Александр Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в боях с 1-го по 15.11.1914.
57471 ДАШКЕВИЧ Егор Ефимович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи разведчиком, а боях неоднократно с явной опасностью
для жизни добывал и доставлял важное сведение о противнике.
57472 ЧИСТЯКОВ Василий Тимофеевич — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в боях
с 1-го по 15.11.1914. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 369 от 26.12.1914.
57473 ФЕДОРЧУК Венедикт Кузьмич — 7 Сибирский саперный батальон,
2 теоеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 14-го
на 15.11.1914 у д. Бржезя.
57474 ЭРЛИХ Эдуард Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, унтер-офицер, обозный. За то, что 17.11.1914, когда неприятельский аэроплан
был обстрелян частями 55-го Сибирского стр. полка и опустился на
землю, первый подбежал к летчику и схватил его за руки, чем не дал
ему возможность открыть стрельбу из револьвера.
57475 НЕСТЕРЕНКО Прокопий Павлович — 54 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914 под Шавиным-Баровым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 420 от 9.01.1915.
57476 КАЗАЦКИЙ Петр Петрович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время сильного напора неприятеля, в ночных
атаках первый выскакивал для отбития атак, чем показывал пример
своим товарищам.
57477 САВИНКИН Василий Михайлович — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За свою храбрость и спокойное распоряжение своими
людьми под огнем неприятеля, чем служил примером для других.
57478 САЛАМАТИН Дмитрий Иванович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен в ногу в ночном бою, пробыл в строю до
конца боя, отступил в числе последних.
57479 БУГАЕВ Яков Силович — 51 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За отличие в бою 3.11.1914, при отступлении под Гостынином.
57480 ТОЛМАЧЕВ Иван Сергеевич — 51 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 3.11.1914. Убит.
57481 КОНЮШЕВСКИЙ Михаил Никитич — 51 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что находясь в прикрытии батареи с другими нижними
чинами, открыл место расположения противника, чем дал возможность
батарее блестяще обстреливать противника, оказывал мужество и храбрость перед своими товарищами и захватил в плен 2 немцев.
57482 ПАСТУШЕНКО Георгий Георгиевич — 51 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что узнав, что неприятель производит атаку на деревушку впереди и левее от Мастки, собрав оставшихся нижних чинов
от своих частей, повел их в наступление, идя сам впереди, подбодряя
своих товарищей.
57483 ТКАЧЕНКО Григорий Трофимович — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 при взяти д.д. Хоньсно,
Мастки и Сковороды.
57484 ПАНТЮХИН Никита Михайлович — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 при взяти д.д. Хоньсно,
Мастки и Сковороды.
57485* КАЗАЦКИЙ Петр Петрович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.11.1914 при взяти д.д. Хоньсно, Мастки и
Сковороды. Заменен на крест 3 степени № 20677. [ повторно, III-20677]
57485* КАМЕНКИН Александр Аристархович — 265 пех. Вышневолоцкий
полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.04.1915.
57486 ХЛЕБОДАРОВ Степан Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 при взяти д.д. Хоньсно,
Мастки и Сковороды.
57487 ПОСЕЕВ Василий Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.11.1914 при взяти д.д. Хоньсно, Мастки и
Сковороды.
57488 ЕРЕМЕНКО Назар Иванович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что раненый в ногу, несмотря на свою рану, командовал
громко: «братцы — вперед, я сейчас иду».
57489 СИНИЦКИЙ Лука Петрович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1914.
57490 РЯБИКОВ Иван Иванович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1914.
57491 ЖИГАЛИН Егор Ануфриевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведках 17-го и 18.11.1914.
57492 МЕДВЕДЕВ Николай Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведках 17-го и 18.11.1914.
57493 СЛАБОДЧУКОВ Алексей Пиманович — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведках 17-го и 18.11.1914.
57494 АНИКИН Иван Алексеевич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что по выбытии из строя ротного командира, полуротного и фельдфебеля, принял командование ротой и командовал
до конца боя.
57495 КАПЛЯ Семен Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою под Гостынином.

57496 РЯБУХИН Андрей Максимович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался идти в разведку в тыл неприятельского расположения и выполнил возложенную задачу.
57497 ЯНКО Яков Прокопьевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при отходе полка, под сильным огнем вытащил на себе пулеметы,
у которых была перебита прислуга.
57498 ГАПОННИКОВ Василий Андреевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при отходе полка, под сильным огнем вытащил на себе
пулеметы, у которых была перебита прислуга.
57499 АБШАРОВ Павел Петрович — 51 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 9.11.1914.
57500 ПЛАТОНОВ Владимир Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что исполнял должность
младшего офицера, своей распорядительностью, стойкостью, мужественным и спокойным видом производил отличное впечатление на
нижних чинов. При атаке был тяжело ранен. Произведен в прапорщики.
57501 ШУРУПОВ Василий Михайлович — 12 Калишская погран. бригада,
3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в разъездах с 3-го по
22.11.1914.
57502 КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич — 12 Калишская погран. бригада, 3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в разъездах с 3-го
по 22.11.1914.
57503 КРИВОРОТОВ Никифор Андреевич — 12 Калишская погран. бригада, 3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в разъездах с 3-го
по 22.11.1914.
57504 ИВАНОВ Петр Иванович — 12 Калишская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. За то, что 15.11.1914, совместно с другими отбил
окруженного противником командира 1-й бригады 13-й Сибирской стр.
дивизии генерал-майора Транковского.
57505 СЦИБУЛЯ Иван Иванович — 9 Ломжинская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. За то, что будучи послан в разведку в д. Львовек,
выбил с разъездом противника из деревни, причем захватил в плен 4
немецких солдат.
57506 БОРОВИК Иван Григорьевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За то, что будучи послан с донесение командира батальона 50-го Сибирского стр. полка из д. Кочковизна, попал под
сильный артиллерийский огонь и, потеряв под собой убитой лошадь,
донесение все же доставил своевременно.
57507 РОЖКОВ Иван Федорович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57508 БАЙСАКИН Иогонар Ановарович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57509 КРУПЕНКО Алексей Парфентьевич — 51 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что после выбытия из строя командира роты,
полуротного и командира и фельдфебеля и подпрапорщика, принял
командование ротой и командовал до конца боя.
57510 ЧЕРНЫШКОВ Сергей Егорович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен в ногу, после перевязки вернулся в строй.
57511 СИЛАЩЕНКО Егор Пименович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен в руку, после перевязки вернулся в строй.
57512 ДУБКОВ Игнатий Петрович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
57513 ГУБЕЙ Иван Исакович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что во время артиллерийского и ружейного огня не скрывался в окопах,
а находился на шоссе, обстреливал шоссеЮ не давая возможность
неприятелю пользоваться шоссе.
57514 СТЕПАНОВ Анисим Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что сам будучи ранен, вынес серьезно раненого полуротного
командира и вернулся в строй.
57515 РЫБИН Степан Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, был ранен и после перевязки вернулся в строй.
57516 ЛОЖЕЧКИН Николай Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, подпрапорщик, из запаса. За отличие в бою 9.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 745 от 12.03.1915.
57517 ЧИПАЛА Яков Емельянович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 3.11.1914, при отступлении под г. Гостыниным.
57518 ЗАЕВ Семен Сидорович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным перекрестным огнем
противника, при недостатке патронов, сходил и принес их.
57519 КУЗНЕЦОВ Василий Александрович — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914.
57520 САВИН Павел Афанасьевич — 51 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го, 11-го и
17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им пример
мужества.
57521 НАЗАРЕНКО Василий Онуфриевич — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10го, 11-го и 17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал
им пример мужества.
57522 ВРАГИН Иван Леонтьевич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го, 11-го
и 17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им пример
мужества.
57523 ИСТОМИН Григорий Петрович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го,
11-го и 17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им
пример мужества.
57524 САИД-МУРЗИН Фаткула Иснагалович — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го,
11-го и 17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им
пример мужества.
57525 ОЛИМПЬЕВ Николай Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го, 11-го и
17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им пример
мужества.
57526 СМЕТАНИН Иван Семенович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го, 11-го и
17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им пример
мужества.
57527 БЕГЕЗА Демьян Тимофеевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го, 11-го и
17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им пример
мужества.
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57528 ГИЛЕВ Михаил Иванович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За проявленную смелость и храбрость в боях 9-го, 10-го,
11-го и 17.11.1914, чем поддерживал своих товарищей и подавал им
пример мужества.
57529 ПЕСЕГОВ Анфиноген Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914 под г. Гостынином.
57530 УТЕЕВ Семен Иванович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 3.11.1914 под г. Гостынином.
57531 АГЕЕВ Иван Федорович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За спасение командира полка в бою 9.11.1914.
57532 ЕВДОКИМОВ Моисей Ефимович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За спасение командира полка в бою 9.11.1914.
57533 ИЗМОДЕНОВ Леонтий Елизарович — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За спасение пулемета в бою 9.11.1914.
57534 БАСТРЫКОВ Игнатий Елисеевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За спасение командира полка в бою 9.11.1914.
57535 ПОТЫЛИЦИН Прокопий Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
57536 ГРИГОРЬЕВ Александр Дмитриевич — 51 Сибирский стр. полк,
мл. мед. фельдшер, испол. должность. За то, что храбро исполнял
долг в боях у Стефаново, Лонска и Зофиювки, под ужаснейшим огнем
перевязывал раненых и уговаривал других фельдшеров не бояться
смерти и помогать стрждующему человечеству.
57537 КИСЛИЦИН Григорий Федорович — 51 Сибирский стр. полк, мл.
мед. фельдшер, испол. должность. За то, что храбро исполнял долг
в боях у Стефаново, Лонска и Зофиювки.
57538 ЛИКОМКИН Евгений Ульянович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что был ранен и после перевязки остался в строю.
57539 ЗЕНЧЕНКО Алексей Лукьянович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что был ранен и после перевязки остался в строю.
57540 КОЗАКОВ Аким Андреевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что был ранен и после перевязки остался в строю.
57541 СИЛАЕВ Илья Федорович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что был ранен и после перевязки остался в строю.
57542 РЯБОВ Василий Данилович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.11.1914.
57543 МОРОЗОВ Иван Егорович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 3-го, 4-го и 9.11.1914.
57544 ПАНОВ Яков Федорович — 51 Сибирский стр. полк, рядовой,
обозный. За отличие в бою 10.11.1914.
57545 КОЛЧИН Василий Силифонович — 51 Сибирский стр. полк, рядовой, обозный. За отличие в бою 10.11.1914.
57546 СУСЛОНОВ Павел Анорович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении был послан с важным донесением
к командиру полка, в точности доставил и в обратном пути, будучи
ранен, увидел своего ротного командира раненым, несмотря на свою
рану, спас его жизнь.
57547 БУТКОВ Иван Иванович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при наступлении был послан с важным донесением
к командиру полка, в точности доставил и в обратном пути, будучи
ранен, увидел своего ротного командира раненым, несмотря на свою
рану, спас его жизнь.
57548 КИРПРИКОВ Артемий Карпович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что при наступлении был послан с важным донесением
к командиру полка, в точности доставил и в обратном пути, будучи
ранен, увидел своего ротного командира раненым, несмотря на свою
рану, спас его жизнь.
57549 МАТОФОНОВ Василий Тимофеевич — 51 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время сильного напора неприятеля,
в ночных атаках первый выскакивал для отбития атак, чем показывал
пример своим товарищам.
57550 ГАРЫНИН Василий Изосимович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время сильного напора неприятеля, в ночных
атаках первый выскакивал для отбития атак, чем показывал пример
своим товарищам.
57551 НЕМЧИН Иван Владимирович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1914, за убылью всех офицеров, по своему почину
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, заставив замолчать
неприятельский пулемет и поддержал оборону.
57552 КОСТЫЛЕВ Дмитрий Николаевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, за убылью всех офицеров, по своему почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, заставив
замолчать неприятельский пулемет и поддержал оборону.
57553 ФИЛИПЕНКО Павел Федорович (Федосеевич?) — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, мл. вахмистр. За отличие в бою
14.11.1914 у д. Модель Люшин. [II-9265, III-20469]
57554 МАКСИМОВ Степан Егорович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у д. Слюшин.
57555 СЫЧЕВСКИЙ Степан(Антон) Николаевич — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914 у
д. Бродне-Юзефов. [III-46115]
57556 КОНОПАЦКИЙ Родион Карпович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 2.11.1914 у д. Козице.
57557 ЕЛЬЯШЕВИЧ Сергей Федорович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Щавин-Костельный.
57558 ШАРГО Степан Луппович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914 у д. Королькова-Рыбно.
57559 ШВЕД Василий Иванович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, мл. вахмистр. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшин.
[II-9266, III-46113]

57560 ШИМКО Александр Осипович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Щавин-Борове.
57561 ШЕВКО Иван Захарович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Щавин-Борове.
57562 ХОДЯЧИХ Илларион Митрофанович — 9 Ломжинская погран.
бригада, 4 конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в бою 14.11.1914
у д. Люшин.
57563 МИРОНОВ Николай Васильевич — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914
у д. Люшин.
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57564 КРАСНОВСКИЙ Федор Фаддеевич — 9 Ломжинская погран.
бригада, 4 конная сотня, унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914
у д. Бродне-Юзефов.
57565 КЛИЦЕНКО Игнатий Абрамович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в разведке 2.11.1914 у
д. Любиков.
57566 ЛЕВИН Дмитрий Михайлович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Щавин-Борове.
57567 КОВАЛЕВ Михаил Андреевич — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в разведке 14.11.1914
у д. Люшин.
57568 ВОЛОДЬСКО Евстафий Казимирович — 9 Ломжинская погран.
бригада, 4 конная сотня, ефрейтор. За отличие в бою 19.11.1914 у
д. Бродне Юзефов.
57569 ЩУКА Варфоломей Никандрович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, ефрейтор. За то, что получив приказание доставить
по назначению донесение, пробился под убийственным огнем неприятеля, которым была убита его лошадь, и все-же доставил донесение.
[III-46111]

57570 АДАМОВИЧ Осип Викентьевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Щавин
Борове, при атаке на неприятельску. кавалерию.
57571 КОЛЕСНИКОВ Антон Павлович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что доставил под сильным огнем противника патроны, подвергая
себя явной опасности.
57572 ЛАРИОНОВ Алексей Петрович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.11.1914.
57573 СИДОРОВ Марк Алексеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.11.1914.
57574 КУРАЕВ Иван Фомич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и артиллерийским огнем доставил патроны
и по собственному желвнию, явно подвергаясь опасности, сделал окоп
для ротного командира.
57575 ШЛЯХОВОЙ Михаил Осипович — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что будучи ранен в голову, после извлечения пули,
возвратился в строй.
57576 КУХАРЬ Мартын Афанасьевич — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
57577 ЦАРЕПОК Меркурий Евлитович — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
57578 КОЛМАКОВ Игнатий Петрович — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914 при наступлении на д. Кочковизна.
57579 ПИЛЬНИКОВ Никита Петрович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.11.1914.
57580 НИКИТИН Терентий Абрамович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914.
57581 ЧЕРНОВ Афанасий Дмитриевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что с опасностью для жизни доставлял патроны роте, когда
другие не отваживались на это.
57582 КРОТОВ Федор Кузьмич — 56 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 5-го по 21.11.1914.
57583 КАНИН Григорий Фадеевич — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Кочковизна.
57584 ПАВЛОВ Федор Иванович — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.11.1914.
57585 ЛЫКОВ Андрей Федорович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.11.1914.
57586 ЯКОВЛЕВ Степан Антонович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914.
57587 ТЕЛУШКИН Андрей Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914.
57588 СЕМЕНОВ Тимофей Гаврилович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вывел командира батальона, контуженного
18.11.1914, капитана Жижелевского, будучи сам контужен.
57589 ШАБАЛИН Александр Романович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
57590 ПТИЦЫН Семен Михайлович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю и тем показывал пример
другим.
57591 ШАТ Адольф Федорович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, остался в строю и тем показывал пример другим.
57592 КАЛГАНОВ Наум Андреевич — 56 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 619 от 17.02.1915.
57593 АФАНАСЬЕВ Василий Николаевич — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914 у фольварка Кочковизна
и 18.11.1914 у д. Ядзин.
57594 КОТЕНЕВ Иван Егорович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен в плечо, остался в строю и все время
руководил взводом.
57595 СИДОРОВ Иван Николаевич — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
57596 ПАВЛОВ Михаил Герасимович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведках: 4–5.11.1914 у Пржеход, с 8-го на
9.11.1914 у д. Ступица и 14.11.1914 у фольварка Кочковизна.
57597 ЛЕОНТЬЕВ Тимофей Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведках: 4–5.11.1914 у Пржеход, с 8-го на 9.11.1914
у д. Ступица и 14.11.1914 у фольварка Кочковизна.
57598 ПОЙМИЧ Казимир Петрович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведках: 4–5.11.1914 у Пржеход, с 8-го на 9.11.1914 у
д. Ступица и 14.11.1914 у фольварка Кочковизна.
57599 ПРЫЩЕНКО Мирон Клементьевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведках: 4–5.11.1914 у Пржеход, с 8-го на
9.11.1914 у д. Ступица и 14.11.1914 у фольварка Кочковизна.
57600 БАБЕНКО Петр Маркович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведках: 4–5.11.1914 у Пржеход, с 8-го на 9.11.1914 у
д. Ступица и 14.11.1914 у фольварка Кочковизна.
57601 ПАЛКИН Николай Минаевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18-го и 19.11.1914.

57602 ЗАВАЛИХИН Александр Архипович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Щавин-Костельна.
57603 КОВАЛЕВ Сергей Степанович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Щавин-Костельна.
57604 ГОРБАЧЕВ Мина Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.11.1914.
57605 ЮДЕНКОВ Тимофей Демьянович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 9-го и 14.11.1914.
57606 ГЛУХИХ Фома Захарович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.11.1914.
57607 ЛОБАНОВ Константин Маркович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Ступица.
57608 КРЫСАНОВ Лука Семенович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Ступица.
57609 ПОМАЗАНОВ Филипп Евдокимович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою с 4-го на 5.11.1914.
57610 КОЛОГРИВОВ Николай Владимирович — 56 Сибирский стр. полк,
вольноопределяющийся. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914.
57611 ПИРОГОВ Иван Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
57612 АЛЕКСЕЕВ Василий Сергеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.11.1914.
57613 РОМАНОВ Иван Григорьевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 9.11.1914.
57614 ДРОК Севастьян Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
57615 ВОЛКОВ Евгений Павлович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
57616 СТЕПАНОВ Адриан Игнатьевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи контужен, остался в строю.
57617 НИКОНОВ Алексей Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914.
57618 МАТВЕЕНКО Афанасий Николаевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914.
57619 КОБЛИК Иван Данилович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался
охотником вынести полуротного командира, когда уже никого не
было желающих.
57620 КОБЛИК Никита Данилович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался
охотником вынести полуротного командира, когда уже никого не
было желающих.
57621 ЛИХОГРУД Михаил Дмитриевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 18.11.1914 у д. Сковорода.
57622 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Евгений Федорович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 18.11.1914 у д. Сковорода.
57623 ГРИШКИН Семен Алексеевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 18.11.1914 у д. Сковорода.
57624 БЕЛОКУРОВ Алексей Егорович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
57625 ЗАХАРОВ Роман Николаевич — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914.
57626 ФЕДЯЕВ Семен Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.
57627 ЛОПАТИН Сергей Степанович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
57628 КУРКАЕВ Михаил Евдокимович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
57629 БОРОДИН Степан Никифорович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку, подошел
к неприятельской цепи и узнал приблизительно количество неприятеля
около батальона т доложил об этом ротному командиру и тем предупредил обхват нашей артиллерии.
57630 СОКЛАКОВ Максим Максимович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвался охотником на разведку, подошел к неприятельской цепи и узнал приблизительно количество неприятеля около
батальона т доложил об этом ротному командиру и тем предупредил
обхват нашей артиллерии.
57631* ОВСЯННИКОВ Николай Яковлевич — 3 Сибирская стр. парковая
арт. бригада, 2 парк, ст. фейерверкер. За то, что 20.04.1915, будучи ранен при подаче патронов к самым окопам, осколком тяжелого снаряда
в голову, с большой потерей крови, после перевязки, остался до конца
в строю за старшего при двуколках.
57631* ТРЕНИН Василий Иванович — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.11.1914 у фольварка Корчевизна. [
повторно, III-59549]

57632 ЖУКОВ Даниил Афанасьевич — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
57633 ЕФИМОВ Макар Иванович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в боях 9-го, 14-го, 19-го и 20.11.1914.
57634 МОИСЕЕВ Иван Тимофеевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что ходил за патронами под сильным ружейным и шрапнельным
огнем, когда охотниками никто не находился.
57635 БОЧ[…]ЕВ Антон Филиппович — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 22.11.1914.
57636 РАССТРИГА Ефрем Евсеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.11.1914 у д. Щавин Костельнице.
57637 БОНДАРЕНКО Григорий Семенович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Щавин Костельнице.
57638 ПАШЕВ Владимир Петрович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.11.1914 у д. Щавин Костельнице.
57639 ХРОМЧЕНКО Михаил Илларионович — 56 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Щавин Костельнице.
57640 ПРОКОПОВ Дмитрий Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914 у д. Гомбино.
57641 ПЫХТЕЕВ Николай Денисович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
57642 ХОМУТОВ Харлампий Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
57643 СЛИНКИН Максим Петрович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914.

57644 СМИРНОВ Иван Хирсантович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
57645 БАЛЫШЕВ Герасим Федорович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
57646 КАЗЯТИНСКИЙ Александр Константинович — 56 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
57647 ЧЕРНЫЙ-ШВЕЦ Антон Афанасьевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.11.1914.
57648 ЛОБКОВ Филипп Гордеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.11.1914.
57649 ГНУСКОВ Андрей Андрианович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.11.1914.
57650 БЫЛИН Илья Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 4–5.11.1914.
57651 БУЛГАКОВ Федор Ильич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57652 КОКОРИН Иван Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57653 ИВАНОВ Василий Павлович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57654 КАТУНЦЕВ Михаил Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57655 БЕЛЯКОВ Владимир Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57656 ДОНЦЕВ Иван Степанович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57657 ИВАНОВ Иван Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57658 УФИМЦЕВ Петр Федотович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57659 ГУДИМОВ Андрей Фролович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57660 ДАРЬИН Павел Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За захват в ночь на ?.11.1914 заставы в дер. …онево.
57661 ВАСИЛЬЕВ Федор Анисимович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам
неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57662 РЕМИЗОВ Василий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам
неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57663 АБЫШЕВ Ларион Афанасьевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57664 БАРАБАНОВ Илья Матвеевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57665 ФОМИН Василий Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57666 ЧЕРКУНОВ Иван Ильич — 54 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57667 БОРЦОВ Василий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам
неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57668 ОВЧИННИКОВ Павел Васильевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам
неприятельского орудия у Бродно — Юзефов.
57669 БУЛАТОВ Иван Мизайлович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского
орудия у Бродно — Юзефов.
57670 ФРОЛОВ Петр Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
захват 15.11.1914 приблизившегося к нашим окопам неприятельского
орудия у Бродно — Юзефов.
57671 ЗАБЕЛИН Трофим Федорович — 12 Калишская погран. бригада,
3 сотня, рядовой. За получение 15.11.1914 путем разведки с боем важного сведения и своевременного его доставления.
57672 МЕЛИХОВ Николай Михайлович — 12 Калишская погран. бригада, 3 сотня, рядовой. За получение 15.11.1914 путем разведки с боем
важного сведения и своевременного его доставления.
57673 БЕРНАЦКИЙ Ефим Петрович — 12 Калишская погран. бригада,
3 сотня, рядовой. За получение 15.11.1914 путем разведки с боем важного сведения и своевременного его доставления.
57674 ФИСЕНКО Иван Петрович — 12 Калишская погран. бригада, 3 сотня, рядовой. За получение 15.11.1914 путем разведки с боем важного
сведения и своевременного его доставления.
57675 ПАВЛОВ Михаил Кельсиевич — 12 Калишская погран. бригада,
3 сотня, мл. унтер-офицер. За получение 15.11.1914 путем разведки
с боем важного сведения и своевременного его доставления.
57676 СИТНИКОВ Филипп Алексеевич — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить
аэроплан, опустившийся в расположении наших войск.
57677 УСОВ Николай Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить аэроплан, опустившийся в расположении наших войск.
57678 БЕЛОСЛУЦКИЙ Никита Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить аэроплан,
опустившийся в расположении наших войск.
57679 БУЗОВ Алексей Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить аэроплан, опустившийся в расположении наших войск.
57680 МИШУРОВ Евстигней Павлович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить аэроплан,
опустившийся в расположении наших войск.
57681 ГАНЗЕН Владимир Юльевич — 55 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 7.11.1914
под Осмолином. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 474 от 22.01.1915.
57682 ЛОСКУТОВ Кирилл Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.11.1914.
57683 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.11.1914.

-57557684 АБАШЕВ Василий Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 под д. Осмолин вынес
с батареи тяжело раненого шт.-капитана Дорохова.
57685 САВИТСКИЙ Илья Филиппович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57686 ПОЛЯКОВ Яков Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57687 МИЛЮХАНОВ Гавриил Варламович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, взв. бомбардир. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57688 КОКУРИН Илья Евдокимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
взв. бомбардир. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57689 УСОЛЬЦЕВ Емельян Кондратьевич — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57690 САМОЙЛОВ Андрей Яковлевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
подпрапорщик. За отличие в бою в ноябре 1914 года.
57691 ЩЕРБАКОВ Василий Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в боях 8-го и 9.11.1914.
57692 ИВАНОВ Евстафий Данилович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в бою в ноябре
1914 года.
57693 ЧЕРНЫХ Гурий Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
5 батарея, фельдфебель. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь под огнем противника, давал ценные показания, чем
способствовал успешной стрельбе батареи и при отходе, оставаясь
на позиции, убрал провода и телефонную станцию. [II-8692, III-20729]
57694 СУХИХ Иван Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь под огнем
противника, давал ценные показания, чем способствовал успешной
стрельбе батареи и при отходе, оставаясь на позиции, убрал провода
и телефонную станцию.
57695 ЮЩЕНКО Нестор Галактионович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь
под огнем противника, давал ценные показания, чем способствовал
успешной стрельбе батареи и при отходе, оставаясь на позиции, убрал
провода и телефонную станцию.
57696 КОРОБИЦИН Фрол Михайлович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь
под огнем противника, давал ценные показания, чем способствовал
успешной стрельбе батареи и при отходе, оставаясь на позиции, убрал
провода и телефонную станцию.
57697 СЕРОВ Иван Семенович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь под огнем
противника, давал ценные показания, чем способствовал успешной
стрельбе батареи и при отходе, оставаясь на позиции, убрал провода
и телефонную станцию.
57698 МЕЛЬНИКОВ Петр Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем и, находясь
под огнем противника, давал ценные показания, чем способствовал
успешной стрельбе батареи и при отходе, оставаясь на позиции, убрал
провода и телефонную станцию.
57699 МЫШКИНЕЦ Викентий Францевич — 10 Рыпинская погран. бригада, 1 конная сотня, рядовой, объездчик. За отличие в бою 9.11.1914.
57700 КАЧАЛОВ Григорий Егорович — 10 Рыпинская погран. бригада,
1 конная сотня, рядовой, объездчик. За отличие в бою 9.11.1914.
57701 СЫЧ Дионисий Филиппович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что вызвался охотником идти с командиром батареи
в передовые окопы и, несмотря на сильный орудийный и ружейный
огонь противника, неоднократно ходил к боковому наблюдателю за
справками по корректированию стрельбы.
57702 ОТРАДНОВ Константин Трифонович — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом
пункте, пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцевнаблюдателей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.
57703 ОТРАДНОВ Егор Трифонович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на
левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на
лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом пункте,
пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцев-наблюдателей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.
57704 ВОЛОДИН Владимир Павлович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на
левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на
лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом пункте,
пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцев-наблюдателей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.
57705 КОНДАКОВ Андрей Александрович — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом
пункте, пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцевнаблюдателей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.
57706 АВЕРКЬЕВ Петр Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на
левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на
лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом пункте,
пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцев-наблюдателей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.
57707 КОНОВАЛОВ Илья Федорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 21.11.1914.
57708 МАШКОВЦЕВ Федор Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях с 18-го по 22.11.1914.
57709 МЫМРИН Алексей Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914.
57710 КУТАЛЕВ Григорий Борисович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с 1-го на 2.11.1914 под Гостынином.
57711 АГЕЕВ Захар Михайлович — 7 саперный батальон, 1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Радзиве.
57712 МУРЗИН Николай Прохорович — 7 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленную распорядительность и храбрость
при отражении штыками атаки германцев на позиции у д. Люшин
14.11.1914.

57713 СОКОЛОВ Тимофей Андреевич — 7 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За проявленную распорядительность и храбрость
при отражении штыками атаки германцев на позиции у д. Люшин
14.11.1914.
57714 КОСЕВСКИЙ Евгений Петрович — 7 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленную распорядительность и храбрость
при отражении штыками атаки германцев на позиции у д. Люшин
14.11.1914.
57715 СТОЛЯРОВ Дмитрий Андреевич — 7 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За взятие в плен нижними чинами взвода 25 германцев
у пос. Кернозице; за задержку штыковым ударом наступающих германцев в ночь с 7-го на 8.11.1914 у пос. Кернозице.
57716 КОПЫТОВ Родион Егорович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях примером личной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлекал их.
57717 БУНЕЕВ Иван Дмитриевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшино.
57718 ТАРАНЕНКО Степан Васильевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие при спасении раненого нижнего чина 53-го Сибирского
стр. полка 13.12.1914 у г. Сохачева.
57719 ВАСИЛЬЕВ Сергей Петрович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие при спасении раненого нижнего чина 53-го Сибирского стр.
полка 13.12.1914 у г. Сохачева.
57720 КОШАВЦЕВ Ефим Сергеевич — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях примером личной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлекал их.
57721 ЗОТОВ Артемий Савинович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи посылаем на разведку, с опасностью
доставлял иочный и важные сведения.
57722 ХОХЛОВ Агап Иванович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи посылаем на разведку, с опасностью доставлял
иочный и важные сведения.
57723* ЛАНСКИХ Леонтий Кириллович — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи посылаем на разведку, с опасностью доставлял иочный и важные сведения. Заменен на крест 3 степени № 20658.
[ повторно, III-20658]

57723* СТРОЕВ Андрей Александрович — 7 Сибирский саперный батальон, сапер. За отличие в бою в ночь на 30.03.1915.
57724 УФИМЦЕВ Константин Сергеевич — 50 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1914 под д. Сковорода, где примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57725 ГОЛЬЦОВ Илья Степанович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.11.1914 под д. Сковорода, где примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57726 ВЕРЕТЕННИКОВ Наум Никифорович — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 4.02.1915 у д. Воля Шидловская.
57727 ЧУРБАНОВ Яков Петрович — 12 Туркестанский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что подполз к левому флангу
неприятельского окопа и обнаружил там пулемет.
57728 ЗАДОРИН Николай Валерианович — 12 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, вольноопределяющийся. За то, что
прополз через промежуток между окопами в тыл неприятельского
расположения и обнаружил, что два окопа густо заняты противником.
57729 ГОРБУНОВ Федор Хрисанфович — 12 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что будучи выслан в составе дозора на правый фланг неприятельского окопа, прополз в тылу
его к дороге, идущей из города к д. Разлязлов, где обнаружил немецкую
колонну (роту), направлявшуюся для занятия окопа.
57730 ТАЛДЫКИН Яков Петрович — 12 Туркестанский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что прополз к правому флангу
неприятельского окопа и обнаружил в окпе немецкую пехоту, занимавшуюся на всем протяжении окопа какими-то работами.
57731 ШЕВНЯКОВ Федор Петрович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.11.1914 под д. Сковорода, где примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57732 УЛЬЯНОВ Афанасий Евстафьевич — 50 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 17.11.1914 под д. Сковорода, где
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57733 МЕСИЛОВ Никифор Евгеньевич — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 под д. Злаков Боровый, где
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57734 МОРОКОВ Иван Веденеевич — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 под д. Злаков Боровый, где
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57735 ЛЕОНЕОВ Кирилл Титович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.11.1914 под д. Злаков Боровый, где
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их.
57736 КАЧАЛИН Иван Иванович — 50 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи дважды ранен, остался в строю.
57737 КОСТАРЕВ Прокопий Трофимович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял
своих товарищей и увлекал их.
57738 КУНГУРЦЕВ Иван Филиппович — 50 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих товарищей
и увлекал их.
57739 МОРОЗОВ Яков Фролович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих
товарищей и увлекал их.
57740 КОЛНОБРИЦКИЙ Андрей Абрамович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял
своих товарищей и увлекал их.
57741 КАЛИНИН Михаил Семенович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих
товарищей и увлекал их.
57742 КУЗЬМЕНКО Мартьян Никитович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял
своих товарищей и увлекал их.
57743 БАБИХИН Михаил Михайлович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял
своих товарищей и увлекал их.
57744 ХРАМЦЕВ Иван Петрович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих
товарищей и увлекал их.

57684–57786
57745 ПЕЧКА Павел Григорьевич — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих товарищей
и увлекал их.
57746 БЕКЛЕНИШЕВ Михаил Агапович — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих
товарищей и увлекал их.
57747 ВАУЛИН Федор Алексеевич — 50 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих товарищей
и увлекал их.
57748 ПЕРЕВОЗКИН Петр Васильевич — 50 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих товарищей и увлекал их.
57749 ИВАНОВ Егор Тимофеевич — 50 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что примером личной храбрости в боях ободрял своих товарищей
и увлекал их.
57750 ДРУЖКОВ Алексей Евсеевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Рыбно.
57751 ЖИЛКО Никита Иванович — 13 Сибирская стр. арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57752 ТОМРОВ Миннахмет — 13 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57753 КАЛИНИЧЕНКО Василий Андреевич — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57754 МАМАЕВ Никифор Николаевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 1-го и 2.12.1914 у д. Рыбно.
57755 ШУТОВ Мефодий Федорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57756 КОРОВИН Петр Степанович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57757 КОНДАКОВ Даниил Михайлович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Рыбно.
57758 НАЙМУШИН Иван Ионович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За то, что выстрелом своего орудия подбил неприятельское тяжелое орудие в бою под г. Сохачевым 7-го и 8.12.1914.
57759 ПАТЛАСОВ Михаил Герасимович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За то, что выстрелом своего орудия подбил неприятельское тяжелое орудие в бою под г. Сохачевым 7-го и 8.12.1914.
57760 РУБЦОВ Николай Никитич — 13 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 30.11.1914 у д. Рыбно.
57761 КАСЬЯНОВ Яков Иванович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 30.11.1914 у д. Рыбно.
57762 ДУДИНСКИЙ Юлиан Карлович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
подпрапорщик. За отличие в бою 4.12.1914 у р. Бзуры под Борошевском.
57763 ПЛОТНИКОВ Константин Николаевич — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 4.12.1914 у р. Бзуры под
Борошевском.
57764 ПОСПЕЛОВ Владимир Яковлевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.12.1914 у р. Бзуры под Борошевском.
57765 НЕНАШЕВ Сергей Федосеевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 5.12.1914 у р. Бзуры под Борышевском.
57766 СОЛОВЬЕВ Василий Маркович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 7.12.1914 у Сохачева.
57767 ВОРОБЬЕВ Николай Николаевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 19.12.1914 за переправу через
р. Бзуру.
57768 КОВАЛЬ Илья Мосиеевич — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою под г. Сохачевым.
57769 ТАНАНИН Матвей Николаевич — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 15.11.1914 у фольварка
Длуга.
57770 ХУДЯКОВ Иван Никитич — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Чернец.
57771 ЧЕРНОВ Василий Степанович — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 15.11.1914 у фольварка
Длуга.
57772 ЗОРИН Егор Николаевич — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 15.11.1914 у фольварка Длуга.
57773 УШАРОВ Федор Гаврилович — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57774 АНСИМОВ Никита Александрович — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57775 ЛОШКАРЕВ Николай Трофимович — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57776 КАЗАНОК Митрофан Емельянович — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57777 ОПТОВЕЦ Яков Терентьевич — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57778 ЮШКОВ Василий Семенович — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Вшелины.
57779 КАПРАНОВ Антон Васильевич — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Вшелины.
57780 РАТЧЕНКО Никита Тимофеевич — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57781 ДЕГТЕРЕВ Яков Филиппович — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57782 ХАЙНУЛИН Минигалей Гайнуллинович — 4 Сибирский мортирный
арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57783 УФИМЦЕВ Иван Семенович — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Злаков-Боровы.
57784 КОЛМЫКОВ Феопен Александрович — 4 Сибирский мортирный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях 10-го и 15.11.1914
у д. Злаков-Боровы.
57785 ЧУЙКОВ Семен Прохорович — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в боях 10-го и 15.11.1914 у д. ЗлаковБоровы.
57786 ЛОЗИН Иван Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.

57787–57889
57787 ГОРЛОВ Егор Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.
57788 КОРОВКИН Дмитрий Егорович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Валишев.
57789 РЯБОВ Николай Петрович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что неоднократно под сильным и действительным огнем противника
самоотверженно доставлял важные сведения, чем поддерживал связь
между частями полка.
57790 ЦЫБУЛЕНКО Илья Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что неоднократно под сильным и действительным огнем противника самоотверженно доставлял важные сведения, чем поддерживал
связь между частями полка.
57791 ЧУХЛОНЦЕВ Мартемьян Иванович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что состоя конюхом при патронной двуколке, под сильным и действительным огнем противника подвозил в стрелковые цепи
патроны и, будучи ранен, не оставил своей обязанности до конца боя.
57792 ПАРАДНЕВ Андрей Александрович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что состоя конюхом при патронной двуколке, под сильным и действительным огнем противника подвозил в стрелковые цепи
патроны и, будучи ранен, не оставил своей обязанности до конца боя.
57793 ЧАЙКИН Козьма Лукьянович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что состоя конюхом при патронной двуколке, под сильным и действительным огнем противника подвозил в стрелковые цепи патроны и,
будучи ранен, не оставил своей обязанности до конца боя.
57794 ЧИЧКАЛОВ Семен Семенович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
57795 ВАЛЕЕВ Мухамед Валиевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
57796 РЕЗАЕВ Василий Яковлевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
57797 ИСАЧКИН Яков Ефимович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.
57798 ВЕЛИЖАНИН Поликарп Михайлович — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою у д. Бродне-Юзефов.
57799 ФАТКУЛЬБАЯНОВ Фаткулислам — 2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 15.04.1915 между госп.
дворами Курдванов и Градов.
57800 ЗЕЛЕНКА Антон Семенович — 2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличие в бою 15.04.1915 между госп. дворами
Курдванов и Градов.
57801 ИВАНОВ Василий Епифанович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.11.1914.
57802 ЛЕВЧЕНКО Дмитрий Лаврентьевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 30.11, 1-го и 2.12.1914.
57803* ЗАВАЛИХИН Александр Архипович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 30.11, 1-го и 2.12.1914. [ повторно, III-11428]
57803* СКРИПЧЕНКО Дмитрий Данилович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 степени № 11428.
57804 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Гавриил — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях 1-го и 2.12.1914.
57805 ОРГАНОВ Владимир Александрович — 53 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что сам вызвался принести патроны, когда два посланных были ранены.
57806 СВЕТЛАН Иван Тимофеевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи старшим в передовом дозоре, открыл наступление противника и донес в роту.
57807 БЕЗНОСОВ Иван Филиппович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что сам вызвался идти разведчиком в сторону неприятеля,
подполз ночью к его расположению, ранил несколько человек, собрал
важные сведения и вернулся обратно.
57808 КОЧНЕВ Василий Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что сам вызвался отнести донесение командиру батальона о тяжелом положении роты, несмотря на то, что двое, ранее посланных,
один был убит, а другой ранен.
57809 БЕЛИК Аксентий Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в руку, остался в строю. Крест 3
степени получен в 87 пех. Нейшлотском полку. [III-85155]
57810 РАСПОНОМАРЕВ Василий Лаврентьевич — 53 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в лицо и контужен,
остался в строю.
57811 КАЗАНЦЕВ Иван Михайлович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался охотником поджечь деревню, занятую неприятелем, чтобы ночью было видно передвижение противника и исполнил
это с успехом.
57812 РЕДЬКИН Сергей Арсентьевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался охотником поджечь деревню, занятую неприятелем, чтобы ночью было видно передвижение противника и исполнил
это с успехом.
57813 ЕФИМОВ Владимир Осипович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался охотником произвести разведку и вывел взвод без
потерь из занимаемых окопов.
57814 ПЕРМЯКОВ Петр Никитич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец.
За то, что вызвавшись охотником, несколько раз ходил с донесением
к командиру батальона под сильным артиллерийским огнем неприятеля, все донесения доставлял с поспешностью.
57815 ШАРДАКОВ Александр Андреевич — 53 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что вызвавшись охотником, несколько раз ходил
с донесением к командиру батальона под сильным артиллерийским
огнем неприятеля, все донесения доставлял с поспешностью.
57816 ВОРОБЬЕВ Василий Михайлович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником, несколько раз ходил с донесением к командиру батальона под сильным артиллерийским огнем
неприятеля, все донесения доставлял с поспешностью.
57817 МЯСНИКОВ Иван Дмитриевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи в разведке под Рыбно, принес важные сведения.
57818 ЧЕРНОВ Николай Петрович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи старшим в разведке под Рыбно, обнаружил
неприятельский пост, обезоружил неприятельского разведчика и привел его в роту.
57819 ПЕТРОВ Петр Петрович — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку под с. Рыбно,

-576обнаружил неприятеля за работой окопов и, идя обратно, измерил
расстояние.
57820 БЕЛЫЙ Емельян Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку под с. Рыбно,
обнаружил неприятеля за работой окопов и, идя обратно, измерил
расстояние.
57821 МОРОЗОВ Николай Сергеевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским
огнем, подносил из города патроны, когда в них была нужда.
57822 КОЛЕСНИКОВ Фома Абрамович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским
огнем, подносил из города патроны, когда в них была нужда.
57823 КОШЕН Федор Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем,
подносил из города патроны, когда в них была нужда.
57824 АНИЩЕНКО Семен Александрович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, подносил из города патроны, когда в них была нужда.
57825 МАРОВ Илья Арсентьевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою под с. Рыбно.
57826 ЧЕРЕПАНОВ Григорий Петрович — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи за старшего в разведке, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом, несмотря на большую
опасность, причем был ранен.
57827 КАРПЕНКО Степан — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником во время сильного арттллерийского огня поправить окоп, когда и был ранен.
57828 МЯСНИКОВ Яков Семенович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 3-го и 6.12.1914.
57829 МУРАШЕВ Иван Александрович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в бою 6.12.1914.
57830 ЛАПУХОВ Кондратий Денисович — 53 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что под сильным огнем противника привез в окоп
пулемет, находившийся на значительном от роты расстоянии и затем
некоднократно подносил патроны.
57831 ЗНАМЕНЩИКОВ Федор Степанович — 53 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
57832 ПИЛЬЩИКОВ Виктор Егорович — 53 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что обнаружил неприятельский обход с левого фланга,
вышел из окопа со взводом и, рассыпав цепь во фланг противника,
сильным ружейным огнем отразил его наступление.
57833 ОБШТЕР Иван Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, ратник. За то,
что под сильным огнем неприятеля, пробрался в сторону неприятеля,
влез на крышу сарая и обнаружил расположение пулеметов.
57834 СИРОТИНИН Михаил Александрович — 53 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что под сильным огнем неприятеля, пробрался в сторону неприятеля, и обнаружил расположение неприятельских батарей.
57835 ДУРЗИН Павел Трофимович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ночью в разведках, доставлял ценные сведения и, идя
обратно, измерил расстояние до некоторых важных пунктов впереди
нашей позиции.
57836 МИЛЛЕР Яков Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи ночью в разведках, доставлял ценные сведения и, идя
обратно, измерил расстояние до некоторых важных пунктов впереди
нашей позиции.
57837 ГРУНЮШКИН Иван Михайлович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ночью в разведках, доставлял ценные сведения
и, идя обратно, измерил расстояние до некоторых важных пунктов
впереди нашей позиции.
57838 СМИРНОВ Константин Петрович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что под сильным огнем передавал сведения о наблюдениях с трубы, причем был ранен.
57839 КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Лаврентьевич — 53 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что будучи взводным командиром, своим геройским примером воодушевлял людей и способствовал своим взводом
отразить неприятеля.
57840 КОЛЕСНИКОВ Николай Васильевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи посыльным, добровольно занял наблюдательный пункт на крыше дома и, находясь под огнем, наблюдал за
действиями противника, указывая его цели и передвижения.
57841 ЖУКОВ Николай Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, ординарец. За то, что под сильным огнем подносил патроны и исполнял
обязанности ординарца. Мальчик.
57842 ТРЕПОВ Иван Степанович — 53 Сибирский стр. полк, ординарец.
За то, что под сильным огнем подносил патроны и исполнял обязанности ординарца. Мальчик.
57843 КРАПИВИН Феофан Кириллович — 53 Сибирский стр. полк, запасный. За то, что ночью ходил на разведку и обнаружил неприятеля
за работой окопов.
57844 МИХАЙЛОВ Михаил Егорович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи старшим разведчиком, 6 раз ходил в разведки
и подходил к самым окопам противника, принося ценные сведения.
Ранен.
57845 РУСАКОВ Василий Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи посыльным, добровольно занял наблюдательный
пункт на крыше дома и, находясь под огнем, наблюдал за действиями
противника, указывая его цели.
57846 КОГАН Иехезкель Мовшевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что по своему желанию вызвался, совместно с другими на
разведку, под сильным огнем и поверил сведения о местонахождении
и расстоянии до неприятельских окопов.
57847 ГАМАЮНОВ Георгий Иванович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что по своему желанию вызвался, совместно с другими на
разведку ночью, и добыл ценные сведения о противнике.
57848 КАКАУЛИН Селиверст Лазаревич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что по своему желанию подносил патроны под огнем
противника.
57849 КАРПОВ Василий Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что по своему желанию подносил патроны под огнем противника.
57850 КЛОПОВ Петр Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи назначен разведчиком, в ночное время, своевременно обнаружил неприятельских разведчиков на левом фланге
роты, в виду оставления его открытым другими отступившими частями,
а также под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, держал

связь с другой ротой и своевременно доставлял сведения о передвижениях противника.
57851 ВАЛИУЛЛИН Алиаскар Валиуллинович — 54 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.11.1914 при атаке д. Кернозя.
57852 ПИЛИПЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 54 Сибирский стр. полк,
9 рота, фельдфебель. За отличие в бою 18.11.1914 при ночной атаке
д. Сковорода.
57853 ШАНСКИЙ Федор Емельянович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Бродно-Юзефов.
57854 ПАНЬКОВ Андрей Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 18.11.1914 при ночной атаке д. Сковорода.
57855 КАРЕЛИН Григорий Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.11.1914 при атаке д. Осе….
57856 ЦЫБИН Алексей Федорович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 18.11.1914 при ночной атаке д. Сковорода.
57857 ВОРОНОВ Матвей Евграфович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у д. Сковорода.
57858 ПАУШЕДШИЙ Давид Петрович — 54 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался охотником на
разведки, проникал с явной опасностью для жизни в район расположения противника и доставлял правильные сведения о силах и расположении противника.
57859 НЕПОМНЯЩИЙ Федор Иванович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у д. Сковорода.
57860 ЧЕБОТАРЕВ Георгий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у д. Сковорода.
57861 ДОМБРОВСКИЙ Петр Иванович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у д. Сковорода.
57862 МЕДВЕДЕВ Спиридон Астафьевич — 54 Сибирский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у д. Сковорода.
57863 ГЕРАСИМОВ Федор Дмитриевич — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в разведке 14.11.1914.
57864 КОПТЯЕВ Михаил Илларионович — 54 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в разведке 14.11.1914.
57865 УСКОВ Дмитрий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Люшен.
57866 НАГАЙНЕВ Павел Семенович — 54 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Щавин-Боровый.
57867 ВАСИЛЬЕВ Назар Ульянович — 54 Сибирский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что состоя ординарцем, неоднократно под сильным и действительным огнем неприятеля самоотверженно доставлял
донесения и приказания.
57868 САДОВСКИЙ Станислав Томасович — 54 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Выгода.
57869 ГАБДУЛНАФИКОВ Габдрашит Габдрашитович — 54 Сибирский
стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Выгода.
57870 СКОТНИКОВ Павел Дмитриевич — 54 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем неприятеля, неоднократно вызывался и доставлял в передовую
линию приказания командира полка.
57871 ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ Владислав Александрович — 54 Сибирский
стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.12.1914 у д. Венжики.
57872 БОРОДИН Семен Егорович — 54 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, наводчик. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.
57873 БЕЗПАЛОВ Иван Архипович — 54 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался охотником на
опасное и полезное предприятие, которое совершал с полным успехом.
57874 ГАЙМАЛДИНОВ Ахметсафан Гаймалдинович — 54 Сибирский стр.
полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшен.
57875 ЩЕТИНИН Матвей Изосимович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Щавин-Боровы.
57876 КОРОБОВ Дмитрий Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Щавин-Боровы.
57877* ВИЗИРЬ Артемий Петрович — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I3244]

57877* СЕМЕНИН Варфоломей Иванович — 54 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что неоднократно вызывался охотником на
опасное и полезное предприятие, которое совершал с полным успехом.
57878 ИВАНОВСКИЙ Матвей Иванович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Со…дки.
57879 ШИТОВ Гавриил Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6. 11.1914 у д. Выгода.
57880 КАЗАКОВ Иван Прокофьевич — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что неоднократно под сильным и действительным
огнем противника исправлял телефонную линию и тем обеспечивал
боевой успех.
57881 ОКУНЕВ Андрей Иванович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что неоднократно под сильным и действительным
огнем противника исправлял телефонную линию и тем обеспечивал
боевой успех.
57882 ЗАРУБИН Иван Фомич — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что неоднократно под сильным и действительным огнем противника исправлял телефонную линию и тем обеспечивал боевой успех.
57883 ГОРЯНИНОВ Федор Петрович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что неоднократно под сильным и действительным
огнем противника исправлял телефонную линию и тем обеспечивал
боевой успех.
57884 КОПЦЕВ Егор Кириллович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Нова-Весь.
57885 БОЛОТИН Максим Петрович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914.
57886 КАЗАНЦЕВ Афанасий Селиверстович — 54 Сибирский стр. полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 9.11.1914.
57887 ФАТЕЕВ Степан Владимирович — 54 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.12.1914.
57888 КОВАЛЕВ Лаврентий Филиппович — 54 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие в бою 1.12.1914.
57889 МЕДВЕДЕВ Максим Афанасьевич — 54 Сибирский стр.
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что неоднократно под сильным и

-577действительным огнем противника самоотверженно доставлял в стрелковую цепь приказания и донесения, чем поддерживал связь между
частями полка.
57890 КОТИНЕВ Михаил Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что неоднократно под сильным и действительным огнем противника самоотверженно доставлял в стрелковую цепь приказания и
донесения, чем поддерживал связь между частями полка.
57891 СТЕПАЧЕВ Михаил Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1914.
57892 ХАБИРОВ Абдулкадир Хабирович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.
57893 БОНДАРЕНКО Игнатий Матвеевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1914.
57894 АКУЛОВ Иван Филимонович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 14.11 и 2.12.1914.
57895 НОВОСЕЛОВ Иван Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, фельдфебель, из запаса. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 698 от 25.02.1915.
57896 ГИЛЕЗЕТДИНОВ Хасамутдин Гилезетдинович — 54 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.
57897 ЗЯБЛИКОВ Алексей Сергеевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1914.
57898 АБДУЛГАЛИМОВ Мамолим Абдулгалимович — 54 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1914.
57899 НИКИФОРОВ Николай Никифорович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1914.
57900 САРГИН Иван Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1914 у д. Венжики.
57901 ДЕДОВ Алексей — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, II-8669]
57902 Фамилия не установлена.
57903 Фамилия не установлена.
57904 Фамилия не установлена.
57905* РЯБЦЕВ Никита — 197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
57905* ЧЕРЕДНИКОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, подхорунжий.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, II-8668]
57906 Фамилия не установлена.
57907* ЛОБУНЕЦ Василий Сафронович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении роты с позиции около
фольварка Пикцюны, 7.07.1915, оставаясь в числе ротных разведчиков, своевременно заметил противника, выходящего из своих окопов,
открыл по нему огонь и, несмотря на большую опасность, продолжал
обеспечивать роте отступление без потерь и покинул свои окопы лишь
при приближении немцев. [III-57907]
57907* ЧЕРЕМИН Александр — 1 Астраханский каз. полк, вахмистр. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-55017]
57908* КОРОЛЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
57908* КУВАРДИН Григорий — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-55018]
57909 Фамилия не установлена.
57910 Фамилия не установлена.
57911 КОРТЫХОВ Дмитрий Яковлевич — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За то, что ворвавшись, при взятии Илова ночью, на
площадь посада, первым бросился на стреляющих почти в упор германцев и, увлекая за собой отделение, чем оказал громадную пользу.
57912 РУМЯНЦЕВ Иван Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
57913 ЧЕРНИКОВ Владимир Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
57914 ФИЛЕЕВ Семен — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером
храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
57915* КАЗАЧКОВ Василий Филиппович — 1 Астраханский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
повторно, II-8667]

57915* ШИМЧАК Станислав — 197 пех. Лесной полк, рядовой. Вместо
креста 3 степени № 18165.
57916 АЛЕКСЕЕВ Павел Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
57917 БАЦЕВ Алексей Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 1-го, 2-го, 7-го и 11.11.1914,
за убылью всех офицеров, принял командование ротой во время боя,
удержав порядок.
57918 Фамилия не установлена.
57919 Фамилия не установлена.
57920 Фамилия не установлена.
57921 ФЕДОРОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57922* СИДОРОВ Александр Михайлович — 199 пех. Кронштадтский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
57922* ТАРАСОВ Дмитрий Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.11.1914. [III-20770]
57923 ОШАРИН Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57924 ЛОПЕНКО (?) Илья — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.

57925 ОРЛОВ Егор Семенович — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, обнаружив неприятеля, доставил важные сведения
о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 182052, 4 ст. № 241988. [I-10871,
II-11066, III-31837]

57926 БОКОВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57927 НОВИКОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
доброволец. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57928 Фамилия не установлена.
57929 ТАРАСОВ Дмитрий Николаевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что с личной опасностью для жизни, возвратился
16.11.1914 из плена и сообщил важные сведения о противнике.
57930 ЯКОВЛЕВ Терентий Яковлевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
57931 КИТЛЕВИЧ Павел Павлович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57932 БЕРШТЕЙН Антон Антонович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57933 ЛОГИНОВ Андрей Лукич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57934 ЕФИМОВ Михаил Ефимович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57935 ПОПОВ Тихон Федосеевич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57936* ИВАНОВ Степан Александрович — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что в боях с 17-го по 22.11.1914, при атаке д. Александрово-Каптуры, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57936* ПАНОВ Петр Фролович — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57937 СИЛИН Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57938 СМИРНОВ Иван Акиндинович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
57939 ЦВЕТКОВ Иван Гаврилович — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57940 КОШЕЛЕВ Петр Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке
д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен офицера
и много нижних чинов и отбил автомобиль.
57941 ЕГОРОВ Андрей Егорович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57942 ХАБАРОВ Илья — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57943 СТАРИКОВ Александр Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57944 ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич — 199 пех. Кронштадтский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
57945 СМИРНОВ Александр Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
57946 РОЗОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
57947 МИХАЙЛОВ Алексей Андреевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
57948 СМИРНОВ Василий Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке
д. Санники, отбив удары, спас своего ротного командира грозившей
ему опасности.
57949 МЕЛЬНИКОВ Григорий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.11.1914, первый вошел в укрепленные окопы неприятеля при д. Коптуры, во время атаки.
57950 СМИРНОВ Иван Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
57951 МОРОЗОВ Павел Петрович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. АлександровоКаптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57952 КУРИЦЫН Гавриил Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость
при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры

57890–57975
в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57953 БЕЛЯКОВ Михаил Степанович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57954 САНЬКО Василий Карпович — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241987.
57955 РЯБЫЙ Николай Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии
неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го
на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
57956 БАКОВ Александр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, фельдфебель. За беспримерную храбрость и неустрашимость
при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры
в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 404449.
[II-21813, III-20771]

57957 БЕРНИКОВ Степан Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57958 ВДОВИН Владимир Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57959 КОБУШЕВСКИЙ Феликс Адамович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57960 АЛЕКСЕЕВ Павел Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370956. Первоначально был присвоен номер — 57977. [III-20765]
57961 ИВАНОВ Никифор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою
при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57962 СТЕПАНОВ Сергей Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15259, II-21940, III-59714]
57963 БОК Федор Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники
в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
57964 ВИСКУБ Павел Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота,
ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии
неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го
на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
57965 КОКОВИН Григорий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57966 ФАРАФОНОВ Филипп Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-17952]
57967 ФЕДОТОВ Ильтифидор Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57968 ГОЛОВИН Иван Александрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57969 БАСОНОВ Василий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57970 БАСРУНАС Генрих Викентьевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57971 АКСЕНОВ Иван Филиппович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, фельдфебель. За беспримерную храбрость и
неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-59723]
57972 МУРАШЕВ Василий Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-18187]
57973 ТИШКОВ Василий Тимофеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии
неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го
на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
57974 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, фельдфебель. За беспримерную храбрость и неустрашимость
при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры
в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-21929, III-20608]
57975 СОБОЛЕВ Кирилл Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
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с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57976 КАПИТОНОВ Николай Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20607]
57977 ДУРАНДИН Павел Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Первоначально был присвоен № 57960.
57978 (59978?) ЮРЧЕНКО Василий Евстафьевич — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном
бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20609]
57979 СЕРБОВ Николай Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20594]
57980 БЕЛОУСОВ Митрофан Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, подпрапорщик. За беспримерную храбрость и неустрашимость
при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры
в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20769]
57981 КОМКИН Иван Михайлович — 197 пех. Лесной полк, доброволец.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57982 ВЕРХОНОСОВ Иван Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, подпрапорщик, знаменщик. За совершенные подвиги в трудном
бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-20768]
57983 ТУШКИН Василий Михайлович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57984 ДРУЖИНИН Василий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-59713]
57985 ДМИТРИЕВ Иван Семенович — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование
над нижними чинами и успешно продолжал начатое дело.
57986 Фамилия не установлена.
57987 КОМАР Кузьма Гаврилович — 199 пех. Кронштадтский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 1-го, 2-го, 7-го и 11.11.1914,
за убылью всех офицеров, принял командование ротой во время боя,
удержав порядок.
57988 СКОРОДУМОВ Осип Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ротный фельдшер. За совершенные подвиги в трудном бою
при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57989 ВОРОНЕВИЧ Иван Петрович — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, рядовой. За то, что находясь в команде разведчиков, за время
разведок с 30.10 по 8.11.1914, с риском для жизни, добывал очень
ценные сведения о противнике, не раз предупреждая полк об обходах
превосходными силами.
57990 СИМОНОВ Гавриил Федорович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57991 ДЕНИСОВ Иван Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота,
ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии
неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го
на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
57992 АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57993 Фамилия не установлена.
57994 ФУРОВ Кесарь Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и
неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-59726]
57995 КОЛМАКОВ Николай Агафонович — 197 пех. Лесной полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем
д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху
атаки.
57996 ЕФИМУШКИН Андриан Самсонович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 40085, 4 ст. № 65816. в Алфавите на этот номер указан Вижуткин Андрей Сам. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.
[I-2134, II-21938, III-20772]

57997 ОРДИН Дмитрий Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном
бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608962.
[III-119393]

57998 ВОРОБЕЦ Филипп Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
57999* БЕЛОВ Захар Сергеевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. АлександровоКаптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
57999* СОПИНСКИЙ Славомир Константинович — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За совершенные подвиги
в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-27261]
58000 БОРОВКОВ Иван Евгеньевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и
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на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11395]
58001 (58002?) НОВОЖИЛОВ Петр Фирсович — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 при
д. Вишли, во время атаки, с опасностью для себя, первый бросился на
неприятеля и тем ободрил товарищей, увлек их за собой. Имеет медаль
4 ст. № 608924. [III-196579]
58002 МАКЛАКОВ Осип — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58003 ГАРШИН Венедикт Гаврилович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.11.1914, под сильным неприятельским
огнем, вынес раненого командира полка. [II-4307, III-20605]
58004 КЕНДРА Иван Фомич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58005 МИХАЙЛОВСКИЙ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58006 НИКОЛАЕВ Степан Николаевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58007 ГУРОВ Кузьма Антонович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58008 ДЕНИС (?) Петр Павлович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58009 НИ[..]МОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58010 МЕДВЕДЕВ Николай Никанорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во
время атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и
тем ободрил товарищей, увлек их за собой. [III-20832]
58011 МАКСИМОВ Никифор Михайлович — 314 пех. Новооскольский
полк, рядовой. За то, что во время боев под Иловым, с 20-го по
28.11.1914, будучи неоднократно старшим в секрете против левого
фланга, со стороны д. Ямно, своевременно открывал наступление противника и, несмотря на большую опасность, продолжая наблюдение
содействовал отражению повторных атак.
58012 ИСАЕВ Никифор Иванович — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. За то, что будучи послан командиром батальона в то время,
когда противник прорвал нашу цепь, через цепь противника, доставил
распоряжение в окопы о занятии места прорыва соседними ротами.
58013 КРЫГИН Тимофей Григорьевич — 314 пех. Новооскольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, производил и исправлял поврежденное телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный боевой успех во время бомбардировки Илова и при отражении атак 20-го, 21-го, 22-го и 23.11.1914.
58014 ШЕВЧЕНКО Федор Назарович — 314 пех. Новооскольский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
производил и исправлял поврежденное телефонное сообщение и тем
обеспечивал значительный боевой успех во время бомбардировки Илова и при отражении атак 20-го, 21-го, 22-го и 23.11.1914.
58015 СОЛОМАТИН Андрей Иванович — 314 пех. Новооскольский
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, выразившиеся в том, что
14.11.1914, несмотря на неоднократный обстрел противником ружейным и пулеметным огнем, доставлял срочные и важные донесения
о ходе боя в штаб дивизии.
58016 ЗОРЕНКО Трофим Степанович — 314 пех. Новооскольский полк,
подпрапорщик. За то, что 26-го и 27.11.1914, во время ночных атак
неприятеля, задерживал и воодушевлял оставляющих окопы нижних
чинов и отводил обратно в окопы; под сильным ружейным и пулеметным огнем подносил в окопы патроны, когда в них являлась крайняя
необходимость, не щадя жизни.
58017 ПЕТРОВ Михаил Николаевич — 314 пех. Новооскольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26-го и 27.11.1914, во время ночных атак
неприятеля, задерживал и воодушевлял оставляющих окопы нижних
чинов и отводил обратно в окопы; под сильным ружейным и пулеметным огнем подносил в окопы патроны, когда в них являлась крайняя
необходимость, не щадя жизни.
58018 ШИМАНСКИЙ Казимир Станиславович — 314 пех. Новооскольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что состоя в команде разведчиков, вызвался охотником, с явной личной опасностью, пробрался 27.11.1914 на
нашеи правом фланге через неприятельскую цепь и доставил сведения
о направлении движения неприятельских войск и расположении его
батарей. На обратном пути захватил в плен двух солдат противника.
58019 РОЖНОВ Яков Михайлович — 314 пех. Новооскольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, во время
неприятельских атак, когда в роте были на исходе патроны и подвоз их
был совершенно невозможен, под сильным неприятельским ружейным
и пулеметным огнем, вызвался охотником и подносил патроны в окопы.
58020 САМОЙЛОВ Андрей — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, находясь в секрете, при неприятельской атаке, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился через неприятельскую цепь и присоединился к своей роте,
доставил сведение о направлении движения неприятельских цепей и
колонн вдоль дороги на Слубице.
58021 Фамилия не установлена.
58022 ДОБРОВ Иван Фаддеевич — 314 пех. Новооскольский полк,
подпрапорщик. За то, что при отражении ночных атак 21.11.1914 под
Иловым, за убылью, вследствие ран, всех офицеров в 7-й и 8-й ротах,
принял под свою команду нижних чинов этих рот, удержал за собой
окопы и восстановил в ротах порядок.
58023 ВЛАСОВ Николай Яковлевич — 314 пех. Новооскольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, во время атак противника,
удержал этот пункт и отбил атакующие силы противника в 0,5 роты.

58024 КУТЬПОВ Александр Матвеевич — 314 пех. Новооскольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, находясь
в секрете, при неприятельской атаке, будучи окружен противником,
с явной опасностью, пробился через неприятельскую цепь и присоединился к своей роте, доставил сведение о направлении движения
неприятельских цепей и колонн вдоль дороги на Слубице.
58025 КОЗЬМИН Николай Тимофеевич — 314 пех. Новооскольский полк,
рядовой. За то, что во время боев под Иловым, с 20-го по 28.11.1914,
будучи неоднократно старшим в секрете против левого фланга, со
стороны д. Ямно, своевременно открывал наступление противника и,
несмотря на большую опасность, продолжая наблюдение содействовал
отражению повторных атак.
58026 ПОСТОЕВ Роман Николаевич — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, во время неприятельских
атак, будучи дважды ранен, каждый раз сам себе делял перевязки и
оставался в строю до рассвета, т.е. до прекращения противником атак.
58027 СТАРЖОМСКИЙ Станислав Карлович — 3 Сибирский саперный
батальон, сапер. За то, что при наступлении цепи на АлександоровоКаптуры, будучи ранен, продолжал наступление со своим взводом, и
только по окончании боя, пошел на перевязку.
58028 ВАЛЬЧАК Карп Иванович — 26 отдельная саперная рота, ротный барабанщик. За то, что в бою у д. Александрово-Каптур, будучи
выслан ротным командиром из цепи вперед, под сильным ружейным
и шрапнельным огнем противника, произвел успешную разведку, что
дало возможность ротному командиру производить дальнейшее движение вперед.
58029 КРУПСКИЙ Иван Петрович — 26 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев под д. Санниками, 14.11.1914, под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника. привел в оборонительное состояние стенку сахарного завода. [II-12901, III-20595]
58030 Фамилия не установлена.
58031 ГЛАЗУНОВ Василий Иудович — 314 пех. Новооскольский полк,
рядовой. За то, что впереди наших окопов под Иловым, шагах в 600,
находилось несколько домов, где противник установил пулеметы и
обстреливал нашу цепь, он вызвался охотником поджечь эти дома,
что выполнил с успехом.
58032 МОЛЧАН Василий Константинович — 314 пех. Новооскольский
полк, рядовой. За то, что во время боев под Иловым, с 20-го по
28.11.1914, будучи неоднократно старшим в секрете против левого
фланга, со стороны д. Ямно, своевременно открывал наступление противника и, несмотря на большую опасность, продолжая наблюдение
содействовал отражению повторных атак.
58033 АБАШЕВ Николай Васильевич — 314 пех. Новооскольский полк,
подпрапорщик. За то, что при отражении ночных атак 21.11.1914 под
Иловым, за убылью, вследствие ран, всех офицеров в 7-й и 8-й ротах,
принял под свою команду нижних чинов этих рот, удержал за собой
окопы и восстановил в ротах порядок.
58034 НОЗДРАЧЕВ Николай Дмитриевич — 314 пех. Новооскольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что впереди наших окопов под Иловым,
шагах в 600, находилось несколько домов, где противник установил
пулеметы и обстреливал нашу цепь, он вызвался охотником поджечь
эти дома, что выполнил с успехом.
58035 ТРУБНИКОВ Дмитрий Матвеевич — 314 пех. Новооскольский
полк, ефрейтор. За то, что впереди наших окопов под Иловым, шагах
в 600, находилось несколько домов, где противник установил пулеметы
и обстреливал нашу цепь, он вызвался охотником поджечь эти дома,
что выполнил с успехом.
58036 ПАШИН Павел Иванович — 314 пех. Новооскольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24-го, 25-го и 27.11.1914, за убылью офицеров пулеметной команды, руководя пулеметом при батальоне, во
время ночных атак противника, каждый раз выдвигал пулемет в упор
на дистанцию до 50 шагов, тем способствовал успешному отражению
всех атак, нанося большие потери противнику.
58037* СКЛЯНКИН Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58037* СКРИПЧЕНКО Иосиф — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, находясь в секрете, при
неприятельской атаке, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился через неприятельскую цепь и присоединился к своей
роте, доставил сведение о направлении движения неприятельских
цепей и колонн вдоль дороги на Слубице. [ повторно, III-20760]
58038 СОЛОСИН Никифор Макарович — 314 пех. Новооскольский полк,
подпрапорщик. За то, что раненый утром 22.11.1914, возвратился
с перевязочного пункта в строй, с полным своим вооружением и амуницией, снова принимал участие.
58039 ГОЛОВИН Иван Денисович — 314 пех. Новооскольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, во время неприятельских атак, когда в роте были на исходе патроны и подвоз их был
совершенно невозможен, под сильным неприятельским ружейным и
пулеметным огнем, вызвался охотником и подносил патроны в окопы.
58040 Фамилия не установлена.
58041 БОЖКО Яков Игнатьевич — 79 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, своим метким
огнем подбил 2 неприятельских орудия, вследствие чего неприятельская батарея замолчала и не появлялась более до конца боя. Сбил
также и неприятельский пулемет, сильно обстреливавший нашу пехоту
в окопах.
58042 Фамилия не установлена.
58043 ДОРОШЕНКО Сергей Романович — 79 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что выстрелом зажег дом, в котором находился противник и в котором был его наблюдательный пункт.
58044 Фамилия не установлена.
58045 ЩЕДРИН Василий Федосеевич — 79 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 25.11.1914 у д. Бржезовец, несмотря
на губительный огонь артиллерии противника, выведший из строя 23
лошади и 7 нижних чинов, спокойно распоряжался у своего орудия
и своим мужеством и хладнокровием ободрял людей своего орудия,
способствовал успешному действию батареи, заставившей замолчать
неприятельскую батарею и отбить атаку неприятельской пехоты на
госп. дв. Залусков.
58046 Фамилия не установлена.
58047 НОСОВ Федор Тимофеевич — 79 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что под сильным обстрелом привел в порядок передки и
вывел их из сферы обстрела в д. Пискорульц. [I-6084, III-27316]

-57958048 Фамилия не установлена.
58049 ЧЕТВЕРОУС Федор Иванович — 79 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 25.11.1914 у д. Бржезовец, несмотря
на губительный огонь артиллерии противника, выведший из строя 23
лошади и 7 нижних чинов, спокойно распоряжался у своего орудия
и своим мужеством и хладнокровием ободрял людей своего орудия,
способствовал успешному действию батареи, заставившей замолчать
неприятельскую батарею и отбить атаку неприятельской пехоты на
госп. дв. Залусков.
58050 Фамилия не установлена.
58051 СЕМОВ Григорий — 2 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58052 АКУЛОВ Владимир — 2 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58053 ЧЕГЛАКОВ Григорий — 2 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58054 ГАГУЦКИЙ Лука — 2 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58055 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
58056 КАТКОВСКИЙ Макар Антонович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58057 ГРЯЗНОВ Василий Архипович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58058 ПЛАТОНОВ Сергей Романович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58059 АЛЕКСАНДРОВ Егор Александрович — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58060 ЛАВОЧНИКОВ Семен Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58061 Фамилия не установлена.
58062 Фамилия не установлена.
58063 Фамилия не установлена.
58064 Фамилия не установлена.
58065 Фамилия не установлена.
58066 Фамилия не установлена.
58067 Фамилия не установлена.
58068 Фамилия не установлена.
58069 Фамилия не установлена.
58070 Фамилия не установлена.
58071 БОНДАРЕНКО Василий — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58072 Фамилия не установлена.
58073 Фамилия не установлена.
58074 Фамилия не установлена.
58075 Фамилия не установлена.
58076 Фамилия не установлена.
58077 Фамилия не установлена.
58078 Фамилия не установлена.
58079 Фамилия не установлена.
58080 Фамилия не установлена.
58081 СТАХЕЕВ Федор Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
58082 ВАРИЧЕВ Дмитрий Феофанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.11.1914, под сильным неприятельским
огнем, вынес раненого командира полка. Имеет медаль 4 ст. № 65766.
[III-20606]

58083* ТКАЧЕВ Никанор — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у с. Иванишкен. [III-58083]
58083* ТУРКИН Григорий Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, при наступлении на
д. Лозин, энергично вел наступление со своим взводом и вытеснил
засевшего в окопах противника.
58084 РАЗГУЛЯЕВ Константин Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, ефрейтор. За смелую и ценную разведку о неприятеле
при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914, под огнем противника. Имеет
медаль 4 ст. № 65767. [III-119420]
58085 ВИКТОРОВ Михаил Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.11.1914, с личной опасностью
для себя, произвел ценную разведку о противнике.
58086 БОНДАРЕНКО Федор Маркович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с личной опасностью для жизни,
возвратился 16.11.1914 из плена и сообщил важные сведения о противнике.
58087 ГРИЦНЕР Людвиг Антонович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 21.11.1914, под сильным
огнем противника, с личной опасностью для себя, доставил важное
донесение. Имеет медали: 3 ст. № 182050, 4 ст. № 608901.
58088 МУРГИН Флегонт Дмитриевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.

58089 ЛАЗАРЕВ Георгий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58090 БАТУЛОВ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58091 БОРОДЕНКО Владимир Максимович — 199 пех. Кронштадтский
полк, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование над нижними чинами и успешно продолжал начатое дело.
58092 РОЖКО Александр Осипович — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование
над нижними чинами и успешно продолжал начатое дело.
58093 СОБЕНИН Ион Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование над
нижними чинами и успешно продолжал начатое дело.
58094 ГЕДЕ Игнатий Максимилианович — 199 пех. Кронштадтский полк,
охотник, вольноопределяющийся. За отлично выполненную разведку
и доставку донесения командиру бригады, под перекрестным ружейным огнем.
58095 АНДРИАНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что на предложение немецкого офицера, приблизившегося к нему,
сдаться отказался, заколол штыком офицера и, ободрив товарищей,
смял противника.
58096 РОМАШЕВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За то, что вынес из боя своего раненого офицера и принял
командование чинами роты во время боя.
58097 СЕМКА Иосиф Петрович — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За личную храбрость и распорядительность, особенно
проявленные им, когда он собрал расстроенную команду при обстреле
фланговым пулеметным огнем и перешел в наступление.
58098 ВАНТУРИН Михаил Петрович — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, принял командование
над нижними чинами и успешно продолжал начатое дело.
58099 ХУТРЕНКО Андрей Филиппович — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование над нижними чинами полуроты, удержав порядок во время боя.
58100 АНТОНОВ Андрей Афанасьевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование над нижними чинами полуроты, удержав порядок во время боя.
58101 ВОРОХ Яков — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58102 ЧЕРЕВАЧ Дмитрий — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58103 ПРОКОПЕНКО Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой,
доброволец. За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
58104 СЕРДЮК Петр — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58105 БОРИСЮК Иван — 2 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58106 БЕЛЯЕВ Харитон — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58107 ПАРАДЕЦКИЙ Томаш — 2 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58108 РОЩЕНКО Никита — 2 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58109 ВОЗНЯК Александр — 2 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58110 РЯДОК Игнатий — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58111 СИДОРЕНКО Митрофан Илларионович — 315 пех. Глуховский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914 у д. Чермно,
при атаке окопов противника, первый вскочил в окоп.
58112 ФЕДОРОВ Александр Федорович — 199 пех. Кронштадтский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
58113 ТАМТУРА Иван Филиппович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 у д. Седлимин, под г. Влоцлавском,
вызвался поднести патроны, когда никто другой не решался на это и
подносил их несколько раз.
58114 МАЙСТРЕНКО Емельян Ильич — 315 пех. Глуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, доставил донесение и приказание, под сильным и действительным огнем противника.
58115 ЛЯЛЮШКИН Михаил Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.11.1914, первый вошел
в укрепленные окопы неприятеля при д. Коптуры, во время атаки. Имеет
медаль 4 ст. № 65817.
58116 ЕГОРОВ Семен Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, обнаружив неприятеля, доставил важные сведения
о противнике. [III-31838]
58117* ВИШНЕВЕЦКИЙ Федот Иванович — 315 пех. Глуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.10.1914 у д. Новы-Млын, будучи
начальником пулеметов, при постоянном прицеле, отлично руководил
огнем, чем надолго задержал обход левого фланга противником, а за
убылью номеров, сам исполнял обязанности при пулемете и питал его
патронами, под огнем противника, когда левый фланг был обойден
противником и пришлось переменить позицию, вывез свой пулемет
почти из рук противника, под перекрестным ружейным и тяжелой
артиллерии огнем.
58117* КОЗЛОВ Григорий Александрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, инженерно-прожекторная команда, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914.

58048–58144
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III11394]

58118 КАМЕНЦЕВ Александр Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, будучи наблюдателем
и посыльным при ротном командире, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, зорко следил за действием противника и
доставлял донесения командиру полка.
58119 КИСЕЛЬ Петр Федорович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За то, что при атаке в ночь с 6-го на 7.11.1914 у д. Чермно,
первый вскочил в неприятельский окоп.
58120 СИВЦОВ Семен Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 19.11.1914, первый вошел
в укрепленные окопы неприятеля при д. Коптуры, во время атаки.
58121 ПЕКУР Никита — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58122 ДАНИЛЕНКО Семен — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
58123 КОЛОМИЙЧЕНКО Савва Степанович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что с 14-го на 15.11.1914, при отступлении от с. Санники, увидел, что оставленные 313 пех. Балашовским полком пулеметы, могут быть захвачены противником, спас их вместе с другими
нижними чинами.
58124 ПРИПАДЫЧЕВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58125 БЕЛАН Тимофей — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58126 ВАСЕЧКО Анисим Макарович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что с 14-го на 15.11.1914, при отступлении от с. Санники,
увидел, что оставленные 313 пех. Балашовским полком пулеметы,
могут быть захвачены противником, спас их вместе с другими нижними чинами.
58127 СОЛОВЕЙ Ефим — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58128 ДАСЮК Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58129 БОРОВИК Павел — 316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58130 ТАРАСЕВИЧ Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
58131 МАЛЫШЕВ Михаил Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во время
атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и тем
ободрил товарищей, увлек их за собой.
58132 КОРОЛЬКОВ Дмитрий Егорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58133 МОРОЗОВ Василий Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 29.10.1914, под сильным неприятельским
огнем, доставил важное донесение командира полка командиру батальона и в соседнюю часть.
58134 ВОРОБЬЕВ Петр Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58135 ГРАФОВ Степан Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
58136 СТЕПАНОВ Егор Степанович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58137 ХРУЩЕВ Федор Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За смелую и ценную разведку о неприятеле при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914, под огнем противника.
58138 ЯКИМЕНКО Аггей Исаевич — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
58139 БАЛАНДИН Степан Ананьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при
атаке д. Санники, отбив удары, спас своего ротного командира грозившей ему опасности.
58140* ГОВОРОВ Иван Степанович — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
58140* МАЦОКА Малах — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-58140]
58141 ТАМТУРА Никифор Филиппович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 у д. Седлимин, под г. Влоцлавском,
вызвался поднести патроны, когда никто другой не решался на это и
подносил их несколько раз.
58142 ТРОФИМЕНКО Григорий Михайлович — 315 пех. Глуховский полк,
подпрапорщик. За то, что во время атаки окопов противника в ночь с
6-го на 7.11.1914 у д. Чермно, своим примером увлек подчиненных
за собой.
58143 ЩЕДРИК Иван Александрович — 315 пех. Глуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, будучи выслан
в разведку, с явной опасностью, добывал и доставлял важные о передвижении противника сведения.
58144 ВЛАСЕНКО Иван Степанович — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За то, что 30.10.1914 у д. Новы-Млынь, помог ротному командиру,
контуженному в голову снарядом, выйти из сферы артиллерийского
огня противника.
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58145–58220
58145 ГРЕБЕНЮКОВ Самуил Юрьевич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой, доброволец. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, вызвавшись на
разведку, с явной опасностью, добыл важные сведения.
58146 САХНО Леонтий Андреевич — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914 у д. Чермно, при атаке
окопов противника, обадривал нижних чинов и увлекал их за собой.
58147 КОЗЛОВ Илья Исаевич — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За то, что 7.11.1914, у д. Вымысле-Польске, на левом фланге
полка, произвел отличную разведку, под сильным артиллерийским
огнем противника.
58148 КОСТЮК Лукьян Федорович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у пос. Илов, под сильным и действительным огнем противника, вел наблюдения и доставлял очень ценные
сведения о расположении батарей противника.
58149 КОШЕВОЙ Андрей Леонтьевич — 315 пех. Глуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 4.11.1914, производил разведку
под сильным и действительным огнем противника, и доставлял важные
сведения.
58150 ЛАРЬКОВ Кирилл Алексеевич — 315 пех. Глуховский полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914 у д. Чермно, при атаке
окопов противника, обадривал нижних чинов и увлекал их за собой.
58151 Фамилия не установлена.
58152 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58153 ВАРЛАМОВ Алексей Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во
время атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля
и тем ободрил товарищей, увлек их за собой.
58154 КЕЛНАЕВ Михаил Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во время
атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и тем
ободрил товарищей, увлек их за собой.
58155 ГОЛУБЕВ Иван Александрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен офицера и
много нижних чинов и отбил автомобиль.
58156 ЖАРКОВ Алексей Максимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во время
атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и тем
ободрил товарищей, увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 100184,
4 ст. № 611076.
58157 ЦЫГАНОВ Андрей Кузьмич — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Борджиме, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял
товарищей. В трудные минуты проявил исключительную распорядительность, чем держал порядоек в роте. [II-22532, III-20572]
58158 ЛЕЗОВ Василий — 50 арт. бригада, подпрапорщик. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
58159 ШТЫФУРКА Павел Васильевич — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою под Бялотарском
1.11.1914, будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю под
губительным огнем тяжелой германской артиллерии и своим мужеством и спокойствием способствовал правильной работе подчиненных
ему нижних чинов.
58160 ЗАХАРОВ Иван — 50 арт. бригада, каптенармус. За боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
58161 ФОМЕНКОВ Иван Яковлевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. АлександровоКаптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
58162 ПИРОГОВ Дмитрий Петрович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что 30.11.1914 у д. Борджиме,
распорядительностью и неустрашимостью отбил кавалерийскую атаку.
Имеет медаль 4 ст. № 370827. [II-41362, III-130383]
58163 СТЕПАНОВ Андрей Степанович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 17-го по 22.11.1914, при атаке д. Александрово-Каптуры, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
58164 ТРОШИН Федор Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что будучи назначен для связи при командире
батальона, во время самого жаркого боя, бесстрашно исполнял все
приказания, под огнем противника, служа этим примером для окружающих. [III-17928]
58165 ГУЩИК Никифор Демьянович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
58166 РУМЯНЦЕВ Иван Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.11.1914, примером личной храбрости и мужества, служил образцом товарищам и
поддерживал их дух.
58167 Фамилия не установлена.
58168 ТРЕТЬЯКОВ Василий Арсеньевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
58169 СМЕТАНИН Сергей Дмитриевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места примером храбрости ободрил товарищей и увлекал их
за собой.
58170 ПАНТЕЛЕЙ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58171 РАЗСКАЗУЕВ Алексей Арсеньевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11398]
58172 ШЕВЧЕНКО Дмитрий Агафонович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
58173 МЕЛЬНИКОВ Василий — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.

58174 ЮДКИН Михаил Станиславович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За смелую и ценную разведку о неприятеле
при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914, под огнем противника.
58175 ЛЕТКОВ Михаил Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем д. АлександровоКаптуры, личной храбростью содействовал успеху атаки.
58176 КУЗЬМИН Андриан Александрович — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, рядовой. За поднос у д. Коржеле, 4.11.1914, патронов, под сильным артиллерийским огнем, несмотря на то, что товарищи
были убиты. [II-41249, III-27253]
58177 КОЖЕМЯКИН Ясон Иванович (Могилевская губерния, Чериковский
уезд) — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13819,
III-11379]

58178 ЖЕЛЕЗНЯК Дмитрий Варлаамович (Подольская губерния, Ольгопольский уезд) — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою под Бялотарском 1.11.1914, под губительным огнем тяжелой германской тяжелой артиллерии, в течение
всего боя держал связь с наблюдателем шт.-капитаном Копьевым, чем
и способствовал правильному ведению огня батареи. Имеет медаль 4
ст. № 242350. [II-13816, III-27258]
58179 Фамилия не установлена.
58180 ЗАВЬЯЛОВ Михаил Осипович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 17-го по 22.11.1914, при атаке д. Александрово-Каптуры, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
58181 СЕМЕНОВ Василий — 50 арт. бригада, подпрапорщик. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
58182 ГЛАДИН Сергей — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58183 БЛИНОВ Яков — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58184 БАРЫГИН Сергей Михайлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.11.1914 у д. Чарне-Голендры,
под сильным огнем противника, вынес пулемет, причем сам был ранен
в руку.
58185 ДОЛГОВ Владимир Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 15 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 2.11.1914 у
д. Чарны-Галендра, под сильнейшим огнем противника, по приказанию
командира полка, установил через прорыв связь с соседней частью, и
получив ранение, возвратясь с перевязочного пукнкта, доставил командиру полка извещение. Имеет медаль 4 ст. № 211134. [II-1897, III-11387]
58186 ШЕВЧУК Роман — 50 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58187 МАРКОВ Иван — 50 арт. бригада, каптенармус. За боевые отличия.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58188 АНТОНОВ Федор — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58189 ЗАГУСТИН Степан — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58190 ДОРОХОВИЧ Федор Степанович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1914 4 у
д. Илов, был послан на разведку в Суходол-Ленг и Суходолы и, проходя
по местности, занятой противником, доставил сведения, требуемые
командиром полка.
58191 Фамилия не установлена.
58192 МАРКОВ Семен — 50 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58193 ШЕМЯКИН Николай Александрович — 198 пех. АлександроНевский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело
ранен в руку, после перевязки возвратился в строй с оружием в руках.
[III-18076]

58194 ШАРТОВ Сергей Осипович — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во время
атаки, с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и тем
ободрил товарищей, увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 65771.
58195 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Емельянович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке
д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен офицера
и много нижних чинов и отбил автомобиль.
58196 ТРЕСКИН Григорий Федорович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 2.11.1914 у д. ЧарнеГолендры, своим мужеством и храбростью служил примером товарищам и ободрял их, под сильным огнем противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 370828. [II-1899, III-20573]
58197 РОДЗЕВИЧ Викентий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что 21.11.1914, под сильным
неприятельским огнем, вынес раненого командира полка.
58198 КОБЗЕВ Константин Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914 под Любранцем, под
сильным неприятельским огнем, когда была нужда в патронах, доставил таковые, но другие не решались на это.
58199 РУДАКОВ Федор Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Вишли, во время атаки,
с опасностью для себя, первый бросился на неприятеля и тем ободрил
товарищей, увлек их за собой.
58200 СОБАКИН Василий Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
нестроевая рота, ефрейтор. За то, что 29.10.1914 под Любранцем, под
сильным неприятельским огнем, когда была нужда в патронах, доставил таковые, но другие не решались на это.
58201 КРАЮХИН Иван Степанович — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За то, что 21.11.1914, был послан в разведку, выяснил наступление
3-х рот противника на д. Гилювка, был обстрелян противником и, с явной опасностью для жизни, привез это сведение своевременно в полк.
58202 БОЛДЫРЕВ Тимофей Петрович — 1 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что 19.11.1914, посланный с донесением из района д. Санники,
о наступлении превосходных сил противника на д. Бржозя и пос. Илов,
по пути был преследуем разъездом противника и, с явной опасностью
для жизни, своевременно привез это сведение.
58203 ОРЛОВ Василий Константинович — 1 Астраханский каз. полк, казак. За то, что 15.11.1914, посланный из промежуточного поста, оставленного разъездом для связи в д. Петроковск, с донесением, по пути
у д. Суходол налетел на пеших разведчиков противника, бросившихся

отрезать узкий, вдоль берега р. Вислы, путь, был ими обстрелян и,
с опасностью для жизни, привез это сведение в полк.
58204 ИНДЮКОВ Георгий Иванович — 1 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником, вечером 21.11.1914, отправился из
д. Печиска-Ловицка к д. Гилювка Дальняя. Пробравшись через цепь разведчиков противника, где и определил, что противник, в составе двух
рот перебегает в направлении на западную окраину леса, что к северу
от Илова, и доставил это сведение в полк.
58205 БИРЮЛЬКИН Никифор Иванович — 1 Астраханский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 11.11.1914, находясь с разъездом в направлении на
д. Недзлиска, заметил у названной деревни пост противника в четыре
человека, спешившись, незаметно подкрался к нему, захватил весь пост
в плен и без потерь для себя привел его в полк.
58206 ПЛОХУТЕНКОВ Никифор Иванович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что 14.11.1914, оставшиись старшим в разъезде, продолжал вести разъезд в указанном направлении на г. Гомбин, затем
в лес, что западнее Гомбина, определил присутствие там германской
пехоты, поспешил с этим донесением в полк, у д. Чермно был преследуем сильным разъездом противника и, с явной личной опасностью,
привез это сведение в полк.
58207 ЧЕРЕМИН Михаил Петрович — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
то, что 20.11.1914, находясь старшим в секрете у д. Суходол, ночью высмотрел наступление роты германской пехоты на д. Печиска-Ловицки,
был замечен и обстрелян противником, но продолжал за ним наблюдать, послав донесение в полк, находившийся в д. Печиска-Ловицки.
58208 СЫЗРАНОВ Василий Алексеевич — 1 Астраханский каз. полк, казак. За то, что 21.11.1914, находясь в разъезде у д. Гржибов, высмотрел
расположение неприятельской батареи, поспешил с донесением в полк,
по пути был обстрелян пехотой противника, причем у него была ранена
лошадь, но он, под огнем противника, продолжал путь, своевременно
доставил это сведение.
58209 СТЕПАНОВ Иван Васильевич — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
то, что 18.11.1914, посланный с донесением от разъезда из д. Радзиво
в д. Доброжиков, встретил разъезд противника, стремительно кинувшийся на него, но он, явно рискуя жизнью, своевременно доставил
донесение.
58210 КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что ночью 11.11.1914, посланный от колонии Висьлево
с донесением о том, что противник главные силы свои направляет на
Лович, по пути был обстрелян пехотой противника и, с опасностью
для жизни, привез своевременно донесение в полк, рискуя быть замеченным неприятельским разъездом, который сильно освещал весь
этот район.
58211 БОСТРИКОВ Александр Васильевич — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что будучи старшим в разъезде 12.11.1914, выяснил
движение значительной колонны противника от д. Фриеденоможт к
г. Гомбин, поспешид с этим донесеннием в полк, по пути был обстрелян
пехотой противника, донесение привез своевременно.
58212 ВЕРЕИН Алексей Андреевич — 1 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что 15.11.1914, будучи старшим на отдельном наблюдательном
посту в д. Вымысле-Польске, был окружен сильным разъездом противника, но без потерь для себя пробился и присоединился к полку.
58213 ЛЕБЕДЕВ Петр Гаврилович — 1 Астраханский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 15.11.1914, высланный с разъездом на д. Радзиво
с задачей выяснить, есть ли у противника мост через Вислу в этом
месте, выяснил, что моста нет и определил у д. Радзиве сторожевое
охранение противника; при разведке несколько раз был обстрелян, но
своевременно привез эти сведения в полк.
58214 САЛАУТИН Василий Егорович — 1 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что 21.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, один определил наступление трех рот пехоты противника из д. Слубице через лес
на д. Гилювка Дальняя, торопясь с этим донесением в полк, по пути
был обстрелян пехотой противника, явно подвергая себя опасности и
своевременно привез это донесение.
58215 ЕЛИЗАРОВ Николай Тихонович — 1 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что 7.11.1914, в разъезде у д. Добжиков, когда полк у д. Трон…Немецкий, высмотрел движение со стороны д. Добржиков, навстречу
полку эскадрона кавалерии противника, захватил ушедшего слишком
вперед неприятельского дозорного в полк, и поспешил с донесением,
чем предупредил возможность неожиданных действий со стороны
противника.
58216 ЩЕРБАКОВ Александр Федорович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что 25.11.1914, посланный с донесением о быстром движении роты пехоты противника из д. Петроковск на д. Суходол, по пути
был обстрелян пехотой противника, явно рискуя жизнью, донесение
своевременно доставил в полк.
58217* КУРИЛО Ефим Петрович — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 22.11.1914, будучи под сильным обстрелом на
передовом наблюдательном пункте, с опасностью для жизни, давал
ценные показания для корректирования стрельбы.
58217* ТУГАЕНКО Федор Александрович — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 19.12.1914, во время работ по
исправлению телефонной линии у д. Слядов, под артиллерийским
огнем противника, несмотря на то, что был ранен, все же окончил
исправление линии.
58218* БОБЕН Фирс внебрачный — 79 арт. бригада, 4 батарея, шт.трубач. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, будучи при прорыве
выслан в разведку, под сильным обстрелом выяснил силы противника
и положение их, и этим дал возможность спасти батарею.
582[1]8* ГОЛУБЕВ Николай — 50 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, охотником доставил приказание командира корпуса
в гаубичную батарею 5 Сибирского мортирного арт. дивизиона, расположенную у д. Сольцы.
58219 ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Федорович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 у д. Чарне-Голендро, по приказанию командира полка, под сильным огнем
противника, развозил приказания по участкам полка. [III-220768]
58220 САУЛЯК Петр Афанасьевич — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что когда 25.11.1914, 2-й взвод
выехал на позицию к пос. Илову, храбро и мужественно содействовал
обстреливанию и выбитию немецкого пулемета из дома в д. Нарты, не
взирая на действительный огонь германской артиллерии, открытый
по взводу, и способствовал спокойному и быстрому вывозу орудий
с позиции под огнем противника. Кроме того, 19.11.1914, вызвапвшись охотником на разведку, выехал за линию нашего сторожевого

-581охранения к д. Лясек и, не взирая на огонь противника, привез ценные
сведения о наступлении германской пехоты с пулеметами и кавалерии
от д. Сальце на д. Поток Черный.
58221 ВЛАСОВ Егор Николаевич — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что когда 25.11.1914, 2-й взвод
выехал на позицию к пос. Илову, спокойной и точной наводкой, под
действительным огнем германской артиллерии, выбил двумя прямыми
попаданиями бомбой, немецкий пулемет из дома в д. Нарты, и тем
прекратил действие его по нашей пехоте.
58222 АЛЕКСЕЕНКОВ Яков Федорович — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что 1.11.1914, при отбитии атаки неприятельского прорыва у госп. дв. Прилипно, вел временно роту за выбывшего из строя
ротного командира и продолжал его дело успешно, своей храбростью и
неустрашимостью воодушевлял нижних чинов, благодаря чему прорыв
врага, превосходящего в 4 раза нас, был отбит с успехом.
58223 БОНДРОВСКИЙ Франц Иосифович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58224 АРЕСТОВ Александр Семенович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58225 ИВАНОВ-ЛЫСЫЙ Федор Иванович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58226 ЧЕРЕПИЙ Никифор Павлович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58227 ГУРА Григорий Ваулович — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное
им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58228 ДЕДЮХИН Федор Никифорович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58229 ПАВЛЕНКО Семен Андреевич — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За беззаветное мужество, проявленное им в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58230 СЕННЕК Юзев Андреевич — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За беззаветное мужество, проявленное им
в разведке в бою при д. Камень, 14.11.1914, под сильным неприятельским ружейным и пулеметным огнем.
58231* БОНДРОВСКИЙ Франц Иосифович — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За беззаветное мужество,
проявленное им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки
д. Санники, под сильным ружейным огнем, — по указанию командира
200 пех. Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены
три дома, где находился неприятель.
58231* ТИТОВ Сергей Герасимович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 21.11.1914 у д. Пржече, будучи сам ранен, под сильным огнем, вынес на перевязочный пункт раненого командира роты и вернулся в окоп. Имеет медаль 4 ст. № 94705. [III-130371]
58232 ИВАНОВ Трофим Феоктистович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное
им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58233 ГОРЧАКОВ Михаил Федорович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное
им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58234 МЕЛЬКОВ Тихон Родионович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное
им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58235 ПОРОТНИКОВ Яков Антонович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное
им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58236 ЖУРАВСКИЙ Федор Александрович — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58237 АПАНАСЕНКО Порфирий Григорьевич — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За беззаветное мужество,
проявленное им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки
д. Санники, под сильным ружейным огнем, — по указанию командира
200 пех. Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены
три дома, где находился неприятель.
58238 СМОЛЯРЧУК Константин Иванович — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За беззаветное мужество, проявленное им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники,
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех.
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три
дома, где находился неприятель.
58239 ВЕЛЬМОЖНЫЙ Павел Васильевич — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что 1.11.1914, будучи ранен, при отбитии противника
у госп. дв. Прилипно, остался в строю, до окончания дела и воодушевлял своей храбростью нижних чинов. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2026 от 28.09.1915.

58240 ВЕСЕЛОВ Илья Герасимович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что 1.11.1914, при отбитии неприятельского прорыва
у госп. дв. Прилипно, будучи ранен, остался в строю.
58241 АНДРОСЕНКО Сергей Иванович — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что 1.11.1914, стойко держался против сильного
противника со взводом, под шрапнельным и ружейным огнем, не
получая поддержки.
58242 ФОМИН Егор Никитич — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.
За то, что 1.11.1914, стойко держался против сильного противника со
взводом, под шрапнельным и ружейным огнем, не получая поддержки.
58243 САВИН Никифор Андреевич — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, стойко держался против сильного
противника с отделением, под шрапнельным и ружейным огнем, не
получая поддержки.
58244 БЕДРИЦКИЙ Павел Михайлович — 197 пех. Лесной полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, стойко держался против сильного
противника с отделением, под шрапнельным и ружейным огнем, не
получая поддержки.
58245 ДАВЛИКУЛЬДЕЕВ Абдул Азнес — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что 1.11.1914, будучи ранен в ногу, остался в строю и
стойко держался со своим взводом.
58246 КУЗНЕЦОВ Василий Вахрамеевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что вызывался всегда на разведку и выполнял с большим
риском весьма успешно, поручения, доставляя ценные донесения.
58247 БОЛЬШАКОВ Николай Павлович — 197 пех. Лесной полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызывался всегда на разведку и выполнял
с большим риском весьма успешно, поручения, доставляя ценные
донесения.
58248 КУЗЕМСКИЙ Михаил Николаевич — 197 пех. Лесной полк, доброволец. За то, что вызывался всегда на разведку и выполнял с большим
риском весьма успешно, поручения, доставляя ценные донесения.
58249 КУПЧИН Иван Степанович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
то, что вызывался всегда на разведку и выполнял с большим риском
весьма успешно, поручения, доставляя ценные донесения.
58250 ПИЛЬДА Иван Михайлович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что вызывался всегда на разведку и выполнял с большим риском весьма успешно, поручения, доставляя ценные донесения.
58251 БУКШТИН Иван Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58252 ГОРЛАЧЕВ Павел Митрофанович — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии
окопов, занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58253 ТВЕРДОВ Василий Васильевич — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии
окопов, занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58254 ЕВСИН Егор Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58255 АКСЕНОВ Иван Аксенович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58256 ГОЛУБЕВ Николай Иванович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии
окопов, занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58257 ПЕРОВ Иван Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов, занятых
противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58258 КИСКАРЕВ Леонтий Григорьевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58259 НОСКОВ Дмитрий Александрович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58260 ЩЕБРОВ Иван Павлович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов, занятых
противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58261 РЕВЧУК Дмитрий Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58262 РЖАНКОВ Александр Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что 1.11.1914, у д. Прилипно, будучи ранен, остался в строю.
58263 СТАРОДУБЦЕВ Филипп Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк,
рядовой. За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии
окопов, занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58264 ШУВАЛОВ Сергей Семенович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов,
занятых противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58265 ЗАЙЦЕВ Иван Яковлевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что своим примером увлекал товарищей, при взятии окопов, занятых
противником при д. Прилипно, 1.11.1914.
58266 ЧУВАТКИН Дмитрий Алексеевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что в бою 1.11.1914 при д. Прилипно, будучи ранен, остался
в строю.
58267 ЯКОБ Федор Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие, совершил
с успехом.
58268 ШУТ Сергей Николаевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие, совершил
с успехом.
58269 СЕЛИВАНОВ Михаил Васильевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие,
совершил с успехом.
58270 БЕЛЯЕВ Иван Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие, совершил
с успехом.
58271 ОРЛИКОВ Василий Алексеевич — 197 пех. Лесной полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие,
совершил с успехом.
58272 КИРИЛЛОВ Михаил Иванович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие,
совершил с успехом.

58221–58297
58273 ЛОМСКИЙ Адам Фомич — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие, совершил с успехом.
58274 КУНАЕВ Яков Никитич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное действие, совершил
с успехом.
58275 НИКОНОВ Андрей Леонтьевич — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58276 ЧУМИЧКИН Федор Данилович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58277 КОРЫТОВ Алексей Арсентьевич — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58278 ТУРИЛОВ Александр Лаврентьевич — 197 пех. Лесной полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58279 БОЙЦОВ Семен Васильевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и
роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58280 ВОЛКОВ Алексей Дмитриевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода
и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58281 ШЕШУРИН Александр Сергеевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих
товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58282 МОРОЗОВ Захар Ерастович — 197 пех. Лесной полк, мл. унтерофицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58283 ВЕСЕЛОВ Андрей Ефимович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и
роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58284 ВАНИН Сергей Иванович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За то,
что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей
при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и роты,
в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58285 СОКОЛОВ Василий Федорович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода
и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58286 ФИЛИППОВ Федор Григорьевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и
роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58287 МАНДЗЮК Никита Яковлевич — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода
и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58288 СЕМИРЯКОВ Михаил Иванович — 197 пех. Лесной полк, ст. унтерофицер. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58289 КРЕСТИТ Георгий Фердинандович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58290 ИВАНОВСКИЙ Семен Иванович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода и
роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58291 АНУШИН Филипп Федорович — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении взвода
и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
58292 ПАЛЮХ Степан Валерьянович — 26 отдельная саперная рота, мастер ст. разряда. За то, что из-под сильного огня ружейного и тяжелой
германской артиллерии, 30.10.1914, во время боя под Влоцлавском,
провел в полном порядке двуколки с дорогим подрывным имуществом
и одну обывательскую подводу с взрывчатыми веществами.
58293 ПАШКО Павел Адольфович — 26 отдельная саперная рота, мастер
мл. разряда. За то, что из-под сильного огня ружейного и тяжелой
германской артиллерии, 30.10.1914, во время боя под Влоцлавском,
провел в полном порядке двуколки с дорогим подрывным имуществом
и одну обывательскую подводу с взрывчатыми веществами. [III-90353]
58294 КАРАГОДИН Петр Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою
29.10.1914 под Брестом-Куявском, когда пути сообщения между штабом полка и соседней колонной оказались продолжительное время
под сильным огнем противника, служил с явной опасностью для себя,
передатчиком приказаний.
58295 ПОЗДНЯКОВ Николай Александрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.11.1914, при отбитии атаки неприятеля под Гостынином, примером храбрости и отваги,
как отделенный командир, воодушевлял нижних чинов.
58296 ЗАБАРА Георгий Кузьмич — 315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик. За то, что 14.11.1914, на разведке с партией разведчиков,
выяснил накопление противника у фольварка Гузев и, находясь все
время под сильным огнем противника, своевременно донес об этом,
а затем корректировал стрельбу мортирной батареи по этому месту,
результатом коей явилось отступление противника.
58297 ВОРОНА Степан Наумович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За то, что вечером 23.11.1914, вызвался охотником, отправился поджечь строения в д. Пржейма, занятой противником, стрелявшим
оттуда по нашим окопам, несмотря на сильный огонь противника, пробрался через линию его окопов и устроил поджог, благодаря коему
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окопы противника оказались освещенными с тыла, что дало возможность нашим стрелкам поражать противника метким огнем.
58298 СИМАШКО Иосиф Францевич — 315 пех. Глуховский полк, доброволец. За то, что вечером 23.11.1914, вызвался охотником, отправился
поджечь строения в д. Пржейма, занятой противником, стрелявшим
оттуда по нашим окопам, несмотря на сильный огонь противника, пробрался через линию его окопов и устроил поджог, благодаря коему окопы противника оказались освещенными с тыла, что дало возможность
нашим стрелкам поражать противника метким огнем.
58299 ЯРОЦКИЙ Козьма Павлович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой.
За то, что вечером 23.11.1914, вызвался охотником, отправился поджечь строения в д. Пржейма, занятой противником, стрелявшим оттуда
по нашим окопам, несмотря на сильный огонь противника, пробрался
через линию его окопов и устроил поджог, благодаря коему окопы
противника оказались освещенными с тыла, что дало возможность
нашим стрелкам поражать противника метким огнем.
58300 БОЧАНОВСКИЙ Николай Михайлович — 315 пех. Глуховский полк,
доброволец. За то, что вечером 23.11.1914, вызвался охотником, отправился поджечь строения в д. Пржейма, занятой противником, стрелявшим оттуда по нашим окопам, несмотря на сильный огонь противника,
пробрался через линию его окопов и устроил поджог, благодаря коему
окопы противника оказались освещенными с тыла, что дало возможность нашим стрелкам поражать противника метким огнем.
58301 АВДЕЕВ Петр Матвеевич (Нижегородская губерния, Сергачский
уезд) — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 65851. [III-90617]
58302 КОЦАРЕВ Трофим Петрович — 79 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 14.11.1914, во время боя под Гомбином с германской тяжелой артиллерией, когда в 5 орудии упали 3 раненых лошади
и орудие осталось на позиции, несмотря на сильный артиллерийский
огонь противника, вывез орудие. [III-20582]
58303 КАРПЕНКО Григорий Симонович — 79 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 14.11.1914, во время боя под Гомбином
с германской тяжелой артиллерией, когда в 5 орудии упали 3 раненых
лошади и орудие осталось на позиции, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, вывез орудие.
58304 ПИВАКОВСКИЙ Густав Викентьевич — 79 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 14.11.1914, во время боя под Гомбином
с германской тяжелой артиллерией, когда в 5 орудии упали 3 раненых
лошади и орудие осталось на позиции, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, вывез орудие.
58305 ГОРЕТЫЙ Павел Лукич — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 14.11.1914, во время боя под Гомбином с германской
тяжелой артиллерией, когда в 5 орудии упали 3 раненых лошади и
орудие осталось на позиции, несмотря на сильный артиллерийский
огонь противника, вывез орудие. [III-20583]
58306 ФУРСИ Денис Лукич — 79 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то,
что 4.11.1914, в бою удер. Дилценинова с тяжелой германской артиллерией, когда в двух орудиях были убиты лошади и орудия остались
на позиции, помог вывезти орудия.
58307 КОВАЛЕВСКИЙ Мартин Якобович — 79 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что 13.11.1914, переодетый, пробрался в Нешаву, Торн
и Познань и доставил ценные сведения о онеприятеле.
58308 ЮРГАНОВ Никифор Степанович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что 14.11.1914, под Львовеком,
когда 3 взвод по приказанию начальника 79-й пех. дивизии, выехав
на открытую позицию впереди наших пехотных окопов, обстреливал
г. Гомбин и фольварк Гузев, способствуя тем выбитию немцев из фольварка, под сильным огнем противника, быстрой спокойной и верной
наводкой в темноте и тумане, способствовал успеху стрельбы и поэтому
стало спешное отступление германской пехоты.
58309 СИВАЧЕНКО Михаил Ильич — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что 14.11.1914, под Львовеком,
когда 3 взвод по приказанию начальника 79-й пех. дивизии, выехав
на открытую позицию впереди наших пехотных окопов, обстреливал
г. Гомбин и фольварк Гузев, способствуя тем выбитию немцев из
фольварка, под сильным огнем противника и своим спокойствием,
распорядительностью и быстрой подготовкой бомб в темноте, способствовал успеху стрельбы.
58310 ДРОБЫШЕВ Константин Егорович — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 14.11.1914, под
Львовеком, когда 3 взвод по приказанию начальника 79-й пех. дивизии,
выехав на открытую позицию впереди наших пехотных окопов, обстреливал г. Гомбин и фольварк Гузев, способствуя тем выбитию немцев
из фольварка, под сильным огнем противника и своим спокойствием,
распорядительностью и быстрой подготовкой бомб в темноте, способствовал успеху стрельбы.
58311 СТАНИК Иосиф Станиславович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что 14.11.1914, под Львовеком,
когда 3 взвод по приказанию начальника 79-й пех. дивизии, выехав
на открытую позицию впереди наших пехотных окопов, обстреливал
г. Гомбин и фольварк Гузев, способствуя тем выбитию немцев из фольварка, под сильным огнем противника, быстрой спокойной и верной
наводкой в темноте и тумане, способствовал успеху стрельбы и поэтому
стало спешное отступление германской пехоты.
58312 УСТЬЯНЦЕВ Иван Акимович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою под Бялотарском,
1.11.1914, в составе 50-й пех. дивизии у д. Желятка, под сильным огнем
тяжелой артиллерии немцев, совместно со шт.-капитаном Копьевым,
нашел место разрыва телефонного провода и исправил его в ту минуту, когда огонь батареи был крайне необходим для борьбы с тяжелой
артиллерией противника.
58313 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Феликс Тимофеевич — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою под Бялотарском, 1.11.1914, под губительным огнем артиллерии немцев, будучи
ящичным вожатым, подвез на батарею ящик со снарядами, чем дал
возможность батарее продолжать огонь.
58314 ТРЕБИН Никифор Степанович — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою под Бялотарском,
1.11.1914, под губительным огнем тяжелой артиллерии немцев, подносил на батарею снаряды из подъехавшего ящика, чем дал возможность
батарее продолжать огонь.
58315 ТЕСТОВ Василий Ефимович — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою под Бялотарском, 1.11.1914,
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ящик со снарядами, чем дал возможность батарее продолжать огонь.
58316 ШАЛАЕВ Поликарп Яковлевич — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою под Бялотарском,
1.11.1914, под губительным огнем тяжелой артиллерии немцев, подвез на батарею ящик со снарядами, чем дал возможность батарее
продолжать огонь.
58317 КОНДРИЦКИЙ Марк Антонович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою под Бялотарском,
1.11.1914, под губительным огнем тяжелой артиллерии немцев, подвез на батарею ящик со снарядами, чем дал возможность батарее
продолжать огонь.
58318 МИНАКОВ Петр Прокофьевич — 79 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, состоя разведчиком и находясь во все время боя под сильным огнем противника
открыто на крыше дома, производил наблюдения наших разрывов
и давал настолько ценные указания, что нашим огнем были сбиты 2
неприятельских орудия и 2 пулемет. [II-12900]
58319 ПЕТРУШИН Петр Тихонович — 79 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, состоя разведчиком и находясь во все время боя под сильным огнем противника
открыто на крыше дома, производил наблюдения наших разрывов
и давал настолько ценные указания, что нашим огнем были сбиты 2
неприятельских орудия и 2 пулемет.
58320 ФИЛИППОВ Афанасий Андреевич — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За то, что 19.12.1914, во время работ по исправлению
телефонной линии у д. Слядов, под артиллерийским огнем противника,
несмотря на то, что был контужен, все же окончил исправление линии.
58321 ПЛИСКО Михаил Данилович — 79 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, своим
метким огнем подбил 2 неприятельских орудия, вследствие чего неприятельская батарея замолчала и не появлялась более до конца боя.
Сбил также и неприятельский пулемет, сильно обстреливавший нашу
пехоту в окопах.
58322 ГАРБУЗОВ Иван Борисович — 79 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, своим метким огнем подбил
2 неприятельских орудия, вследствие чего неприятельская батарея
замолчала и не появлялась более до конца боя. Сбил также и неприятельский пулемет, сильно обстреливавший нашу пехоту в окопах.
58323 ДУБОВСКИЙ Янкель Гершевич — 79 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, своим метким
огнем подбил 2 неприятельских орудия, вследствие чего неприятельская батарея замолчала и не появлялась более до конца боя. Сбил
также и неприятельский пулемет, сильно обстреливавший нашу пехоту
в окопах.
58324* ДОБРОВ Иван Фаддеевич — 314 пех. Новооскольский полк, подпрапорщик. За то, что 27-го и 28.11.1914, будучи с полуротой 9-й роты
на отдельной передовой позиции в д. Нарты, несмотря на ожесточенные
атаки неприятеля, удержался в этом пункте и отбил противника силой
около 1, 5 роты. [ повторно, III-59735]
58324* ДОРОШЕНКО Сергей Романович — 79 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 4.11.1914 под Гостынином, своим метким
огнем подбил 2 неприятельских орудия, вследствие чего неприятельская батарея замолчала и не появлялась более до конца боя. Сбил
также и неприятельский пулемет, сильно обстреливавший нашу пехоту
в окопах.
58324* КЛИМАНТОВ Павел Данилович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611209.
58325 ЮДИН Павел Куприянович — 314 пех. Новооскольский полк,
подпрапорщик. За проявленное мужество и распорядительность при
атаке д. Дунинов-Новы, 17.10.1914, поддерживая полный порядок во
взводе и отлично управляя огнем, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
58326 БЕЛОУСОВ Василий Михайлович — 9 погран. Ломжинская бригада, унтер-офицер. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк
к Плоцку, заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку,
обратил его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного
врача 12 драгунского полка.
58327 ЛИПНИЦКИЙ Антон Васильевич — 9 погран. Ломжинская бригада,
рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк к Плоцку,
заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку, обратил
его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько
лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного врача
12 драгунского полка.
58328 БУЛАК Илларион Сидорович — 9 погран. Ломжинская бригада,
рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк к Плоцку,
заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку, обратил
его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько
лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного врача
12 драгунского полка.
58329 ГАПОНИК Алексей Петрович — 9 погран. Ломжинская бригада,
рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк к Плоцку,
заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку, обратил
его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько
лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного врача
12 драгунского полка.
58330 ВАХРОВСКИЙ Георгий Иванович — 9 погран. Ломжинская бригада,
рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк к Плоцку,
заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку, обратил
его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько
лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного врача
12 драгунского полка.
58331 ШИРЯЕВ Тимофей Александрович — 9 погран. Ломжинская
бригада, рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк
к Плоцку, заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку,
обратил его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного
врача 12 драгунского полка.
58332 КОЗЛОВ Петр Алексеевич — 9 погран. Ломжинская бригада, рядовой. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде от д. Лонцк к Плоцку,
заметил голову неприятельского эскадрона, пошел в атаку, обратил
его в бегство и, преследуя неприятельский эскадрон, убил несколько

лошадей и взял в плен 4 нижних чинов и одного ветеринарного врача
12 драгунского полка.
58333 РЕВТЮК Евдоким Иванович — 79 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 30.10.1914, при отходе войск от Влоцлавска, будучи ординарцем бригадного адъютанта и сопровождая его на
позициях, под сильным ружейным и пулеметным огнем, он своей энергией, выдающейся храбростью и распорядительностью в значительной
степени способствовал прекращению паники в обозе, на всем ходу
останавливал взбешенных лошадей в лазаретных линейках, чем спас
много жизней, собирал много разбежавшихся нижних чинов, приводя
их на сборный пункт и восстанавливая среди них порядок.
58334 ДЕМКА Никифор Иванович — 3 Сибирский саперный батальон,
2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на
15.11.1914, во время отступления из Санников, под огнем противника,
привел в порядок обоз отделения, прекратив начавшуюся панику и этим
дав возможность убрать без потерь имущество.
58335 МИЙЧУКОВ (МИНЧУКОВ?) Афанасий Федорович — 3 Сибирский
саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За то, что в ночь
с 14-го на 15.11.1914, во время отступления из Санников, под огнем
противника, привел в порядок обоз отделения, прекратив начавшуюся
панику и этим дав возможность убрать без потерь имущество.
58336 КАЛИНОВСКИЙ Николай Ульянович — 3 Сибирский саперный
батальон, 2 телеграфная рота, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на
15.11.1914, во время отступления из Санников, под огнем противника,
привел в порядок обоз отделения, прекратив начавшуюся панику и этим
дав возможность убрать без потерь имущество.
58337 Фамилия не установлена.
58338 ЛЫСАК Иван Федорович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, работал
под огнем пулеметов и артиллерии противника в д. Вейсце, все время
сохраняя связь между корпусами. Возле станции падали раненые, но
он продолжал работу и отошел после отхода штаба 6-го Сибирского
арм. корпуса, когда уже в другой конец деревни входил неприятель.
58339 ИВАНОВ Михаил Александрович — 3 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. За то, что 9.11.1914, работал
под огнем пулеметов и артиллерии противника в д. Вейсце, все время
сохраняя связь между корпусами. Возле станции падали раненые, но
он продолжал работу и отошел после отхода штаба 6-го Сибирского
арм. корпуса, когда уже в другой конец деревни входил неприятель.
58340 ЯКУТОВ Павел Семенович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, рядовой. За то, что 9.11.1914, работал под огнем
пулеметов и артиллерии противника в д. Вейсце, все время сохраняя
связь между корпусами. Возле станции падали раненые, но он продолжал работу и отошел после отхода штаба 6-го Сибирского арм. корпуса,
когда уже в другой конец деревни входил неприятель.
58341 КОМАРОВ Яков Иванович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ефрейтор. За то, что в ночном бою под Санниками, с 14-го на 15.11.1914, обслуживая штаб 79-й пех. дивизии, под
огнем немцев, подавал остальным пример храбрости, и по отходу штаба
дивизии, под огнем противника, возвратился к занятым противником
д. Санники и снял кабель до самых передовых цепей неприятеля.
58342 ОСИПОВ Поликарп Валерьянович — 3 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, рядовой. За то, что в ночном бою под
Санниками, с 14-го на 15.11.1914, обслуживая штаб 79-й пех. дивизии,
под огнем немцев, подавал остальным пример храбрости, и по отходу
штаба дивизии, под огнем противника, возвратился к занятым противником д. Санники и снял кабель до самых передовых цепей неприятеля.
58343 КОРОВКИН Михаил Евграфович — 3 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою под
Санниками, с 14-го на 15.11.1914, обслуживая штаб 79-й пех. дивизии,
под огнем немцев, подавал остальным пример храбрости, и по отходу
штаба дивизии, под огнем противника, возвратился к занятым противником д. Санники и снял кабель до самых передовых цепей неприятеля.
58344 НИКИТИН Яков Иванович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914
на Иловской позиции, под огнем противника, навел линии от батареи
2-го тяжелого арт. дивизиона на наблюдательный пункт возле наших
передовых цепей и обслуживал ее, все время сохраняя связь пункта
с батареей. Вся работа была под огнем неприятельской артиллерии,
по миновении надобности линия была снята без потери имущества и
под артиллерийским огнем.
58345 ПОДКИН Михаил Семенович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914
на Иловской позиции, под огнем противника, навел линии от батареи
2-го тяжелого арт. дивизиона на наблюдательный пункт возле наших
передовых цепей и обслуживал ее, все время сохраняя связь пункта
с батареей. Вся работа была под огнем неприятельской артиллерии,
по миновении надобности линия была снята без потери имущества и
под артиллерийским огнем.
58346 ФОМИН Николай Иванович — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, будучи телефонистом при штабе дивизии, хладнокровно принимал и передавал депеши, под шрапнельным огнем неприятеля. Там же исправил под огнем
испорченную линию, снял линию от госп. дв. Санники, когда наши цепи
были уже на восточной окраине села, не потеряв при этом ни одного
куска кабеля. С 1-го по 22.11.1914, неоднократно работал под огнем,
служа примером мужественного исполнения долга. [II-29930, III-59772]
58347 ФИЛИППОВ Сергей Васильевич — 3 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, рядовой, надсмотрщик. За то, что 7.11.1914,
под огнем противника, снял линию от Коржев Ржондова до Гомбина,
когда уже был взорван мост нашими саперами, при этом своим спокойствием поддержал порядок в команде, бывшей с ним, этим способствовал снятию полностью всей линии. В бою под Санниками, под
огнем исправлял повреждение линии.
58348 БУКРЕЕВ Ефим Яковлевич — 3 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 под Гостынином, попав с обозом отделения под артиллерийский огонь противника,
прекратил среди обозных панику и этим дал возможность своевременно навести телефонную линию.
58349 МИХАЙЛИН Василий Митрофанович — 3 Сибирский саперный
батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.11.1914
под Солец, снял линию штаба 50-й пех. дивизии, после отхода нашей
стрелковой цепи, сохранив весь линейный материал. В бою под Студенцом, 7.11.1914, при штабе 79-й пех. дивизии, работал и исправлял
линию под огнем противника.

-58358350 ЛИСАНОВ Михаил Семенович — 3 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20-го и
21.11.1914 на Иловской позиции, находился все время в окопе, под
неприятельским огнем, до конца операций, когда 50 пех. дивизия была
сменена 51-й пех. дивизией; за примерно отличную службу, за работу все время под неприятельским огнем, за съемку части линии от
Александрово-Каптуры в районе корпусного резерва и отряда генерала
Пигулевского.
58351 ГУМБАР Иван — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58352 МАКСИМОВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58353 (?) КЛЕМЕНКО Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58354 (?) ДОБРЫДНИО Иосиф — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58355 КАЦПРОВСКИЙ Антон — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58356 БУБНОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58357 ГОРШКАЛЕВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58358 БАТРАНИН Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58359 ПЕТРОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58354 (?) КЛЕПИКОВ Прокопий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58361 КРИЦКИЙ Яков Федорович — 1 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-10314, III-34502]
58362 ГРИБАНОВ Тихон — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58363 БОНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58364 ЕЛАНЬЕВ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58365 ЛОБОДА Вукол — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58366 НЕЦЕР Бер — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58367 ПОЛУЯН Петр — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58368 ИСТРАТ Анисим — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58369 САЛДЫКОВ Зинор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58370 БЕЗСОНОВ Елиазар — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58371 КОНСТАНТИНОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58372 ФЕДОСОВ Гавриил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58373 ДЕГТЯРЕВ Игнатий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58374 ЗАРЕМБА Франц — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58375 КУЗЬМИН Гавриил — 1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-10318, III-34883]
58376 ХИПЕР Филимон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58377 МАРТЫНОВ Степан — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58378 ЩЕРБАКОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58379 ДРОНОВ Никанор — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58380 ТРАВУШКИН Андрей — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58381 РОГОЖИН Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

58382 ИВАНОВ Антип — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58383 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58384 КАСЬЯНЕНКО Самсон — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58385 СНАДЬКИН Иван Тимофеевич — 1 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-10315, III-2858]
58386 ДАНИЛИН Семен — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58387 КАТЫШЕВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-213532]

58388 ВЛАСОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58389 ТЕШЕНЕВ Игнат — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58390 ТИХОНОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58391 ПАВЛОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58392 ЛЫКОВ Константин Григорьевич — 1 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-10317, III-34884]
58393 ХАРИТОНОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58394 ПЕТРОВ Тихон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58395 ЗАТЕМНЫХ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58396 ПЕРВЕЙНИС Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58397 ЩУРОВ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58398 КРЫМОВ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58399 САМЫЛИН Самсон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58400 МАЙОРОВ Александр Карнеевич — 1 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-10309, III-34882]
58401 ЛЕВЧЕНКО Федор — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58402 СМИРНОВ Андрей — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
58403 САФРЫГИН Герасим — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58404* ИКОННИКОВ Петр — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58404* НАЛОБИН Панфил — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58405 КОНОВАЛОВ Павел — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58406 ГОЛЕНЕЦКИЙ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58407 (59407?)* КОВАЛЕНКО Дмитрий — 43 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
584[0]7* МУЗЫКАНТОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58408 ГУБОРЕВИЧ Иван — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58409 Фамилия не установлена.
58410 БАРЫШЕВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
58411 ЗАБОЛОТНЫЙ Антон — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58412 КОЖЕМЯКА Иван — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

58350–58443
58413 КОШЛАЧ Яков — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58414 НИКОЛАЕНКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58415 ЛАЛЕТИН Григорий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58416 ВЫСКУБЕНКО Макар — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58417 ПЕРЕДЕРИЙ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58418 КЛЕМЕНТЬЕВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58419 ТУРЦАКОВ Филипп — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58420 БЫЧКОВ Степан — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58421 ЧИЖЕВСКИЙ Николай — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58422 ЗУБКО Петр — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58423 КОРУНЧЕНКО Мефодий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58424 ПОЛЯКОВ Андрей — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.
58425 ЗАГАЙНОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58426 ПОПОВ Петр — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58427 ЛЮШНЕВСКИЙ Абрам — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
58428 АРАТИН Захар — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58429* ПАТУТИНСКИЙ Василий — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58429* ЦЫПЛАКОВ Илья — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58430 ШИПУНОВ Павел — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58431 ОСТАНОВИЧ Осип — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58432 ПЕРЕДЕРИЙ Иван — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58433 ЛЯМКИН Степан — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
58434 ЛЯХ Абрам — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58435 БЕЛОУСОВ Филипп — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58436 ВИКТОРОВ Сила — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58437 МОРОЗОВ Тимофей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58438 ЯРОЧКИН Владимир — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 11 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58439 ЖИВОТЧЕНКО Степан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58440 КОЛЕСНИКОВ Артемий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58441 (59441?) КОРПУША Антон — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58442 СОРОКА Яков — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58443* КАМЕНЕР Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58443* ЧЕРНЫХ Гавриил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-584-

58444–58540
58444 СКОКОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58445 Фамилия не установлена.
58446 ОХРИМЕНКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58447 СОЛОМАТОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58448 МУРАТОВ Сидор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58449 ВАЛЕВСКИЙ Александр — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58450 ТЕЛЬНЫЙ Федор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58451 ТЕР-НЕРСЕСЬЯНЦ Вагар — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58452 ЮДИНОВ Никита — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58453 ЩЕРБАКОВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58454 РЫНДИН Венедикт — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58455 ШИРОШОВ Владимир — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58456 АБРАМОВ Ксенофонт — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58457 Фамилия не установлена.
58458 ПАДИНОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
5845[9] ГЕРТКЕ Ян — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58460 КРАСНОВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58461 МУРАВЛЕВ Александр — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58462 КОЛЕСНИКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58463 ШАШКИН Павел — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58464 МОРАРИ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58465 БОРЦЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58466 ЧЕРТЫКОВЦЕВ Федор Иванович — 4 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2430
от 25.11.1915.
58467 ШОПИН Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58468 ЕЛИСЕЕВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58469 КОЧНОВ Владимир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58470 ЛУКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58471 ХЛЫСТОВ Евдоким — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58472 ПРИСУХИН Порфилий — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58473 СИРОТКИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58474 ЖЕЛТУХИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58475 ЕРОМИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58476 ЖУКОВСКИЙ Кондратий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

58477 ЛАУТУХОВ Лука — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58478 МОЛЧАНОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58479 КУКУ Константин — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58480 МАРЫШЕВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58481 ГОРЬКОВЫЙ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58482 ВОЛУЕНИЧ Бронислав — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58483 ТАРЛАВИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58484 КИЧИГИН Иосиф — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58485 БРЫНЦЕВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58486 СТАФИЙЧУК Федор — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.
58487 ШИРИНСКИЙ Афанасий Федорович (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-8415, III-38452]

58488 ДУБИНИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58489 МИНЬКИН Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58490 БОГРОВ Назар — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58491 КОНОВАЛОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58492 ШЕРМАКОВ Степан — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58493 КОВАЛЬ Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58494 МИХАЛКИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58495 КАРМАНОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58496 ДОРОШЕВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58497 ПОДОЛЬСКИЙ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58498 ДЗИДЗЮЛЬ Франц — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58499 ШЛЯХОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58500 КОНЧАКОВ Гавриил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58501 ПОСПЕЛОВ Леонид — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58502 БУЛДАКОВ Корнилий — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58503 БЕРНИКОВ Яков — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58504 МОРОЗОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58505 ЕКИМОВ Никифор — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58506 АРЕФЬЕВ Федор — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58507 Фамилия не установлена.
58508 МАНДРЫГИН Никита — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

58509 ЕГОРОВ Николай — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58510 ДАНИЛОВ Прокофий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58511 СОЛОМАТИН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58512 ИЛЬИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58513 СЕМЕНОВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58514 БОРОВИНСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58515 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58516 ЗУБРИЛИН Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58517 КОЖЕВНИКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58518 ГЛУЩЕНКО Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58519 КОЛЕСНИКОВ Гавриил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58520 ШИЛАНСКИЙ Владислав — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58521 КОЛОМИЙЦЕВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.
58522 МУРАМОВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58523 АЛЯБЬЕВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58524 ЕРОМИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58525 БЫЧКОВ Прокофий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58526 ПАХОМОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58527 РЕМНЕВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58528 ГОРБУНОВ Иосиф — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58529 КАЛТАШКИН Филипп — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58530 ЧЕРНИКОВ Никита — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58531 ЗЕМСКОВ Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
58532 ГЛУХОВ Прокофий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58533 ЯКИМОВ Ермолай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58534 БОТЯЙКИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, ротный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58535 ГИЛЬМУТДИН Садык — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58536 ГРИШКА Александр — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58537 КОСТЫШ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58538 ПОКАРКИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58539 КОНОВАЛОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58540 БЕЗПАЛОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-58558541 ИГРЕЦОВ Никита — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 9 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58542 ПОЛОВИНКИН Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58543 МАРТЫНОВ Роман — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58544 КАРТАМЫШЕВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58545 ДЕГТЯРЕВ Спиридон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58546 ЯПРЫНЦЕВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58547 ПЛОТНИКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58548 КАЛМЫКОВ Афанасий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58549 ЛАШИН Максим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58550 БАЛАХНИН Аркадий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58551 ЕМЕЛЬЯНОВ Сидор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58552 ЕСИОТРА Томаш — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58553 АНДРОНОВ Марк — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58554 (?) ПЕНЬКОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58555 БЕРНИКОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58556 ГРЕЧКИН Петр — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58557 (?) ЛИМОНОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58558 ПОЛОГОНКИН Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58559 СМЕЛЬНЯРИН Логин — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58560 ЩЕПАНСКИЙ Юзеф — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58561 ХУДЯКОВ Исаак — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58562 (?) КИСЕЛЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58563 ВОЛЧКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58564 (?) КАРПОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58565 ГРЕБЕНКОВ Борис — 42 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58566 КОЗЛОВ Иосиф Андреевич (1.09.1878, Иркутская губерния,
Илимск) — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою
27.09.1914 у г. Марграбово. Из мещан. В составе 21 Восточно-Сибирского полка участвовал в русско-японской войне 1904/05 гг. С 1906 г. —
сверхсрочнослужащий. В 1908 г. произведен в подпрапорщики. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 757 от 13.03.1915. В 1917 году
переведен по службе в 657 пех. Прутский полк. Имел орден Св. Георгия
4 ст., орен Св. Анны 3 ст. с мечами, орден Св. Станислава 3 ст. с мечами.
Имел Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой № 1051258.
[II-4747, III-27457]

58567 КРЖЕЧКОВСКИЙ Владислав — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58568 РОГОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58569 (?) МАРКОВ Савелий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58570 БОКАН Александр — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58571 ДАВИДЕНКО Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58572 ПУШАНИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

58573* АФАНАСЬЕВ Федот Нефедович — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-19713, II-20425, III-66086]
58573* ТАКМОВЦЕВ Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58574 БАЧУРИН Сергей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
58575 ПОДЛИНОВ Денис — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58576 МАЛЫХ Арсентий — 3 Туркестанский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58577 ШЕПОВАЛОВ Давид — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58578 КУЗНЕЦОВ Трофим — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58579 КРАВЦОВ Аверьян — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
58580 КРЫСИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58581 МАТЮНИН Степан — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58582 МОЖЕЛЬСКИЙ Никита — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58583 Фамилия не установлена.
58584 БУРЕНКИН Федор — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58585 ЩУЛЯК Тихон — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58586 МУХАМЕДИЕВ Ганни — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58587 РОМЕЙКО Адам — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
58588 КОЗИЧЕВ Егор — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
58589 ГОРШКОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58590 ШАНДИН Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58591 КАБАРГИН Архип — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58592 БЛАЖЕВИЧ Каземир — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58593* ГУЦУЛ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58593* ПОПОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58594 ТАРАКАНОВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58595 СТРИЖАЛКОВСКИЙ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58596 ДУБЕНЦЕВ Николай — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58597 ГРИГОРЬЕВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58598 БУДКО Матвей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58599 КУПЦОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58600 БЕЛЬМЕСОВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу
№ 408 от 16.11.1915.
58601 ТРИГУБ Иван — 1 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58602 ЕВСЕЕВ Георгий — 1 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58603 ЧЕРНЫХ Петр — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
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58604 ПОПЧЕНКО Никита — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58605 ГОНЧАРОВ Сидор — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58606 ЗУЛИН Яков — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58607* КУЛИКОВ Иона — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58607* СУХОРУЧЕНКО Яков — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58608 ЖУКОВСКИЙ Станислав — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58609 КВЯТКОВСКИЙ Стефан — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58610 ЖИРИН Роман — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58611 КУКЛИНСКИЙ Ян — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58612 РАЙКОВ Андрей — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58613 ЛОЖКОВ Алексей — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58614 МЕНОВЩИКОВ Семен — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58615 СОКОЛЕНКО Лука — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58616 УСОЛЬЦЕВ Дорофей — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58617 ЕЛИСЕЕВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58618 БУРЫЙ Матвей — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58619 КОСТРЫКИН Михаил — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58620 ДИДЕНКО Яков — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58621 ПОПОВ Илья — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58622 СЕМЕНТИНОВ Алексей — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58623 ВЕРЖБИЦКИЙ Александр — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58624 ПОКСЕЙ Пантелей — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58625 АНТИПОВ Прохор — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58626 КАРПЕНКО Петр — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58627 МАКАРОВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
58628 БЕЛОЗОРОВ Федор — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58629 МИХАЙЛЕНКО Сергей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58630 УСТИНОВ Даниил — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58631 БАЙКОВ Дмитрий — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.
58632 ЛИТВИНОВ Григорий — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
58633 ВЫСОЦКИЙ Иосиф — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58634 ПРОНИН Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58635 СЕМЫКИН Андрей — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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с неприятелем. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58636 РУСАКОВ Александр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58637 КРЕСТОСЯК Антон — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58638 ХОТУНЦЕВ Андрей — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58639 НЕЗДОРОВИН Филипп — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58640 КОВАЛЕНКО Михаил — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58641 МИХАЛЕВ Тимофей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58642 ШОВЧИК Лаврентий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58643 ПУШКОВ Никита — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58644 ВАЛЕЕВ Сильдам — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58645 КУКЕЛЕВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58646 ЧЕРТКОВ Дмитрий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58647 ПОНКРАТОВ Гавриил — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58648 АФОНИН Нефед — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58649 ПЕТРОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58650 ШАХОВ Степан — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58651 ЛАЗАРЬ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58652 ГАНГАН Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58653 ГУЦАН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58654 РОМОДАНСКИЙ Ксенофонт — 4 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
58655 КОЧАНОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58656 ТОЛСТОБРОВ Дмитрий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
58657 КОРОБОК Ицек — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58658 ФЕДОРОВ Осип — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. За взятие
в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе с запряжкой.
58659 ДУБАСОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58660 БОРИСОВ Ермолай Алексеевич (Самарская губерния, Бугурусланский уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87211]
58661 ПОПА Афанасий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58662 САНДЛЕР Мордко — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За взятие
в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе с запряжкой.
58663 КУЛАГИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58664 НЕГОДЯЕВ Илья — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58665 ИЛЬИН Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58666 ЯНЧАК Степан — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58667 ОРЛОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-58658668 ЧУДАЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58669 ЖУК Михаил — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
58670 МУЖАЙЛО Илья — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
58671 МАРТИНОВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58672 СОКОЛОВСКИЙ Мартын — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58673 ШЕФФЕЛЬ Ричард — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58674 ШУЛЯК Павел — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
58675 ЖИВОЛОВ Константин — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
взятие в ночь с 8-го на 9.12.1914 одного гаубичного орудия вместе
с запряжкой.
58676 ГАЛОЧКИН Трофим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58677 КЫСКИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 9 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58678 ПЫНЗАРЬ Харлампий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58679 АЛЕКСЕЕВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58680 ГОЛОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58681 ЦАПЛИН Филипп — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58682 ГЛУХОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58683 ЧЕРЕПОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58684 НИКИТИН Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58685 ИСКАНДЕРОВ Хавлетдин — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58686 ФРОЛОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58687 ИВЛИЕВ Павел Александрович — 4 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 439 пех. Илецкий полк. [III-168483]
58688 БОЙГУШОВ Антон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58689 КУЛЬКОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58690 АЛЕШИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58691 ДОГАДКИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58692 АГАФОНОВ Афанасий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58693 ПОЛОВИНКИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58694 ЕФИМОВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58695 МЕРТОВСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58696 ЛОСКУТОВ Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58697 ПОГОР Василий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58698 МАМАЛЫГА Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58699 ЧИЖЕВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58700 ДРЕПИН Григорий Павлович — 4 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

58701 МОСТОВОЙ Сергей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58702 ПАНТЕЛЕЕВ Николай — 11 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58703 ТРЯСОЛОБОВ Василий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58704 СЕМЕНОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58705 ШОРИН Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58706 ШИШКО Люциан — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58707 ЗАИКА Влас — 11 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58708 ВОДЕННИКОВ Афанасий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58709 ШЕВЕЛЕВ Николай — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58710 ПОНОМАРЕВ Евдоким — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58711 САТИН Трофим — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58712 БАБКИН Гавриил — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58713 КАШИЦЫН Александр — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58714 НЕСТЕРОВ Дормидонт — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58715 РОЖКОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирразведчик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58716 КОРОБОВ Кузьма — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58717 ГУСЕВ Леонид — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58718 САЛЮК Александр — 11 Сибирская стр. арт. бригада, фельдфебель, исп. должность. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
с неприятелем. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58719 ОСЛЯКОВ Федор — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58720 САВЕЛОВ Григорий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58721 НЕФЕДОВ Дмитрий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58722 КОЛДУНОВ Федор — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58723 БУРОВ Виктор — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58724 ПОНЮШКИН Алексей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58725 ДУБИНИН Василий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
58726 МАРТЬЯНОВ Павел — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
58727 ЗАЛЯЗА Федор — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58728 ЗАЙЦЕВ Илларион — 11 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58729 МАНДРЫКО Николай — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
58730 БЕТЕХТИН Павел — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58731 ПЕМОГИН Пантелей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58732 СКОРОДУМОВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58733 ПАНТЕЛЕЕВ Яков — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-58758734 ГОЛОВЫРИН Иван Абрамович — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2483 от 1.12.1915.
Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
После 1-й Мировой войны у Колчака. (см. «Георгиевский Архив» № 1).
[I-6095, II-64597, III-71207]

58735* ВОЛКОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58735* ЩЕРБИНА Мефодий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58736 РОЗНАТОВСКИЙ Федор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58737 БЛЕХШМЕТ Теодор — 43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
58738 РУСАЛЕВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58739 КУП Христиан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
58740 ШИШКИН Петр — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
58741 КОВАЛЕВСКИЙ Владимир — 1 Сибирская отдельная мортирная
батарея, ст. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58742 ДУБРОВНЫЙ Сергей — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
взв. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58743 ТИЩЕНКО Петр — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, взв.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58744 БАБАК Петр — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, взв.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58745 ОЗЕРОВ Павел — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, ст.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58746 КАРБУШЕВ Павел — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58747 ЖУК Болеслав — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл.
фейерверкер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58748 НОСЕВИЧ Викентий — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
наводчик фейерверского звания. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
58749 БУРЛАКОВ Михаил — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
наводчик фейерверского звания. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
58750 КУЗНЕЦОВ Денис — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58751 ШИРИНСКИЙ Никанор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58752 СЕМЕНОВ Егор — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58753 ЧЕРНЫХ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58754 ЮДИН Терентий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58755 КУЗНЕЦОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58756 ЯГОДКИН Ермолай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58757 ЮШКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58758 КОНДАЛИН Прокопий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58759 ШИРОНИН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58760 ВЕДЯКОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58761 КОЛЕСНИКОВ Тарас — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58762 ТЫРТИН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

58763 ЖУКОВСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58764 ПЫШКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58765 МАЕВСКИЙ Станислав — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58766 ХОХЛОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58767 ДУДНИК Аксентий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58768 БАРЫШНИКОВ Ханон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58769 ШАВКУНОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58770 АНАХОН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58771 ЗОТОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58772 ЛАНШАКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58773 ЦАРЕВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58774 ЮДИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58775 АВЕРИН Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58776 РЬЯНОВ Филипп — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58777 СУХАНОВ Кирилл — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58778 ДРУТТА Каземир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58779 БОКЛИНКО Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58780 КУПЦОВ Терентий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58781 МАНАКОВ григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58782 ПЕЛЕШКО Кондратий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58783 ПОПОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58784 ГОРШКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58785 Фамилия не установлена.
58786 РУЗАНОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58787 ЛЕВКОВИЧ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58788 ПОЛЯНСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58789 МАКСИМОВ Карл — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58790 СОФЬИН Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58791 ГРИГОРЬЕВ Андрон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58792 ГОРЯЧЕВ Захар — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58793 СМОТРОВ Кирилл — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58794 ШТЕНГАУР Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58795 БРЫКСИН Трофим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58796 Фамилия не установлена.
58797 ХАРИТОНОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

58734–58825
58798 ГАВРИЛОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58799 НОКОНОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
58800 СЫРБА Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58801 БЕЛЕНОВ Тимофей — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
58802 ЕРШОВ Кузьма — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58803 СЕМЕНОВ Семен Григорьевич — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ
Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-8161]

58804 ВОРНИК Павел — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58805 ЕРОШОВ Ефим — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58806 ВОЛОЧКОВ Иосиф — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58807 МАКСИМОВИЧ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58808 БУХАНОВ Николай — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58809 СТРЕЛЬЦОВ Алексей Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ
Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-19102]
58810 ПАРШУТО Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
58811 ГЕРТМАН Григорий — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
58812 ШЕВЧЕНКО Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
58813 ШЕРШНЕВ Степан — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
58814 ЖУРАВЛЕВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
58815 ЯКОВЕНКО Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича Алекс. Николаевича батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
58816 САЛЬНИКОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п.
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58817 ЗЯНИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
58818 САТИН Григорий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58819 МАКОВЕЕВ Василий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58820 МАЦКЕВИЧ Василий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
58821 МАРКОВ Яков — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58822 ТРУБНИКОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58823 МУХИН Максим — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58824 ДОЦЕНКО Захарий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58825 ВОТРИН Павел — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

58826–58918
58826 МАРТЬЯНОВ Степан Терентьевич (Саратовская губерния, Аткарский уезд) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-29751, III-90822]
58827 НЕЧАЕВ Григорий Матвеевич (Саратовская губерния, Аткарский
уезд) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-29892, III-11502]
58828 ШАЛАПУГИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
58829 ОХОТИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58830 ХОЛЕВИНСКИЙ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58831 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58832 ЛАПШИН Кузьма — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58833 ГРИГОРЬЕВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
58834 ТАРАНЕНКО Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
58835 ВОРОБЬЕВ Степан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
58836 КОРОЛЕВ Алексей — Полк Офицерской стр. школы, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58837 СОЛОМОНОВ Иван — Полк Офицерской стр. школы, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58838 КАЛЯГИН Илларион — 12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58839 СТЕПАНЕНКО Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 128694.
58840 КРАСНОРЫЛОВ Степан — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
58841 Фамилия не установлена.
58842 Фамилия не установлена.
58843 МАЙОРОВ Василий — 169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58844 СОКОЛОВ Андрей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58845 ЗЕНКЕВИЧ Фома — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58846 ТИХОМИРОВ Иван — 43 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58847 ШИЛКО Станислав — 43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
Крест пожертвован Временному Правительству в фонд войны.
58848 БУГРЯНОВ Иван — 31 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58849 МИРУЦ Иван Алексеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
58850 Фамилия не установлена.
58851 Фамилия не установлена.
58852 Фамилия не установлена.
58853 Фамилия не установлена.
58854 Фамилия не установлена.
58855 Фамилия не установлена.
58856 Фамилия не установлена.
58857 ГОНЧАР Григорий — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 10.11.1914 у д. Галков, за выбытием всех офицеров роты, поддерживал наступление роты, приняв на себя командование ею.
58858 АФАНАСЬЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914.
58859 ТЕДЖИЕВ Константин — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За мужество, храбрость и распорядительность при атаке в ночь на
11.11.1914.
58860 ДОБРЖИНСКИЙ Иван — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб, вет.
фельдшер. За то, что во время обстрела неприятелем дивизионного
обоза под Брезиным, когда произошла паника и двуколки понеслись
в разные стороны, он своим хладнокровием и распорядительностью
прекратил панику и собрал двуколки и установил порядок в обозе.
58861 КУЛЬЧУК Савва — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
восстановление прерванной во время боя под г. Брезины телефонной
связи.
58862 ВАГИН Семен — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою под г. Брезины, где будучи послан восстановить телефонную
связь, по дороге был ранен, несмотря на это, дошел до прерванного
кабеля, соединил его и остался у аппарата.
58863 КОРОТКОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 10.11.1914.

-58858864 КОСТИН Павел Аксенович — 25 Донской каз. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-82092]
58865 НИКИТИН Федор — 25 Донской каз. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58866 ГАРМАТИН Макар — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58867 БИСКАЙЧ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58868 ПОПОВ Федор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58869 МОМОТОВ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58870 РЕЗНИКОВ Спиридон — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, эскадронный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58871 ГАРМАШ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58872 ТКАЧЕВ Поликарп — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58873 ЛОМАЧЕНКО Пегасий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
58874 ГЛУЩЕНКО Кирилл — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58875 БАКШАНСКИЙ Сидор — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58876 БИРЮКОВ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
58877 ПОЛОЗЕНКО Харитон — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
58878 ТУТОВ Кирилл — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58879 СОКИРКО Степан — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58880 ЦОКУРОВ Григорий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58881 СТРАЖЕНЦОВ Василий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58882 ТКАЧЕВ Даниил — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58883 КОВАЛЕВ Алексей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58884 БОРЗЕНКО Егор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58885 ШЕВЧЕНКО Николай — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58886 СКРЫПНИК Василий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58887 ПОДГОРНЫЙ Василий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58888 ВИЛКУС Осип — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58889 ДОБРОСЕНСКИЙ Алексей — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58890 СКОРЧЕНКО Тимофей — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58891 МАКАРОВ Борис — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
58892 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58893 ЯНКЕВИЧ Осип — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58894 НИКОЛЕНКО Федор — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58895 ДОРОЖЕНКО Семен — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58896 КИСЕЛЕВ Антон — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58897 ДОРОЖЕНКО Алексей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
58898 ПЕТРОВ Федор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58899 ПАНЧЕНКО Андрей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
58900 ФАЩЕЕВ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58901 ПИНАЕВ Иван — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58902 ПРУГЛО Михаил — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58903 ТОТОЛИН Егор — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58904 СИРЕНКО Феодосий — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58905 ЗЫРЯНОВ Василий — 50 Сибирский стр. полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58906 НЕЛАЕВ Михаил — 50 Сибирский стр. полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58907 КАЛУГИН Миней — 50 Сибирский стр. полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58908 ЕФИМОВ Сергей — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58909 АНОСОВ Игорь — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
58910 ГОНЧАРЕНКО Ефим — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58911 ЖУРАВЛЕВ Порфирий — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58912 РАТУШНЫЙ Федор Феофанович — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58913 РЯЗАНОВ Иосиф — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58914 НОВОСЕЛОВ Михаил — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58915 ВРАКОВ Федор — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
58916 КУТЮЖЕНКО Дмитрий — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58917* МУРАДЯНЦ Карапет Хазарович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 492657.
58917* СЕМУХИН Макар — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ отменен]

58918 ЮРОВ Трофим — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

-58958919 ВОЛОСКОВ Егор — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58920 ОВСЯННИКОВ Иван — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58921 ДЮКОВ Орест — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
58922 КОРМИЛИЦИН Семен — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58923 ДРУЖИНИН Алексей — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58924 ДОРОХОВ Алексей — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58925 ЛОБАЧ Кузьма — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
58926 ОКОНЕЧНИКОВ Спиридон — 50 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58927 АНЗОРОВ Пшемахо (, Нальчикский округ) — 18 драг. Северский
Короля Датского Христиана IX полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 166519. Произведен в прапорщики за боевые
отличия 29.01.1917. [I-4270]
58928 ХИМИН Егор — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
58929 МОКРИЦКИЙ Иван — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58930 МОРОЗКИН Василий Дмитриевич — 1 Астраханский каз. полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-22334, IV-142783]
58931 ПОГОРЕЛОВ Даниил — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, шт.-трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58932 БАРАКОВСКИЙ Игнат — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58933 ЗЕЛЕНСКИЙ Лука (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
58934 ЦИХОНЬКО Александр — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58935 ХОЛЯВКО Денис — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58936 КЛЕМКОВИЧ Кирилл — 3 отдельная телеграфная рота, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58937 МИГУН Загарий — 3 отдельная телеграфная рота, телефонист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58938 МИЩЕНКО Яков — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58939 МЯСОЕДОВ Гавриил — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
58940 ШУЛЬГА Николай (ст. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58941 ДАНКИН Петр — Кавказский конно-горный арт. дивизион, конная
батарея, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58942 ЗЕЛЕНТ Густав — Кавказский конно-горный арт. дивизион, 1 Кавказская конно-горная батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
58943 ТЕЛЕШЕВСКИЙ Иван — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
1 Кавказская конно-горная батарея, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
58944 ГУЗЕРОВ Кирилл Кондратьевич (Могилевская губерния) —
Кавказский конно-горный арт. дивизион, 1 Кавказская конно-горная
батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 139, 4 ст.
№ 166696. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
[II-6824, III-28313]

58945 КАЛИНИН Карп — Кавказский конно-горный арт. дивизион, 1 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
58946 ОНУФРИЕВ Константин — Кавказский конно-горный арт. дивизион, 1 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
58947 КРОПИНОВ Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58948 ЗМИТРИЧЕНКО Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58949 СЕМЕНОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58950 ГОДУНОВ Петр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58951 БЕЛЬКОВИЧ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
58952 ХРАПУНЕНКО Мефодий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58953 ВИНОКУРОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
58954 ТОЧИЛО Петр — 3 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
58955 ВАГИН Николай — 3 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58956 САМОЙЛО Иван — 3 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58957 КАЛЛАУР Павел — 3 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58958 ВОЛОЖИН Адам — 3 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58959 ПЕТРОВ Василий — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58960 ЯКОВЛЕВ Михаил — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
58961 КАЙДАК Петр — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58962 КОТЛЯРЕВИЧ Иван Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
58963 РОЩИН Ефим Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
58964 РОВИНСКИЙ Осип — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик, из запаса. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 759 от 13.03.1915.
58965 ОСИПЦЕВ Семен — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, шт.-трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58966 ЕВСТРОПОВ Дмитрий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
58967 КОЖЕВНИКОВ Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58968 КОВАЛЬ Сидор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
58969 АРАКЧЕЕВ Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
58970 ШМЕЛЕВ Андрей — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
58971 ВОЛОДЕНКОВ Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-112615]

58919–58994
58972 АКАТЬЕВ Василий — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58973 БЕЛОУСОВ Алексей — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
58974 ХЛУПИН Дмитрий — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
58975 СТОШ Калина — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58976 ПАНИН Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58977 ГУБКА Алексей Нестерович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
58978 КУКОВЯКИН Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
58979 ПОДОБНЫЙ Пимен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58980 САЛОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58981 ЕВМЕНЕВ Пантелей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58982 ХИМАКОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58983 ПАНАСЕНКО Евстигней Аввакумович (Могилевская губерния, Чериковский уезд, Комаровичская волость) — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян. [I-5905, III-4035]
58984 ГУРЕЕВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, наездник
унтер-офицерского звания. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58985 ИВАНЧИКОВ Андрей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58986 БАННИКОВ Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-112610]

58987 СЕРЕГИН Егор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58988 СИМЕНКОВ Афанасий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58989 ЛЕСИКОВ Наум — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58990 ГЕРАСИМОВ Молох — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58991 ОСТРОУМОВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58992 МЕШКУНЕЦКИЙ-МЕШКОВСКИЙ (МИШКУНЕЦ?) Владислав (Владимир?) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно,
III-11512]

58993 ГОРОДКОВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58994 ИЗМЕСТЬЕВ Яков — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За

58995–59066
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
58995 ДОНЕ Георгий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
58996 МИТЬКИН Иосиф — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-112612]

58997 ЗОНОВ Яков — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58998 МЕШКОВ Ульян — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
58999 КОМИСАРОВ Харлампий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
59000 ШИШОВ Сергей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
59001 ОРЛЕНКО Илларион Евдокимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59002 ЦЕМКА Алексей Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59003 НЕСИН Гавриил Терентьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59004 БОНДАРЕНКО Петр Аникиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59005 СИДОРА Григорий Макарович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59006 БЕЛОУС Ефрем Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59007 МАРЧЕНКОВСКИЙ Степан Иосифович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59008 ШОПИЯ Платон Квинерович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59009 УСИК Павел Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59010 МИРОШНИК Василий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59011 ДУДАЛА Антон Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59012 ЛЕБЕДИНЕЦ Иван Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59013 БОВА Игнат Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59014 ЛУКАШЕНКО Исидор Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59015 СЕКРЕТНЫЙ Борис Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59016 ЭЛИ Леопольд Севастьянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59017 ГРИЦАЕНКО Никифор Давидович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59018 ЛЕВИН Егор Тимофеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.

-59059019 ШЕВЧЕНКО Антон Тимофеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59020 ДУБИНСКИЙ Василий Никифорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59021 ЗАРОВСКИЙ Владимир Михайлович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59022 САМАРСКИЙ Иван Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59023 ВАСИЛЕНКО Тихон Логинович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59024 ТКАЧ Даниил Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59025 МИСНИК Василий Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59026 БУКАТЫЙ Георгий Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59027 ЛЫСЕНКО Иван Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59028 ДРОЗД Степан Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59029 КРАПИВНИЦКИЙ Козьма Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59030 ЛИТВИН Тимофей Федотович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59031 ГАБУНИЯ Алексей Иосифович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59032 МАРЧЕВСКИЙ Антон Деремитонович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59033 ИЛЮША Иван Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59034 САВОСТЬЯНОВ Иван Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59035 ШУМОР Аврам Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59036 ВЛАСЕНКО Дмитрий Андреевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59037 КЛОЧКО Тимофей Максимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59038 КНЫШ Иван Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59039 ЗВЕЗДОВСКИЙ Виктор Александрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59040 ШВЕЧ Федор Константинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59041 РУДЕНКО Григорий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59042 КЛОЧКО Павел Дмитриевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.

59043 ПИЧУГИН Илларион Зиновьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59044 ПОРТЯНКО Евдоким Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59045 ШУЛЬЖЕНКО Иван Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59046 ШЕМАНИК Леонтий Войцехович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59047 КОПЕЙШВИЛИ Сарион Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59048 КАЛАНДИЯ Георгий Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59049 ТАРАНЬ Кузьма Тарасович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59050 РЯБОКОНЬ Ефим Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59051 МАКАРЕНКО Елисей Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59052 МАКАРЕНКО Александр Семенович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59053 БАРАННИКОВ Василий Порфирьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59054 ВИШНЕВЕЦКИЙ Антон Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59055 ЩЕРБИНА Кирилл Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59056 ГЕРАСИМЕНКО Фома Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59057 БРЫКСИН Павел Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59058 ЛУЧКА Порфирий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59059 ПОЧКАШВИЛИ Василий Артемович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59060 ГОНЧАРОВ Федор Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59061 БАКАТОВ Александр Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59062 ЧУХНО Афанасий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59063 ЕРЕМЕНКО Александр Онуфриевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59064 АНДРЕЕВ Никита Селондиевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59065 ОДАРИЧ Родион Мануилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59066 ЛЮБЕНКО Афанасий Каленикович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.

-59159067 АВРАМЕНКО Гордей Спиридонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59068 ТИХОНОВ Павел Кириллович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59069 СТЕБЛИН Павел Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59070 ИСКРИЦКИЙ Капитон Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59071 КИВА Кондрат Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59072 ПУХА Павел Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59073 ДМИТРУК Владимир Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59074 САХНО Сильвестр Кондратьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59075 МАЦАК Иван Самойлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59076 МАРЧУК Яков Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59077 ДЕГТЯРЕВ Михаил Прокофьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59078 РОЗАНОВ Митрофан Александрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях при переправе через р. Сан.
59079 ПЕТРУША Григорий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59080 РУДЕНКО Тимофей Дмитриевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59081 ЕФРЕМОВ Василий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59082 СТРАМЕЦ Пантелей Авксентьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59083 БЕЛОКУР Савва Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59084 ГАРКАВЫЙ Леонтий Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59085 БАРТОШ Павел Макарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59086 СКОМСКИЙ Даниил Захарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59087 ЦЕГЕЛЬНЫЙ Василий Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59088 РУДЕНКО Иван Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59089 КАТРИЧ Андрей Моисеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.

59090 ТОМАСИК Павел Мартынович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59091 ЛЕОНОВ Артемий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59092 СИМОНОВИЧ Алексей Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59093 ЗОЦ Афанасий Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59094 РУБАН Николай Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59095 СЫЧ Евстафий Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59096 САМОЙЛЕНКО Иван Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59097 МАНЬКО Алексей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59098 ГЕРАСИМЧУК Ефим Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59099 ЧАПЛЯ Семен Никитович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Сан.
59100 НЕНЬКО Иосиф Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59101 РАКОВ Михаил Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59102 КОВАЛЕНКО Лука Феофанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59103 ЧИБИРЯК Григорий Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59104 ЛЮБЧЕНКО Федор Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59105 ЗАВАЛКО Павел Тихонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59106 ИВАНОВ Павел Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59107 АРСЕНЮК Давид Евстафьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59108 БЕЛЯЕВ Андрей Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59109 КУСОК Трофим Демидович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59110 САФОНОВ Ефим Павлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59111 ЗДОРОВЕЦ Петр Меркурьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59112 ИЩЕНКО Андрей Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
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59113 ПЕТРИЧЕНКО Пантелеймон Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59114 ГАЛИЧ Ефим Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59115 БЕРЕЖНОЙ Василий Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59116 КОРСУНЬ Илларион Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59117 МИЛЕЦКИЙ Дмитрий Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59118 ЛАЗАРЕНКО Григорий Кириллович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59119 ГОРБЕНКО Алексей Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59120 РАДЬКО Василий Прокофьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59121 СТРЕЛЕЦ Григорий Хрисанфович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59122 СОЛДАТ Михаил Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59123 КОЖУШКО Кузьма Иосифович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59124 КОЗАРЬ Никита — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59125 БАКУМЕЦ Иван Авраамович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59126 ВИКТОРОВ Иван Емельянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59127 РАК Иван Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59128 БОРИНШТЕЙН Лейба Борохович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59129 ШУБПОРТЯК Николай Прокофьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59130 ЗИМБАЛЕВСКИЙ Иосиф Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59131 ТКАЧЕНКО Кирилл Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59132 ЛЕДВАНЬ Ульян Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59133 КУРИНЕЦ Александр Иосифович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59134 КИКОТЬ Федор Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59135 СЕРЕНКО Яков Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59136 ГОРНОСТАЙ Павел Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
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ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59137 БАРАБАШ Митрофан Никифорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59138 ДРУМОВ Федор Георгиевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59139 ШАТАЙЛО Кондрат Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59140 СТРЕЛЕЦ Моисей Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59141 БУРЯК Яков Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59142 ХЕЛЧИНСКИЙ Томаш Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59143 ДОЛОТИН Гавриил Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59144 ШУЛЯК Григорий Владимирович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59145 ДЗЯДОВИЧ Григорий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59146 УСЕНИН Терентий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59147 ЗАГОРУЙКО Кондрат Устинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59148 БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59149 НОВИКОВ Василий Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59150 ОСОВСКИЙ Цезарий Станиславович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59151 ДОРОГИН Андрей Филиппович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59152 ИВАНОВ Иван Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59153 ГРЕЧАНИК Михаил Никитович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59154 БОНДАРЕНКО Афанасий Павлович — 131 пех. Тираспольский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59155 ПАНЧЕНКО Степан Маркович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59156 ИВАНОВ Егор Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59157 КОЗЛОВ Степан Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59158 ХУНЦАРАЯ Иона Сурарович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59159 ПАРХОМЕНКО Федот Данилович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59160 ПИЛИПЕНКО Петр Гаврилович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

-59259161 БЕЛИК Михаил Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59162 СЛИНКО Андрей Фомич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59163 ГЕРАСИМОВ Федор Львович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59164 БУЦ Василий Корнеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59165 БОЙЧУК Аверкий Георгиевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59166 ГАВРИЛКО Михаил Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59167 СТУКУН Василий Захарович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59168 МАЙБОРОДА Николай Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59169 МУКОМЕЛЬ Леонтий Александрович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59170 САЙКО Федор Степанович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59171 ГРИНЬКО Григорий Анисимович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59172 КУПРИЕНКО Карп Артемович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59173 ПАВЛЕНКО Федор Евсеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59174 КАЛЕНИЧУК Спиридон Николаевич — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59175 АНИЩЕНКО Игнатий Игнатьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59176 БАТЮТА Тимофей Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59177 КОВГАН Ефим Акимович — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59178 ИППОЛИТОВ Христо Христофанович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59179 АРСИЕНКО Максим Кузьмич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59180 ШВЕЦ Андрей Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59181 ФАЕРШТЕЙН Лейба Ицкович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59182 ОРЛОВ Михаил Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59183 ШЕВЧЕНКО Михаил Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59184 БОЙКО Ананий Филиппович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59185 ТРИФОНОВ Евсевий Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59186 ПАРФЕНЮК Ефим Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59187 ГУМЕННЫЙ Леонтий Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59188 МЕНЯЙЛО Федор Филиппович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59189 ПИГОР Григорий Данилович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59190 АНИЩЕНКО Сергей Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59191 БЕСАРАБ Евтихий Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

59192 БАЧАРОВ Василий Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59193 СЛЕСАРЕНКО Федор Павлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59194 КУЧА Василий Никитич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59195 МАШКОВ Прокофий — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59196 ВАЩЕНКО Емельян — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59197 ЮХНО Петр — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59198 АНДРУЩЕНКО Дементий — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59199 МЕЛЬНИКОВ Лука — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59200 ВАЛЯНИН Валентин — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59201 ПОЛИТИК Станислав — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59202 РЕВУН Сергей — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59203 БАЧУРНЫЙ Иван — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59204 ДУРНИЦКИЙ Иван Никитич — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59205 ДЬЯЧЕНКО Константин Давидович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой, охотник. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59206 ИЛЬЯШЕНКО Павел Агеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59207 ГЛУШКО Степан Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59208 ПАЧУЛИЯ Ермолай Дмитриевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59209 ДУБИНА Карп Степанович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59210 МАСЛЕННИКОВ Петр Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[ отменен, IV-7258]

59211 КОЧЕРГА Никифор Романович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59212 БЫБИК Михаил Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59213 БАБАК Петр Гордеевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59214 БУКИЯ Василий Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59215 ХАРЧЕНКО-БАБИНЕНКО Илларион Евдокимович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59216 КОВБАСА Деомид Корнеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59217 РОМАНЮК Федор Романович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59218 КВАРЦАХЕЛИЯ Платон Когиевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59219 МУМЫРКА Фома Максимович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59220 ГРИНЬ Деонисий Деонисьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59221 ЧЕРКАСОВ Александр Степанович — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59222 СУШКО Козьма Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

-59359223 КОМИСАРЕНКО Яков Симонович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59224 ИВАХНЕНКО Иван Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59225 ЖЕБАК Авксений Потапович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59226 ТОЛМАЧЕВ Егор Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59227 ГУРТОВОЙ Василий Семенович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59228 ПАВЛОВСКИЙ Филипп Елизарович — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59229 ПОРТУГАЛЬСКИЙ Петр Кузьмич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59230 ФАДЕЕВ Иван Никитич — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59231 ГЕЕР Михель Нусимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59232 КАШЕВЕРОВ Владимир Ильич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59233 СЕМКИН Сергей Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59234 ГОРДЕЕВ Василий Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59235 РОВНЫЙ Кондрат Тимофеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59236 ОСТРИКОВ Константин Кузьмич — 131 пех. Тираспольский полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59237 ПАВЛОВСКИЙ Михаил Андреевич — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59238 РАТУШНЫЙ Иван Еремеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59239 СВИТКА Андрей Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59240 СТАСАЛЬ Владимир Карлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59241 МУСАТОВ Алексей Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59242 ОКСАК Иван Семенович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59243 КАЛАЙТАН Степан Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59244 ГОВОРУХА Николай Устинович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59245 СУШКОВ Иван Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59246 КОСЬЯНОВ Сергей Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59247 БАШЛЫКОВ Иван Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59248 КАЛИНА Нестор Осипович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59249 ОДАРЬЕВ Селивестр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59250 ИСАЕВ Иван Пахнутич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59251 ЛЕСЕНКО Дмитрий Евменович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59252 УСЕНКО Григорий Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59253 ПОЛИЩУК Иосиф Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59254 ЛИТВИНЕНКО Иосиф Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59255 ФЕСЕНКО Иван Никитич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59256 ДОРОШЕНКО Антон Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59257 ДАНИЛЬЧЕНКО Леонтий Акимович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59258 ДОВГАЛЬ Петр Мартынович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59259 ГАНДЕЙ Иван Ксенофонтович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59260 ДОРОШЕНКО Иван Кириллович — 131 пех. Тираспольский полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59261 ГОЛОВЧЕНКО Устин Лаврентьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59262 БЕЛОКУР Исидор Мойсеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59263 ЗАКОРЕЦКИЙ Николай Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59264 КОРОТУН Прокофий Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59265 БАРАМИЯ Константин Илларионович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59266 ОТЧАЙНОВ Михаил Семенович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59267 ЧЕРНЫЙ Афанасий — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59268 БОНДАРЕНКО Кирилл — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59269 ДЫШЛИК Ануфрий Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59270 ЧЕРНОВ Александр Егорович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59271 КОНДРАШИН Федор Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59272 КУЦЕНКО Трофим Леонтьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59273 ЕНА Григорий Павлович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59274 КАПИЧЕВ Алексей Федорович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59275 ШЕВЧЕНКО Федот Прокофьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59276 НАРСИЯ Василий Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59277 ГЛАДИЛИН Никанор Спиридонович — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59278 КОНОВАЛОВ Никита Ефимович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан. Имеет медаль 4 ст. № 81111. Произведен в прапорщики по
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
ВО № 545 от 13.04.1915.
59279 ЖУК Дмитрий Герасимович — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59280 НЕПОЧАТЫЙ Иван Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59281 КЛЕПИКОВ Кузьма Семенович — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
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беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59282 ИВАХНОВ Иван Романович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59283 ГАМАЛИЙ Аким Игнатьевич — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59284 РОМАНЧЕНКО Семен Архипович — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59285 ЧИСТОКЛЕТОВ Степан Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59286 ЗАДОРОЖНЫЙ Евстафий Прокофьевич — 132 пех. Бендерский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59287 БЕЛЯВЦЕВ Абрам Абрамович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59288 АНТИХОВИЧ Николай Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59289 СКРИПКА Матвей Никифорович — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59290 КОБЫЛЯКОВ Семен Филиппович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59291 КАЛАШНИКОВ Григорий Матвеевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59292 КОЛУПАЕВ Михей Федорович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59293 КОНЮХОВ Яков Петрович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59294 ЖУРБЕНКО Григорий Пантелеймонович — 132 пех. Бендерский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59295 МИХАЙЛЕНКОВ Иван Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59296 ЕСЬКОВ Андрей Николаевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59297 КОРОВИН Игнат Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59298 ЮДИН Афанасий Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59299 ПРИВАЛОВ Григорий Лукич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59300 КОВАЛЕВ Василий Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59301 НОСОВ Владимир Федорович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59302 СТРИЖАК Игнат Кондратьевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59303 КОНЮХОВ Константин Кузьмич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59304 БАБИЧ Илья Семенович — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59305* ГУГУНАВА Лаврентий Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, бросился в штыки и выбил из окопов противника.
59305* ПАНШИН Лукьян Илларионович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан. [ повторно, III-7842]
59306 СЮРИН Роман Михайлович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59307 ПАСТУШКОВ Николай Абрамович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59308 САМОШКИН Кузьма Дмитриевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59309–59404
59309 КЛЕЦКИН Карп Дмитриевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59310 АБАДЕЕВ Семен Гаврилович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59311 ШКУРИН Иван Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59312 ДЖЕМИБАВА Авксентий Сикоевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59313 ЗЮМЧЕНКО Иван Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59314 ГРИЩЕНКО Петр Дионисьевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59315 ХИЖЧЕНКО Матвей Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59316 ТАРАНЕНКО Давид Саввович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59317 ШАМИН Яков Филиппович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59318 ЛИТВИНОВСКИЙ Парамон Пименович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59319 СКОРПНЕВ Петр Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59320 ДУДКИН Фаддей Афанасьевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59321 КОВАЛЕВ Кондрат Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59322 ЛАВРЕНЕНКО Сильвестр Емельянович — 132 пех. Бендерский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59323 РОССОЛОВ Роман Карпович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59324 ГРИЦЕНКО Архип Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59325 ПАНКОВ Мартын Иуманович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59326 КАБУРИН Петр Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59327 ВЕРЕЩАЦА Дионисий Иосифович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59328 КУЛИК Трофим Романович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59329 ТИМОШЕНКО Семен Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59330 ПРИТЫКА Илларион Маркович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59331 ВЫХОДЦЕВ Илья Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59332 ЛЫСОГОР Марк Федорович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59333 ГУЛЯВЕНКО Павел Иванович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59334 НЕКРАСОВ Иван Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59335 БАРАНОВ Леонтий Сергеевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59336 СЕМЕНОВ Филипп Федорович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59337 РАЗДОБАРОВ Николай Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59338 КАБАНОВ Петр Евсеевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59339 ПЕДЧЕНКО Григорий Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59340 МАРЧЕНКО Андриан Иванович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59341 ЛЮБЧЕНКО Андрей Адамович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.

-59459342 ВИТЬКО Алексей Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59343 ГИНТОВТ Мечислав Иосифович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59344 ГОЛОВАЧЕВ Андрей Федорович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59345 ОСТРОВСКИЙ Игнатий Норбертович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59346 КОСТУР Варфоломей Гурьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59347 ТОЛКУНОВ Дмитрий Петрович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59348 МИХАЙЛЕНКО Емельян Леонтьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59349 КОРОТКЕВИЧ Фома Миронович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59350 ШЕХОВЦЕВ Петр Ефимович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59351 САВЕНКОВ Иван Трофимович — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59352 ИВАНЦОВ Никита Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59353 РУДЕНКО Павел Дмитриевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59354 МАРКЕЛОВ Федор Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59355 ЛАВКА Ушер Шулимович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59356 МЕСОСИЙ Денис — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59357 ЕРЕМИН Игнат Наумович — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59358 СЫСОЕВ Семен Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59359 БУРЫЙ Яков Кузьмич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59360 ЕВИН Константин Семенович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59361 ЧЕСТНЕЙШИЙ Иван Федорович — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59362 КРАСНЮКОВ Кузьма — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59363 ЛОВЧЕВ Николай — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59364 ТОДУА Алексей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59365 АНТИПЕНКО Василий — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59366 ВЛАСЕНКО Моисей — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59367 НАЙДЕНЕНКО Матвей — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59368 НЕЖИНЦЕВ Матвей — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59369 ГЛАДКИЙ Григорий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59370 ШЕСТИРЯКОВ Спиридон — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59371 ЛЯХОВ Поликарп — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59372 ПОКРОПИВНЫЙ Александр Степанович — 132 пех. Бендерский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59373 СУХАРЕВ Иван Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59374 АНДРИЕНКО Павел Власьевич — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59375 ЖИЛКИН Иосиф Гордеевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59376 КАГАРЛЫК Антон Кузьмич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59377 ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59378 КИРИЛЛОВ Ананий Фомич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59379 НАЛИВАЙЧЕНКО Назар — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59380 ТИХОНОВ Иван Кузьмич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59381 ЧУПРИНЕНКО Алексей Федотович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59382 ЛУТАЕВ Василий Дорофеевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59383 ШУРЫГИН Иван Сергеевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59384 ВАСИЛЕНКО Антон Алексеевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59385 ПОЛЯНСКИЙ Иван Вакулович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59386 СТОГНУХИН Никита Петрович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59387 БАНЬКОВСКИЙ Франц Павлович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59388 РАДЮКОВ Иван Касьянович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59389 НОВИКОВ Никифор Зиновьевич — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59390 ВЕРБА Денис Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59391 ПАВЕЛЕЦ Иван Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59392 ГАРКУША Панфил Станиславович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59393 ПАЩЕНКО Василий Герасимович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59394 ДУХОТА Алексей Кириллович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59395 БУСНОВСКИЙ Арон Абрамович — 33 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59396 ГРАЧЕВ Никифор Петрович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59397 КОНДРАТЕНКО Дмитрий Ефимович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59398 КОБЕНКО Ванифат Степанович — 33 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59399 ДЗИМИСТАРОШВИЛИ Севериан Таргелович — 33 арт. бригада,
арт. каптенармус. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59400 ШКЛЯР Севастьян Денисович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59401 СЕНЧЕНКОВ Степан Ильич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59402 КУЗЬМЕНКО Андрей Тимофеевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59403 ПАВЛЮЧЕНКО Никифор Спиридонович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59404 КОНОНЧУК Прокофий Андреевич — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

-59559405 ГОФМАН Владислав Петрович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59406 КИРЬЯНОВ Алексей Никифорович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59407 ЛАУНОВ Алексей Никифорович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59408 ЛЕМЕШОВ Афанасий Моисеевич — 33 арт. бригада, бомбардиртелефонист. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59409 КУЛИНИЧ Иван Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59410 ЛЕОНОВ Ефим Ерофеевич — 33 арт. бригада, канонир. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59411 СЕЛИВАНОВ Григорий Семенович — 33 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59412 ЗАРОВНИК Иван Алексеевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59413 МАЦЕДОНСКИЙ Никифор Исаакович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59414 КАРТАШЕВСКИЙ Евграф Владимирович — 33 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59415 ЦАРЕНКО Арефий Кузьмич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59416 КАЗНАЧЕЕВ Петр Федорович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59417 ЛЕВИН Зелик Залманович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59418 ТАТАРЕНКОВ Михаил Андреевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59419 ЗОЛОТУХИН Григорий Игнатович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59420 ГОЛОВЕНКОВ Петр Иосифович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59421 МЯСОЕДОВ Василий Феофанович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59422 УСТИНОВ Семен Иванович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59423 КАСИЛОВ Василий Иванович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59424 КОЗЛОВСКИЙ Иван Федорович — 14 саперный батальон, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59425 МАЛАХОВ Илларион Максимович — 14 саперный батальон, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59426 ЖИГУЛИН Иван Петрович — 14 саперный батальон, сапер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59427 ЖМАКИН Алексей Дмитриевич — 14 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59428 ВОЛОШИН Захар Сергеевич — 14 саперный батальон, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59429 ДАНИШЕВСКИЙ Андриан Андреевич — 10 понтонный батальон,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59430 ЩЕГАРЦЕВ Евмен Иванович — 10 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59431 МЯКОТИН Артем Ефимович — 10 понтонный батальон, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59432 АРТЕМЕНКО Павел Никифорович — 10 понтонный батальон,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59433 РЕЗОНОВ Василий Никанорович — 10 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59434 КОЗИЦКИЙ Александр Филиппович — 10 понтонный батальон,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59435 ГОРЧИНСКИЙ Станислав Францевич — 10 понтонный батальон,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59436 КОЧУБИНСКИЙ Иван Степанович — 10 понтонный батальон, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59437 ЛИНИЧЕНКО Даниил Николаевич — 10 понтонный батальон,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59438 ДУРИЦКИЙ Николай Трофимович — 10 понтонный батальон,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59439 ПЕТРИКЕЙ Иван Митрофанович — 10 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59440 ТУКАЛЕНКО Иван Федорович — 10 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59441 ТОКАРЕНКО Никита Федорович — 10 понтонный батальон, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59442 КАРЛОВ Федор Федорович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59443 ПРЕДНИК Альберт Францевич — 10 понтонный батальон, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59444 САПЕГИН Петр Павлович — 43 Донской каз. полк, урядник. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59445 БАРДАЧЕВ Петр Евдокимович — 43 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59446 ЕВЛАХОВ Филипп Петрович — 43 Донской каз. полк, ст. урядник.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59447 БАСАКИН Фома Павлович — 43 Донской каз. полк, казак. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59448 КОЛЕСНИК Николай Авраамович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.
59449 СМАГИТЕЛЬ Терентий Сафронович — 21 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем, доставил снаряды на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
добровольно на это не отваживался.
59450 УКРАИНЦЕВ Семен Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным действительным огнем противника, несколько раз своеручно исправлял телефонные провода, чем
поддерживал беспрерывную связь.
59451 КЛЕЙМЕНОВ Кирилл Архипович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что находясь под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь с другими частями, чем способствовал успеху боя.
59452 ЮРКОВ Аким Степанович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что находясь под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь с другими частями, чем способствовал успеху боя.
59453 ТРУШКИН Андрей Маркович — 43 Донской каз. полк, приказный.
За своевременую доставку важных донесений, под сильным огнем.
59454 БОГДАНОВ Тимофей Николаевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем противника, поддерживал непрервную связь между частями войск.
59455 МОРОЗЕНКО Кузьма Васильевич — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что в бою 10–21.10.1914 под Белинами,
вел сапой ходы сообщения из передовых окопов в сторону неприятеля
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника,
смежавший на него гребенб бруствера, довел ходы сообщения к окопам
противника, местами на 30–40 шагов, и тем содействовал вытеснению
противника из этих окопов: всегда являл собой мужество и воодушевлял сапер своего отделения. В минуты, свободные от работы, сам
действовал метким ружейным огнем, увлекая стрелков.
59456 ШКРЕБЕТЕНКО Савва Павлович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что в бою 10–21.10.1914 под Белинами,
вел сапой ходы сообщения из передовых окопов в сторону неприятеля
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника,
смежавший на него гребенб бруствера, довел ходы сообщения к окопам
противника, местами на 30–40 шагов, и тем содействовал вытеснению
противника из этих окопов: всегда являл собой мужество и воодушевлял сапер своего отделения. В минуты, свободные от работы, сам
действовал метким ружейным огнем, увлекая стрелков.
59457 КОСЯК Степан Прохорович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что в бою 10–21.10.1914 под Белинами, вел
сапой ходы сообщения из передовых окопов в сторону неприятеля
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника,
смежавший на него гребенб бруствера, довел ходы сообщения к окопам
противника, местами на 30–40 шагов, и тем содействовал вытеснению
противника из этих окопов: всегда являл собой мужество и воодушевлял сапер своего отделения. В минуты, свободные от работы, сам
действовал метким ружейным огнем, увлекая стрелков.
59458 СЕЛЮК Федор Степанович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что в бою 10–21.10.1914 под Белинами, вел
сапой ходы сообщения из передовых окопов в сторону неприятеля
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника,
смежавший на него гребенб бруствера, довел ходы сообщения к окопам
противника, местами на 30–40 шагов, и тем содействовал вытеснению
противника из этих окопов: всегда являл собой мужество и воодушевлял сапер своего отделения. В минуты, свободные от работы, сам
действовал метким ружейным огнем, увлекая стрелков.
59459 ЛЯСКУН Семен Константинович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Белинами, в ночь
на 13.10.1914, имея при себе удлиненный пироксилиновый заряд,
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ползком добрался до домика, с чердака которого неприятельский
пулемет наносил нам большие потери, и взорвал этот домик, уговаривая пехоту пойти в штыки и обещал, что с командой своей будеть
действовать ручными гранатами. А в ночь на 19.10.1914, с командой
подрывников, подполз к неприятелю и, действуя ручными гранатами,
заставил неприятеля отойти от ближайшего к нам дома и прилегающих
к нему окопов.
59460 САСИН Ананий Арефьевич — 44 пех. дивизия, штаб, ефрейтор,
ординарец. За то, что несколько раз, во время перерыва телефонного
сообщения, доставлял важные распоряжения в боевые линии, под
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем.
59461 СЕРДЮКОВ Даниил Глебович — 44 пех. дивизия, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За то, что несколько раз исправлял, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, перебитые снарядами телефонные провода, чем достигалась непрерывность управления
переправившимися через р. Сан войсками.
59462 ПИВАНОВ Петр Михайлович — 44 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что несколько раз исправлял, под артиллерийским и ружейным огнем противника, перебитые снарядами телефонные провода, чем достигалась непрерывность управления переправившимися через р. Сан войсками.
59463 КУЛЕШ Федор Иванович — 44 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За то, что несколько раз исправлял, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, перебитые снарядами телефонные провода, чем достигалась непрерывность управления переправившимися
через р. Сан войсками.
59464 ЮЩЕНКО Лука Сергеевич — 44 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что несколько раз исправлял, под артиллерийским
и ружейным огнем противника, перебитые снарядами телефонные
провода, чем достигалась непрерывность управления переправившимися через р. Сан войсками.
59465 ВИШНЯК Иван Сафонович — 44 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что находясь на промежуточной телефонной станции, под сильным обстрелом противника, нес службу, будучи ранен.
59466 СЛАСТИОНОВ Николай Павлович — 44 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За то, что находясь на промежуточной телефонной станции, под сильным обстрелом противника, нес службу,
будучи ранен.
59467 ПЕНТЫЙ Лев Васильевич — 10 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За то, что когда неприятельскими снарядами были повреждены понтоны в линии моста через р. Сан, что грозило прекращению переправы, сам вызвался на замену подбитых понтонов и, будучи рулевым,
с успехом выполнил взятую на себя обязанность, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни.
59468 КОБЕЛЕВ Марк Кириллович — 10 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За то, что когда с противоположного берега р. Сан раздались
крики переправленного десанта о недостатке патронов, вызвался в качестве рулевого и гребца, и доставил необходимое число патронов,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем, с явной для
себя опасностью.
59469 НЕЗНАМОВ Григорий Осипович — 10 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что когда с противоположного берега р. Сан
раздались крики переправленного десанта о недостатке патронов, вызвался в качестве рулевого и гребца, и доставил необходимое число
патронов, под действительным артиллерийским и ружейным огнем,
с явной для себя опасностью.
59470 КОЗЕЛ Захар Максимович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За то, что когда с противоположного берега р. Сан раздались
крики переправленного десанта о недостатке патронов, вызвался в качестве рулевого и гребца, и доставил необходимое число патронов,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем, с явной для
себя опасностью.
59471 ЕФИМОВ Иван Яковлевич — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За то, что когда с противоположного берега р. Сан раздались
крики переправленного десанта о недостатке патронов, вызвался в качестве рулевого и гребца, и доставил необходимое число патронов,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем, с явной для
себя опасностью.
59472 АЛИПОВ Григорий Иванович — 14 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За то, что при постройке моста через р. Рата, с явной опасностью для жизни, доставил на место постройки моста переводины.
59473 ФРОЛОВ Григорий Иванович — 14 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при постройке моста через р. Сан, у д. Заржече, с явной опасностью для жизни, доставил к месту постройки моста
необходимый материал.
59474 СТУПАК Ананий Иванович — 14 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За то, что при постройке моста через р. Сан, у д. Заржече, с явной
опасностью для жизни, доставил к месту постройки моста необходимый материал.
59475 ДОВГОРУК Аким Тарасович — 14 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что при постройке моста через р. Сан, у д. Заржече, с явной
опасностью для жизни, доставил к месту постройки моста необходимый материал.
59476 РАДОСТИН Алексей Игнатьевич — 21 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой своего орудия оказал содействие успеху своей пехоты при
взятии г. Ниско.
59477 БАЙРАМАЛОВ Палек Буреевич — 21 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой своего орудия оказал содействие успеху своей пехоты при
взятии г. Ниско.
59478 ТАРАКАНОВ Роман Владимирович — 21 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую
телефонную линию и тем способствовал своевременному успешному
огню своей батареи.
59479 БРЕДИХИН Владимир Дмитриевич — 21 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, наносившую вред переправе у д. Заржече, точно указал ее
место и дал возможность привести ее к молчанию.
59480 ПИНАЕВ Андрей Семенович — 21 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За доставление важных сведений
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о расположении неприятельских батарей, с явной личной опасностью,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
59481 КУЛЕШ Козьма Игнатьевич — 44 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что находился вместе с офицером на передовом
наблюдательном пункте, под сильным шрапнельным огнем, в стрелковых окопах в 200–300 шагах от противника, откуда давал данные для
корректирования стрельбы батареи.
59482 ХИХЛУХА Захар Денисович — 44 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что находясь на передовом наблюдательном
пункте, под сильным шрапнельным огнем, исправлял по несколько раз
в день перебитый телефонный провод.
59483 ГОРЕВ Михаил Ильич — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан, при
д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать
окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на сильный
огонь противника, с должным успехом.
59484 МАСАЛОВ Григорий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан,
при д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на
сильный огонь противника, с должным успехом.
59485 АКСЕНОВ Павел Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан,
при д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на
сильный огонь противника, с должным успехом.
59486 ПОПОВ Василий Ильич — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан, при
д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать
окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на сильный
огонь противника, с должным успехом. [III-26300]
59487 БАЖЕНОВ Александр Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою при защите переправы через
р. Сан, при д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником
разведать окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря
на сильный огонь противника, с должным успехом. [II-3080, III-82463]
59488 ОРЛОВ Василий Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан,
при д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на
сильный огонь противника, с должным успехом.
59489 ВОЛКОВ Константин Зотович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою при защите переправы через р. Сан,
при д. Заржече, находясь в боевой линии, вызвался охотником разведать окопы, занятые противником, что и выполнил, несмотря на
сильный огонь противника, с должным успехом. [III-38082]
59490 ЖИВАРЖИН Клим Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
59491 АДРИАНОВ Константин Михайлович — 181 пех. Остроленский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
59492 КУРОЧКИН Иван Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За то, что неоднократно добровольно ходил на разведку и доставлял много полезных и ценных сведений, а в день отступления противника первый донес об этом.
59493 ТЮСИН Федор Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь,
все время подносил патроны к передовым позициям. Переведен по
службе в 12 Финляндский стр. полк. [I-7412, II-24092, III-106365]
59494 ДРОЗДОВ Иван Степанович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский
огонь, все время подносил патроны к передовым позициям.
59495 КРУТОВ Иван Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь, все время подносил патроны к передовым позициям.
Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк. [III-113072]
59496 ХАВРОНИН Петр Семенович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский
огонь, все время подносил патроны к передовым позициям. Переведен
по службе в 12 Финляндский стр. полк. [II-24091, III-128070]
59497 ПОНИКАРОВСКИЙ Николай Иванович — 181 пех. Остроленский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский
огонь, все время подносил патроны к передовым позициям.
59498 ФОМИН Петр Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь, все
время подносил патроны к передовым позициям.
59499 АХМАРОВ Мухамед Харизович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь,
все время подносил патроны к передовым позициям.
59500 ПЕТРОВ Сергей Данилович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь, все
время подносил патроны в передние позиции. Переведен по службе в
12 Финляндский стр. полк. [III-113073]
59501 ШУКТОМОВ Александр Васильевич — 181 пех. Остроленский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский
огонь, все время подносил патроны к передовым позициям. Переведен
по службе в 12 Финляндский стр. полк. [III-113074]
59502 САНКОВ Яков Митрофанович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский огонь,
все время подносил патроны к передовым позициям.
59503 ЖУКОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою все время вел себя примерно, в атаках
был впереди и своим спокойствием ободрял роту.
59504 ЗАСЕДАТЕЛЕВ Александр Николаевич — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке первый вбежал
в окоп противника, чем увлек своих подчиненных.
59505 ПЕТРОВ Павел Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в атаках отличался хладнокровием, ободрял своих подчиненных. За выбытием из строя всех старших, принял
на себя командование ротой и управлял ею с успехом.
59506 СОЛОНИЦЫН Петр Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что спокойно управлял во время атак
своим взводом, будучи ранен, продолжал свое дело.
59507 ХАЙКИН Хаим Аронович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что храбро действовал в атаках, будучи ранен двумя
пулями в бок, продолжал перебежки, пока не потерял сознания.

-59659508 НОВИКОВ Федор Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником, проник
в деревню, занятую неприятелем, и произвел в ней важную разведку,
причем был ранен в голову.
59509 Т[ИН]ИН Иван Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
59510 ЖАРКОВ Василий Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что добровольно вызвался на разведку неприятельской позиции и с полным успехом выполнил возложенное
на него поручение.
59511 ДОРН Геригон Мордкович — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что добровольно вызвался на разведку неприятельской позиции и с полным успехом выполнил возложенное на него
поручение.
59512 РУБЦЕВ Иван Николаевич — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
59513 ГЛИНСКИЙ Иван Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
59514 МИРОНЫЧЕВ Алексей Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
59515 АФАНАСЬЕВ Александр Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
59516 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
59517 КОНЕВ Яков Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-8580]
59518 РЯБЧИКОВ-ЯНИН Андрей Матвеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя. Имеет медали; 3 ст. № 4570, 4 ст. № 209772. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
59519 ГУРОВ Василий — 181 пех. Остроленский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что будучи в бою, вызвался на разведку и доставил важные
сведения.
59520 ХОМЕНКО Никифор Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке противника ободрял
своих товарищей, показывая собой пример. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк. [II-3103, III-26008]
59521 НАУМОВ Иван Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота/
команда разведчиков, рядовой. За то, что вызвался охотником проникнуть в деревню, занятую неприятелем, определить количество войск
в оной, и выполнил эту задачу точно.
59522 ДАВИДОК Митрофан Кузьмич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю, пошел в атаку,
где был вторично опасно ранен.
59523 ИВАНОВ Василий Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59524 НЕФЕДОВ Иван Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59525 БОРОЗДИН Иван Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59526 САШИЛИН Александр Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59527 КАТРУХИН Сергей Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59528 БОРОЗДИН Филипп Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59529 БАШМАКОВ Семен Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59530 ЕВДОКИМОВ Иван Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59531 ШАБАЛКИН Алексей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59532 ФИЛАТОВ Алексей Пантелеймонович — 173 пех. Каменецкий
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59533 АМЕЛИН Яков Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59534 ТАРАСОВ Николай Тихонович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59535 ГУТОРОВ Иван Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59536 БЛОКОВ Флор Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59537 ВОЛОБУЕВ Василий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59538 МОРОЗОВ Козьма Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59539 ФОМИЧЕВ Дмитрий Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59540 АНДРЕЕВ Михаил Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59541 ПОРАХИН Никита Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59542 ТОЛСТОЙ Никита Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59543 БОБОРЫКИН Алексей Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59544 ГОЛОБУЕВ Василий Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59545 ВАНИН Дмитрий Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59546 ТОКМАКОВ Иван Данилович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59547 КОНАШИН Харлампий Никанорович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59548 ГОЛУБЯТНИКОВ Егор Родионович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59549 ДОЛЖЕНКОВ Аким Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59550 КАМЕНЕВ Сергей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59551 ШАФОРОСТОВ Алексей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59552 ОВЧИННИКОВ Василий Филиппович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59553 КАЛУГИН Тит Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59554 КУДРЯВЦЕВ Михаил Моисеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59555 ЯСТРЖЕМСКИЙ Ян Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59556 ХОХЛОВ Ефим Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59557 РЕДКОЛЕС Яков Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59558 СУББОТИН Иван Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59559 ЖУКОВ Корней Тихонович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59560 КАСИЛОВ Митрофан Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59561 ЩЕКИН Сергей Антонович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59562 КРАВЦЕВ Григорий Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59563 ТРОШИН Федор Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59564 РОДЗИВИСКИН Андрей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
доброволец. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59565 ДЮМИН Тит Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59566 КАНИЩЕВ Федор Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

-59759567 ПЕРЕВЕРЗЕВ Козьма Акимович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59568 АНДРЕЕВ Илья Терентьевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59569 САДЧИКОВ Андрей Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59570 АННЕНКОВ Василий Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59571 БАБКИН Иван Сидорович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59572 СОЛОМАХИН Роман Георгиевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59573 БЕЗПАЛОВ Николай Митрофанович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59574 СТАРИКОВ Андрей Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59575 ШИЛИН Григорий Владимирович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59576 ЛУНТОВСКИЙ Иван Семенович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59577 АЛЯБЬЕВ Семен Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59578 РЫБАК Ефим Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59579 ШЕСТАВИН Петр Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59580 ИВАНОВ Иван Исаевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59581 СИБИЛЕВ Константин Матвеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59582 ЩЕТИНСКИЙ Трофим Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59583 МАТУЛА Григорий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59584 СТАРКОВ Павел Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59585 КРЮКОВ Михаил Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59586 СОКОЛОВ Александр Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59587 ШАФОРОСТОВ Максим Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59588 КОВАЛЕНКО Иван Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59589 ЗУБКОВ Тихон Терентьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59590 РЯБОШАПКА Григорий Кириллович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59591 СЛЮНИН Яков Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59592 ДОЛОТИН Лукьян Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59593 МЕЗИНЦЕВ Василий Климович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59594 ТОЛПЕКИН Иван Миронович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59595 СТАРЧЕНКО Федор Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

59596 НЕВЕСЕНКО Роман Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59597 МУКОВ Иван Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59598 СУРОВ Иван Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
59599 БОВДУРЕНКО Григорий Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
59600 БОБРЫШОВ Степан Борисович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
59601 РУДЕНКО Михаил Владимирович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ефрейтор, наводчик. За то, что заставил замолчать
неприятельский пулемет, открывший с 1500 шагов сильнейший огонь.
59602 МУРОМСКИЙ Василий Тимофеевич — 9 кав. дивизия, коннопулеметная команда, унтер-офицер. За то, что заставил замолчать
неприятельский пулемет, открывший с 1500 шагов сильнейший огонь.
59603 ПОЖИДАЕВ Петр Анатольевич — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, рядовой, охотник, ординарец. За то, что примером личной
храбрости ободрял своих товарищей.
59604 КОВАЛЕВСКИЙ Франц — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За то, что с 15 драгунами отбил атаку австрийского
разъезда в 35–40 человек на дивизионный транспорт.
59605 ПАВЛОВСКИЙ Иван Яковлевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку
деревни, занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на
обстрел, выполнил блестяще возложенную на него задачу.
59606 ВИТАС Станислав Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку деревни,
занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел,
выполнил блестяще возложенную на него задачу.
59607 ЕФИМОВ Алексей Азарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку деревни,
занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел,
выполнил блестяще возложенную на него задачу.
59608 ХАРЬКОВСКИЙ Павел Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, драгун, доброволец. За то, что вызвался охотником на
разведку деревни, занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел, выполнил блестяще возложенную на него задачу.
[II-2027, III-7102]

59609 ВНУКОВ Владимир Федорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником на разведку деревни,
занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел,
выполнил блестяще возложенную на него задачу. [II-86111, III-49648]
59610 МУТАРЕВ Стефан Александрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником на разведку деревни,
занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел,
выполнил блестяще возложенную на него задачу.
59611 СОЦКОВ Петр Алексеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку деревни,
занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на обстрел, выполнил блестяще возложенную на него задачу. [I-2916, II-7448, III-49654]
59612 ЮЗВЕНКО Гавриил Исидорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку
деревни, занятой австрийцами, пробрался в деревню и, несмотря на
обстрел, выполнил блестяще возложенную на него задачу. [III-44179]
59613 ТОМАШЕВСКИЙ Илья Яковлевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59614 ХРУНОВ Павел Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что спас жизнь офицеру
138-го пех. Болховского полка.
59615 САПЕГА Степан Ефимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. За то, что взял австрийский пулемет. [II-9586,
III-49650]

59616 СОСНОВСКИЙ Казимир Осипович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что первым ворвался на укрепленное
место. [II-12238, III-61104]
59617 КЛЫЧКОВ Егор Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что первым ворвался на укрепленное
место. [III-45843]
59618 СОЛОВЬЕВ Александр Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что первым ворвался на укрепленное
место. [II-5728, III-61105]
59619 ПОДИК Антон Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. [III-61118]
59620 ЧХАИДЗЕ Василий Зурабович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, ефрейтор. За то, что личным мужеством и храбростью
содействовал успеху штыковой атаки. [II-8619, III-25098]
59621 ДМИТРЕНКО Максим Яковлевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
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1 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. [III-61113]
59622 МОКАН Павел Тимофеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. [III-61123]
59623 ЧУЛЫЙ Михаил Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху штыковой атаки.
59624 ДИТКОВСКИЙ Дмитрий Доминикович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. [III-198764, IV-115001]
59625 ЯЛОХА Иосиф Францевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки. [III-61106]
59626 ВОЛКОВ Андрей Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, подпрапорщик. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху штыковой атаки. [I-14048, II-9649, III-198766, IV-115801]
59627 ВОЛОДИН Андрей Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством служил примером
другим. [III-61155]
59628 ЗАЕЦ-ОГОРОДНИЧУК (ЗАЙЦЕВ?) Андрей Макарович — 9 драг.
Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии
Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством
служил примером другим. [III-61121]
59629 ПАСКАЛЬ Ефим Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61114]
59630 СВИРИДЧЕНКО Даниил Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61116]
59631 ДОБРЖАНСКИЙ Митрофан Васильевич — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
[I-15910, II-7651, III-45857]

59632 НОВИКОВ Архип Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [I-1125,
II-8621, III-25100]

59633 ДУГИН Михаил Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61163]
59634 ФОТУРНЫЙ (ФУТОРНЫЙ?) Егор Никифорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
[III-61169]

59635 БОЯТА (БУЯТА?) Емельян Максимович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61168]
59636 ГУБИН Бонифатий Исидорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61166]
59637 ЗЫСИК Станислав Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61167]
59638 КОЗЛОВСКИЙ Михаил Иосифович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61170]
59639 КОНОВАЛОВ Иван Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. [II-29089,
III-61158]

59640 ТИХОНОВ Сергей Егорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. [III-61171]
59641 ФИЛИППОВ Павел Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом. [III-61172]
59642 ФЕДИН Яков Азарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. [ отменен]
59643 ЦВИГУН Григорий Антонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом. [III-61173]
59644 СЛОВИНСКИЙ Марьян Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. [II-8602,
III-16917]

59645 ПРУС Захар Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. [I-13213, III-45858]
59646 ТУМАНОВ Гавриил Яковлевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
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3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-77152]
59647 ГОЛОВНЯ Спиридон Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61175]
59648 РАДЬКО Григорий Емельянович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-61176]
59649 МАМЕНКОВ Андрей Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
[I-15765, II-8610, III-62785]

59650 КОЗЛОВ Алексей Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения. Заменен
на медаль 4 ст. № 314863?. [ заменен]
59651 РУБАН Тихон Герасимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
59652 МОРГУНОВ Никита Тихонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
[II-8622, III-25101]

59653 ДАНИЛЮК Владимир Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
[I-13142, II-9642, III-49660]

59654 ТРУШ Иван Павлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения. [III-64464]
59655 ДАНИЛЮК Григорий Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством и храбростью служил
примером для других.
59656 ШАРОВ Кузьма Стефанович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что личным мужеством и храбростью служил
примером для других. [III-62195]
59657 ОГОРОДНИЧУК Марк Иосифович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59658 ГУРЬЯНОВ Иван Никитович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59659 УРБАНСКИЙ Тимофей Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59660 БЕРЕЗОВСКИЙ Федор Романович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался
в строю. [II-8625]
59661 ПАСТУХ Ефим Степанович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным огнем разносил патроны
по цепи.
59662 АМЕЛИН Поликарп Андреевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что под сильным ружейным огнем разносил
патроны по цепи. [III-44180]
59663 КОРОТЧЕНКОВ Кондрат Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, драгун. За то, что под сильным ружейным огнем разносил
патроны по цепи.
59664 ГОГОРЕШВИЛИ Ардалиан Ильянович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
вет. фельдшер. За то, что вызвался сам передавать приказания под
огнем противника.
59665 РЫБАК Зиновий Антонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что под сильнейшим огнем противника разносил
патроны по цепи.
59666 НЕМСАДЗЕ Давид Рафаилович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что под сильнейшим огнем противника разносил
патроны по цепи. [III-61091]
59667 ДМУХОВСКИЙ Афанасий Евгеньевич — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны
полк, драгун. За то, что вызвался охотником выбить противника из
отдельной постройки.
59668 ЗЕВАКИН Федор Дмитриевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником выбить противника из
отдельной постройки.
59669 ЧЕГЛЕЙ Тимофей Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником выбить противника из
отдельной постройки. [III-61092]
59670 ЛАПТЕВ Василий Павлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником выбить противника
из отдельной постройки. [III-61088]
59671 МАЛЯНОВ Иван Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником выбить противника из
отдельной постройки. [I-5663, II-1618, III-61097, IV-59761]
59672 СОСНОВСКИЙ Мартын Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,

-5986 эскадрон, драгун. За то, что в разведке р. Сан, выказал выдающуюся
храбрость и доблесть при выполнении возложенной задачи. [III-62776]
59673 АРНАУТ Родион Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что в разведке р. Сан, выказал выдающуюся храбрость
и доблесть при выполнении возложенной задачи. [III-61099]
59674 ДУРНОВ Василий Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59675 ЛЯННОЙ Гурий Кондратьевич — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки проявил личное мужество и храбрость,
чем содействовал успеху атаки.
59676 РАКЧЕЕВ Алексей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атаки проявил личное мужество и храбрость, чем
содействовал успеху атаки.
59677 ВОЖБИТА Борис — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что во
время атаки проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал
успеху атаки.
59678 КОПЫЛОВ Федор — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что во
время атаки проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал
успеху атаки.
59679 ЮРСКИЙ Владислав — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что во
время атаки проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал
успеху атаки.
59680 ГУБАРЕВ Сергей Петрович — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю, под
огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника,
выяснил глубину и направление окопов.
59681 БАКЛАН Дмитрий Иванович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю,
под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59682 БАЛАН Семен Никонович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю, под
огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника,
выяснил глубину и направление окопов.
59683 ДМИТРЕНКО Устин Филимонович — 9 улан. Бугский полк, улан.
За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю, под огнем
противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59684 ВОЛКОДАВ Дмитрий Иванович — 9 улан. Бугский полк, взв.
подпрапорщик. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном
строю, под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив
противника, выяснил глубину и направление окопов.
59685 КАЗАЧУК Даниил Петрович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю,
под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59686 ДОМНЕНКО Трофим Федорович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном
строю, под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив
противника, выяснил глубину и направление окопов.
59687 РАДЮКИН Сергей Михайлович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю,
под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59688 ШЕРЕМЕТА Федор Григорьевич — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю, под огнем
противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59689 БЕРЕЖАНСКИЙ Юлиан Павлович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном
строю, под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив
противника, выяснил глубину и направление окопов.
59690 КОЗЛОВ Роман Никифорович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю,
под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59691 ГНИДЕНКО Иван Михайлович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки, в спешенном строю,
под огнем противника, произвел ценную разведку и, оттеснив противника, выяснил глубину и направление окопов.
59692 КУППЕ Вильгельм — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что спас
жизнь своему взводному унтер-офицеру.
59693 ГРИЩЕНКО Петр Титович — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59694 КУЗНЕЧЕНКО Семен Никандрович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
59695 ДАЦЕНКО Афанасий Антипович — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
59696 ФИЛАТОВ — 9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. За то, что
будучи разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
59697 МОГИЛА — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что будучи
разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
59698 ЯКОВЕНКО Антон — 9 улан. Бугский полк, взв. подпрапорщик. За
то, что будучи разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
59699 БАУЭР Михаил — 9 улан. Бугский полк, вице-унтер-офицер. За
то, что будучи разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
59700 ДВОРИКОВ Герасим — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
59701 ДРЫЧ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи разведчиком, несмотря на огонь противника, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
59702 ЯЩЕНКО Василий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил его
блестяще.

59703 КИРИЧЕНКО Иов — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил его
блестяще.
59704 ЯКУШИН Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил его
блестяще.
59705 ЯБЛОНСКИЙ Александр — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил
его блестяще.
59706 РЯБОКОНЬ Савва — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
59707 ЗАБОРЕНКО Захар — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59708 ГРЕЧНЕВ Тимофей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59709 ЧЕРЕМПЕЙ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
59710 ШУРУПОВ Кузьма — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер,
вахмистр. За то, что будучи в разъезде, зайдя в тыл неприятельского
транспорта, подбил лошадей, чем и задержал транспорт.
59711 ОТКИДАЮ Василий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разъезде, зайдя в тыл неприятельского транспорта,
подбил лошадей, чем и задержал транспорт.
59712 РЕЛЬ Петр — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи в разъезде, зайдя в тыл неприятельского транспорта, подбил лошадей, чем
и задержал транспорт.
59713 РОМАНОВ Григорий — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что способствовал взятию двух неприятельских орудий.
59714 ЕРШОВ Яков Стефанович — 9 гусар. Киевский полк, взв. унтерофицер. За то, что способствовал взятию двух неприятельских орудий.
59715 КОСТЮЧЕНКО Стефан Иванович — 9 гусар. Киевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что способствовал взятию двух неприятельских
орудий.
59716 ЧУМИЧЕВ Иван Иванович — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтерофицер. За то, что личным мужеством служил примером другим.
59717 КОВАЛЬКОВСКИЙ Антон — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
59718 ЖИДИК Алексей Васильевич (Черниговская губерния, Борзенский
уезд, с. Хвостовец) — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. За то, что личным мужеством служил примером другим. Имеет
медали: 1 ст. № .
59719 ЧИГРИН Емельян Андреевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение. [ повторно, III-24370]
59720 ХВАТОВ Яков Астафьевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
59721 ПАСКОННОВ Михаил Платонович — 1 Уральский каз. полк, урядник. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59722 ЧАГАНОВ Варфоломей Семенович — 1 Уральский каз. полк,
зауряд-прапорщик. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
59723 ЛУХМАНОВ Иван Иванович — 1 Уральский каз. полк, приказный.
За то, что во время атаки первым бросился на противника, чем обдрил
других и содействовал успеху атаки.
59724 ЛАРШИН Василий Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что во время атаки первым бросился на противника, чем обдрил
других и содействовал успеху атаки.
59725 КАНЦЕВ Георгий Леонтьевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что во время атаки первым бросился на противника, чем обдрил
других и содействовал успеху атаки.
59726 ПОЛЯКОВ Иван Яковлевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что во время атаки первым бросился на противника, чем обдрил других
и содействовал успеху атаки.
59727 СОЛДАТОВ Никита Германович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что во время атаки первым бросился на противника, чем обдрил
других и содействовал успеху атаки.
59728 ХОМИН Павел — 16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то,
что способствовал заставить австрийскую батарею замолчать.
59729 ПАШКОВСКИЙ Станислав — 16 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59730 КОЦЮБА Иван — 16 конно-арт. батарея, взв. подпрапорщик. За
то, что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на
близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
59731 БАНАШЕК Франц — 16 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.
За то, что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
59732 БАБКОВ Яков — 16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За то,
что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на
близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
59733 СЕЛЕЗНЕВ Тихон — 16 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.
За то, что под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.
59734 ЛАСОВ Дмитрий — 16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
то, что доставил на батарею патроны, когда в них была крайняя нужда
и никто не решался на это опасное дело.
59735 ПАТРАХОВ Алексей — 16 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что выстрелом подбил неприятельский пулемет и тем
прекратил его действие.
59736 ВУЙЧИК Ян — 17 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что
способствовал замолчать австрийскую артиллерию.
59737 ШУЛЬЖЕНКО Иван — Чешская дружина, ефрейтор. За то, что
взял в плен австрийского офицера и, будучи ранен, остался в строю.
59738 ГУШНЕР Эмиль — Чешская дружина, рядовой, доброволец. За
то, что командуя отдельной заставой, удержал за собой переправу и,
будучи ранен, остался в строю.
59739 ГОЗАК Михаил — Чешская дружина, рядовой, доброволец. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю.
59740 ЛОКТЕВ Афанасий — IX корпусной авиационный отряд, подпрапорщик. За то, что во время полета, несмотря на ружейный и артиллерийский огонь, добыл важные о противнике сведения.

-59959741 ЧИГАРЕВ Яков — IX корпусной авиационный отряд, ефрейтор.
За то, что во время полета, несмотря на ружейный и артиллерийский
огонь, добыл важные о противнике сведения.
59742 ЗАМРИЕНКО Кузьма — Киевское губернское жандармское управление, унтер-офицер. За то, что высмотрел и определил месторасположение 42 см орудий.
59743 САФРОНОВ Леонид — 7 автомобильная рота, рядовой. За то, что
самоотверженно под действительным огнем противника исправлял
повреждения керосино-провода, угрожавшего взрывом всему складу.
59744 АРТЮХ Евлампий — XI корпусной авиационный отряд, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником на весьма опасную разведку,
каковую, несмотря на сильный обстрел, выполнил блестяще, доставив
ценные сведения о противнике.
59745 ФАЛЬЦ-ФЕЙН Александр — Владивостокский крепостной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, доброволец, вольноопределяющийся.
За то, что вызвался охотником на весьма опасную разведку, каковую,
несмотря на сильный обстрел, выполнил блестяще, доставив ценные
сведения о противнике.
59746 Фамилия не установлена.
59747 КОСТРИЦКИЙ Евгений — XXIV корпусной авиационный отряд,
ефрейтор, охотник. За то, что вызвавшись охотником на опасную
разведку, выполнил ее с полным успехом, доставив ценные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2307 от
13.11.1915.
59748 КРЕЙЧЕРДЖИК Вячеслав Алойзович — Чешская дружина, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил
ее с полным успехом, доставив ценные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 3821 от 8.06.1916. Имеет Георгиевское
оружие (11А № 689 11.10.1917). [III-189603]
59749 ЗАХАРОВ Петр — Чешская дружина, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил ее с полным успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
59750 ГАРГАНЧУК Михаил Федорович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ повторно]
59751 ЛАРИОНОВ Егор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что подносил патроны, когда никто больше не решался
этого сделать, ввиду сильнейшего огня противника.
59752 ЮМАШЕВ Александр — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что подносил патроны, когда никто больше не решался
этого сделать, ввиду сильнейшего огня противника.
59753 КРОШЕЧКИН Федор — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что подносил патроны, когда никто больше не решался
этого сделать, ввиду сильнейшего огня противника.
59754 ТИТОВ Сергей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что меткой стрельбой способствовал успеху нашей атаки.
59755 ПАШКОВ Антон — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что меткой стрельбой способствовал успеху нашей атаки.
59756 НИЗЯЕВ Николай — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59757 СМАГИН Иван — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем,
подносил патроны по открытому месту.
59758 КОНОВАЛОВ Иван — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем, подносил патроны по открытому месту.
59759 БЕЗУГЛЫЙ Корней — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем,
подносил патроны по открытому месту.
59760 АФАНАСКИН Максим — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, гусар. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем,
подносил патроны по открытому месту.
59761 КУЛИКОВ Алексей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
казак. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем,
подносил патроны по открытому месту.
59762 КУСТЕНКО Иван — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем,
подносил патроны по открытому месту.
59763 КРАСНЯНСКИЙ Михаил — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, гусар. За то, что все время боя по открытому и сильно обстреливаемому месту подносил патроны.
59764 ГЕРАСИМЕНКО Ларион — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, гусар. За то, что все время боя по открытому и сильно обстреливаемому месту подносил патроны.
59765 ДЫКИН Сергей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что все время боя по открытому и сильно обстреливаемому
месту подносил патроны.
59766 ЯКУНИН Алексей — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
гусар. За то, что все время боя по открытому и сильно обстреливаемому
месту подносил патроны.
59767 ЧАВЧАВАДЗЕ Константин — 10 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, гусар. За то, что все время боя по открытому и сильно обстреливаемому месту подносил патроны.
59768 МОРЯХИН Александр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что первым ворвался в деревню, увлекая своим примером других.
59769 ГЕРАСИМОВ Нестор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что первым ворвался в деревню, увлекая своим примером других.
59770 ЛУЦЕНКО Георгий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что первым ворвался в деревню, увлекая своим примером других.
59771 СТЕЛЬМАХ Николай — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное
о противнике сведение.
59772 ТВЕРДОХЛЕБ Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное
о противнике сведение.
59773 ХИЛИН Яков — 10 драг. Новгородский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно
важное о противнике сведение.
59774 КОНСТАНТИН Кирилл — 10 драг. Новгородский полк, шт.-трубач.
За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное
о противнике сведение.

59775 ЛАВРИКОВ Тимофей — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное о противнике сведение.
59776 КРЫЖАНОВСКИЙ Ульян — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное о противнике сведение.
59777 КОТКО Никита — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно важное о противнике сведение.
59778 КЛЮЕВ Афанасий — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил своевременно
важное о противнике сведение.
59779 МАРЧЕНКО Василий — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.
За то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о движении
неприятеля и какой силы отряд неприятеля.
59780 ШКУРА Тарас — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о движении
неприятеля и какой силы отряд неприятеля.
59781 КУПРИКОВ Куприян Данилович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о движении неприятеля и какой силы отряд неприятеля.
59782 КОЧМОЛА Александр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о движении неприятеля и какой силы отряд неприятеля.
59783 ПОНОМАРЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о движении неприятеля и какой силы отряд неприятеля.
59784 МАЛЫШ Ефим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
личным мужеством и храбростью служил примером другим.
59785 ЧАЛОВ Владимир — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью служил примером
другим.
59786 ЛЕВИН Прохор — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что личным мужеством и храбростью служил примером другим.
59787 АНДРУЩЕНКО Стефан — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.
За то, что личным мужеством и храбростью служил примером другим.
59788 ЕФИМОЧКИН Никифор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что личным мужеством и храбростью служил примером другим.
59789 АНДРИАНОВ Василий — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на
него бросился в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и
отрезал его от найденного брода, тем не менее он бросился в реку и
вплавь ушел от неприятеля.
59790 БУБНОВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился в атаку
неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел от неприятеля.
59791 МИКАДЗЕ Евтилий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59792 БОСЕНКО Владимир — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59793 ЖЕЛЕЗНЫЙ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59794 АБРАМЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59795 ОСАДЧИЙ Севастьян — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59796 СЕРЕДЕНКО Макар — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи послан для разведки р. Сан и г. Санок и на него бросился
в атаку неприятельский разъезд силой более взвода и отрезал его от
найденного брода, тем не менее он бросился в реку и вплавь ушел
от неприятеля.
59797 ШВЕЦ Макар — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
59798 БОЛЬШЕГА Андрей — 10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59799 ГУРИН Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59800 МОГИЛЕВ Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59801 КАБАНОВ Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59802 ФАДЕЕВ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59803 БАРИЛЕНКО Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59804 НОГА Петр — 10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59805 СИВЫЙ Петр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59806 ОБЕРЯНСКИЙ Афанасий — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

59741–59848
59807 КОРНИЕНКО Никита — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то,
что под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника подносил в цепи патроны.
59808 ЛУКИН Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что под
сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника подносил
в цепи патроны.
59809 ЛЫСЕНКО Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника подносил
в цепи патроны.
59810 ГАРМАН Андрей — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом, выбил противника из окопов.
59811 СИНИЦА Федор — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За
то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное сведение о противнике.
59812 МУКОВНИК Егор — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
59813 ВАСИЛЮК Симеон — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За
то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное сведение о противнике.
59814 НОВИЧКОВ Алексей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
59815 САВЕЛЬЕВ Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем восстановил связь,
утраченную между частями.
59816 КОРНИЕНКО Евмен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем восстановил связь,
утраченную между частями.
59817 КАЛЯГИН Матвей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем восстановил связь,
утраченную между частями.
59818 МАРКЕВИЧ Антон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем восстановил связь,
утраченную между частями.
59819 ТИМОЖИН Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59820 КОВАЛЬ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59821 ТКАЧЕНКО Никита — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59822 МИНДЕЛАЙ Ефим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59823 САФИУЛИН Агмула — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59824 ВОРОТИЛИН Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59825 ГОЛУБ Федор — 10 улан. Одесский полк, унтер-офицер. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59826 НЕСТЕРОВ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
будучи тяжело ранен, остался в строю.
59827 ДЯДЮК Леонтий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что спас
жизнь своему офицеру.
59828 ДУДНИК Николай — 10 улан. Одесский полк, полк. писарь. За то,
что хладнокровием и спокойствием прекратил панику в обозе.
59829 ЛЕВИКИН Мидехин — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи окружен, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
59830 ШИРШЕВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи окружен, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
59831 КАФЛИОВ Газишзян — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59832 ЧЕТНЕВ Василий — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59833 МИРОШНИКОВ Николай — 1 Уральский каз. полк, подхорунжий.
За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59834 КИСЕЛЕВ Иван Никитович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
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59835 НАЛЕТОВ Афанасий — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59836 ПЕТРОВ Матвей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59837 БЕЛЯЕВ Николай — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59838 КОЖЕВНИКОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
59839 ЯРИН Петр — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то, что будучи
в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59840 САВИН Глеб — 1 Уральский каз. полк, казак, вольноопределяющийся. За то, что будучи в разъезде, добыл и доставил важное о противнике сведение.
59841 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Александр — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59842 ЗАЙЦЕВ Тимофей — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59843 БОЯРШИН Михаил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59844 КОШКАРЕВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59845 ВИШНЯКОВ Михаил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59846 ГЛАДКОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
59847 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, приказный. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
59848 ГРИДЯКИН Григорий — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
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59849–59990
59849 МУКАЕВ Иван — 1 Уральский каз. полк, приказный. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59850 ЗОТОВ Терентий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59851 ОСИПОВ Евсей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59852 КУЛЬПИН Павел — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59853 ЧУРИКОВ Михаил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59854 ДЕГТЯРЕВ Владимир — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59855 ВИХМЕНЦЕВ Федор — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59856 СГИБНЕВ Степан — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59857 СМОЛЯКОВ Дмитрий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59858 ИВАНОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59859 ОСИНСКИЙ Емельян — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59860 СЫСУЕВ Михаил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59861 ПЛЕХАНОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59862 ДЬЯКОНОВ Яков — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59863 АВДЕЕВ Михаил — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59864 ВЛАДИЛЬЩИКОВ Павел — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
то, что при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку,
чем увлек остальных и способствовал общему успеху т поражению
австрийцев.
59865 ЗАПУСКАНОВ Харлампий — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку,
чем увлек остальных и способствовал общему успеху т поражению
австрийцев.
59866 ОСОКИН Алексей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что при
выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59867 СЕЛЕЗНЕВ Алексей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что при
выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59868 ШАПОЧНИКОВ Петр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что при
выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59869 ДУРМАНОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59870 МАКСИМОВ Алексей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59871 САВИНОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что при
выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59872 МОСКВИТИН Владимир — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59873 ТРОФИМОВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
при выбитии австрийцев из окопов, первым бросился в атаку, чем увлек
остальных и способствовал общему успеху т поражению австрийцев.
59874 ГЛАДКИХ Семен — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59875 ТРУНИНОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59876 КОННОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым
бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59877 ДОЛГОПОЛОВ Михаил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах

и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59878 КАРЯГИН Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59879 СЕРИКОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59880 ЗАСЛОНОВ Даниил — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59881 ПАХОМОВ Калентий — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59882 ТАРТЫШЕВ Петр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59883 МОСЯКИН Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59884 СТАРКОВ Петр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым
бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59885 БОГДАНОВСКИЙ Архип — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59886 БАЙКИН Григорий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59887 СИДМАНОВ Никифор — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59888 УХЦЕЛЕШОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, урядник. За то,
что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59889 ПРИДАННИКОВ Онуфрий — 1 Уральский каз. полк, приказный. За
то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах
и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59890 БЕЛОВ Петр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым
бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59891 ДРОЗЖИН Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59892 ДОЛМАТОВ Петр — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59893 ВАГИН Антон — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым
бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59894 ЧУДОВ Алексей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и своим
мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал
выбитию неприятеля из окопов.
59895* ГРАДОВ Ефим Иванович — Л.гв. Саперный полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35110, III-69841]
59895* КОРЕПАНОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
первым бросился на неприятельскую пехоту, засевшую в окопах и
своим мужеством и храбростью воодушевлял остальных, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
59896 КОЛДУШКО Александр Семенович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
пулеметная команда, унтер-офицер. За то, что оставаясь без прикрытия, спокойным и смелым управлением огнем своего пулемета отбил
конную атаку противника, чем и спас свой пулемет от хахвата его австрийцами. [III-77037]
59897 ЛОПАТИНЕЦ (Федор?) Семенович (Иванович?) — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная команда, унтер-офицер. За то, что оставаясь без
прикрытия, спокойным и смелым управлением огнем своего пулемета
отбил конную атаку противника, чем и спас свой пулемет от хахвата его
австрийцами. [I-14029, II-12200, III-49645]
59898 ПЛЯСОВ Павел Титович (Иванович?) — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что оставаясь без прикрытия, спокойным и смелым управлением огнем своего пулемета отбил конную
атаку противника, чем и спас свой пулемет от хахвата его австрийцами.
[II-29060, III-77038]

59899 МИШИН Павел Иванович — 9 кав. дивизия, пулеметная команда,
рядовой. За то, что оставаясь без прикрытия, спокойным и смелым
управлением огнем своего пулемета отбил конную атаку противника,
чем и спас свой пулемет от хахвата его австрийцами.
59900 ЯРЫГИН Иван Дмитриевич — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Высочества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35109, III-93808]
59901 Фамилия не установлена.
59902 Фамилия не установлена.
59903 Фамилия не установлена.

59904 Фамилия не установлена.
59905 Фамилия не установлена.
59906 Фамилия не установлена.
59907 ГУЗЕНКО Никон Федорович — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 степени № 395073. [II-68205, III-96925]
59908 Фамилия не установлена.
59909 Фамилия не установлена.
59910 Фамилия не установлена.
59911 Фамилия не установлена.
59912 Фамилия не установлена.
59913 Фамилия не установлена.
59914 Фамилия не установлена.
59915 Фамилия не установлена.
59916 Фамилия не установлена.
59917 ШАРОВАТОВ Егор Степанович — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
59918 Фамилия не установлена.
59919 Фамилия не установлена.
59920 Фамилия не установлена.
59921 Фамилия не установлена.
59922 Фамилия не установлена.
59923 Фамилия не установлена.
59924 Фамилия не установлена.
59925 Фамилия не установлена.
59926 Фамилия не установлена.
59927 Фамилия не установлена.
59928 Фамилия не установлена.
59929 Фамилия не установлена.
59930 Фамилия не установлена.
59931 Фамилия не установлена.
59932 Фамилия не установлена.
59933 Фамилия не установлена.
59934 Фамилия не установлена.
59935 Фамилия не установлена.
59936 Фамилия не установлена.
59937 Фамилия не установлена.
59938 Фамилия не установлена.
59939 Фамилия не установлена.
59940 Фамилия не установлена.
59941 Фамилия не установлена.
59942 Фамилия не установлена.
59943 Фамилия не установлена.
59944 Фамилия не установлена.
59945 Фамилия не установлена.
59946 Фамилия не установлена.
59947 ФАДДЕЕВ Федор Гаврилович — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
59948 Фамилия не установлена.
59949 Фамилия не установлена.
59950 Фамилия не установлена.
59951 Фамилия не установлена.
59952 Фамилия не установлена.
59953 Фамилия не установлена.
59954 Фамилия не установлена.
59955 Фамилия не установлена.
59956 Фамилия не установлена.
59957 Фамилия не установлена.
59958 Фамилия не установлена.
59959 Фамилия не установлена.
59960 Фамилия не установлена.
59961 Фамилия не установлена.
59962 Фамилия не установлена.
59963 Фамилия не установлена.
59964 Фамилия не установлена.
59965 Фамилия не установлена.
59966 Фамилия не установлена.
59967 Фамилия не установлена.
59968 Фамилия не установлена.
59969 Фамилия не установлена.
59970 Фамилия не установлена.
59971 Фамилия не установлена.
59972 Фамилия не установлена.
59973 Фамилия не установлена.
59974 Фамилия не установлена.
59975 Фамилия не установлена.
59976 Фамилия не установлена.
59977 Фамилия не установлена.
59978 Фамилия не установлена.
59979 Фамилия не установлена.
59980 Фамилия не установлена.
59981 Фамилия не установлена.
59982 Фамилия не установлена.
59983 Фамилия не установлена.
59984 Фамилия не установлена.
59985 Фамилия не установлена.
59986 Фамилия не установлена.
59987 Фамилия не установлена.
59988 Фамилия не установлена.
59989 Фамилия не установлена.
59990 Фамилия не установлена.

-60159991 Фамилия не установлена.
59992 Фамилия не установлена.
59993 Фамилия не установлена.
59994 Фамилия не установлена.
59995 Фамилия не установлена.
59996 Фамилия не установлена.
59997 Фамилия не установлена.
59998 Фамилия не установлена.
59999 Фамилия не установлена.
60000 Фамилия не установлена.
60001 Фамилия не установлена.
60002 Фамилия не установлена.
60003 Фамилия не установлена.
60004 Фамилия не установлена.
60005 Фамилия не установлена.
60006 Фамилия не установлена.
60007 Фамилия не установлена.
60008 Фамилия не установлена.
60009 Фамилия не установлена.
60010 Фамилия не установлена.
60011 Фамилия не установлена.
60012 Фамилия не установлена.
60013 Фамилия не установлена.
60014 Фамилия не установлена.
60015 Фамилия не установлена.
60016 Фамилия не установлена.
60017 Фамилия не установлена.
60018 Фамилия не установлена.
60019 КОСТИН Александр — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178915]
60020 Фамилия не установлена.
60021 Фамилия не установлена.
60022 Фамилия не установлена.
60023 Фамилия не установлена.
60024 Фамилия не установлена.
60025 Фамилия не установлена.
60026 Фамилия не установлена.
60027 Фамилия не установлена.
60028 Фамилия не установлена.
60029 Фамилия не установлена.
60030 Фамилия не установлена.
60031 БОЧАРОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60032 ТИХОНЕНКО Леонтий — 122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60033 ШЕСТОПАЛОВ Петр — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60034 Фамилия не установлена.
60035 МАРТЫНОВ Илларион — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60036 МЕНЯЙЛО Никанор — 122 пех. Тамбовский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60037 ПОНОМАРЕВ Иван Васильевич — 11 броневой автомобильный
дивизион, 34 отделение, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-37877, III-138082]
60038 Фамилия не установлена.
60039 МИШУРА Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60040 КАРТАШЕВ Егор — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60041 БОНДЮК Симон — 122 пех. Тамбовский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60042 Фамилия не установлена.
60043 ЧУЙКО Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60044 ПИВОВАРОВ Куприян — 122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60045 Фамилия не установлена.
60046 МОСТОВОЙ Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60047 ХАЛИН Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60048 КОЗЛОВ Федор — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60049 Фамилия не установлена.
60050 Фамилия не установлена.

60051
60052
60053
60054
60055
60056
60057
60058
60059
60060
60061
60062
60063
60064
60065
60066
60067
60068
60069
60070
60071
60072
60073
60074
60075
60076
60077
60078
60079
60080
60081
60082
60083
60084
60085
60086
60087
60088
60089
60090
60091
60092
60093
60094
60095
60096
60097
60098
60099
60100
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
60111
60112
60113
60114
60115
60116
60117
60118
60119
60120
60121
60122
60123
60124
60125
60126
60127
60128
60129
60130
60131
60132
60133
60134
60135
60136
60137
60138
60139
60140
60141
60142

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

59991–60205
60143 Фамилия не установлена.
60144 Фамилия не установлена.
60145 Фамилия не установлена.
60146 Фамилия не установлена.
60147 Фамилия не установлена.
60148 Фамилия не установлена.
60149 Фамилия не установлена.
60150 Фамилия не установлена.
60151 РЯБОВИЧЕВ Яков — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60152 ГЛУХОЕДОВ Константин — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60153 Фамилия не установлена.
60154 ПЕРЕПЕЛИЦА Семен — 122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60155 Фамилия не установлена.
60156 СЕМИБРАТСКИЙ Афанасий — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60157 КОВАЛЕВСКИЙ Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60158 УСИК Корней — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60159 Фамилия не установлена.
60160 КАРЯГИН Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60161 Фамилия не установлена.
60162 Фамилия не установлена.
60163 Фамилия не установлена.
60164 Фамилия не установлена.
60165 Фамилия не установлена.
60166 Фамилия не установлена.
60167 Фамилия не установлена.
60168 Фамилия не установлена.
60169 Фамилия не установлена.
60170 Фамилия не установлена.
60171 Фамилия не установлена.
60172 АКИНШИН Яков — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60173 Фамилия не установлена.
60174 Фамилия не установлена.
60175 Фамилия не установлена.
60176 Фамилия не установлена.
60177 Фамилия не установлена.
60178 Фамилия не установлена.
60179 Фамилия не установлена.
60180 Фамилия не установлена.
60181 Фамилия не установлена.
60182 Фамилия не установлена.
60183 Фамилия не установлена.
60184 Фамилия не установлена.
60185 Фамилия не установлена.
60186 Фамилия не установлена.
60187 Фамилия не установлена.
60188 Фамилия не установлена.
60189 АРТЕМОНОВ Михаил — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60190 ГЛАДЫШЕВ Иван — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60191 ПУШКИН Семен Демидович — Полуэскадрон при Императорской
Николаевской Академии, рядовой, прик. к 123 пех. Козловскому полку.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60192 Фамилия не установлена.
60193 Фамилия не установлена.
60194 Фамилия не установлена.
60195 Фамилия не установлена.
60196 Фамилия не установлена.
60197 Фамилия не установлена.
60198 Фамилия не установлена.
60199 МИРОШНИКОВ Алексей — 123 пех. Козловский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60200 ГРИГУТ Адам — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60201 Фамилия не установлена.
60202 Фамилия не установлена.
60203 Фамилия не установлена.
60204 Фамилия не установлена.
60205 Фамилия не установлена.

60206–60371
60206 Фамилия не установлена.
60207 Фамилия не установлена.
60208 Фамилия не установлена.
60209 Фамилия не установлена.
60210 Фамилия не установлена.
60211 Фамилия не установлена.
60212 Фамилия не установлена.
60213 Фамилия не установлена.
60214 Фамилия не установлена.
60215 Фамилия не установлена.
60216 Фамилия не установлена.
60217 Фамилия не установлена.
60218 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Георгий — Санитарный отдел Штаба войск Гвардии, ст. мед. фельдшер, кандидат на классную должность. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
60219 Фамилия не установлена.
60220 Фамилия не установлена.
60221 Фамилия не установлена.
60222 Фамилия не установлена.
60223 Фамилия не установлена.
60224 Фамилия не установлена.
60225 Фамилия не установлена.
60226 Фамилия не установлена.
60227 Фамилия не установлена.
60228 Фамилия не установлена.
60229 Фамилия не установлена.
60230 Фамилия не установлена.
60231 Фамилия не установлена.
60232 Фамилия не установлена.
60233 Фамилия не установлена.
60234 Фамилия не установлена.
60235 Фамилия не установлена.
60236 Фамилия не установлена.
60237 Фамилия не установлена.
60238 Фамилия не установлена.
60239 Фамилия не установлена.
60240 Фамилия не установлена.
60241 Фамилия не установлена.
60242 Фамилия не установлена.
60243 Фамилия не установлена.
60244 Фамилия не установлена.
60245 Фамилия не установлена.
60246 Фамилия не установлена.
60247 Фамилия не установлена.
60248 Фамилия не установлена.
60249 Фамилия не установлена.
60250 Фамилия не установлена.
60251 Фамилия не установлена.
60252 Фамилия не установлена.
60253 Фамилия не установлена.
60254 Фамилия не установлена.
60255 Фамилия не установлена.
60256 Фамилия не установлена.
60257 Фамилия не установлена.
60258 Фамилия не установлена.
60259 Фамилия не установлена.
60260 Фамилия не установлена.
60261 Фамилия не установлена.
60262 Фамилия не установлена.
60263 Фамилия не установлена.
60264 Фамилия не установлена.
60265 Фамилия не установлена.
60266 Фамилия не установлена.
60267 Фамилия не установлена.
60268 ЛЕСКОНОГ Кондрат — 124 пех. Воронежский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60269 Фамилия не установлена.
60270 Фамилия не установлена.
60271 Фамилия не установлена.
60272 Фамилия не установлена.
60273 Фамилия не установлена.
60274 Фамилия не установлена.
60275 Фамилия не установлена.
60276 ЧЕРНИЧЕНКО Феодосий — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60277 Фамилия не установлена.
60278 Фамилия не установлена.
60279 Фамилия не установлена.
60280 Фамилия не установлена.
60281 Фамилия не установлена.
60282 Фамилия не установлена.
60283 Фамилия не установлена.
60284 Фамилия не установлена.
60285 Фамилия не установлена.
60286 Фамилия не установлена.
60287 ДЕРЕВЯНКО Савва — 124 пех. Воронежский полк, подпрапорщик.
Вместо креста 4 степени № 60987. [IV-60987]
60288 Фамилия не установлена.
60289 Фамилия не установлена.

-60260290 Фамилия не установлена.
60291 Фамилия не установлена.
60292 Фамилия не установлена.
60293 Фамилия не установлена.
60294 Фамилия не установлена.
60295 Фамилия не установлена.
60296 Фамилия не установлена.
60297 Фамилия не установлена.
60298 Фамилия не установлена.
60299 Фамилия не установлена.
60300 Фамилия не установлена.
60301 Фамилия не установлена.
60302 Фамилия не установлена.
60303 Фамилия не установлена.
60304 Фамилия не установлена.
60305 Фамилия не установлена.
60306 Фамилия не установлена.
60307 Фамилия не установлена.
60308 СИРОЕВ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60309 Фамилия не установлена.
60310 Фамилия не установлена.
60311 Фамилия не установлена.
60312 Фамилия не установлена.
60313 Фамилия не установлена.
60314 Фамилия не установлена.
60315 Фамилия не установлена.
60316 Фамилия не установлена.
60317 Фамилия не установлена.
60318 Фамилия не установлена.
60319 Фамилия не установлена.
60320 Фамилия не установлена.
60321 МАЙБОРОДА Максим — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60322 ШВЕЦ Аким — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью
увлек товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60323 КОЛОДОЧКА Иван — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой. За то,
что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью увлек
товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60324 БЕЛЕНЬКИЙ Захар — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60325 Фамилия не установлена.
60326 ЗАВОДОВСКИЙ Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером мужества
и храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал выбитию
противника из окопов.
60327 МАТЮШКА Иван — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60328* КРАВЧЕНКО Роман — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была сильная
необходимость.
60328 (60328?)* НАДЕЛКО Евмений — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером мужества
и храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал выбитию
противника из окопов.
60329 ГОНТАРЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью
увлек товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60330 КЛЮКА Каленик — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью увлек
товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60331 РЕШЕТНИК Федор — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и
храбростью увлек товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60332 ДАНИЛОВ Тихон — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60333 НАДИЙ Владимир Яковлевич — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером мужества и
храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
Переведен по службе в 6 стр. полк. [II-31439, III-135225]
60334 МАРЮТИН Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью
увлек товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60335 КОРНИЛИЧ Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60336 ГАВРИШ Антон — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60337 САЖАЙ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, под сильным артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, когда в них была сильная необходимость.
60338 БАЙДА Марк — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости увлекал
товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60339 ДЖЕЖЕЛЕЙ Федор — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью увлек

товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху. Взамен ошибочно
указанного номера 60334.
60340 КЛИМЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником
в разведку, доставил о противнике важное сведение.
60341 ЕВДОКИМОВ Александр Григорьевич — 33 пех. Елецкий полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, под сильным
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была
сильная надобность. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.
60342 БОНДАРЕНКО Павел — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем противника,
подносил патроны на место боя, когда в них была сильная надобность.
60343 КОЗЛОВСКИЙ Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью
увлек товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60344 МАДЖАР Степан — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За то,
что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью увлек
товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60345 САЛЛО Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60346 ГНИДА Исай — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60347 ФИДИЙ Иосиф — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником в разведку,
доставил о противнике важное сведение.
60348 ШИРОКАЛОВ Савва — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60349 ПИДОРЕНКО Дионисий — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60350 СЕРИКОВ Симеон — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой, фельдшер. За то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем
противника, перевязывал раненых и уносил их в безопасное место.
60351 ПУШКИН Семен — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой. За то,
что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости
увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60352 ШКУРА Михаил — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60353 САНДАКЧИ Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером
мужества и храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал
нашему успеху.
60354 АНТОНОВ Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой. За
то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости
увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60355 Фамилия не установлена.
60356* КУШНИР Марк — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости
увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60356* ТИХИЙ Трофим — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60357 ГРИНЬ Гавриил — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой. За то,
что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости
увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60358 Фамилия не установлена.
60359 КОРНЕЙЧУК Антон — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником
в разведку, доставил о противнике важное сведение.
60360 КОВАЛЕНКО Ефим — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60361 САХНО Зиновий — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За
то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником в разведку,
доставил о противнике важное сведение.
60362 ГАЛУЩЕНКО Александр — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60363 КУЛИШЕНКО Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60364 АШКРОВСКИЙ Вениамин — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60365 Фамилия не установлена.
60366 ЗАЙЦЕВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, рядовой.
За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником в разведку,
доставил о противнике важное сведение.
60367 САВЧЕНКО Антон — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 8.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и храбростью увлек
товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60368 МИХАЛЬСКИЙ Федор — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником в разведку,
доставил о противнике важное сведение.
60369 МИРЗА Иван — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60370 ЕВТУШЕНКО Савва — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60371 КУБИЩЕВСКИЙ Ян — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-60360372 ПЕРЕДЕРИЙ Никита — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60373 ЧЕПЕГА Стефан — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60374 ФЕСУН Терентий — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60375 ПОНОМАРЕНКО Никита — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60376 ПОКРОВСКИЙ Александр — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60377 АНИКЕЕНКО Афанасий — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. В
1917 году служил в 38 пех. Тобольском полку.
60378 ГНИТЬКО Максим — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60379 КОВАЛЕВ Даниил — 33 пех. Елецкий полк, ординарческая
команда, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60380 СЛИНЬКО Никита — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60381 ДАУТОВ Довальбей — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60382 МИНАЙЛЕНКО Трофим — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60383 СТЕЦЕНКО Порфирий — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60384 ТИТАРЕНКО Лука — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии 189 пех. Измаильского полка.
60385 МАЦИЦКИЙ Филипп — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60386 РАХИМОВ Сандалей — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60387* ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — VI армейский авиационный отряд, ефрейтор, летчик. За проявленные подвиги мужества и храбрости.
[I-14351, II-28707, III-114757]

60387* ГОНЧАРЕНКО Степан — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60388 ЛАШКО Михаил — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60389 АСМАНОВ Шарафудин — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60390 ГУБА Иван — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60391 ОРЖАКОВ Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60392 ЕФРЕМОВ Ферапонт — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в бою 7-го и 8.10.1914 на р. Сан, примером мужества и храбрости
увлекал товарищей в бой, чем способствовал нашему успеху.
60393 МАРЧЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой,
доброволец. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60394 Фамилия не установлена.
60395 БЕЛЫЙ Илларион — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60396 СОЛОМКО Петр — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60397 ГНИДА Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60398 ЛЕОНОВ Никита — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60399 ДРЮПИН Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60400 КОЗЫРЬ Яков — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60401 Фамилия не установлена.
60402 Фамилия не установлена.

60403 Фамилия не установлена.
60404 Фамилия не установлена.
60405 Фамилия не установлена.
60406 Фамилия не установлена.
60407 Фамилия не установлена.
60408 ГЕНКЕЛЬМАН Генрих Карлович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В 1917 году служил в 137 пех. Нежинском полку в команде
связи ефрейтором.
60409 Фамилия не установлена.
60410 Фамилия не установлена.
60411 Фамилия не установлена.
60412 Фамилия не установлена.
60413 Фамилия не установлена.
60414 Фамилия не установлена.
60415 Фамилия не установлена.
60416 Фамилия не установлена.
60417 Фамилия не установлена.
60418 Фамилия не установлена.
60419 Фамилия не установлена.
60420 Фамилия не установлена.
60421 (62421?) НОВИЦКИЙ Иосиф — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60422 Фамилия не установлена.
60423 Фамилия не установлена.
60424 Фамилия не установлена.
60425 Фамилия не установлена.
60426 Фамилия не установлена.
60427 Фамилия не установлена.
60428 Фамилия не установлена.
60429 Фамилия не установлена.
60430 Фамилия не установлена.
60431 Фамилия не установлена.
60432 Фамилия не установлена.
60433 Фамилия не установлена.
60434 Фамилия не установлена.
60435 Фамилия не установлена.
60436 Фамилия не установлена.
60437 Фамилия не установлена.
60438 Фамилия не установлена.
60439 Фамилия не установлена.
60440 Фамилия не установлена.
60441 ЖОРНОВ Федот Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III210635]

60442 Фамилия не установлена.
60443 Фамилия не установлена.
60444 Фамилия не установлена.
60445 Фамилия не установлена.
60446 Фамилия не установлена.
60447 Фамилия не установлена.
60448 Фамилия не установлена.
60449 Фамилия не установлена.
60450 Фамилия не установлена.
60451 КОНВИСАР Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60452 ЛОГВИНЕНКО Константин — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60453 САПОНЖА Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60454 Фамилия не установлена.
60455 СУПРУН Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60456 ПЕВИНСКИЙ Александр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60457 (40457?) ШЕВЧЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60458 ПУГАЧ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60459* АРСЕНОВ Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60459* КИСЛЫЙ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60460 КРАВЧЕНКО Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.

60372–60503
60461 ГРЕЧКО Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60462 ШТЕЛЬМАХ Даниил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60463 ЯРОШЕНКО Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60464 Фамилия не установлена.
60465 ИВАЩЕНКО Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60466* НОВАК Демид — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60466* СИЗОНЕНКО Савелий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60467 КАРПЕНКО Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60468 МАТЯШОВ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60469 ВЯЗОВОЙ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60470 ПЕТРЕНКО Аким — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60471 ГАРКУША Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60472 МАТУЛЬСКИЙ Франц — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60473 ПАРХОМЕНКО Арсений — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60474 КОЗОЛУП Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
60475 АГЕЕВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60476 ПОДЛЕСЕЦКИЙ Александр — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60477 ЗУБКО Александр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
60478 ШАРУДА Иосиф — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60479 Фамилия не установлена.
60480 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Захар — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
60481 Фамилия не установлена.
60482 Фамилия не установлена.
60483 Фамилия не установлена.
60484 Фамилия не установлена.
60485 Фамилия не установлена.
60486 Фамилия не установлена.
60487 Фамилия не установлена.
60488 Фамилия не установлена.
60489 Фамилия не установлена.
60490 Фамилия не установлена.
60491 Фамилия не установлена.
60492 Фамилия не установлена.
60493 Фамилия не установлена.
60494 Фамилия не установлена.
60495 Фамилия не установлена.
60496 Фамилия не установлена.
60497 Фамилия не установлена.
60498 Фамилия не установлена.
60499 Фамилия не установлена.
60500 Фамилия не установлена.
60501 Фамилия не установлена.
60502 Фамилия не установлена.
60503 Фамилия не установлена.

60504–60712
60504 Фамилия не установлена.
60505 Фамилия не установлена.
60506 Фамилия не установлена.
60507 Фамилия не установлена.
60508 Фамилия не установлена.
60509 Фамилия не установлена.
60510 Фамилия не установлена.
60511 Фамилия не установлена.
60512 Фамилия не установлена.
60513 Фамилия не установлена.
60514 Фамилия не установлена.
60515 Фамилия не установлена.
60516 Фамилия не установлена.
60517 Фамилия не установлена.
60518 Фамилия не установлена.
60519 Фамилия не установлена.
60520 Фамилия не установлена.
60521 Фамилия не установлена.
60522 Фамилия не установлена.
60523 Фамилия не установлена.
60524 Фамилия не установлена.
60525 Фамилия не установлена.
60526 Фамилия не установлена.
60527 ВАРТАНОВ Авак Нерсесович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года
с австрийцами.
60528 Фамилия не установлена.
60529 Фамилия не установлена.
60530 Фамилия не установлена.
60531 Фамилия не установлена.
60532 Фамилия не установлена.
60533 Фамилия не установлена.
60534 Фамилия не установлена.
60535 Фамилия не установлена.
60536 Фамилия не установлена.
60537 Фамилия не установлена.
60538 Фамилия не установлена.
60539 Фамилия не установлена.
60540 Фамилия не установлена.
60541 Фамилия не установлена.
60542 Фамилия не установлена.
60543 ШЕИН Митрофан — 31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. [ заменен, IV-72672]
60544 Фамилия не установлена.
60545 Фамилия не установлена.
60546 Фамилия не установлена.
60547 Фамилия не установлена.
60548 Фамилия не установлена.
60549 Фамилия не установлена.
60550 Фамилия не установлена.
60551 Фамилия не установлена.
60552 ВАСЬКОВСКИЙ Яков Иванович — Отдельный сводно-арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 21.07.1915 Командующим
9-й армией. [II-12192, III-45656]
60553 Фамилия не установлена.
60554 Фамилия не установлена.
60555 Фамилия не установлена.
60556 Фамилия не установлена.
60557 ОСТАПЧУК Василий Федорович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами. [III-60557]
60558 Фамилия не установлена.
60559 Фамилия не установлена.
60560 Фамилия не установлена.
60561 Фамилия не установлена.
60562 Фамилия не установлена.
60563 Фамилия не установлена.
60564 Фамилия не установлена.
60565 Фамилия не установлена.
60566 Фамилия не установлена.
60567 Фамилия не установлена.
60568 Фамилия не установлена.
60569 Фамилия не установлена.
60570 Фамилия не установлена.
60571 Фамилия не установлена.
60572 Фамилия не установлена.
60573 Фамилия не установлена.
60574 Фамилия не установлена.
60575 Фамилия не установлена.
60576 Фамилия не установлена.
60577 Фамилия не установлена.
60578 Фамилия не установлена.
60579 Фамилия не установлена.
60580 Фамилия не установлена.
60581 Фамилия не установлена.
60582 Фамилия не установлена.
60583 Фамилия не установлена.
60584 ПАСЕНКО Касьян — 3 Полтавский каз. полк, нестроевой ст. разряда. За боевые отличия.
60585 КУЛИК Никифор (ст. Роговская) — 3 Полтавский каз. полк, ст.
урядник. За боевые отличия.

-60460586 ДЗЮБА Гавриил (ст. Роговская) — 3 Полтавский каз. полк, мл.
урядник. За боевые отличия.
60587 ОВДИЕНКО Иван (ст. Новоджерелиевская) — 3 Полтавский каз.
полк, вахмистр. За боевые отличия.
60588 СОТНИЧЕНКО Михаил (ст. Полтавская) — 3 Полтавский каз. полк,
казак. За боевые отличия.
60589 ДЕРЕВЯНКА Филипп (ст. Полтавская) — 3 Полтавский каз. полк,
казак. За боевые отличия.
60590 СОЛОП Захар (ст. Полтавская) — 3 Полтавский каз. полк, казак.
За боевые отличия.
60591 Фамилия не установлена.
60592 СЛЮСАРЬ Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
60593 АДАШАЛИДЗЕ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
60594 Фамилия не установлена.
60595 ЧЕЧА Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
60596 Фамилия не установлена.
60597 САВЕНКОВ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
60598 Фамилия не установлена.
60599 ИЗРИЧ Феодосий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
60600 Фамилия не установлена.
60601 Фамилия не установлена.
60602 Фамилия не установлена.
60603 Фамилия не установлена.
60604 Фамилия не установлена.
60605 Фамилия не установлена.
60606 Фамилия не установлена.
60607 КОРОЛЬ Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
60608 Фамилия не установлена.
60609 Фамилия не установлена.
60610 РУДИНСКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
60611 МАЛЬЧЕНКО Александр — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60612 ПОРОЩАЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
60613 ПОЛИТОВ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
60614 ГУРИН Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился в атаку,
чем способствовал выбитию противника из окопов.
60615 Фамилия не установлена.
60616 Фамилия не установлена.
60617 Фамилия не установлена.
60618 ЧЕНЧИК Павел Филиппович — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами. [III-60618]
60619 Фамилия не установлена.
60620 Фамилия не установлена.
60621 САМОКИН Ерофей Кузьмич — 6 стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12703]
60622 Фамилия не установлена.
60623 Фамилия не установлена.
60624 Фамилия не установлена.
60625 МАЗНЯНКО Валерьян — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, доброволец. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60626 Фамилия не установлена.
60627 Фамилия не установлена.
60628 Фамилия не установлена.
60629 ФУРСЕНКО Онуфрий — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60630 Фамилия не установлена.
60631 Фамилия не установлена.
60632 ЧЕНКОВ Филипп — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, фельдфебель.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
60633 Фамилия не установлена.
60634 Фамилия не установлена.
60635 Фамилия не установлена.
60636 Фамилия не установлена.

60637 Фамилия не установлена.
60638 Фамилия не установлена.
60639 Фамилия не установлена.
60640 Фамилия не установлена.
60641 Фамилия не установлена.
60642 Фамилия не установлена.
60643 Фамилия не установлена.
60644 Фамилия не установлена.
60645 Фамилия не установлена.
60646 Фамилия не установлена.
60647 Фамилия не установлена.
60648 Фамилия не установлена.
60649 Фамилия не установлена.
60650 Фамилия не установлена.
60651 Фамилия не установлена.
60652 Фамилия не установлена.
60653 Фамилия не установлена.
60654 Фамилия не установлена.
60655 Фамилия не установлена.
60656 Фамилия не установлена.
60657 Фамилия не установлена.
60658 Фамилия не установлена.
60659 Фамилия не установлена.
60660 Фамилия не установлена.
60661 Фамилия не установлена.
60662 Фамилия не установлена.
60663 Фамилия не установлена.
60664 Фамилия не установлена.
60665 Фамилия не установлена.
60666 Фамилия не установлена.
60667 Фамилия не установлена.
60668 ФЕДОСЕЕВ Алексей Григорьевич — 6 стр. полк (?), 11 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-31443,
III-110597]

60669 Фамилия не установлена.
60670 Фамилия не установлена.
60671 Фамилия не установлена.
60672 Фамилия не установлена.
60673 Фамилия не установлена.
60674 Фамилия не установлена.
60675 Фамилия не установлена.
60676 Фамилия не установлена.
60677 Фамилия не установлена.
60678 Фамилия не установлена.
60679 Фамилия не установлена.
60680 Фамилия не установлена.
60681 Фамилия не установлена.
60682 Фамилия не установлена.
60683 Фамилия не установлена.
60684 ПАТОКА Нестор Наумович — 6 стр. полк, команда связи, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13083,
II-21190]

60685 Фамилия не установлена.
60686 Фамилия не установлена.
60687 Фамилия не установлена.
60688 Фамилия не установлена.
60689 Фамилия не установлена.
60690 Фамилия не установлена.
60691 Фамилия не установлена.
60692 Фамилия не установлена.
60693 Фамилия не установлена.
60694 Фамилия не установлена.
60695 Фамилия не установлена.
60696 Фамилия не установлена.
60697 Фамилия не установлена.
60698 Фамилия не установлена.
60699 Фамилия не установлена.
60700 Фамилия не установлена.
60701 ПАСЬКО Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
60702 ЗАМЕТНЯ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
60703 ДЬЯЧЕНКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
60704 ШИЛКИН Иван Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, под сильным
огнем противника, несколько раз восстанавливал связь с батальонами, а также доставлял важные донесения, при обстановке крайней
трудности. [III-60704]
60705 Фамилия не установлена.
60706 Фамилия не установлена.
60707 Фамилия не установлена.
60708 Фамилия не установлена.
60709 Фамилия не установлена.
60710 Фамилия не установлена.
60711 Фамилия не установлена.
60712 Фамилия не установлена.

-60560713 МОЛОДЦОВ Егор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым бросился
в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
60714 Фамилия не установлена.
60715 Фамилия не установлена.
60716 Фамилия не установлена.
60717 Фамилия не установлена.
60718 Фамилия не установлена.
60719 Фамилия не установлена.
60720 Фамилия не установлена.
60721 Фамилия не установлена.
60722 Фамилия не установлена.
60723 Фамилия не установлена.
60724 Фамилия не установлена.
60725 Фамилия не установлена.
60726 ТРЮХАН Максим Иванович — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 16.01.1915. Переведен по службе в 515 пех.
Пинежский полк.
60727 Фамилия не установлена.
60728 Фамилия не установлена.
60729 Фамилия не установлена.
60730 ПЕТРЕНКО Онисим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
60731 КЛОЧКО Каленик — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
60732 БОКИТЬКО Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества,
храбрости и самоотвержения.
60733 Фамилия не установлена.
60734 КПУР Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много мужества, храбрости
и самоотвержения.
60735 Фамилия не установлена.
60736 Фамилия не установлена.
60737 Фамилия не установлена.
60738 Фамилия не установлена.
60739 Фамилия не установлена.
60740 АБРАМОВИЧ Владимир — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, первым
бросился в атаку, чем способствовал выбитию противника из окопов.
60741 ПОЛТОРАК Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1915, будучи ранен, ростался в строю,
продолжая проявлять мужество и храбрость, служил примером для
товарищей, чем способствовал успеху боя.
60742 ПАНЧУК Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что с 1-го по 18.04.1915, неоднократно вызывался охотой в разведку, приносил важные сведения о расположении
противника, чем способствовал успеху боя.
60743 ПРЯДКА Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915 у д. Яворок, охотником ходил в разведку,
принес точные сведения о расположении противника, исполнив это под
сильным пулеметным и ружейным огнем.
60744 ФЕДЧЕНКО Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая
рота, церковник. За то, что 22.03.1915 у мест. Жабно, будучи церковником, несмотря на ураганный огонь противника, во время служения
в окопах, ободрял товарищей, проявлшяя мужество и храбрость.
60745 БЕЛОНОЖКО Архип — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 8.02.1915 на р. Дунаец, вызвавшись добровольно
в разведку, доставил важные и точные сведения о расположении и силах противника, чем дал возможность приготовиться к отбитию атаки.
60746 ШАПИРО При-Лейб — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 23.02.1915 на р. Дунайце, будучи ранен, остался в строю,
проявляя мужество и самоотвержение, чем, ободряя товарищей, способствовал успеху боя.
60747 ДЕМЬЯНЮК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 7.10.1914 на р. Сан, в то время, как были порваны
телефонные провода, несколько раз доставлял из штаба полка командиру батальона спешные донесения, исполняя приказания под сильным
огнем противника, способствовал поддержанию связи.
60748 КРИВОШТАТ Константин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 7.10.1914 на р. Сан, в то время, как были порваны
телефонные провода, несколько раз доставлял из штаба полка командиру батальона спешные донесения, исполняя приказания под сильным
огнем противника, способствовал поддержанию связи.
60749 ДАНИЛЕНКО Егор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 на р. Сан, проявил много
мужества, храбрости и самоотвержения.
60750 МУЛЬ Кузьма — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За
то, что 7.10.1914 на р. Сан, в то время, как были порваны телефонные
провода, несколько раз доставлял из штаба полка командиру батальона
спешные донесения, исполняя приказания под сильным огнем противника, способствовал поддержанию связи.
60751 Фамилия не установлена.

60752 Фамилия не установлена.
60753 Фамилия не установлена.
60754 Фамилия не установлена.
60755 Фамилия не установлена.
60756 Фамилия не установлена.
60757 Фамилия не установлена.
60758 Фамилия не установлена.
60759 Фамилия не установлена.
60760 Фамилия не установлена.
60761 Фамилия не установлена.
60762 Фамилия не установлена.
60763 Фамилия не установлена.
60764 Фамилия не установлена.
60765 Фамилия не установлена.
60766 Фамилия не установлена.
60767 Фамилия не установлена.
60768 Фамилия не установлена.
60769 Фамилия не установлена.
60770 Фамилия не установлена.
60771 Фамилия не установлена.
60772 Фамилия не установлена.
60773 Фамилия не установлена.
60774 Фамилия не установлена.
60775 Фамилия не установлена.
60776 Фамилия не установлена.
60777 Фамилия не установлена.
60778 Фамилия не установлена.
60779 Фамилия не установлена.
60780 Фамилия не установлена.
60781 Фамилия не установлена.
60782 Фамилия не установлена.
60783 Фамилия не установлена.
60784 Фамилия не установлена.
60785 Фамилия не установлена.
60786 Фамилия не установлена.
60787 Фамилия не установлена.
60788 Фамилия не установлена.
60789 Фамилия не установлена.
60790 Фамилия не установлена.
60791 Фамилия не установлена.
60792 Фамилия не установлена.
60793 Фамилия не установлена.
60794 Фамилия не установлена.
60795 Фамилия не установлена.
60796 Фамилия не установлена.
60797 Фамилия не установлена.
60798 Фамилия не установлена.
60799 НАУМЕНКО Никита Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-25094, III-36017]
60800 Фамилия не установлена.
60801 Фамилия не установлена.
60802 Фамилия не установлена.
60803 Фамилия не установлена.
60804 Фамилия не установлена.
60805 Фамилия не установлена.
60806 Фамилия не установлена.
60807 Фамилия не установлена.
60808 Фамилия не установлена.
60809 Фамилия не установлена.
60810 Фамилия не установлена.
60811 Фамилия не установлена.
60812 Фамилия не установлена.
60813 Фамилия не установлена.
60814 Фамилия не установлена.
60815 Фамилия не установлена.
60816 Фамилия не установлена.
60817 Фамилия не установлена.
60818 Фамилия не установлена.
60819 Фамилия не установлена.
60820 Фамилия не установлена.
60821 Фамилия не установлена.
60822 Фамилия не установлена.
60823 Фамилия не установлена.
60824 Фамилия не установлена.
60825 Фамилия не установлена.
60826 Фамилия не установлена.
60827 Фамилия не установлена.
60828 Фамилия не установлена.
60829 Фамилия не установлена.
60830 Фамилия не установлена.
60831 Фамилия не установлена.
60832 Фамилия не установлена.
60833 Фамилия не установлена.
60834 Фамилия не установлена.
60835 Фамилия не установлена.
60836 Фамилия не установлена.
60837 Фамилия не установлена.
60838 Фамилия не установлена.
60839 Фамилия не установлена.
60840 Фамилия не установлена.
60841 Фамилия не установлена.

60713–60880
60842 Фамилия не установлена.
60843 Фамилия не установлена.
60844 Фамилия не установлена.
60845 Фамилия не установлена.
60846 Фамилия не установлена.
60847 Фамилия не установлена.
60848 Фамилия не установлена.
60849 Фамилия не установлена.
60850 Фамилия не установлена.
60851 ЛОМЖИЦ Степан — 309 пех. Овручский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За разведку противника 23.09.1914, в ночное время, под сильным артиллерийским огнем противника, у д.д. Тройчицы, Дрогалево и
леса у д. Батычи.
60852 РЫБЧЕНКО Логин — 309 пех. Овручский полк, 2 рота, рядовой.
За разведку противника 23.09.1914, в ночное время, под сильным артиллерийским огнем противника, у д.д. Тройчицы, Дрогалево и леса
у д. Батычи.
60853 ТРИКОЗЕНКО Петр — 309 пех. Овручский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что участвуя в штурмовой рабочей команде с 24-го
на 25.09.1914, шел впереди колонны, примером и словом ободрял
нижних чинов двигаться вперед к форту со штурмовыми инструментами, принадлежностями и снарядами, под сильным огнем противника,
благодаря его старанию команда всегда находилась на боевой линии
и даже впереди ее.
60854 САПОН Евсей — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что отличился 28.09.1914 смелой разведкой и примером храбрости.
60855 [...] Василий — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60856 [...] Лукьян — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60857 СЛОБОДЯНИК (?) Анкудин — 309 пех. Овручский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60858 ОМЕЛЬЧУК (?) Фома — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60859 ПАВЛЕНКО (?) Даниил — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60860 НАКОНЕЧНЫЙ (?) Федор — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60861 КАМЫШНЫЙ (?) Ан[..] — 309 пех. Овручский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60862 ХАДЖИ-ОГЛЫ Иван — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что вызвался охотником для отыскания подступов к неприятельской позиции и поимки неприятельских разведчиков.
60863 СЛОБОДНЯК Козьма — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
60864 [...]ЕЕВ Андрей — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
60865 ПАЛИЙ Макар — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
60866 МУХИН (?) Антон — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что благодаря проведенной им разведке, был обнаружен противник.
60867 БАРСУКОВ Василий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За удачно выполненную разведку неприятельской позиции с 24-го
на 24.09.1914, под сильным огнем противника.
60868 НАЙДЕНКО Андрей — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За удачно выполненную разведку неприятельской позиции с 24-го на
24.09.1914, под сильным огнем противника.
60869 ПЕТРЕНКО Давид — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За удачно выполненную разведку неприятельской позиции с 24-го на
24.09.1914, под сильным огнем противника.
60870 РАХЛИЦКИЙ Трофим — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За удачно выполненную разведку неприятельской позиции с 24-го
на 24.09.1914, под сильным огнем противника.
60871 АЗАРОВ Даниил — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За удачно выполненную разведку неприятельской позиции с 24-го на
24.09.1914, под сильным огнем противника.
60872 КОСТОГРЫЗ Терентий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914,
во время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60873 ГУРИН Трофим — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914, во
время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60874 САМОЙЛЕНКО Иван — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914, во
время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60875 СИКОРСКИЙ Николай — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914, во
время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60876 ЧЕМБУРИДЗЕ Баграт — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914, во
время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60877 ГАРКОВЫЙ Гавриил — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За удачную разведку форта креп. Перемышль, 25.09.1914, во
время которой он приблизился к неприятелю и резал проволочные
заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем противника.
60878 БУДЗИНСКИЙ Клементий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота,
фельдфебель. За удачную разведку форта креп. Перемышль,
25.09.1914, во время которой он приблизился к неприятелю и резал
проволочные заграждения, под артиллерийским и пулеметным огнем
противника.
60879 ШАМЕНКОВ Семен — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, фельдфебель. За то, что 25.09.1914, будучи обойден австрийцами на позиции,
под сильным огнем противника, подавал команду «переправлять роты
через выс. «271» у Перемышля», пока все люди 4-го батальона не
перебежали в лес.
60880 ФРОЛОВ Иван — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что 25.09.1914, будучи обойден австрийцами на позиции,
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под сильным огнем противника, подавал команду «переправлять роты
через выс. «271» у Перемышля», пока все люди 4-го батальона не
перебежали в лес.
60881 МГЛА Нестор — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, будучи обойден австрийцами на позиции,
под сильным огнем противника, подавал команду «переправлять роты
через выс. «271» у Перемышля», пока все люди 4-го батальона не
перебежали в лес. Он особенно отличился при этом….
60882 ГОРДИЕНКО Иосиф — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор.
За стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным огнем
противника, 25.09.1914.
60883 ДМИТРЕНКО Михаил — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным
огнем противника, 25.09.1914.
60884* АВШКОЛЬНИС Антон — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным
огнем противника, 25.09.1914.
60884* СОБОЛЕВ Василий — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
60885 ША[...] Дионисий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным огнем
противника, 25.09.1914.
60886 ПИНЬКО Игнат — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За
стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным огнем
противника, 25.09.1914.
60887* ВЕЛЬДЯКСИН Петр — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За стойкое прикрытие отступления 4-го батальона, под сильным огнем
противника, 25.09.1914.
60887* ЗАРИЦКИЙ Иван Назарович (Киевская губерния, Киевский
уезд) — 309 пех. Овручский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-15269, III-42121]
60888 ЯРОШЕНКО Марк Онисимович — 309 пех. Овручский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что расторопностью и примером личной неустрашимости подвел взвод к фортам и, по приказанию об отступлении, искусно отвел его.
60889 ЦЕДИН Павел — 309 пех. Овручский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что расторопностью и примером личной неустрашимости
подвел взвод к фортам и, по приказанию об отступлении, искусно
отвел его.
60890 ЧЕШКО Александр — 309 пех. Овручский полк, 15 рота, фельдфебель. За то, что личным примером храбрости поднял павший дух
своего взвода под крепостью Перемышль.
60891 ГРАБОВСКИЙ Ананий — 309 пех. Овручский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости поднял павший
дух своего взвода под крепостью Перемышль.
60892 ДОНЦ Василий — 309 пех. Овручский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что личным примером храбрости поднял павший дух
своего взвода под крепостью Перемышль.
60893 ШТЕПА Степан — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что раненый, остался в строю до конца боя.
60894 ЧЕРНЫЙ Зиновий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер. Д…
ровицы, выяснившей чьи двигаются силы: наши или неприятеля.
60895 НАРЫЖНЫЙ Трофим — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер.
Д…ровицы, выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля,
при этом был ранен.
60896 БЕРЕГОВОЙ Никита — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер. Д…ровицы,
выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля, при этом
был ранен.
60897 МОЛОТКОВ Федор — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер. Д…ровицы,
выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля.
60898 НУЖДИН Никифор — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер. Д…ровицы, выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля.
60899 СМЕТАНИН Григорий — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер.
Д…ровицы, выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля,
при этом был ранен.
60900 МУЗЫЧЕНКО Кондрат — 309 пех. Овручский полк, 14 рота, рядовой. За то, что успешно выполнил разведку к югу от дер. Д…ровицы,
выяснившей чьи двигаются силы: наши и ли неприятеля, при этом
был ранен.
60901 Фамилия не установлена.
60902 Фамилия не установлена.
60903 БУРЫШКА Осип Осипович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1916 у госп.
дв. Голдовичи, с явной опасностью для собственной жизни, устроил проходы в проволочных заграждениях противника и, ворвавшись
в плацдарм, выбил его оттуда.
60904 Фамилия не установлена.
60905 Фамилия не установлена.
60906 Фамилия не установлена.
60907 Фамилия не установлена.
60908 Фамилия не установлена.
60909 Фамилия не установлена.
60910 Фамилия не установлена.
60911 Фамилия не установлена.
60912 Фамилия не установлена.
60913 Фамилия не установлена.
60914 Фамилия не установлена.
60915 Фамилия не установлена.
60916 Фамилия не установлена.
60917 Фамилия не установлена.
60918 Фамилия не установлена.
60919 Фамилия не установлена.
60920 Фамилия не установлена.
60921 Фамилия не установлена.

-60660922 Фамилия не установлена.
60923 Фамилия не установлена.
60924 Фамилия не установлена.
60925 Фамилия не установлена.
60926 Фамилия не установлена.
60927 Фамилия не установлена.
60928 Фамилия не установлена.
60929 Фамилия не установлена.
60930 Фамилия не установлена.
60931 Фамилия не установлена.
60932 Фамилия не установлена.
60933 Фамилия не установлена.
60934 Фамилия не установлена.
60935 Фамилия не установлена.
60936 Фамилия не установлена.
60937 Фамилия не установлена.
60938 Фамилия не установлена.
60939 Фамилия не установлена.
60940 Фамилия не установлена.
60941 Фамилия не установлена.
60942 Фамилия не установлена.
60943 Фамилия не установлена.
60944 Фамилия не установлена.
60945 Фамилия не установлена.
60946 Фамилия не установлена.
60947 Фамилия не установлена.
60948 Фамилия не установлена.
60949 Фамилия не установлена.
60950 Фамилия не установлена.
60951 НИКОЛЕНКО Андрей — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60952 КРИВОРУЧКА Иосиф — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60953 ЛЕВИЩЕНКО Павел — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60954 КУЧМЕНКО Александр — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60955 КОЗАЧЕНКО Федор — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60956 ОСАДЧИЙ Иван — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу
р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под сильным
его огнем.
60957 ЕРКУЛИСТ Антон — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60958 ЖУРАХОВСКИЙ Иван — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ефрейтор. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу
р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под сильным
его огнем.
60959 РАДИКОВ Лейзер — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, рядовой. За
разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу р. Рады, где
резал проволочные заграждения противника, под сильным его огнем.
60960 СТАРОВОЙТ Алексей — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ефрейтор. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу
р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под сильным
его огнем.
60961 РОДИОНОВ (?) Алексей — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, подпрапорщик. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном
берегу р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под
сильным его огнем.
60962 ФЕ[...]ЕНКО [..]ий — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ефрейтор. За
разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу р. Рады, где
резал проволочные заграждения противника, под сильным его огнем.
60963 МИРОНОВ Михаил — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, рядовой. За разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу
р. Рады, где резал проволочные заграждения противника, под сильным
его огнем.
60964 Б[...] Филипп — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, рядовой. За
разведку позиций противника 25.09.1914 на южном берегу р. Рады, где
резал проволочные заграждения противника, под сильным его огнем.
60965 ИВАНОВ Василий — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что под губительным огнем, 25.09.1914, прлучив приказание
об отступлении от р. Рады, когда взвод не мог отойти от форта из-за
сильного огня противника, выбрал удобный момент отступления, благодаряет чему потер были незначительными.
60966 РАДИЩЕВ Михаил — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что под губительным огнем, 25.09.1914, прлучив приказание
об отступлении от р. Рады, когда взвод не мог отойти от форта из-за
сильного огня противника, выбрал удобный момент отступления, благодаряет чему потер были незначительными.
60967 ЮРЬЕВ Кузьма — 309 пех. Овручский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, находясь у самых фортов, ночью разыскал ушедщего на
разведку офицера.
60968 ЯСТРЕМБСКИЙ Дионисий — 309 пех. Овручский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, находясь у самых фортов, ночью разыскал ушедщего на
разведку офицера.

60969 НИКУЛЬНИЧ Константин — 309 пех. Овручский полк, команда
разведчиков, рядовой. За удачную разведку 28.09.1914, обнаружившую цепи противника, наступающие на фланг позиции нашего полка,
несмотря на свою малочисленность, открыл огонь в 300-х шагах от
противника, чем и привел его в замешательство.
60970 ЛЕВАНДОВСКИЙ Станислав — 309 пех. Овручский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За удачную разведку 28.09.1914, обнаружившую цепи противника, наступающие на фланг позиции нашего полка,
несмотря на свою малочисленность, открыл огонь в 300-х шагах от
противника, чем и привел его в замешательство.
60971 МИХАЙЛОВСКИЙ Александр — 309 пех. Овручский полк, команда
разведчиков, рядовой. За удачную разведку 28.09.1914, обнаружившую цепи противника, наступающие на фланг позиции нашего полка,
несмотря на свою малочисленность, открыл огонь в 300-х шагах от
противника, чем и привел его в замешательство.
60972 РУЖАК Иван — 309 пех. Овручский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что при обнаружении обхода противником
нашего фланга, по собственной инициативе, смелым передвижением
и распорядительностью, под сильным огнем противника, занял удачную
позицию, заставил изменить намерения и направление противника, чем
и способствовал успеху общего дела.
60973 ЧЕРКАСЕНКО (?) Василий — 309 пех. Овручский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60974 ТЕРСКОВ (?) Федор — 309 пех. Овручский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что провел свое отделение, под сильным огнем
противника, занял место в….
60975 ОГУРЦОВ (?) Федор — 309 пех. Овручский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60976 ЛЫСЕНКО (?) Козьма — 309 пех. Овручский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60977 СЕМЕНЕНКО (?) Ксенофонт — 309 пех. Овручский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
60978 ХРОМЦОВ Демьян — 309 пех. Овручский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 2 раза передал 3-му взводу важные донесения, под огнем
противника.
60979 ТОЛКАЧ Александр — 309 пех. Овручский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.09.1914 удачно выбирал позиции и
место для окопов, под сильным огнем противника, и личным примером
ободрял людей.
60980 [...] Касьян — 309 пех. Овручский полк, 11 рота, рядовой. За то,
что отличался храбростью….
60981 ПИРОГОВ (?) Степан — 309 пех. Овручский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что отличался храбростью, в бою 25.09.1914, под
сильным огнем противника, лично определял цели и прицел….
60982 ВЛАСЕНКО (?) Федор — 309 пех. Овручский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 28.09.1914 отличался храбростью….
60983 [...] Михаил — 309 пех. Овручский полк, 11 рота, рядовой. За то,
что в бою 28.09.1914 отличался храбростью….
60984 ПУРИС Каэтан — 309 пех. Овручский полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что был два ранен и остался в строю.
60985 МАТВЕЕВ Василий — 309 пех. Овручский полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что удержал свое отделение, когда последнее, под артиллерийским огнем противника, бросилось бежать; довел до окопов, всегда
добровольно и аккуратно выполнял порученные ему опасные дела.
60986 Фамилия не установлена.
60987 ДЕРЕВЯНКО Савва — 124 пех. Воронежский полк, команда связи, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность. [ заменен, IV-60287]
60988 Фамилия не установлена.
60989 Фамилия не установлена.
60990 Фамилия не установлена.
60991 Фамилия не установлена.
60992 Фамилия не установлена.
60993 ЛЕВЦОВ Николай — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-42545]
60994 Фамилия не установлена.
60995 Фамилия не установлена.
60996 Фамилия не установлена.
60997 СЕРГЕЕВ Петр Николаевич (Киевская губерния, г. Киев) — 310 пех.
Шацкий полк, 9 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Мещанин. [I-7013, II-6024]
60998 Фамилия не установлена.
60999 Фамилия не установлена.
61000 Фамилия не установлена.
61001 РЫЖКОВ Василий Иванович (Тульская губерния) — 311 пех.
Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-7023]
61002 Фамилия не установлена.
61003 Фамилия не установлена.
61004 СОШИНСКИЙ Фома Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что на разведке, команда наткнулась на кавалерию в 50
человек и взвод пехоты, при этом он кинулся вперед и, увлекая других,
заставил противника уйти.
61005 БАБАК Никон — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6235, III-42352]
61006 ЛУКЬЯНЕЦ Иван Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
61007 ХИЖНИЧЕНКО Демьян Данилович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, в разведке выбил противника из занятой им ж.д. будки.
61008 РАДКОВСКИЙ Степан Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, в разведке выбил противника из занятой им ж.д. будки.
61009 БАНЦЕР Игнат Кириллович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, в разведке выбил противника
из занятой им ж.д. будки.
61010 СТЕПАНЧУК Илларион Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, удачно разведал и донес
о расположении позиций противника.

-60761011 САЕНКО Кондрат Кириллович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, удачно разведал и донес
о расположении позиций противника.
61012 СРИБНЫЙ Тимофей Леонтьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником в разведку, выбил наблюдательный пункт противника из ж.д. будки.
61013 БОНДАРЬ Никита Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За то, что находясь на передовых позициях в отдельной заставе,
удержал ее, отбивая противника. [II-24080, III-42351]
61014 МАКАРЕНКО Антон Фаддеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. За то, что находясь на передовых позициях в отдельной
заставе, удержал ее, отбивая противника.
61015 КАНЮКА Павел Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что находясь на передовых позициях в отдельной заставе,
удержал ее, отбивая противника.
61016 Фамилия не установлена.
61017 Фамилия не установлена.
61018 Фамилия не установлена.
61019 Фамилия не установлена.
61020 Фамилия не установлена.
61021 Фамилия не установлена.
61022 ФЕДЕНКО Терентий Антонович — 6 понтонный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-24495, III-80102]

61023 Фамилия не установлена.
61024 Фамилия не установлена.
61025 ДАНИЛИН Семен Петрович — 6 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132387]
61026 Фамилия не установлена.
61027 Фамилия не установлена.
61028 Фамилия не установлена.
61029 Фамилия не установлена.
61030 Фамилия не установлена.
61031 Фамилия не установлена.
61032 КАРУК Петр — 49 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 74 Сибирский стр. полк.
61033 Фамилия не установлена.
61034 Фамилия не установлена.
61035 Фамилия не установлена.
61036 Фамилия не установлена.
61037 Фамилия не установлена.
61038 Фамилия не установлена.
61039 Фамилия не установлена.
61040 Фамилия не установлена.
61041 Фамилия не установлена.
61042 Фамилия не установлена.
61043 Фамилия не установлена.
61044 Фамилия не установлена.
61045 Фамилия не установлена.
61046 Фамилия не установлена.
61047 Фамилия не установлена.
61048 Фамилия не установлена.
61049 Фамилия не установлена.
61050 Фамилия не установлена.
61051 Фамилия не установлена.
61052 Фамилия не установлена.
61053 Фамилия не установлена.
61054 Фамилия не установлена.
61055 Фамилия не установлена.
61056 Фамилия не установлена.
61057 Фамилия не установлена.
61058 Фамилия не установлена.
61059 Фамилия не установлена.
61060 Фамилия не установлена.
61061 Фамилия не установлена.
61062 Фамилия не установлена.
61063 Фамилия не установлена.
61064 Фамилия не установлена.
61065 Фамилия не установлена.
61066 Фамилия не установлена.
61067 Фамилия не установлена.
61068 Фамилия не установлена.
61069 Фамилия не установлена.
61070 Фамилия не установлена.
61071 Фамилия не установлена.
61072 Фамилия не установлена.
61073 Фамилия не установлена.
61074 Фамилия не установлена.
61075 Фамилия не установлена.
61076 Фамилия не установлена.
61077 МИКИТИНСКИЙ Григорий Антонович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-249433]
61078 Фамилия не установлена.
61079 Фамилия не установлена.
61080 Фамилия не установлена.
61081 Фамилия не установлена.
61082 Фамилия не установлена.
61083 Фамилия не установлена.
61084 Фамилия не установлена.
61085 Фамилия не установлена.
61086 Фамилия не установлена.
61087 Фамилия не установлена.
61088 Фамилия не установлена.

61089 Фамилия не установлена.
61090 Фамилия не установлена.
61091 Фамилия не установлена.
61092 Фамилия не установлена.
61093 Фамилия не установлена.
61094 Фамилия не установлена.
61095 Фамилия не установлена.
61096 Фамилия не установлена.
61097 Фамилия не установлена.
61098 Фамилия не установлена.
61099 Фамилия не установлена.
61100 Фамилия не установлена.
61101 МОРОЗОВ Ипатий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 24.08.1914, первый со
взводом бросился на выручку 6-й роты у д. Липин, а затем 26.08.1914,
накануне перехода нашего в наступление, сам вызвался произвести
точную и более полную разведку противника, и выполнил это дело под
огнем умело, доставив схему окопов и расположение противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Одесской школы прапорщиков (1916). [III-9686]
61102 ГОНЧАР Роман — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 при д. Жуково,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел
разведку и доложил взводному офицеру о месте нахождения цепей и
батальона 19 пех. Костромского полка, а в бою 24.08.1914, получив
приказание ротного командира занять открытую, сильно обстреливаемую позицию под д. Липин, первый бросился на эту позицию и увлек
за собой людей. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61103 КРУШИНСКИЙ Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что зная, что северная окраина
д. Липин занята противником, просил разрешения пройти ему на эту
опушку и точно выяснить, много-ли там противника, где располагается.
Выполнив это опасное предприятие, под огнем противника, и возвратившись, доложил не только о расположении противника, но также
лично указал, где стоит батарея противника. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61104 РЕЙФУС Эмиль — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что при взятии укрепленной позиции у г. Рава-Руска,
с 24-го по 29.08.1914, неоднократно вызывался охотником подносить
патроны, под сильным ружейным огнем, грозящим почти ежеминутной
гибелью. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61105 Фамилия не установлена.
61106 Фамилия не установлена.
61107 Фамилия не установлена.
61108 Фамилия не установлена.
61109 Фамилия не установлена.
61110 Фамилия не установлена.
61111 ВЕЛИЧКО Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленной позиции у
г. Рава-Руска, был ранен в голову и остался в строю до конца боя. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61112 СТЕПАНЕНКО Трофим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, рядовой. За то, что при взятии укрепленной позиции у
г. Рава-Руска, вызвался охотником зажечь деревню в то время, когда
там находились австрийцы и стреляли в нас, 27.08.1914. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61113 СВИСТЕЛЬНИКОВ Анемподист — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по
29.08.1914 у Рава-Руска, при взятии укрепленной позиции у г. РаваРуска 29.08.1914, был ранен в бедро правой ноги и остался в строю до
окончания боя. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61114 ЛЕЛЕТКА Петр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 13.08.1914, в бою под д. Жуков, когда 1-я полурота,
отдавшая почти все свои патроны 6-й роте, сильно обстреливаемая
противником, открыла огонь, только благодаря его неустрашимому
и быстрому подносу патронов из резерва имела возможность выбить
неприятельских стрелков и спуститься затем в деревню для успешного выполнения дальнейшей задачи. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61115 ДЕНИСЮК Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, рядовой. За то, что 13.08.1914, в бою под д. Жуков, когда 1-я
полурота, отдавшая почти все свои патроны 6-й роте, сильно обстреливаемая противником, открыла огонь, только благодаря его неустрашимому и быстрому подносу патронов из резерва имела возможность
выбить неприятельских стрелков и спуститься затем в деревню для
успешного выполнения дальнейшей задачи. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61116 ДУБИНА-ДУБИНЮК Антон — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что 13.08.1914, в бою под д. Жуков,
когда 1-я полурота, отдавшая почти все свои патроны 6-й роте, сильно
обстреливаемая противником, открыла огонь, только благодаря его
неустрашимому и быстрому подносу патронов из резерва имела возможность выбить неприятельских стрелков и спуститься затем в деревню для успешного выполнения дальнейшей задачи. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61117 БОБЕР Корней — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что 13.08.1914, в бою под д. Жуков, когда командир 2-го взвода, прапорщик Шатров был контужен и выбыл
из строя, принял командование взводом, энергично вел его в атаку и
выбил неприятеля, засевшего в деревне. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61118 СИРОТЕНКО Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
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7 рота, рядовой. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков, когда неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из
окон и люков чердака губительный огонь, личным примером ободрил
своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61119 АДАМОВ Филипп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков, когда
неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв
из окон и люков чердака губительный огонь, личным примером ободрил своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и тем
способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61120 БОРОНЧУК Макар — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков,
когда неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из окон и люков чердака губительный огонь, личным примером
ободрил своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и
тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61121 МАКСИМОВ Тимофей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков,
когда неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из окон и люков чердака губительный огонь, личным примером
ободрил своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и
тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61122 БЫЧЕНКОВ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков,
когда неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из окон и люков чердака губительный огонь, личным примером
ободрил своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и
тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61123 ПАРАМОШКИН Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков,
когда неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из окон и люков чердака губительный огонь, личным примером
ободрил своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и
тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61124 ТАНСКИЙ Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что 13.08.1914, при взятии д. Жуков, когда
неприятель засел в винокуренном заводе и соседних домах, открыв из
окон и люков чердака губительный огонь, личным примером ободрил
своих товарищей и людей прочих взводов, увлек за собой и тем способствовал успеху окончательно выбить противника. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61125 ТУТОВ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 26.08.1914, был серьезно ранен в голову, после
перевязки вернулся в строй, где пробыл до ночи, когда по настоянию
ротного командира пошел на перевязочный пункт. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61126 ЗАХАРЧУК Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914, ночью пробрался по
деревне к линии неприятельских окопов, захватив там 15 австрийцев
санитаров, и доставил их в наши окопы. Тогда же обнаружил место
нахождения неприятельского пулемета. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61127 ВАСКОВСКИЙ Владимир — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время схватки с неприятелем,
ободрил товарищей и, показывая пример личной храбрости, помог с
12 товарищами выбить неприятеля из сильно укрепленного места. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61128 ЗУБРИЦКИЙ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 24-го и 26.08.1914, подносил к роте патроны, находясь все время под сильным огнем и подвергаясь опасности.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61129 МЕЛЬНИЧУК Иосиф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что 24.08.1914, будучи послан к дозору для передачи приказания, наткнулся на неприятельскую засаду, в количестве
1 офицера и 7 нижних чинов, немедленно открыл огонь, убил офицера
и ранил 2-х нижних чинов, а остальных взял в плен. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61130 СУПРУНОВ Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что 27.08.1914, ночью ходил на разведку, причем
обнаружил, что противник в значительных силах ведет наступление на
1-й батальон, о чем сообщил ротному командиру и соседним ротам,
после чего вернулся в деревню и наблюдал за противником до утра,
находясь в 100 шагах от его окопов. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61131 ТОПОРОВСКИЙ Владимир — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 27.08.1914, ночью ходил на разведку,
причем обнаружил, что противник в значительных силах ведет наступление на 1-й батальон, о чем сообщил ротному командиру и соседним
ротам, после чего вернулся в деревню и наблюдал за противником до
утра, находясь в 100 шагах от его окопов. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61132 САМУСЕВИЧ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что 27.08.1914, ночью ходил на разведку, причем
обнаружил, что противник в значительных силах ведет наступление на
1-й батальон, о чем сообщил ротному командиру и соседним ротам,
после чего вернулся в деревню и наблюдал за противником до утра,
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находясь в 100 шагах от его окопов. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61133 АЛЕКСЕЙЧУК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что 27.08.1914, ночью ходил на разведку, причем
обнаружил, что противник в значительных силах ведет наступление на
1-й батальон, о чем сообщил ротному командиру и соседним ротам,
после чего вернулся в деревню и наблюдал за противником до утра,
находясь в 100 шагах от его окопов. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61134 КАРПУХИН Ефим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1914, ночью ходил на
разведку, причем пробрался к линии неприятельских окопов и, возвратившись, доложил ротному командиру о расположении противника. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61135 КОЗАКОВ Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись в сарай, где сидели
и отстреливались австрийцы, удачными выстрелами принудил к сдаче
двух офицеров и 16 нижних чинов. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61136 ГАВРИЛЮК Феодосий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись в сарай, где
сидели и отстреливались австрийцы, удачными выстрелами принудил
к сдаче двух офицеров и 16 нижних чинов. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61137 РУБИНШТЕЙН Ицек — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что будучи ранен в голову, остался в строю
до конца боя. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61138 КОВАЛЬ Ксенофонт — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, рядовой. За то, что будучи ранен в ногу, остался в строю
до конца боя. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61139 КИЛЕМНИК Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что при занятии неприятельских окопов,
командуя 4-м взводом, за выбытием из строя взводного командира,
примером личной храбрости ободрял нижних чинов и увлекал их за
собой. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61140 ПАРХОМЧУК Феоктист — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 13.08.1914, в бою при д. Жуков, под
градом пуль развозил по линии огня патроны. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61141 ЯРЕМЧУК Виктор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю
до вечера и через три дня прибыл обратно в строй. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61142 КОБЕРНИК Матвей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что будучи под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны и собственноручно разносил людям вдоль
фронта позиции, когда ничкто на то не решался. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61143 ВЕСЕЛЬСКИЙ Вацлав — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 4 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю после
перевязки и в нем был до второй раны. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61144 ЛАКЕЙЧУК Сергей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, рядовой. За то, что будучи послан с донесением в 176 пех.
Переволоченский полк, под сильным неприятельским огнем, своевременно возвратился под таким же огнем. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61145 ГРИЦАЮК Павел — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в секрете, открыл ночное
наступление противника и успел присоединиться к своей части. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61146 ХАРИНКО Константин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что находясь в секрете, открыл ночное
наступление противника и успел присоединиться к своей части. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61147 САФОНЕЦ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что находясь в секрете, открыл ночное наступление противника и успел присоединиться к своей части. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61148 ПЛИС Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота,
рядовой. За то, что находясь в секрете, открыл ночное наступление противника и успел присоединиться к своей части. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61149 ВИЛЬЧИНСКИЙ Мариан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.08.1914, в бою при д. Жуков, командуя взводом, несколькими залпами отбил эскадрон неприятельской кавалерии, атаковавшей с фланга цепь 19 пех. Костромского
полка, тем дал возможность этой цепи перейти обратно в наступление.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61150 ШУГАЙЛО Лев — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.08.1914, в бою под г. Рава-Руска,
состочя взводным унтер-офицером и получив серьезное поранение
руки, остался в строю, ободряя подчиненных ему нижних чинов до тех
пор, покуда вторично не был ранен. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61151 Фамилия не установлена.
61152 Фамилия не установлена.
61153 Фамилия не установлена.

-60861154 СЕНЬКОВ Александр Семенович — 5 арт. бригада, подпрапорщик.
За выдающееся мужество, храбрость и распорядительность и за разведку в передовых пунктах под огнем тяжелой артиллерии противника.
Имеет медаль 4 ст. № 83775. [I-6479, II-30222, III-143354]
61155 Фамилия не установлена.
61156 Фамилия не установлена.
61157 Фамилия не установлена.
61158 Фамилия не установлена.
61159 Фамилия не установлена.
61160 Фамилия не установлена.
61161 Фамилия не установлена.
61162 Фамилия не установлена.
61163 Фамилия не установлена.
61164 Фамилия не установлена.
61165 Фамилия не установлена.
61166 Фамилия не установлена.
61167 Фамилия не установлена.
61168 Фамилия не установлена.
61169 Фамилия не установлена.
61170 Фамилия не установлена.
61171 Фамилия не установлена.
61172 Фамилия не установлена.
61173 Фамилия не установлена.
61174 Фамилия не установлена.
61175 Фамилия не установлена.
61176 Фамилия не установлена.
61177 Фамилия не установлена.
61178 Фамилия не установлена.
61179 Фамилия не установлена.
61180 Фамилия не установлена.
61181 Фамилия не установлена.
61182 Фамилия не установлена.
61183 Фамилия не установлена.
61184 Фамилия не установлена.
61185 Фамилия не установлена.
61186 Фамилия не установлена.
61187 Фамилия не установлена.
61188 Фамилия не установлена.
61189 Фамилия не установлена.
61190 Фамилия не установлена.
61191 Фамилия не установлена.
61192 Фамилия не установлена.
61193 Фамилия не установлена.
61194 Фамилия не установлена.
61195 Фамилия не установлена.
61196 Фамилия не установлена.
61197 Фамилия не установлена.
61198 Фамилия не установлена.
61199 Фамилия не установлена.
61200 Фамилия не установлена.
61201 РОПЯХ Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что доставлял во время боя, под
огнем противника, двуколки с патронами и лично раздавал их в роте.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61202 КУЛАКОВСКИЙ Павел — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что доставлял во время
боя, под огнем противника, двуколки с патронами и лично раздавал их
в роте. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61203 ГОНЧАРУК Адам — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что доставлял во время
боя, под огнем противника, двуколки с патронами и лично раздавал их
в роте. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61204 ГОНЧАРУК Филипп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что доставлял во время
боя, под огнем противника, двуколки с патронами и лично раздавал их
в роте. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61205 ОЛЕЙНИКОВ Феофан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914,
находясь на левом фланге 15-й роты, попал под перекрестный пулеметный огонь, потеряв всех номеров и оставшись один, продолжал
стрелять из пулемета и тем сдержал наступление значительных сил
противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61206 МАРЧЕНКО Самуил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 13.08.1914, будучи послан
для связи со ст. унтер-офицером Олейниковым, встретил на дороге
раненого рядового Сурина, который был отправлен с патронами. Узнав
от него о тяжелом положении ст. унтер-офицера Олейникова, он взял
патроны и, под сильным огнем, понес их на позицию и помогал стрелять ст. унтер-офицеру Олейникову. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61207 ПАВЛЕНКО Игнатий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914, находясь со взводом пулеметов, посланных на участок 5-й роты, узнал о тяжелом положении 16-й роты. По собственному почину, под сильным
огнем противника, перешел в цепь 16-й роты и способствовал огнем
наступлению. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61208 ТИМОХИН Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, после того, как выбыл из строя подпоручик Тарасевич, собрал взвод, под
пулеметным огнем противника, и своим огнем способствовал наступлению 12-й роты. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.

61209 МОНСТОВИЧ Иосиф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и, за неимением людей,
отвез в тыл подбитый пулемет. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61210 МАРЕЩУК Игнатий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 26.08.1914, будучи тяжело ранен в ногу, ползком доставил на позицию патронный цилиндр.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61211 ГАЛЕЦКИЙ Франц — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен,
возвратился в строй с патронами и заменил убитого наводчика ефрейтора Мдинарадзе. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61212 ИЛЬЧУК Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61213 БЕЛЕЦКИЙ Степан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61214 БЛИНОВ Евдоким — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61215 ЧУХРОВ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61216 АСТАШКИН Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61217 МАРЬЯШИН Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61218 МЕЛЬНИК Феодосий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61219 ПЕТРЕНКО Павел — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, рядовой. За то, что под сильным действительным артиллерийским огнем противника, доставил донесение. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61220 ШЕВЧУК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда
связи, рядовой. За то, что под сильным действительным артиллерийским огнем противника, доставил донесение. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61221 СТЕГНИЧЕНКО Игнатий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости
ободрил товарищей и увлекза собой. Был ранен и после перевязки,
с полной своей аммуницией, пошел в бой. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61222 КУЧЕРЕНКО Максим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в партии,
выбил противника из укрепленного пункта. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61223 НАДОБЕНКО Спиридон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что был ранен и после перевязки,
с полной своей амуницией, пошел в бой. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61224 АНСИЯН Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, рядовой. За то, что примером отличной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61225 ВОЛОШИК Зиновий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, рядовой. За то, что примером отличной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой. Был ранен и остался в строю до конца
боя 13.08.1914. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61226 АХЕЛАДЗЕ Лаврентий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что примером отличной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой. Был ранен и остался в строю до конца
боя 13.08.1914. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61227 ТРЕТЯК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота,
рядовой. За то, что доставлял патроны в тот час, когда нужны были и,
когда грозила неминуемая гибель, при этом был ранен. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61228 БОНДАРЧУК Куприян — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что доставлял патроны в тот час, когда
нужны были и, когда грозила неминуемая гибель, при этом был ранен.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61229 ПАВЛЕНКО Алексей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, рядовой. За то, что доставлял патроны в тот час, когда нужны

-609были и, когда грозила неминуемая гибель. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61230 БУРЛАЧЕНКО Ефим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в продолжении всего дня подносил
патроны в цепь и в особенности этой доставкой патронов к 4-му взводу,
принес огромнейшую пользу, т.к. на означенный взвод неприятель повел самое энергичное наступление, грозившее обходом нашего левого
фланга, причем в это время почти у половины людей взвода не было
уже патронов. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61231 СВЕНТКОВСКИЙ Кирилл — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости,
ободрив свой взвод, увлек его за собой, идя в атаку, чем заставил
в беспорядке отступить противника, впереди его взвода расположенного и имевшего два пулемета. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61232 НОЛЬДЕ Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Ранен. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года. Произведен в прапорщики за
боевые отличия 3.11.1916 приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта.
61233 ВЫГОВСКИЙ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободряя своих товарищей, увлек их в атаку. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61234 ПОДОЛЯКИН Афанасий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, дабы предотвратить отступление против
наседавшего неприятеля, в то время, когда почти у половины взвода
не было патронов, и увлек за собой. Ранен. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61235 ДОНЧИК Владимир — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку в то время,
когда взводные унтер-офицеры были ранены. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61236 МЕЛЬНИЧЕНКО Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку в то время,
когда взводные унтер-офицеры были ранены. В дополнение к приказу
по полку № 143 от 1914 года.
61237 ТЕЛЕГА Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61238 ШВАРЕНЬКИЙ Тарас — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61239 ЗАГОРОДСКИЙ Архип — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61240 ШЕВЧУК Даниил Евсеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года. Отменено приказом
по 9-му арм. корпусу от 3.07.1916 № 305. [ отменен]
61241 ТУРИКОВ Сергей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61242 ЯРМОЛЕНКО Прокофий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, идя в атаку. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61243 Фамилия не установлена.
61244 Фамилия не установлена.
61245 Фамилия не установлена.
61246 Фамилия не установлена.
61247 Фамилия не установлена.
61248 Фамилия не установлена.
61249 Фамилия не установлена.
61250 Фамилия не установлена.
61251 Фамилия не установлена.
61252 ЦЫКАЛОВ Григорий Иванович — 168 пех. Миргородский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в атаке под Унтервальде, личным
мужеством и храбростью увлекал нижних чинов за собой, был ранен
и остался в строю.
61253 ЖИТОРОК Андрей Филиппович — 168 пех. Миргородский полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что в атаке под д. Погорельцы, бросился
и вскочил на неприятельский окоп, своим мужеством и храбростью
увлекал за собой нижних чинов.
61254 Фамилия не установлена.
61255 ЧЕЛНОКОВ Василий Сергеевич — 168 пех. Миргородский полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что командуя 26.08.1914 полуротой и
находясь у д. Погоржелиско в передовом пункте, удержал этот пункт и
отбил противникасилой до 2-х рот.
61256 СЕРЕБРЕНИК Хацкель Меерович — 168 пех. Миргородский полк,
9 рота, рядовой. За то, что вызвался охотниом, проник за охранение
противника и доставил ценные сведения о нахождении резерва противника.

61257 СОКОЛОВ Макар Иванович — 168 пех. Миргородский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, отбил окруженного неприятелем ротного командира, бросившись со своим взводом
вперед, и был ранен.
61258 СЕЛИВАНОВ Андрей — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, отбил окруженного неприятелем ротного командира, бросившись со своим взводом вперед,
и был ранен.
61259 НЕСТЕРЕНКО Филипп — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотниом, проник за охранение противника, узнал о местонахождении резерва и артиллерии противника и
своевременно донес об этом.
61260 МАЛАНЧУК Василий Дмитриевич — 168 пех. Миргородский полк,
11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен,
остался в строю, за выбытием офицера, принял командование ротой
и удержал позицию за собой.
61261 ВАРПОЛЯ Исаак — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, отбил окруженного неприятельскими
солдатами раненого офицера, вынес его с поля сражения.
61262 ЯБЛОНСКИЙ Ефим Александрович — 168 пех. Миргородский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, командуя,
за выбытием офицеров, ротой, восстановил в ней порядок и перешел
в атаку на шоссе, которое и занял.
61263 ПАРАХИН Яков Иванович — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, командуя, за выбытием
офицеров, ротой, восстановил в ней порядок и перешел в атаку на
шоссе, которое и занял.
61264 Фамилия не установлена.
61265 Фамилия не установлена.
61266 Фамилия не установлена.
61267 Фамилия не установлена.
61268 Фамилия не установлена.
61269 Фамилия не установлена.
61270 КОШЕЛЬ Семен Артемович — 168 пех. Миргородский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою у д. Погорельцы, состоя
наводчиком у пулемета и, несмотря на то, что у него оторвало два пальца, остался в строю и продолжал обстреливать противника, пока ему
не приказали отправиться на перевязочный пункт.
61271 КОРОХИН Георгий Андреевич — 168 пех. Миргородский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров
и подпрапорщика из строя, вступил в командование двумя взводами,
успешно руководя ими, удерживал противника, лично вынес из-под
огня лишившегося сознания подпрапорщика.
61272 Фамилия не установлена.
61273 Фамилия не установлена.
61274 ПАРАМОНОВ Григорий Терентьевич — 168 пех. Миргородский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке на
двугорбую сопку, примером личной храбрости ободрял и увлекал нижних чинов своего взвода вперед и, по собственному почину, выдвинул
пулеметы вперед и действием их поддержал атаку.
61275 РУЛЛА Василий Алексеевич — 168 пех. Миргородский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою под д. Погорельцы,
примером личной храбрости, выдвинул свой взвод на близкую дистанцию к противнику, успешно обстреливал неприятеля, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
61276 ВОДЗЯНОВ Владимир Федорович — 168 пех. Миргородский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1914 под д. Унтервальден, под сильным огнем противника, доставил важные приказания,
своевременное доставление которых было причиной громадных потерь
противника.
61277 ТАТАРИНОВ Павел Иванович — 168 пех. Миргородский полк,
команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
восстановил телефонную связь командира батареи с наблюдательным пунктом, благодаря чему артиллерия своим огнем помогла отбить
атаку и занять выгодную позицию, следствием чего было отступление
противника.
61278 БОЛГАН Евгений — 168 пех. Миргородский полк, команда связи,
апт. фельдшер, исп. должность. За ревностное исполнение своего
долга, по оказанию помощи раненым в бою под Равой Русской, под
сильным огнем противника, и тут же оказал помощь раненому командиру полка и помог доставить его на перевязочный пункт.
61279 БЕЛОУСЕНКО Георгий — 168 пех. Миргородский полк, команда
связи, ротный фельдшер. За то, что во всех боях усердно и не щадя
жизни, оказывал помощть раненым; 13.08.1914 был взят в плен, бежал
и снова продолжал свое дело, 26.08.1914 был оглушен снарядом и все
же остался на перевязочной позиции.
61280 Фамилия не установлена.
61281 Фамилия не установлена.
61282 Фамилия не установлена.
61283 Фамилия не установлена.
61284 Фамилия не установлена.
61285 Фамилия не установлена.
61286 Фамилия не установлена.
61287 Фамилия не установлена.
61288 Фамилия не установлена.
61289 Фамилия не установлена.
61290 Фамилия не установлена.
61291 Фамилия не установлена.
61292 Фамилия не установлена.
61293 Фамилия не установлена.
61294 Фамилия не установлена.
61295 Фамилия не установлена.
61296 Фамилия не установлена.
61297 Фамилия не установлена.
61298 Фамилия не установлена.
61299 Фамилия не установлена.
61300 Фамилия не установлена.
61301 Фамилия не установлена.
61302 Фамилия не установлена.
61303 Фамилия не установлена.
61304 Фамилия не установлена.

61230–61396
61305
61306
61307
61308
61309
61310
61311
61312
61313
61314
61315
61316
61317
61318
61319
61320
61321
61322
61323
61324
61325
61326
61327
61328
61329
61330
61331
61332
61333
61334
61335
61336
61337
61338
61339
61340
61341
61342
61343
61344
61345
61346
61347
61348
61349
61350
61351
61352
61353
61354
61355
61356
61357
61358
61359
61360
61361
61362
61363
61364
61365
61366
61367
61368
61369
61370
61371
61372
61373
61374
61375
61376
61377
61378
61379
61380
61381
61382
61383
61384
61385
61386
61387
61388
61389
61390
61391
61392
61393
61394
61395
61396

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

61397–61444
61397 Фамилия не установлена.
61398 Фамилия не установлена.
61399 Фамилия не установлена.
61400 Фамилия не установлена.
61401 ВАСИЛЬЧУК Исаак — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, в бою 13.08.1914, вызвался
охотником пойти к командиру 2-го батальона, отнести приказание,
узнать точно расположение рот 2-го батальона, получить указание
для 11-й роты и, вернувшись, доложил. Выполнил образцово, хотя
в некоторых местах и ползал. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61402 ЦЫГАНКОВ Петр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1914, вызвался охотником, несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь,
передать лично приказание ротного командира начальнику левого боевого участка, подпоручику Татаринову. Вернулся и доложил ротному
командиру, а затем на указанный участок позиции первым выскочил.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61403 КОМАР Игнатий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914, первым вызвался в забаррикадированный фольварк д. Жуково, выломал двери,
захватил там двух австрийских офицеров и 15 нижних чинов. Таким
образом, дал возможность наступать роте далее на противоположную
окраину деревни. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61404 РАДЧЕНКО Сильвестр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914, первым
вызвался в забаррикадированный фольварк д. Жуково, выломал двери,
захватил там двух австрийских офицеров и 15 нижних чинов. Таким
образом, дал возможность наступать роте далее на противоположную
окраину деревни. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61405 ЧУПАХИН Никифор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1914, был
послан на разведку западной части д. Вавила, занятой противником,
пробрался под огнем до расположения противника, выяснил присутствие пулемета и накопление противника в деревне и доложил об этом
своевременно. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61406 ПАЛИЕНКО Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 12 рота, рядовой. За то, что 26.08.1914, при наступлении роты на
Раву-Рускую, был ранен в икру правой ноги и до 30.08.1914 не покидал
строя, сделав сам себе перевязку. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61407 АРХИПОВ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что будучи инструктором 13-го, 24-го,
25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.08.1914, беспримерным самоотвержением, под ружейным, пулеметным и сильным артиллерийским
огнем противника, подносил роте патроны, а ночью 24.08.1914, под
огнем противника, снабжал 18 пех. Вологодский полк патронами. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61408 ПАСТУХ Иосиф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914, при атаке возле ж.д.
станции, что к северу от д. Валута, был тяжело ранен с вечера в плечо пулей, но строя не оставил, а сделав сам перевязку, продолжал
командовать взводом до конца боя, будучи со взводом в отделе от
роты, прибыл поздно ночью и был отправлен на перевязочный пункт.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61409 ТАРЕЛКИН Афанасий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен в ногу навылет, самостоятельно сделал себе перевязку и остался в строю. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61410 СЕВЕРЕНЧУК Зосим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, рядовой. За то, что при ночной атаке на деревню был ранен
и захвачен противником, но бежал и сообщил о раненом подпоручике
Москалеве. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61411 ТЯПКОВ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что при разведке и ночной атаке, подавал
своим мужеством и храбростью пример другим, и увлекал их за собой.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61412 ЖУРИН Никита — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при разведке и ночной атаке,
подавал своим мужеством и храбростью пример другим, и увлекал их
за собой. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61413 ЗАХАРОВ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при разведке и ночной атаке,
подавал своим мужеством и храбростью пример другим, и увлекал их
за собой. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61414 ЛОСЬ Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при разведке и ночной атаке, подавал
своим мужеством и храбростью пример другим, и увлекал их за собой.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61415 КВАШУК Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что при разведке и ночной атаке, подавал
своим мужеством и храбростью пример другим, и увлекал их за собой.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61416 МАКСИМОВ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при разведке деревни, занятой
противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный
перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.

-61061417 ЯРЕМЧУК Исидор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при разведке деревни, занятой
противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный
перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61418 СОПРОМАДЗЕ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что при разведке деревни, занятой
противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный
перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61419 ПУГАЙЧУК Онисим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, рядовой. За то, что при разведке деревни, занятой противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61420 ВЛАСЕНКО Гермоген — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что при разведке деревни, занятой
противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный
перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61421 ПАНТУС Карп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при разведке деревни, занятой противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный перекрестный
огонь, но своевременно донес о расположении противника. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61422 ОРШАК Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что при разведке деревни, занятой противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61423 ФЕДОРОВ Федот — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, рядовой. За то, что при разведке деревни, занятой противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61424 ШАПОВАЛ Семен — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота, рядовой. За то, что при разведке деревни, занятой противником, вызвался пойти вперед осмотреть ее. Попал под сильный перекрестный огонь, но своевременно донес о расположении противника.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61425 ВОЛОДАРСКИЙ Вениамин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что при ночной атаке, ободрял и увлекал
своих товарищей примером мужества и отличной храбрости. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61426 ВЫСОКИН Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что сражаясь с противником 13.08.1914
при с. Жуково, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, не щадя своей жизни, доставлял в цепь патроны, в которых
была необходимость, когда никто другой не решался на это. Кроме
того, первый бросился в атаку, тем ободрил и увлек за собой роту. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61427 БОНДАРЧУК Емельян — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, рядовой. За то, что сражаясь с противником 13.08.1914 при
с. Жуково, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял в цепь патроны, в которых была
необходимость, когда никто другой не решался на это. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61428 КУДРЕВИЧ Захар — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, рядовой. За то, что сражаясь с противником 13.08.1914 при
с. Жуково, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял в цепь патроны, в которых была
необходимость, когда никто другой не решался на это. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61429 БАХТАДЗЕ Терентий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, рядовой. За то, что сражаясь с противником 13.08.1914 при
с. Жуково, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял в цепь патроны, в которых была
необходимость, когда никто другой не решался на это. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61430 ЦЕЙТЕЛЬ Идель — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, рядовой. За то, что сражаясь с противником 13.08.1914 при
с. Жуково, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял в цепь патроны, в которых была
необходимость, когда никто другой не решался на это. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61431 ХАВРОШИН Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что сражаясь с противником 26.08.1914,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разведывал неприятельские окопы, что угрожало опасностью
жизни. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61432 БАБКОВ Дионисий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что сражаясь с противником 26.08.1914,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разведывал неприятельские окопы, что угрожало опасностью
жизни. Крмое того, измерил даже расстояние до окопов. В дополнение
к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61433 СОЛДАТЧЕНКОВ Емельян — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что сражаясь с противником 26.08.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разведывал неприятельские окопы, что

угрожало опасностью жизни. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61434 ГОРБУНОВ Роман — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что сражаясь с противником
26.08.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, разведывал неприятельские окопы, что угрожало опасностью жизни. В дополнение к приказу по полку № 143 от
1914 года.
61435 МАКОВЕЦКИЙ Гавриил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился в атаку,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61436 АБРАМКИН Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился в атаку,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61437 ЗАЯЦ Самуил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1914, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, первый бросился в атаку, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61438 КОСЕНКОВ Афанасий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914
на левом фланге, когда в роте не стпало патронов, нашел двуколки,
привел их и, под сильным пулеметным и шрапнельным огнем противника, раздавал по цепи, вместе с прапорщиком Кемпишем, патроны. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года. [III-24581]
61439 ГОЛЕМБИОВСКИЙ Михаил Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 16 рота, подпрапорщик, фельдфебель. За то, что
по команде: «такой-то взвод, вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей храбростью и неустрашимостью заставлял своих людей
следовать за ним. Приходилось сдерживать его, напоминая о том, что
каждый должен беречь себя, т.к. потеря в роте взводного командира
отражается на внутреннем порядке в роте; сознавая предостережение,
он все-таки в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914 был впереди своего
взвода. Отличный дух в роте нижних чинов приписывается исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов в роте. В
дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61440 КОНЦЕДАЙЛО Марк Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что по команде: «такой-то
взвод, вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей храбростью
и неустрашимостью заставлял своих людей следовать за ним. Приходилось сдерживать его, напоминая о том, что каждый должен беречь
себя, т.к. потеря в роте взводного командира отражается на внутреннем
порядке в роте; сознавая предостережение, он все-таки в боях 13-го,
24-го, 26-го и 29.08.1914 был впереди своего взвода. Отличный дух
в роте нижних чинов приписывается исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов в роте. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61441 ДУКАЧЕВ Кирилл — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что по команде: «такой-то взвод,
вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей храбростью и
неустрашимостью заставлял своих людей следовать за ним. Приходилось сдерживать его, напоминая о том, что каждый должен беречь
себя, т.к. потеря в роте взводного командира отражается на внутреннем
порядке в роте; сознавая предостережение, он все-таки в боях 13-го,
24-го, 26-го и 29.08.1914 был впереди своего взвода. Отличный дух
в роте нижних чинов приписывается исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов в роте. В дополнение к приказу по
полку № 143 от 1914 года.
61442 ГОЛОБОРОДЬКО Евтихий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что по команде: «такой-то взвод,
вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей храбростью и неустрашимостью заставлял своих людей следовать за ним. Приходилось
сдерживать его, напоминая о том, что каждый должен беречь себя, т.к.
потеря в роте взводного командира отражается на внутреннем порядке
в роте; сознавая предостережение, он все-таки в боях 13-го, 24-го,
26-го и 29.08.1914 был впереди своего взвода. Отличный дух в роте
нижних чинов приписывается исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов в роте. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61443 ОПАНАЩУК Мирон Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что по команде:
«такой-то взвод, вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей
храбростью и неустрашимостью заставлял своих людей следовать за
ним. Приходилось сдерживать его, напоминая о том, что каждый должен беречь себя, т.к. потеря в роте взводного командира отражается
на внутреннем порядке в роте; сознавая предостережение, он все-таки
в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914 был впереди своего взвода.
Отличный дух в роте нижних чинов приписывается исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов в роте. 24.08.1914 был
ранен в живот. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61444 СТОРОЖЕВСКИЙ Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
по команде: «такой-то взвод, вперед», несмотря на адский огонь, выбегал и своей храбростью и неустрашимостью заставлял своих людей
следовать за ним. Приходилось сдерживать его, напоминая о том, что
каждый должен беречь себя, т.к. потеря в роте взводного командира
отражается на внутреннем порядке в роте; сознавая предостережение, он все-таки в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914 был впереди
своего взвода. Отличный дух в роте нижних чинов приписывается
исключительно молодцам начальствующим лицам из нижних чинов
в роте. 27.08.1914, после ранения подпоручика Тарасевича, вступил
в командование взводом и управлял таковым очень успешно до конца
боя. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.

-61161445 МАТУСЕВИЧ Иосиф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914,
был при командире полка для связи и все приказания передавал, перебегая под страшным огнем противника, неустрашимо отправлялся
к двуколкам за патронами, приносил таковые и ходил по цепи, раздавая их. При вызове разведчиков охотников, он всегда был в числе
таковых. При вылазке 26.08.1914 он ушел от окопов противника, обстреливаемый с двух сторон. В дополнение к приказу по полку № 143
от 1914 года.
61446 БАЛИСТ Виктор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
16 рота, рядовой. За то, что в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914, был
при командире полка для связи и все приказания передавал, перебегая
под страшным огнем противника, неустрашимо отправлялся к двуколкам за патронами, приносил таковые и ходил по цепи, раздавая их. При
вызове разведчиков охотников, он всегда был в числе таковых. При
вылазке 26.08.1914 он ушел от окопов противника, обстреливаемый
с двух сторон. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61447 КРУГЛЕК Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 13-го, 24-го, 26-го и 29.08.1914, был
при командире полка для связи и все приказания передавал, перебегая
под страшным огнем противника, неустрашимо отправлялся к двуколкам за патронами, приносил таковые и ходил по цепи, раздавая их. При
вызове разведчиков охотников, он всегда был в числе таковых. При
вылазке 26.08.1914 он ушел от окопов противника, обстреливаемый
с двух сторон. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61448 ХМАРА Алексей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, фельдфебель. За то, что в боях 13-го, 24-го, 26-го и
29.08.1914, был при командире полка для связи и все приказания передавал, перебегая под страшным огнем противника, неустрашимо
отправлялся к двуколкам за патронами, приносил таковые и ходил по
цепи, раздавая их. При вызове разведчиков охотников, он всегда был
в числе таковых. При вылазке 26.08.1914 он ушел от окопов противника, обстреливаемый с двух сторон. В дополнение к приказу по полку
№ 143 от 1914 года.
61449 АВДЕЕВ Георгий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За то, что во время нападения 11.08.1914
на обоз, мужественно встретил таковое и принимал деятельное участие
в восстановлении порядка во время обстреливания обоза. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61450 МАЧУКАС Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, рядовой, обозный. За то, что доставлял во время
боя, под огнем противника, двуколки с патронами и лично раздавал их
в роте. В дополнение к приказу по полку № 143 от 1914 года.
61451 Фамилия не установлена.
61452 Фамилия не установлена.
61453 Фамилия не установлена.
61454 Фамилия не установлена.
61455 Фамилия не установлена.
61456 Фамилия не установлена.
61457 Фамилия не установлена.
61458 Фамилия не установлена.
61459 Фамилия не установлена.
61460 Фамилия не установлена.
61461 Фамилия не установлена.
61462 Фамилия не установлена.
61463 Фамилия не установлена.
61464 Фамилия не установлена.
61465 Фамилия не установлена.
61466 Фамилия не установлена.
61467 Фамилия не установлена.
61468 Фамилия не установлена.
61469 Фамилия не установлена.
61470 Фамилия не установлена.
61471 Фамилия не установлена.
61472 Фамилия не установлена.
61473 Фамилия не установлена.
61474 Фамилия не установлена.
61475 Фамилия не установлена.
61476 Фамилия не установлена.
61477 Фамилия не установлена.
61478 Фамилия не установлена.
61479 Фамилия не установлена.
61480 Фамилия не установлена.
61481 Фамилия не установлена.
61482 Фамилия не установлена.
61483 Фамилия не установлена.
61484 Фамилия не установлена.
61485 Фамилия не установлена.
61486 Фамилия не установлена.
61487 Фамилия не установлена.
61488 Фамилия не установлена.
61489 Фамилия не установлена.
61490 Фамилия не установлена.
61491 Фамилия не установлена.
61492 Фамилия не установлена.
61493 Фамилия не установлена.
61494 Фамилия не установлена.
61495 Фамилия не установлена.
61496 Фамилия не установлена.
61497 Фамилия не установлена.
61498 Фамилия не установлена.
61499 Фамилия не установлена.
61500 Фамилия не установлена.

61501 Фамилия не установлена.
61502 Фамилия не установлена.
61503 Фамилия не установлена.
61504 Фамилия не установлена.
61505 Фамилия не установлена.
61506 Фамилия не установлена.
61507 Фамилия не установлена.
61508 Фамилия не установлена.
61509 Фамилия не установлена.
61510 Фамилия не установлена.
61511 Фамилия не установлена.
61512 Фамилия не установлена.
61513 Фамилия не установлена.
61514 Фамилия не установлена.
61515 Фамилия не установлена.
61516 Фамилия не установлена.
61517 Фамилия не установлена.
61518 Фамилия не установлена.
61519 ИГНАТЕНКО Петр Евдокимович (Полтавская губерния, Прилукский
уезд, с. Оробиевка) — 127 пех. Путивльский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.
61520 Фамилия не установлена.
61521 Фамилия не установлена.
61522 Фамилия не установлена.
61523 Фамилия не установлена.
61524 Фамилия не установлена.
61525 Фамилия не установлена.
61526 Фамилия не установлена.
61527 Фамилия не установлена.
61528 Фамилия не установлена.
61529 Фамилия не установлена.
61530 Фамилия не установлена.
61531 Фамилия не установлена.
61532 Фамилия не установлена.
61533 Фамилия не установлена.
61534 Фамилия не установлена.
61535 Фамилия не установлена.
61536 Фамилия не установлена.
61537 Фамилия не установлена.
61538 Фамилия не установлена.
61539 Фамилия не установлена.
61540 Фамилия не установлена.
61541 Фамилия не установлена.
61542 Фамилия не установлена.
61543 Фамилия не установлена.
61544 Фамилия не установлена.
61545 Фамилия не установлена.
61546 Фамилия не установлена.
61547 Фамилия не установлена.
61548 Фамилия не установлена.
61549 ПЕХТЕЛЕВ Алексей — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
61550 Фамилия не установлена.
61551 Фамилия не установлена.
61552 Фамилия не установлена.
61553 Фамилия не установлена.
61554 Фамилия не установлена.
61555 Фамилия не установлена.
61556 Фамилия не установлена.
61557 ВАЩУК Даниил — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
61558 Фамилия не установлена.
61559 ХАРЧЕНКО Демид — 126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
61560 Фамилия не установлена.
61561 Фамилия не установлена.
61562 ВАСИЛЕНКО Иосиф — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61563 СИДОРЕНКО Никита — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
реке Сан.
61564 ТЕРЕЩЕНКО Максим — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
реке Сан.
61565 СУВИД Григорий — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
реке Сан.
61566 ДИДЕНКО Иван — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
реке Сан.
61567 СОТНИК Петр — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61568 ШИШКИН Павел — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке
Сан.
61569 КИОСОВ Георгий — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке
Сан.
61570 МИРОНЕНКО Иов — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке
Сан.
61571 ОТРОКОВ Порфирий — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.

61445–61604
61572 БОГАТЫРСКИЙ Степан — 7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61573 КОБЗАРЬ Савва — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке
Сан.
61574 ТРУХМАНОВ Леонид — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на
реке Сан.
61575 МИХАЙЛОВ Мефодий — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61576 ПЕТРЕНКО Александр — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61577 ЯБЧЕНКО Михаил — 7 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами на реке Сан.
61578 ИЗОТОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61579 КИНУНРОВ Тихон — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61580 Фамилия не установлена.
61581 Фамилия не установлена.
61582 Фамилия не установлена.
61583 Фамилия не установлена.
61584 Фамилия не установлена.
61585 Фамилия не установлена.
61586 Фамилия не установлена.
61587 КУЛАЧКА Михаил — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с
1.12.1915 по 6.01.1916.
61588 Фамилия не установлена.
61589 МИРОНОВ Андрей (Антон?) — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота,
рядовой. За доблестную работу по овладению горным районом от
Горохолина до Надворной, а именно; 20.04.1915, при атаке его ротой
неприятельских окопов, будучи тяжело ранен в бедро с раздроблением
кости, он, не желая сдаваться врагу, отполз в находившуюся в стороне
канаву, с мужеством истинного героя вынося не человеческие страдания от не перевязанной и начавшей уже загнивать тяжелой раны и
ночных холодов, — в течении 11 суток пролежал у небольшой лужицы
с несвежей водой, которой он утолял страшно мучившие его голод и
жажду. Найденный при нашем наступлении 1.05.1915 и подобранный
в весьма тяжелом состоянии, он, по словам врачей, не лишен надежды
на выздоровление. От всего желаю ему этого, а доблестное поведение надежного слуги Царя, честного воина и верного сына Родины
… пястных костей; эвакуирован. Пожалован от Имени Командующего
корпусом 100 рублями и от командира дивизии лично 25 рублями.
61590 Фамилия не установлена.
61591 ЛЯЧКО Савелий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался к флангу
окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем бросился
в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен, в том числе
1 кадета.
61592 РАДЫГИН Андрей — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался к флангу
окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем бросился
в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен, в том числе
1 кадета.
61593 ВЕТЛУГАЕВ Егор — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался к флангу
окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем бросился
в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен, в том числе
1 кадета.
61594 ЖИЛЬЦОВ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался
к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем
бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен,
в том числе 1 кадета.
61595 ТРИГУНОВ Александр — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался
к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем
бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен,
в том числе 1 кадета.
61596 ДЯДИЧКО Иван — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен, в том числе 1 кадета.
61597 ПНЕЩУК Иона — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен, в том числе 1 кадета.
61598 МАКАРОВ Николай — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота, рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался
к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем
бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен,
в том числе 1 кадета.
61599 МЕТЮШОВ Прокопий — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником, подобрался
к флангу окапывавшихся австрийцев, открыл по ним огонь, затем
бросился в штыки, причем пятерых ранили, а 31 захватили в плен,
в том числе 1 кадета.
61600 Фамилия не установлена.
61601 ПАНАСЮК Сергей — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 13-го по 14.08.1914 под
Красне.
61602 РЕДКИН Киприан — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 13-го по
14.08.1914 под Красне.
61603 ШУЛЬЦ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 13-го по 14.08.1914 под
Красне.
61604 КОВАЛЕНКО Григорий — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 13-го по 14.08.1914
под Красне.

61605–61700
61605 ТАРАСОВ Петр — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 13-го по 14.08.1914
под Красне.
61606 ШЕВЦОВ Яков — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61607* МОЩЕНКО Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. [ повторно]
61607* ЯХОНТОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-177427]
61608 ПЕТРЕНКО Исидор — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61609 КОЗАК Семен — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61610 ВИНИЧУК Максим — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61611 ЛЕЩЕНЮК Авксентий — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61612 МАКСИМЧУК Павел — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61613 ГОРБАЧ Марк — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61614 НОВИКОВ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61615 ДАНИЛЬЧИК Захар — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61616 БОНДАРЧУК Платон — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61617 КУССЫЙ Иван — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61618 ЛЕСИК Григорий — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61619 САВЕРСКИЙ Корней — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61620 БРИЧКА Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61621 МИНИН Степан — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61622 КАРАБАНК Михаил — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61623 БОРОДИН Константин — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61624 ДЖЕБАДЗЕ Аполлон — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61625 БАТУМЕЙЧИК Лаврентий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61626 АЛЕКСАНДРЕНКО Иван — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61627 ГАВРОС Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61628 ИЛЮХИН Аким — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 152 от 13.10.1914.
61629 ГЕЛЕТКО Тарас — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61630 НАЗИН Зиновий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 365 от 23.12.1914.
61631 КОЙДАМАН Фишиль — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61632 НАЗАРОВ Сергей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61633 БУРЯК Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61634 РОЗМЫСЛОВИЧ Альфонс — 43 пех. Охотский полк, 12 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61635 СЕМЕНЮК Прокофий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61636 КНИШЬ Иван — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.

-61261637 ЯВОРСКИЙ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61638 ЩЕРБА Никифор — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, доброволец.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61639 ШЕПЕЛЯ Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61640 КОЗИНЕЦ Федор — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61641 ПАВЛЮКОВ Аким — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61642 КУРОЧКА Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61643 ДЯУНШИН Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61644 ШВЕЦ Кузьма — 43 пех. Охотский полк, нестроевая рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61645 ГАЛУШКА Еремей — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61646 ГЛАВАТНИК Пинкус — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61647 НИЩУН Максим — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61648 ФЕДОРЧУК Лука — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61649 КОНДРАТЕНКО Харитон — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61650 БУРХЕТ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61651 РЯЗАНЦЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61652 АРБУЗОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61653 ЧАЙШВИЛИ Неофит — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, фельдшер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61654 ШИШКИН Иван — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, фельдшер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61655 ВАЛУЕВ Матвей — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61656 КОТЕЛЬЧУК Иван — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61657 ГОРДИЮК Виктор — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61658 КАПУСТА Леонард — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
24-го по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61659 КАМИНСКИЙ Людвик — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61660 УДОД Митрофан — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61661 МАРЧУК Яков — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61662 РАЖКО Игнатий — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61663 МАЗАЛИНСКИЙ Степан — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61664 ШВЕЦ Дорофей — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61665 ОЛЕЩУК Аверкий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61666 АКУБОВИЧ Владимир — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61667 РОМАНОВСКИЙ Болеслав — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61668 КОРНЕЙЧУК Никита — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61669 ИГНАТЮК Зенон — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.

61670 КАРНЮХИН Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61671 НИКОЛАЙЧУК Гордей — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61672 ДОРОФЕЕВ Филипп — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61673 ШТРАМЕЛЬ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61674 ФИЮК Тихон — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61675 КОНОНЕЦ Фотий — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61676 ЛЕВКОВСКИЙ Дмитрий — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61677 ЛУШИН Николай — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61678 ЯКУШИН Максим — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61679 ЖИВУЦКИЙ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61680 КУРПА Иван — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61681 МЕФАНИК Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61682 ВАВДИЧЕК Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61683 НЕДЗЕЛЮК Карп — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61684 ЯКУШЕВСКИЙ Франц — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61685 КУБАЙ Моисей — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61686 ФАЛАБУДА Иван — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61687* ЗАХАРОВ Николай — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1.12.1915
по 6.01.1916.
61687* ЩЕКА Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24го по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. [ повторно]
61688 ВЕРЕЩАГИН Никита — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61689 ГУТОРОВ Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61690 САВАТЕЕВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61691 ПОДКАУРА Никита — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61692 СУЛИКОВСКИЙ Аполлон — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61693* КАЗАК Адам — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. [ повторно]
61693* НИКОЛЕНКО Яков — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1916, дозором из 6 человек под его
командой, был снят полевой караул противника, причем 3 австрийца
были убиты, 2 ранены, офицер и нижний чин захвачены в плен и лишь
одному австрийцу удалось спастись бегством.
61694 РЕДЧИЦ Митрофан — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61695 ГРУЩУК Лука — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61696 ЩУР Петр — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61697 ДУБРОВЕЦ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61698 ЧВИЛЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 152 от 13.10.1914.
61699 ЛОГВИН Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61700 ТИХОНЕНКО Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.

-61361701 КОЗАЧЕНКО Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61702 ПЕТРЕНКО Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61703 ВОРОНКОВ Егор — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61704 ДУБЧАК Семен — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61705 ФРАНЧАК Игнатий — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61706 КОЗОДОЙ Федор — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61707 РУСС Иван — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до
занятия мест. Равы-Русской.
61708 БИЛЕНЬКИЙ Абрам — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61709 ПОКАЗЬЧУК Марк — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61710 НЕУМЕРЖИЦКИЙ Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61711 (71611?)* КЛИМЧУК Платон — 125 пех. Курский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61711* РЯБЧУН Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61712 ФОМИН Иван — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61713* АФОНИН Филипп — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61713* ЛАВРОВ Роман — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1.12.1915 по
6.01.1916.
61714 ВЕДМЕДЕНКО Емельян — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
61715 ЧИБИСОВ Яков — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
61716 ЗЕМЛЯКОВ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61717 БАРАЦ Вольф — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го
по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61718 БАГИНСКИЙ Илья — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914
до занятия мест. Равы-Русской.
61719 СТАХОВ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
61720 РОМАНОВ Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
61721 ПАВЛЕНКО Трофим — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61722 ЦАРУК Федор — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.
61723 КРУПЕНЯ Степан — 125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61724 ГРИЦКЕВИЧ Михаил — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61725 ГОМЕНЮК Степан — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61726 СВИСТОНЮК Андрей — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61727* ДМИТРИЧ Аким — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61727* ЗАХАРЧЕНКО Евлампий — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61728 ТОПОЛЮК Василий — 125 пех. Курский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61729 ЛИСЕНКО Иван — 125 пех. Курский полк, 2 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61730 СМЕТАНЮК Мирон — 125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61731 ПОДОЛЯК Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61732* ЛЯХОВ Федор — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.

61732* ПРОХИН Петр — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61733 СОМОВ Степан — 125 пех. Курский полк, 5 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61734 СТАРОДУБЦЕВ Яков — 125 пех. Курский полк, 5 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61735 ЖИГАДЛО Иосиф — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61736 ПАВЛЕНКО Нестер — 125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61737 БУГАЙ Федор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61738 ГУСАК Михаил — 125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61739 КЛУС Архип — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61740 ПРОКОШИН Владимир — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61741 МИЗЬКО Кондрат — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61742* ДУКА Федот — 125 пех. Курский полк, 7 рота, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61742* МАКСИМЧУК Каленик — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61743 ПАРХОМЕНКО Василий — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61744 МАРЧУК Алексей — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61745 МАРЧУК Иван — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61746 АНЦУТ Иван — 125 пех. Курский полк, 9 рота, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 928 от 29.07.1915.
61747 МАРЧУК Иван — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61748 ЗАХАРЧЕНКО Андрей — 125 пех. Курский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61749 МАХОВЫХ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 162 от 16.10.1914.
61750* АНОХИН Степан — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61750* МИЗЮРКА Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. [
повторно, II-20046]

61751* ПРОСУКОВ (ПРОЧУКОВ?) Семен — 125 пех. Курский полк,
10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
13.08.1914. [ повторно, II-20045]
61751* САДЕРДЫНОВ Зятьдин — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61752* СПИФИН Яков — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61752* ЦЕСАРСКИЙ Касьян — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61753 КОЗЕЛКОВ Андрей — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61754 КОНОНЧУК Кирилл — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61755 РЕШЕТУН Кузьма — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61756 ШАМИН Иван — 125 пех. Курский полк, 11 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61757 ЛОМАКИН Владимир — 125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61758 ДЕМБИЦКИЙ Моисей — 125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61759 КРЫЛОВ Сергей — 125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61760 БАРИНОВ Артемий — 125 пех. Курский полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61761 ОРЛОВ Илья — 125 пех. Курский полк, 13 рота, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61762 КОЧКИН Павел — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61763 ВАСИЛЬЕВ Александр — 125 пех. Курский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61764 ЯНЧУК Матвей — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61765 ДЗЕНГИЛОВСКИЙ Ян — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61766 ПОГОШИЙ Демен — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61767 ГУЛЕЙКО Александр — 125 пех. Курский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61768 ДОРОШКОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 162 от 16.10.1914.
61769* ЗАШДУЛИН Залиула — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61769* СЫСОНЮК Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61770* БЛАГОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.

61701–61805
61770* ШЛЫКОВ Кузьма — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61771 МОЗГОВОЙ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61772 БАЛАУШКА Антон — 125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61773* ТРУНКИН Иван — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61773* ШВЕЦ Лев — 125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61774 КОВТЯ Роман — 125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61775 БЫСТРИЦКИЙ Макар — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61776 САЛИВОНЧИК Илья — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61777 ОГАДЖАНОВ Тигран — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
13.08.1914.
61778* БАРАИЯ Георгий — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
13.08.1914.
61778* ШИШЛОНОВ Егор — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61779 ФОДОРОВСКИЙ Андрей — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер, доброволец. За мужество и храбрость в бою
с австрийцами 13.08.1914.
61780 ПОТАПОВ Сергей — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков,
доброволец. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61781 УСАЧЕВ Павел — 125 пех. Курский полк, команда связи, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.
61782 ОСИНКОВСКИЙ Казимир — 125 пех. Курский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
13.08.1914.
61783 ЯКОВЛЕВ Егор — 125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61784 КОСТЮК Гавриил — 125 пех. Курский полк, 1 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61785 ШАРОВ Михаил — 125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61786 ЛИЦКОВЕЦ Иван — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61787 ПЕТУХОВ Григорий — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61788 ГАЛЕЦКИЙ Антон — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61789 ФРОНИЯ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61790 ЛЕВЧЕНКО Яков — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61791 ШЕВЧУК Емельян — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61792 БОВГИРА Конон — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61793 ВОНЖ Яков — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61794 ГАНДЖА Моисей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61795 ЖУРАВЛЕВ Яков — 125 пех. Курский полк, 8 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61796* САМОСЮК Лев — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61796* ЧУНАРЕВ Демьян — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61797* СЛАВИНСКИЙ Бронислав — 125 пех. Курский полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
27.08.1914.
61797* ТРЕТЬЯКОВ Кирилл — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61798 ШЕВЧУК Иосиф — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61799* ЛОСИЦКИЙ Павел — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
[ повторно]

61799* РЫЖИЙ Емельян — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914.
61800* СИДОРОВ Ефим — 125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61800* ШУЛЕПОВ Алексей — 125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61801 СТЕПАНОВИЧ Ефим — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61802 КАЧУРЕЦ Савва — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61803* АНТИПОВ Семен — 125 пех. Курский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
61803* ОНУФРИЙЧУК Елисей — 125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61804* МОГИЛЬНИКОВ Александр — 125 пех. Курский полк, 3 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
61804* СЫЧИНАВА Фома — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61805 ГАРИНИН Иван — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.

61806–61903
61806 ЛУНЕВ Иван — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61807 МАТДЫЧ Николай — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61808 БРЕЧКА Иван — 125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61809 ПАШКОВ Лука — 125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61810 ТОКАРЧУК Василий — 125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61811 ТИТОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61812 ШЕВЧУК Антон — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61813 КЛОЧЕК Александр — 125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61814 КУБЛЕЙ Никита — 125 пех. Курский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61815* НАЗАРИШИН Ефрем — 128 пех. Старооскольский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Вместо креста 3 степени, объявленного
в приказе по корпусу № 18 от 1915 года.
61815* ШАРОВ Ефим — 125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
[ повторно]

61816* ЧИТАИЯ Андрей — 125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61816* ШЕРСТЮК Герасим — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61817 ШАМИН Георгий — 125 пех. Курский полк, 16 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.08.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
61818 ГАВРИЛОВ Иван — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
27.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от
13.10.1914.
61819* АНДРУЩЕНКО Григорий — 125 пех. Курский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61819* КОСТЕНКО Алексей — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
61820 АНДРИЙЧУК Емельян — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61821 ЛЯХОВЕЦ Матвей — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
27.08.1914.
61822 РУДЮК Николай — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою с австрийцами
27.08.1914.
61823 ЛУКЬЯНОВИЧ Иван — 125 пех. Курский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61824 ЛЕВЧУК Роман — 2 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.10.1914.
61825 БОГОСЛОВСКИЙ Игнатий — 2 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.10.1914.
61826 БУЛАВСКИЙ Степан — 2 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.10.1914.
61827 СИДОРЧУКЕ-МАЦЮХ С. — 2 горный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.10.1914.
61828 ГАРДЕЛЮК Филипп — 128 пех. Старооскольский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 27.11.1914.
61829 ТЕМАЛКА Антон — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 27.11.1914.
61830 САЛЬНИКОВ Сергей — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.
61831 Фамилия не установлена. — ?, фейерверкер. За отличие в бою
28.11.1914.
61832 Фамилия не установлена. — ?, фейерверкер. За отличие в бою
28.11.1914.
61833 КОМАРЕВИЧ Иван — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1.12.1915 по
6.01.1916.
61834 МАСЫКИН Василий — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.08.1915, команда разведчиков, под командой прапорщика Скоблина, перешла в брод р. Золотую
Липу, с целью захватить заставу противника, выставленную на северной
окраине д. Завалов. Подойдя к проволочным заграждениям противника, разведчики преодолели проволочные заграждения, обратили
в бегство караул противника и продолжали продвигаться вперед.
Австрийцы, численностью около роты, повели против разведчиков наступление во фланг, но первые, перейдя в контратаку, отбросили их.
После чего разведчики заметили охват слева и начали, отстреливаясь,
медленно отходить, задерживаясь и бросая бомбы. Разведчики 4 раза
переходили в контратаку и отбивали наседавшего противника, при
этом особенно отличились храбростью и мужеством ефрейтор Василий
Масыкин и рядовой Варлаам Кашин.
61835 ШИЛЕНКО Василий — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с
1.12.1915 по 6.01.1916.
61836 КАШИН Варлаам — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 6.08.1915, команда разведчиков, под
командой прапорщика Скоблина, перешла в брод р. Золотую Липу,
с целью захватить заставу противника, выставленную на северной
окраине д. Завалов. Подойдя к проволочным заграждениям противника, разведчики преодолели проволочные заграждения, обратили
в бегство караул противника и продолжали продвигаться вперед.
Австрийцы, численностью около роты, повели против разведчиков наступление во фланг, но первые, перейдя в контратаку, отбросили их.
После чего разведчики заметили охват слева и начали, отстреливаясь,
медленно отходить, задерживаясь и бросая бомбы. Разведчики 4 раза
переходили в контратаку и отбивали наседавшего противника, при

-614этом особенно отличились храбростью и мужеством ефрейтор Василий
Масыкин и рядовой Варлаам Кашин.
61837 ВИНОГРАДСКИЙ Федор — 125 пех. Курский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61838 ХАРЧЕНКО Григорий — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по
30.01.1916.
61839 КОЛЕСНИК Михаил — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61840 НЕПРОХИН Василий — 125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61841 ГРИЦАЕВ Кирилл — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61842 РУДЫЦ Михаил — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61843 ЕФИМОВ Павел — 125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61844 АНДРУЩЕНКО Федор — 125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61845 НАВРОТ Болеслав — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61846 УСТИМЕНКО Яков — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61847 МИРОНЕЦ Юлиан — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61848 ШАРАПОВ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61849 МАЦНЕВ Елисей — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61850 БРУСИЛОВИЧ Гиляр — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.
61851 НЕГОСЪЯНЦ Сетрак Куршудович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61852 ЧУЙКО Василий Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61853 МАКСИМОВ Василий Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61854 ШАЛАМОВ Михаил Матвеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61855 НОСОВ Николай Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61856 ПЕТРОВ Михаил Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61857 ДУРАКОВ Тихон Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61858 МАТЮХИН Григорий Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61859 ГОНЧАРОВ Илья Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61860 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Никифор Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61861 КОЗИН Павел Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61862 ЧЕБОТАРЕВ Иван Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61863 КУКИН Сергей Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61864 БУДНИКОВ Федор Захарович — 173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61865 КОНАРЕВ Иван Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61866 СОРОКИН Константин Захарович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61867 ВОЛОБУЕВ Михаил Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61868 ХОМЕНКО Григорий Кондратьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61869 ЛЕВИН Михаил Львович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61870 ТИМОШИЛОВ Онисим Ефимович — 173 пех. Каменецкий полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61871 ПТИЦЫН Иван Гаврилович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61872 ПОЛУПАН Павел Ильич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

61873 ПОЛЮБАЙ Иосиф Мартынович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61874 ЗУБКОВ Григорий Степанович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61875 АСТАНКОВ Петр Ефимович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61876 ПВВЛЕНКО Иван Ефремович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61877 ФЕОКТИСТОВ Федор Ефремович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61878 БИРЮКОВ Федор Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61879 ДЕНИСОВ Никифор Кириллович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61880 АЛЯБЬЕВ Семен Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61881 КАПЦЮХ Алексей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61882 ВОРОБЬЕВ Иван Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61883 МИШИН Георгий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61884 МАРЦЫНЯК Андрей Варфоломеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61885 АМЕЛИН Иван Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61886 ЯРОВ Петр Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61887 КОВАЛЕВ Никита Климович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61888 ДОРОХОВ Роман Пантелеймонович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61889 ГОРБАЧЕВ Тимофей Козьмич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61890 СЕРГЕЕВ Николай Никифорович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61891 КОЛЕСНИКОВ Евдоким Авраамович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61892 ЛИТВИНОВ Алексей Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61893 ХРОМОНОГИХ Спиридон Павлович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61894 ГАМОВ Георгий Герасимович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61895 МАЗАЛОВ Василий Леонтьевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61896 ШАМРАЕВ Алексей Ильич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61897 ПЕНЬКОВ Степан Тимофеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61898 ЗЮЛЬКОВСКИЙ Владислав Шимонович — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61899 КАГАН Янкель Мордкович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61900 ВОРОПАЕВ Павел Егорович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61901 СТЕПАНОВ Иван Семенович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61902 МАЛИКОВ Емельян Елисеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61903 БУКРЕЕВ Александр Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.

-61561904 ЛАМОНОВ Павел Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61905 БОЧУРИН Иван Абрамович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61906 КАНАЕВ Федор Федорович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61907 СИДОРЕНКО Михаил Иванович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61908 НЕДЗВЕЦКИЙ Яков Станиславович — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61909 ПЕНЬКОВ Иван Семенович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61910 САМОФАЛОВ Карп Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61911 КОФМАН Мордух Янкелевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61912 ЛЫКОВ Федор Никанорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61913 ВИСЛОБОКОВ Александр Спиридонович — 174 пех. Роменский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61914 АЛЯБЬЕВ Иван Павлович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61915 ВИСЛОБОКОВ Арсентий Спиридонович — 174 пех. Роменский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61916 ТУРОВСКИЙ Фраим Борухович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61917 УЛЬЯНЕНКО Алексей Федорович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61918 ЗАУЛИН Николай Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61919 КУЗНЕЦОВ Максим Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61920 ЛИННИК Захар Маркович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61921 МАЙОРОВ Прокофий Пантелеевич — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61922 БАШКАТОВ Михаил Никифорович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61923 НЕКРАСОВ Савва Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61924 ПОЛИССКИЙ Файвуш Пейсахович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61925 БУРЦЕВ Михаил Константинович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61926 ГРИДАСОВ Дмитрий Гаврилович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61927 АПАЛЬЧИКОВ Семен Никитович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61928 ШЕВЧЕНКО Яков Данилович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61929 ШМАТЧЕНКО Петр Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61930 НОВИКОВ Артем Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61931 ПОСАШКОВ Арефий Михайлович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61932 ВИННИКОВ Степан Петрович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61933 АРТЕМОВ Матвей Семенович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61934 ФЕДОРИНОВ Василий Козьмич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.

61935 ВАСИЛЬЕВ Иван Никитич — 174 пех. Роменский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61936 ЗУБОВ Василий Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61937 ПОЖИДАЕВ Кузьма Федорович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61938 СУРОВЦОВ Иван Ефимович — 174 пех. Роменский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61939 ШАПОВАЛОВ Владимир Лазаревич — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61940 ГРАНКИН Сергей Петрович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61941 ЗЫБИНСКИЙ Федор Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61942 КОСТЕНКО Иван Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61943 ЛЯЩУК Архип Парфентьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61944 МАКИЕНКО Ефим Михайлович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61945 САМЫКИН Михаил Антонович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61946 СОТНИКОВ Яков Федорович — 174 пех. Роменский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61947 РУКАВИЦЫН Иосиф Леонтьевич — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61948 ЧУЕВ Павел Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61949 БУРДАСТЫХ Иван Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61950 ЧЕРКАШЕВ Яков Эммануилович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61951 КЛЕЙМЕНОВ Иосиф Андрианович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61952 ГРИДАСОВ Василий Владимирович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61953 БОРЗЫХ Авраам Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61954 Фамилия не установлена.
61955 АЛТУХОВ Петр Константинович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61956 ФИЛАТОВ Яков Филиппович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61957 ЯКОВЛЕВ Порфирий Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61958 ПЛОТНИКОВ Евгений Яковлевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61959 ЮДИН Алексей Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61960 ТЕЛЕГИН Петр Никитович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61961 ЯКУШИН Иван Тимофеевич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61962 ЛЕТОВ Семен Никифорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61963 ОВСЯННИКОВ Григорий Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61964 САМОСЕЕВ Федор Федотович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61965 ИЗВЕКОВ Василий Фролович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.

61904–61996
61966 БЕЗЗУБЦЕВ Кузьма Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61967 КУЗЬМЕНКО Кузьма Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61968 ЧУРИЛОВ Петр Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61969 УШАКОВ Ефим Антонович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61970 ТЫЩЕНКО Ефим Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61971 БУРЦЕВ Григорий Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61972 НОСОВ Федор Никитич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61973 ЛУЦЕНКО Александр Семенович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61974 ЯКОВЛЕВ Тихон Ильич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61975 РЫЖКОВ Илья Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61976 ТЕЛЕШИН Петр Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61977 БУКРЕЕВ Тимофей Гаврилович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61978 ЕНГИБАРЯНЦ Арам Аветисович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61979 КОМАРОВ Прохор Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61980 БАРАНОВСКИЙ Федор Иванович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61981 РУКАВИЦЫН Иван Денисович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61982 БОГАТЫРЕВ Николай Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61983 КОНДАУРОВ Павел Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
61984 ОТРОЖКО Моисей Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61985 ЛЕОНТЬЕВ Григорий Фирсович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[II-29465, III-84432]

61986 ИЗВЕКОВ Иван Логвинович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61987 СКЛОВСКИЙ Наум Владимирович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61988 ЧИНЯКОВ Андрей Семенович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[II-24519, III-29405]

61989 СМАХТИН Дмитрий Федорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61990 КОНОНОВ Иван Кузьмич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61991 АПАЛЬЧЕНКО Григорий Семенович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[II-24518, III-29407]

61992 КУХАРУК Алексей Степанович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
61993 ШИЛЕНКО Харлампий Павлович (Воронежская губерния, Бирюченский уезд) — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан. [III-92216]
61994 БУЛЫГИН Алексей Владимирович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61995 ГОРДЕЕВ Андрей Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61996 ЯШИН Егор Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

61997–62095
61997 МОРОЗ Андрей Тимофеевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61998 БОРОДИНОВ Иван Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
61999 МОЗГОВОЙ Василий Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
62000 АРТЮХ Мина Климович — 175 пех. Батуринский полк, ратник.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
62001 ЯКОВЕЦ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 3.09.1914.
62002 ГАНИЧ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
62003 МЛАДЕЦКИЙ Конрад — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в бою 26.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от
7.12.1914. На Высочайшем смотру 15.12.1914 произведен лично Государем Императором в подпоручики за отличия в боях с неприятелем.
62004 СОБКОВИЧ Станислав — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, ст. унтер-офицер, ст. телефонист. За отличие в бою 26.08.1914.
62005 КОМАРОВ Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914.
62006 ВАСИЛЬЕВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок, телефонист. За отличие в бою 3.09.1914.
62007 Фамилия не установлена.
62008 Фамилия не установлена.
62009 Фамилия не установлена.
62010 Фамилия не установлена.
62011 Фамилия не установлена.
62012 Фамилия не установлена.
62013 Фамилия не установлена.
62014 Фамилия не установлена.
62015 Фамилия не установлена.
62016 БОРИСОГЛЕБСКИЙ Николай — 1 искровая рота, 5 станция, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
62017 ПЕТРОВ Николай — 1 искровая рота, 5 станция, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62018 МОШНЯКОВ Матвей — 1 искровая рота, 5 станция, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62019 ГАЙДАЛЕНКО Прокопий — 1 искровая рота, 5 станция, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62020 МАТВЕЕВ Иван — 1 искровая рота, 5 станция, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62021 ПОПОВ Василий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62022 МИРОНОВ Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62023 ПЯТКИН Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го и
24.10.1914.
62024 СЕНЯКИН Емельян — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
приказный. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62025 ТЕЛУШКИН Андрей — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
вет. фельдшер. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го,
20-го и 24.10.1914.
62026 ЧЕРНЫШЕВ Василий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го и
24.10.1914.
62027 ВАНЧИНОВ Прохор — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го и
24.10.1914.
62028 КАТКОВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
подхорунжий. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го,
20-го и 24.10.1914.
62029 КРЫЛЬЦОВ Алексей Григорьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, 4 сотня, подхорунжий. За отличие в боях с неприятелем
10-го, 13-го, 15-го, 19-го. 20-го и 24.10.1914. Произведен в прапорщики
со старшинством с 6.12.1915. [I-148, II-14046, III-19297]
62030 САМСОНОВ Василий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го и
24.10.1914.
62031 ВАРАВИН Павел — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62032 ТОЛКАЧЕВ Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
приказный. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62033 БРАЖНИКОВ Дмитрий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62034 КРЫЛЬЦОВ Константин — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62035 ИСМАГИЛОВ Гильметдин — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 13-го, 15-го, 20-го
и 24.10.1914.
62036 ТАТАРКИН Илья — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем 3.09.1914.

-61662037 ЩЕРБАКОВ Иосиф — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем 3.09.1914.
62038 БЕЛЯЕВ Федор — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
команда связи, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем 3.09.1914.
62039 ЗАПЛАТИН Павел — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
команда связи, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем 3.09.1914.
62040 ГЛАДКОВ Дмитрий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
2 сотня, приказный. За отличие в боях с неприятелем 3.09.1914.
62041 РУДЕНКО Петр — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62042 ДУРОВ Савелий — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62043 СТЕПАНОВ Владимир — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62044 МОРОЗ Федор — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62045 ГЕТАЛ Никита — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62046 КАТУНИН Гавриил — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62047 ТЕРАЩУК Мартын — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62048 КОНЮШЕНКО Николай — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62049 МИХАЙЛИЧЕНКО Дмитрий — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62050 ОЛЬШЕВСКИЙ Ипполит — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62051 АЛАДЬЯ Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова. [III-60]
62052 ГОРБУНОВ Евсей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62053 ДАШКЕВИЧ Ефрем — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62054 ФЕДОРОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62055 НИКУЛИН Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62056 ВАСЯКИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62057 САФОНОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62058* ТАРАКАНОВ Антон — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62058* ШАРУН Андрей Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20–21.09.1914
у г. Опатов.
62059 ЛАПЕЛЫШКО Константин — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов. Убит.
62060 КОЖЕВНИКОВ Евтихий Елиазарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
Имеет медали: 2 ст. № 17438 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст.
№ 77571 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597775 за бой
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
62061 ПАДАЛКА Даниил Денисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок, горнист. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62062* ПЛАТОНОВ Иосиф — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62062* ПРОСТОПОЛОВ Иван — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
62063 ПУЦЫКИН Михаил Дорофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
Имеет медали: 3 ст. № 125478 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст.
№ 55378 за бои под Краковым.
62064 КОРОЛЕНКО Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
стрелок, горнист. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62065 ОВЧИННИКОВ Тимофей Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
Имеет медали: 3 ст. № 209073 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
62066 ПАРУХ Станислав Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов. Имеет
медали: 3 ст. № 77601 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст.
№ 55382 за бои под Краковым. Убит 31.08.1915.
62067 ИВАНОВ Михаил — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62068 ИГНАТОВ Дмитрий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62069 КОСТИН Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
62070 ЗЮБИН Михаил Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20–21.09.1914
у г. Опатов, заменен крестом 3 ст. № 16050. Имеет медали: 2 ст. № 32539
за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77643 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом,
4 ст. № 597397. В июне 1917 поступил во 2-ю Петергофскую школу
прапорщиков. [ повторно, I-3182, II-938, III-16050, IV-82136]
62071 УДОВИК Павел Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов.
Имеет медаль 4 ст. № 766675 за 7.07.1915. Убит 8.07.1915.
62072 ШПАНГЕ Леонид Юльевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Этим крестом награжден повторно. 4
ст. № 82100, 4 ст. № 62375. [I-997, IV-62375]
62073* ТОМБЕРГ Август Карлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Этим крестом награжден повторно и
заменен на крест 3 степени № 114752. Имеет медаль 4 ст. № 597426.
[ повторно, I-17389, II-947, III-114752, IV-82054]

62073* ТРОШИН Павел Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда вызвавшись охотником на разведку узнать расположение и численность противника и,

не взирая на ураганный артиллерийский огонь противника, доставил
в роту правильное донесение. Имеет медаль 4 ст. № 598310.
62074* ВАСИЛЕВСКИЙ Семен Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. [I-9457]
62074* ЧЕПРИСОВ А. — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Предсталение № 634 от 19.03.1915.
62075* КОЖУХОВ Василий Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 3 ст. № 125634, 4 ст. № 334045.
[IV-82085]

62075* КРАСАВИН Михаил Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь с другими частями батальона.
62076 СМОЛЯК Петр Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 2 ст. № 12649, 3 ст. № 17791.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915
с переводом в 115 пех. Вяземский полк. [I-5, II-12, III-73, IV-82059]
62077 ШКУТА Филипп Венедиктович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медаль 3 ст. № 77876. [II-26222, III-30711,
IV-199146]

62078* ВОЛКОВ Антон Кондратьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что состоя сигнальщиком и будучи послан
на разведку на левый фланг позиции противника в лесу, подвергаясь
сильному ружейному огню противника с дистанции 300–100 шагов,
доставил важные о противнике сведения, обнаружив подход резерва
противника с пулеметами.
62078* ЗУЙКОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 3 ст. № 226408, 4 ст. № 766738.
[I-6846, II-6420]

62079 ШЕВЕЛЕВ Степан Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота (8 рота), стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 3 ст. № 17819, 4
ст. № 84538.
62080* БОЛЬШОВ Петр — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова.
62080* МЕДВЕДЕВ Яков Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что под сильным перекрестным пулеметным и
ружейным огнем на дистанции 300–400 шагов, принес важное, поясняющее обстановку, донесение. Убит 12.02.1915.
62081 ОРЛОВ Константин Константинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62082* ЗАХВАТОВ Иван Матвеевич — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За дело 03.07.1915 у деревни Берестье.
62082* ЛАНЦЕВ Кузьма Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медаль 4 ст. № 598334.
[I-8811, II-19786, III-12395]

62083 ФЕДЮШИН Александр Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, конный взвод, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 4 ст. № 571283 и 4 ст.
№ 1163775. [III-12397, IV-82060]
62084 СИДОРЕНКО Павел Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го
и 21.09.1914 у г. Опатова.
62085 МАРИН Алексей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62086 БЕЛОВ Иван Ермолаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, конный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 2 ст. № 38950, 3 ст. № 125616,
4 ст. № 571281. [III-140688]
62087 АГЕЕНКО Кузьма — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62088 САХАРОВ Григорий Миронович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 4 ст. № 766816 и 4 ст. № 620370.
Номер в алфавите указан 62086. [III-140689]
62089 СЕРЖЕНКО Николай Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медаль 4 ст. № 1171513. [III-87193]
62090 ГОРЛАНОВ Ефим Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
нестроевая команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го
и 21.09.1914 у г. Опатова.
62091* БАНДУРИН Алексей Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Крест заменен на крест 2 степени № 24788.
Имеет медали: 3 ст. № 1538, 4 ст. № 598147 и 4 ст. № 55771. [II-24788,
III-74, IV-82070]

62091* ГУБАРЕВ Василий Прохорович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов,
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62092 ИВАНОВ Петр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [III-140640]
62093 ШАДУРОВ Федор Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота (8 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медаль 4 ст.
№ 55865. [II-42982, III-73412, IV-195659]
62094 КАЗАК Анисим — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62095* БУЧИНОВ Александр Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го
и 21.09.1914 у г. Опатова. Крест заменен на крест 2 степени № 24789.
[II-6417, III-83, IV-108067]

-61762095* КАРПОВ Александр Карпович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов,
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62096 ГУДЫМОВИЧ Иван Ионикеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. Имеет медаль 4 ст. № 620514.
62097 КОМИСАРОВ Анисим Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го
и 21.09.1914 у г. Опатова. Этим крестом награжден повторно. Имеет
медаль 4 ст. № 1171112. [II-25147, III-141634]
62098 КОВТУН Иван Сидорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. Этим крестом награжден повторно. Имеет медаль 4 ст.
№ 55827. [III-30734]
62099 СИМАКОВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. Имеет медали: 3 ст. № 1530, 4 ст. № 597433.
[III-46424]

62100 ЕГОРОВ Василий Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62101 ФЕДОСОВ Дмитрий Харитонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова.
62102 БЕЛЛЯТИН Самигелий Беллятинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова.
62103 ЧЕРЕВАТОВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62104* АПТИ Николай Константинович (11.05.1892) — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1396 от 4.06.1915. Имеет звание «Арап Двора Его Величества». Сын личного почетного гражданина. [ повторно, IV-211]
62104* ГЕРАСИМОВ Степан Герасимович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов,
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62105* КАРАСЕВ Михаил Иванович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки,
остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62105* КУРКИН Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, I-11809]
62106* ВЕСНИН Засим — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным обстрелом тяжелой артиллерии и
действительным ружейным огнем был послан с важным донесением
командиру батальона и, будучи ранен по дороге в голову, доставил
донесение по назначению и вернулся к ротному командиру и принес
конверт с распиской о получении.
62106* ПОПОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова. [ повторно, I-11808]
62107* ДЕМИН Кузьма Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.09.1915 у мест. Быстрицы был ранен в левую руку; после перевязки вернулся в строй и снова принял участие
в бою.
62107* ЛАМБЕРОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, II-24790]
62108* БАРАН Мартин Фомич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, где получив
приказание со взводом занять и удержать передовой пункт, умело
руководя взводом под сильным артиллерийским и ружейным огнем
отбил атаку противника силою около роты и удержался на позиции до
приказания об отходе.
62108* СОБОЛЕВ Игнатий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, I-11810]
62109* ГРЕЧКИН Мефодий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, II-24794]
62109* ЧЕНСКИЙ Никандр Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным огнем подобрался к окопам
противника и дал точные и подробные сведения о силе и расположении
противника.
62110 ГОНЧАРОВ Тихон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
горнист. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62111 ДЕМИН Иван Яковлевич — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова. Имеет медали: 2 ст. № 1069, 3 ст. № 8888. Крест 3 степени
получен в 4-м пех. Копорском полку. [III-90338]
62112 ПЕЧЕРСКИХ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62113 ОСИПОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62114 АЛЕКСЕЕВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62115 РЯБОВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.

62116 ЛЕТВИНСКИЙ Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62117 БАНДУРИН Спиридон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62118 РЕШЕТНЯК Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62119* ЕФИМОВ Даниил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, II-24793]
62119* УКСУСОВ Василий Егорович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, где ведя своих
товарищей, примером личной храбрости и решимости ободрял их,
увлекая за собой вперед, в этом бою был убит.
62120 КОРЕГИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62121 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62122* ДЕМО Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62122* ДЕМО Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Пожалован 3.11.1914.
62123 КУСТОВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62124 МИНАЕВ Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62125 ШИБАНОВ Тихон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62126 РУЧЬЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62127 РУССИН Игнатий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62128 САДОВОЙ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62129 ШКУРИКОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. Произведен в прапорщики 3.07.1917 за отличие во время
революции.
62130 ГОЛОВАНОВ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62131* БЫСТРОВ Василий Семенович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью подошел к линии неприятельского сторожевого охранения
у д. Остров, разузнал расположение и силы полевых караулов противника и своевременно донес об этом своему ротному командиру.
62131* СТАДНИК Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. [ повторно, III-114753]
62132 МИХАЙЛОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62133* БУБНОВ Александр — Гвардейский корпус, Авиационный отряд,
ефрейтор. За отличное наблюдение и распознавание неприятельских
аэропланов на батарее № 1 Ломжинских Укреплений с 12.02.1915, где
находился 5.04.1915 под огнем неприятельских бомб, сбрасываемых
с аэроплана на батарею, и в то время, когда неприятельская бомба
разорвалась на батарее, обсыпав его землей, он не покинул свой наблюдательный пункт, продолжая наблюдать за другими аэропланами.
62133* РЫБЧЕНКО Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. [ повторно, I-11807]
62134 ОНИЩЕНКО Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62135 СМИРНОВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова.
62136 КУБРАК Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62137 ВЛАСОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62138 ЗАСМОЛИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62139 НОВИКОВ Максим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62140 БАРЗАКОВСКИЙ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62141 ЛАРИН Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62142 СТУРНАЧЕВ Егор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62143 УДАЛОВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62144 ВАСИЛЬЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.

62095–62175
62145 ИВЛИЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62146 ФЕДОРОВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62147 КОРОТКИЙ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62148 КУРИЛОВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62149 КОТЕНЕВ 1-Й Никифор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62150 МАРИНЧЕНКО Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62151 ВАРНАС Франц — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62152 ЕГЕ Артур — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62153 КАРАЧИНСКИЙ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 2 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62154* ГЕРАСИМОВ Иван Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Заменен на крест 2 ст. № 34998 как вторично пожалованный, За отличие в бою 2.09.1915, когда вызвавшись охотником
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника подобрался
к окопам противника, дал ценные сведения о месте расположения и
силе противника.
62154* ЗАКУРКО Митрофан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова. [ повторно, II-24790]
62155 КУЗЬМИЧЕНКО Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62156 КАЛЛЕ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62157 КОНДРАТЬЕВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62158 КОЛЧИН Родион — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62159 ПАРИЙ Иосиф — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62160* ДАРЮХИН Петр — Л.гв. Мортирный парк. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что во время боя 3.09.1916, находясь на
наблюдательном пункте батареи, исправил телефонную связь под
ураганным огнем неприятельской тяжелой артиллерии и пулеметов
с явной опасностью для жизни.
62160* КРАЙНИКОВ Алексей — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, рядовой. Заменен на крест 3 ст. № 172861 как вторично пожалованный,
за отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись охотником на
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем подобрался
к окопам противника и дал ценные сведения о месте расположения
и силе противника.
62160* МЯГЧЕНКО Сафрон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова. [ повторно, II-24792]
62161 ВАСИЛЬЕВ Александр — Гвард. стр. бригада, штаб, мл. писарь
мл. разряда. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62162 КАБАНОВ Афанасий — Гвард. стр. бригада, штаб, мл. унтер-офицер, штаб-горнист. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62163 БЕЛЯЕВ Яков — Гвард. стр. бригада, телефонная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
Заменен на крест 3 степени № 76287. [ повторно, III-76287]
62164 ДВОРЦОВ Трофим — Гвард. стр. бригада, телефонная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62165 СОЛОВЬЕВ Александр — Гвард. стр. бригада, телефонная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62166 КОЗЛОВ Александр — Гвард. стр. бригада, телефонная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62167 ПОЛЯКОВ Гавриил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, конноординарец, прикоман. к Штабу Гв. стр. бригады. За отличие в боях
с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62168 ЧИЖЕВСКИЙ Валентин — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62169 САПЕЛЬНИКОВ Ефим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, конно-ординарец, прикоман. к Штабу Гв. стр. бригады. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62170 ГРЕБЕННИК Василий — Гвард. стр. бригада, бригадный лазарет,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62171 ПОНОМАРЕВ Даниил — Гвард. стр. бригада, перевязочный лазарет, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62172 ШЕВЧЕНКО Петр — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой, стражник. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914
у г. Опатова.
62173 МЕДВЕДЕВ Егор — Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62174 КУЗМИЧЕВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62175 САВЕЛЬЕВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
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62176–62280
62176 ЛЮБИМЦЕВ Павел — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62177 НЕМТИН Павел — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62178 КУЗМИН Иоил — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62179 СОРОКОВИКОВ Иннокентий — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62180* КУЗНЕЦОВ Павел — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
[ повторно, III-111453]

62180* ЛАМПАЖЕВ Цука — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что будучи тяжело ранен при отбитии противника, переправлявшегося через р. Днестр 17.04.1915 у д. Гродек, остался в строю.
62181 ЖУРАВЛЕВ Григорий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62182 БОНДАРЕВ Иван Иванович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой при шт.1 Гв.пех.див.), мл. урядник. За отличие в бою
21 сентября 1914 года под Опатовым. [III-258409]
62183 ФОСТИК Тимофей — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62184 МЕЛЬНИКОВ Тимофей — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62185 ВАНИС Карл — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62186 ВИНОГРАДОВ Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62187 ПОПОВ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62188* БРАУН Федор — Л.гв. стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62188* ОБИДИН Алексей — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
62189 КУПИН Николай — Л.гв. стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62190 ШАРКО Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62191 АЛЕКСА Иосиф — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62192 ТЫЩЕНКО Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62193* ДЕНОВ Афанасий Петрович — Проскуровский погран. пех. полк,
2 рота, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-76972]
62193* КАРАБАЕВ Григорий — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62194 ЭКОМАСОВ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62195 ВЕХОВ Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Заменен на крест
3 ст. № 26419. [ повторно, III-26419]
62196 ГОРБУНОВ Федор — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62197 ФРОЛОВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62198 СИЗЫЙ Яков — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Заменен на крест
3 степени № 26405. [ повторно, III-26405]
62199 КРОМАН Петр Данилович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62200 ТУПОНОГОВ Александр — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Заменен
на крест 3 степени № 26404. [ повторно, III-26404]
62201 ФЕДОРОВ Тимофей — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62202 МАТВЕЕВ Егор — Л.гв. стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62203 ГРИГОРЬЕВ Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62204 ЗОЛОТАРЕВ Савелий — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62205 ТИНИКОВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62206 ПОГАДАЕВ Панфил — Л.гв. стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62207 КУЦ Григорий — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. писарь. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62208* ВАСИЛЕНКО Андрей Иванович — Л.гв. Литовский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915, когда во время атаки, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал за собой нижних
чинов и, находясь все время впереди, довел свой взвод почти вплотную
к занятым неприятелем окопам и тут был убит ружейной пулей в голову.
62208* ПЛУЖНОВ Никита Васильевич — Л.гв. стр. арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и
21.09.1914 у г. Опатова. [ повторно, III-114754]
62209* КУЛИБЯКИН Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что под ураганным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем, будучи ранен, остался в строю и поддерживал
связь на чрезвычайно важном участке, когда немцы прорвали роту и
окружили один взвод, чем способствовал отбитию 2-х атак немцев и
дальнейшему задержанию противника.
62209* ЛАВРИНЕНКО Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
[ повторно, III-114755]

62210 ЯБЛОКОВ Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62211 БЛИНОВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62212* КАРАВИЦ Ян Павлович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки,

остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62212* ЛАПШИН Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. [
повторно, III-114756]

62213 ПОТАПЕНКО Дмитрий — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62214 СЕДЫХ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие
в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62215 БЕРЕЖНОЙ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62216 РУМЯНЦЕВ Михаил — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова. [ повторно, III-110772]
62217 СЛЕДИСТОВ Илларион — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62218 КАЯНДЕР Николай — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62219 КОРКИН Ефим — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, канонир. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62220 ЗЕЛЕНЫЙ Никифор — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62221 АНДРЕЕВ Алексей — 13 гусар. Нарвский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62222 СИМАНКОВ Матвей — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62223 ГОРБУНОВ Борис — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62224 СЕРЕБРЯКОВ Гавриил — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62225 КУЗНЕЦОВ Василий — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62226 КРИВОШЕЕВ Анисим — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62227 ДМИТРИЕВ Дмитрий — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62228 УМЕРЕНКО Кузьма — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62229 ДОБРОДЕЕВ Николай — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62230 ПАНЬКОВ Иван — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62231 БУНОВ Александр — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62232 ШАПОВАЛОВ Захар — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62233 НАУМЕНКО Андрей — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62234 СОКОЛЕНКО Степан — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62235 СПЕСИВЦЕВ Иван — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62236 САРКИСОВ Саркис — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62237 БАШКИРЕВ Николай — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62238 КАТЫШОВ Николай — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62239 КОГТЕНКО Кузьма — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62240 ГРИГОРЬЕВ Александр — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62241 ГОРЯИНОВ Александр — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62242 БАБАСЯНЦ Мартирос — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62243 КУЗЬМИН Василий — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62244 ЦВЕТКОВ Василий — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62245 КИЧИГИН Алексей — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62246 ГОРОХОВ Михаил — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

62247 ПИЛИПЧАТИН Иосиф — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62248 ВЕРЧЕНКО Павел — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62249 ГУДКОВ Никифор — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62250 БОБЫЛЕВ Василий — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
62251 ПЧЕЛКИН Моисей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит в этом бою.
62252 АНУДОВИЧ Адам — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62253 ШТУРОВ Федор Данилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 1484 за бои под Краковым, 4
ст. № 55327 за бои под Ивангородом. В июне 1917 поступил во 2-ю
Петергофскую школу прапорщиков. [II-942, III-5006]
62254 ШИКУНОВ Филипп Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 51361 за бои под г. Ломжа, 4 ст.
№ 238351 за бои 19–22.09.1914.
62255 ВОРВУЛЕВ Василий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень. Имеет медаль 4 ст. № 55962 за бои под Краковым.
62256 БЕЛОУСОВ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень.
62257 ГАШЕНКО Гавриил Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медаль 4 ст. № 335054 за бои 26.08–8.09.1914.
62258 ЕРЕМЕНКО Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62259 ВОЛОЩЕНКО Никифор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62260 ПОЛУШКИН Гурьян — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62261 ГОЛОВКО Яков — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62262 ХИНОВ Тимофей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, горнист. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62263 КАРПЕНКО Павел Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у фольварка
Калишаны-Камень. Имеет медали: 2 ст. № 17511 за бой 30.08.1915, 3
ст. № 1469 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 766491 за бои 7–8.07.1915.
62264 СТАРШИЙ Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у фольварка Калишаны-Камень. [III-83911]
62265 БАРАНОВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у фольварка Калишаны-Камень.
Умер от ран 28.08.1914.
62266* ВИНОКУРОВ Никифор Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 1 ст. № 5992 за бои 5–15.07.1915 у
г. Красностава, 2 ст. № 12642 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51385 за
бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334969 за бои 26.08–8.09.1914. Произведен
в прапорщики в 19.09.1916.
62266* ТЕМЕРОВ Петр — 6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915. [III-64423]
62267 ЖЕРДЕВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62268 ЧЕРНОВ Николай Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имет медаль 4 ст. № 597921 за бои 15.03–10.06.1915.
62269 ШИБАНОВ Никита — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62270 КОРНЕВ Михаил — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит
10.11.1914.
62271 ЗВЕЗКИН 1-Й Евгений — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62272 ЗВЕЗКИН 2-Й Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62273 ТАТАРИНОВ Михаил Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит 8.07.1915.
62274 ПЕРШИН Василий Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 183334 за бой 21.09.1916, 4 ст.
№ 334966 за бой 19–21.09.1916.
62275 КУЛИКОВ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62276 АНДРЕЕВ Антон — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Переведен в Л.гв. 3 стр. Его Величества полк.
62277 МИХАЙЛОВ Степан Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Имеет медаль 4 ст. № 1072454 за бой 18.07.1916 у выс. 90.0.
62278 ГУРОВ Григорий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Переведен в Л.гв. 3 стр. Его Величества полк.
62279 РОДИОНОВ Демьян — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62280 ПЛАТОНОВ Дмитрий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.

-61962281 ТИБУКОВ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62282* МАРЧУК Кирилл Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень, заменен на крест 3 ст. № 16047. Имеет медали: 1 ст. № 1973
за бои 15.03–10.06.1915, 2 ст. № 4582 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1582 за бои под Краковым, 4 ст. № 51271 за бои
8.09–13.10.1914. Произведен в прапорщики 20.03.1916. [ повторно,
I-1999, II-940, III-16047, IV-82127]

62282* МАЦАЕВ Иннокентий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
62283 КРОТОВ Василий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, фельдфебель. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Имеет медали: 1 ст. № 1974 за бои 15.03–10.06.1915, 2 ст.
№ 4581 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1583 за бои
под Краковым, 4 ст. № 51262 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен
19.02.1917 в прапорщики.
62284 ПАНЧЕНКО Ефим Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок, горнист. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень.
62285 МОРОЗОВ Иван Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет
медаль 4 ст. № 597834 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
62286* КОРБУТ Григорий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень, заменен на крест 2 ст. № 1706. Имеет медали : 1 ст. № 7855, 2 ст.
№ 12794, 3 ст. № 1464 за бои под Краковым, 4 ст. № 55591 за бои под
Ивангородом. [ повторно, I-3179, II-1706, III-5005, IV-82137]
62286* МЕЖАКОВ Иван Агапович — 5 Заамурский погран. пех. полк,
4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-77055]
62287 БУБЕНЧИКОВ Прокофий Захарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Имеет медали: 3 ст. № 209083 за бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4
ст. № 571216 пожалованную Командующим 3-й Армии.
62288 ТАРАСОВ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62289 ИВАНУШКИН Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62290 НЕВЕРОВСКИЙ Иосиф Францевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Убит 30.08.1915.
62291 ГУСЕВ 2-Й Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Имеет медали: 3 ст. № 1567 за бои под Краковым.
62292 РОМАНОВ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62293 БУРКИН Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62294 НАБОЙЧЕНКОВ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62295 КУРКОВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет
медаль 4 ст. № 55956 за бои под Краковым. Пропал без вести в ноябре
1914.
62296 ГЕРАСИМОВ Андрей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62297 ЗАЙЦЕВ Гавриил — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62298 МАКАРОВ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62299 ДЗЕМОВ Николай Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Имеет медаль 4 ст. № 101290 полученную 9.06.1915 на излечении в Комитете Великой Княжны Анастасии Николаевны в Киеве.
62300 МАРКОВ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62301 МИХАЙЛОВ Кузьма — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень, где несмотря на губительный огонь из шести гаубиц
в упор, продвинул свой пулемет на 300 шагов к орудиям, двигаясь
в рост, ослабил огонь и дал возможность группам стрелков захватить
орудия. Умер.
62302 УСИК Степан Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медаль 4 ст. № 597409 вместо медали 4 ст.
№ 237707. [II-53842, III-73154]
62303 НИКИТИН Арсений Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62304 ГУБИН Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит.
62305 БЕЗНОСОВ Иван Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914
у дер. К-Камень, когда при атаке укрепленной позиции у выс. 72.8,
он, будучи ранен в руку на вылет, остался в строю, не перевязав даже
раны и продолжал управлять пулеметом. Наблюдал за падением пуль,
стоя в рост. Вызвано это было условиями местности и отличной маскировкой окопов противника. При этом пулеметчики дошли до 250
шагов до позиции противника и способствовали занятию окопов тем,
что совершенно задавили огонь противника. Он явился на перевязку
после боя. [II-29602, III-69811]
62306 ПОПОВИЧ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
62307 КУЛЬНЕВ Дмитрий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
62308 КАБЛОВ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медаль 4 ст. № 55417 за бои под Ивангородом.

62309 ГАВРИЛОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, самокатная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62310 ЛУКАХИН Семен — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, самокатная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62311 ШАЦКИЙ Иван Устинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
самокатная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень. Имеет медаль 4 ст. № 597785 за бой 12.02.1915
у д. Рудка-Скрода. [I-3180, II-944, III-1368]
62312 ШАЛАК Филипп Августович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 77363 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597830
за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода. [II-19047, III-1390]
62313 КОРМАЧКОВ Кузьма Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 1562 за бои под Краковым, 4 ст.
№ 51584 за бои 23.10–1.12.1914. Убит 12.02.1915.
62314 ОХРЕМЕНКО Иван Гордеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Имеет медали: 1 ст. № 16260 за бой 17.07.1916, 2 ст. № 17437
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77321 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 45794 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен
14.03.1917 в прапорщики.
62315 ВЛАСОВ Павел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Имеет медаль 4 ст. № 45796 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Убит 21.11.1914.
62316 ШИШКИН Герасим Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Умер от ран 30.03.1915.
62317 КОМИСАРОВ Гордей Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62318 СТЕПАНОВ Иван Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. [II-1068, III-5007]
62319 ХОТОХОВ Иван Прокопьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 45876.
62320 САЛЬЦЕВ Константин Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 597427.
62321 УТКИН Александр Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914. [III-1319]
62322 КОСТЮЧЕНКО Иван Аверкиевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914. [III-1318]
62323 БУЛДАКОВ Иван Макарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62324 ШЕСТИРИКОВ Иван Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914. [III-1317]
62325 АХАХЛИН Василий Назарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62326 БЕГЛЯКОВ Герасим Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62327 СКРЕБЕЛЬ Иван Донатович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 39003, 3 ст. № 51460 и 3 ст. № 125573, 4 ст.
№ 51652. [II-43072, III-30722]
62328 ЗОЛОТАРЕВ Петр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62329 АВЕРКИН Яков Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62330 ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62331 РЫБАК Степан Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62332 ЛУКИН Андрей Лукич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62333 ОРЛОВ Павел Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 55804. [III-30716]
62334 ПИЛКИН Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62335 АЛЕКСЕЕВ Егор Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62336 КОСОВ Герасим Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62337 ЧЕРНЫШЕВ Антон Зиновьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62338 ПОВЕЛИЦИН Илья Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62339 ПОПОВ Федор Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62340 САЛИВОН Сергей Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62341 ПРОНИН Григорий Акимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.

62281–62375
62342 ВАСИЛЬЕВ Семен — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62343 ФРОЛОВ Иван Маркович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62344 ДРАПУН Константин Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62345 ЯНИК Владимир Францевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62346 КОСТРОВ Измаил — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62347 СМИРНОВ Андрей — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62348 РОМАНОВ Сергей Романович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62349 ШИШКОВЕЦ Иосиф Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62350 МОРОЗОВ Иван Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 45885.
62351 ЯСЮК Василий Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62352 БОРЧАК Франц Феликсович (Антонович) — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медали: 4 ст. № 1163743 и 4
ст. № 620511.
62353 ГАЛУШКА Кондратий Демьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62354 ВОСТРЯКОВ Степан Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 84519. [III-258872]
62355 БОБРЫШЕВ Даниил Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 17823, 4 ст.
№ 84512.
62356 ШАТУНОВ Спиридон Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 17822, 4 ст. № 84513.
[IV-82073]

62357 ШМАКОВ Петр Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 1171856. [I-8618, III-83944,
IV-82093]

62358 БЕЛОВ Александр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914. [III-141484]
62359 ГИРТЛЕР Мариан Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, вольноопределяющийся. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 620571. [III-5029]
62360 БРОК Алиос Станиславович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 227441, 4 ст. № 620513. [III-258847,
IV-82096]

62361 МАРИНИЧЕВ Василий Мефодьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62362 МИХАЙЛОВ Николай Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62363 АРЕФЬЕВ Михаил Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота - самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. [III-30746]
62364 ЖЕЛТОВ Трофим Прокопиевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62365 РАТНИКОВ Григорий Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62366 ГОЛОВИН Матвей Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62367 ГЕРЛЕМАН Петр Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62368 ШАЛАМОВ Василий Прохорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62369 МОРЕХОДОВ Осип Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62370 ЛИНБЕРГ Александр — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62371 ТРОПЫНИН Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62372 ХАЛМАНСКИХ Федор Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62373 ЗЕЙЛИГЕР Михаил Владимирович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62374 ГРАГЕРТ Владимир Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, фельдфебель. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62375 ШПАНГЕ Леонид Юльевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914. 4 ст. № 62072, 4 ст. № 82100. [I-997]
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62376–62479
62376 ЗЕЛЕНСКИЙ Андрей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62377 ПОЯЙНИН Абрам Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62378 МИЛЮТИН Николай Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62379 (?)* ДУДИН Гавриил Гаврилович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-4272, II-12462, III-46394]
62379* МАДЕЙ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Имеет медали: 2 ст. № 16592, 4 ст. № 766906. [II-26305,
III-30729]

62380 КУРНАЧ Эдуард Иосифович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62381 САВАСТЬЯНОВ Сергей — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, самокатный взвод, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62382 МЯКИНКОВ Иосиф Илларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, самокатный взвод, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62383 ТАНКОВ Никита Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62384 КИРПИЧЕВ Григорий Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62385 ЭСБЕРГ Эдуард Томасович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62386 КУНГУРОВ Степан Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62387 КАРПУК Денис Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 125630, 4 ст. № 51657. [III-140631]
62388 ЕМЕЛЬЯНОВ Илларион Емельянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, нестроевая команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914.
62389 ПАСТУХОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
нестроевая команда, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62390 ПАВЛОВ Федор Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
нестроевая команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 227480, 4 ст. № 1171701.
62391 ГОРЛАНОВ Андрей Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
нестроевая команда, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08
и 3–4.09.1914.
62392 БРОННИКОВ Матвей Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 620516. [II-19070, III46509, IV-82080]

62393 КАНШИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
[III-5008]

62394 БАЛАБАНОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62395 КОНЕВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62396 РАДИОНОВ Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62397 ВОРОБЬЕВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62398* КАЗАНЦЕВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у
г. Опатова.
62398* МУХАЕВ Семен Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Заменен не крест 3 степени № 16013, как повторно выданный. Произведен в прапорщики. Имеет 4 медали.
62399 ЕДЫКИН Емельян Илларионович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем
26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 1172224.
62400 ВИТ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62401 ФЕДОРОВ Константин — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914.
62402 МАНЬКО Василий Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и
3–4.09.1914. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 38
от 10.10.1915.
62403 МИЩЕНКО Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62404 КЮТ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62405 ЛИХАЧЕВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62406 АФАНАСЬЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62407 ПЕТРОВ Тимофей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62408 ИВАНОВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62409 КОЗЛОВСКИЙ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62410 ВОЛКОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.

62411 МИХАЙЛЕНКО Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62412 АЛЕКСЕЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
62413* ГИНЦ Карл Иванович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
конных разведчиков, фельдфебель. Пожалован 3.11.1914. [III-59]
62413* ДРЕГВАЛЬ Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 3–4.09.1914.
Заменен не крест 3 степени № 16017, как повторно выданный.
62414 КЕРДОЛЬ Владимир — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62415 ТОКАРЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62416 ВАЛЕНКО Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62417 КАЛАЧЕВ Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62418 ГРИДИН Александр Евстафьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и
3–4.09.1914.
62419* ЗЯТИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
фельдфебель. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не крест
3 степени № 16011, как повторно выданный.
62419* КЛЕПИКОВ Игнатий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок.
За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62420 ИЩЕНКО Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62421 КУШАНОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62422 СМИРНОВ Филарет — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62423 ЛАТИКОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62424 ЗАЙЧЕНКО Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62425 СТАШЕНКО Денис — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62426* ДЕШИН Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
фельдфебель. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не крест
3 степени № 16012, как повторно выданный.
62426* КОНОНЫХИН Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62427* ГЛУШКО Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не
крест 3 степени № 16019, как повторно выданный.
62427* КОЛЕСНИК Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62428 ЯСТРЕБОВ Владимир — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок, вольноопределяющийся. За отличие в боях 26.08 и
3–4.09.1914.
62429* КУЛАГИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова. Попал
в плен.
62429* СУЩЕНКО Тихон Васильевич (1885, Херсонская губерния, Одесский уезд, Анчокракско-Ильинская волость, с. Ильинское) — Л.гв.
4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не крест 3
степени № 16014, как повторно выданный. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом по Западному фронту от 21.08.1915. [
повторно]

62430* ВОЙТОВ Спиридон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не крест
3 степени № 16015, как повторно выданный.
62430* НЕЧАЕВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок. За
отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62431* БАРЫШНИКОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок. За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.
62431* БЕЛОПОТАПОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен
не крест 3 степени № 16020, как повторно выданный.
62432* ГОЛОМБЕК Бронислав — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за бой у Опатова.
Переведен в Л.югв. Преображенский полк в роту Его Величества.
62432* СОКОЛОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914. Заменен не крест
3 степени № 16016, как повторно выданный.
62433 МЯСОЕДОВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
горнист. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62434* ИВАНОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова. Переведен
в Л.гв. Литовский полк.
62434* ТЕМНИКОВ Степан Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
Заменен не крест 3 степени № 16018, как повторно выданный. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915.
62435 ДАВЫДОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62436 ГОРШКОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62437 КУЧУРОВ Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62438 КУСЬКОВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62439 СТАДНИК Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62440 СУББОТИН Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62441 ГВАЙ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62442 ЛЕБЕДЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.

62443 КОБЫЛЕЦКИЙ Болеслав Матвеевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62444 МУШКИН Егор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62445 БРАНТ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях 26.08 и
3–4.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 812 от
20.03.1915.
62446 АЛЕКСЕЕВ Кирилл — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
шт.-горнист. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62447 ЗИМОГЛЯД Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62448 СТЕЦЕНКО Афанасий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62449 ШУМАЕВ Емельян — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62450 ТУР Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стрелок.
За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62451 БАКУМЕНКО Александр Степанович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, подпрапорщик. За отличие в боях 26.08 и 3–4.09.1914.
62452* ЗАГОРУЛЯ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован 9.01.1915.
62452* ИВКО Ульян — Л.гв. стр. арт. дивизион, фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [
повторно]

62453* БОРОУХИН Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62453* ЛЕЖЕНИН Филат — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие
в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [ повторно]
62454* БАРАНОВ Леонтий — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [ повторно]
62454* МЕЛЮШКАН Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62455 ШОРОНОВ Григорий — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62456 ФИЛИППОВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62457 СЕРГЕЕВ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62458 КОРЗИНИН Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62459 БУТЬКО Александр — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62460* ЧИЖЕВСКИЙ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62460* ШЕВЧЕНКО Александр — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [
повторно]

62461 КОЗИНОВ Евдоким — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.
62462 МЕДВЕДЬ Владимир — Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [III-62462]
62463* КИСЕЛЕВ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [ повторно,
II-24795]

62463* МАЗУР Афанасий Иванович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, где ведя своих
товарищей, примером личной храбрости и решимости ободрял их,
увлекая за собой вперед.
62464* ТУПИЧКИН Михаил Кузьмич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем
подобрался к окопам противника и дал ценные сведения.
62464* ШУТОВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [ повторно, II-24796]
62465* ЗАЙЦЕВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914. [ повторно,
III-114757]

62465* МАРЧЕНКО Тимофей Моисеевич — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, где ведя
своих товарищей, примером личной храбрости и решимости ободрял
их, увлекая за собой вперед.
62466 КОЧЕГАРОВ Иван — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62467 ШАТЕНКО Дмитрий — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62468 ЦЫГАНЕНКО Филипп — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62469 МОРГУНОВ Андрей — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62470 МАЙСАНА Павел — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62471 ГЕВОРКОВ Соломон — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62472 ХОЛЕВИНСКИЙ Георгий — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62473 КОНЕЦКИЙ Иван — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62474 ЯКУБОВИЧ Яков — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62475 ЧЕРЕВЧЕНКО Савва — 300 пех. Заславский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62476 ПИСАРЕВ Тимофей — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62477 ТУРИЩЕВ Григорий — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62478 БЕЛОВОЛ Михаил — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62479 ПАРХОМЕНКО Алексей — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.

-62162480 ЛЕСНЕВСКИЙ Василий — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62481 МАТИШВИЛИ Захар — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62482 КАРПЕНКО Арсентий — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62483 КУЛЕША Ефим — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62484 СЛАТЕНКО Тимофей — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62485 МИХНЕВ Федор — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62486 КУНАХОВИЧ Петр — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62487 КУЗНЕЦОВ Иван — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62488 ДУНЕЦ Дорофей — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличие
в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62489 ЛАГОДИН Василий — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62490 ЧУЙ Трофим — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62491 БРИТАЛ Юлиас — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62492 ХАЛИН Трофим — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62493 ГРЕБЕНКОВ Кирилл — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62494 ГЛУСЕЦ Франц — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62495 ИСЕНКО Илларион — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62496 ВОРОНА Прокофий — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62497 СТЕПАНОВ Абрам — 300 пех. Заславский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62498 ЕРЕМКИН Павел — 300 пех. Заславский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 23-го и 26.08.1914 и 2.09.09.1914.
62499 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Семен — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го,
19-го, 20-го и 21.10.1914.
62500* МУСАЕЛОВ Исраель — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го,
14-го, 19-го, 20-го и 21.10.1914. [ повторно, III-16046]
62500* САМЫЛИН Косма — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
62501 КЕРАСЕВ Павел — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го,
19-го, 20-го и 21.10.1914.
62502 ГАСЛОВ Александр — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го,
20-го и 21.10.1914.
62503 САРНА Ян — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие в боях
с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го, 20-го
и 21.10.1914.
62504 ПЕРФИЛЬЕВ Василий — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го,
14-го, 19-го, 20-го и 21.10.1914.
62505 ШОРОХ Федор — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го,
19-го, 20-го и 21.10.1914.
62506 КИРЕЕВ Василий — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го,
14-го, 19-го, 20-го и 21.10.1914.
62507 СМИРНОВ Яков — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го,
20-го и 21.10.1914.
62508 КОСТРИКИН Петр — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го,
20-го и 21.10.1914.
62509 КУЗЬМИН Семен — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го,
20-го и 21.10.1914.
62510 ГОЛОВАЧЕВ Гавриил — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го,
14-го, 19-го, 20-го и 21.10.1914.
62511 ЯРОВОЙ Михаил — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го,
19-го, 20-го и 21.10.1914.
62512 АРТЕМЬЕВ Михаил — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го,
19-го, 20-го и 21.10.1914.
62513 ЖЕРДЕВ Анисим — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем 24.08, 13-го, 21-го и 22.09, 13-го, 14-го, 19-го,
20-го и 21.10.1914.
62514* КРАСИЛОВЕЦ Александр Наумович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914. [
повторно, II-6858]

62514* СПИРИН Роман — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
62515 АЛАТОРЦЕВ Александр — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914. [III-37955]
62516 ГРИГОРЬЕВ Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914.
62517 АНТИПОВ Василий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие
в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914.

62518 ЕВСТИФЕЕВ Федор Павлович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914. [III-1741]
62519 ПЕРЕГНЯК (ПЕРЕЧНЕВ?) Гавриил Акимович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, ефрейтор.
За отличие в боях с неприятелем 27.08 и 16-го, 17-го и 20.10.1914.
[II-21453, III-37947]

62520 ТРОМП Тенис Петрович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го,
19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и
22.10.1914. [III-2343]
62521 БРЕКЕЛЬ Давид — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62522 МИРОШНИЧЕНКО Никита Ефимович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го,
16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го,
20-го и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 553046. [III-1740]
62523 ШЕПЕЛЕВ Александр — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62524 ДОЛОМАНОВ Федор (Петр?) — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, драгун. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62525 РЕДЬКИН Сергей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09,
9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45477.
62526 ЗВЕРЯКА Степан — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62527 РЕВО Осип — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем
21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го,
10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62528 ЯГО Август — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем
21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го,
10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62529 МУРВАНОВ Никита — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62530 КАРАПЕТЯН Тигран — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62531 СКИБИНСКИЙ (СКАБИНЬСКИЙ?) Михуэль — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, трубач. За
отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го,
16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го,
20-го и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 45574.
62532 СТРЕЛЬЦОВ Александр — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го,
18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го
и 22.10.1914.
62533 КОНОНЫХИН Сергей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62534 ШАМОВ Никита — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09,
9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62535 ПЛЕТЕНЦОВ Александр — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62536 ГОРБАЧЕВ Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62537 БУРГАЗ Никита — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62538 ЕФРЕМОВ Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, вахмистр. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09,
9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45570.
62539 БРИКЕЗОВ Григорий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие
в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го,
18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го
и 22.10.1914.
62540 ХМЕЛЬ Емельян — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 45562.
62541 ГАДИАК Алексей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62542 КОЛОНИЦКИЙ Филипп — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За

62480–62564
отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го,
16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го,
20-го и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 46046.
62543 МЕДВЕДОК Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, вахмистр. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62544 МАТВЕЕВ Павел — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09,
9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 76706.
62545 ЮРГЕНСОН Александр Иванович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го,
16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го,
20-го и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 76704. [III-37944]
62546 РУДОВ Яков — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 5 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го,
10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. Имеет медаль
4 ст. № 76702.
62547 ОТЦ Давид Даниилович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го,
18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го
и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 46047. [III-3002]
62548 КОНДРАТЬЕВ Александр — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го,
18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го
и 22.10.1914. [III-55448]
62549 КОЖЕВНИКОВ Василий Игнатьевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го,
16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го,
20-го и 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 45576. [III-3003]
62550 КИТ Иван — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 2 эскадрон, трубач. За отличие в боях с неприятелем
21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го,
10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62551 МАКОВ Федор — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62552* БАРАНОВ Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 24.05 по 14.06.1915.
62552* ФЕДОРОВ Василий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем 21-го,
26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го,
11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. [ повторно]
62553* КАЗАНЦЕВ Егор — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
62553* СЫЧ Прокопий — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, рядовой. За отличие в боях с неприятелем 21-го,
26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го, 10-го,
11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. [ повторно]
62554 ШКУРИДИН Егор — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09,
9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45470.
62555* ДЕНИСЕНКО Яков — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и
23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
[ повторно]

62555* ФОМЕНКО Степан — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
62556 МАЛЯР Карп — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала
Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в боях с неприятелем 21го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го и 23.09, 9-го,
10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62557 ФЕСЕНКО Антон — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го,
19-го и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и
22.10.1914. [III-122263]
62558 КОВБАСНЯК Афанасий — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в боях
с неприятелем 21-го, 26-го и 27.08, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го, 18-го, 19-го
и 23.09, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 20-го и 22.10.1914.
62559 МОСТОВОЙ Максим — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62560 СУКОНКИН Николай — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62561 КУЗНЕЦОВ Михаил — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62562 АНДРЕЕВ Василий — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62563 ЧЕРНОВ Федор — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие
в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62564 БОГДАНОВ Петр — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.

62565–62662
62565 КУЗЮМИН Иван — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62566 АЛЕХИН Василий — 13 улан. Владимирский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62567 МЕЛЕЦ Оскар — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62568 ТАЛАНЧУК Мирон — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62569 ТЕР-АКОПОВ Теос — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62570 ЛИТВИНОВ Иван — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62571 КОЛПАКОВ Андрей — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62572 РОЖКОВ Николай — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62573 КОРОБКОВ Сергей — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62574 ТРУСОВ Николай — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62575 САВЕЛЬЕВ Григорий — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и
8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62576 ГОНЧАРОВ Василий — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и
8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62577 СКОБЕЛЕВ Дмитрий — 13 улан. Владимирский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62578 РОМАНЕНКО Василий — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и
8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62579 ЕТАРОВ Захар — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие
в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62580 БУЛГАКОВ Лукьян — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62581 БОЛТЕНКОВ Иван — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие
в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и 30.08.1914 и 8-го,
10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62582 КРЫЛОВ Михаил — 13 улан. Владимирский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с неприятелем 22-го, 23-го, 26-го, 28-го и
30.08.1914 и 8-го, 10-го, 13-го, 14-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24.09.1914.
62583 ГОМЗИКОВ Иван — 75 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го и 18.09.1914.
62584 ОБЕРЮХТИН Александр — 75 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го
и 18.09.1914.
62585 СЛЮСАРЕНКО Михаил — 75 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с неприятелем 23.08, 2-го
и 18.09.1914.
62586 ПРИШВА Ефим — 21 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. За
отличие в бою с неприятелем 22.09.1914.
62587 ГЛУХОЕДОВ Иван — 11 понтонный батальон, фельдфебельподпрапорщик. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом
берегу Вислы.
62588 ВЕРБИЦКИЙ Алексей — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62589 ХВЕЩЕНКО Иван — 11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62590 ХАРИН Моисей — 11 понтонный батальон, ефрейтор. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62591 НЕДБАЙЛО Эраст — 11 понтонный батальон, понтонер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62592 ФИЛИМОНОВ Михаил Трофимович — 11 понтонный батальон,
фельдфебель-подпрапорщик. За переправу через Вислу и Сан и за
бои на левом берегу Вислы. [III-78679]
62593 ГОЛОБОРОДЬКО Иван Трофимович — 11 понтонный батальон,
ст. унтер-офицер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом
берегу Вислы. [III-78613]
62594 ЧЕРНОМОРЕЦ Николай — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62595 ПРОЦЕНКО Марк — 11 понтонный батальон, ефрейтор. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62596 ЖОКАЙТИС Адольф — 11 понтонный батальон, понтонер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62597 КАПТАРЕНКО Федор — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62598 МАЗУРКЕВИЧ Иосиф — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62599 ВЕРЕМЕЕВ Петр — 1 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За
переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62600 ГУРЬЕВ Петр — 1 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62601 СЫРНИКОВ Степан — 1 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62602 КУДЗИ Петр — 1 понтонный батальон, понтонер. За переправу
через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.
62603 СИМАШКО Федор — 1 понтонный батальон, понтонер. За переправу через Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы.

-62262604 ГОДУН Григорий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
62605 РОГАЧ Григорий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
62606 СЕРГА Яков — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62607 КОНОВАЛЕНКО Тихон — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62608 ВАКУРИН Игнатий — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62609 БОБРОВИЧ Андрей Антонович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
62610 ИГНАТЕНКО Артемий Афанасьевич — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
62611 ЕРЕМЕНКО Иван Афанасьевич — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
62612 ШЕВЧЕНКО Мина Яковлевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62613 ДОКУНИН Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
62614 ПРУДЕЙ Никита — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62615 ПАВЛОВСКИЙ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
62616 НИКИТЮК Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
62617 РОТ Петр — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
62618 ШКОМЕРДА Антон — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
62619 НЕРСЕСЬЯНЦ Аршак — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
62620 КОВТУН Владимир — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
62621 СЕМЕНЧЕНКО Яков — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
62622 КОРЗАКИЙ Терентий — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62623 ДРУЗЬ Степан — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые
отличия.
62624 КОШЕВОЙ Полиевкт — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
62625 МИЛОВАНЦЕВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62626 БИКМУРЗИН Яков — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62627 ТУТЕНКОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62628 КУПЧИНИН Анфим — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62629 ФИМОЛИН Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62630 АЛЕКСЕЕВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62631 ФЕНДЛЕР Игнатий Осипович — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и
переправе через реку Сан.

62632 КОРОБАНОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62633 МИРОНОВ Анисим — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62634 ЛЕВКИН Николай — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62635 МУРЗЫКАЕВ Федор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62636 ВИШНЯКОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62637 ЧЕТВЕРГОВ Максим — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62638 БРЕЕВ Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62639 СТРАТИЛАТОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62640 СОКОЛОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62641 КАРПОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62642 ГУСЕВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62643 БАРАШКОВ Ефим — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62644* АДАНИЧКИН Яков — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62644* ЕФИМОВ Андрей — Чеченский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 25.08.1915. [III-62644]
62645 ЮРМАШЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62646 ШАДШНЕВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62647* КОЖЕВНИКОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и
переправе через реку Сан. [ повторно, III-164508]
62647* ОЛИФЕР Антон — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
62648 БАРАНОВ Даниил — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62649 СТРЖИЖЕВСКИЙ Владимир Иванович (Могилевская губерния) —
XVI корпусной авиационный отряд, рядовой, вольноопределяющийся.
За воздушную разведку 19.09.1915 в районе Бурканув-Подгайцы-Монастержиска-Бучач-Джурин. Из потомственных дворян. Окончил Петроградский Политехнический институт. Произведен в прапорщики. Имеет
орден Св. Георгия 4 степени. [I-10282, II-20087, III-63031]
62650 ТИТОВ Андриан — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62651 МУЛЕНКОВ Флор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62652 ПАВЛОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62653 ТИХОНОВ Степан Матвеевич — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и
переправе через реку Сан. [III-169267, IV-80465]
62654 ЯКУНИН Григорий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62655 КОРЧАГИН Сергей Порфирьевич — 318 пех. Черноярский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и
переправе через реку Сан. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк. [III-151288]
62656 ИГНАТЬЕВ Федор Константинович — 318 пех. Черноярский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне
и переправе через реку Сан. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
62657 ЛЕВИЦКИЙ Федор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62658 КИСЛЯКОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62659 СЛАДКОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62660 ЦАПАЕВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62661 СЕМЬЯН Еремей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62662 ДАДАЕВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку
Сан.

-62362663 ШУМИЛКИН Семен — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62664 ФИЛАТОВ Кузьма — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62665 ЯЙЦЕВ Яков — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62666 ГУРЬЯНОВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62667 ЕФИМКИН Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62668 БЫЧКОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62669 КАПКАЕВ Абдул — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62670 СОМОВ Алексей Ефимович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.
Награжден приказом IX армии № 266 от 08.06.1915 за мужество и храбрость, проявленные в бою 14 сентября 1914 г. у Брдова. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 240 от 23.07.1915.
62671 СЕЛИВАНОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.
Награжден приказом IX армии № 266 от 08.06.1915 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 14 сентября 1914 г. у Бродова. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 240 от 23.07.1915.
62672 АРЬКОВ Платон Маркович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. Награжден приказом IX армии № 266 от 08.06.1915 за мужество и храбрость
во время разведки 16 сентября 1914 г. у д. Помаржаны. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе по полку № 240 от 23.07.1915.
62673 Фамилия не установлена.
62674 Фамилия не установлена.
62675 ВЛАСОВ Иван — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
62676 КУЗНЕЦОВ Иван — 5 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915. [ повторно]
62677* БРЫЛЕВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда, ст. урядник. Награжден по повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля. [ заменен, IV-79910]
62677* ПРОСКУРИН Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
10.06 по 5.07.1915.
62678 КОЗЛОВЦЕВ Александр — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная
команда, мл. урядник. Награжден по повелению Государя Императора,
командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [ заменен, IV-79911]
62679* ИВАНОВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда, мл. урядник. Награжден по повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля. [ заменен, IV-79912]
62679* МАЕРЕНКО Григорий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
62680 МЫСК Тимофей — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
62681 ВАРИЧ Емельян — 12 улан. Белгородский полк, пулеметчик. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
5-го по 16.07.1915.
62682 ЗАЙЦЕВ Яков Гаврилович — Проскуровский погран. пех. полк,
12 рота, ст. вахмистр. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-76979]
62683 ПРОБЕТЮК Семен — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 24.05 по 14.06.1915.
62684 ИВАШКИН Василий — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
62685 БОБРОВ Петр — 6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
62686 ЧЕРНЫШ Михаил — 6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
62687 КОМИСАРОВ Михаил — 6 Заамурский погран. пех. полк, команда
связи, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-74819]
62688 ИВАНЧЕНКО Макар — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 10.06 по 5.07.1915.
62689 БОНДАРЬ Афанасий — 6 Заамурский погран. пех. полк, пулементная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные
в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
62690 КУРГАНОВ Григорий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
62691 КУСКОВ Федор — Проскуровский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
62692 КОЛЫШКИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
1-го по 6.07.1915.

62693 ХОЛОДЕНКО Пантелеймон Александрович — 6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-76965]
62694 АНДРЕЕВ Алексей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
10.06 по 5.07.1915.
62695* БОЛОТОВ Феодосий Федорович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, IV-79920]
62695* ПАНТЕЛИН Семен — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
10.06 по 5.07.1915.
62696 ДЫМЧИНСКИЙ Петр — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
62697 ПОЙДА Василий — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
62698 ЗЕМЛЯНСКИЙ Александр — 5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
62699 ЯРОСЛАВЛЕВ Петр — 6 Заамурский погран. пех. полк, пулементная команда, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-64266]
62700 ЛУКИЧЕВ Филипп — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62701 СУЛОЕВ Кирилл — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62702 ШМУЛЕВИЧ Янкель — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62703 СУРОВ Кузьма — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62704 ШКУРОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62705 АКШИН Степан — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62706 ШВЕДОВ Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62707 КРИВОВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62708 КАРЦЕВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62709 КОНИЩЕВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62710 БУТУСОВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62711 ЛЕДШКИН Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62712 РЕДЬКИН Афанасий — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62713 ЖУКОВ Владимир — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62714 КИРСУНОВ Александр — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.
62715 ТЕПЛЯКОВ Яков — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62716 ФЕДОТОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62717 ЛУКЬЯНОВ Абрам — 318 пех. Черноярский полк, доброволец. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62718 ВИНОГРАДОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62719 МАРКОВ Никита — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62720* КОРШУНОВ Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.
62720* ОНУПРИЕНКО Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень (по дополнительному представлению).
62721 КИРИЛЛИН Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62722 БАЖАТОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку
Сан.
62723 ЛЕБЕДКИН Михей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, ст. писарь. За отличие в бою 22.09.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45497.
62724 БУЛУЛУЕВ Петр Филиппович — 15 конно-погран. полк, ст. вахмистр. За отличие в разведке 1.09.1914 у д. Строхцице. [ повторно,
II-31217, III-4083]

62663–62758
62725 ГОЛУБЧИКОВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62726 БУРУНОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62727 ФЕНИН Анисим — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62728 КОРОЛЕВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, доброволец. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62729 ОНУПРИЕНКО Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, стрелок.
За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62730 ДЕМИДОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62731 ХАЕРНАС Хаббибулла — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62732 БУЛГИН Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.
62733 КРЫШТАНОВСКИЙ Григорий — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За мужество и храбрость,
проявленные при обороне и переправе через реку Сан. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
62734 Фамилия не установлена.
62735 СТАХАНОВ Василий — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся 2 разряда. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
62736 НУЯНИХИН Семен — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62737 ВАСИН Семен — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62738 УСАНОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62739 ДУДИН Гавриил — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62740 МИХАНОВ Василий Осипович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
62741 МАЙДАНЮК Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
62742 ЛЕБЕДЕВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе
через реку Сан.
62743 МАЛЬЦЕВ Борис — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. За
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через
реку Сан.
62744 ЕГОРОВ Евтихий Прокопьевич — 5 драг. Каргопольский полк, 3 эскадрон, вахмистр. За боевые отличия 28.08.1914, при рекогносцировке
позиции у г. Сандомира. [I-6987, II-27910]
62745 СЕМЕНЦЕВ Емельян Яковлевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, вахмистр. За мужество и храбрость
при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 1505. [I-1228, II-6986, III-39331]
62746 МАРКИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62747 ПРОХОРОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62748 АКИМОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62749 ЕРМАКОВ Георгий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62750 КУЗНЕЦОВ Эраст — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62751 ПИСЬМЕНСКОВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62752 ХОРЕВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62753 КОТОВ Эммануил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62754 МИЛИТКИН Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62755 ЧЕРКЕСОВ Ефим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62756 РУССКОВ Ефим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62757 БРАТЯКИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62758 КАЗЬМИЧЕВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
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62759 ПОПОВ Павел — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62760 ТАНУПОВ Лиджа — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62761 АЖОГИН Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62762 ДЕРЕЗИН Илларион — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62763 ПОЛЬШИНСКОВ Григорий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость
при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62764 ПЕТРОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62765 ТИМКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62766 ЕРЕМИН Трофим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62767 НЕДОРОСЛЕВ Никифор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62768 СЕЛЕЗНЕВ Платон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62769 ИЛЬЗИТИНОВ Доржа — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62770 КОСТРОМИН Степан Петрович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 6 сотня, подхорунжий. За мужество
и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы. [I-1084, II-3196, III-16036]
62771 КОНДАКОВ Даниил Федорович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 1507. [I-2491, II-6983, III-16037]
62772 ЗАПОРОЖЦЕВ Пахом — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62773 СТРОГОНОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62774 ПРИКАЗЧИКОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62775 АСТАХОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62776 ИВАНОВ Тихон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62777 ГАЛУШКИН Петр Иванович — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 1 сотня, ст. урядник. За мужество и храбрость при переправе
через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62778 ГЛУЩЕВСКОВ Лука — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62779 ТОКМАЧЕВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62780 КРАСНОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62781 СЫСОЕВ Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62782 УШАКОВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62783 КАЗАЧКИН Стефан — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62784 ШИШКИН Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62785 НЕЖИВОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62786 ЛУКАСЮК Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
доброволец. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62787 БОГУЧАРСКОВ Кондрат — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62788 ПИСЬМЕНСКИЙ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62789 МАРЬЯЧКИН Роман — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62790 ПЯТИЛЕТОВ Платон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62791 БОДРУХИН Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.

62792 ДЕРЕЗУЦКОВ Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62793 ГОЛОВКОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62794 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62795 МИТУСОВ Илья — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и
в боях на левом берегу р. Вислы.
62796 ГОРЯЧЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст.
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62797 ПЛЕТНИКОВ Всеволод — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
62798 РЫТИКОВ Митрофан — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62799 ДАВЫДОВ Сергей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62800 КОЛТУНОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
62801 Фамилия не установлена.
62802 Фамилия не установлена.
62803 Фамилия не установлена.
62804 Фамилия не установлена.
62805 Фамилия не установлена.
62806 СОСНА Сидор — Авиационный отряд Гвардейского корпуса, ефрейтор. За то, что когда ему было приказано привести автомобиль,
с находящимися на нем необходимыми для аэроплана механизмами
из Кржешова на Сошь, через пос. Чекай и мест. Боров в д. Ключковице, он, подвергаясь непрерывному обстрелу неприятельских батарей,
по трудно проходимой дороге, застревая в песках и болотах, провез
вверенный ему автомобиль в то время, когда другие части вынуждены
были оставить свои повозки и автомобили, и тем дал возможность
отряду своевременноо получить все необходимое.
62807 НОЛЛЬ Вильгельм — Авиационный отряд Гвардейского корпуса,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что когда ему было приказано
привести автомобиль, с находящимися на нем необходимыми для аэроплана механизмами из Кржешова на Сошь, через пос. Чекай и мест. Боров в д. Ключковице, он, подвергаясь непрерывному обстрелу неприятельских батарей, по трудно проходимой дороге, застревая в песках и
болотах, провез вверенный ему автомобиль в то время, когда другие
части вынуждены были оставить свои повозки и автомобили, и тем
дал возможность отряду своевременноо получить все необходимое.
62808 ШОТТ Юлиан — Авиационный отряд Гвардейского корпуса, ст.
унтер-офицер. За то, что при перелете поручика Макеева из Скерышева
в д. Далашице, вместе с механиком Шотт, над Хенцинами, где на малой
высоте аппарат был обстрелян ружейным огнем противника, Шотт,
несмотря на это, спокойно продолжал свое дело, помогая поручику
Макееву перекачивать бензин и следить за всеми приборами, чем способствовал успеху разведки.
62809 Фамилия не установлена.
62810 ТКАЧЕНКО Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская, где будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
62811 АБОЛОНИН Александр Сафонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. За
то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, под огнем неприятеля,
подъехал на 60 шагов к неприятельским окопам, занятым противником,
которые были не замечены с нашей батареи, донес о числе отряда
там находящегося, ближайшей нашей цепи, и поскакал на позицию
нашей батареи, указал ей эту цель, после чего нашей артиллерией был
открыт огонь.
62812 ЧЕБОТАРЕВ Яков Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, подхорунжий.
За то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, вызвался охотником
в наблюдательный пост на левый фланг цепи 2-й сотни в местность,
весьма пересеченную, по которой неприятель мог скрытно подойти
в тыл левого фланга шагов на 300. Когда сильная цепь (более роты
пехоты) действительно неожиданно появилась, охватывая левый фланг
сотни, он, с явной опасностью для жизни, удачной стрельбой задержал
противника, дал знать сотне, которая уже в 200–300 шагах от неприятеля села на коней и в порядке отошла, согласно приказания начальника
отряда. Последним сел на коня. Имеет медали: 2 ст. № 6948 за бой
10.02.1915, 4 ст. № 47303. Затем прапорщик 21 Донского казач. полка.
Имеет ордена: Св. Анны 4 степени, Св. Станислава 3 степени с мечами.
[I-3197, II-1925, III-11587]

62813 ЕЛИСЕЕВ Александр Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, урядник.
За то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, вызвался охотником
в наблюдательный пост на левый фланг цепи 2-й сотни в местность,
весьма пересеченную, по которой неприятель мог скрытно подойти
в тыл левого фланга шагов на 300. Когда сильная цепь (более роты
пехоты) действительно неожиданно появилась, охватывая левый фланг
сотни, он, с явной опасностью для жизни, удачной стрельбой задержал
противника, дал знать сотне, которая уже в 200–300 шагах от неприятеля села на коней и в порядке отошла, согласно приказания начальника
отряда. Последним сел на коня. Имеет медали: 1 ст. № 7867 за бой
29.08.1915, 2 ст. № 17303 за бой 17.08.1915, 3 ст. № 39087 за 9.02.1915,
4 ст. № 768157. Произведен в прапорщики и переведен в 7 Донской каз.
полк. [I-9412, II-543, III-8901]
62814 ЗВЕРЕВ Андрей Николаевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, вольноопределяющийся. За то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, вызвался
охотником в наблюдательный пост на левый фланг цепи 2-й сотни
в местность, весьма пересеченную, по которой неприятель мог скрытно
подойти в тыл левого фланга шагов на 300. Когда сильная цепь (более
роты пехоты) действительно неожиданно появилась, охватывая левый
фланг сотни, он, с явной опасностью для жизни, удачной стрельбой
задержал противника, дал знать сотне, которая уже в 200–300 шагах

от неприятеля села на коней и в порядке отошла, согласно приказания
начальника отряда. Последним сел на коня. Произведен в прапорщики.
62815 КУМОВ Тихон Анастасьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. За
то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, вызвался охотником
в наблюдательный пост на левый фланг цепи 2-й сотни в местность,
весьма пересеченную, по которой неприятель мог скрытно подойти
в тыл левого фланга шагов на 300. Когда сильная цепь (более роты
пехоты) действительно неожиданно появилась, охватывая левый фланг
сотни, он, с явной опасностью для жизни, удачной стрельбой задержал
противника, дал знать сотне, которая уже в 200–300 шагах от неприятеля села на коней и в порядке отошла, согласно приказания начальника
отряда. Последним сел на коня. [III-46991]
62816 СИМОНОВ Георгий Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. За
то, что 16.08.1914, в бою под Новорадомском, вызвался охотником
в наблюдательный пост на левый фланг цепи 2-й сотни в местность,
весьма пересеченную, по которой неприятель мог скрытно подойти
в тыл левого фланга шагов на 300. Когда сильная цепь (более роты
пехоты) действительно неожиданно появилась, охватывая левый фланг
сотни, он, с явной опасностью для жизни, удачной стрельбой задержал
противника, дал знать сотне, которая уже в 200–300 шагах от неприятеля села на коней и в порядке отошла, согласно приказания начальника
отряда. Последним сел на коня.
62817 ЕФРЕМОВ Яков Александрович — 9 Уральский каз. полк, 2 сотня,
ст. урядник. За то, что находясь в д. Свецехов, старшим поста летучей
почты, подвергся обстрелу 23.09.1914 с 7 часов утра из-за р. Вислы
неприятельской артиллерией, вблизи было ранено около 18, убито 3
человека, оставался с постом все время, пока 25.09.1914 не последовало приказание снять линию постов летучей почты, идущей через пос.
Юзефов, дерю Свецехов на пос. Аннополь, и поддерживал беспрерывную связь наших войск вдоль правого берега р. Вислы.
62818 КАРПОВ Николай Ионович — 9 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь в пос. Аннополь, старшим поста летучей
почты, подвергся обстрелу вечером 23.09.1914 из-за р. Вислы неприятельской артиллерией, причем в 5 часов вечера один снаряд упал
около самого поста и, разорвавшись, выбил все стекла в занимаемом
постом помещении, поста не увел, а лишь перевел его немного назад
в господский двор, который 24.09.1914 тоже подвергся обстрелу, но
поста с места не увел и продолжал свою работу, поддерживая беспрерывную связь наших войск, расположившихся вдоль правого берега
р. Вислы, пока не последовало 25.09.1914 приказание снять пост из
пос. Аннополь.
62819 БИЗЯНОВ Александр Васильевич — 9 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что 23.09.1914, будучи послан с пакетами с поста
пос. Юзефово на пост. в д. Сецехов, несмотря на то, что над дорогой
все время разрывались неприятельские снаряды, смело добрался до
д. Свенцехов, которая также обстреливалась и сдал пакеты, поддержал беспрерывную связь наших войск, расположенных вдоль берега
(правого) р. Вислы.
62820 Фамилия не установлена.
62821 Фамилия не установлена.
62822 Фамилия не установлена.
62823 ПУТРО Людвиг — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за выдающуюся храбрость, в изъятие
из правил Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
62824 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. Награжден за выдающуюся храбрость, в изъятие
из правил Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
62825 МОСЕНКОВ Алексей Петрович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, бомбардир-телефонист. Награжден за выдающуюся храбрость, в изъятие из правил Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
62826 ЛЕБЕДЕВ Михаил — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден за выдающуюся храбрость, в изъятие
из правил Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
62827 СТЕПИН Владимир — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. Награжден за выдающуюся храбрость, в изъятие
из правил Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
62828 МАЕВСКИЙ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
62829 СОРОКИН Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота команда конных разведчиков, ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
62830 РОГУЦКИЙ Станислав — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.09.1914.
62831 БАЛАШОВ Лаврентий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
конных разведчиков, стрелок. Пожалован 6.01.1915.
62832 ПРИЩЕП Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, стрелок. Пожалован 6.01.1915.
62833 БЕРДНИКОВ Сазон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. Пожалован 6.01.1915.
62834 ЗЕЛЬМАНОВИЧ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
музыкантская команда, фельдфебель. За отличие в бою 21.09.1914
у г. Опатова.
62835 АЛЕЛЮХИН Павел Алексеевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
62836 КРИВЦУН Лука — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 6.01.1915. Убит.
62837 Фамилия не установлена.
62838 ГЖЕСЯК Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
62839 СКЛЯРОВ Федот — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. Пожалован 6.01.1915.
62840 ЛЕБЕДЕВ Осип — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, подпрапорщик. Пожалован 6.01.1915.
62841 МУЛЯРЧИК Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. Пожалован 6.01.1915.
62842 ГУЛЯЕВ Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.

-62562843 ВОРОНИН Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован 6.01.1915.
62844 ТОКАРЕВ Ефрем — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. Пожалован 6.01.1915.
62845 ВАЗОВКИН Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 6.01.1915.
62846 Фамилия не установлена.
62847 КИСЕЛЕВ Владимир — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 3-го и 5.09.1914.
62848 Фамилия не установлена.
62849 Фамилия не установлена.
62850 Фамилия не установлена.
62851 ШИБАНОВ Петр Леонтьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по
1.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 77600 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55506 за бои под Краковым.
62852 ПРУСЕНКО Кузьма Сидорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10
по 1.12.1914.
62853 ПЕТРОВСКИЙ Антон Казимирович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в V-м периоде боев с
23.10 по 1.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 5988 за бои 5–15.07.1915 у
г. Красностава, 2 ст. № 1084 за бои под Краковым, 3 ст. № 1447 за бои
под Ивангородом, 4 ст. № 84482 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова, знак
отличия Ордена Св. Анны.
62854 ЛЬВУТИН Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по 1.12.1914.
62855 ЛАВРУТИС Иосиф Казимирович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, бат. горнист. За отличие в боях в V-м периоде боев с
23.10 по 1.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 7843 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно, 2 ст. № 4577 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст.
№ 1474 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 597358 вместо медали 4 ст.
№ 237656 и 4 ст. № 124682 за бои 8.09–13.10.1914.
62856 КРЕМНЕВ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 7, 8 и 9.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 45760
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
62857* БОЛТАЛИН Георгий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в V-м периоде боев с
23.10 по 1.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 1465 за бои под Ивангородом,
4 ст. № 597353 вместо медали 4 ст. № 237651.
62857* ЛЕОНТЬЕВ Семен — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, где ведя своих
товарищей, примером личной храбрости и решимости ободрял их,
увлекая за собой вперед.
62858 ПЕРЕБИЙНОС Андрей Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10
по 1.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 77337 за бои под г. Ломжа, 4 ст.
№ 55371 за бои под Краковым.
62859 КУДРЯШОВ Павел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по
1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 55390 за бои под Ивангородом.
62860 БУРЫГИН Михаил Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10
по 1.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 77579 за бои 5–15.07.1915 под
Красноставом, 4 ст. № 597778 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
62861 ОХОТНИКОВ Андрей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по
1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 51506 за бои 8.09–13.10.1914.
62862 МАТВЕЕВ Николай Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по 1.12.1914. Имеет медали: 2 ст. № 4592 за бой 11–
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55513 за бои под Ивангородом.
62863 ДЕМИН Павел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10 по 1.12.1914.
62864 ВОРОБЬЕВ Афанасий Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10
по 1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 597807 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
62865 ДУШКИН Герасим Миронович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в V-м периоде боев с 23.10
по 1.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 7851 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12785 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 77331 за
бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597784 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
62866 (63866?) ПЕХОВСКИЙ Георгий (Юрий?) Михайлович — Чеченский
конный полк, мл. урядник. За отличие в разведке 19.12.1914 у выс.
1251. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
62867 СЫЧ Сергей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в V-м периоде боев с
23.10 по 1.12.1914.
62868 Фамилия не установлена.
62869 МИШИН Емельян Акимович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 19.07.1915, когда рота, находясь в сторожевом
охранении для задержки наступающего противника, перешла через
реку у д. Остров, он, чтобы задержать противника, взломал и зажег
мост под ружейным огнем противника и тем дал возможность отойти
своей роте без замешательства и без потерь.
62870 ГУСЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Остров, где командуя
взводом и находясь на передовом пункте в отдельной заставе, удержал
этот пункт до прибытия подкрепления, отразив сильным ружейным
огнем наступающего противника силою не менее роты.
62871 ГРИГЛЕВОСКИЙ Франц Войцехович — Л.гв. Литовский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете с 1-го на
2.07.1915 своевременно заметил наступление неприятеля, донес об
этом и продолжал наблюдать, несмотря на грозившую опасность.
62872 ПЕТРОВ Павел Петрович — Л.гв. Литовский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 22.07.1915 у д. Дорогуск, где вызвался охотником пойти на разведку и доставить пленного. Подойдя на 400 шагов к
д. Койты, заметил окапывающегося на опушке леса противника, силою
около батальона и партию разведчиков в 5 человек, двигающуюся на
него. Незаметно для немцев окружил их и бросился на противника сзади, предлагая сдаться, но немцы отказались и произошла перестрелка и

штыковая схватка, в которой было убито 2 наших разведчика и 1 ранен.
Не растерявшись, он вытащил раненых.
62873 ШИЛИН Сергей Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою сторожевого охранения 20.07.1915 у д. Остров,
где открыл наступление крупных сил противника и своевременно донес,
что отряд противника силой около 2-х рот и эскадрона кавалерии отделился и пошел влево и грозил обходом с правого фланга, но благодаря
принятым мерам маневр противника не удался. Находясь в тесном
соприкосновении с противником, несмотря на большую опасность,
следил за всеми передвижениями противника и быстро доносил, чем
давал возможность принимать соответствующие меры.
62874 МЕЛЬНИЧЕНКО Никита Карнеевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою сторожевого охранения 20.07.1915 у
д. Остров, где открыл наступление крупных сил противника и своевременно донес, что отряд противника силой около 2-х рот и эскадрона кавалерии отделился и пошел влево и грозил обходом с правого
фланга, но благодаря принятым мерам маневр противника не удался.
Находясь в тесном соприкосновении с противником, несмотря на большую опасность, следил за всеми передвижениями противника и быстро
доносил, чем давал возможность принимать соответствующие меры.
62875 КУРБАТОВ Иван Васильевич — Л.гв. Литовский полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За то, что при отходе 6.07.1915 в
д. Дрошчаны, будучи старшим в партии разведчиков, был оставлен
в засаде и при наступлении противника силою около 2-х рот, заставил
его развернуться. Несмотря на сильный огонь противника, снял с убитых немецких конных разведчиков оружие и снаряжение и записные
книжки, чем выяснил какая часть наступает против нашего участка и
своевременно сообщил о наступлении противника.
62876 ТОМЧУК Федор Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во
время атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его
окопов, отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62877 КУЗНЕЦОВ Федор Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда при контратаке занятого у нас противником окопа, с явной личной опасностью
вытащил оставленный там ранее пулемет Л.гв. Кексгольмского полка.
62878 ГИЧКУН Гавриил Калинович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда при контратаке занятого у нас противником окопа, с явной личной опасностью
вытащил оставленный там ранее пулемет Л.гв. Кексгольмского полка.
62879 ДИКАТ Александр Иванович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время атаки,
остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.
62880 Фамилия не установлена.
62881 Фамилия не установлена.
62882 Фамилия не установлена.
62883 Фамилия не установлена.
62884 Фамилия не установлена.
62885 Фамилия не установлена.
62886 Фамилия не установлена.
62887 Фамилия не установлена.
62888 Фамилия не установлена.
62889 Фамилия не установлена.
62890 Фамилия не установлена.
62891 Фамилия не установлена.
62892 Фамилия не установлена.
62893 Фамилия не установлена.
62894 Фамилия не установлена.
62895 Фамилия не установлена.
62896 Фамилия не установлена.
62897 Фамилия не установлена.
62898 Фамилия не установлена.
62899 Фамилия не установлена.
62900 Фамилия не установлена.
62901 ВОРОНКОВ Алексей Иванович — Л.гв. Саперный батальон, рота
Его Величества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-17360, II-19597, III-46751]
62902 БОЯРСКИЙ Захар Петрович — Л.гв. Саперный полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35103, III-93803]
62903 Фамилия не установлена.
62904 Фамилия не установлена.
62905 Фамилия не установлена.
62906 Фамилия не установлена.
62907 ШУЛЬГИН Трифон Павлович — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Величества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35104, III-84029]
62908 Фамилия не установлена.
62909 Фамилия не установлена.
62910 Фамилия не установлена.
62911 Фамилия не установлена.
62912 Фамилия не установлена.
62913 Фамилия не установлена.
62914 ГРИГОРЬЕВ Антон Львович — Л.гв. Саперный полк, 2 саперная
рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-201714]
62915 ШЛЮЕВ Мефодий Дорофеевич — Л.гв. Саперный батальон, Его
Величества рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-8164]
62916 Фамилия не установлена.
62917 Фамилия не установлена.
62918 ЯРИЗ Григорий Иванович — Л.гв. Саперный полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35108, III-69842]
62919 Фамилия не установлена.
62920 Фамилия не установлена.
62921 Фамилия не установлена.
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62922 Фамилия не установлена.
62923 Фамилия не установлена.
62924 Фамилия не установлена.
62925 Фамилия не установлена.
62926 Фамилия не установлена.
62927 Фамилия не установлена.
62928 ВОБЯНИЦКИЙ Андрей — Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, бомбардир. За то, что состоя вестовым при Инспекторе артиллерии Гв. К-са
в боях 23–28.08.1914, отлично исполнял ординарческие обязанности,
находясь под огнем противника.
62929 МИНКЕВИЧ Станислав Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и распорядительность при переезде батареи
с одной позиции на другую, при д. Залесье на р. Сан, под артиллерийским огнем противника.
62930 ГРИДЮШКА Антон Казимирович — 3 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и распорядительность при переезде
батареи с одной позиции на другую, при д. Залесье на р. Сан, под артиллерийским огнем противника.
62931 АНДРИАНОВ Михаил Андрианович — 3 тяжелая арт. бригада,
4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и распорядительность при переезде
батареи с одной позиции на другую, при д. Залесье на р. Сан, под артиллерийским огнем противника.
62932 ШВЫРКОВ Василий Яковлевич — 3 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и распорядительность при переезде
батареи с одной позиции на другую, при д. Залесье на р. Сан, под артиллерийским огнем противника.
62933 ПЕТРОВ Гавриил Петрович — 3 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и распорядительность при переезде батареи с одной позиции на другую, при д. Залесье на р. Сан, под
артиллерийским огнем противника.
62934 ЛАГУТИН Иосиф Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что находясь в течении упорного боя 11-го и
12.11.1914 под г. Вольбром, в положении исключительной опасности
в пехотном окопе, в сфере действительного ружейного огня, давал
точные показания на наблюдательный пункт командира батареи для
корректуры стрельбы своей батареи и тем дал возможность задавить
огонь неприятельской батареи.
62935 НАУМОВ Иван Андреевич — Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 3 парк,
ст. фейерверкер. За самоотвержение и мужество, проявленное при
питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го, 6-го и 7.11.1914, под
действительным огнем противника, когда в снарядах была чрезвычайная надобность.
62936 МАРК Николай Павлович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 3 парк,
фейерверкер, вольноопределяющийся. За самоотвержение и мужество, проявленное при питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го,
6-го и 7.11.1914, под действительным огнем противника, когда в снарядах была чрезвычайная надобность.
62937 СТРЕЛЬЦОВ Александр Филиппович — Л.гв. 1 парковая арт.
бригада, 3 парк, фельдфебель. За самоотвержение и мужество, проявленное при питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го, 6-го и
7.11.1914, под действительным огнем противника, когда в снарядах
была чрезвычайная надобность.
62938 ШАНЦЫН Иосиф Егорович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 3 парк,
ст. фейерверкер. За самоотвержение и мужество, проявленное при
питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го, 6-го и 7.11.1914, под
действительным огнем противника, когда в снарядах была чрезвычайная надобность.
62939 ЦВЕТКОВ Алексей Павлович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
3 парк, ст. фейерверкер. За самоотвержение и мужество, проявленное
при питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го, 6-го и 7.11.1914,
под действительным огнем противника, когда в снарядах была чрезвычайная надобность.
62940 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
3 парк, ст. фейерверкер. За самоотвержение и мужество, проявленное
при питании частей на позициях в боях 4-го, 5-го, 6-го и 7.11.1914,
под действительным огнем противника, когда в снарядах была чрезвычайная надобность.
62941 РОМАНОВ Семен — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, взв.
фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10
по 1.12.1914.
62942 ВОЛКОВ Михаил — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, взв.
фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10
по 1.12.1914.
62943 СТЕПАНОВ Емельян — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, взв.
фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10
по 1.12.1914.
62944 ЖАРКОВ Иван — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, взв. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10 по
1.12.1914.
62945 РЫБОЧКИН Иван — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк, взв.
фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10
по 1.12.1914.
62946 НОРМУХАМЕТОВ Идрис — Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 2 парк,
взв. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного ронта, за отличие в боях под Краковым с 23.10
по 1.12.1914.
62947 ГОГОЛЕВ Яков Егорович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
подошел к линии неприятельского сторожевого охранения у д. Остров,
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разузнал расположение и силы полевых караулов противника и своевременно донес об этом своему ротному командиру.
62948 ЯМЕЛЬКОЗСКИЙ Болеслав Акимович — Л.гв. Литовский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 19.07.1915, когда рота, находясь в сторожевом охранении для задержки наступающего противника, перешла
через реку у д. Остров, он, чтобы задержать противника, взломал и
зажег мост под ружейным огнем противника и тем дал возможность
отойти свое й роте без замешательства и без потерь.
62949 Фамилия не установлена.
62950 Фамилия не установлена.
62951 Фамилия не установлена.
62952 ЧЕКРЕНЕВ Иван Иванович — Л.гв. Саперный батальон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8835, III-73227]
62953 Фамилия не установлена.
62954 Фамилия не установлена.
62955 Фамилия не установлена.
62956 ДУДЧЕНКО Иван Максимович — Л.гв. Саперный батальон, 5 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II3355]

62957 Фамилия не установлена.
62958 Фамилия не установлена.
62959 Фамилия не установлена.
62960 Фамилия не установлена.
62961 Фамилия не установлена.
62962 Фамилия не установлена.
62963 Фамилия не установлена.
62964 Фамилия не установлена.
62965 Фамилия не установлена.
62966 Фамилия не установлена.
62967 Фамилия не установлена.
62968 ЗАЗНОБИН Степан Федорович — Л.гв. Саперный полк, прожекторная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201719]
62969 Фамилия не установлена.
62970 Фамилия не установлена.
62971 Фамилия не установлена.
62972 КАРНЕЕВ Федор Спиридонович — Л.гв. Саперный полк, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201720]
62973 Фамилия не установлена.
62974 Фамилия не установлена.
62975 ИЗВЕКОВ Иван Осипович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях 12-го и
13.10.1914, будучи послан с наблюдательного пункта командира дивизиона для связи телефоном с передовым наблюдательным пунктом
Л.гв. Преображенского полка, несмотря на сильный шрапнельный
огонь противника, обстреливавшего площадь как наблюдательного
пункта, так и передовые цепи Л.гв. Преображенского полка, поддерживал непрерывно связь, исправляя под огнем все повреждения провода,
чем способствовал общему успеху батарей дивизиона.
62976 УЛЬЯНИЧЕВ Моисей — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж под действительным огнем
противника неоднократно исправлял перебитые осколками снарядов
телефонные провода, причем, будучи тяжело ранен в ногу, остался
в строю, пока не был вторично тяжело ранен в живот и отнесен на
перевязочный пункт.
62977 Фамилия не установлена.
62978 Фамилия не установлена.
62979 ГАЛУШКА Николай Иванович — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь. 8 февраля 1915 года во время обстрела тяжелой артиллерией
противника д. Кобылин неоднократно собственноручно исправлял телефонный провод и восстанавливал прерванную связь. [II-53597, III-83494]
62980 ЮРЫШЕВ Антон — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником и
под сильным огнем противника, несмотря на то, что был тяжело ранен
в ногу, восстановил телефонную связь с наступающим батальоном.
62981 ВОЛКОВ Дмитрий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 27.08.1914, где будучи ординарцем для связи с генералом Некрасовым в д. Гельчев, под сильным
огнем противника доставил своевременно сведения, содействовавшие
успеху действия дивизиона.
62982 ГОРШКОВ Василий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Уршулин,
когда провел под сильным огнем на протяжении 4-х верст телефон в
д. Гельчев для связи с ген.-майором Некрасовым и до конца боя поддерживал эту связь и тем способствовал успеху действий дивизиона.
62983 МАРТЫНОВ Александр Иванович — Особая команда шт.-капитана Бенуа, состоящая в распоряжении Командира Гвард. корпуса, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою под д. Сарново, 12-го и 13.10.1914, он,
12.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, установил базу прибора, чем дал возможность быстро определить место
расположения неприятельской батареи, которая и была в последующем
успешно обстреляна мортирным дивизионом и приведена к молчанию.
62984 ЧЕЛУШКИН Егор Евстафьевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов,
доставил донесение на наблюдательный пункт командира батареи,
обстреливаемый сильным и действительным шрапнельным огнем
противника и, оставшись на наблюдательном пункте, производил
наблюдения.
62985 ВОРОНЦОВ Андрей Ильич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов,
лично доставил донесение на наблюдательный пункт командира батареи, обстреливаемый сильным и действительным шрапнельным огнем
противника и, исполнив поручение, вернулся обратно на батарею.
62986 ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.10.1914 под
д. Олексовым, будучи выслан на передовой наблюдательный пункт
в качестве наблюдателя, под и действительным огнем противника, при
помощи сигнализации передавал свои наблюдения, чем облегчил пристрелку по фольварку Градобице, зажжением которого выполнялась
задача, данная батарее.

62987 АШАСТИН Сергей Петрович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов, под сильным шрапнельным огнем, установил сигнализационную
связь батареи с наблюдательным пунктом омандира батареи, чем дал
возможность в самом непродолжительном времени открыть огонь и
поддерживал ее до тех пор, пока не был проведен телефон. [III-8171]
62988 ГОРЕВ Полиевкт Петрович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов,
под сильным шрапнельным огнем, разбив фронт батареи по буссоле,
установил сигнализационную связь с мл. фейерверкером Ашастиным,
находящимся на наблюдательном пункте командира батареи и поддерживал ее до тех пор, пока не был проведен телефон.
62989 СИЛИН Дмитрий Иванович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов, под
сильным и действительным шрапнельным огнем, своеручно исправил
телефонное сообщение, порванное впереди 1-й батареи Л.гв. 1 арт.
бригады, находящейся под шрапнельным огнем и тем обеспечил непрерывную стрельбу батареи.
62990 ЯНДОВСКИЙ Никифор Яковлевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 под
д. Сарнов, под действительным шрапнельным огнем, по снятии орудий
с передков, в полном порядке отвел их с позиции и вновь подал для взятия в передки и, под сильным и действительным шрапнельным огнем
противника, находясь на наблюдательном пункте командира батареи,
производил наблюдения за действиями и движениями противника, чем
способствовал успешному ведению огня батареи.
62991 ХОЛОДКОВ Алексей Матвеевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 10-го, 11-го, 12-го и 13.10.1914
под д. Сарнов, находясь в передовых цепях, под сильным ружейным
и шрапнельным огнем противника, при офицере наблюдателе, способствовал установлнению беспрерывной связи междй передовым
пунктом и наблюдательным пунктом командира дивизиона.
62992 ГРОШЕВ Александр Яковлевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под
д. Сарнов, находясь на наблюдательном пункте командире батареи,
под сильным и действительным шрапнельным огнем противника,
руководил командой приборных и телефонистов, чем способствовал
непрерывному и тщательному наблюдению за действиями и передвижениями противника и непрерывной же связью с набюлюдательным
пунктом командира дивизиона и батареей, чем содействовал успешному действию огня батареи.
62993 ГОЛЬШТЕЙН Александр Андреевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под
д. Сарнов, находясь на наблюдательном пункте командире батареи, под
сильным и действительным шрапнельным огнем противника, непрерывно поддерживал телефонную связь с батареей, чем содействовал
успешному ведению ее огня.
62994 СОБЯНИН Николай Федорович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под
д. Сарнов, находясь на наблюдательном пункте командире батареи, под
сильным и действительным шрапнельным огнем противника, непрерывно производил наблюдения в приборы за действия и движениями
противника, чем способствовал успешному ведению огня батареи.
62995 СУШКО Роман Романович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под д. Сарнов,
находясь на наблюдательном пункте командире батареи, под сильным
и действительным шрапнельным огнем противника, непрерывно производил наблюдения в приборы за действия и движениями противника,
чем способствовал успешному ведению огня батареи.
62996 МАРУХИН Тихон Семенович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под д. Сарнов, находясь на наблюдательном пункте командире батареи, под сильным и действительным шрапнельным огнем противника, непрерывно
производил наблюдения в приборы за действия и движениями противника, чем способствовал успешному ведению огня батареи.
62997 СЕРГЕЕВ Андрей Иванович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Сулошов,
под сильным огнем противника, пойдя на разведку в д. Сулошев,
принес данные о расположении неприятельских окопов, которые, по
открытии по ним батареей огня, были очищены.
62998 АЛЕКСЕЕВ Андрей Иванович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Сулошов,
под сильным огнем противника, пойдя на разведку в д. Сулошев, принес данные о расположении пулеметов в неприятельских окопов, которые, по открытии по ним батареей огня, были приведены к молчанию.
62999 КЛЕЧКОВ Михаил Семенович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что в бою
6.11.1914 у д. Сулошов, будучи послан в разведку, под сильным огнем
противника, собрал данные о расположении противника и доставил
их на наблюдательный пункт командира батареи, находящийся под
неприятельским ружейным огнем.
63000 БРОВКИН Федот Васильевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулошов, под
сильным ружейным огнем противника, установил сигнализационную
связь батареи с наблюдательным пунктом командира батареи, чем дал
возможность в самом непродолжительном времени открыть огонь и
поддерживал эту связь до тех пор, пока не был проведен телефон.
63001 РЫБИН Владимир Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер. 6.11.1914 г., вызвавшись охотником
с людьми своего взвода, произвел разведку д. Лепиоки, занятой противником и, определив его расположение, захватил неприятельских
разведчиков вдвое больше количеством с австрийским офицером,
которых и доставил в полк.
63002 БОРИСЕНКО Александр Гаврилович (Херсонская губерния, Херсонский уезд, Качкаровская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, ст. унтер-офицер. 6.11.1914 г., вызвавшись провести разведку подступов к д. Чаевицы, прочно занятой нериятелем, под огнем
противника выяснил точное расположение его артиллерии, о чем обстоятельно доложил. [I-8401, II-25048, III-1406]
63003 МИТИН Николай Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. 3.11.1914 г. при взятии ф. Калинов, командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленных домов и засек.
[I-6724, II-25037, III-140601]

63004 СИМОНОВ Дмитрий Евсеевич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. 3.11.1914 г. при взятии ф. Калинов, командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленных домов и засек.
[II-25038, III-140758]

63005 ПАВЛОВ Гавриил Иванович (Псковская губерния, Новоржевский
уезд, Аксеновская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
барабанщик рядового звания. 6.11.1914 г., находясь на передовой позиции у д. Холм, вызвался под сильным огнем противника соеденить
телефонный провод, перебитый снарядом, чем восстановил важную
связь с командиром батальона. [II-19149, III-140761]
63006 КУЛЬТЮГИН Иван Дмитриевич (Саратовская губерния, Вольский
уезд, Стригайская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, рядовой. 11.11.1914 г. вызвался охотником передать важное приказание
в 1-й взвод и с явной опасностью доставил его, пройдя вдоль цепи
300 шагов под убийственным огнем. Вернувшись обратно, доставил
важное приказание. [III-97184]
63007 ЖУКОВ Александр Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. В боях при д. Голачев с 8 по 10.11.1914 г.
неоднократно пополнял запас патронов и поддерживал во время боя
связь.
63008 ЛЯЩЕНКО Василий Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой, каптенармус. В боях при д. Голачев с 8 по 10.11.1914 г.
неоднократно пополнял запас патронов и поддерживал во время боя
связь.
63009 ГУК Федор Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, рядовой. В бою 4.10.у д. Ржеплин вызвался охотником влезть на дерево
на виду у противника под сильным артиллерийским огнем, причем
заметил сосредоточение противника против нашего правого фланга и
наблюдал за разрывами нашей артиллерии.
63010 БАРБИЕР Петр Васильевич — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
рядовой. Вызвавшись на разведку в ночь с 8 на 9.11.1914 г. исполнил
ее с полным успехом, дав ценные сведения о расположении окопов
противника.
63011 ЗУЕВ Александр Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
рядовой. Вызвавшись на разведку в ночь с 8 на 9.11.1914 г. исполнил
ее с полным успехом, дав ценные сведения о расположении окопов
противника. [II-53651, III-1422]
63012 ФЕДЬКО Максим Павлович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
рядовой. Назначенный со взводом для прикрытия обоза 2 батальона,
проявил хладнокровие и распорядительность, не допустил беспорядка
в обозе при сильном обстреле неприятельской артиллерией. [III-73194]
63013 СОРОКИН Павел Митрофанович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер, каптенармус. В ночь на 5.11.1914 г. у д. Ржеплин, будучи старшим в секрете, уничтожил неприятельский пост.
63014 ВЛАСОВ Алексей Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. 5.11.1914 г. 9 рота составляла левый фланг
расположения бригады у п. Скала, и в 1 бат., находящемся у д. Ржеплин, существовало предположение, что он отрезан противником. Вызвался с тремя разведчиками восстановить связь, что и исполнил, пробившись через расположение противника во время атаки д. Ржеплин и
принес точные сведения о расположении 2-го батальона и поддержки
его Л-Гв Семеновским полком. [III-4604]
63015 ГОРСКИЙ Петр Валентинович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, рядовой. Во время нахождения у п. Скала вызвался охотником
узнать о месте расположения неприятельских окопов, скрытых лесом,
принес точные сведения и привел захваченных им двух пленных. [III83274]

63016 САМОДУРОВ Алексей Кириллович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. 9.11.1914 г. под огнем занял позицию в лесу
южнее п. Вальбром и метким огнем своего взвода способствовал тому,
что противник, смело продвигавшийся до того времени к лесу, отошел
к своим позициям. [II-3323, III-140783]
63017 ДУБОВИК Аким Климентьевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. В бою 8.11.1914 г. у п. Вальбром личным
примером увлек товарищей вперед и выбил австрийцев из занимаемых
ими окопов.
63018 РОГАЧЕВ Степан Павлович — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. 4.11.1914 г., находясь в разведке ночью под обстрелом противника, определил расположение неприятельских окопов,
а также установил фланг соседнего Онежского полка и восстановил
прерваную с ним связь. [II-53656, III-93778]
63019 СТЕРЛИКОВ Петр Трофимович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ефрейтор. 9.11.1914 г. во время нахождения роты на сильно
обстреливаемой позиции правее д. Хелм с явной личной опасностью
доставил взводу патроны.
63020 ЛУКЯНОВИЧ Константин Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. 9.11.1914 г. у д. Хелм, находясь со взводом
в отдаленном передовом пункте, умелым ведением огня отбили австрийцев, ведших против них наступление.
63021 КОРНИЕНКО Харитон Филиппович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. 9.11.1914 г. у д. Хелм, находясь со взводом
в отдаленном передовом пункте, умелым ведением огня отбили австрийцев, ведших против них наступление. [II-53631, III-83286]
63022 ГРАЧЕВ Андрей Николаевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ефрейтор. У д. Хелм под сильным неприятельским обстрелом
три дня бессменно был наблюдателем, чем содействовал удачному
обстрелу неприятельских пулеметов, из которых три пулемета были
приведены к молчанию и сняты австрийцами. [III-140791]
63023 КРАСАВСКИЙ Сергей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс. рота, ефрейтор. 10.11.1914 г., будучи послан в секрет во
время сильного тумана, близко подошел к окопам австрийцев, был
ранен в руку, но поста не покинул до смены, продолжая наблюдение
за противником, находясь от его окопов в 25 шагах.
63024 МАКАРОВ Павел Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс. рота, ефрейтор. Будучи послан 15.11.1914 г. в разведку,
был дважды ранен в плечо и кисть руки, но разведку довел до конца
и, вернувшись, доложил о ее результатах, отправился после этого на
перевязочный пункт лишь по приказанию.
63025 ПРИНЦЕВ Николай Михайлович (1890) — Л.гв. Преображенский
полк, 15 рота, рядовой, вольноопределяющийся. В ночь на 13.11.1914 г.
послан на разведку окопов неприятеля, находящихся в 400-х шагах, и,
дойдя до самых окопов, разведал овраг, проходящий вдоль окопов,
чем определил место окопов и единственный подступ к ним. Имеет
медаль 4 ст. № 623738. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от
14.11.1915 с переводом в 88 пех. Петровский полк. Бывший коллежский
регистратор. [I-2623, III-140804]
63026 КОЛОСКОВ Николай Карпович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, рядовой, вольноопределяющийся. В ночь на 13.11.1914 г.
послан на разведку окопов неприятеля, находящихся в 400-х шагах, и,

-627дойдя до самых окопов, разведал овраг, проходящий вдоль окопов, чем
определил место окопов и единственный подступ к ним.
63027 КАШИН Тимофей Кузмич — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. В ночь на 4.11.1914 г., будучи послан старшим с партией
разведчиков, обнаружил наступление значительных сил противника и
своевременно донес об этом, что дало возможность отбить австрийцев
с большими для них потерями.
63028 ЕГОРОВ Иосиф Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. В ночь на 4.11.1914 г., будучи послан старшим с партией разведчиков, обнаружил наступление значительных сил противника и
своевременно донес об этом, что дало возможность отбить австрийцев
с большими для них потерями.
63029 ВАЛУЕВ Владимир Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся
1 разряда. В бою 8.11.1914 г. при пос. Вальбром под сильным огнем
противника выдвинул пулемет на участок позиции, занимаемый ротой
180 пех. Виндавского полка, против которого наступали значительные
силы австрийцев. Метким огнем остановили наступление противника,
нанеся ему большой урон. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 313 от 7.12.1914.
63030 БЕЛЯК Эдуард Игнатьевич — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. В бою 8.11.1914 г. при п. Вальбром
под сильным огнем противника выдвинул пулемет на участок позиции,
занимаемый ротой 180 пех. Виндавского полка, против которого наступали значительные силы австрийцев. Метким огнем остановили
наступление противника, нанеся ему большой урон. [III-140867]
63031 граф УВАРОВ Сергей Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор, охотник. Будучи послан с важным приказанием командиром полка в д. Ржеплин, въехал в нее в то
время, когда батальон отходил на другие позиции, а деревня занята
противником, но не сходя с коня разыскал батальонного командира,
проехав под сильным перекрестным огнем нашим и противника, и
доставил приказание в срок. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2026 от 28.09.1915.
63032 ЧУГУНОВ Ефим Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 11.11.1914 г., когда 3-я рота с громадными
потерями заняла отдельную рощу впереди нашей позиции у д. Хелм,
под сильным огнем провел туда телефон и неоднократно исправлял
линию. [II-25068, III-140814]
63033 МИХАЙЛОВ Алексей Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 4.11.1914 у пос. Скала,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, с открытой позиции на дистанцию около 400 саженей, меткими выстрелами из
орудия совершенно уничтожил находившуюся в лощине неприятельскую пехоту и тем содействовал успеху своей пехоты.
63034 БАБКИН Михаил Кузьмич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 4.11.1914 у пос. Скала, под сильным и
действительным ружейным огнем противника, с открытой позиции на
дистанцию около 400 саженей, меткими выстрелами из орудия совершенно уничтожил находившуюся в лощине неприятельскую пехоту и
тем содействовал успеху своей пехоты.
63035 БРУЙКО Игнатий Яковлевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 20.10.1914 у пос. Лагово, после того,
как неприятельским огнем было прервано телефонное сообщение,
по личному почину, голосом поддерживал связь, чем помог привести
к молчанию неприятельскую батарею.
63036 МИЛЕЕВ Иван Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За дело 7 ноября 1914 года. Представление № 572 от
22.11.1914 (3670–1-961–35). В 1917 г. получил шейную медаль «За
усердие» на ленте Св. Станислава (3670–1-1009–54). По другим данным — за дело 14 ноября 1914 г. (3670–1-944–255).
63037 ШУЛЬЦЕВ Яков Григорьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 5.11.1914, будучи ранен на позиции
у д. Пржебыславицы, остался в строю и исполнял свои обязанности.
63038 МОРОЗОВ Николай Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 5.11.1914 на позиции у д. Пржебыславицы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
стреляя прямой наводкой, способствовал отбитию контратак австрийцев и обращению их в бегство.
63039 ШТРЕЛЯХ Яков Константинович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914, своей личнойхрабростью и примером увлекал товарищей.
63040 ХОХРИН Петр Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914, своей личнойхрабростью и примером увлекал товарищей.
63041 ЛАУХИН Иван Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл.
мед. фельдшер. За то, что в бою 7.11.1914 при д. Сулошово, вызвавшись охотником, отправился под сильным огнем артиллерии противника в расположение Л.гв. Егерского полка для выяснения местонахождения цепей 4-й роты, и возвратившись на позицию батареи, толково
и точно доложил о результатах своей разведки, что и дало возможность
батарее открыть огонь для отражения атаки противника.
63042 ПУХОВ Иван Моисеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 7.11.1914 при д. Сулошово, под сильным
огнем артиллерии противника, доставил на место боя снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, несмотря на грозившую почти
неминуемую гибель.
63043 ЕКИМОВ Иван Филиппович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что доставлял в боях 6-го и 7.11.1914 у д. ВоляКалинковская, боевые припасы из парка, следуя по обстреливаемому
противником ущелью и чере обстреливаемый пос. Скала, с явной для
жизни опасностью, т.к. в одну из поездок быд тяжело ранен ездовой
Гаврилов, сопровождаемого им ящика и 3 лошади.
63044 РЯБОВ Петр Платонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Воля-Калинковская,
под сильным артиллерийским огнем противника, проявил выдающееся
хладнокровие, выразившееся в быстрой и точной установке технических средств прицеливания и тем обеспечил боевой успех.
63045 СБРОДОВ Иван Павлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его Высочества
батарея, бомбардир-разведчик. За то, что с 3-го по 7.11.1914 у д. Скала,
под действительным огнем противника, доставлялважные распоряжения начальства и поддерживал непрерывную связь между дивизионом
и командиром бригады.

63046 ГАВРИЛОВ Илья Гаврилович — Л.гв. 1 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в бою 6–7.11.1914 у д. Воля-Калиновская, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно провел и неоднократно исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию, чем способствовал поддержанию
непрерывной связи с начальником отряда и тем дал возможность отражать артиллерийским огнем атаки австрийцев, направленные против
Л.гв. Измайловского полка.
63047 КУДРЯВЦЕВ Семен Павлович — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард.
корпуса с 85 п.).
63048 АРТЕМЕНКО Сергей Савельевич — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63049 ПОЛУХИН Павел Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец,
когда вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 51268
за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
63050 РУБЛЕВ Григорий Егорович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на лепо
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.). [I-8767]
63051 ЗЕМЦОВ Андрей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом. [III-73188]
63052 СОМСИКОВ Ефим Дормидонтович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою
5.11.1914 у д. Ржеплин, когда находившиеся на позиции пулеметы
вышли из строя вызвавшись охотником под сильным огнем и по открытой местности доставил новые пулеметы в окопы, находившиеся
в 300 шагах от противника. Имеет медали: 2 ст. № ? за бой 14.9.1916
у мест. Свинюхи, 3 ст. № 183588 за бой 20.8.1915 у д. Пацюны, 4 ст.
№ 59388 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [II-5196, III-94325]
63053 СЕРБУЛЬ Иван Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914, когда при
наступлении полка на посад Скала, будучи послан на разведку под
сильным огнем неприятеля, разведал и доставил сведения о движении
противника. Крест пожертвован на нужды войны.
63054 ПОГРОМСКИЙ Яков Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Ржеплин, где
командуя взводом отразил противника силою более роты. Имеет медаль 4 ст. № 53333 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
63055 ВАЩЕНКО Савва Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 183519 за бой
11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 53361 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-83381]
63056 АРЕФЬЕВ Федор Арефьевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин, когда
вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 53318 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
63057 ШУСТИН Иван Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Здунков, где командуя
взводом примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и
увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 53363 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
63058 МАКАРЕВИЧ Иван Францевич — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин, когда
командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет медали: 3 ст. № 226192
по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 59336 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином. [I-17332, II-19754, III-4543]
63059 ГОЛЬБЕРТ Карл Ильзенсинович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице,
где руководя товарищами примером личной своей храбрости увлек
их и спас оставленный в виду неприятеля пулемет. Имеет медаль 4
ст. № 447370 за бой 19.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
63060 ОРДЫНСКИЙ Андриан Данилович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала,
когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
63061 ДРУЗЕВ Степан Герасимович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Ржеплин,
где командуя пулеметным взводом на передовых позициях проявил
распорядительность и умелое управление огнем, чем способствовал
отражению наступления превосходных сил противника, общему успеху
действия роты. Имеет медаль 4 ст. № 59371 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны. [III-315891]
63062 НОВИКОВ Иван Самуилович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, где руководя товарищами примером личной своей храбрости увлек их и спас
оставленный в виду неприятеля пулемет.
63063 СМОТРОВ Ефим Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Сулковице, когда с явной
личной опасностью нашел проход в искусственных препятствиях перед
расположением противника и провел по нему свою роту в атаку.
63064 СЕБИН Александр Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914,
когда при наступлении полка на посад Скала, будучи послан на разведку под сильным огнем неприятеля, разведал и доставил сведения
о движении противника. Имеет медаль 4 ст. № 59361 за бой 20.8.1914
под Владиславовым. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
63065 КАДКИН Иван Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 3–5.11.1914 у д. Сулковице, где
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командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед.
63066 УЛЕЗЛО Иосиф Романович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин, когда будучи
старшим в секрете открыл наступление неприятеля и своевременно
донес об этом и несмотря на большую опасность продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 54496 за бой 5.11.1914
у д. Ржеплин. Крест и медаль пожертвованы на нужды Временного
Правительства.
63067 КОШЕЛЕВ Василий Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.11.1914 у д. Садов, когда вызвавшись
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
63068 МАУРИН Сергей Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов,
когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие
совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 946916 за
бои 14.7–1.8.1915 у г. Холм. Крест и медаль пожертвованы на нужды
войны. [III-201498]
63069 ОЧКИН Николай Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов, когда вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике.
63070 ГОЛОСОВ Никита Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда при атаке
неприятельских окопов первым вскочил в оные.
63071 ГОРЯКИН Тимофей Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63072 ПАВЛЕНКО Никита Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63073 МИРОНОВ Иван Матвеевич — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63074 ЖУКОВСКИЙ Франц Игнатьевич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63075 КРИЦКИЙ Михаил Фомич — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63076 ГИНТЕР Август Августович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63077 НЕМЦЕВ Никита Петрович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63078 ЕРШОВ Пантелеймон Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63079 АЛЬТ Карл Юрьевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард. корпуса
с 85 п.).
63080 БАРРОТ Август Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63081 ГЛОБА Никита Степанович — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63082 БУРА Александр Степанович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов,
пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 2944 (Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63083 ЯНУШИС Антон Константинович — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63084 СУРИН Петр Семенович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63085 ПРАВДА Григорий Романович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард.
корпуса с 85 п.).
63086 КУЗИН Петр Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард. корпуса
с 85 п.).
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63087 БЛИЗНЕЦОВ Александр Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63088 ТАРАКАНОВ Егор Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63089 СТАРИЦКИЙ Григорий Кириллович — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63090 КОМАРОВ Павел Викторович — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард.
корпуса с 85 п.).
63091 КОЛОТЫРИН Андрей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
3 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63092 КОБЗЕВ Антип Матвеевич — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота,
подпрапорщик. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63093 ОНОПРИЕНКО Федор Савельевич — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63094 ДАРЬИН Павел Романович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63095* БОЙКОВ Григорий Степанович — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
ефрейтор. В боях с 17 по 19 февраля 1915 года, находясь в секрете
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился
и присоединился к своей части. Имеет медали: 3 ст. № 183799 за бои
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 277842 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом.
63095* ПИЩИКОВ Алексей Лукич — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по 10.11.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ
Гвард. корпуса с 85 п.).
63096 ВЕРШИНИН Евсей Матвеевич — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на 10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944 (Приказ Гвард.
корпуса с 85 п.).
63097 КУНЦЕВИЧ Бронислав Фаддеевич — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, подпрапорщик. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63098 КОШЕЛЕНКО Матвей Леонтьевич — Л.гв. Измайловский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63099 СКОРОДУМОВ Василий Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
команда связи, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63100 (63000?) ЧЕРЕВАТЫЙ Яков — Л.гв. Измайловский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
63101 ГАЧМИН Захар Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63102 ЛОЗОВОЙ Роман Никифорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63103 МАНУЙЛОВ Тихон Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63104 ШУМЕЕВ Даниил Васильевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63105 СУЧКОВ Григорий Савельевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63106 ГАЗАЛОВ Степан Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63107 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63108 СКАНЦ Франц Иоанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован

Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63109 ПЕРВЫШЕВ Иван Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63110 КОВАЛЕВ Андрей Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63111 МАРИЮК Федор Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63112 СЕЛИВЕРСТОВ Егор Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63113 ОКАРЕВ Григорий Максимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63114 СЕРДЮК Андрей Карпович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63115 КРАСНОРУДСКИЙ Михаил Наумович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63116 КОЗЛОВСКИЙ Игнатий Моисеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63117 ТЕЛЕШЕНКО Борис Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63118 СИТНИК Прохор Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63119 ПЕРЕПЕЛКИН Федор Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 1658, 3 ст. № 115045, 4 ст. № 57718.
[II-5567, III-18780]

63120 МЕЗЖИЛЬ Отто Карлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет
медаль 4 ст. № 196784. Переведен по службе в 3 Финляндский стр.
полк. [III-128417]
63121 СОКОЛ Феодосий Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк. [III-128416]
63122 ВУРДОВ Михаил Феофилактович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63123 НИВИКОВ Дмитрий Сергеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63124 ПАНОВ Василий Тихонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63125 АНДРЕЕВ Леонтий Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63126 КАРАСЕВ Андрей Тихонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63127 ЛЕМЕНЮК Виктор Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63128 СОРОКИН Петр Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63129 ПУСКАЛОВ Александр Гаврилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63130 ТИМЧЕНКО Игнатий Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63131 ДЕНЕЖКА Дмитрий Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63132 СТРЕЛЬНИЦКИЙ Корней Парфенович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного

фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63133 НЕРЕТ Сергей Лукич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63134 СУЩЕНКО Ефим Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63135 ГАЧЕНКОВ Петр Данилович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63136 ДЕНИСЕНКО Василий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63137 БУТОВ Федор Корнеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-4718]
63138 ЗАЗИМКО Кирилл Захарович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63139 СОТНИК Прокопий Орестович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63140 ТАРЛЫЧЕВ Владимир Денисович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63141 КОРЖ Андрей Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63142 СОТНИКОВ Антон Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63143 КУБРАК Александр Максимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63144 ЧУСТА Дмитрий Михайлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63145 НАМНЕК Петр Карлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63146 ТИМОФЕЕВ Константин Александрович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда
санитаров, начальник. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
63147 ОЛЕЙНИК Сельверст Артемьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63148 КИРИЛЮК Давид Тихонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63149 ЛУПИНОС Феодосий Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63150 ВАЩУК Калистрат Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63151 КУЗЬМУК Иван Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63152 МУРАВСКИЙ Иосиф Иосифович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63153 БУТ Федот Николаевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63154 ДИТИНА Яков Трофимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63155 РОЗЕНБАУМ Альберт Христофорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63156 ЛЕГОМСКИЙ Степан Леопольдович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
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р. Вислы.
63157 МАСАЛИТИН Иван Андреевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63158 ТЕРЕЩЕНКО Федот Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63159 ЕНИЧЕВ Иван Филиппович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63160 БОНДАРЕНКО Иван Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63161 КОСАРЕВ Митрофан Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63162 ЛИТВИНЕНКО Петр Ефимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63163 ГУСАРОВ Василий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63164 БУЛАХ Григорий Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63165 ПАНЧЕКО Павел Павлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63166 ПОДОБЕДОВ Игнатий Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63167 МИТАСОВ Василий Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63168 КАРМОЗИН Никифор Максимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63169 ДАВИДЕНКО Иван Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63170 ГРИГОРЬЕВ Павел Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63171 АЛИСОВ Стефан Яковлевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63172 БАБКА Максим Ефимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63173 ТРЕБУХОВ Иван Пахомович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63174 МУХАНОВ Николай Кузьмич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63175 КЛЮШНИКОВ Петр Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63176 ФРОЛОВ Павел Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63177 ИСАЕНКО Яков Григорьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63178 БАБЫЙ Савелий Матвеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63179 СЕДОВ Егор Борисович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63180 СКРИПИН Афанасий Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.

63181 БЕЛОВ Федор Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63182 КУЛИКОВ Андрей Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63183 КУЛАКОВ Антон Захарович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63184 ВАЛЬДМАН Август Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63185 УРСУЛЕНКО Иван Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63186 ПЕВЕНЬ Евгений Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63187 ОСАДЧЕНКО Афанасий Мартынович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63188 МАЛАКОВ Карп Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63189 КУЗЬМЕНКО Ефим Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63190 ТАРАНЕНКО Иосиф Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63191 ГОРОДНИЙ Иван Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63192 МОГИЛЕВСКИЙ Иван Логвинович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63193 ДМИТРЮК Василий Львович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63194 ДАНИЛЕВСКИЙ Петр Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63195 ЧУПКО Михаил Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63196 КЛЮЧКО Михаил Сидорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63197 ДУРНОВ Степан Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63198 ПЕСТРЯК Тимофей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63199 ЧЕБАН Аким Фомич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63200 САМОЙЛОВ Иван Прохорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63201 КОНДРАТЕНКО Павел Кондратьевич — 70 пех. Ряжский полк,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63202 ОСОВИК Василий Афанасьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63203 НОСКО Иван Петрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63204 РЫБИЦКИЙ Михаил Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63205 ГРИДНЕВ Василий Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63206 МОЙСТРЕНКО Тимофей Пантелеймонович — 70 пех. Ряжский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.

63157–63232
63207 АРТУЧАНОВ Петр Нестерович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63208 ВЯТКИН Яков Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63209 ЗАПОЛЬСКИЙ Иван Саввович — 70 пех. Ряжский полк, охотник.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63210 ФРОЛЕНКО Владимир Елистратович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63211 СЫТНИКОВ Аркадий Прохорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63212 ГИЛЬФИНОВ Зионгар Хисамудинович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63213 ТЕРЕНТЬЕВ Илья Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63214 ЗАЛОЗНЫЙ Афанасий Васильевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63215 СТРЕЛКОВ Михаил Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63216 МИРОШНИКОВ Дмитрий Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63217 ПОЛОВНЕВ Захар Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63218 ХОМИК Даниил Павлович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63219 БАРКАНОВ Федор Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63220 ЕРЕМЕНКО Леонтий Кириллович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63221 ЮРЬЕВ Павел Павлович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63222 КОНИЩЕВ Козьма Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63223 САМОРОДСКИЙ Никифор Никифорович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63224 ЩЕКА (ШЕКА?) Максим Макарович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63225 ТИТЯКОВ Матвей Миронович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [III-63225]
63226 ГЕРАСЬКИН Иван Георгиевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63227 ГРОБЧАК Мефодий Елиазарович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63228 МАКЕЕВ Василий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63229 СВАТУСЬ Антон Евменович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63230 КАРПОВ Григорий Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63231 БОЯД Иосиф Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63232 КРАВЕЦ Яков Максимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.

63233–63309
63233 МИГУЛЕВ (МИГИЛЕВ?) Тимофей Александрович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63234 Фамилия не установлена.
63235 КАРП Александр Мартович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63236 ШЕХАНИН Стефан Петрович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63237 ЕВДОШЕНКО Фома Константинович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63238 КАПЛУНОВ Иван Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63239 ПОЛИВКИН Федор Филиппович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63240 ЛЕГА Григорий Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63241 КЛЮБИН Григорий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63242 ЛИТОВЧЕНКО Максим Степанович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63243 ПЕТРИК Федор Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63244 ПАШНЕВ Гавриил Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63245 ГАЙДРАХМАНОВ Мулахон — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63246 ЖУКОВИН Дмитрий Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63247 ЧЕРКАШИН Павел Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63248 БЫКОВ Семен Прохорович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63249 КОРНИЛЮК Иосиф Петрович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63250 БОМАРЕВ Прокофий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63251 КОСТИН Кондрат Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63252 БЕЛАН Нестор Павлович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63253 БЕЗВЕРХИЙ Евмений Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63254 МАЛИКОВ Павел Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63255 МОРОЗ Максим Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63256 БОНДАРЕНКО Петр Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63257 ЗОНТЕК Вацлав Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63258 САХНО Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63259 ЛИХАЧЕВ Терентий Ильич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

-63063260 КОЗЕЛЬСКИЙ Никита Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63261 ГАЙДУК Василий Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63262 ЗАХАРОВ Фирс Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63263 ШЕХОВСКОЙ Никита Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264
от 7.11.1915.
63264 СПЕСИВЦЕВ Тимофей Афанасьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63265 СОБОЛЬ Денис Антонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63266 СОЛОВЬЕВ Василий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63267 ШАПОВАЛЕНКО Петр Еремеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63268 НОВИКОВ Василий Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63269 БАННИКОВ Даниил Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63270 ВАЩЕНКО Василий Власович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63271 ЖЕЛЕЗНЯК Петр Людовикович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 11650, 4 ст. № 196517.
63272 ФЕДОРЧУК Виктор Евтихиевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-66308]
63273 БЕЛОУС Игнат Семенович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99707]
63274 НЕМЫКИН Андрей Евсеевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99712]
63275 ГРЕБЕЛЬНИКОВ Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 161188. [III-99714]
63276 АНИСИМОВ Михаил Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99717]
63277 НЕДЕЛЬКО Авраам Семенович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 896258. [II-19945, III-18853]
63278 БОЧАРОВ Андрей Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99724]
63279 ЖУКОВ Лазарь Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99728]
63280 МОЗГОВОЙ Михаил Романович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [II-19948, III-8472]
63281 РЫБИН Николай Павлович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [I-2792, II-5624, III-18861]
63282 ЗУЕВ Трофим Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [I-16029, II-44530, III-99709]
63283 ЛЕЩЕНКО Максим Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [I-4461, II-19949, III-19064]
63284 ПШЕНИЧНЫЙ Афанасий Назарович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99738]
63285 ОЧЕРЕТЬКО Иван Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного

фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99739]
63286 БЕЛКИН Дмитрий Захарович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99740]
63287 ЗАЙЦЕВ Антон Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99742]
63288 СТЕПАНЕНКО Павел Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85701.
[II-31083, III-99745]

63289 БЕЗРУКАВЫЙ Порфирий Иосифович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99746]
63290 ХАРАХОРИН Тихон Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [I-2793, II-1014, III-18883]
63291 ГАЦЕНКО Максим Георгиевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99747]
63292 ЛЮБЕНКО Демьян Игнатович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через
р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [I-4456, II-19950, III-18884]
63293 АФАНАСЬЕВ Иван Иванович (Курская губерния, Тимский уезд,
Успенская волость, с. Пригороднее) — 71 пех. Белевский полк, 11 рота/
команда разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст.
№ 33419, 4 ст. № 85733. [I-16034, II-31084, III-99754]
63294 ДЕДОВ Егор Васильевич — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85734. [III-99753]
63295 МОТЯШ Григорий Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63296 ДАНИЛЕНКО Григорий Никанорович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63297 СЕМЕНОВ Петр Антонович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63298 ЖИТНИКОВ Михаил Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63299 ГОПЕНШТИЛЬ Август Паулинович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
63300 ШЕСТАК Федор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-66189]
63301 ШЕВЧЕНКО Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-66157]
63302 МАНАЛАКИЕВ Вукол Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 469034. [II-12994,
III-88840]

63303 НАВАЦКИЙ Клеймас Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
63304 НАУМОВ Петр Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85698. Переведен по
службе в 3 Финляндский стр. полк.
63305 БУБАНКОВ Федор Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85700. Переведен по
службе в 3 Финляндский стр. полк.
63306 ЛЫЧАННЫЙ Степан Семенович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85681.
63307 КРИВУЛЯ Павел Нестерович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85689.
63308 ГАВРИЛИН Харитон Леонтьевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85683.
63309 ДУВАНОВ Сергей Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [I-8150, II-29398, III-145422]

-63163310 ШАПОШНИКОВ Алексей Степанович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
63311 КЛУТКА Лаврентий Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63312 САЛЬНИКОВ Дмитрий Изотович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
63313 ПИЛИПЕНКО Устин Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 284741. [III-145398]
63314 КИРИЧЕНКО Евтихий Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 87093,
4 ст. № 161425. [III-99755]
63315 ИСТОМИН Егор Васильевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99725]
63316 БОРОВСКОЙ Илья Романович (Курская губерния, Корочанский
уезд, Зимовенская волость, с. Терновая) — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 776949. [I-8351,
II-29576, III-99737]

63317 САКУН Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85699. Переведен по службе в
3 Финляндский стр. полк.
63318 СЕРЫХ Андрей Никитич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-66304]
63319 ШАРЕПКУЛЕВ Миновай Сибханович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-66305]
63320 КЛИМАЧЕВ Константин Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-66306]
63321 ТРИПУС Василий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-66307]
63322 КОЖАНОВ Игнат Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-99708]
63323 ДОБЫТКОВ Илларион Фокич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-99710]
63324 БАРАНОВ Петр Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99711]
63325 КОЧЕРГИН Николай Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99713]
63326 КАМНЕВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-99715]
63327 КАЛИНОВСКИЙ Иосиф Антонович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99716]
63328 ПОНАМАРЕВ Иван Харитонович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99718]
63329 ИЛЬЧЕНКО Павел Порфирьевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [II-13449, III-99719]
63330 ТЕТЕРА Евстафий Макарович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99720]
63331 ГОЛУБ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99721]
63332 ГОЛДОБИН Митрофан Петрович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99722]
63333 ТУЧИН Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-99723]
63334 ВОШКО Григорий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [I-6192, II-19946, III-18855]

63335 ДЕНИЩУК Савва Александрович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [II-19947, III-18854]
63336 ЛОВРИВЯНЕЦ Иван Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 284705. [II-27817,
III-99726]

63337 ЧЕРНЫШЕВ Илья Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99727]
63338 ЗИМИН Егор Никифорович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99729]
63339 СВИТАН Алексей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99730]
63340 КУЛИГИН Никита Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99731]
63341 ВРОНА Павел Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-99732]
63342 ЧИБИС Андрей Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99733]
63343 ПРИХОДЧЕНКО Борис Ефремович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 394552.
63344 ЧЕПКОВСКИЙ Игнат Антонович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 85635.
63345 ГРИГОРЬЕВ Яков Данилович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99734]
63346 МУРАТ Степан Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-99735]
63347 МАНИХИН Николай Филиппович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99736]
63348 САПОЖКОВ Андрей Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [III-99741]
63349 БЕЗБАХ Андрей Кириллович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99743]
63350 КЛААС Мартин Юганович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99744]
63351 ШЛЯХОВ Иван Константинович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99748]
63352 МИШНЕВ Дмитрий Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99749]
63353 СТУКАЧ Андрей Куприанович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99750]
63354 ЛАЗАРЕВ Ермолай Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [III-99751]
63355 ШАХОВ Захар Степанович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы. [II-13729, III-99752]
63356 ВСЯКИЙ Григорий Илларионович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63357 ЗЫЗА Василий Михайлович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 161595. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк.
63358 ЖИВРИТ Александр Михайлович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63359 ПОПОВ Петр Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63360 ФЕНОГЕНОВ Григорий Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта

63310–63384
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63361 ОПРЫЩЕНКО Иван Гаврилович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63362 ЧУПРИНА Тимофей Миронович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. Переведен по службе в 3 Заамурский погран. пех.
полк. [III-64336]
63363 ГОЛОВАНОВ Яков Никитич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63364 КУЛАГИН Иосиф Селиверстович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63365 КУЦЫЙ Борис Авксентьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63366 КАРЕЛЬСКИЙ Илья Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63367 МАТВЕЕНКО Федот Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63368 ЖЕРЕБЦОВ Денис Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63369 СМИРНОВ Тимофей Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63370 ЮЩЕНКО Иван Сергеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63371 МОЦЯК Томаш Янович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63372 ПОНОМАРЕНКО Иосиф Антонович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63373 ЛИТВИН Иван Савельевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63374* КУБЛИЦКИЙ Эраст Степанович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
63374* МОЦКО Антон Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы. [ повторно, III-66236]
63375 ПИЩИК Кирилл Федотович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63376 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63377 БЫСТРОВ Артемий Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63378 ЛУКЬЯНЕЦ Тихон Осипович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63379 МАЖУГА Михаил Ефимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63380 ШЕВЧЕНКО Родион Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63381 БАЙДАЧЕНКО Петр Ильич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63382 ОСТРОМЕЦКИЙ Борис Порфирьевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63383 ХУТОРНОЙ Самуил Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63384 КОНЕВ Митрофан Федорович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.

63385–63492
63385 ЛАПУНОВ Михаил Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63386 СМЕТАНИН Степан Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63387 МОШНИКОВ Иван Максимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63388 ЗЕНИН Михаил Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63389 НЕСТЕРЕНКО Антон Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63390 КУРЧИН Федот Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63391 СМАГИН Антон Дементьевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63392 ЧЕРНИКОВ Иван Федорович — 72 пех. Тульский полк, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63393 ПОСОБИЛОВ Кузьма Трофимович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
63394 БОКОВ Илларион Федосеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63395 ИГНАТОВ Степан Сергеевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63396 ЯРОЧКИН Алексей Сергеевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63397 САФОНЕНКО Стефан Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
63398 РЕДКОЗУБ Иосиф Никитич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
63399 ЦАРЕВ Алексей Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63400 КАРАСЕВ Николай Федорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
63401 ЕФИМОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Пржетыки.
63402 ЛАХМАН Роман — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Пржетыки.
63403 НИКОЛАЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Пржетыки.
63404 ГЕРМАН Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 8.09.1914 у р. Вислоки.
63405 КИСИН Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами 4.09.1914.
63406 ХОХЛОВ Борис — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914 у д. Хрусцеля.
63407 ВЫЧЕНИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.
63408 ВАСИЛЬЕВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у расположения выс. 107.5.
63409 ИВАНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у расположения выс. 107.5.
63410 ПЛАТКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у расположения выс. 107.5.
63411 ПАВЛЕНКО Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у расположения выс. 107.5.
63412 НЕСТЕРОВ Исаак — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у расположения выс. 107.5.
63413 ИВАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
63414 ПИНЧУК Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
63415 ПИНЕНБЕРГ Бернгард — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 91.8.
63416 СМИРНОВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 91.8.
63417 МАРКЕВИЧ Юзеф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 при взятии укрепленной позиции у д. Ходель-Годов.
63418 НЕМИРСКИЙ Марцел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 при взятии укрепленной
позиции у д. Ходель-Годов.

-63263419 НИКОЛАЕВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Лушко-Годов.
63420 ПЕРШИН Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
63421 МЕДВЕДЕВ Трофим — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
63422 АБОНЯЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 на выс. 107.5.
63423 КОШМИН Владимир — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 23.08.1914.
63424 ГРЯЗЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 при взятии позиции ПушноГодовский Годов.
63425 ФЕДОСЕЕВ Константин Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. 28 августа 1914 г. около д. Будзынь после двух дневной обороны, дабы избежать отравления зараженным разложением
трупов воздухом, по совету Федосеева бросились в атаку, чем привели
врага в замешательство и сломили его. 40 н.ч. взяли в плен, остальные
отступили. [I-1112, II-2836, III-25756]
63426 СИЛАЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над
д. Будзынь.
63427 ПЛИСОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над д. Будзынь.
63428 ЧЕРНЯЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над д. Будзынь.
63429 ХОЛВАСКИН Семен — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над д. Будзынь.
63430 ИВАНОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над д. Будзынь.
63431 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 91.8 над д. Будзынь.
63432 МОЛЧАНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914
на выс. 107.5.
63433 КАДЫНЕК Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 на выс. 107.5.
63434 КАРПОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами
26.08.1914 на выс. 107.5.
63435 ЖУКОВ Афанасий — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Ходеля.
63436 ФУНТОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 под Ходелем.
63437 МАКСИМОВ Агафон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Ходель.
63438 ИЗОТОВ Фома — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Ходель.
63439 ВАСИЛЬЕВ Афанасий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914 у д. Букл.-Климов
Моста.
63440 КУЗНЕЦОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 в окрестностях Бобуль Рейслен.
63441 ПИГУСОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
63442 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 под д. Сивалька
у выс. 107.5.
63443 ЛОСЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами 25.08.1914 под д. Будзынь на выс. 97.5.
63444 БАБУРОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами 1.09.1914.
63445 КОРАБЛЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
63446 ГОЛУБАВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
63447 БЕЗЧАСТНЫЙ Андриан Николаевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк. [III-8633]
63448 ИВАНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
63449 ПОЛЕВИКОВ Василий Евсеевич — 146 пех. Царицынский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами
при р. Вислоке.
63450 ГЕЙЧИК Франц — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами при р. Вислоке.
63451 ДЗАХОВ Тимофей Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 за выс. 107.5. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915. [III-8632]
63452 МИХЕЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 за выс. 107.5.
63453 ПУРВИНСКИЙ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 за
выс. 107.5.
63454 СЕРГЕЕНКО Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 за выс. 107.5.
63455 ЛУКАШЕВИЧ Франц — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 20-го и 21.08.1914 за выс. 107.5.
63456 БОНАКОВ Тимофей Нилович — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька. [III-8631]
63457 СТАБУЛЬНИК Донат — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.
63458 ДЕМЬЯНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.
63459 СУВОРОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.
63460 СТЕПАНОВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.

63461 САРВА Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.
63462 МИХАЙЛОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 под д. Сивалька.
63463 САФРОНОВ Максим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
26.08.1914 у д. Комашице.
63464 ЦАБУЛЬ Эдуард — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
23.08.1914 у д. Комашице.
63465 МИХАЛИЦЫН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
23.08.1914 у д. Комашице.
63466 МОИСЕЕВ Федот — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев
30.08.1914 у д. Севиринувка.
63467 БЫЧКОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в бою против австрийцев 30.08.1914 у д. Севиринувка.
63468 МАЛЮТИН Георгий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
30.08.1914 у д. Севиринувка.
63469 ФЛЕГОНТОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
30.08.1914 у д. Севиринувка.
63470 ПИВОВАРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 22.08.1914 у д. Вулька-Камашице.
63471 ГОРЮГИН Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
22.08.1914 у д. Вулька-Камашице.
63472 ИВАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 22.08.1914 у
д. Вулька-Камашице.
63473 АГАПОВ Никита — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63474 ФАРМИНСКИЙ Юлиан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63475 ПЕТРОВ Устин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63476 СУСЛЕННИКОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, доброволец. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63477 ЕФРЕМОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63478 ДУДАСОВ Алексей Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против
австрийцев 22.08.1914 у д. Вулька-Камашице. [III-8617]
63479 ТРУСОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63480 НАУМЧЕНКО Терентий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63481 КУДРЯВЦЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63482 ФЕДОРОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька.
63483* СОКОЛОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».
63483* ФАРМИНСКИЙ Юлиан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивалька. Заменен на крест 2 степени № 2880. [
повторно, II-2880]

63484 СУЧИЛИН Григорий Матвеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против
австрийцев 20.08.1914 у д. Сивалька. Имеет медали: 1 ст. № 5221,
2 ст. № 1156, 3 ст. № 9424, 4 ст. № 5824. Произведен в прапорщики
17.06.1915. Убит в бою 28.08.1916. [I-1632, II-2747, III-4815]
63485 ЦВЕТКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63486 КОРОТКОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63487 ГОЛУБЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63488 ФЕДОТОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, доброволец. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63489 ЧЕРНОВ Федор Александрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против
австрийцев 20.08.1914 у выс. 107.5. [I-3270, II-2749, III-8624]
63490 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у выс. 107.5. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Ю.З. фронта 17.06.1915 № 774. [I-437, II-1021, III-4811]
63491 ЕГОРОВ Трофим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у выс. 107.5.
63492 ОСТАНИН Георгий Иванович (Тверская губерния, г. Осташевка) —
145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев 23.08.1914 у д. Комашицы. [I-6028, II-12838, III-88260]

-63363493 РОКОЛ Бронислав-Эдуард Алонзович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против
австрийцев 23.08.1914 у д. Комашицы.
63494 МАЛАФЕЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
25.08.1914 у д. Комашицы.
63495 ДОСТОЕВСКИЙ Елисей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 25.08.1914 у д. Комашицы.
63496 АНДИН Юлиан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 25.08.1914
у д. Комашицы.
63497 МАЛАШИН Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 25.08.1914
у д. Комашицы.
63498 ЛАУШКИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины.
63499 САМСОНОВ Константин Андреевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
против австрийцев 20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины. [III-8620]
63500 ПЛЕХОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины.
63501 БАКЛАНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины.
63502 ИВАНОВ Андрей Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины. [I-440, II-1032, III-4816]
63503 ДУШКО Харитон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины.
63504 ДОЛИШНЮК Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914 у д.д. Сивальки и Липины.
63505 ПОРТНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63506 ЧЕРЕМЕНИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63507 СТОЛЯРОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63508 КИСЕЛЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914
у д. Липины.
63509 КАЙВОМЯГИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63510 БОГДАНОВ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63511 ИЛЮЧЕК Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, доброволец. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63512 МИРАКОВСКИЙ Иосиф — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914 у д. Липины.
63513 БЕРКОЛЬД Карл — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63514 УСАНОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63515 НИКИТИН Лука — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63516 ИВАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914
у д. Липины.
63517 СМИРНОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 20.08.1914 у д. Липины.
63518 ЕФИМОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Липины.
63519 ЮРЯКИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
25.08.1914 у д. Комашицы.
63520 КРАСАВЦЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
23.08.1914 у д. Комашицы.
63521 ЛОБАНОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев
23.08.1914 у д. Комашицы.
63522 ГОЛОВАНОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
23.08.1914 у д. Вулька и Камощицы.
63523 ЕГОРОВ Николай Егорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против
австрийцев 24.08.1914 у д. Камощицы. [III-8622]
63524 КОСТЮК Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 24.08.1914
у д. Камошицы.
63525 КОНОВАЛОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
24.08.1914 у д. Камошицы.
63526 РАЗСКАЗОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Руда Мациовска.

63527 КОСАЧЕВ Арсений — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у д. Руда Мациовска.
63528 МАЛАФЕЙ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев 21.08.1914 у выс. 107.5.
63529 ПАВЛОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
9.08.1914 у д. Севернувка.
63530 СУСОРЕВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
22.08.1914 у д. Лесничувка.
63531 ЗАЙЦЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
17.08.1914 у д. Лесничувка.
63532 ПАХОМОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
22.08.1914 у д. Камошицы.
63533 СОКОЛОВ Михаил Тарасович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 22.08.1914 у д. Камошицы. [II-12766, III-12506]
63534 САФОНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев
19.08.1914 у д. Севериновки.
63535 ИВАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
19.08.1914 у д. Севериновки.
63536 ЗАБОЛОТОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев
20.08.1914 у колонии Кудляк.
63537 КОЛОСОВ Анатолий Николаевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против
австрийцев 23.08.1914 у д. Камошицы. [III-78285]
63538 НАЗАРЕНКО Роман — 15 Новобржеская погран. бригада, 2 конная
сотня, рядовой. За то, что 20.08.1914 у д. Кудляк и выс. 107.5, будучи
послан с донесением, подъехал к одному из фланговых окопов, занятых
противником и, несмотря на ружейный огонь, успел двоих зарубить и
троих взял в плен.
63539 ФЕДОРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63540 НИКОЛАЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63541 БЕЛОШЛАЗОВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63542 БЕЛОБОРОДОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой, доброволец. За отличие в боях против
австрийцев 20.08.1914 у д. Сивальки.
63543 ЖИТНИКОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63544 КОРОЛЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
20.08.1914 у д. Сивальки.
63545 АБРАМОВ Пантелеймон — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой, охотник. За отличие в боях против австрийцев 30–31.08.1914 на р. Сан.
63546 СЛУШКО-ЦЯПИНСКИЙ Марьян Вацлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 30–31.08.1914 на р. Сан. [III-8616]
63547 УСТИН Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
30–31.08.1914 на р. Сан.
63548 РАЗСКАЗОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
30–31.08.1914 на р. Сан.
63549 МЕЛУЗОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
30–31.08.1914 на р. Сан.
63550 СЫСОЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
30–31.08.1914 на р. Сан.
63551 ШТЕЙМАН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 1.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63552 МАХАЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63553 ТИМОФЕЕВ Мина — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63554 ГУЛЬТЯЕВ Никанор Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против
австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка. [III-8618]
63555 СМИРНОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63556 УТКИН Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Дзюрдзювка.
63557 КОМАРОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63558 ИВАНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63559 УТКИН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.

63493–63592
63560 СЕМЕНОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63561 ЛАПИН-КРАСНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
отличие в боях против австрийцев 30.08.1914 у д. Радомысль. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 258 от 13.11.1914.
63562 ЛЕВКОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 у д. Радомысль.
63563 АГАПЧЕЕВ Илья Фролович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка. [III-78335]
63564 АНТОНОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63565 СТЕПАНОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63566 СОКОЛОВ Николай (Федор?) — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63567 БОСАК Даниил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Дзюрдзювка.
63568 ГОЛАНД Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63569 ФРИЧ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63570 ПЕТРОВСКИЙ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63571 БАЗАРОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63572 МАТВЕЕВ Харитон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63573 ЧЕРНЫШЕВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63574 ФЕДОРОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 на р. Сан.
63575 ПЕТРОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63576 КЛЯУДЗИНСКИЙ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63577 ЛОХИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63578 ЗОЛКИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Майдан-Збыдневский.
63579 ДМИТРИЕВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63580 СОРОКИН Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63581 МОСИН Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63582 ЦВЕТКОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63583 ЕВСТИХИЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63584 НОВОЖИЛОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63585 БРОКГУЗЕН Вильгельм — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у Радомысля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.
63586 ИВАНОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63587 МОШНИКОВ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля.
63588 НООЛ Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III
полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у Радомысля.
63589 ЦВЕТКОВ Петр Ильич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у Радомысля. [I-3269, II-2750, III-4893]
63590 МАРАСЕВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у Радомысля.
63591 ШУДЕЛЬ Лаврентий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 у Радомысля.
63592 ЛАРИН Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 30.08.1914
у Радомысля.

63593–63715
63593 ВЕЛЬЦЕЛЬ Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 на р. Сан.
63594 ОКУНЕВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 у Радомысля.
63595 КУПЦОВ Агафон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1-го и 2.09.1914 у р. Сан.
63596 ТАРАКАНОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1-го и 2.09.1914 у р. Сан.
63597 ВЕСЕЛКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у р. Сан.
63598 АНТОНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у р. Сан.
63599 КОМАРОВ Арсений — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у р. Сан.
63600 ЗУЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III
полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у р. Сан.
63601 ВАСИЛЬЕВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у р. Сан.
63602 ФЕОКТИСТОВ Исай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у р. Сан.
63603 ЖАРИНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 1.09.1914
у р. Сан.
63604 РОГАЧЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у р. Сан.
63605 РОДИОНОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у р. Сан.
63606 НАЗАРОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у р. Сан.
63607 ИВАНОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63608 МАТВЕЕВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63609 СКИБА Яе — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у
д. Дзюрдзювка.
63610 РОММАН Леонид — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Дзюрдзювка.
63611 Фамилия не установлена.
63612 ТАРАСОВ Петр Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Корчмиска. [III-8623]
63613 ГОРШКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Корчмиска.
63614 КОЗЛОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Корчмиска.
63615 АМПЕРМАН Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
1.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63616 КОЛЫШЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 31.08.1914 на р. Сан.
63617 ДОЛГОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев
31.08.1914 на р. Сан.
63618 ХОЛОПОВ Александр Федорович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев 1.09.1914 у д. Грабчины. [III-74551]
63619 ПЕКУЛЬСКИЙ Люциан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63620 МАКСИМОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Майдан-Збыдневский.
63621 ИОЭАСАР Рихард — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
30.08.1914 у д. Жабно.
63622 ФИНАГИН Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 30.08
и 2.09.1914 у д. Жабно.
63623 НИКОЛАЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 30.08
и 2.09.1914 у д. Жабно.
63624 МЯСНИКОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
63625 ОДИНЕЦ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 на р. Сан.
63626 БЕЛОЗЕРОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 на р. Сан.
63627 ЕФИМОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
на р. Сан.

-63463628 БУЛАНОВ Сафрон — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 на р. Сан.
63629 КАРПИТСКИЙ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
8.09.1914 у д. Злотники.
63630 ДЕНИСОВ Максим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 8.09.1914
у д. Злотники.
63631 ГУРКО Алексей Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 23.08.1914 у д. Вулька-Комашица вызвался сбить пулей неприятельских стрелков, засевших в засаду,
и метко стрелявших по появлявшимся нашим стрелкам и выполнив эту
задачу, заставил замолчать противника. [III-8621]
63632 ЕРМИЛИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 22.08.1914
у д. Вулька-Камашице.
63633 САВЕЛЬЕВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в бою против австрийцев 20.08.1914 у д. Сивалька.
63634 ТИТОВ Всеволод — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 при взятии д. Майдан-Сбыневский
и 26.08.1914 у д. Скокув.
63635 ФЕДОРОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 при взятии д. Майдан-Сбыневский и 26.08.1914 у д. Скокув. [III-150258]
63636 ПАВЛОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Майдан-Сбыневский.
63637 ВОЙНАРОВСКИЙ Иосиф — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
63638 БУРОВЦЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Майдан-Сбыневский.
63639 ЛЕДОХОВИЧ Сергей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914.
63640 ЛОВЦЕВИЧ Викентий — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик,
полк. горнист. За отличие в боях с австрийцами с 30-го на 31.08.1914
у Радомысля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 516 от
23.04.1915. [III-150117]
63641 ГАВРИЛОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914.
63642 ПЕТРОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, фельдшер. За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914.
63643 ШИЛОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами.
63644 ИВАНОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами.
63645 БОЙЦОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами.
63646 МУРАШЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами.
63647 КОСТРОМЕНКОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 26.08.1914.
63648 ТИХОМИРОВ Константин — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914.
63649 СЕМЕНОВ Евгений — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами 27.08.1914
у д. Вандалин.
63650 КУРНИН Василий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
63651 ХАЗОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 27.08.1914 под Вандалином.
63652 ВАРГАНОВ Алексей Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. МайданЗбыдневский. [III-8637]
63653 ГОРДЕЕВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 28.08.1914 под Лесник-Дуже.
63654 РЯБОКОНЬ Кондратий — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами.
63655 ИВАНОВ Егор — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами.
63656 ГУСЕВ Григорий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами.
63657 ПЕТРОВ Алексей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами. [I-4666, II-2882]
63658 Фамилия не установлена.
63659 КОРЕШКОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами.
63660 ПЕРВУХИН Порфирий Ванифатьевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами. [II-12769, III-41139]
63661 БОЛЬШАКОВ Савелий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами.
63662 АЛЕКСЕЕВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами.
63663 РОМАНОВ Григорий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63664 МАШНИЧ Владимир — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63665 ЖУРАВЛЕВ Константин — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63666 ТИТОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63667 МУЛЛЕР Абрам — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63668 РЕЙБЕРГ Лейзер — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63669 ДРОБЫШЕВСКИЙ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами у д. Людвиги.
63670 АНИТИН Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами.

63671 СЕРГЕЕВ Петр — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами. Заменен на крест 3 степени № 21603.
[ повторно, III-21603]

63672 КНОТ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами.
63673 СМИРНОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие
в бою с австрийцами.
63674 КАЛМЕКС Яков — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами.
63675 МАТВЕЕВ Егор — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами.
63676 РАБА Андрей — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами.
63677 КРЫЛОВ Василий Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами. [III-8638]
63678 ШЛЕЙКИН Антон — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами.
63679 МИХАЙЛОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель.
За отличие в бою с австрийцами.
63680 ГРУЗДЕВ Алексей — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами на р. Сан и у Радомысля.
63681 ТЕРЕНТЬЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами на р. Сан и у Радомысля.
63682 МАРКОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами на р. Сан и у Радомысля.
63683 ГУСЕВ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами на р. Сан и у Радомысля.
63684 ГАЧКИН Даниил Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель. За отличие в бою с австрийцами.
63685 МОРОЗОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами.
63686 ШУБЦОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами.
63687 ЯКОВЛЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами.
63688 ЛАРИОНОВ Константин — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами.
63689 ГЕЙНТУК Август — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами.
63690 ХОРЕВИЧ Игнатий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами.
63691 МИТРОФАНОВ Яков — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами.
63692 ГРОССМАН Эли — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами.
63693 САМУЙЛОВ Владимир — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами.
63694 КАЗАКОВ Яков Афанасьевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915. [III-8639]
63695 МЕДВЕДЕВ Сергей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами.
63696 ФЕДОРОВ Алексей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами.
63697 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами.
63698 СНОП Прохор — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Клоптов. [II-10076, III-41147]
63699 ИВАНОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 4.09.1914.
63700 ЗИМИН Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 4.09.1914.
63701 ЧЕБЫКИН Гавриил Осипович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
63702 ПАЮСОВ Григорий Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
63703 Фамилия не установлена.
63704 Фамилия не установлена.
63705 КОСТИН Константин Лаврентьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
63706 ПОПОВ Ефим — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 13.11.1914, при штыковой схватке у д. Мысловчице, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
63707 ГАПОНЦЕВ Максим — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.
За то, что 13.11.1914, за выбытием всех офицеров из пулеметной
команды, принял командование и с успехом довершил до конца начатое офицерами дело (удержался на занятой у неприятеля позиции).
63708 Фамилия не установлена.
63709 УЙМИН Иван Евгеньевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь
с 11-го на 12.11.1914.
63710 ЧЕРНЯЕВ Матвей Петрович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
63711 РУПНЕВСКИЙ Владимир Павлович — 25 арм. корпус, штаб, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою в ночь на 15.08.1914
у д. Плонка.
63712 ВЛАДИМИРОВ Леонид Иванович — 25 арм. корпус, штаб, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Избицы.
63713 АБРАМЕНКОВ Иван Михайлович — 25 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у шоссе Избица-Замостье.
63714 ИВАНОВ Александр Иванович — 25 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Избица.
63715 ПАНИН Иван Михайлович — 25 саперный батальон, сапер. За
то, что будучи ранен в цепи в ногу на вылет, остался в строю и был
отправлен в госпиталь только на другой день.

-63563716 УСПЕНСКИЙ Петр Павлович — 25 саперный батальон, сапер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 5.09.1914 под Сенявой.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1836 от 18.08.1915.
63717 ХРАПОВ Константин Никандрович — 25 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 11.10.1914, при постройке моста через р. Вислу у
г. Новая-Александрия.
63718 САЛЬНИКОВ Павел Дмитриевич — 25 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые
неприятелю.
63719 АРЕСТОВ Григорий Алексеевич — 25 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые
неприятелю.
63720 ЩЕЛКОВ Карп Дмитриевич — 25 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые неприятелю.
63721 ОРЛОВ Иван Андреевич — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые
неприятелю.
63722 КОРОВИН Григорий Семенович — 25 саперный батальон, сапер.
За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые неприятелю.
63723 ХРАБРЫХ Андрей Сергеевич — 25 саперный батальон, сапер.
За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые неприятелю.
63724 СОЛОДОВНИКОВ Иосим Осипович — 25 саперный батальон, сапер. За то, что в бою 14.08.1914, взорвал мосты, крайне необходимые
неприятелю.
63725 СИЗОВ Василий Александрович — 25 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Гура-Пулавская.
63726 СТУКАНЕВ Алексей Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что 22.08.1914 был назначен лично командиром полка
для разведки леса, занятого противником и блестяще выполнил возложенную на него задачу. Пленил 50 австрийских солдат.
63727 САВИЦКИЙ Иван Калистратович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что после убыли в роте всех г.г. офицеров, принял на
себя командование ротой и вытеснил противника из укрепленной им
позиции.
63728 ДАНИЛОВ Василий Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 13.08.1914, вынес на своих руках из-под сильного огня раненого офицера своего полка.
63729 ТОЛСТОВ Петр Николаевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 13.08.1914, вынес на своих руках из-под сильного огня раненого офицера своего полка.
63730 ВЕТРОВ Семен Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 13.08.1914, будучи ранен, до конца боя оставался в строю.
63731 МЕЛЬНИК Емельян Лаврентьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что 26.08.1914, будучи послан на рекогносцировку переправы у
г. Туробина, давал точные и весьма ценные сведения, несмотря на то,
что все время пришлось быть под сильным огнем противника.
63732 ВОРОБЬЕВ Иван Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что 26.08.1914, будучи послан на рекогносцировку переправы у г. Туробина, давал точные и весьма ценные сведения, несмотря на то, что все
время пришлось быть под сильным огнем противника.
63733 КРУГЛОВ Федор Александрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что 26.08.1914, будучи послан на рекогносцировку переправы у
г. Туробина, давал точные и весьма ценные сведения, несмотря на то,
что все время пришлось быть под сильным огнем противника.
63734 КИРПА Григорий Гаврилович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
то. что в бою 26.08.1914, командовал ротой весьма успешно, сохранив
в роте полнейший порядок и дисциплину. [III-8530]
63735 ПАВЛУЩЕНКО Степан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
26.08.1914, в бою у г. Туробина, будучи ранен, после перевязки возвратился обратно в строй.
63736 ПЫЖЕВ Алексей Антонович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что 26.08.1914, в бою у г. Туробина, будучи ранен, после перевязки
возвратился обратно в строй.
63737 РОЖКО Василий Прокофьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914.
63738 ВАСЕНКИН Алексей Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.08.1914.
63739 ГЛЕБОВ Глеб Николаевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что спас орудия под огнем противника.
63740 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Викторович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За то, что спас орудия под огнем противника.
63741 ПОТИН Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что спас орудия
под огнем противника.
63742 РЕМИН Андрей Трофимович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что спас орудия под огнем противника.
63743 ЗУБРИЦКИЙ Спиридон Митрофанович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За то, что в бою 13.08.1914 убежал из плена.
63744 ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что прикрывал отход роты назад на расстоянии 50 шагов
под ружейным огнем, по приказанию ротного командира.

63745 ЕРОХОВ Иван Александрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что спас раненого офицера 11 грен. Фанагорийского
полка, под неприятельским огнем.
63746 ЧЕКИНЕВ Иван Григорьевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что спас раненого офицера 11 грен. Фанагорийского полка, под неприятельским огнем.
63747 МЕРКУЛОВ Павел Егорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что спас раненого офицера 11 грен. Фанагорийского полка, под неприятельским огнем.
63748 КАШЕНЦЕВ Михаил Моисеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что вытащил из болота орудие под шрапнельным огнем.
63749 КУЗНЕЦОВ Павел Семенович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что вытащил из болота орудие под шрапнельным огнем.
63750 СКОРЕНКОВ Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что вытащил из болота орудие под шрапнельным огнем.
63751 СЕРКОВ Иван Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
вытащил из болота орудие под шрапнельным огнем.
63752 КАРЯЕВ Иван Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что спас пулеметы.
63753 СЕДУЛИ Николай Николаевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
63754 СТОНИН Кузьма Алексеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
63755 ПОТАПОВ Владимир Афанасьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
63756 ДАНИЧКИН Илья Алексеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что был вызван охотой на разведку и геройски действовал
против неприятельских дозоров.
63757 ШПАГИН Александр Алексеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что был вызван охотой на разведку и геройски действовал против
неприятельских дозоров.
63758 ИЛЬИН Иван Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре, при встрече с неприятельским
конным разъездом, разбил таковой и взял в плен 9 человек.
63759 ГРЯЗНОВ Алексей Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
63760 ГУСЕВ Николай Александрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что будучи вызван охотником в разведку, пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах, и расстроив ее, заставил бежать.
63761 ХОМЯКОВ Егор Николаевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что будучи вызван охотником в разведку, пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах, и расстроив ее, заставил бежать.
63762 ОХАПКИН Владимир Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что будучи вызван охотником в разведку, пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах, и расстроив ее, заставил бежать.
63763 ФОМИН Дорофей Фролович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что будучи вызван охотником в разведку, пробрался в тыл неприятельской цепи, залегшей в кустах, и расстроив ее, заставил бежать.
63764 НЕФЕДОВ Спиридон Макарович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
63765 ИВАНОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
14.08.1914, при отходе с позиции, помогал командиру полка пройти
болото, обстреливаемое шрапнельным и пулеметным огнем. [III-20043]
63766 ЗАХАРОВ Сергей Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 при д. Плоской. [III-5097]
63767 ЗУБОВ Сергей Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914.
63768 ЯКОВЛЕВ Степан Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За отличие в бою 14.08.1914.
63769 БОРОДИН Алексей Николаевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у г. Замостье.
63770 РЯБОВ Василий Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914.
63771 АНИКИН Дмитрий Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.08.1914, спас жизнь своего полкового командира
при отступлении от Замостья.
63772 КУКСОВ Иван Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 13.08.1914, в лесу у д. Плоская, собрал бегущих солдат
разных рот и восстановил среди них порядок. 17.08.1914, в бою под
д. Избица, после поранения ротного командира, принял на себя командование ротой и в порядке вывел ее из-под огня. [II-1066, III-20021]
63773 РОЗЕНБЕРГ Моисей Айзикович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что спас жизнь своего полкового командира.

63716–63800
63774 ЩЕГОЛЕВ Василий Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1914.
63775 СИНЯКОВ Василий Анисимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй
и продолжал там оставаться до конца боя. [III-20044]
63776 КРАЕВ Федор Корнилович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что по выбытии офицеров из роты, принял на себя командование
таковой.
63777 ВЛАСЬЕВ Михаил Артемьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в ногу, после перевязки опять
вступил в бой.
63778 ДМИТРЮК Федор Тимофеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 25.08.1914.
63779 ПРИХОДЬКО Иван Яковлевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914 при отводе наших войск от
г. Замостье. [III-5081]
63780 ОСТАПЕНКО Афанасий Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 при наступлении из д. Жабно
на г. Турбин.
63781 БУРЫКИН Павел Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 и 26.08.1914 при наступлении на г. Турбин.
63782 НАУМОВ Василий Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914, под сильным огнем противника, при
перебежках на новую позицию, первым выбегал и занимал таковую,
чем ободрял своих товарищей. [III-8528]
63783 МАКАРОВ Григорий Терентьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.08.1914, когда будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и действовал до конца боя. [III-12594]
63784 ФИЛАТОВ Александр Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За отличие в бою 26.08.1914, когда будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй и действовал до конца боя.
63785 НИКОЛЬСКИЙ Дмитрий Константинович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За отличие в бою 26.08.1914, когда будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и действовал до конца боя.
63786 ДВОРНИКОВ Василий Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За отличие в бою 23.08.1914 у д. Жабно.
63787 ЖУРАВЛЕВ Иван Емельянович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.08.1914.
63788 ВЛАСОВ Алексей Тимофеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что в бою 13.08.1914 спас жизнь младшему офицеру своей роты.
[III-5098]

63789 ШАТКОВСКИЙ Фрол Гаврилович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, после перевязки
остался в строю, и когда выбили из роты всех г.г. офицеров, принял
командование ротой на себя. Когда нижние чины роты начали разбегаться, он с револьвером в руках остановил всех и восстановил в роте
должный порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478
от 16.04.1915.
63790 ЯЦЫНА Петр Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
то, что при отступлении от д. Плоская, после боя 14.08.1914, увидел
завязшее в болоте орудие, которое при помощи собранных им нижних
чинов вытащил из болота и спас его.
63791 КЛИМАНОВ Николай Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.08.1914, вынес на своих руках раненого
офицера из-под пулеметного огня.
63792 КОЗЛОВ Василий Спиридонович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За отличие в бою 22.08.1914.
63793 ХРИНЦУК Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
63794 КИСЕЛЕВ Ефим Николаевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
63795 ГАВРИЛОВ Кузьма Филиппович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что участвовал в разведке вместе с командиром полка.
63796 ШУРУПОВ Семен Давидович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914.
63797 СУКОНКИН Дионисий Яковлевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.08.1914 при отступлении от г. Замостье
и спасение обоза от разгрома. [III-12573]
63798 БЫСТРОВ Иван Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что мужественно защищал своего ротного командира, убив троих австрийцев, пытавшихся взять его в плен.
63799 ПЕТРОВ Василий Андреевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что будучи ранен в бою 13.08.1914, остался в строю.
63800 СОМОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что будучи
ранен в бою 13.08.1914, остался в строю.

63801–63875
63801 БОЛОТОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен в бою 13.08.1914, остался в строю.
63802 ШИЛЬМЕНКОВ Петр Егорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен в бою 4–5.09.1914, остался в строю. Крест
утерян.
63803 ГРИГОРЬЕВ Иосиф Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что будучи ранен в бою 4–5.09.1914, остался в строю.
63804 ГУБИН Григорий Андреевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен в бою 4–5.09.1914, остался в строю.
63805 КАЩЕНКОВ Федор Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в бою 4–5.09.1914, остался в строю.
63806 КОВАЛЕВ Иван Гаврилович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За
то, что будучи ранен в бою 13.08.1914 у д. Плоская, после перевязки
вернулся в строй.
63807 БЕЗРУКОВ Павел Никитич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что 13.08.1914, во время боя под д. Плоская, будучи сам ранен в руку,
остался в строю и помог раненому офицеру своего полка выйти в безопасное место.
63808 ЗАРИЧНЫЙ Иван Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 26.08.1914, при наступлении на мест. Туробин.
63809 АВЕРКИЕВ Егор Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Плоская. [III-12584]
63810 ГРАЧЕВ Иван Федорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи ранен,
после перевязки вернулся в строй. [III-12578]
63811 ДМИТРИЕВ Дмитрий Платонович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй.
63812 ЕРМОЛАЕВ Степан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй. Перевыдан по приказу № 47 от 17.02.1915.
63813 ПАЛЬКОВСКИЙ Мечислав Францевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией,
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
63814 ФИЛАТОВ Иван Павлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй.
63815 ЕРМОЛАЕВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 под г. Замостье, когда спас жизнь младшему
офицеру своей роты.
63816 СЕМЕНЮК Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 под г. Замостье, когда спас жизнь младшему
офицеру своей роты.
63817 ЕФИМОВ Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
13.08.1914 под г. Замостье, когда спас жизнь младшему офицеру своей
роты.
63818 ШИРЯЕВ Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 13.08.1914 под г. Замостье, когда спас жизнь младшему офицеру
своей роты.
63819 РОМАНОВ Михаил Александрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной
позицией, будучи разведчиком, с опасностью для собственной жизни,
проник сквозь линии неприятельского охранения, подошел к проволчным заграждениям противника и, выяснив расположение батарей противника, своевременно доставил сведения о них командиру батальон.
63820 РЕМИЗОВ Павел Павлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи
разведчиком, с опасностью для собственной жизни, проник сквозь
линии неприятельского охранения, подошел к проволчным заграждениям противника и, выяснив расположение батарей противника,
своевременно доставил сведения о них командиру батальон. [III-12592]
63821 ЯРОСЛАВЦЕВ Кузьма Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи
разведчиком, с опасностью для собственной жизни, проник сквозь линии неприятельского охранения, подошел к проволчным заграждениям
противника и, выяснив расположение батарей противника, своевременно доставил сведения о них командиру батальон.
63822 ПОЯРКОВ Иван Ильич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 5.09.1914 под Сенявской укрепленной позицией, будучи разведчиком, с опасностью для собственной жизни, проник сквозь линии
неприятельского охранения, подошел к проволчным заграждениям
противника и, выяснив расположение батарей противника, своевременно доставил сведения о них командиру батальон.
63823 ГУСЕВ Иван Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914
под г. Замостье, где получил три раны.
63824 СУВОРОВ Александр Семенович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 13.08.1914
под г. Замостье.
63825 ТИМОЩУК Федор Иосифович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914
под г. Замостье. [III-5087]

-63663826 НЕХЕЗИН Николай Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914
при отступлении от г. Замостье.
63827 РАЗСАДИН Игнатий Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 14.08.1914
при отступлении от г. Замостье, где спас жизнь своего батальонного
командира.
63828 ДУШИН Федор Егорович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 под
г. Красноставом. [II-1040, III-12585]
63829 ЯКОВЛЕВ Павел Ефимович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 17.08.1914 под
г. Красноставом.
63830 ОЛЕНИН Егор Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914
под г. Красноставом.
63831 ЦИМБАЛЮК Егор Александрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 17.08.1914
под г. Красноставом.
63832 КРЮКОВ Сергей Петрович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что будучи послан дозорным к окопам противника, был
ранен в руку и, несмотря на рану, окончил осмотр неприятельского
расположения, доложил начальнику 3 грен. дивизии, и оставался на
своем посту до тех пор, пока не получил приказания командира сотни
присоединиться к сотне.
63833 КОВАЛЕВ Кирилл Степанович — 52 Донской каз. полк, приказный.
За то, что будучи в дозоре при разведке д. Добра, был ранен в ногу,
не оставил своего поста, а когда подощла спешенная сотня, присоединился к ней и вел бой до тех пор, пока вся сотня по приказанию
не прекратила бой.
63834 БОРОДУЛИН Гавриил Гавриилович — 52 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою 5.09.1914 при взятии укреплений г. Сенява, когда
затушил бикфордов шнур, зажженый для взрыва складов пироксилина
и артиллерийских снарядов, отступающими австрийцами, чем спас
подошедший к складу 1 батальон 9 грен. Сибирского полка.
63835 БОНДАРЕВ Алексей Константинович — 52 Донской каз. полк,
казак. За отличие в бою 5.09.1914 при взятии укреплений г. Сенява,
когда затушил бикфордов шнур, зажженый для взрыва складов пироксилина и артиллерийских снарядов, отступающими австрийцами,
чем спас подошедший к складу 1 батальон 9 грен. Сибирского полка.
63836 ЧЕРЕВКОВ Иван Федорович — 52 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.09.1914 при взятии укреплений г. Сенява, когда затушил бикфордов шнур, зажженый для взрыва складов пироксилина
и артиллерийских снарядов, отступающими австрийцами, чем спас
подошедший к складу 1 батальон 9 грен. Сибирского полка.
63837 ЕВСЕЕВ Иван Иванович — 52 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою 23.08.1914, перед атакой окопов у д. Вержховщина.
63838 ЕФИМОВ Ефим Андреевич — 52 Донской каз. полк, подхорунжий.
За отличие в бою 22.08.1914.
63839 МУРАВЛЕВ Яков Максимович — 52 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в разведке 29.08.1914 под г. Яновым.
63840 ШАПКИН Стефан Васильевич — 52 Донской каз. полк, урядник.
За отличие в боевой разведке 4.09.1914 у д. Добра.
63841 КУНДРЮКОВ Архип Иванович — 52 Донской каз. полк, вахмистр.
За отличие в разведке 29.08.1914 под г. Яновым.
63842 СОКОЛОВ Филарет Митрофанович — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что участвуя с командиром 3-й сотни есаулом Иловайским в атаке, вошел на неприятельские пехотные окопы, которые были
взяты, и поддержка изрублена, явил собой пример беззаветной храбрости и мужества, и когда командир сотни был окружен пехотой противника (15–20 человек), то он врубился в ряды и спас командира сотни.
63843 ВИХЛЯНЦЕВ Степан Васильевич — 52 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в лесном бою 22.08.1914.
63844 СКАКУНОВ Петр Никифорович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Удричи.
63845 УСТИНОВ Никита Венедиктович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Удричи.
63846 ДОРОФЕЕВ Трифон Петрович — 52 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в бою 17.08.1914 у д. Удричи.
63847 ВИХЛЯНЦЕВ Федот Романович — 52 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 28.08.1914, когда при атаке окопов у д. Вержховщина,
спас тяжело раненого подъесаула Синельникова, причем сам был тяжело ранен с раздроблением кости.
63848 БЫКАДОРОВ Павел Андреевич — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной (3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега
р. Висла на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить
местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку
сил, задачу выполнил блестяще.
63849 ТРОФИМОВ Андрей Сергеевич — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной (3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега
р. Висла на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить
местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку
сил, задачу выполнил блестяще.
63850 ДОНЕЦКОВ Иван Мартьянович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной (3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега
р. Висла на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить
местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку
сил, задачу выполнил блестяще.
63851 СЫТИН Борис Пантелеевич — 52 Донской каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной
(3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега р. Висла
на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку сил,
задачу выполнил блестяще.
63852 ГОФОНОВ Василий Петрович — 52 Донской каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной
(3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега р. Висла
на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку сил,
задачу выполнил блестяще.
63853 ТАПИЛИН Карп Зотович — 52 Донской каз. полк, приказный. За
то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной

(3 сотни), получив задачу произвести разведку левого берега р. Висла
на участке д.д. Свецехов-Юзефов-Камень с целью определить местонахождение неприятеля, а по возможности, и его группировку сил,
задачу выполнил блестяще.
63854 ГЕРАСИМОВ Георгий Семенович — 25 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.09.1914 под Сенявой.
63855 РОЗЕНБЕРГ Николай Юльевич — 25 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. За отличие в бою 5.09.1914 под Сенявой.
63856 ПЛЕХОВ Павел Петрович — 25 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Добрая.
63857 БУДРЕВИЧ Петр Игнатьевич — 25 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Добрая, когда находясь под
сильнейшим шрапнельным огнем на наблюдательном пункте, отыскал
сквозь туман, скрытую в окопе батарею противника и тем дал возможность нанести решительное поражение.
63858 НОВИКОВ Георгий Иванович — 25 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Добрая, когда находясь
под сильнейшим шрапнельным огнем на наблюдательном пункте,
отыскал сквозь туман, скрытую в окопе батарею противника и тем дал
возможность нанести решительное поражение.
63859 ШАРИКОВ Алексей Николаевич — 25 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Добрая, когда находясь под сильнейшим шрапнельным огнем на наблюдательном пункте,
все время поддерживал связь с батареей и руководил исправлением
порванного кабеля и тем дал возможность нанести решительное поражение скрытой батарее противника.
63860 БЕЛОВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, занимая выдвинутый вперед для обстрела лощины окоп, со своим взводом отбил
несколько атак, более роты противника.
63861 ВИННИКОВ Исаак Хаимович — 25 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 5.09.1914 у д. Добрая, когда
находясь под сильнейшим шрапнельным огнем на наблюдательном
пункте, быстро оборудовал наблюдательный пункт командира батареи,
обнаружил в окопах скрытую батарею и тем дал возможность нанести
ей решительное поражение.
63862 ТУМАНОВ Прокопий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что спас
жизнь своего офицера.
63863 ВОИНОВ Александр Александрович — 52 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Удричи.
63864 ДАВЫДОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, когда
его взвод был окружен противником, прорвался под сильным огнем
противника, и принес сведение в роту-резерв, с которым пошел
в контратаку.
63865 ЗАМАРАЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Ивановице, во время отражения наступающего противника силой около трех
рот, по выбытии офицеров из строя, немедленно принял командование
ротой и, отразив наступающего противника, привел в порядок роту и
командовал до 9.11.1914.
63866 ИВАНОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Ивановице,
будучи послан со своим 2-м взводом для задержания наступающего
противника силой около роты, после сильной перестрелки, сам со
своим взводом перешел в наступление и, будучи ранен в ногу, быстро
перевязал сам себе рану, догнал свой взвод и остался в бою до конца.
63867 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 при
д. Ивановице, будучи отделенным командиром 2-го взвода, энергично
отбивал наступающего противника, когда взвод перешел в наступление
и когда ранили взводного командира, принял командование взводом
и продолжал наступление, заняв неприятельские окопы, в которых
оставался до конца боя.
63868 ЗАРУБИН Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Ивановице,
будучи отделенным командиром 4-го взвода, энергично отбивал наступающего противника, когда взводный командир был убит, быстро
принял командование взводом и перешел в наступление, заняв неприятельские окопы, в которых оставался до конца боя.
63869 БЛОХИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Ивановице, при
сражении с наступающим противником, ободрял своих товарищей,
первый поднялся со своей позиции и побежал в атаку, увлекая за собой
товарищей, первый занял неприятельские окопы.
63870 ВАРИЧИН Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, подносил
патроны на позицию, под сильным пулеметным и ружейным огнем,
когда посылаемые для того ранее, были убиты или ранены. Будучи
сам ранен, доставлял патроны на позицию, в которых была крайняя
необходимость.
63871 ОСТЮШИНСКИЙ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником
доставить патроны взводу, занимавшему окоп, выдвинутый вперед для
обстрела лощины и находившийся в 150 шагах от окопов противника,
когда никто не решался это сделать, так как посылаемые для того были
ранены или убиты. При доставке получил две раны.
63872 БАРИНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 10.11.1914, при атаке окопа, занятого противником, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
63873 ВОЙЧУК Владимир — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 6.11.1914, будучи ранен ружейной
пулей в голову, после перевязки остался в строю и продолжал командовать своим отделением. Только по приказанию взводного командира
вышел из строя.
63874 РАДЧУК Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 4.11.1914 был послан для осмотра леса, заведомо занятого противником, обнаружил обход противником нашего
правого фланга, чем дал возможность с успехом парализовать охват.
63875 МАРЧУК Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров роты,
прекратил начавшееся замешательство в 3-м взводе и, приняв команду
во время боя, восстановил порядок в роте.

-63763876 КИРИЕНКО-ДЖУРЕНКО Лука — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что во время атаки,
направленной на соседний участок, личным мужеством и неустрашимостью, двинул свой взвод во фланг атакующему и когда противник
остановился, положив своих людей в цепь, продолжал поражать врага огнем, чем способствовал контратаке. Заменен на крест 2 степени
№ 3039. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.
[ повторно, II-3039]

63877 СБРОДОВ Андриан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для наблюдением за оврагом, служившим скрытым подступом к нашей позиции,
удержался на своем месте, несмотря на то, что все люди его отделения
были ранены, и тем самым обеспечил наш фланг от обхода.
63878 ФРОЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что утром 10.11.1914 в бою под крепостью Краков, был ранен в руку (перебит палец правой руки). Несмолтря
на сильную боль, возвратился с перевязочного пункта обратно в строй.
Причем по дороге собрал несколько нижних чинов и отвел их в роту.
Принял командование ротой, так как был убит ротный командир.
63879 ЯМАНОВ Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что ночью 9.11.1914, во время штыковой схватки с австрийцами, личным мужеством и храбростью увлек
своих товарищей и отбил атаку противника.
63880 ЖЕГАЛОВ Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.11.1914 под крепостью Краков, за неимением и невозможностью доставки патронов на позицию,
лично вызвался и доставлял патроны во все время боя, под сильным
ружейным и пулеметным огнем.
63881 ГРАФСКИЙ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 9.11.1914 под крепостью Краков, был
ранен в ногу и возвратился с перевязочного пункта обратно в строй
с полным вооружением и аммуницией и оставался до конца боя.
63882 ЗИНОВ Игнатий — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою 11.11.1914, будучи
окружен с тыла и фланга и атакован сильнейшим противником, не
потерял присутствия духа, беспримерной отвагой и мужеством, давая
разительный пример своим подчиненным, стойко выдержал атаку, отбил ее и удержал занимаемую его взводом позицию в течении целого
дня, до подхода роты, которая его и сменила.
63883 ЩЕВЕЛЕВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что во время ночной атаки наших окопов
11.11.1914, своим беззаветным мужеством, хладнокровием и отвагой,
ободрил товарищей своего взвода, чем способствовал успешному отбитию атаки и, бросившись потом в штыки на противника, взял в плен
двух офицеров.
63884 ЧУГУНОВ Ефим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во время ночной атаки наших окопов
11.11.1914, своим беззаветным мужеством, хладнокровием и отвагой,
ободрил товарищей своего взвода, чем способствовал успешному отбитию атаки и, бросившись потом в штыки на противника, взял в плен
двух офицеров.
63885 МИХАЛЕВСКИЙ Иван — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что во время ночной атаки наших
окопов 11.11.1914, своим беззаветным мужеством, хладнокровием и
отвагой, ободрил товарищей своего взвода, чем способствовал успешному отбитию атаки и, бросившись потом в штыки на противника, взял
в плен двух офицеров.
63886 КИСЕЛЬ Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во время ночной атаки наших окопов
11.11.1914, своим беззаветным мужеством, хладнокровием и отвагой,
ободрил товарищей своего взвода, чем способствовал успешному отбитию атаки и, бросившись потом в штыки на противника, взял в плен
двух офицеров.
63887 ЛОСЕВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что после ночной атаки в ночь на 11.11.1914,
когда 2 взвода роты отошли от занимаемой ими позиции, вызвался
охотником, пробрался на прежнюю позицию и под губительным огнем,
вернувшись обратно, принес сведения о противнике, результатом чего
прежняя позиция была занята нами.
63888 ВИЛКОВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914, вызвавшись охотником на
разведку, выяснил, что противник обходит левый фланг. Под сильным
огнем, с явной личной опасностью уведомил об этом, благодаря чему
были приняты меры и попытка противника была с успехом отражена.
63889 СТРЕЛЬЧУК Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 5.11.1914, будучи ранен,
остался в строю. Получив второе ранение в плечо на вылет, оставался
в строю, пока по приказанию подпрапорщика должен был оставить
строй и отправиться на перевязку.
63890 СОБОЛЕВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914, находился в сторожевой заставе, вызвался охотником в разведку из фольварка Рензина
к окопам противника, с явной личной опасностью принес сведения
о противнике, а также захватил одного пленного.
63891 АЛЕКСАШИН Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 4.11.1914, находился в сторожевой заставе, вызвался охотником в разведку из фольварка Рензина
к окопам противника, с явной личной опасностью принес сведения
о противнике, а также захватил одного пленного.
63892 СУТУЛОВ Игнат — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11
и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности взводного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху. В этом бою был
убит, свято выполнив свой долг.
63893* ЕРМАКОВ Дмитрий Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что 12.01.1915, будучи старшим в разведке, с командой нижних чинов,
одетых в белые балахоны, вплотную пробрался к противнику и выведал
расположение и направление его окопов, а также местонахождение
его полевых караулов. Во время разведки он был замечен противником, открывшим по нему стрельбу, но он, со своими разведчиками,
ответными залпами убил несколько человек, снял с одного убитого

погоны и фуражку и отошел, не понеся никаких потерь, выяснив этой
разведкой действующую против нас часть противника. Имеет медаль
4 ст. № 162405.
63893* ТОРОПАНОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го
на 11.11 и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота
была окружена со всех сторон противником силой более батальона,
состоя в должности взводного командира, с полным хладнокровием
и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем
в значительной степени способствовал конечному успеху. Заменен на
крест 3 степени № 12562. [ повторно, III-12562]
63894 САФРОНОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
11.11 и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности взводного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63895 СМИРНОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
11.11 и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63896 КОРЧАГИН Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11
и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху. В этом бою был
убит, свято выполнив свой долг.
63897 ПОЛУДЕННЫЙ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
11.11 и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63898 КАЗАЧЕК Лука — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11
и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63899 СМИРНОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
11.11 и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63900 ЖИДКОВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11
и 11.11.1914 у д. Посквитов на позиции в окопах, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, состоя
в должности отделенного командира, с полным хладнокровием и отвагой руководил действиями вверенного ему взвода, своей беззаветной
храбростью воодушевлял подчиненных ему нижних чинов, чем в значительной степени способствовал конечному успеху.
63901 ДЕЛЬМУХАМЕТ Герей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11 и
11.11.1914, находясь в составе 9 роты, занимавшей позицию в окопах
у д. Посквитов, когда рота была окружена со всех сторон противником
силой более батальона, по приказанию ротного командира пробрался
сквозь цепи неприятеля и передал словесное донесение командиру батальона о том, что рота держится, отбиваясь от атакующего неприятеля
и что в роте патроны на исходе. На обратном пути захватил 6 ящиков
патронов и доставил в роту.
63902 МЫЗГИН Михаил Агеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11
и 11.11.1914, находясь в составе 9 роты, занимавшей позицию в окопах
у д. Посквитов, когда рота была окружена со всех сторон противником
силой более батальона, по приказанию ротного командира пробрался
сквозь цепи неприятеля и передал словесное донесение командиру батальона о том, что рота держится, отбиваясь от атакующего неприятеля
и что в роте патроны на исходе. На обратном пути захватил 6 ящиков
патронов и доставил в роту.
63903 ТИТОВ Евстафий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 11.11.1914, находясь в составе
9 роты, занимавшей позицию в окопах у д. Посквитов, когда рота была
окружена со всех сторон противником силой более батальона, и после
отбития 7 атак неприятеля силой более батальона, в последний раз
бросился в контратаку на австрийцев, завлекая и других нижних чинов
и в одной из халуп в д. Видом и в яме, около этой халупы, забрал в плен
3-х отстреливавшихся австрийских офицеров, 1-го в чине майора, и
2-х младших офицеров.
63904 МАРКОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, находясь в составе 9 роты, занимавшей позицию в окопах у д. Посквитов, когда рота
была окружена со всех сторон противником силой более батальона, и
после отбития 7 атак неприятеля силой более батальона, в последний
раз бросился в контратаку на австрийцев, завлекая и других нижних
чинов и в одной из халуп в д. Видом и в яме, около этой халупы, забрал в плен 3-х отстреливавшихся австрийских офицеров, 1-го в чине
майора, и 2-х младших офицеров.
63905 СМЫКАЛИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
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11.11 и 11.11.1914, находясь в составе 9 роты, занимавшей позицию
в окопах у д. Посквитов, когда рота была окружена со всех сторон
противником силой более батальона, и за все время отбития 7 атак
неприятеля, ободрял людей своим личным примером и отвагой. Когда
патроны были на исходе, он с опасностью для своей жизни, несколько
раз переползал в соседние оставленные ротами окопы за патронами
и доставлял их в роту.
63906 СКРЯБИН Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи ранен, остался в строю и
продолжал образцово нести службу.
63907 КОКОРЕВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на разведку,
с риском для жизни, выполнил ее с полным успехом.
63908 ЛИВЕНСОН Эммануил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на разведку,
с риском для жизни, выполнил ее с полным успехом.
63909 СТИБОРИК Ян — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
63910 ГОЛУБЕВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
63911 ДЕКИН Максим — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
63912 ЩЕРБИНА Тимофей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.11.1914 в лесу у
д. Видома, вступил в командование ротой, после назначения командира
роты начальником участка; в продолжении 5 дней с ротой держался
против натисков сильнейшего противника, расположенного в 300 шагах
в окопах; 13.11.1914 отразил ночную атаку австрийцев и удержался на
своем участке до конца боя, когда противник отступил. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.
63913 БЕРНАТ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что в бою 5.11.1914 в лесу у д. Видома, будучи
разведчиком, продвинулся вперед, занял удобный, но исключительно
опасный наблюдательный пункт и в продолжении дня давал точные
сведения о передвижении австрийцев и указывал цели для огня, чем
наносил громадный урон противнику. К вечеру был тяжело ранен.
63914 КАИРОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 8.11.1914 был ранен и тотчас же после
перевязки вернулся в строй, где пробыл до конца боя 15.11.1914, меняя
сам перевязку в стрелковом окопе.
63915 БУЯНОВ Филипп — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что 5.11.1914 был ранен и тотчас же после
перевязки вернулся в строй, где пробыл до конца боя 15.11.1914.
63916 БОНДАРЕНКО Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 при д. Посквитов, во
время штыковой схватки, своей личной храбростью и мужеством, подавая своим подчиненным пример, несмотря на упорное сопротивление
противника, первым бросался на него, чем способствовал успеху атаки.
63917 СЕДОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 при д. Посквитов, во
время штыковой схватки, своей личной храбростью и мужеством, подавая своим подчиненным пример, несмотря на упорное сопротивление
противника, первым бросался на него, чем способствовал успеху атаки.
63918 ВАСИЛЬЕВ Константин Павлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914
при д. Посквитов, во время штыковой схватки, своей личной храбростью и мужеством, подавая своим подчиненным пример, несмотря на
упорное сопротивление противника, первым бросался на него, чем
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 129531. Произведен
в прапорщики по окончнии 5-й Московской ШП приказом по Московскому ВО № от 1917 года.
63919 САВИЛОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 11.11.1914 при д. Посквитов, во время
штыковой схватки, своей личной храбростью и мужеством, подавая
своим товарищам пример, и во все время атаки старался быть впереди.
63920 БАДИКОВ Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 6.11.1914 при д. Видома, будучи
тяжело ранен ружейной пулей, остался в цепи, но на следующий день
7.11.1914, вторично ранен в правую ногу выше колена и тогда только
был отправлен в лазарет.
63921 ЛОКТИОНОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 при д. Посквитов, во время штыковой схватки, будучи опасно ранен ружейной
пулей в область нижней челюсти, и, несмотря на раны, продолжал командовать взводом до конца боя, только по окончании боя отправился
на перевязочный пункт; получив перевязку, снова вернулся в строй.
63922 РУДИН Пантелеймон Николаевич (Харьковская губерния, Сумский
уезд, с. Стецковка) — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 11.11.1914 при д. Посквитов, во время штыковой схватки, будучи опасно ранен ружейной
пулей в скуловую область правой стороны, и несмотря на раны, продолжал командовать взводом до конца боя, только по окончании боя
отправился на перевязочный пункт; получив перевязку, снова вернулся
в строй. Имеет медаль 4 степени № 129530. По окончании 2-й Киевской
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому
ВО № 2406 от 26.11.1916.
63923 АФОНАСЬЕВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 7.11.1914, в лесу при д. Видома,
вызвался охотником указать артиллерийскому наблюдателю пулеметы
противника, поражавших фланговым огнем наши цепи. Вызвал искусственно сильный пулеметный огонь противника, что дало возможность
артиллерийскому наблюдателю точно определить место их нахождения
и сбить их с того опасного для нас места.
63924* КРОТКИХ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, в лесу при д. Видома, будучи
послан для разведки расположения противника в лес, неизвестно кем
занятый, дошел почти до окопов противника, прислал обстоятельное
донесение с начертанием расположения окопов противника и далее
остался в лесу, пока не вошел в связь с 9 грен. Сибирским полком, эти
сведения имели важное значение, давая возможность обеспечить наш
левый фланг от охвата его противником. Заменен на крест 3 степени
№ 12561. [ повторно, III-12561]
63924* МЕНТУСОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что на рассвете 10.02.1915,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, перебрался
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за р. Ниду, разделявшую нашу и неприятельскую позиции, заложил
пироксилиновые снаряды в двух неприятельских окопах и вечером того
же дня взорвал их, причем взрывом были истреблены восемнадцать
австрийцев, а окопы сравнены с землей.
63925 СТЕПАНОВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, подпрапорщик. За то, что 11.11.1914, при занятии окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей, увлекая их за собой.
63926 БОГОМОЛОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, при занятии окопов, примером личной храбрости ободрил товарищей, увлекая
их за собой.
63927 ШУРЫГИН Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи ранен, остался в строю и
принимал участие в бою.
63928 КОШЕЛЕВ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что починил под сильным ружейным, шрапнельным и огнем тяжелой артиллерии противника телефонную линию,
соединявшую участок подполковника Романова с командиром полка.
Линия была порвана в 7 местах.
63929 СКУРАТОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что починил под сильным ружейным, шрапнельным и огнем тяжелой артиллерии противника телефонную линию,
соединявшую участок подполковника Романова с командиром полка.
Линия была порвана в 7 местах.
63930 КЛИМАЧЕВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что после того, как в окоп, где помещалась станция, попал снаряд тяжелой артиллерии, которым был убит
телефонист Попов и гренадер Климачев легко контужен, а у гренадера
Скуратова осколком тяжелого снаряда разорвана фуражка, несмотря
на сильный огонь тяжелой артиллерии, перенес телефонную станцию
в новое место и таким образом телефонная связь не прерывалась,
во все время боя, причем станция им только что была перенесена из
халупы, где помещался подполковник Егоров, как она была разрушена
снарядом тяжелой артиллерии противника.
63931 САЛИН Христиан — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что после того, как в окоп, где помещалась
станция, попал снаряд тяжелой артиллерии, которым был убит телефонист Попов и гренадер Климачев легко контужен, а у гренадера
Скуратова осколком тяжелого снаряда разорвана фуражка, несмотря
на сильный огонь тяжелой артиллерии, перенес телефонную станцию
в новое место и таким образом телефонная связь не прерывалась,
во все время боя, причем станция им только что была перенесена из
халупы, где помещался подполковник Егоров, как она была разрушена
снарядом тяжелой артиллерии противника.
63932 ПАНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За то, что после того, как в окоп, где помещалась станция, попал снаряд тяжелой артиллерии, которым был убит телефонист
Попов и гренадер Климачев легко контужен, а у гренадера Скуратова
осколком тяжелого снаряда разорвана фуражка, несмотря на сильный
огонь тяжелой артиллерии, перенес телефонную станцию в новое место и таким образом телефонная связь не прерывалась, во все время
боя, причем станция им только что была перенесена из халупы, где
помещался подполковник Егоров, как она была разрушена снарядом
тяжелой артиллерии противника.
63933 ЛЫСОВ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что неоднократно доставлял под ружейным и
артиллерийским огнем донесения от подполковника Егорова, причем
при доставке последнего донесения был тяжело контужен.
63934 ЕРМОЛАЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что хладнокровным и спокойным распоряжением открывал огонь из пулеметов, благодаря чему
несколько раз были отбиты атаки австрийцев, угрожавших захватом
пулеметов.
63935 ЯШКИН Илья — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За то, что хладнокровным и спокойным распоряжением открывал огонь из пулеметов, благодаря чему несколько
раз были отбиты атаки австрийцев, угрожавших захватом пулеметов.
63936 КОНДРАТ Людвиг — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что хладнокровным и спокойным распоряжением открывал огонь из пулеметов, благодаря чему несколько
раз были отбиты атаки австрийцев, угрожавших захватом пулеметов.
63937 МАСЛЕНИКОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что лично сел к пулемету
за наводчика и своим хладнокровным, спокойным и верным огнем
уночтижил ряды цепей наступавших австрийцев, благодаря чему задержал натиск превосходных сил противника.
63938 АПОНАСОВ Пантелей Васильевич — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Варжин.
63939 ГУРЕЕВ Василий Яковлевич — 52 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Мержава.
63940 ЧЕБОТАРЕВ Иосиф Степанович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 5.12.1914 у д. Брус.
63941 ГОЛУБИНЦЕВ Михаил Климентьевич — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Водзиславов.
63942 КУМСКОВ Илья Дмитриевич — 52 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 5.12.1914 у д. Кульчизна.
63943 МЕЛЬНИКОВ Михаил Георгиевич — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Скроневь.
63944 ЩЕТНИКОВ Георгий Артемович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Скронев.
63945 НЕБЫКОВ Иван Ефимович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Моткови.
63946 ХРОМИН Александр Адамович — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63947 ЧЕРВЯКОВ Владимир Сергеевич — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63948 КАРЯГИН Петр Андреевич — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63949 КЛИМОВ Василий Галактионович — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63950 БУХАРИН Петр Васильевич — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
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1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63952 ПРОКУДИН Артемий Дмитриевич — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63953 ЛУКАНИН Иван Петрович — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63954 ПРОСНЯКОВ Павел Гаврилович — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63955 ЧЕРКАСОВ Алексей Афанасьевич — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63956 ЦЫРУЛЕВ Илья Яковлевич — 25 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63957 ТРАВКИН Прохор Васильевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63958 ЩЕКИН Алексей Федорович — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63959 ЛАСУНИН Иван Николаевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63960 ГЛАЗУНОВ Иван Романович — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63961 КОСТИКОВ Даниил Артемьевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63962 БАЛАШОВ Александр Александрович — 25 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
63963 ЛИПАЕВ Алексей Андреевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63964 РОЙЗМАН Исаак Галекович — 25 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63965 ПОЗЛОЦКИЙ Иехиель Шлеймович — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
63966 МИТРОФАНОВ Максим — 3 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что вызвался охотником быть передовым наблюдателем и в продолжении 10 дней находил и указывал неприятельские
батареи.
63967 ГОСУДАРЕВ Илья — 3 грен. арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За то, что дал знать об оставлении деревни австрийцами, в которой
был наблюдательный пункт и наблюдательный пункт был вновь занят.
63968 КАЛИНИН Иван — 3 грен. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи послан для связи, под сильным ружейным и
шрапнельным огнем, передавал сведения о ходе боя.
63969 ГАРАНИН Иван — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что открыл расположение двух неприятельскихз батарей,
которые удалось заставить замолчать.
63970 ЦАПАЛОВ Андрей — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что открыл расположение двух неприятельскихз батарей,
которые удалось заставить замолчать.
63971 МЕЛЕХОВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что личным примером воодушевлял вверенную команду
разведчиков.
63972 АФАНАСЬЕВ Степан — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что неоднократно своеручно исправлял телефонную
связь, нарушенную неприятельскими снарядами.
63973 ЖИГАЛОВ Николай — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что личным примером ободрял товарищей, работал на батарее
под ружейным огнем.
63974 БАРАНОВ Дмитрий — 3 грен. арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За то, что имея в орудии неполное число номеров, своим
примером хладнокровия успокаивал номеров.
63975 НЕМЧАНИНОВ Василий — 3 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что при ночной атаке противника, управлял орудием
за наводчика и меткой стрельбой на близкую дистанцию содействовал
отбитию атаки.
63976 СПЕРАНСКИЙ Георгий — 3 грен. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что доставлял на батарею патроны,
никто другой не решался на это отважиться.
63977 ЩЕТНЕВ Константин — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За то, что отыскал неприятельскую батарею и дал возможность
привести ее к молчанию.
63978 СОРОКИН Алексей — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
исправлял телефонную связь с наблюдательного пункта командира
к командиру 9 грен. Сибирского полка.
63979 ГАПОНОВ Михаил — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За то, что при обстреливании 17.12.1914 неприятелем 3 батареи 5 тяжелого арт. дивизиона, будучи ранен осколком бризантного снаряда,
после перевязки остался в строю.
63980 ШТУКЕНБЕРГ Александр — 277 пех. Переяславский полк, вольноопределяющийся. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, а равно утром
10.10.1914, во время боя, неоднократно посылаемый командующим
1-й бригадой 70-й пех. дивизии с самыми ответственными поручениями, от которых сильно зависел успех развертывания боевого порядка
авангарда, исполнял возложенные на него поручения добросовестно
и самоотверженно.
63981 САКУН Максим — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 9-го на 10.10.1914, а равно утром 10.10.1914, во время
боя, неоднократно посылаемый командующим 1-й бригадой 70-й пех.
дивизии с самыми ответственными поручениями в части боевого порядка, несмотря на сильнейший огонь, исполнял возложенные на него
поручения добросовестно и самоотверженно.
63982 ХАРЧЕНКО Василий — 191 полевой подвижный госпиталь 70-й
пех. дивизии, ст. палаточный надзиратель. За то, что 10.10.1914, пароход «Комета», обслуживающий устройство моста для переправы
воинских частей через р. Вислу, причалил к песчаному острову, на
котором высадились 5 матросов; последние кричали и просили о помощи, он, услышав это, быстро разбежался по сторонам берега Вислы,
нашел стоявшую у реки ветхую лодку, переполненную водой, опорожнил своей фуражкой эту воду, сделал из ветви весло и, несмотря на

неумолкаемые неприятельские оружейные выстрелы, направленные
по этому пароходу, быстро переправился на ту сторону Вислы, в один
раз переправил всех 5 человек, как оказалось: капитан Кенсих ранен
в ногу, механик и 3 матроса.
63983 ЗАВГОРОДНИЙ Артем — 191 полевой подвижный госпиталь 70-й
пех. дивизии, мл. палаточный надзиратель. За то, что 10.10.1914, пароход «Комета», обслуживающий устройство моста для переправы
воинских частей через р. Вислу, причалил к песчаному острову, на
котором высадились 5 матросов; последние кричали и просили о помощи, он, услышав это, быстро разбежался по сторонам берега Вислы,
нашел стоявшую у реки ветхую лодку, переполненную водой, опорожнил своей фуражкой эту воду, сделал из ветви весло и, несмотря на
неумолкаемые неприятельские оружейные выстрелы, направленные
по этому пароходу, быстро переправился на ту сторону Вислы, в один
раз переправил всех 5 человек, как оказалось: капитан Кенсих ранен
в ногу, механик и 3 матроса.
63984 ЗИНЬЧЕНКО Андрей — 191 полевой подвижный госпиталь 70-й
пех. дивизии, мл. палаточный надзиратель. За то, что 10.10.1914, пароход «Комета», обслуживающий устройство моста для переправы
воинских частей через р. Вислу, причалил к песчаному острову, на
котором высадились 5 матросов; последние кричали и просили о помощи, он, услышав это, быстро разбежался по сторонам берега Вислы,
нашел стоявшую у реки ветхую лодку, переполненную водой, опорожнил своей фуражкой эту воду, сделал из ветви весло и, несмотря на
неумолкаемые неприятельские оружейные выстрелы, направленные
по этому пароходу, быстро переправился на ту сторону Вислы, в один
раз переправил всех 5 человек, как оказалось: капитан Кенсих ранен
в ногу, механик и 3 матроса.
63985 ГРУЗДЕВ Петр Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, вызвался охотником в разведку
наступающего противника из д. Ковале и, попав под сильный ружейный и пулеметный огонь, определил состав неприятельских передовых
частей и направление движения. Задача была выполнена с большим
успехом.
63986 КРЮЧКОВ Федор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, вызвался охотником
в разведку наступающего противника из д. Ковале и, попав под сильный ружейный и пулеметный огонь, определил состав неприятельских
передовых частей и направление движения. Задача была выполнена
с большим успехом.
63987 ГЛУХОВ Николай Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, вызвался охотником
в разведку наступающего противника из д. Ковале и, попав под сильный ружейный и пулеметный огонь, определил состав неприятельских
передовых частей и направление движения. Задача была выполнена
с большим успехом. [III-96541]
63988 ПОЧЕЧУЕВ Василий Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, будучи старшим в секрете в д. Костелец, открыл наступление противника, шедшего через
лощину от д. Пекары на левый фланг полуроты. Своевременно донес
об этом, несмотря на большую опасность, не теряя присутствия духа,
содействовал успеху.
63989 КОБЕЛЕВ Макар Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 9.11.1914, будучи старшим в секрете в
д. Костелец, открыл наступление противника, шедшего через лощину
от д. Пекары на д. Костелец. Своевременно донес об этом, несмотря на
большую опасность, не теряя присутствия духа, содействовал успеху.
63990 ПАЛЬГОВ Иван Семенович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что 11.11.1914, при ночной атаке д. Цеборовице,
первый достиг неприятельских окопов, подавая пример храбрости и
неустрашимости нижним чинам. [III-6339]
63991 ОСИПОВ Владимир Христофорович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, вечером умело вел свой
взвод в атаку на д. Цеборовице, будучи все время впереди и первым во
взводе вскочил в окоп противника.
63992 ЖУКОВ Степан Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 11.11.1914, вечером, при атаке на д. Цеборовице, захватил неприятельский пулемет, достигнув окопы противника
в числе первых.
63993 ФЕВРАЛЕВ Михаил Кузьмич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что первым вбежал в окоп неприятеля
и своим примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных
и увлек их за собой.
63994 ЛИСИН Сосипатр Капитонович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, был старшим в дозоре
при осмотре местности на окраине д. Пекары и захватил неприятельский сторожевой пост.
63995 ЕЛЕСИН Федор Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
11/8 рота, подпрапорщик. За то, что будучи ранен в аръергардном
бою 8.11.1914 у д. Жимдовице в колено правой ноги с повреждением
костей, не обращая никакого внимания на рану, даже без перевязки,
продолжал управлять взводом на правом пункте позиции и удержал
означенный пункт до тех пор, пока не последовало распоряжения отступить и отступил последним. Только после боя ему была оказана
медицинская помощь, после которой вернулся в строй. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.
63996 ЛАПШИН Василий Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен в аръергардном бою
8.11.1914 у д. Жимдовице в мышцу бедра правой ноги, отказался идти
на перевязочный пункт до тех пор, пока не окончился бой, сказав: «не
пойду, пока не кончу свое дело». По окончании боя сделал себе перевязку и остался в строю.
63997 ГРЕЧАНИЧЕНКО Алексей Васильевич — 181 пех. Остроленский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником
в разведку позиции противника в д. Цеборовице. Определил фланги
позиции противника и его силу, а 11.11.1914 в ночной атаке на д. Цеборовице, первый ворвался в окоп противника. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2115 от 12.10.1915. [III-6340]
63998 ГОРШКОВ Александр Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке 11.11.1914 на
д. Цеборовице, бросился со своим отделением в штыки на противника,
выбил такового и захватил несколько австрийцев и пулемет.
63999 ТЮРИН Петр Никитич — 181 пех. Остроленский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что первый с криком «Ура» бросился с ротой
в атаку и выбил противника из окопа.

-63964000 ТИХОМИРОВ Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что идя впереди других нижних чинов, с криком «Ура» бросился в атаку и захватил в плен штаб-офицера.
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полк, драгун. За боевые отличия.
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64115 Фамилия не установлена.
64116 Фамилия не установлена.
64117 БОРОВСКИЙ Владимир Иосифович — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
64118 Фамилия не установлена.
64119 Фамилия не установлена.
64120 Фамилия не установлена.
64121 Фамилия не установлена.
64122 Фамилия не установлена.
64123 Фамилия не установлена.
64124 Фамилия не установлена.
64125 САЩЕНКО Антон Андреевич — канонерская лодка «Ардаган»,
сигнальщик. За отличие в бою 7.03.1916 под Хамишбуром.
64126 Фамилия не установлена.
64127 Фамилия не установлена.
64128 Фамилия не установлена.
64129 Фамилия не установлена.
64130 Фамилия не установлена.
64131 Фамилия не установлена.
64132 Фамилия не установлена.
64133 Фамилия не установлена.
64134 Фамилия не установлена.
64135 Фамилия не установлена.
64136 КРАВЧУК Павел Ионикиевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
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64140 Фамилия не установлена.
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64143 Фамилия не установлена.
64144 Фамилия не установлена.
64145 Фамилия не установлена.
64146 БОБРОВСКИЙ Сергей Иванович — 234 пех. Богучарский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован 17.02.1915. [III-85026]
64147 Фамилия не установлена.
64148 Фамилия не установлена.
64149 Фамилия не установлена.
64150 СОКОЛОВСКИЙ Михаил Максимович — 234 пех. Богучарский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован 17.02.1915. [III-85021]
64151 Фамилия не установлена.
64152 Фамилия не установлена.
64153 Фамилия не установлена.
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64155 Фамилия не установлена.
64156 Фамилия не установлена.
64157 Фамилия не установлена.
64158 Фамилия не установлена.
64159 Фамилия не установлена.
64160 Фамилия не установлена.
64161 Фамилия не установлена.
64162 Фамилия не установлена.
64163 Фамилия не установлена.
64164 Фамилия не установлена.
64165 Фамилия не установлена.
64166 Фамилия не установлена.
64167 Фамилия не установлена.
64168 Фамилия не установлена.
64169 Фамилия не установлена.
64170 Фамилия не установлена.
64171 Фамилия не установлена.
64172 Фамилия не установлена.
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64174 Фамилия не установлена.

64000–64255
64175 Фамилия не установлена.
64176 Фамилия не установлена.
64177 Фамилия не установлена.
64178 Фамилия не установлена.
64179 Фамилия не установлена.
64180 Фамилия не установлена.
64181 Фамилия не установлена.
64182 Фамилия не установлена.
64183 ЛЕБЕДИНСКИЙ Григорий Григорьевич — 234 пех. Богучарский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован 17.02.1915. [III-86407]
64184 Фамилия не установлена.
64185 Фамилия не установлена.
64186 Фамилия не установлена.
64187 Фамилия не установлена.
64188 Фамилия не установлена.
64189 Фамилия не установлена.
64190 Фамилия не установлена.
64191 Фамилия не установлена.
64192 Фамилия не установлена.
64193 ГОЛУНЕНКО Трофим Никитич — 236 пех. Борисоглебский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован. [III-84302]
64194 Фамилия не установлена.
64195 Фамилия не установлена.
64196 Фамилия не установлена.
64197 Фамилия не установлена.
64198 Фамилия не установлена.
64199 Фамилия не установлена.
64200 Фамилия не установлена.
64201 Фамилия не установлена.
64202 Фамилия не установлена.
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64204 Фамилия не установлена.
64205 Фамилия не установлена.
64206 Фамилия не установлена.
64207 Фамилия не установлена.
64208 ХОЖАЙЛО Михаил Трофимович — 236 пех. Борисоглебский полк,
рядовой. Высочайше пожалован. [III-84301]
64209 Фамилия не установлена.
64210 ВОРОНОВ Стефан Пантелеймонович — 236 пех. Борисоглебский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован 17.02.1915. [I-6751]
64211 Фамилия не установлена.
64212 Фамилия не установлена.
64213 Фамилия не установлена.
64214 Фамилия не установлена.
64215 Фамилия не установлена.
64216 Фамилия не установлена.
64217 Фамилия не установлена.
64218 Фамилия не установлена.
64219 Фамилия не установлена.
64220 Фамилия не установлена.
64221 Фамилия не установлена.
64222 Фамилия не установлена.
64223 Фамилия не установлена.
64224 Фамилия не установлена.
64225 Фамилия не установлена.
64226 Фамилия не установлена.
64227 Фамилия не установлена.
64228 Фамилия не установлена.
64229 Фамилия не установлена.
64230 Фамилия не установлена.
64231 Фамилия не установлена.
64232 Фамилия не установлена.
64233 Фамилия не установлена.
64234 ЕЛАГИН Михаил — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.03.1915. В 1917 году служил в 7 роте 38 пех.
Тобольского полка.
64235 Фамилия не установлена.
64236 Фамилия не установлена.
64237 Фамилия не установлена.
64238 Фамилия не установлена.
64239 Фамилия не установлена.
64240 Фамилия не установлена.
64241 Фамилия не установлена.
64242 Фамилия не установлена.
64243 Фамилия не установлена.
64244 ТРОЦКИЙ Артемий Акимович — 59 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Высочайше пожалован 4.11.1914. [II-14476, III-13920]
64245 ПАРИНОВ Василий Петрович — 59 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Высочайше пожалован 4.11.1914. [II-14429, III-13921]
64246 Фамилия не установлена.
64247 Фамилия не установлена.
64248 Фамилия не установлена.
64249 Фамилия не установлена.
64250 Фамилия не установлена.
64251 Фамилия не установлена.
64252 Фамилия не установлена.
64253 Фамилия не установлена.
64254 Фамилия не установлена.
64255 КРИВЧЕНКО Даниил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За то, что 9.03.1915, в бою у д. Шиплишки, вызвавшись охотником захватить неприятельский автомобиль, выполнил эту
задачу с полным успехом, несмотря на сильный и действительный
огонь противника, причем вывез и тело подпрапорщика, убитого в этом
деле.

64256–64359
64256 ФРАНЦКЕВИЧ Франц — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За то, что 9.03.1915, в бою у д. Шиплишки, вызвавшись охотником захватить неприятельский автомобиль, выполнил
эту задачу с полным успехом, несмотря на сильный и действительный
огонь противника, причем вывез и тело подпрапорщика, убитого в этом
деле.
64257 ЗАИКОННИКОВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, улан. За то, что 9.03.1915, в бою у д. Шиплишки,
вызвавшись охотником захватить неприятельский автомобиль, выполнил эту задачу с полным успехом, несмотря на сильный и действительный огонь противника, причем вывез и тело подпрапорщика,
убитого в этом деле.
64258 ХАЧАТУРОВ Аршак — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За то, что 9.03.1915, в бою у д. Шиплишки, вызвавшись
охотником захватить неприятельский автомобиль, выполнил эту задачу с полным успехом, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, причем вывез и тело подпрапорщика, убитого в этом деле.
64259 Фамилия не установлена.
64260 Фамилия не установлена.
64261 Фамилия не установлена.
64262 Фамилия не установлена.
64263 Фамилия не установлена.
64264 Фамилия не установлена.
64265 Фамилия не установлена.
64266 Фамилия не установлена.
64267 Фамилия не установлена.
64268 Фамилия не установлена.
64269 Фамилия не установлена.
64270 Фамилия не установлена.
64271 Фамилия не установлена.
64272 Фамилия не установлена.
64273 Фамилия не установлена.
64274 Фамилия не установлена.
64275 Фамилия не установлена.
64276 Фамилия не установлена.
64277 Фамилия не установлена.
64278 Фамилия не установлена.
64279 Фамилия не установлена.
64280 Фамилия не установлена.
64281 Фамилия не установлена.
64282 Фамилия не установлена.
64283 Фамилия не установлена.
64284 Фамилия не установлена.
64285 Фамилия не установлена.
64286 Фамилия не установлена.
64287 Фамилия не установлена.
64288 Фамилия не установлена.
64289 Фамилия не установлена.
64290 Фамилия не установлена.
64291 Фамилия не установлена.
64292 Фамилия не установлена.
64293 Фамилия не установлена.
64294 Фамилия не установлена.
64295 Фамилия не установлена.
64296 Фамилия не установлена.
64297 Фамилия не установлена.
64298 Фамилия не установлена.
64299 Фамилия не установлена.
64300 Фамилия не установлена.
64301 ЯМЩИКОВ Василий — рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 762105. Переведен по службе
в Русский экспедиционный корпус во Франции.
64302 Фамилия не установлена.
64303 Фамилия не установлена.
64304 Фамилия не установлена.
64305 Фамилия не установлена.
64306 Фамилия не установлена.
64307 Фамилия не установлена.
64308 Фамилия не установлена.
64309 Фамилия не установлена.
64310 Фамилия не установлена.
64311 Фамилия не установлена.
64312 Фамилия не установлена.
64313 Фамилия не установлена.
64314 Фамилия не установлена.
64315 Фамилия не установлена.
64316 Фамилия не установлена.
64317 Фамилия не установлена.
64318 РОМАНОВ Иван Григорьевич — 3 саперный батальон, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132332]
64319 Фамилия не установлена.
64320 Фамилия не установлена.
64321 Фамилия не установлена.
64322 Фамилия не установлена.
64323 Фамилия не установлена.
64324 Фамилия не установлена.
64325 ЕВТЕХОВ Василий (Николай?) Акимович (Черниговская губерния,
Стародубский уезд, Воронежская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.02.1915 у д. Гудупе, будучи начальником
разъезда, проник в расположение неприятеля и, подвергаясь сильному
действительному обстрелу последнего, продолжал наблюдать за ним,
давая ценные сведения. [III-92482]
64326 ТЮКОЛКИН Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 11.03.1915 у д. Гультаевка, будучи в разъезде, вызвался охотником

-640произвести разведку о противнике, что и выполнил с полным успехом,
несмотря на сильный и действительный огонь противника.
64327 ЕМУТОВ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 11.03.1915
у д. Вержболы, будучи в головном разъезде, с явной опасностью для
жизни, добыл и сообщил о противнике весьма ценные сведения, причем был ранен.
64328 ЯПРАКОВ Трофим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 11.03.1915
у д. Вержболы, будучи в головном разъезде, с явной опасностью для
жизни, добыл и сообщил о противнике весьма ценные сведения, причем у него была ранена лошадь.
64329 ЮСАКОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За то, что 11.03.1915,
находясь в головном дозоре у д. Голынцы, столкнувшись с неприятельским дозором и бросившись на него, зарубил двух немцев, а трех
захватил в плен.
64330 АГАФОНОВ Кузьма — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 11.03.1915,
находясь в головном дозоре у д. Голынцы, столкнувшись с неприятельским дозором и бросившись на него, зарубил двух немцев, а трех
захватил в плен.
64331 ПОДИПОЛЬСКИЙ Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За то, что
13.03.1915 у д. Ясенево, находясь в разъезде, вызвался охотником
произвести разведку о противнике, что и выполнил с полным успехом,
находясь под действительным огнем противника.
64332 ГОДУНОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 13.03.1915
у д. Ясенево, находясь в разъезде, вызвался охотником произвести
разведку о противнике, что и выполнил с полным успехом, находясь
под действительным огнем противника.
64333 КАЛЮСТОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 9.03.1915 у
д. Сейвы, вызвался охотником проникнуть в расположение противника
и снять часового, что и выполнил, приведя последнего в эскадрон.
64334 СОТНИКОВ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, вольноопределяющийся. За то,
что 7.03.1915 у мест. Лоздзее, будучи в разъезде, вызвался охотником
проникнуть в расположение противника и произвести о нем разведку,
что и выполнил с полным успехом, причем, когда противник, отступая,
зажег мост, он первым бросился тушить огонь, благодаря чему каваленрийская дивизия смогла пройти по этому месту.
64335 КУБАРКО Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что
6.03.1915 у мест. Лоздзее, когда по нашему разъезду был открыт противником огонь, на вызов охотников — зайти в тыл деревни, занятой
противником и обстрелять его, он с тремя гусарами выразил наэто
согласие. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, он зашел
в тыл деревни и, открыв по неприятелю огонь, заставил его спешно
очистить деревню, занятие которой имело для нашей кавалерии важное
значение по дальнейшей разведке.
64336 ЗАГАИНОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 6.03.1915
у мест. Лоздзее, когда по нашему разъезду был открыт противником
огонь, на вызов охотников — зайти в тыл деревни, занятой противником и обстрелять его, он с тремя гусарами выразил наэто согласие.
Несмотря на сильный ружейный огонь противника, он зашел в тыл
деревни и, открыв по неприятелю огонь, заставил его спешно очистить
деревню, занятие которой имело для нашей кавалерии важное значение
по дальнейшей разведке.
64337 ЧИСТЯКОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 12.03.1915, находясь в разъезде, вызвался охотником произвести
разведку о противнике у д. Бараново. Противник, заметив наших охотников и подпустив их на близкую дистанцию, открыл по ним сильный
ружейный, пулеметный и даже артиллерийский огонь, при этом он был
ранен. Самоотверженная смелость гусар дала возможность выяснить
нашим войскам, что д. Бараново занята отрядом не только пехоты, но
и артиллерией противника.
64338 НИКИФОРОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 12.03.1915,
находясь в разъезде, вызвался охотником произвести разведку о противнике у д. Бараново. Противник, заметив наших охотников и подпустив их на близкую дистанцию, открыл по ним сильный ружейный,
пулеметный и даже артиллерийский огонь. Самоотверженная смелость
гусар дала возможность выяснить нашим войскам, что д. Бараново
занята отрядом не только пехоты, но и артиллерией противника.
64339 КОМАРОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 12.03.1915,
находясь в разъезде, вызвался охотником произвести разведку о противнике у д. Бараново. Противник, заметив наших охотников и подпустив их на близкую дистанцию, открыл по ним сильный ружейный,
пулеметный и даже артиллерийский огонь. Самоотверженная смелость
гусар дала возможность выяснить нашим войскам, что д. Бараново
занята отрядом не только пехоты, но и артиллерией противника.
64340 ЗАХАРЕВИЧ Антон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 19.03.1915,
будучи с разъездом у Рауденского озера, вызвался охотником снять
неприятельский пост. Задачу эту, несмотря на сильный, открытый по
нему огонь, выполнил с полным успехом, зарубив при этом 3-х немцев
и пятерых захвативв плен.
64341 ФИЛИППОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 19.03.1915,
будучи с разъездом у Рауденского озера, вызвался охотником снять
неприятельский пост. Задачу эту, несмотря на сильный, открытый по
нему огонь, выполнил с полным успехом, зарубив при этом 3-х немцев
и пятерых захвативв плен.
64342 КОТ Никита (Николай?) Владиславович (Минская губерния, Борисовский уезд, Гливинская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За
то, что 19.03.1915, будучи с разъездом у Рауденского озера, вызвался
охотником снять неприятельский пост. Задачу эту, несмотря на сильный, открытый по нему огонь, выполнил с полным успехом, зарубив
при этом 3-х немцев и пятерых захвативв плен. Из крестьян. [III-92494]
64343 МАСЛОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 19.03.1915,

будучи с разъездом у Рауденского озера, вызвался охотником снять
неприятельский пост. Задачу эту, несмотря на сильный, открытый по
нему огонь, выполнил с полным успехом, зарубив при этом 3-х немцев
и пятерых захвативв плен.
64344 ДЕМИН Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 7.03.1915, жители д. Галинце сообщили нашему разъезду, что в
д. Борисовке находится неприятельский пост; узнав об этом, бывшие в разъезде гусары: Демин, Семенов, Филиппов и Машенистов,
вызвались охотниками захватить означенный пост противника, что и
выполнили, несмотря на сильный огонь, с полным успехом, захватив
при этом 2-х немцев в плен.
64345 СЕМЕНОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 7.03.1915,
жители д. Галинце сообщили нашему разъезду, что в д. Борисовке
находится неприятельский пост; узнав об этом, бывшие в разъезде
гусары: Демин, Семенов, Филиппов и Машенистов, вызвались охотниками захватить означенный пост противника, что и выполнили,
несмотря на сильный огонь, с полным успехом, захватив при этом
2-х немцев в плен.
64346 ФИЛИППОВ Григорий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 7.03.1915,
жители д. Галинце сообщили нашему разъезду, что в д. Борисовке
находится неприятельский пост; узнав об этом, бывшие в разъезде
гусары: Демин, Семенов, Филиппов и Машенистов, вызвались охотниками захватить означенный пост противника, что и выполнили,
несмотря на сильный огонь, с полным успехом, захватив при этом
2-х немцев в плен.
64347 МАШЕНИСТОВ Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что
7.03.1915, жители д. Галинце сообщили нашему разъезду, что в д. Борисовке находится неприятельский пост; узнав об этом, бывшие в разъезде гусары: Демин, Семенов, Филиппов и Машенистов, вызвались
охотниками захватить означенный пост противника, что и выполнили,
несмотря на сильный огонь, с полным успехом, захватив при этом
2-х немцев в плен.
64348 ЮХНЕВИЧ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.03.1915,
находясь в сторожевом охранении у д. Шиплишки, вызвался охотником
снять неприятельский пост у д. Бизотлы, для чего, пробравшись ночью
с опасностью для жизни, через тающий лед озера, напал на означенный
пост, причем, двух часовых — немцев, убил, а двух захватил в плен.
64349 ТОЛКАЧ Харитон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.03.1915,
находясь в сторожевом охранении у д. Шиплишки, вызвался охотником
снять неприятельский пост у д. Бизотлы, для чего, пробравшись ночью
с опасностью для жизни, через тающий лед озера, напал на означенный
пост, причем, двух часовых — немцев, убил, а двух захватил в плен.
64350 БРОВКИН Антон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, доброволец. За то, что 10.03.1915,
находясь в сторожевом охранении у д. Шиплишки, вызвался охотником
снять неприятельский пост у д. Бизотлы, для чего, пробравшись ночью
с опасностью для жизни, через тающий лед озера, напал на означенный
пост, причем, двух часовых — немцев, убил, а двух захватил в плен.
64351 КАРАВАЕВ Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 6.03.1915,
будучи передовым дозорным у д. Голинце, вызвавшись охотником, напал на двух неприятельских разведчиков, из которых одного застрелил,
а другого обратил в бегство.
64352 БУРЦЕВ Матвей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 7.03.1915 у
д. Голинце, будучи в разъезде, вызвался охотником затушить подоженный противником мост, по которому должна была следовать наша
конница. Задачу выполнил быстро и с полным успехом, несмотря на
сильный огонь.
64353 МОСКАЛЕНКО Иосиф — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 7.03.1915
у д. Голинце, будучи в разъезде, вызвался охотником затушить подоженный противником мост, по которому должна была следовать наша
конница. Задачу выполнил быстро и с полным успехом, несмотря на
сильный огонь.
64354 ПАШКИН Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 7.03.1915
у д. Голинце, будучи в разъезде, вызвался охотником затушить подоженный противником мост, по которому должна была следовать наша
конница. Задачу выполнил быстро и с полным успехом, несмотря на
сильный огонь.
64355 ХОМИЧ Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За то, что
в ночь с 6-го на 7.03.1915, при выбитии противника из фольварка Попече, вызвался охотником произвести подробную разведку — в каких
именно строениях фольварка засел противник. При выполнении этой
трудной задачи был убит. [III-112628]
64356 ЕВСТРАТОВ Тимофей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 6-го на 7.03.1915, при выбитии противника из фольварка Попече, вызвался охотником произвести подробную разведку — в каких
именно строениях фольварка засел противник. При выполнении этой
трудной задачи, до прихода на помощь взвода гусар, держался в засаде,
обстреливая заставу противника, который, затем подошедшим взводом
наших гусар, был выбит из фольварка и обращен в бегство.
64357 АСАЕВИЧ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что в ночь с
6-го на 7.03.1915, при выбитии противника из фольварка Попече, вызвался охотником произвести подробную разведку — в каких именно
строениях фольварка засел противник. При выполнении этой трудной
задачи был убит.
64358 ЛАПТЕВ Кузьма — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 4.03.1915,
вызвавшись охотником произвести разведку о противнике, выполнил
эту задачу с полным успехом, доставив тем очень важные сведения
о расположении противника. Был ранен.
64359* БОРЗОВ Ефим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 4.03.1915,
вызвавшись охотником произвести разведку о противнике, выполнил
эту задачу с полным успехом, доставив тем очень важные сведения
о расположении противника. Был ранен. [ повторно]

-64164359* КУЛИКОВСКИЙ Григорий Иванович — 248 пех. Славяносербский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915, вызвался
охотником вместе с товарищем Балабой захватить пленного немца и,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, задачу
выполнил блестяще, доставив убитого немца-разведчика, у которого
отобраны полезные бумаги, погоны и винтовка.
64360 ОРЛОВСКИЙ Егор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, вольноопределяющийся. За
то, что 24.02.1915 у д. Гудупе, вызвавшись охотником на опасную для
жизни разведку, выполнил ее с полным успехом.
64361 НОВИКОВ Дмитрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За то,
что 22.02.1915, во время наступления на высоты у д. Железная Горв,
охотником по вызову, совместно с другими 4-мя нижними чинами,
выполнил возложенную на него задачу с полным успехом, чем способствовал занятию нами высот.
64362 АНИКИН Никифор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 22.02.1915, во
время наступления на высоты у д. Железная Горв, охотником по вызову,
совместно с другими 4-мя нижними чинами, выполнил возложенную на
него задачу с полным успехом, чем способствовал занятию нами высот.
64363 ПЛЕШАНОВ Андрей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 22.02.1915, во
время наступления на высоты у д. Железная Горв, охотником по вызову,
совместно с другими 4-мя нижними чинами, выполнил возложенную на
него задачу с полным успехом, чем способствовал занятию нами высот.
64364 САКОВ Цалак — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что
28.02.1915, будучи старшим заставы в сторожевом охранении у вершины Железной Горы, заметя наступление противника, зашел ему
в тыл и сильным ружейным огнем своей заставы заставил не только
прекратить дальнейшее наступление, но и отступить на дистанцию
около версты, чем и сохранил за собой свой участок. Имеет медали: 3
ст. № 1214, 4 ст. № 21966. [III-19113]
64365* КОНДРАШЕВ Яков — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 28.02.1915 у Железной Горы, вызвавшись из заставы охотником
произвести разведку, своевременно донес о наступлении противника,
чем и содействовал успеху общего дела. [ повторно]
64365* НАУМОВ Дмитрий Андреевич — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915, в момент перестрелки
наших разведчиков с германцами, патроны были у наших разведчиков
на исходе. В это время, не взирая на сильную перестрелку, он вызвался охотником доставить патроны, которые находились в полуверсте
от него. Задачу выполнил блестяще, чем дал возможность команде
выдвинуться вперед.
64366 БОЧКОВСКИЙ Павел — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915,
под сильным огнем противника, будучи ранен в голову, доставил важное донесение по назначению.
64367 ЖЕЛЕЗНОВ Семен — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915,
в бою при занятии укрепленной противником вершины Железной Горы,
первым вскочил в неприятельский окоп и, открыв пулеметный огонь,
привел противника в замешательство, чем и способствовал выбитию
подошедшей заставы немцев из их окопов.
64368 СТРОК Антон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915, будучи
в заставе у Железной Горы, вызвался охотником доставить важное донесение командиру эскадрона, что и выполнил с полным успехом, под
сильным огнем противника, и несмотря на полученную рану в голову.
64369 ДЕРИНГ Андрей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915
у Железной Горы, будучи во взводе, преследовавшим выбитого из
окопов противника, был ранен в ногу, причем, несмотря на сильную
боль, продолжал принимать участие в преследовании противника и
только после приказания остановиться, сделал себе перевязку, продолжая оставаться в строю до вечера, сохранив при этом полностью
свое снаряжение.
64370 ГОНГИН Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915
у Железной Горы, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и своевременно об этом донес на главную заставу, причем,
не дожидаясь подкрепления, бросился в штыки, чем и задержал до
прибытия главной заставы наступление противника.
64371 МАТВЕЕВ Григорий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915,
участвуя в отбитии наступавшего противника, был ранен в голову и
плечо и, несмотря на это, в течение 4-х часов продолжал задерживать
наступление противника итолько лишь по подходе эскадрона пошел
на перевязку.
64372 БЕРЮК Моисей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915
у Железной Горы, находясь в секрете, был ранен в обе ноги, и, несмотря на это, продолжал огнем задерживать наступление противника до
подхода эскадрона, чем и удержал за собой занятую секретом высоту.
64373 КОЛАДНЕР Герш — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915
у Железной Горы, находясь в секрете, был ранен в бедро, и, несмотря на
это, продолжал огнем задерживать наступление противника до подхода
эскадрона, чем и удержал за собой занятую секретом высоту.
64374 ЛОЙКО Юрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915, будучи
в секрете, вызвался охотником зайти в тыл наступавшему на секрет
противнику и открыть по нему огонь, что и выполнил с полным успехом и чем до подхода к секрету подкрепления задержал наступление.
64375 ЕФРЕМОВ Спиридон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 28.02.1915,
будучи в секрете, вызвался охотником зайти в тыл наступавшему на
секрет противнику и открыть по нему огонь, что и выполнил с полным
успехом и чем до подхода к секрету подкрепления задержал наступление.
64376 ГУСЕВ Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 22.02.1915,
на выс. «22» у д. Железная Гора, вызвался снесколькими другими гусарами подобрать тяжело раненых на склоне горы, что и выполнил,

несмотря на сильный и действительный шрапнельный огонь противника.
64377 ЛАГУТА Фома — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 23.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку леса у д. Гудупе, обнаружил пост
противника, который и уничтожил, после чего открыл еще присутствие
неприятельской заставы, о которой раньше не было известно, и тем
дал возможность судить о силе и месторасположении охраныучастка
противника на одном из флангов.
64378 БУЛАТСКИЙ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 23.02.1915,
вызвавшись охотником произвести разведку леса у д. Гудупе, обнаружил пост противника, который и уничтожил, после чего открыл
еще присутствие неприятельской заставы, о которой раньше не было
известно, и тем дал возможность судить о силе и месторасположении
охраныучастка противника на одном из флангов.
64379 ЯКОВЛЕВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что в ночь с 14-го
на 15.01.1915, во время атаки в пешем строю, совместно с несколькими
другими гусарами, охотниками по вызову, произвел разведку в тылу
противника, заставив последнего открыть по себе как ружейный, так
и пулеметный огонь, чем дал возможность нашему эскадрону определить расположение окопов противника, равно и место установки
его пулеметов.
64380 ИГНАТОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что
21.12.1914 у лесничества Багдонен, вызвавшись охотником, произвел
сполным успехом разведку о противнике, пройдя в пешем строю через
линию его постов и секретов.
64381 ПЕНЬКОВСКИЙ Борис — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что 21.12.1914 у лесничества Багдонен, вызвавшись
охотником, произвел сполным успехом разведку о противнике, пройдя
в пешем строю через линию его постов и секретов. [III-112622]
64382 КОЧЕТОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять
неприятельский пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника, для определения части и рода оружия действовавших
против нас его войск, исполнил это с полным успехом. [III-112625]
64383 ЗАХАРОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что
10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский пост и доставить предметы обмундировния и вооружения
противника, для определения части и рода оружия действовавших против нас его войск, исполнил это с полным успехом. [III-132053]
64384 ЧЕРЕНКО Бронислав — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять
неприятельский пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника, для определения части и рода оружия действовавших
против нас его войск, исполнил это с полным успехом.
64385 ШАЛИН Михаил Ильич (Костромская губерния, Кинешемский
уезд, Кинешемская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.
За то, что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником
снять неприятельский пост и доставить предметы обмундировния и
вооружения противника, для определения части и рода оружия действовавших против нас его войск, исполнил это с полным успехом.
Из крестьян. [III-92470]
64386 СТРИХАРЬ Давид — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За то, что 10.01.1915,
в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский
пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника,
для определения части и рода оружия действовавших против нас его
войск, исполнил это с полным успехом.
64387 ОГОРОДНИКОВ Осип — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915,
в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский
пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника,
для определения части и рода оружия действовавших против нас его
войск, исполнил это с полным успехом.
64388 СУЛТАНЬЯН Есай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915,
в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский
пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника,
для определения части и рода оружия действовавших против нас его
войск, исполнил это с полным успехом.
64389 СЕРУХИН Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915,
в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский
пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника,
для определения части и рода оружия действовавших против нас его
войск, исполнил это с полным успехом.
64390 ЕВСТРАТОВ Тимофей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915,
в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский
пост и доставить предметы обмундировния и вооружения противника,
для определения части и рода оружия действовавших против нас его
войск, исполнил это с полным успехом.
64391 КЕРГЕС Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский пост
и доставить предметы обмундировния и вооружения противника, для
определения части и рода оружия действовавших против нас его войск,
исполнил это с полным успехом.
64392 ДЕМИН Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то, что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником снять неприятельский пост
и доставить предметы обмундировния и вооружения противника, для
определения части и рода оружия действовавших против нас его войск,
исполнил это с полным успехом.
64393 ВОРОБЕЙ Константин Ильич (Виленская губерния, Вилейский
уезд, Мядельская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар.
За то, что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись охотником
снять неприятельский пост и доставить предметы обмундировния и
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вооружения противника, для определения части и рода оружия действовавших против нас его войск, исполнил это с полным успехом.
Из крестьян. [III-92460]
64394 ЖИЛЬЦОВ Порфирий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.01.1915, находясь на передовом пункте под
г. Иоганисбургом, который был окружен большими силами противника, он с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, пробился и присоединился к своей
части, доставив важные сведения о противнике.
64395 БЕЛЯЕВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что 26.01.1915, находясь на передовом пункте под г. Иоганисбургом,
который был окружен большими силами противника, он с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, пробился и присоединился к своей части, доставив важные
сведения о противнике.
64396 СТРЕБКОВ Григорий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. ВерхнийРаковен, занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же
окружил и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на
это, он мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив о присутствии противника шедший в упомянутую деревню
батальон, чем и спас последний от засады.
64397 ЛЕОНОВ Яков — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. Верхний-Раковен,
занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же окружил
и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на это, он
мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив
о присутствии противника шедший в упомянутую деревню батальон,
чем и спас последний от засады.
64398 СТРУКОВ Савелий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. Верхний-Раковен,
занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же окружил
и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на это, он
мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив
о присутствии противника шедший в упомянутую деревню батальон,
чем и спас последний от засады.
64399 КОСАЧЕВ Иван Васильевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. ВерхнийРаковен, занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же
окружил и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на
это, он мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив о присутствии противника шедший в упомянутую деревню
батальон, чем и спас последний от засады.
64400 КОСАЧЕВ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что
в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. Верхний-Раковен,
занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же окружил
и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на это, он
мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив
о присутствии противника шедший в упомянутую деревню батальон,
чем и спас последний от засады.
64401 БОГДАНОВ Назар — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. Верхний-Раковен,
занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же окружил
и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на это, он
мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив
о присутствии противника шедший в упомянутую деревню батальон,
чем и спас последний от засады.
64402 БОГДАНОВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что в бою 27.01.1915, будучи дозорным, проник в д. Верхний-Раковен,
занятую, какоказалось, неприятелем, который его сразу же окружил
и открыл по нему сильный ружейный огонь, но, несмотря на это, он
мужественно пробился и присоединился к своей части, предупредив
о присутствии противника шедший в упомянутую деревню батальон,
чем и спас последний от засады.
64403 ДАНИЛОВ Семен — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 25.01.1915, в бою под д. Снопкен, примером личной храбрости и мужества задержал пытавшихся бежать нескольких нижних
чинов 228 пех. Задонского полка и, присоединив их ко своему взводу,
несмотря насильный напор противника, удержал свою позицию, чем и
дал возможность увезти наши пулеметы.
64404 СПУТНИКОВ Аврам — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, в бою под д. Снопкен, будучи разведчиком,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сявной
опасностью для жизни, доставил важное донесение о передвижении
неприятельских колонн, пытавшихся окружить нашу роту.
64405 СВИРИДОВ Захар — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался
охотником произвести разведку о расположении противника, каковую
задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным
успехом, добыв весьма ценные сведения о противнике.
64406 РЯЖСКИХ Константин — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником произвести разведку о расположении противника,
каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил
с полным успехом, добыв весьма ценные сведения о противнике.
64407 БЕЛОНОЖКИН Митрофан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен,
вызвался охотником произвести разведку о расположении противника,
каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил
с полным успехом, добыв весьма ценные сведения о противнике.
64408 НЕЗНАМОВ Тимофей — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался
охотником произвести разведку о расположении противника, каковую
задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным
успехом, добыв весьма ценные сведения о противнике.
64409 НОВИКОВ Николай — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником
произвести разведку о расположении противника, каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным успехом,
добыв весьма ценные сведения о противнике.
64410 ЕФИМОВ Семен — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником
произвести разведку о расположении противника, каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным успехом,
добыв весьма ценные сведения о противнике.
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64411 ЛЕДЕНЕВ Василий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником
произвести разведку о расположении противника, каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным успехом,
добыв весьма ценные сведения о противнике.
64412 ВАЛЬТ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что
в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником произвести разведку о расположении противника, каковую задачу, несмотря
наявную опасность для жизни, выполнил с полным успехом, добыв
весьма ценные сведения о противнике.
64413 ВАСИЛЬЕВ Федор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 25-го на 26.01.1915 под д. Снопкен, вызвался охотником
произвести разведку о расположении противника, каковую задачу, несмотря наявную опасность для жизни, выполнил с полным успехом,
добыв весьма ценные сведения о противнике.
64414 ТУЛИНОВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, в бою под д. Раковен, находясь в отдельной
заставе и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
64415 НОВИЧИХИН Василий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.01.1915, в бою у д. Лискин, командуя взводом,
метким огнем выбил зашедшую в тыл нашей цепи и занявшую д. Мастэн неприятельскую цепь.
64416 ШАГАН Максим — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915, находясь под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером выдающейся личной
храбрости и мужества увлек засобой отделение, с которым и занял
с боя командующую высоту, отбросив противника силой в 1 взвод.
64417 САФИНДИНОВ Мамундий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.01.1915, будучи тяжело ранен осколком снаряда,
после перевязки вернулся в строй, где и оставался до конца боя.
64418 РУБЦОВ Степан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915, при взятии д. Мастэн, примером выдающейся храбрости и мужества, ободрив своих товарищей, увлек их за
собой вперед.
64419 ШЕПИЛОВ Павел — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 26.01.1915, заметив, что нижние чины, посланные к двуколкам за патронами, не решаются перебежать пространство, сильно
обстреливаемое артиллерией противника, а также, — что огонь в цепи
стал ослабевать, сполным самоотвержением и мужеством, ободрив
переносчиков патронов, увлек их и перебежал с ними обстреливаемую
площадь, несмотря на почти неминуемую гибель, и доставил в цепь
необходимое количество патронов, дав этим возможность задержать
быстро наступавшего противника.
64420 МИХАЙЛОВ Филипп — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником наблюдать за
передвижением противника, влез на высокое дерево, находившееся
впереди цепи роты и, несмотря на сосредоточенный по нему сильный
ружейный огонь, следил за передвижением резервов противника и
своевременно донес о начавшемся обходе противником участка соседней роты.
64421 ВЫСОЦКИЙ Алекс[.] — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 26.01.1915 при д. Лискен, будучи тяжело ранен, после
перевязки вернулся обратно в строй, где оставался до конца боя, продолжая принимать участие в таковом.
64422 СВИСТУНОВ Георгий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.01.1915 у д. Лискен, будучи командиром
взвода, повел таковой в атаку и примером выдающейся храбрости и
мужества увлек своих подчиненных, заставив тем наседавшего противника отступить.
64423 Фамилия не установлена.
64424 КЛИМЕНКО Николай Титович (Могилевская губерния, Гомельский
уезд, Пеневская волость) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Из крестьян. [ повторно, II-13047, IV-39727]
64425 Фамилия не установлена.
64426 Фамилия не установлена.
64427 Фамилия не установлена.
64428 Фамилия не установлена.
64429 Фамилия не установлена.
64430 ЗУБАРЕВ Павел — 3 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112630]
64431 Фамилия не установлена.
64432 Фамилия не установлена.
64433 Фамилия не установлена.
64434 Фамилия не установлена.
64435 Фамилия не установлена.
64436 Фамилия не установлена.
64437 Фамилия не установлена.
64438 Фамилия не установлена.
64439 Фамилия не установлена.
64440 Фамилия не установлена.
64441 Фамилия не установлена.
64442 Фамилия не установлена.
64443 Фамилия не установлена.
64444 Фамилия не установлена.
64445 Фамилия не установлена.
64446 Фамилия не установлена.
64447 Фамилия не установлена.
64448 Фамилия не установлена.
64449 Фамилия не установлена.
64450 Фамилия не установлена.
64451 Фамилия не установлена.
64452 Фамилия не установлена.
64453 Фамилия не установлена.
64454 Фамилия не установлена.
64455 Фамилия не установлена.
64456 Фамилия не установлена.
64457 ИСКРИН Иван Иванович (Ярославская губерния, Даниловский
уезд, Попковская волость) — 3 гусар. Ее Императорского Высочества

Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
крестьян. [III-92491]
64458 САПОЦКО Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112619]
64459 АНДРИАНОВ Кирилл — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64460 СЕРДИНОВ Тимофей Федорович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, ст. урядник. Награжден в ноябре 1914 года по
Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64461 ОВЕЧКИН Федор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64462 РЕПНИКОВ Степан — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64463 КУДРЯШОВ Николай — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64464 СВИРИДОВ Климентий Андреевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, подхорунжий. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем. Произведен
в прапорщики по окончанию 1-й Тифлисской школы прапорщиков в
1918 году. [II-7503, III-55409]
64465 МЕНЬКОВ Александр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64466 СЕМИОНОВ Савелий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
мл. урядник. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64467 ФРОЛОВ Михаил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл.
урядник. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64468 ЕВЛАНТЬЕВ Павел — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
мл. урядник. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64469 САФРОНОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64470 ВАСИЛЬЕВ Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
64471 Фамилия не установлена.
64472 Фамилия не установлена.
64473 Фамилия не установлена.
64474 Фамилия не установлена.
64475 Фамилия не установлена.
64476 Фамилия не установлена.
64477 Фамилия не установлена.
64478 Фамилия не установлена.
64479 Фамилия не установлена.
64480 Фамилия не установлена.
64481 АРЕСТОВ Антон — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 у д. Лискен, командуя взводом и заметив
охват противником нашего левого фланга, быстро в соответственном
направлении изменил фронт своего взвода и метким огнем обратил
противника в бегство.
64482 ОРЕХОВ Степан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 у д. Лискен, прикрывая отход своей роты,
метким огнем остановил наступающие роты противника и, несмотря
насильный перекрестный огонь неприятеля, удержал свою позицию,
чем и дал возможность роте отойти.
64483 КИРКИН Григорий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боя 26.01.1915 у д. Лискен, находясь в дозоре при
весьма трудных условиях, наблюдал за противником, причем, будучи
окружен последним, мужественно, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей роте.
64484 УРАЗОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 26.01.1915 у д. Лискен, во время штыковой атаки, примером
личной выдающейся храбрости и мужества ободрил своих товарищей,
чем и содействовал успеху атаки.
64485 ДЬЯЧУК Василий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время встречного боя 26.01.1915 у д. Лискен, находясь
в передовой цепи и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте. [III-123574,
IV-199831]

64486 БОРОДИН Сергей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что во время встречного боя 26.01.1915 у д. Лискен, находясь в передовой цепи и будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей роте.
64487 Фамилия не установлена.
64488 Фамилия не установлена.
64489 Фамилия не установлена.
64490 Фамилия не установлена.
64491 СТРАУСОВ Петр Прокофьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован
26.11.1914 за отличие в бою 12.10.1914. [III-107211]
64492 ОЛЬШОВСКИЙ Владислав — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21769]
64493 Фамилия не установлена.
64494 Фамилия не установлена.
64495 Фамилия не установлена.
64496 ЛАПКИН Степан Алексеевич (Московская губерния, Звенигородский уезд, Еремеевская волость, с. Еремеево) — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. Высочайше
пожалован 26.09.1914 за отличие в бою 14.11.1914. [II-24514, III-29774]
64497 Фамилия не установлена.
64498 ГУДИМА Григорий Федорович — 4 улан. Харьковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III104208]

64499 Фамилия не установлена.
64500 Фамилия не установлена.
64501 КАЛЬВАК Иосиф Янович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64502 КОВАЛЬЧУК Роман Исидорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64503 БЕЛИК Касьян Михайлович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64504 ВЫСОЦКИЙ Кузьма Даниилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 9 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 181
от 22.10.1914.
64505 СЕРГИЙЧУК Никита Яковлевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64506 ДЕЛАЙЧУК Илья Кузьмич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64507 КОВАЛЬЧУК Аким Исаакович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64508 ШЕВЧУК Григорий Самуилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64509 ШУНДЕР Назарий Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64510 МАРОХИН Савелий Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64511 ШКЛЯРУК Тихон Самуилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64512 КУХАРЧУК Наум Романович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64513 ЯРОШУК Яков Андреевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64514 КИЗЮК Петр Ефимович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64515 БЕЛИК Фома Васильевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64516 КОВАЛЬЧУК Фома Васильевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64517 КОВАЛЬЧУК Кузьма Федорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
11 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64518 ШЕВЧУК Андрей Федорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 11 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.
64519 КАЛМИЧЕНКО Феодосий Михайлович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64520 ЛУКОМСКИЙ Владимир Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64521 КОРИЦКИЙ Леонтий Александрович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

-643Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64522 КОЗАЧУК Яков Ефимович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64523 ТОКАРЕВ Кузьма Филиппович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64524 НОВИКОВ Иван Никитович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64525 ХОХЛОВ Петр Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64526 САЕНКО Ефим Моисеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64527 КОЗАК Роман Иосифович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64528 ЛЕМЕШЕВСКИЙ Леонтий Емельянович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64529 ФИЛЬЧАКОВ Евдоким Григорьевич — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64530 МИЩА Ерофей Андреевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64531 САДОВСКИЙ Семен Феодорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64532 АНДРИЙЧУК Михаил Никифорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64533 ЗАЛОГИН Андрей Тимофеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
14 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64534 НЕНАШЕВ Семен Никитович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64535 ДЕМЬЯНОВ Илларион Власович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64536 БЕЛИНСКИЙ Филипп Диомидович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64537 ЗАПЛОШИНСКИЙ Артем Романович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64538 УМЕРЕНКОВ Андрей Михайлович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64539 СИМАЧЕВ Михаил Ефимович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64540 КОСТЮК Севостьян Федорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64541 МАДЕР Петр Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64542 КОЛОМЕЕЦ Онуфрий Фомович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению

и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64543 ШМИЛЕВ Андрей Никифрович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64544 АНДРЕЙЧУК Феодор Дмитриевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64545 БАБЮК Андрей Степанович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда для связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64546 ЧОПОВСКИЙ Александр Викторович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда для связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64547 МОЛДОВАН Даниил Максимович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда для связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64548 КОВАЛЬ Калистрат Даниилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64549 СУКЕННИКОВ Константин Станиславович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64550 ФУРСОВ Иван Леонтьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64551 МИЩЮК Николай Степанович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64552 СВИНЮК Дмитрий Фадеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64553 ПЕДАЛ Иван Федорович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64554 ШАРИКАДЗЕ Шалва Алексеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64555 ПАСЕЧНИК Киприян Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64556 ДОДЕНКО Павел Сергеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64557 МАРТЫНЮК Исаак Дамианович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64558 ЗУСЬКО Федор Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64559 НЕВЫНГЛОВСКИЙ Франц Константинович — 45 пех. Азовский
Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64560 ЯЦЫШИН Даниил Диомидович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64561 ВОЛОШИНОВ Яков Дионисьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
2 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64562 СЛОБОДЯНЮК Антон Маркович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64563 ИЛЬИЧЕВ Александр Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

64522–64584
64564 АНДРЕЙЧУК Корней Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64565 ДРАЧУК Митрофан Филиппович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64566 БАРТЕНЕВ Ефим Сидорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64567 ВЕНЦКЕВИЧ Станислав Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 8
от 4.01.1915.
64568 ГРАБЧУК Филипп Акимович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64569 ЧЕХ Авксентий Михайлович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64570 НАСТЕНКО Тихон Иустинович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64571 КОЗЕЛ Степан Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.
64572 НОВИКОВ Моисей Кузьмич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64573 ЗАМЕХОВСКИЙ Людвик Антонович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64574 КРАВЧУК Филипп Мефодьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64575 ХОМЯК Евсей Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64576 ЯЦЮК Пантелеймон Гордеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64577 МАХОВСКИЙ Леонтий Зиновьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64578 РАДУН Сергей Тимофеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64579 НАРАЕВСКИЙ Александр Трофимович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64580 ЧЕРНЫЙ Артем Андреевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64581 МАСТЕРЧУК Куприян Климович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64582 ВАЩУК Онисим Афанасьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64583 МИНЧЕНКОВ Сергей Леонович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64584 МАРТЫНЮК Яков Андреевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

64585–64664
64585 ПЕЧЕНСКИЙ Макарий Кузьмич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64586 КОВАЛЬ Петр Даниилович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64587 ЯЩЕНКО Трофим Иванович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64588 ВЕРОТЮК Яков Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64589 РОЖКОВ Петр Матвеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64590 ИЩУК Петр Семенович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64591 СОКОЛОВСКИЙ Павел Павлович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64592 КОВАЛЬ Иван Климович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64593 ВАСИЛЕНКО Максим Прокофьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64594 МЕЛЬНИК Даниил Филиппович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64595 ТАТАРЧУК Семен Тимофеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64596 КЕЛЛЕР Игнатий Феодорович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64597 ЯХОНТОВ Петр Кузьмич — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 181 от 22.10.1914.
64598 ЩЕПАНСКИЙ Антон Трофимович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64599 ПАРАЩИК Гавриил Яковлевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64600 ВОЛОСЯНЧУК Василий Антонович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64601 ПОПУДА Алексей Кондратович — 46 пех. Днепровский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64602 КОВАЛИШИН Сафоний Григорьевич — 46 пех. Днепровский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64603 ЗУБРЖИЦКИЙ Антон Яковлевич — 46 пех. Днепровский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64604 ГУТШТЮК Георгий Трифонович — 46 пех. Днепровский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64605 НИКОЛАЙЧУК Савва Захарович — 46 пех. Днепровский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64606 ПЕРЕЦ Тимофей Захарович — 46 пех. Днепровский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64607 ГНАТЮК Евстафий Ильевич — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

-64464608 ГУЦАЛЮК Ефим Игнатьевич — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64609 БАЧМАГА Иван Андреевич — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64610 БАЙДА Иван Васильевич — 46 пех. Днепровский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64611 ВАЛИАХМЕТ Минигадис Габзяилович — 46 пех. Днепровский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64612 БУША Стефан Петрович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64613 ЧЕРНОБРИВЫЙ Игнатий Онуфриевич — 46 пех. Днепровский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64614 БАБИЙ Константин Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64615 БУРБЫЛА Илья Корнеевич — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64616 ГУЛАЙ Николай Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64617 БОЙКО Лукьян Яковлевич — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64618 КОЗАК Стефан Николаевич — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64619 МОРОЗ Павел Петрович — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64620 СКРЕБОВ Стефан Павлович — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64621 СОБЧИК Михаил Соболевич — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64622 РОВНЫЙ Никита Митрофанович — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64623 ВОЛОШИН Григорий Николаевич — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64624 ДУБИНИН Григорий Артемьевич — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64625 ГУТ Павел Каспрович — 46 пех. Днепровский полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64626 ЩЕГЕЛЬСКИЙ Викентий Мартинович — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64627 ГАЛИЦКИЙ Андрей Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64628 КАЦЕЛИК Антон Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64629 КОЗЛОВ Терентий Данилович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
Возможно 3-я степень получена в 28 Донском каз. полку. [III-72899]
64630 БОХОНЬКО Гавриил Григорьевич — 46 пех. Днепровский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64631 КОВАЛЬ Василий Фомович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64632 ОСТАПЧУК Владимир Степанович — 46 пех. Днепровский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64633 АНИКИН Иван Петрович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64634 КОТОВ Николай Флорович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64635 КИРПЕЛЬ Мина Федорович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64636 ГАЙКОВСКИЙ Иван Матвеевич — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

64637 КОРНЕЕВ Василий Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64638 ТУМАНОВ Иван Игнатьевич — 46 пех. Днепровский полк, 8 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64639 ЛОБОДЮК Конон Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 8 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64640 МИРОНОВ Андрей Филимонович — 46 пех. Днепровский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64641 ВЕРХНЯЦКИЙ Мечеслав Антонович — 46 пех. Днепровский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64642 ЮДИН Павел Калинович — 46 пех. Днепровский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64643 МАДЮДЯ Диомид Иосифович — 46 пех. Днепровский полк,
9 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 31765. Полный ГК.
64644 ДОРОХОВ Иван Павлович — 46 пех. Днепровский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64645 РУЧКА Михаил Михайлович — 46 пех. Днепровский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64646 ШИРИНСКИЙ Григорий Карпович — 46 пех. Днепровский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64647 ГАРМАТЮК Андрей Петрович — 46 пех. Днепровский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64648 ЛАНЧУК Ксенофонт Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64649 ВАСИЛЕВСКИЙ Терентий Яковлевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64650 МИЩУК Захарий Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64651 БЫКОВСКИЙ Николай Прокофьевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64652 ПОДГУРСКИЙ Франц Матвеевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64653 МИРОВСКИЙ Викентий Станиславович — 46 пех. Днепровский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64654 ЛЕЩУК Митрофан Илларионович — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64655 ПАРЕНОГА Иван Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64656 ГРИГОРОВ НИколай Иванович — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64657 ГРУДЗИНСКИЙ Иван Мартынович — 46 пех. Днепровский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64658 КАТУНИН Никанор Петрович — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64659 ШАШУРИН Павел Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64660 БОЙКО Иван Стефанович — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64661 БОЧУЛЯ Михаил Иосифович — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64662 ТАРАСЮК Михаил Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64663 БУЛКИН Диомид Иванович — 46 пех. Днепровский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64664 ТРОФИМОВ Ефим Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению

-645и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64665 КОНДРАТОВ Дмитрий Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64666 ШЛЕЙМАН Иван Кириллович — 46 пех. Днепровский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64667 НЮНЯ Дионисий Прокофьевич — 46 пех. Днепровский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64668 ЮРЧАК Яков Васильевич — 46 пех. Днепровский полк, 14 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64669 БИЛЬСКИЙ Адам Яковлевич — 46 пех. Днепровский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64670 ЯКОВЛЕВ Федор Гаврилович — 46 пех. Днепровский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64671 ЛАУТА Феодор Михайлович — 46 пех. Днепровский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64672 КРИВОРУЧКА Феодор Григорьевич — 46 пех. Днепровский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64673 ГРЕЙМАН Лейба Мордкович — 46 пех. Днепровский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64674 СТАРИКОВ Андрей Васильевич — 46 пех. Днепровский полк,
15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344
от 18.03.1915.
64675 ПРОМЫСЛОВ Семен Илларионович — 46 пех. Днепровский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64676 ГАЛКА Феодор Радионович — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64677 ГОРЮНОВ Борис Сергеевич — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64678 МОНЕТА Эдуард Викентьевич — 46 пех. Днепровский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64679 МИХАЙЛОВ Иосиф Михайлович — 46 пех. Днепровский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64680 БАЗЕЛЮК Ксенофонт Прокофьевич — 46 пех. Днепровский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64681 ГАУРА Сильвестр Онуфриевич — 46 пех. Днепровский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64682 ГАУА Владимир Константинович — 46 пех. Днепровский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64683 ПАДЮКОВ Андрей Константинович — 46 пех. Днепровский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64684 ПРИСЯЖНЫЙ Станислав Адамович — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64685 ПУНДА Стефан Васильевич — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64686 МЯСНИКОВ Григорий Михайлович — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64687 ПОЖИДАЕВ Михаил Капитонович — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64688 ШПАК Антон Иванович — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64689 КОВАЛЬ Леонтий Людвигович — 46 пех. Днепровский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64690 ШУНИХИН Семен Данилович — 46 пех. Днепровский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и

роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64691 КУХАРЕВ Иван Федорович — 46 пех. Днепровский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64692 ФАРЕНЮК Григорий Стефанович — 46 пех. Днепровский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64693 СЕРДЕНКОВ Василий Семенович — 46 пех. Днепровский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64694 ЗЕМБА Игнат Андреевич — 46 пех. Днепровский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64695 ХАЛАТУС Антон Иванович — 46 пех. Днепровский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 114084.
64696 ПЕТРУК Тимофей Ильевич — 46 пех. Днепровский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64697 СИБИГА Варфоломей Лукович — 46 пех. Днепровский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64698 ЛОНЧНЫЙ Владислав Иванович — 46 пех. Днепровский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64699 КОЗЛОВСКИЙ Павел Венедиктович — 46 пех. Днепровский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64700 ИЛЬИН Константин Архипович — 46 пех. Днепровский полк, нестроевая рота, ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64701 ЗЕЛЕНСКИЙ Ксенофонт Семенович — 47 пех. Украинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64702 КУКУЛЬСКИЙ Антон Мартынович — 47 пех. Украинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64703 ГРОЗА Андрей Александрович — 47 пех. Украинский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64704 ГЛАДИЙ Василий Данилович — 47 пех. Украинский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64705 ИВАНЮК Никифор Иванович — 47 пех. Украинский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64706 ШИТИКОВ Тихон Егорович — 47 пех. Украинский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64707 РОМАНЧУК Семен Феодорович — 47 пех. Украинский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64708 БУДЗИНСКИЙ Виктор Яковлевич — 47 пех. Украинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64709 БУЛАТ Авксентий Слиферьевич — 47 пех. Украинский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64710 ДОЛИНСКИЙ Савва Поливьевич — 47 пех. Украинский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64711 ТОМЧИШИН Павел Маркович — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64712 КОХАНЮК Семен Петрович — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64713 СВИДЕР Степан Романович — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64714 ДЖУЛЕБА Иосиф Алексеевич — 47 пех. Украинский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64715 ВАЛЯСИК Антон Францевич — 47 пех. Украинский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64716 БОБИК Николай Яковлевич — 47 пех. Украинский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64717 КАРПИНСКИЙ Иосиф Алексеевич — 47 пех. Украинский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64718 МИХАЙЛОВИЧ Филипп Арсеньевич — 47 пех. Украинский полк,
11 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
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роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64719 ТЕРЕЩУК Иосиф Тихонович — 47 пех. Украинский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64720 МИХАЙЛОВ Тимофей Кузьмич — 47 пех. Украинский полк, 12 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64721 ЦВЕНТАРНЫЙ Алексей Яковлевич — 47 пех. Украинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64722 МУРИНЕЦ Григорий Дмитриевич — 47 пех. Украинский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64723 ШЕВЧУК Антон Николаевич — 47 пех. Украинский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64724 ОЛЬЧИНСКИЙ Павел Антонович — 47 пех. Украинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64725 МАЗУРОВСКИЙ Франц Францевич — 47 пех. Украинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64726 ГУЦОЛ Тимофей Максимович — 47 пех. Украинский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64727 ВОЛЬСКИЙ Ерофей Павлович — 47 пех. Украинский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64728 БАБИЙ Трофим Тимофеевич — 47 пех. Украинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64729 СЯЧИН Тимофей Антонович — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64730 МИХЕВИЧ Казимир Иосифович — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64731 ПИСЬМЕННЫЙ Иван Андреевич — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64732 СЕРГЕЕВ Иван Григорьевич — 47 пех. Украинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64733 ДАНЬКОВ Дмитрий Васильевич — 47 пех. Украинский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64734 РУЖКЕВИЧ Иосиф Федорович — 47 пех. Украинский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64735 КРИВОЛАП Иван Гаврилович — 47 пех. Украинский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64736 ЦИХМИСТЕР Василий Николаевич — 47 пех. Украинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64737 ПОКОТИЛОВ Марк Владимирович — 47 пех. Украинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64738 ЗОЗУЛЯК Дмитрий Власович — 47 пех. Украинский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64739 БЕВЗ Василий Томович — 47 пех. Украинский полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64740 СВИСТУН Михаил Яковлевич — 47 пех. Украинский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64741 РЯБОЙ Иван Демьянович — 47 пех. Украинский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64742 МРАЧКОВСКИЙ Дмитрий Маркович — 47 пех. Украинский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64743 БАРАН Афанасий Демьянович — 47 пех. Украинский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64744 ШАПОВАЛОВ Кирилл Акимович — 47 пех. Украинский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64745 ИВАНОВ Василий Борисович — 47 пех. Украинский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64746 НИДЕЛЬКА Алексей Кириллович — 47 пех. Украинский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64747 СТЕПАНОВ Дионисий Евстафьевич — 47 пех. Украинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
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и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64748 ГОГОЛЬ Владимир Моисеевич — 47 пех. Украинский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64749 ДУДА Савва Феодорович — 47 пех. Украинский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64750 АГАПИЙ Трофим Яковлевич — 47 пех. Украинский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64751 САВЕЛЬЕВ Иван Андреевич — 47 пех. Украинский полк, служба
связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64752 ТАНАСЮК Дионисий Иванович — 47 пех. Украинский полк, служба
связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64753 ЦВИРОВ Василий Никифорович — 47 пех. Украинский полк, служба связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64754 ОНУФРАН Климентий Яковлевич — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64755 БАНИН Григорий Николаевич — 47 пех. Украинский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64756 ГЛАДКИЙ Василий Филиппович — 47 пех. Украинский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64757 ВАРФАЛЮК Григорий Иванович — 47 пех. Украинский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64758 СИКОРСКИЙ Михаил Афанасьевич — 47 пех. Украинский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64759 КОНОПЕЛЮК Евстафий Иванович — 47 пех. Украинский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64760 ДУДНИЦКИЙ Самсон Григорьвич — 47 пех. Украинский полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64761 КУБЯК Тит Иванович — 47 пех. Украинский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64762 НЕВЕРЕЖНЫЙ Дмитрий Макарьевич — 47 пех. Украинский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64763 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Михайлович — 47 пех. Украинский
полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64764 БОЙКО Сергей Тимофеевич — 47 пех. Украинский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64765 ГИЖИЦКИЙ Иосиф Антонович — 47 пех. Украинский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64766 ЧЕПУЛЯК Арсений Алексеевич — 47 пех. Украинский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64767 ЛИТВИНЕНКО Артемий Трофимович — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64768 ХРЕСТИЕНКО Михаил Денисович — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64769 УЛАНОВСКИЙ Иосиф Михайлович — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64770 САФРОНОВ Сергей Титович — 47 пех. Украинский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64771 ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Архип Михайлович — 47 пех. Украинский полк,
служба связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64772 АДАМКЕВИЧ Иосиф Игнатьевич — 47 пех. Украинский полк, служба связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64773 КОНСТАНТИНОВ Василий Иванович — 47 пех. Украинский полк,
служба связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.

-64664774 ГАЛИМОВ Нуртин Абдул — 47 пех. Украинский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64775 МИХАЛИН Илья Иванович — 47 пех. Украинский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64776 СТЕКАЧЕВ Егор Никитьевич — 47 пех. Украинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64777 МАРУЗИК Гордей Тимофеевич — 47 пех. Украинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64778 ДЕРЖАНИЯ Александр Тотьевич — 47 пех. Украинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64779 РЯБЦУН Илья Матвеевич — 47 пех. Украинский полк, нестроевая
команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64780 БРУС Калистрат Пантелеймонович — 47 пех. Украинский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64781 БИБЛЯНОВСКИЙ Павел Тимофеевич — 47 пех. Украинский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64782 ГЕРУК Леонтий Матвеевич — 47 пех. Украинский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64783 МИЦЫК Андрей Герасимович — 47 пех. Украинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64784 ЧЕРНОПЫСКИЙ Филипп Алексеевич — 47 пех. Украинский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64785 ВАНЮКОВ Николай Архипович — 47 пех. Украинский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64786 РЫБАК Игнатий Филиппович — 47 пех. Украинский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64787 ГОНЧАРУК Никита Григорьевич — 47 пех. Украинский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64788 ГУТ Дмитрий Ильич — 47 пех. Украинский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64789 ЗАБАВСКИЙ Владимир Степанович — 47 пех. Украинский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64790 ИДЖЕЛИЦКИЙ Петр Иванович — 47 пех. Украинский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64791 КУЦЕБА Иван Максимович — 47 пех. Украинский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64792 РУСЕЦКИЙ Израиль Беркович — 47 пех. Украинский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64793 НОСОВ Павел Иосифович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64794 КУЛЬЧИЦКИЙ Митрофан Феодосьевич — 47 пех. Украинский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64795 МРУЩИК Иосиф Иосифович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64796 МИРОНОВ Сергей Георгиевич — 47 пех. Украинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64797 МАЗУР Антон Петрович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64798 РУПИЙ Иван Максимович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64799 ФОМИН Константин Васильевич — 47 пех. Украинский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64800 ЯМЩУК Савва Иванович — 47 пех. Украинский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64801 СУХИН Никита Владимирович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64802 СТАЩЕНКО Стефан Павлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64803 СОРОЧИНСКИЙ Емельян Вонифатьевич — 48 пех. Одесский
Императора Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по

Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64804 ЛОПАТКА Василий Евстратьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64805 МАЛЮШАН Никифор Васильевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64806 ЧЕКАЛОВ Иван Михайлович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, санитар. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64807 ХУДИК Яков Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64808 КРОКУН Матвей Лукич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64809 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Станислав Луцианович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64810 МАТЮШКИН Семен Казьминович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64811 БАРАНЮК Иосиф Стефанович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64812 БАЛАХТАР Кирилл Стефанович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64813 КУБОК Феодор Дмитриевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64814 БАБИН Матвей Никифорович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64815 БУРЯК Павел Константин — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64816 БУНИК Еремей Пантелеймонович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64817 ДАЦКО Иван Кириллович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64818 ХУХЛЕЙ Николай Фомич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64819 МИЛОСЛАВСКИЙ Феликс Станиславович — 48 пех. Одесский
Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64820 ПИСКУНОВ Иван Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64821 МАЛЕЦКИЙ Алексей Леонтьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64822 ЛОПАТИНСКИЙ Рафаил Иосифович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64823 ИВАНОВ Василий Константинович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64824 АЛЕКСЕЙЧУК Ефим Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64825 КАШЕВОЙ Петр Феодосьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64826 ЛЕТНЕВ Кузьма Давидович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64827 ПАВЛЮК Гавриил Тимофеевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64828 МАЛИКОВ Митрофан Захарович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64829 ГОЛОВКОВ Сергей Николаевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему

-647повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64830 ДЬЯЧИК Сергей Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64831 ВЕСЕЛАШКО Павел Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64832 КРУЦ Иван Макарович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64833 ГАРЦАРИК Валентин Андреевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64834 ВОРОБЬЕВ Дмитрий Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64835 ВЕСЕЛАТИЙ Христофор Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64836 ВОЙТИЦКИЙ Владислав Иосифович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64837 ДЕМБИЦКИЙ Иван Павлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64838 КОХИЯ Александр Матвеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64839 ГУБИН Феодор Филиппович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64840 БУБЕЛЬ Франц Антонович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64841 СТЕЦКОВ Авксентий Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64842 КЛИМКИН Петр Абрамович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64843 ЛИТВИНОВ Иван Михайлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64844 ЯРОВИК Николай Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64845 БУРЛАК Игнатий Макарович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64846 КЛИМЧУК Феодор Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64847 КИЦЫШИН Стефан Максимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64848 ПОЛТОРАК Модест Никифорович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64849 СОБОЛЕВ Кирилл Андреевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64850 МЕНЕЛЮК Афанасий Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64851 ЧИБИСОВ Андрей Петрович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64852 ДЕРКАЧ Ефрем Тимофеевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. [I-1654]
64853 ДОВГАНЬ Ефим Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64854 ЛУПАШКО Петр Касьянович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64855 СВАРЕНЮК Николай Парфеньевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему

повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64856 КУШНИР Иван Петрович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64857 ШУЛЯК Пантелеймон Лукьянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64858 ФИЛЯКИН Иван Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64859 КУЧЕР Василий Андреевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64860 ФИЩУК Иван Алексеевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64861 ПЛЕВИНСКИЙ Степан Игнатьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64862 ТЫЧУК Николай Мефодьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64863 КИНЦЕРАШВИЛИ Амвросий Антонович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64864 МАТВИЕЦ Викентий Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64865 ЛУПАРЕВ Алексей Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64866 МОСОЛ Николай Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64867 СВИНАРСКИЙ Игнатий Иосифович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64868 КОПЫТКО Григорий Евфимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64869 ТРИКОВ Фома Мефодьевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64870 КОВТУН Григорий Онисимович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64871 ПЕСТРЯКОВ Григорий Афанасьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64872 БУКИН Кирилл Васильевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64873 СУПРУНЕНКО Михаил Прокофьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64874 ЛОМАЦКИЙ Владимир Максимович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64875 БРЫСИН Лаврентий Дмитриевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64876 МАКУШКИН Николай Ефимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64877 БАХМЕТЬЕВ Григорий Дионисьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64878 ГОРЕНЮК Гордей Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64879 РУСС Василий Константинович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64880 МАСАН Родион Саввич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64881 ШВЕЦ Андрей Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 10 рота, ротный барабанщик. Награжден по Высочайшему

64830–64908
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64882 КИЛБА Илларион Ефремович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64883 ПИЛЯВЕЦ Лука Иванович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64884 КАЛИНКИН Михаил Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64885 КАТОК Моисей Ефимович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64886 ВОЙТОВ Семен Емельянович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64887 РЕМЕЗЮК Евстратий Григорьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64888 ПОЛОНИЧУК Трофим Игнатьевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64889 КАШКОВАЛОВ Петр Ефимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64890 БОТРЯК Василий Маркович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64891 ПРОДАНЮК Николай Андреевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64892 ПЕТРУНИК Георгий Никифрович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64893 САЖЕН Андрей Васильевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64894 ШУМИЛИН Тимофей Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64895 НОРКИН Поликарп Семенович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64896 КАЛИНИН Александр Павлович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64897 АНТОНЮК Лазарь Венедиктович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64898 КОРЧИСТЫЙ Порфирий Васильевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64899 МЕЛЬНИК Иван Георгиевич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64900 ЧУМАК Василий Никитич — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64901 ОЛЕЙНИК Андрей Михайлович — 12 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64902 ГРОМЫК Прокофий Михайлович — 12 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64903 ШАРГОРОДСКИЙ Пейсах Мойшевич — 12 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64904 КОМАР Иван Григорьевич — 12 арт. бригада, 4 батарея, взводный
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64905 НАВРАЦКИЙ Илья Францевич — 12 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64906 ЖУРАВЛЕВ Никандр Никитич — 12 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64907 ГАВЮК Павел Трофимович — 12 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64908 ПАХАЛЮК Афанасий Андреевич — 12 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
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64909 СИРАДЗСКИЙ Антон Викентьевич — 12 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64910 ОГИНСКИЙ Стефан Иосифович — 12 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64911 ЖИЖИН Прокофий Иванович — 12 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64912 СЛОБОДЯН Андрей Саввович — 12 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64913 БАУМГАРДТ Ян Янович — 12 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64914 МАТЮШЕНКО Феодор Михайлович — 12 арт. бригада, 1 батарея, взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64915 ФИЛИПЧУК Антон Яковлевич — 12 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64916 ТИТАР Яков Семенович — 12 арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64917 ГОЛОВАНОВ Павел Феодосиевич — 12 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64918 ОСТАНКОВ Никанор Афанасьевич — 12 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64919 ГАЛАМАНДА-БЕЛОУС Даниил Феодорович (10.12.1888, Подольская губерния) — 12 арт. бригада, 6 батарея, взводный фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Имеет
медаль 4 ст. № 106515. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы
прапорщиков. [III-27868]
64920 АЛЛЕНОВ Максим Семенович — 12 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64921 БОТВИН Феодор Тихонович — 12 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64922 ИДЗЕК Константин Павлович — 12 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64923 ВЕБЕР Станислав Мартинович — 12 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64924 СТАВБУР Феодор Стефанович — 12 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64925 КОСТОМАХА Леонтий Степанович — 12 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64926 НАЩУБСКИЙ Яков Филиппович — 12 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64927 КОНЮХОВ Дмитрий Иванович — 12 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64928 ЗЕЛЕНЮК Войцех Игнатьевич — 12 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64929 СЫТНИК Николай Алексеевич — 12 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64930 НИКУЛИН Иосиф Егорович — 12 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
Имеет медаль 4 ст. № 106513. [III-58373]
64931 АГАПИН Федор Ильич — 12 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64932 КОНДРАТЕНКО Михаил Николаевич — 12 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64933 ПРОКОФЬЕВ Александр Прокофьевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64934 ГНАП Иван Трофимович — 12 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64935 ШКОЛЯР Михаил Федорович — 12 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
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64936 АРНАУТ Василий Алексеевич — 12 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64937 СЕМЕЧЕВ (СЕМИЧ?) Семен Павлович (ст. Бжедуховская) — 2 Линейный каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г. [III-228042]
64938 АЛАДАРЦЕВ Василий Федотович (ст. Новолабинская) — 2 Линейный каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64939 СУХИН Яков Иванович (ст. Ярославская) — 2 Линейный каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64940 ВАРЕНИКОВ Яков Иосифович (ст. Гиагинская) — 2 Линейный каз.
полк, 2 сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64941 ШЕВЧЕНКО Феодор Георгиевич (ст. Ширванская) — 2 Линейный
каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64942 САНЬКОВ Яков Никитич (ст. Петропавловская) — 2 Линейный каз.
полк, 3 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64943 ТАРАРЫКИН Алексей Иванович (ст. Келермесская) — 2 Линейный
каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64944 БЕЗПАЛОВ Ефим Антипович (ст. Кужорская) — 2 Линейный каз.
полк, 4 сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64945 УСАТЕНКО Василий Сидорович (ст. Псебайская) — 2 Линейный
каз. полк, 4 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64946 ТИМОШЕНКО Стефан Матвеевич (ст. Ярославская) — 2 Линейный
каз. полк, 6 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64947 ФИЛИМОНОВ Николай Александрович (ст. Ханская) — 2 Линейный каз. полк, 6 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64948 КРАСЮКОВ Михаил Николаевич (ст. Гиагинская) — 2 Линейный
каз. полк, 1 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64949 НАГИБИН Степан Васильевич — 12 Донская отдельная каз. сотня,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64950 ЕРМИЛОВ Иван Никифрович — 12 Донская отдельная каз. сотня,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64951 ПРЯДЧЕНКО Николай Карпович — 19 Волочиская погран. бригада, 3-я конная сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
64952 ХОЛОДОВ Тимофей Лазаревич — 19 Волочиская погран. бригада, 3-я конная сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г. [II-39651, III-40507]
64953 МАЛОВ Александр Михайлович — 19 Волочиская погран. бригада, 4-я конная сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г. [III-194591]
64954 ШЕРЕМЕТА Конон Никифрович — 19 Волочиская погран. бригада,
4-я конная сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64955 ПОНОМАРЕНКО Павел Тимофеевич — 12 мортирный арт. дивизион, управление дивизиона, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64956 ШАМРАЕВ Иван Иванович — 12 мортирный арт. дивизион, управление дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64957 СТРЕБКОВ Петр Иванович — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64958 ГЕЛЬБХАУЭР Дувид Меерович — 12 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64959 КРИВОНОС Феодор Николаевич — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64960 СТАЛЬЧЕНКО Терентий Фаддеевич — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64961 РАДЗЕЦКИЙ Петр Павлович — 12 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

64962 НИКУЛИН Алексей Иванович — 12 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64963 ПОЛКОВЕНКО Каленик Степанович — 12 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64964 КАРОЛЬ Яков Григорьевич — 12 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64965 ПУЗЫРЬ Дмитрий Маркиянович — 12 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64966 ЗАРУДНЯК Павел Тимофеевич — 12 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64967 ЕФИМЕНКО Алексей Леонтьевич — 5 саперный батальон, 1-я
саперная рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64968 ШУЛЬГА Павел Андреевич — 5 саперный батальон, 1-я саперная
рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64969 ГЛИНСКИЙ Владимир Матвеевич — 5 саперный батальон, 1-я
саперная рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 259 от 15.11.1914.
64970 ЗАЦЕРКОВНЫЙ Дмитрий Аввакумович — 5 саперный батальон,
1-я саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64971 ИЛЮШКИН Николай Семенович — 5 саперный батальон, 1-я саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64972 ЮРЧЕНКО Антон Варлаамович — 5 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64973 ЛЕЩУК Василий Филиппович — 5 саперный батальон, 7-я телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64974 БАЛАБАНОВ Николай Андреевич — 5 саперный батальон, 7-я
телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64975 ЯБЛОЧНИК Владимир Онуфриевич — 5 саперный батальон, 7-я
телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64976 ВОЛОШИН Степан Алексеевич — 5 саперный батальон, 7-я телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64977 ЗОЛОТУХИН Георгий Васильевич — 5 саперный батальон, 7-я
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
64978 ХРЫКОВ Михаил Васильевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64979 МАРЦОН Иван Станиславович — 5 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64980 ЗАКОМОРНЫЙ Сергей Иванович — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64981 БУРИК Василий Степанович — 5 саперный батальон, 2-я саперная
рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64982 ВАЩУК Лаврентий Иванович — 5 саперный батальон, 2-я саперная
рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64983 ГАВРИШЕНКО Исидор Максимович — 5 саперный батальон, 2-я
саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64984 КЕРШКОВСКИЙ Семен Иванович — 5 саперный батальон, 2-я саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
64985 ЕРОХИН Алексей Андреевич — 5 саперный батальон, 2-я саперная
рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64986 СВИРИН Иван Матвеевич — 5 саперный батальон, 3-я саперная
рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64987 КОРЕНЧУК Николай Филиппович — 5 саперный батальон, 3-я
саперная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64988 ЦОМАЯ Роман Виссарионович — 5 саперный батальон, 3-я саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.

-64964989 КАИЯВА Владимир Иосифович — 5 саперный батальон, 3-я саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64990 КРИВОРУЧКА Дорофей Кононович — 5 саперный батальон, 3-я
саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
64991 БУТ Иван Яковлевич — XII авиационный отряд, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64992 НЕСТЕРОВ Иван Яковлевич — XII авиационный отряд, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64993 МЕТЕЛКИН Андрей Иванович — XII авиационный отряд, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
64994 КОЗЕЛ Лука Платонович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
64995 ГОНЧАР Клементий Феодосиевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
64996 КАРАСЬ Карп Саввович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
64997 ЧУБАТЫЙ Савва Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
64998 КАТРИЧ Тит Саввович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
64999 ДАБИЖА Ефимий Фомич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65000 ГОЛОДНЮК Василий Сидорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65001 ЖАНДРА Василий Николаевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65002 ПРИТУЛА Филипп Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
2 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65003 ПРОДАН Фока Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65004 ПШЕНИЧКА Никита Трофимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65005 МАЕВСКИЙ Иосиф Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65006 ЛИНКЕВИЧ Лев Варфоломеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65007 ГРИГОРАШ Арсений Игнатьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65008 СОВЬЯК Захарий Арсеньевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65009 КУШНЕРЕНКО Евтихий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65010 КУДРЕВИЧ Феодосий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65011 ПРИХОДЧЕНКО Петр Лукич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.

65012 ДАРНОПУК Исидор Иосифович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65013 ВОЙШКО Иван Томашевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65014 НОВАК Вацлав Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65015 КОСТЕНЧУК Андрей Филиппович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65016 ДУЛБЬЕР Алексей Прокофьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65017 НЕБОЖЕНКО Даниил Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65018 ПАСЕЧНИК Кирилл Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65019 КАЦАН Кирилл Федорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65020 КАСАТУХИН Павел Анисимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65021 МИХАЙЛИК Ефим Маркович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65022 МЕЛЬНИК Дмитрий Петрович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65023 ГАВРИЛЕНКО Назарий Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65024 ГАЛАДЮК Степан Дмитриевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65025 ВЕРБНЫЙ Гавриил Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65026 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Филипп Иннокентьевич — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65027 АНЦИБОВ Федор Евдокимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65028 ТОМАЩУК Иосиф Иосифович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65029 ШЕВЧУК Сиф Леонтьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65030 СКРИПНИКОВ Иван Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65031 БОНДАРЬ Лазарь Тарасович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65032 СЛОБОДЯНЮК Иван Афанасьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.

64989–65053
65033 ГОРБЕЙЧУК Василий Дмитриевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65034 ШАПОВАЛОВ Трофим Федорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65035 МАЗНЮК Григорий Филимонович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65036 МИНАЕВ Петр Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65037 ТОМАЗАШВИЛИ Василий Писаревич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65038 ОЛЕЙНИК Алексей Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65039 МАТКОВСКИЙ Кондрат Петрович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65040 ГОРЯЧЕНКО Анисим Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65041 ЧЕРНЫШЕВ Петр Владимирович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, доброволец. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65042 МАТВЕЕНКО Иван Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65043 БАНАСКО Владимир Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65044 ГАРЛЕБИН Эдуард Адольфович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65045 СПОДЕНЮК Николай Андреевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65046 ГУЦАЛЮК Матвей Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65047 ПИРОЖОК Ефрем Илларионович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65048 КРОТЮК Иван Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65049 ВОЙНАРЕНКО Федот Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65050 КАНЕВСКИЙ Трофим Матвеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 10 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль. Имеет медаль
4 ст. № 43459. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
65051 ОСТАФЬЕВ Василий Никифорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 10 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65052 ГРАЛИК Иосиф Францевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65053 МУШКОДИЯНЦ Лаврентий Саввович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.

65054–65122
65054 ФУРМАН Мефодий Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65055 МУДРЫК Савва Дмитриевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65056 АНДРУЩАК Митрофан Севастьянович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65057 ЦУЦОВ Николай Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65058 ТРОЦИНА Андрей Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65059 ГНАТЮК Никита Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65060 ТИТОВ Михаил Козьмич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65061 ЧАЙКА Алексей Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65062 СИРОТА Алексей Прокофьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65063 ХРИСТОФОРОВ Иван Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65064 ГРИЦЕНКО Каленик Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65065 ОБОЙЧУК Андрей Мартинович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65066 ГИНКА Порфирий Прокопович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65067 ГРИНЬКО Павел Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65068 ДОНЧАК Захарий Игнатьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65069 ПЛАТОНЮК Василий Пантелеймонович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65070 КОРЕЦКИЙ Федор Николаевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль. Имеет медаль
4 ст. № 214566. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
[III-72932]

65071 ПОПОВ Владимир Назарович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65072 БУРДИЛА Захарий Сергеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65073 АСТАПОВ Яков Устинович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65074 ПАЗЫЧУК Дионисий Петрович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и

-650вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65075 СВЯТКОВСКИЙ Стефан Борисович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65076 ДЕМИДОВ Василий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
16 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65077 ШПАК Павел Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65078 КОЛЕСНИК Евтихий Авксентьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65079 ТАБАЧУК Григорий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65080 НАУМЕНКО Петр Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда связи, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль. Имеет медали: 2 ст. № 3877, 3 ст. № 14909, 4 ст. № 79314. Переведен по службе
в 653 пех. Перемышльский полк. [III-115007]
65081 ПОСВЯТЕНКО Евдоким Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским
Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65082 ЖАРИН Иван Блажкович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65083 ПОПЕРЕЧНЮК Афанасий Никитович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65084 СВИСТУН Антон Поликарпович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда связи, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65085 КУЦЕЙКО Степан Александрович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65086 ПИГУЛЯК Тимофей Антонович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65087 БАКУЛЕВСКИЙ Мефодий Родионович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и вручен лично Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под
крепостью Перемышль.
65088 ШКВИРА Павел Захарович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским
Величеством и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65089 БАЛАН Зиновий Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен лично
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65090 КАРАПЕТА Войцех Иосифович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65091 САФРОНЧУК Иван Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и вручен
лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65092 КРЕТЮК Николай Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
и вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65093 ЛИТВИНОВ Николай Герасимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и
вручен лично Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 года под крепостью Перемышль.
65094 ДРАНЕНКО Гавриил Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

65095 КРЫЖАНОВСКИЙ Максим Исаакович — 74 пех. Ставропольский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65096 БУРАК Николай Иванович — 74 пех. Ставропольский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65097 ЗАЛОМОВ Александр Алексеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65098 ОВЕРЧЕНКО Стефан Давидович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65099 РОГОЖИН Яков Егорович — 74 пех. Ставропольский полк, 2 рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65100 САПАТЫЙ Зиновий Степанович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65101 РЫБАК Илларион Сельвестрович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65102 ДИДЕНКО Андрей Никонович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65103 ТИХОЛАЗ Ульян Вуколович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65104 КАРПЕНКО Иосиф Алексеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65105 РОМАНЧУК Илья Феодорович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65106 ЮРИН Феодор Филиппович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65107 ЛОБАНОВ Иван Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65108 ГРЕБЕНЮК Афанасий Константинович — 74 пех. Ставропольский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65109 ЧИЖЕНКО Иван Кондратьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65110 УСЕНКО Мефодий Романович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65111 ПЕТЕЦКИЙ Илларион Павлович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65112 МОЛОЛЕТНИЙ Андрей Карпович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65113 ДОБРОВИЦИН Лукьян Михайлович — 74 пех. Ставропольский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65114 ПУРИЙ Косьма Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65115 ФОМИНИЧ Иван Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65116 КУЗЕМА Тимофей Прокофьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65117 ОЛИНОВИЧ Архип Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65118 ГЕРАСИМЧУК Моисей Саввович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65119 ТОДОРАШКО Никита Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65120 БЕДНЮК Тихон Константинович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65121 ТУЧКА Спиридон Константинович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65122 КВАРИАНИ Кирилл Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.

-65165123 БОНДАРЬ Исидор Давидович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65124 КОРОБКА Трофим Онисимович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65125 ЦУРКАН Иван Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65126 НОВИЦКИЙ Никита Логвинович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65127 ЦЫПКИН Сергей Иосифович — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65128 ВУС Косьма Ермолаевич — 74 пех. Ставропольский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65129 КАЦ Липлиан Исидусович — 74 пех. Ставропольский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65130 КОЗАЧЕНКО Феодор Маркович — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65131 КИРИНЮК Игнатий Родионович — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65132 КУЧЕР Иван Порфирьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65133 ТРЕЩОВ Филипп Александрович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65134 ТОПЧИЕВ Григорий Сергеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65135 КОСТЕНКО Давид Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65136 Фамилия не установлена.
65137 РЯБОКОНЬ Марк Мефодиевич — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65138 МЕЛЬНИЧЕНКО Павел Александрович — 74 пех. Ставропольский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65139 ЛЫСАК Исидор Феодосьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65140 ПОЛИЩУК Сазонт Евстафьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65141 ПОНИК Макий Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65142 СЛОБОДСКИЙ Александр Иосифович — 74 пех. Ставропольский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65143 ЕФИЗОВ Сафа Ефизович — 74 пех. Ставропольский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65144 ГОЛОДНЮК Гордей Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65145 ДОРОШЕНКО Наум Дмитриевич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65146 КОРОЛЕВ Михаил Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65147 СТАСЕНКО Григорий Никитич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65148 ЛАВРЕНЧУК Игнатий Венедиктович — 74 пех. Ставропольский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65149 ТАТАРАДЗЕ Александр Дмитриевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65150 БУРОВ Николай Матвеевич — 74 пех. Ставропольский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65151 ЧЛАДЗЕ Илларион Константинович — 74 пех. Ставропольский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему

повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65152 НИЖНИК Мефодий Евтихьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65153 АНИСИМОВ Тимофей Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65154 СОШИНСКИЙ Ромуальд Иосифович — 74 пех. Ставропольский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65155 МЕЛЬНИЧЕНКО Марк Кириллович — 74 пех. Ставропольский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65156 ГУРТОВЕНКО Феодор Никитич — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65157 ХАЩЕВАТСКИЙ Ефим Прохорович — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65158 СУХОМИЛОВ Онисим Леонтьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65159 НЕСТЕРОВ Сергей Константинович — 74 пех. Ставропольский
полк, команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г. Награжден крестом 2 степени приказом № 210 от 1917 года
по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-12896]
65160 ЦЮНИК Василий Владимирович — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65161 ХИЛЬКОВСКИЙ Калистрат Иванович — 74 пех. Ставропольский
полк, прожекторная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65162 ГЛУДЗАНЬ Тимофей Клементьевич — 74 пех. Ставропольский
полк, прожекторная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65163 ЗУБНИЦКИЙ Стефан Никитич — 74 пех. Ставропольский полк,
обозная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65164 ВИШТАКАМОВ Тимофей Антонович — 74 пех. Ставропольский
полк, обозная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65165 ГРУШЕВЕНКО Петр Кириллович — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65166 ПОДУБНЫЙ Дмитрий Трофимович — 74 пех. Ставропольский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65167 БУРДЕНКОВ Алексей Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65168 ГОРБОНОСОВ Иван Луппович — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65169 КОНОВАЛОВ Арсений Семенович — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65170 ВИЧКАНИН Мефодий Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65171 СКОВОРОДНИЦКИЙ Иван Ефремович — 74 пех. Ставропольский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65172 ПОЛИЩУК Алексей Иосифович — 74 пех. Ставропольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65173 ПОЛОМАРЧУК Моисей Пантелеймонович — 74 пех. Ставропольский полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65174 ОСИПЧУК Вонифатий Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65175 ЦУКУЙ Петр Семенович — 74 пех. Ставропольский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65176 ЛИТВИНЮК Сергей Даниилович — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65177 ОЧКЕВИЧ Петр Евгениевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

65123–65204
65178 ПРУДЫУС Кондрат Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65179 ЯКОВЛЕВ Феодор Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65180 КУБЬЯН Викентий Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65181 ТРУНЕВ Сергей Ефимович — 74 пех. Ставропольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65182 ВАРДА Стефан Станиславович — 74 пех. Ставропольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65183 ЯРЕМЧУК Герасим Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65184 САМБУРСКИЙ Николай Семенович — 74 пех. Ставропольский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65185 КУПТАРЕВ Иван Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65186 ОЧЕРЕТНЫЙ Лаврентий Евгеньевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65187 ГОЛОВЧЕНКО Моисей Фокович — 74 пех. Ставропольский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65188 ЧУБА Вукол Иванович — 74 пех. Ставропольский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65189 КОСТЯНОЙ Трофим Павлович — 74 пех. Ставропольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65190 СИДОРЕНКО Феодор Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65191 ЗАЯЦ Иван Павлович — 74 пех. Ставропольский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65192 ПАНЧУК Иосиф Романович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65193 ФЕРДМАН Ицко Лейбович — 74 пех. Ставропольский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65194 ГЛАДЧУК Тимофей Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65195 ТРОКАЛ Сафон Климентьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65196 БОЙКО Марк Никитич — 75 пех. Севастопольский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65197 МИТЯЕВ Феодосий Исидорович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65198 ЛОМАК Даниил Карпович — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65199 ТОМАШ Франц Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65200 ЛЫСАК Порфирий Севастьнович — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65201 МЕЛАНИЧ Михаил Даниилович — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65202 КУЛЕШ Кирилл Арефович — 75 пех. Севастопольский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65203 ГАЩЕНКО Алексей Ксенофонтович — 75 пех. Севастопольский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65204 ГАВРИЛЮК Карп Онисимович — 75 пех. Севастопольский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

65205–65283
65205 ОМЕЛЬЧЕНКО Алексей Ефимович — 75 пех. Севастопольский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65206 КАРМАНЧУК Емельян Ефимович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65207 КОВАЛИШИН Иван Моисеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65208 ТАУЖНЯНСКИЙ Карп Онуфриевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65209 КОЛОМИЕЦ Лука Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65210 ГОНЧАР Автоном Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65211 АНДРИАСОВ Исай Григорьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65212 КОСТИК Иван Афанасьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65213 ПОДОЛ Тимофей Прокофьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65214 ИЩЕНКО Терентий Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65215 ГРИЦЕНКО Феодор Авксентьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65216 САИНСКИЙ Каспер Людовикович — 75 пех. Севастопольский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65217 УЖВАК Андрей Макарович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65218* НОГАЧЕВСКИЙ Емельян Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65218* ПУЗЫРЕВ Федор (Рязанская губерния) — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 1-го дивизиона, бомбардир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
65219 ДРОЗДЬ Дмитрий Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65220 ЛИТВИНЮК Иван Лаврентьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65221 ТАРАСОВ Алексей Сергеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65222 КОЛЕСНИЧЕНКО Григорий Семенович — 75 пех. Севастопольский полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65223 СЛЕПЕНЧУК Кузьма Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65224 УДАЛЕНКИН Егор Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65225 ЩЕРБАТЮК Прокофий Леонтьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65226 ХРУСЛОВ Григорий Ефимович — 75 пех. Севастопольский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65227 ЗАТЕРУХА Емельян Леонтьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65228 ПЕТРЕНКО Никифор Никитич — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65229 БОРОВОЙ Зиновий Михайлович — 75 пех. Севастопольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65230 ЯМКОВОЙ Никифор Филиппович — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению

-652о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65231 ТАРАСЮК Филипп Макарович — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65232 ЛИНКЕ Карл Адольфович — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65233 ГАНАЙ Андрей Яковлевич — 75 пех. Севастопольский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65234 ПАСТУХ Андрей Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65235 КОЛОМИЕЦ Марк Захарьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65236 ЛЮЛЬКА Никанор Гавриилович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65237 БОЙКО Савва Даниилович — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65238 ЖУКОВ Андриян Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65239 ПАСАЧЕВ Михаил Сергеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65240 ГОЛЫГА Петр Дмитриевич — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65241 ОСАДЧИЙ Григорий Антонович — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65242 ЯЦЕНКО Григорий Иулианович — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65243 ЧЕРНЫШЕВ Феодор Александрович — 75 пех. Севастопольский
полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65244 ЧАБАН Максим Маркович — 75 пех. Севастопольский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65245 УСАТЮК Карп Иванович — 75 пех. Севастопольский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65246 ИВАНОВ Феодор Дмитриевич — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65247 ВОЛОШИН Пантелеймон Давидович — 75 пех. Севастопольский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65248 ДЕМИН Сергей Максимович — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65249 МЕРКУН Арефа Михайлович — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65250 СНИТКОВСКИЙ Елиферий Семенович — 75 пех. Севастопольский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65251 ЮРЧЕНКО Феодор Онисимович — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65252 ШТЕЛЬМАХ Трофим Яковлевич — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65253 МОГАН Василий Феодорович — 75 пех. Севастопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65254 ШИНДЮК Демьян Феодорович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65255 ГУРИН Павел Герасимович — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65256 КАТРИЧ Михаил Феодотович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

65257 ШЕВЧУК Лаврентий Феодорович — 75 пех. Севастопольский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65258 ШЕВЧУК Филипп Григорьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65259 ПЕТРАКОВ Филипп Афанасьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65260 ОБЪЕДКОВ Петр Игнатьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65261 ЧОВГАНЮК Порфирий Алексеевич — 75 пех. Севастопольский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
65262 КОМБАРОВ Василий Макарович — 75 пех. Севастопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65263 МАРЧЕНКО Василий Макарович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65264 ГОНЧАРУК Николай Павлович — 75 пех. Севастопольский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65265 БРОДЕЦКИЙ Иосиф Емельянович — 75 пех. Севастопольский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65266 ДУНАЕВСКИЙ Григорий Александрович — 75 пех. Севастопольский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65267 КРАВЧУК Тимофей Леонтьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65268 АЛЕХИН Алексей Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65269 БЕВЗЮК Максим Стапанович — 75 пех. Севастопольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65270 ВЕРЕМЕЙЧУК Ананий Григорьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65271 ГОРДИЕНКО Иван Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65272 ЯШОНКОВ Демьян Михайлович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65273 ЯДРОНЫЙ Исидор Яковлевич — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65274 СОКУР Марк Лаврентьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65275 ВУЛЬ Юдко Мордкович — 75 пех. Севастопольский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65276 КАЛЕНИКОВ Яков Исаакович — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65277 СОЛОВЕЙЧУК Михаил Филиппович — 75 пех. Севастопольский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65278 САФОНОВ Иван Семенович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65279 КОНИК Харитон Феодорович — 75 пех. Севастопольский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65280 БУЗОВСКИЙ Василий Фомич — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65281 ПРОКОПЕНКО Степан Емельянович — 75 пех. Севастопольский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65282 ГОЛЕМБИОВСКИЙ Леонтий Иванович — 75 пех. Севастопольский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65283 ТКАЧУК Арсений Моисеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению

-653о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65284 КАРАУШ Михаил Пантелеймонович — 75 пех. Севастопольский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65285 БЕЛОУСОВ Андрей Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65286 СВЕТОВОЙ Феодор Евтихиевич — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65287 ОНУФРИЙЧУК Константин Иванович — 75 пех. Севастопольский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65288 КОНЦЕБОВСКИЙ Алексей Кондратьевич — 75 пех. Севастопольский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65289 ПАСТУХ Дмитрий Феодорович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65290 ЗАРУБЕНКО Емельян Климович — 75 пех. Севастопольский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65291 АСАУЛЕНКО Сельвестр Григорьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65292 СВИРКУН Владимир Филиппович — 75 пех. Севастопольский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65293 ЗАПОРОЖЕЦ Андрей Фомич — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65294 ШВЕДУН Григорий Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65295 ВЛАЖЕВСКИЙ Станислав Семенович — 76 пех. Кубанский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65296 КРАВЕЦ Павел Архипович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65297 МИКЛОТЮК Феодор Захарьевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65298 ЩУРЫШНА Дмитрий Ильич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65299 КРАСНОЖЕН Василий Андреевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65300 БЕЗСОПОВ Василий Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65301 СЕРДЮК Феодосий Карпович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65302 ШТОЛОПА Моисей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65303 ВОЙТКО Максим Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65304 АГУРЕЕВ Николай Назарович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65305 МАЗУР Иван Онуфриевич — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65306 ПРИСЯЖНЮК Харитон Андреевич — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65307 НАГОРНЫЙ Яков Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65308 ОПРИСНЯК Иван Аникиевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65309 МУДРЫК Михаил Феодорович — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65310 МАЗУР Мартин Осипович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65311 МАИСТРОВ Михаил Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

65312 НАМЧАК Яков Саввич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65313 АНДРЕЕНКО Иван Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65314 ТРОМСА Владимир Кононович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65315 МАИОРОВ Василий Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65316 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Василий Семенович — 76 пех. Кубанский полк,
команда для связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65317 ПОДОПРИГОРА Григорий Емельянович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65318 САЕНКО Яков Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65319 ТЕПЛОВ Карп Казьмич — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65320 НОВАК Александр Иосифович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65321 ТРОЯНОВСКИЙ Иван Леопольдович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65322 ДИДЕНКО Евгений Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65323 ИГНАТОВ Антон Кириллович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65324 КОВАЛЬ Ксенофонт Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65325 СКРЫПНИК Андрей Максимович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65326 АНИКИН Иван Феодорович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65327 ДЕМИДОВ Андрей Феодорович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
65328 ПОДОЛЯК Дмитрий Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65329 ШВЕЦ Феодор Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65330 ЛАДВИЩЕНКО Филипп Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65331 СТЫЦУРА Владимир Клементьевич — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65332 САПОЖНИК Феодосий Павлович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65333 КОВАЛЕНКО Никифор Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65334 АЛЕКСЮК Василий Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65335 СТЕМНЮК Дионисий Климентьевич — 76 пех. Кубанский полк,
команда для связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65336 ШТЕМПЕЛЬ Вавженец Станиславович — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65337 ГРЕЦКИЙ Петр Гаврилович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65338 СМОРЧЕВСКИЙ Иосиф Иосифович — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65339 ГЛИНЯНЫЙ Иван Парфирьевич — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

65284–65367
65340 ДЕРЕВЯЖЕНКО Тихон Кондратьевич — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65341 ЖУКОВ Лука Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65342 КОЧЕТКОВ Андрей Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65343 ДУРЖИНСКИЙ Рафаил Мартынович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65344 ХАРИТОШКИН Глеб Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65345 КНЫШ Леонтий Никитич — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65346 ОЛЕЙНИК Феодор Прокофьевич — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65347 СУСЛОВ Михаил Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65348 ГРИЦЕНКО Филипп Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65349 КОРЕНЕВ Афанасий Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65350 МАРИИН Иосиф Авксентьевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65351 ВАРЕНИК Александр Никитич — 76 пех. Кубанский полк, команда
для связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65352 ОБЕРТЫНСКИЙ Калкикст Станиславович — 76 пех. Кубанский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
65353 КИЛЬЧИЦКИЙ Макар Семенович — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65354 ПАЛТУХА Савва Васильевич — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65355 НАЗАРЕНКО Павел Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65356 МАГДАЛЕЙНИК Григорий Осипович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65357 ШЕВСКИЙ Степан Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65358 ШУР Мефодий Иосифович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65359 ТЕМРИЕНКО Кирилл Потапович — 76 пех. Кубанский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65360 ГАВРИЩУК Клим Кондратьевич — 76 пех. Кубанский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65361 КУЧЕРУК Михаил Иванович — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65362 ГЛУХОЙ Владимир Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65363 ФОМИЧ Исидор Кузьмич — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65364 ТАРАН Константин Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
Имеет медаль 4 ст. № 791128. Переведен в 654 пех. Рогатинский полк.
[II-24663, III-13028]

65365 БОГЕРУС Евфим Артемьевич — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65366 ГРИБ Евфим Лаврентьевич — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65367 БЯЛКОВСКИЙ Евстафий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению

65368–65456
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65368 ЛАВРИЩЕВ Дмитрий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65369 АРИСТАРХОВ Фрол Павлович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65370 КОВАЛЕНКО Павел Евдокимович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65371 ТРОФИМОВ Иван Тихонович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65372 КУЛИЧЕНКО Петр Феодорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65373 ШВЕЦ Авраам Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65374 ВОЛКОБРУН Фотий Николаевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65375 ШУЛИПА Артем Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65376 ЦЫГАНЕНКО Василий Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65377 ХОХЛОВ Василий Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65378 ФИГА Иосиф Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65379 БЕЗУШКО Николай Иосифович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65380 ФИЛЯРЧУК Николай Наумович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65381 КРУПСКИЙ Феликс Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65382 СОБКА Нестор Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65383 ЧЕРНОТА Гавриил Саввович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65384 ГЕРАСИМЕНКО Василий Захарович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65385 САС Стефан Никитич — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65386 РАФОЛОШ Иван Николаевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65387 ДЮЛЬЧИШИН Евдоким Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65388 ПОЛИЩУК Венедикт Диомидович — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
65389 СИКОРСКИЙ Родион Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65390 БИНЧУК Владислав Валентинович — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65391 ДРЕМЛЮГА Феодосий Акимович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65392 ДОМБРОВСКИЙ Александр Игнатович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65393 АМБРОСЯК Иван Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65394 СИРОТЕНКО Павел Алексеевич — 19 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65395 ПИРОГОВСКИЙ Трофим Акимович — 19 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65396 МАГОМЕТ Иван Онуфриевич — 19 арт. бригада, 1 батарея, взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.

-65465397 МИШУК Илья Ксенофонтович — 19 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65398 ЗАБАШТАНСКИЙ Петр Алексеевич — 19 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65399 ПШЕБИЛЬСКИЙ Станислав Антонович — 19 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65400 ЛЕБЕДЬ Петр Ефимович — 19 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65401 КАСЬЯНЕНКО Кирилл Степанович — 19 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65402 ОЛИЦКИЙ Андрей Васильевич — 19 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65403 ГУЦАЛЕНКО Яков Акимович — 19 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65404 СТАШКО Василий Петрович — 19 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65405 КИЧАК Павел Михайлович — 19 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65406 ПОЛИИЧУК Сильвестр Иванович — 19 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65407 ЕФРЕМОВ Феодор Яковлевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65408 СИНЯКИН Феодор Григорьевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65409 БУДКАЛЮК Мефодий Павлович — 19 арт. бригада, 2 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65410 КОЗЛОВ Сила Сергеевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65411 АВДЕЕВ Максим Иванович — 19 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65412 ПАНТЕЕВ Михаил Афанасьевич — 19 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65413 КРАЕВОЙ Герман Константинович — 19 арт. бригада, 4 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65414 ЛЯНГЕ Юман Юзефович — 19 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65415 ЛЕВКОВИЧ Янкель — 19 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65416 СУХОДОЛЬСКИЙ Дмитрий Филиппович — 19 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65417 ФЕТИСОВ Иван Иванович — 19 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65418 КИВОК Ман Шмулевич — 19 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65419 КРИВАНЧУК Эмануил Миронович — 19 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
65420 ЛЕВИЦКИЙ Иосиф Иулианович — 19 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65421 СОКОЛОВ Петр Кузьмич — 19 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65422 БАГОЦКИЙ Феодосий Михайлович — 19 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65423 ГЕРЦМАН Гершко Беркович — 19 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65424 СЕМЕНКО Емельян Симонович — 19 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65425 ПЕЛИЩЕНКО Иван Кузьмич — 19 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65426 БАКРАДЗЕ Николай Виссарионович — 19 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои
1914 г.
65427 ЛОБУРЕНКО Павел Феодосиевич — 19 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65428 ГЕЙНЕ Энох Филиппович — 19 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.

65429 ИЛЬЧЕНКО Иван Семенович — 19 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за октябрьские бои 1914 г.
65430 МИТЮК Василий Степанович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65431 ТОЛКАЧЕВ Иван Васильевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65432 БОНДАРЬ Лев Афанасьевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество и
храбрость в боях. [III-79609]
65433 ФИЛАТОВ Петр Федорович — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65434 ПОПОВ Василий Димитриевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65435 ТЕПЛЯКОВ Василий Алексеевич — 3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65436 ВЕРБИН Василий Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65437 ШУНДЕР Макар Григорьевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65438 МЕЛЬНИК Павел Иванович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65439 СТЕПОВОЙ Степан Матвеевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65440 ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Васильевич — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65441 ДОНЕЦКИЙ Николай Леонидович — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
мужество и храбрость в боях.
65442 ПИВАКОВСКИЙ Мефодий Казимирович — 3 стр. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за
мужество и храбрость в боях.
65443 НАУМОВ Алексей Алексеевич — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65444 СЕВОСТЬЯНОВ Владимир Степанович — 3 стр. арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65445 СКУЛЬСКИЙ Антон Григорьевич — 3 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость в боях.
65446 ТАРАСОВСКИЙ Василий Тарасович — 3 стр. арт. дивизион,
3 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество
и храбрость в боях.
65447 ДЕНЕКА Иван Степанович — 3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за мужество и храбрость
в боях.
65448 ХАРИНСКИЙ Александр Дементьевич — VIII корпусной авиационный отряд, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
65449 ВДОВЦОВ Феофан Иванович — VIII корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои 1914 года. [III-179190]
65450 ДЬЯКОНОВ Владимир Иванович — VIII корпусной авиационный
отряд, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
65451 ОНУЧАЧЕНКО Никон Яковлевич — 9 стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65452 ГУЩИН Алексей Фаддеевич — 9 стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65453 СТРЕЛЕЦ Митрофан Игнатьевич — 9 стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65454 ЛЕТУНОВСКИЙ Яков Евдокимович — 9 стр. полк, команда для
связи, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе.
65455 ЮРЧИК Адам Дмитриевич — 9 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65456 ЯСИНСКИЙ Марк Павлович — 9 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.

-65565457 МИХАЙЛОВ Андрей Евстафиевич — 9 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65458 ЧЕРНЮК Прокофий Семенович — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65459 ЦИМБАЛ Мефодий Васильевич — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65460 ЧЕПИК Федор Исидорович — 9 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65461 ГОЛОЦУЦКИХ Михаил Васильевич — 9 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65462 НИГАЙ Иосиф Захарьевич — 9 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65463 ВИШТАК Иван Демьянович — 9 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65464 КОЗАК Кирилл Пантелеймонович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65465 ВАСИЛЬКОВ Семен Дорофеевич — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65466 ПСЯРЮК Василий Иванович — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65467 КАПОШИН Иван Акимович — 9 стр. полк, 5 рота, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65468 ПОДЛИПЕНСКИЙ Родион Терентьевич — 9 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе. [I-12150, II-75, III-5558]
65469 ДУБ Гавриил Иовович — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65470 ЛУЦАНЕВ Иван Давидович — 9 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65471 КОСМИНА Василий Андреевич — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65472 ДОВГАЛЮК Косьян Игнатьевич — 9 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65473 ПИЛИПЦЕВ Игнатий Сидорович — 9 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65474 БАРЫШНИКОВ Иван Гаврилович — 9 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65475 ШВЕЦ Василий Николаевич — 9 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65476 ПАЖИТНИКОВ Дмитрий Иванович — 9 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65477 ХРИСТИЧЕНКО Гавриил Сергеевич — 9 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65478 ХОМЕНКО Феодор Климентович — 9 стр. полк, 6 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65479 ЗАЙЦЕВ Петр Александрович — 9 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65480 КУСНЮК Тимофей Григорьевич — 9 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65481 КРАВЧЕНКО Исаак Титович — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65482 ШПАК Ирадион Гордеевич — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65483 ШАНДЫГА Василий Фомич — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65484 КОТОНОВИЧ Стефан Романович — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65485 РОГА Никита Андреевич — 9 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65486 КРЕМПОВОЙ Феодосий Иванович — 9 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65487 ГОРЧАК Григорий Матвеевич — 9 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65488 КАМИНСКИЙ Иван Францевич — 9 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе. Имел ЗОВО 4-й степени за Русско-Японскую
войну.
65489 КАМИНСКИЙ Владимир Антонович — 9 стр. полк, 8 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65490 ОРЕЛ Иван Федорович — 9 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.

65491 ЛУЖНЯК Василий Ефимович — 9 стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65492 ДЖУМЫГА Степан Федорович — 9 стр. полк, 4 рота, ротный
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе.
65493 ШЕВЧУК Феодосий Иванович — 9 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65494 ПАШЕНКО Константин Маркович — 9 стр. полк, 4 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе. Крест утерян и заменен на крест 4 степени
№ 467227. [ заменен, IV-467227]
65495 ГЕРАУФ Иван Петрович — 9 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65496 КОПША Кирилл Петрович — 9 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65497 СТЕПАЙКО Яков Ананиевич — 9 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе.
65498 СЕРОЕЖКО Федор Иванович — 9 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65499 БАННИКОВ Андрей Алексеевич — 9 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе.
65500 ЛАТЫШЕВ Александр Назарович — 9 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе.
65501 ТЕРЕЩЕНКО Яков Исакович — 10 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65502 НИКОЛАЕВ Михаил Лукьянович — 10 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65503 ЩЕПКИН Василий Яковлевич — 10 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65504 БЛЕДНИКОВ Ксенафонтий Евсеевич — 10 стр. полк, 1 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65505 ПОПОВ Никита Михайлович — 10 стр. полк, 1 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65506 ЯВОРСКИЙ Станислав Войцехович — 10 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65507 ПОНЯТОВСКИЙ Валентий Иванович — 10 стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65508 БУРБАС Семен Маркович — 10 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65509 ГУБАРЕВ Александр Сергеевич — 10 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65510 ЛИТВИНЕНКО Петр Николаевич — 10 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65511 МУЗЫЧИШИН Петр Михайлович — 10 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65512 АЛТУХОВ Михаил Иларионович — 10 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65513 МЕЛЬНИК Яков Антонович — 10 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65514 СЛОБОДЕНЮК Феодосий Леонтьевич — 10 стр. полк, 3 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65515 ЗЮБЕНКО Онуфрий Феодотович — 10 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65516 БАГНЮК Сергей Игнатьевич — 10 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65517 ФЕДОРОВ Дмитрий Петрович — 10 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65518 БОДЯК Алексей Иванович — 10 стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65519 ОНИЩУК Исаак Феодорович — 10 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65520 ГОНЧАР Семен Яковлевич — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65521 СТЕФАНОВ Василий Яковлевич — 10 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65522 НИКУЛИН Михаил Андреевич — 10 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65523 НИКОЛАЙЧУК Лаврентий Николаевич — 10 стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65524 ЯНИЦКИЙ Михаил Григорий — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.

65457–65557
65525* ВАХАРЕВИЧ Василий Григорьевич — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65525* СКАСЫРСКИЙ Иван Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-17266, II-29625, III-141750]
65526 МАРИЕНКО Иова Феодосьевич — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65527 ЮРЧЕНКО Терентий Мелентьевич — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65528 ФУРМАН Николай Авксентьевич — 10 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65529 КОВАЛЬСКИЙ Мефодий Францевич — 10 стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65530 КАРАЙ-КОЗА Алексей Феодосиевич — 10 стр. полк, 6 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65531 ЛЯСЕК Иван Францевич — 10 стр. полк, 6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65532 БОНДАРЬ Василий Макарьевич — 10 стр. полк, 6 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65533 РАЕВ Константин Феодорович — 10 стр. полк, 6 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65534 ГАВРИЛЮК Петр Клементьевич — 10 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65535 КОЛЕСНИКОВ Феодор Павлович — 10 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65536 ВАДВОРНЫЙ Петр Войтович — 10 стр. полк, 7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65537 ГУЗОВСКИЙ Александр Захарьевич — 10 стр. полк, 7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65538 КАПЛУНЮК Павел Максимович — 10 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65539 БРИЦКИЙ Вукол Акимович — 10 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65540 КОЗАРЧУК Максим Демидович — 10 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65541 МАКЕЕВ Феодор Никитич — 10 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65542 МЕЛЬНИК Кирилл Иванович — 10 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65543 МАХАТАДЗЕ Григорий Илларионович — 10 стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65544 НАБЕРЕЖНЕВ Иван Иовлевич — 10 стр. полк, 8 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65545 ТАРНАВСКИЙ Павел Андреевич — 10 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65546 ИЛЬЕВ Антон Петрович — 10 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65547 ВЕРГЕЛЯС Исидор Васильевич — 10 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65548 РАЗЛУЧНЫЙ Иосиф Даниилович — 10 стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65549 МАРЧУК Андрей Авраамович — 10 стр. полк, команда службы
связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65550 КАГАН Майше Иосифович — 10 стр. полк, команда службы связи,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65551 КУХАР Тимофей Варфоломеевич — 11 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65552 ЖИЛКИН Тимофей Семенович — 11 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65553 СТАВНИЧУК Герасим Андреевич — 11 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65554 ЛИСКОВ Иван Онисимович — 11 стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65555 СОКОЛЮК Тимофей Мартынович — 11 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65556 КУШКА Мефодий Афанасьевич — 11 стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65557 ТУКАЛО Иосиф Петрович — 11 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.

65558–65653
65558 СИВАК Иустин Яковлевич — 11 стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65559 БУТКОВСКИЙ Иван Игнатьевич — 11 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65560 СЫРБА Андрей Иванович — 11 стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65561 ДЕНИСЮК Павел Исидорович — 11 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65562 МАРИЕНКО Максим Трофимович — 11 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65563 ЯКОВЛЕВ Александр Севастьянович — 11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65564 РАСЬКОВ Лаврентий Трофимович — 11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65565 ЛЮЛЬКА Никита Яковлевич — 11 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 105 от 11.02.1916.
65566 СТЕПЧУК Гавриил Деонисович — 11 стр. полк, 4 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65567 МЕЛЬНИК-БЕЛЬДИЙ Иван Феоктистович — 11 стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65568 БОРОВКОВ Афанасий Алексеевич — 11 стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. Крест утерян и заменен на крест 4 степани № 475798. [ заменен, IV-475798]
65569 ГУЧУА Анисим Пахомович — 11 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65570 ГУМЕНЮК Иван Демидович — 11 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65571 БОНДАРУК Димитрий Александрович — 11 стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65572 ЧЕРНИЙ Петр Антонович — 11 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65573 ЧУМАК Стефан Мокиевич — 11 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65574 ВОЛЫНЕЦ Андрей Ананьевич — 11 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65575 ОЛЕЙНИК Мефодий Никитич — 11 стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65576 ОЛЬХОВСКИЙ Даниил Игнатьевич — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65577 ЛЯКИН Иван Яковлевич — 11 стр. полк, 6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65578 КЛИМОВ Димитрий Федорович — 11 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65579 ГУТОВСКИЙ Николай Владиславович — 11 стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65580 УСАТЮК Иван Наумович — 11 стр. полк, 6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65581 МИКАЛЮК Василий Феодосьевич — 11 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65582 КАГАНЮК Николай Спиридонович — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65583 ТАТАРИН Мефодий Андреевич — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65584 ЗЮНЬ Владимир Илларионович — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65585 СТОРОЖУК Моисей Евсеевич — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65586 ЯЦКОВОЙ-ПЛАКСИЙ Сергей Григорьевич — 11 стр. полк, 8 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65587 СКОРОХОД Петр Семенович — 11 стр. полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65588 КРОТ Лаврентий Устинович — 11 стр. полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. [III-79624]
65589 СТУКАН Арсений Яковлевич — 11 стр. полк, 7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65590 ВАСИЛЬЕВ Ефим Самсонович — 11 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.

-65665591 ФОМИН Яков Михайлович — 11 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65592 БОНДАРЧУК Зосим Арламович — 11 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65593 СВИОНТКОВСКИЙ Федор Андреевич — 11 стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65594 ЧЕРНЕГА Роман Акимович — 11 стр. полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65595 ПАНЧЕНКО Яков Иванович — 11 стр. полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65596 ВЫСОКИНСКИЙ Стефан Викторович — 11 стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65597 ПОЛЬКО Харитон Ильич — 11 стр. полк, команда связи, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65598 ПЕНЬКОВ Петр Семенович — 11 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65599 ФАЛКЕВИЧ Роман Францевич — 11 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65600 ГРЕБЕЛЬСКИЙ Июлиан Васильевич — 11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65601 ПАССЕТ Иван Людвигович — 12 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 241 от 9.11.1914.
65602 ЖОВТЯК Порфирий Авксентьевич — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65603 ВОНСОВИЧ Роман Петрович — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65604 МЕЛЬНИК Михаил Зиновьевич — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65605 МАТЧАК Мартын Степанович — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65606 ШПАК Василий Маркович — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65607 ГЕРШТ Ихель Моисеевич — 12 стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65608 ОСТАПЧУК Антон Иванович — 12 стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65609 ПОРТНОВ Кузьма Илларионович — 12 стр. полк, 4 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65610 ДОВИЧЕНКО Михаил Онисимович — 12 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65611 ВОЙТОВИЧ Роман Иванович — 12 стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65612 ШАМАЛЮК Харитон Тихонович — 12 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65613 ПОБЛИЧУК Василий Андреевич — 12 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65614 ПОТАПОВ Пимон Евтихиевич — 12 стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65615 ЗЫБИК Афанасий Антонович — 12 стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65616 БУКИН Михей Антонович — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью Перемышль.
65617 ПАТАРАЯ Самсон Егорович — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65618 ЛОЗОВОЙ Семен Еремеевич — 12 стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65619 МАРТЫНЦЕВ Игнатий Игнатьевич — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65620 МАСЮКОВСКИЙ Яков Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65621 МАЖИРИН Яков Васильевич — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65622 ГЛАЗКОВ Иван Максимович — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65623 КУЗНЕЦОВ Анфиноген Алексеевич — 12 стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
65624 БАБИЙ Василий Филиппович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65625 БЛОХИН Сергей Григорьевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65626 ЧМЫРЬ Иван Никифорович — 12 стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65627 ГАНДЗЮК Николай Иванович — 12 стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65628 ГРЖИМАЛА Станислав Антонович — 12 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65629 НОВИЦКИЙ Владимир Петрович — 12 стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65630 ЖИДЕНКОВ Иван Александрович — 12 стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65631 ДАЖУК Ананий Герасимович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65632 ХОРОВА Ермолай Антонович — 12 стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
65633 БЕЗУС Фома Варлаамович — 12 стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65634 НИКОЛАЕВ Иван Максимович — 12 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65635 ЛАКУТИН Феодор Андреевич — 12 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65636 ГУДЗИК Владимир Гаврилович — 12 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65637 САМБУРОВ Илья Борисович — 12 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65638 ГРЕЧКА Григорий Андреевич — 12 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65639 КРИЧКОВСКИЙ Иван Иванович — 12 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65640 БРЕЙТОР Тимофей Михайлович — 12 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65641 ПОЛИЩУК Василий Григорьевич — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65642 БОГАЧУК Сафрон Васильевич — 12 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65643 АКИМИХИН Александр Евдокимович — 12 стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65644 ШЕВЕЛЕВ Порфирий Яковлевич — 12 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65645 ГЕРАСЕНКОВ Павел Иванович — 12 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65646 КУЛЕШОВ Иван Дмитриевич — 12 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65647 ГОЛДАВА Афанасий Анисимович — 12 стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65648 КЛИМЧУК Александр Иванович — 12 стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65649 СУКАЧ Евграф Кириллович — 12 стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65650 КОБЯКОВ Кузьма Сергеевич — 12 стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65651 ЯРОШЕНКО Николай Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65652 КОГТЕВ Фаддей Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65653 ФИЛЛЕР Лука Федорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

-657генерал-майором графом Граббе за отличие в боях в ноябре месяце
1914 года.
65654 РУСНАК Семен Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65655 ЕВА Василий Григорьевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65656 ПАВЛЕНКО Александр Романович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65657 СИРБУ Василий Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65658 ХАРАИМ Василий Митрофанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65659 ЧЕРНЫЙ Степан Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65660 ХМАРА Григорий Авдеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65661 КАЛЬЯНЦ Егиш Тер-Арутюнович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65662 ПОСТОВОЙ Евфимий Юметевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65663 МАЙЗЕНКО Дмитрий Сидорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65664 ЛЕБЕДЕВ Никифор Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65665 ЛЕНСКИЙ Пантелей Ерофеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65666 ВЕТВИЦКИЙ Марк Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65667 НАУМОВ Терентий Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65668 ГОРБАТЮК Андрей Карпович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65669 АРВЕНТИЕВ Василий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65670 АКШИЯНЦ Ситран Александрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65671 СКИБИЦКИЙ Спиридон Игнатьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65672 МИХАЙЛОВЕН Михаил Константинович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65673 ФРУНЗА Федор Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65674 СМОЛА Захарий Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65675 ОЛАРЬ Василий Захарович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65676 КАРАМАН Матвей Давидович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65677 МАТЮХИН Михаил Ильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65678 ЧЕРНОВ Никита Леонович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65679 МИХАЙЛОВ Леонтий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.

унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65680 ШЕВЧУК Андрей Захарович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65681 САВЧУК Нестор Емельянович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65682 АРТЕМОВ Степан Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65683 ДРАГУЦАН Александр Гавриилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65684 ВОЙТОВ Пантелей Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65685 ЗАДОРОЖНЫЙ Яков Лукич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65686 БОШКАРЕВ Антон Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65687 СТАНЧУ Николай Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65688 НАБОКА Николай Спиридонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65689 ФЕЛЬДМАН Самуил Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65690 ТИППА Савва Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65691 ПОБОЛЯН Мефодий Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65692 БЕЛИКОВ Федор Семенович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65693 ЯЛЫНСКАЯ Прокопий Сергеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65694 ПАПУША Михаил Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65695 ПАВЛЮК Прокопий Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65696 ТУЛБА Фома Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
65697 БОРЩ Андрей Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65698 МАЗУР Сафрон Маркович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65699 АЦАБРИК Афанасий Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65700 ТАРАНОВ Василий Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65701 ОСАДЧУК Феодосий Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65702 РЯБОШАПКО Макар Ильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65703 ЛЯПОЙ Андрей Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65704 ДЕМУРЧЬЯНЦ Даниил Фумезович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65705 СКИЦКО Матвей Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.

65654–65731
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65706 ПАШКОВСКИЙ Иван Елисеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65707 ЛУЖАНСКИЙ Гордей Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65708 КУМПОТА Иван Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65709 ГОЛЬДЕНБЕРГ-ХЕРСОНСКИЙ Шая — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65710 БУРЦИЯН Наум Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65711 КОВАРСКИЙ Лазарь Моисеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65712 БАРАБЕЙ Константин Харитонович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65713 СТЕПАНЕЦ Григорий Елисеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65714 КОЧЕРЕЖЕНКО Михаил Демьянович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65715 БАРДАСЕВИЧ Епифан Иустинович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65716 ОЗЕРНИЦКИЙ Мендель Пинхусович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65717 ДЕДЮ Куприян Кузьмич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
65718 КЛИМЕНКО Дмитрий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65719 ФЕДОРОВ Федор Герасимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65720 ШЕВЧЕНКО Исаак Парфентьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65721 АВРЕНЬЕВ Петр Акимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65722 ОДАЛИУ Филипп Филиппович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65723 РУССО Василий Дмитриевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65724 РАДЧЕНКО Дмитрий Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65725 АНДАРОВ Мерсес Хачевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65726 БЕДЕР Мордхай Лейбович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
65727 ГУЗЕНКО Андрей Еремеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65728 ЧЕБОТАРЬ Дмитрий Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65729 ВИТОВТОВ Тимофей Никитич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65730 ТКАЧУК Прокопий Феодосьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65731 ТИЩЕНКО Леонтий Моисеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.

65732–65797
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65732 МЕЛЬНИК Михаил Севастьянович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65733 ЯСЕЛЬСКИЙ Самсон Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65734 ФЕСЕНКО Афанасий Матвеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65735 ДОБРЯНСКИЙ Даниил Евтихиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65736 МОСЯН Евтихий Саввич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
65737 БАЛАГАНСКИЙ Георгий Никитич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, шт.-горнист. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65738 ЛЕЙБАБЕНКО Иван Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65739 САЛТАНОВСКИЙ Тимофей Демьянович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65740 ДОМБРОВСКИЙ Дмитрий Петрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65741 ЛИСОВЕНКО Петр Калинович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65742 ГОНЦА Илья Касьянович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
65743 СОПКА Демьян Никифорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65744 МАЛЮК Константин Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65745 ОДНОСТАЛЬЧЕНКО Назарий Иванович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65746 ОРФАНИЙ Николай Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65747 ЧУСИЙ Георгий Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65748 АНДРУСЕНКО Антон Денисович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
65749 ХАЙНОВСКИЙ Иосиф Адамович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
65750 ВУРАКИ Иван Андреевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 842 от 4.07.1915.
65751 СПАТАРЬ Андрей Наумович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65752 ПАСЕЧНИК Дмитрий Евстафьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65753 ГОРОБЕЦ Назарий Остапович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65754 БАЛАЦКИЙ Александр Мартынович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65755 БАЛЫНСКИЙ Мирон Данилович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

-65865756 КАЗАК Николай Ильич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
65757 ТРЕСКУНОВ Семен Вульфович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65758 ГЕРАСИМЕНКО Дмитрий Федосьевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65759 МЕЛЬНИК Антон Фаддеевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65760 БОЛБОТ Василий Захарьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65761 ТЕКИН Феодор Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65762 СПОЛИТАР Феодосий Якимович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65763 ДАНИЛОВ Иван Семенович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65764 МЕЙНАСОВ Элиев Вардиевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65765 ТИХОНЕНКО Роман Максимович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65766 МОРОЗОВСКИЙ Варфоломей Яковлевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65767 МАЛЫЙ Макарий Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65768 КОВАЛЕВ Никифор Гаврилович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65769 АВРАМЕНКО Спиридон Федорович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65770 ПАРЩЕНКО Павел Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65771 ФАРФУРЕЙ Сергей Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65772 ЗАЯРСКИЙ Феодосий Демьянович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65773 ОРАТОВСКИЙ Петр Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65774 ТАЦОЕНКО Никита Петрович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65775 ТРАЧУК Феодор Алексеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65776 КРЫВОЙ Иван Иосифович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

65777 ФЕДЬКО Иван Сафронович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65778 МАРУЩАК Тимофей Семенович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65779 КОЖУХАРЬ Илларион Терентьевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65780 ПАВЛОВ Григорий Илларионович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65781 ГУЛЬПЯ Павел Николаевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65782 СОСНОВСКИЙ Ефим Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65783 ДАНЦУЛ Митрофан Мойсеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65784 МОРОХОВСКИЙ Антон Антонович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65785 РЕВЕГА Порфирий Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65786 РЕЙЗВИГ Генрих Якубович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65787 ДИКАЛЕНКО Петр Викторович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65788 ДУЛИЦКИЙ Лейб Нусимович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65789 МАВРЕНКО Павел Романович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65790 БОГАТЮК Яков Андреевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65791 МАРЧЕНКО Тихон Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65792 ПОПА Филипп Александрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65793 РАЙЗЕР Самуил Самуилович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65794 ШТЕРЕНЗОН Нухим Лейбович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65795 ЗАИОНЦ Шмиль Маркович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65796 ЕРМОЛА Тимофей Захарьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65797 СОРОКА Григорий Степанович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

-65965798 КИСТРИН Макарий Аристриевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65799 МОКУШИНСКИЙ Василий Иосипович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65800 НЕГРУЦА Георгий Степанович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65801 БЕЖАН Феодор Афанасьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65802 СЕТЬКО Евфим Емельянович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65803 МЕЛЬЧЕНКО Логин Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65804 РАКИН Василий Ермолаевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65805 АЛИФЕРОВ Аким Федорович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65806 ЧЕРНОВ Петр Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
65807 ГОРЕМУЛЬТА Максим Трофимович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65808 ШЕВЧУК Владимир Максимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65809 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сафроний Николаевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65810 ВАЙНБЕРГ Иосиф Аронович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65811 ГОЛОВКО Димитрий Миронович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65812 САДКОВСКИЙ Евгений Пантелеевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65813 ПОТУРАЙ Прокофий Кириллович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65814 ЛЕПЕТУН Николай Степанович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65815 ШАВОРСКИЙ Григорий Яковлевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915.
65816 ПЛОТОН Христофор Павлович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65817 ДЕГТЯРЕНКО Ефим Иосифович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65818 МАНДУНОВ Григорий Трофимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю

армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65819 КИФА Ефим Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
65820 МАНЬКО Иван Харитонович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65821 ПАВЛУСЬ Яков Васильевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65822 ДЮЛИН Сергей Дементьевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65823 СЕВКОВСКИЙ Николай Викентьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65824 ПОЛИВЕНКО Сильвестр Петрович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65825 ГОЙКИН Иван Фролович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
65826 КОШУК Григорий Александрович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65827 ТИЩЕНКО Ефрем Лукьянович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65828 ТИХОНОВ Федор Тихонович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65829 БАКАЛА Анисим Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65830 ИВАШКОВСКИЙ Иван Николаевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65831 ГАЛИОПА Феодор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65832 ДЕВАЛЬД Александр Антонович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65833 ШПИЛЕВОЙ Афанасий Демидович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65834 МИЩЕВСКИЙ Василий Поликарпович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65835 КАБАЧЕНКО Илларион Гаврилович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65836 ПАНШЕНКО Пантелей Иовович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65837 ПАШКОВСКИЙ Павел Михайлович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65838 БОМБА Игнатий Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65839 КАРНАЦКИЙ Александр Игнатьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
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армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65840 АДАМОВИЧ Петр Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65841 БРОМБЕРГ Яков Матвеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65842 ПИРОГОВ Кузьма Мойсеевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65843 АВРАМЕНКО Леонтий Карпович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65844 БОНДАРЬ Тимофей Ионович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65845 ЕФИМЕНКО Михаил Митрофанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65846 ТКАЧЕНКО Никодим Яковлевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65847 ГРЕЦЕНЮК Терентий Петрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65848 ЧУЛКОВСКИЙ Митрофан Афанасьевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои. [ повторно, III-60484]
65849 ПЛАСТУН Стефан Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65850 МАРЧЕНКО Михаил Кириллович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65851 ГАРКУША Яков Алексеевич — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65852 ЧУМАК Иван Маркович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65853 БЕЛЫЙ Феодосий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65854 НОРМАНСКИЙ Иван Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65855 ИВАНОВ Григорий Кондратьевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65856 ВАРЛАНОВ Димитрий Георгиевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65857 БЕЗРУКОВ Димитрий Герасимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65858 КОТЕНКО Василий Ипатьевич — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65859 ЧУМАЧЕНКО Феодор Антонович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65860 МАРТЫНОВ Ахметжан Гемашдинович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
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в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65861 АВТЕНЬЕВ Трифон Георгиевич — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65862 СЕРЕЗЛЕЕВ Никифор Емельянович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65863 БЕЛЕЧА Мефодий Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65864 ГОГУЛИНСКИЙ Александр Иванович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65865 ТЕСЛЕР Феодор Георгиевич — 55 пех. Подольский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65866 ЖУКЕВИЧ Гавриил Матвеевич — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65867 КОЛОМЕЙЧУК Емельян Кондратьевич — 55 пех. Подольский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65868 ПУСТЫЙ Исаак Захарьвич — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65869 ГЛАВАТСКИЙ Тит Демьянович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65870 ВОЛК Александр Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65871 МОШОНКИН Алексей Павлович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои. [I-11574]
65872 ДАШЕВСКИЙ Никифор Прокофьевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65873 ШИШКОВ Матвей Иванович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65874 КОННОВ Алексей Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65875 КИРИЛИН Петр Александрович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65876 АГАТЕЕВ Филипп Степанович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65877 КОВАЛЬ Никифор Романович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65878 СКРИПНИК Лукьян Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65879 БАЛЫНСКИЙ Леонтий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65880 ДАВИДОВ Аршак Амбарцуманович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65881 МЫШКА Павел Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю

-660армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65882 ТУЛЬЯНИЕВ Илья Димитриевич — 55 пех. Подольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65883 БАЛАН Петр Михайлович — 55 пех. Подольский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65884 КОРОТИН Яков Абрамович — 55 пех. Подольский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65885 МОЛЧАН Евфим Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65886 КОСТРИКИН Димитрий Сафронович — 55 пех. Подольский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65887 СЕЛЕЦКИЙ Пахомий Егорович — 55 пех. Подольский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65888 КОНЮЧЕНКО Василий Владимирович (Херсонская губерния,
Ананьевский уезд, Гвоздавская волость, с. Ясиново) — 55 пех. Подольский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои. Награжден ГК 1-й
ст. без указанного номера приказом по полку № 351 от 1915 года — «За
храбрость и мужество, проявленные в августовских боях 1915 года
с австрийцами».
65889 СИМЕНЮК Феодор Евстафиевич — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65890 ВРАДИЙ Григорий Акимович — 55 пех. Подольский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65891 ДАРИЕНКО Федор Петрович — 55 пех. Подольский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65892 ЛЕГКИЙ Корней Никитич — 55 пех. Подольский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65893 ЧЕРНЫШЕВ Алексей Гаврилович — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65894 ЧИПИЛКА Моисей Емельянович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65895 СМОЛЯНСКИЙ Григорий Спиридонович — 55 пех. Подольский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65896 ШАПОВАЛОВ Севастьян Аверьянович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65897 ВАКУЛА Николай Давидович — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65898 КАЛУСТИЯНЦ Самсон Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65899 ТОХТАРЬ Семен Димитриевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65900 СТРИГУНОВ Феодор Савельевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65901 ЧЕРНЫЙ Моисей Иванович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

65902 АИДИН Михаил Юрьевич — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65903 КРАСНЯНСКИЙ Феодор Федосиевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65904 ЗАХАРЬЕВ Самсон Аганжанович — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65905 КОЛЕСНИК Феодор Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65906 БАКАЛЕНКО Петр Трифонович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65907 КОСТОВ Феодор Иванович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65908 МАКАРЧУК Иван Ильич — 55 пех. Подольский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65909 ЕРЕМИН Исидор Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65910 ХАЙТУЛ Савва Наумович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65911 МАРТИРОСОВ Мартирос Крикорович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65912 ТРЕГУБОВ Александр МИхайлович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65913 ПОПЕСКО Семен Иванович — 55 пех. Подольский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65914 МАЗУРЕНКО Радион Кириллович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65915 СЫРБУ Поликарп Кириллович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65916 КОЛПАКЧИ Константин Евфимович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65917 КУКОШ Мирон Александрович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65918 ХРИСТЬЕВ Христофор Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65919 БРАИЛОВСКИЙ Лев Зиновьевич — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65920 БАКАЛОВ Василий Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65921 ФИШМАН Лугозер Шимонович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65922 ВОЛКОВ Семен Миронович — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

-66165923 МАТАРЫКИН Артем Зотович — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65924 КОВЕДА Фома Дорофеевич — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65925 ЦАЦКИН Яков Аврумович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65926 ОСТАПЕНКО Филипп Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65927 КОТРУК Северьян Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65928 ВЕРБОВОЙ Алексей Федорович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65929 ГРЕКУ Димитрий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65930 ОВЧАРЕНКО Владимир Самуилович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65931 ШВАЙКО Иван Константинович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65932 СИРОМАХА Спиридон Антонович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65933 ТАРАН Еремей Андреевич — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65934 ЛИНДЕМАН Кондрат Кондратьевич — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65935 БЕРСКИЙ Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65936 ТОНЕВ Зиновий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65937 ОРОБЕЦ Василий Антонович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65938 КАЛИНЕНКО Степан Тарасович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65939 ГУРЖИЙ Феодор Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65940 ЩЕРБАЧЕНКО Петр Феодорович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65941 ПШЕННИКОВ Артем Корнеевич — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65942 СТОЛЯРОВ Степан Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65943 ПОПОВ Янух Христофорович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

65944 СТАРОДУБЦЕВ Филипп Захарьевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65945 ЧЕРНЕЦКИЙ Антон Степанович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65946 ВИСЛОЯН Иван Евфимович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65947 ЧИНАХ Юрий Феодорович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65948 ЖАБОТИНСКИЙ Илья Менделевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65949 СОЛДАТОВ Илларион Филиппович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65950 ВАСИЛЕНКО Савва Петрович — 55 пех. Подольский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65951 КРАВЦОВ Иван Феодорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65952 ЛИКО Дмитрий Константинович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65953 МУХА Арсений Сергеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65954 СВИДИН Сергей Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65955 ДОНЕЦ Василий Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65956 КУШНИР Павел Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65957 НЕИЗМАЙЛОВ Арсений Моисеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65958 ВИТВИЦКИЙ Франц Войцехович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65959 КЛОЧКОВ Василий Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65960 ВАРТАНОВ Ефрем Давидович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65961 РАК Антон Павлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65962 ПИНИЧ Григорий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
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командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65963 КУНЕЦКИЙ Иван Сафронович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65964 ДРИНЬКО Константин Георгиевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65965 ВДОВИЧЕНКО Алексей Никитович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65966 ВДОВИЧЕНКО Георгий Иванович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65967 ДИКАН Александр Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65968 ТРЕСКУНОВ Авраам Лазаревич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65969 КОСТЕНКО Яков Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65970 ЛАНОВЕНКО Иван Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65971 КОЖУХАР Иван Кириллович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65972 ТОДОСЬЕВ Никифор Моисеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65973 ЭЛЬЗЕСЕР Иоган Иоганович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65974 РОМАНОВИЧ Даниил Феодорович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65975 ЧУМАЧЕНКО Дорофей Никитович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65976 КУЗЬМИН Терентий Павлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65977 МУТШАЛЬ Яков Августович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65978 СЛИПЧЕНКО Феодор Данилович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65979 ГЕОРГИУ Владимир Васильевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65980 КАПИЦА Федор Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
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6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
65981 БУРДИЯН Ефим Гаврилович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65982 ШЕПТУХОВСКИЙ Петр Алексеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65983 ПЕЛЬЦ Карл Давидович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65984 ВИНОКУРОВ Петр Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65985 РАКУЛ Андроник Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65986 ПИСАРЕНКО Иван Парфентьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65987 САУЛЯК Корней Несторович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65988 БЕЮ Лука Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65989 ТЮКАЕВ Николай Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65990 РАКУЛ Алексей Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65991 ЛЕСНИЧЕНКО Петр Моисеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
65992 МЕЛЬКОВ Иван Егорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65993 ПЛАХОТЯ Андрей Степанович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65994 КУЦЕВ Дмитрий Максимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65995 ГЕЕР Георгий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
65996 БАРИНОВ Георгий Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65997 ФОМИН Яков Евтеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

-66265998 КОНСТАНТИНОВ Яков Сергеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
65999 БОГАЧУК Григорий Кузьмич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66000 ДЫННИКОВ Дмитрий Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66001 ДОБРОВЕНКО Илларион Иванович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66002 СИВАК Павел Игнатьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66003 ШКАРОВСКИЙ Елисей Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66004 ИЛЬЯЩЕНКО Ананий Панкратьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66005 БИБЕНКО Феодор Кириллович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66006 ВЕРБАНОВ Григорий Михайлович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66007 ЩЕРБИНА Григорий Яковлевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66008 ТУТУЛЮК Сафрон Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66009 ПАВЛЕНКО Мануил Константинович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66010 КУРОЧКИН Дмитрий Аникиевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66011 НОВИК Нахман Иосифович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66012 ФУРМАН Антон Станиславович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66013 ГАЙДАРЕНКО Ефим Карпович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66014 КАРНАУХОВ Иван Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66015 ЗЕЛЬЦМАН Иуда Цадикович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным

в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66016 ВЕРИНКО Иван Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66017 КУРЛАК Александр Данилович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66018 КУЛЬЧИЦКИЙ Александр Карпович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66019 ЛИНДНЕР Иван Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66020 СОКОРЕНКО Петр Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66021 ШТОЛЬ Фридрих Филиппович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66022 ДОБРОВ Прокофий Тимофеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66023 МАТУЗЕНКО Василий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66024 АБРОМЯНЦ Ефрем Арахорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66025 ЕФИМОВ Иван Иосифович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66026 ГАРБУЗ Сергей Андреевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66027 АНТОНОВ Кирилл Леонтьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66028 ПЕТРОВ Роман Иосифович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66029 УМАНСКИЙ Дементий Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66030 МЕЛЬНИКОВ Никифор Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66031 ЧЕРНЫЙ Игнат Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66032 КОВАЛИК Михаил Логвинович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66033 ГОГОЛЬ Николай Ильич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,

-663рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66034 БОНМИЛЛЕР Иван Мартынович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66035 ТОПОЛЬНИКОВ Александр Петрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66036 БОЙКО Даниил Акимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66037 ВЛАДОВ Григорий Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66038 ПОКАЗ Михаил Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66039 КАЧУР Алексей Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66040 ЯЦЕНКО Василий Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66041 АНИСИМОВ Иван Пантелеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66042 ФЕДОРЕНКО Иван Арестович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
нестроевая команда, ст. мед. фельдшер, исп. должность. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66043 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Василий Петрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, нестроевая команда, хор. музыкант рядового звания. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66044 ВОЛОБУЕВ Иван Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66045 УЛАНОВ Трофим Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66046 ВЛАСОВ Иосиф Антонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66047 ПОНОМАРЧУК Павел Феодосьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66048 БЕРЕНДЯ Иван Иович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, команда
связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66049 ПОМАЗОВ Семен Пимонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66050 ЕФТОДИЕВ Иван Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.

66051 ВОРОНЕНКО Леонтий Георгиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66052 СТРАХОВ Никита Алексеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66053 ПАВЛЕНКО Филипп Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66054 МИЦИК Андрей Павлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66055 ГРИЦЕНКО Елисей Емельянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66056 БЕЛОНОЖКА Василий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66057 БАЙ Савва Климович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66058 СЕМКА Игнат Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66059 ЧЕРНОВ Стефан Гаврилович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66060 ФОЩАН Михаил Давыдович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66061 ФРОЛОВ Венедикт Гермогенович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66062 КРАВЧЕНКО Максим Варфоломеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66063 ПАНДУР Николай Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66064 КОЛЯДА Петр Федорович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66065 БРИКЕР Гейша Мордухович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66066 СИЗОНЕНКО Михаил Алексеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66067 ЕФИМЕНКО Илья Епифанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66068 ДЕГТЯРЕВ Игнат Матвеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66069 ПОДГОРНЯК Влас Захарович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66070 НЕДЕЛЬКА Федот Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.

66034–66090
66071 МАНИТА Сидор Никитич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66072 АВРАМЕНКО Андрей Онуфриевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66073 ДМИТРИЕВ Мефодий Юрьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66074 КАРПЕНКО Александр Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66075 БОРОДАВКА Иван Тихонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66076 ТУЛЬЧЕВСКИЙ Александр Федорович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66077 КОВНАТ Лейба Якошевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66078 КУЧЕРЕНКО Михаил Галактинович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66079 КВАС Иосиф Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66080 ВЕРДЫШ Серафим Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66081 КРИВЕНКО Михаил Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66082 ГОНЧАРЕНКО Виктор Денисович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66083 ГРИГОРЬЕВ Владимир Михайлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66084 БУЦЫНСКИЙ Александр — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66085 ЛЕВЧЕНКО Фома Маркович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66086 ХОТЛУБЕЙ Афанасий Прокофьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66087 ДОД Виктор Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66088 ПАРФУТИНОВ Тимофей Федорович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66089 ГЕРЦЕН Меер Моисеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66090 ЛЕУС Терентий Парфентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
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Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66091 РЫБАЛЬЧЕНКО Яков Никонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66092 ПЕТЕРС Яков Яковлевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66093 ТОПЧИЙ Петр Захарович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин. Вероятно расстрелян по приговору суда 6.12.1916 за разбой
15.11.1916 в с. Парава (Румыния). Приказ по 8-му арм. корпусу № 1
от 2.01.1917.
66094 ПИЛИПЕНКО Илларион Кириллович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66095 АВЕРИН Петр Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66096 САВЧЕНКО Александр Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66097 ЗАБОЛОТНИЙ Петр Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66098 КОВАЛЕНКО Яков Романович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66099 РАК-ЛОЗОВЕНКО Иван Макарович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66100 КАМИНСКИЙ Андрей Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66101 НЫШТ Даниил Павлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66102 ГОРНОВОЙ Гавриил Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66103 БОНДАРЕНКО Александр Фомич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66104 САВЧЕНКО Петр Моисеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66105 РЕВИН Иван Павлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66106 ДЕРКАЧ Тимофей Анисимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66107 НИКОЛЮК Сергей Алимпиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66108 МОКУШЕВ Порфирий Кириллович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66109 КРАВЧЕНКО Ананий Александрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66110 МОШКОВ Яков Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
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Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66111 ДОРОШЕНКО Семен Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66112 КОЛЬНЕВ Григорий Порфентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66113 ДАШКО Михаил Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66114 КОНОНОВ Стефан Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66115 ЧЕРНЯЕВ Андрей Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66116 ОСТРОВСКИЙ Иван Климович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66117 ЧАЙКОВСКИЙ Иван Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66118 ШАХАРЬЯНЦ Гайка Аваниевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66119 ГРУША Авксентий Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66120 ШУЛЬГА Артем Нестерович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66121 РЕШТА Яков Данилович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66122 ЕВДОКИМОВ Григорий Логвинович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66123 ВОЛЧАНСКИЙ Матвей Кузьмич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66124 ЛЮЛЕК Евстафий Радионович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66125 СИМОНОВ Семен Сакратович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66126 СТЕПАНЮК Леонтий Давыдович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66127 АВАНЕСОВ Леон Саркисович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66128 КРАВЕЦ Михаил Миронович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.

66129 СТОГОВ Михаил Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66130 РУССУ Феофан Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66131 ГАЛУШКА Дмитрий Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66132 ПОПОВИЧ Прокофий Антонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66133 КРОПЕЛЬНИЦКИЙ Алексей Павлович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои
под м. Фильштин. Имеет медаль 4 ст. № 121822. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк.
66134 СПИВАК Роман Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66135 ШАМАНСКИЙ Герасим Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66136 МОКРИНИЧ Петр Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66137 ГРАБОВСКИЙ Карп Евстафьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66138 КРАВЧУК Трофим Павлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66139 ШКУРАТОВСКИЙ Василий Федорович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66140 ИЩЕНКО Степан Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66141 СЫСОЙ Алексей Поликарпович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66142 АЙРИЕВ Аракель Амбарцумович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66143 ПЛОХОЙ-ПЛОХЕНКО Иван Карпович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66144 ИСАЕВ Артем Кузьмич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м.
Фильштин.
66145 КУЛЕШОВ Ефим Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66146 КОЗЛОВСКИЙ Афанасий Кузьмич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66147 АВЕРКИЕВ Елисей Аверкиевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

-665генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои под м. Фильштин.
66148 БОНДАРЕНКО Андрей Феофилактович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66149 ГРИНЕНКО Константин Михайлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои под м. Фильштин.
66150 СТАДНИЧЕНКО Иван Авксентьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои под м. Фильштин.
66151 КОЗАКОВ Кузьма Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66152 ЛУЧКО Василий Осипович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66153 РОСОШИНСКИЙ Иван Пимонович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66154 ШИШКОВ Константин Федотович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66155 ЛЕЙКИН Абрам Юделеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66156 ЕРМОЛЕНКО Авраам Данилович — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66157 БУЦКИЙ Аким Савельевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66158 УКРАИНЦЕВ Яков Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66159 СЕВЕРИНОВ Петр Петрович — 19 Волочисская погран. бригада,
4 пешая сотня, унтер-офицер, прик. к 58 пех. Прагскому полку. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66160 БУГЕРА Корнилий Герасимович — 19 Волочисская погран. бригада, 4 пешая сотня, рядовой, прик. 4 58 пех. Прагскому полку. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66161 КУЦЕПАЛ Иван Федорович — 19 Волочисская погран. бригада,
4 пешая сотня, рядовой, прик. к 58 пех. Прагскому полку. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66162 БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Станиславович — 19 Волочисская
погран. бригада, 4 пешая сотня, рядовой, прик. к 58 пех. Прагскому
полку. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66163 ШИРЧЕНКО Петр Андреевич — 19 Волочисская погран. бригада,
4 пешая сотня, рядовой, прик. к 58 пех. Прагскому полку. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66164 ТРЕГУБЕНКО Алексей Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66165 РУКАВИЦА Максим Иосифович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66166 ЖОРОВ Григорий Павлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66167 НИКОЛАЕНКО Семен Понкратьевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

66168 ГРИГОРАШ Лука Тихонович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66169 КОВАЛЕВ Андрей Иович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66170 ЗУБКОВ Василий Васильевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66171 ДЗЕРНОВИЧ Осип Степанович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66172 СЛЕПИЧ Андрей Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66173 КОРОЛЬ Лаврентий Андреевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66174 КОЛЕСНИКОВ Мефодий Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66175 ДАШКО Петр Архипович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66176 РАДЧЕНКО Петр Каленикович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66177 ДРОЗДОВ Федор Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66178 ЧЕРНОТА Иван Антонович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66179 ВОЛЧАНСКИЙ Алексей Зиновьевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66180 ГРИГОРЕНКО Яков Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66181 КУРИННЫЙ Александр Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66182 ЛЯШКОВ Григорий Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66183 МИНЬКОВ Николай Федорович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66184 ВОЙДЕНКО Егор Романович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66185 ЛОПАТНЕВ Тимофей Онуфриевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66186 ТРОЯН Федор Максимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66187 СНЕЖКО Михаил Петрович — 58 пех. Прагский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66188 БИБИК Макарий Антонович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

66148–66209
66189 ЗИНЬКОВСКИЙ Николай Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66190 МАЛАНЧА Андрей Романович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66191 БАРАБАНЩИК Василий Григорьевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66192 КЕРТ Алексей Александрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66193 КАРЕТА Евфимий Михайлович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66194 БЕРЕЗА Яков Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66195 ЧУПРИНА Михаил Куприянович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66196 ЯКИМЕНКО Григорий Гордеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66197 КИСЛОВСКИЙ Михаил Никифорович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66198 МАКАРЕНКО Николай Леонтьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66199 ПОДТОПТАННЫЙ Гордей Григорьевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66200 ГОНЧАР Давид Осипович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66201 КРЕЦ Авраам Никитич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66202 СИЛЕНКО Кузьма Николаевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66203 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Иван Федорович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66204 ЧЕБАНЮК Кирилл Никифорович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66205 ТУНИЕВ Вартос Мартосович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66206 ПАГУ Владимир Степанович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66207 ЗМИЕВСКИЙ Кузьма Данилович — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66208 ЗМИЕВСКИЙ Николай Михайлович — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66209 ХИМЧЕНКО Антон Павлович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

66210–66272
66210 ОБУХОВ Василий Трофимович — 58 пех. Прагский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66211 ШИДЛОВСКИЙ Викентий Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66212 ЛЯШЕНКО Григорий Авраамович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66213 ПАДАШКО Трофим Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66214 ВАСИН Сергей Харлампиевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66215 СЕНИЧЕНКО Семен Васильевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66216 ГРЕНЧУК Василий Константинович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66217 ОСТРОВАР Федор Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66218 СОЛЛОГУБОВ Антон Елисеевич — 58 пех. Прагский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66219 ГРЕН Федор Петрович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66220 СОБАЧКА Савва Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66221 ВЕРШКОВ Филипп Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66222 КОШИН Федор Ильич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66223 ДОЛЖЕНКО Илья Климович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66224 САТАНОВСКИЙ Андрей Матвеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66225 КОЛЕСНИКОВ Фаддей Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66226 ГРИЩУКОВ Леонтий Филиппович — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66227 САРКИСОВ Хачатур Кадиевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66228 КАЗАКОВ Иван Евдокимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66229 КАПАЦЫНА Николай Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66230 КУЧЕРЕНКО Роман Харлампиевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.

-66666231 ШМЕЛЕВ Петр Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66232 ИВАНОВ Яков Михайлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66233 ГОЛЬДШТЕЙН Герш Давидович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66234 КОСОЙ Яков Срулевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66235 БРИК Семен Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66236 АРУТЮНОВ Аванес Семенович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66237 ЛИЧАЧЕВСКИЙ Иуда Абрамович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66238 МАРТЫНОВ Сергей Мартынович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66239 МОЛЧАНОВ Антон Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66240 ШЕВЧЕНКО Василий Маркович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66241 КОВАЛЕВИЧ Василий Емельянович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66242 ВИЗИНОК Даниил МИхайлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66243 КРИСЮК Иван Гаврилович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66244 ГОНТАРЕНКО Иван Никитич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66245 ПАРСЕНТЬЕВ Павел Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66246 БОЗАЛИЙ Владимир Петрович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66247 БОГАТЧЕНКО Арсений Федорович — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66248 ЛЮБЕНКО Дмитрий Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66249 ОСТРОВСКИЙ Александр Филиппович — 58 пех. Прагский полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66250 ПОДТЫННЫЙ Парфентий Семенович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66251 ЛЮБАРЧУК Дмитрий Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.

66252 ЧУКИН Василий Онисимович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66253 ГОРОБЕЦ Родион Иосифович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66254 ТЫШЛЕК Федор Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66255 ФОМЕНКО Семен Карпович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66256 ЛЯШЕНКО Авксентий Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66257 ХАНЕЕВ Петр Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66258 ДОЦЕНКО Петр Саввич — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66259 ИВАЩЕНКО Иван Нестратович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66260 ВОЛКОВ Федот Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66261 МАЛИЧ Савва Меркуриевич — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66262 БОЖКО Григорий Иосифович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66263 САВЕНКО Владимир Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66264 МОРАРЬ Владимир Андреевич — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66265 КОСНИЧЕНКО Федор Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66266 ЩЕРБУ Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66267 МИРОНЮК Алексей Евстафьевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66268 ПРОКА Сафрон Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66269 КУБРИКОВ Андрей Сергеевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66270 ЗАВОЛОКА Ефим Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66271 РОЖКО Давид Власович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66272 ТКАЧ Мартын Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

-66766273 ГОЛЬФЕДБ Герш Моисеевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66274 СИВОЛАП Даниил Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66275 КАЗАК Гавриил Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66276 БУЛАНОВ Михаил Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66277 ДУКА Григорий Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66278 ТЕРТУМАСОВ Аккобджан Мекертычевич — 59 пех. Люблинский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66279 ПОТРЫВАЕВ Аким Федорович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66280 ЗАЛУЦКИЙ Кирилл Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66281 СИМКОВ Евдоким Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66282 ГУСАРЬ Дмитрий Кириллович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66283 КАЛИНСКИЙ Авраам Трофимович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66284 ЗУБЕНКО Иосиф Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66285 КИРСАНОВ Тихон Емельянович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66286 ЛИМАРЕНКО Григорий Антонович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66287 КАШЕВСКИЙ Епифан Павлович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66288 КОВАЛЬ Степан Федорович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66289 ЛЯСКОВСКИЙ Иван Леонтьевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66290 ВОКАР Владимир Васильевич — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66291 СОТНИЧЕНКО Игнат Игнатьевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66292 ЛИПОВОЙ Андрон Маркович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66293 КУНИЦА Сергей Митрофанович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.

66294 ДАНИЛИШИН Прокофий Владимирович — 59 пех. Люблинский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66295 ОНИЩЕНКО Никифор Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66296 БЕЛОУС Иван Парфентиевич — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66297 ПОДЛИПНЮК Яков Андреевич — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66298 СЕИТГАРЕЕВ Хуснагарей Девлетович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66299 ХИТРУК Игнат Захарович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66300 ТЕРЕС Антон Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66301 НОВАКОВСКИЙ Максим Герасимович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66302 БОЛДУМОВ Иван Кондратьевич — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66303 МАХНОВСКИЙ Дмитрий Тарасович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным
в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66304 КУЧЕНОК Максим Кириллович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66305 ХАЗАРЕВИЧ Антон Феликсович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66306 НОВИЦКИЙ Авксентий Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66307 ВАЙМЕР Адам Мартынович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66308 КУДИН Тихон Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66309 АНДРЕЙЧЕНКО Федор Евтихиевич — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66310 НЕСТЕРЕНКО Василий Илларионович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66311 БАБЛЮК Михаил Кондратьевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66312 БЕГУНОВ Петр Кириллович — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66313 УСОВ Федор Никифорович — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66314 ЧЕБАН Григорий Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

66273–66335
66315 ДРОТЕНКО Семен Дорофеевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66316 ПОЛОМАРЕНКО Михаил Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66317 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Кондрат Васильевич — 59 пех. Люблинский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66318 ГРИБ-КОРНИЛОВ Григорий Трофимович — 59 пех. Люблинский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66319 ПРОКОПЕНКО Александр Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66320 ИСААКОВ Григорий Прокофьевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66321 РЫБАКОВ Афанасий Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66322 СОРОЧА Иван Андреевич — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66323 ЦУКАНОВ Федор Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66324 КАМЫШОВ Дмитрий Кириллович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66325 ШИЦКО Альбин Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66326 ГРИГОРКО Филипп Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66327 МИЛОНОС Григорий Леонидович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66328 СИДОРОВ Александр Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66329 КОТЕЛЕВСКИЙ Василий Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66330 МОТРЕЧКО Митрофан Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66331 БОГОСЛАВЕЦ Петр Никитович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66332 КОВАЛЕНКО Филипп Тимофеевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66333 ГНАТЮК Николай Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66334 ЖУРАКОВСКИЙ Семен Савельевич — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66335 ЖУРАВЛЕВ Петр Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.

66336–66398
66336 ТОДОРИК Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66337 ГОНЧАРОВ Владимир Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66338 ГАСС Нафтул Шлемович — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66339 ГАЙДЕРЖИ Каленик Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66340 МОРОЗОВ Федор Никифорович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66341 СОБОЛЕВ Евстафий Назарович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66342 ПАУЛЬ Яков Густавович — 59 пех. Люблинский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66343 ТОПЧАНЮК Максим Терентиевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66344 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Григорьевич — 59 пех. Люблинский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66345 КОМЕНДАНТ Ананий Константинович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66346 СМЕЛЯНЕЦ Кузьма Петрович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои.
66347 ФУРСОВ Яков Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, команда
связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66348 ГЕНЦЕОРОВСКИЙ (ГЕНЦЕРОВСКИЙ?) Федор Константинович —
59 пех. Люблинский полк, команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от
Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66349 АГАФОНОВ Иван Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66350 ЧУБ Илья Данилович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66351 ШЕВЧЕНКО Афанасий Фокович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66352* ГОЛУБЕНКО Иосиф Харлампиевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66352* ОРЛОВ Семен Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
66353 МАРУЩЕНКО Дионисий Антонович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66354 МАРТЫНЮК Андрей Владимирович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66355 КЕРА Анисим Терентьевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66356 МАНУХИН Никон Степанович — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в

-6688-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66357 СЫТНИК Семен Самсонович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66358 РУЗИН Иван Степанович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66359 ФЕДОРОВ Пантелеймон Петрович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66360 КУТАСЕВИЧ Ионикий Порфирьевич — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66361 ГНАТОВСКИЙ Мойше Ицкович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66362 ПРАУК Каленик Яковлевич — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66363 ПАЩЕНКО Порфирий Тимофеевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66364 КАЛИНКИН Мефодий Федорович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66365 БИТЮЦКИЙ Максим Иванович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 246
от 24.02.1915.
66366 РОТ Яков Яковлевич — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66367 ЛЕВЧЕНКО Григорий Фомич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66368 ЛИПМАН Иосиф Яковлевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66369 ГРАУЭР Иоганн Иоганнович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66370 ШАЕНКО Николай Моисеевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66371 ПЕП Лейб Менделевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66372 АЙЗИНГЕР Иоганн Иоганнович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66373 РАЙШЕВИЧ Герш Элевович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66374 ЧУПРЫНОВ Тихон Федорович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66375 ВОЛОШИН Иван Алексеевич — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66376 КОСТЕНЮК Илья Гаврилович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66377 АСТАХОВ Иван Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66378 ДОВБНЯ Иван Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66379 ДРИШЛЮК Василий Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66380 КОРЕНЬ Филипп Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66381 РУБИНШТЕЙН Ицко Мошкович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66382 ИВАНЕНКО Иосиф Гаврилович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66383 ГУСАРЕНКО Иван Пантелеевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66384 ДУНДУЧЕНКО Григорий Никитич — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66385 ПЫНТИН Самсон Демьянович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66386 ЖАБОКРИК Амросий Михайлович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66387 ВЫСОЧИН Кирилл Прокофьевич — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66388 БУГУН Яков Феоктистович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66389 ПРОКОПЧИК Адам Терентьевич — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66390 ШОЙХЕТ Авраам Шмулевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66391 ВИВЧАР Яков Лаврентьевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66392 КОХАН Петр Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66393 ХОМЕНКО Леонтий Павлович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66394 ЛЯХНИЦКИЙ Всеволод Николаевич — 60 пех. Замосцский полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66395 ПАВЛОВСКИЙ Павел Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66396 КЛЕПИЛИН Авраам Карпович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66397 БЕКЕРИШИН Константин Андреевич — 60 пех. Замосцский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66398 ФИНКЕЛЬ Дувид Меерович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для

-669личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66399 БУЯЛЬСКИЙ Болеслав Альбертович — 60 пех. Замосцский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478
от 16.04.1915.
66400 ВАСИЛЬЕВ Кузьма Лукьянович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66401 ПАХЛАН Кирилл Петрович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66402 ПОКРОВСКИЙ Василий Павлович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66403 ШУЛЬКЕВИЧ Игнат Степанович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66404 РАМИШВИЛИ Иордан Андреевич — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66405 КРАКОВСКИЙ Лейба Шаевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66406 МАТВЕЕВ Платон Давидович — 60 пех. Замосцский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66407* БАЛАЧАН Николай Иванович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои. [ повторно, IV-24646]
66407* ЖИГАЛОВ Степан Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
7.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с большой опасностью
для жизни, выполнил это поручение и доставил весьма ценные сведения о расположении позиций противника.
66408 КОРОЛЬКЕВИЧ Мирон Прохорович — 60 пех. Замосцский полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66409 РЫМАРЧУК Степан Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66410 КУЧЕРЯВЫЙ Александр Павлович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66411 ДИГОРЯН Василий Демьянович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66412 БАРБАНЯГРА Михаил Климович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66413 ЮРАШ Иосиф Сергеевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66414 СОКОЛЮК Яков Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66415 ЛАЗАНЮК Степан Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66416 РОВЕНКО Иван Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66417 ЗОВВА Петр Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66418 МИХАЙЛЮК Андрей Иванович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66419 ЛИСАК Илья Иосифович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66420 СЕМЕНЕНКО Лукьян Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66421 НОРЕНКО Василий Терентьевич — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66422 ТЕСЛЕНКО Василий Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66423 ТРЕТЬЯК Иван Фомич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию
для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за
октябрьские бои.
66424 ВОЛОШИН Петр Сидорович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66425 СОЛОВЬЕВ Димитрий Захарович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66426 КРАВЧЕНКО Григорий Моисеевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66427 БЕРШТАДТ Матвей Яковлевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66428 ДУДКА Алексей Емельянович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66429 БЕЛУХА Иван Трифонович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66430 БУБНИКОВ Иван Никитович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66431 БЕЗПАЛЬКО Гавриил Тихонович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66432 ГОНЧАРЕНКО Павел Моисеевич — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66433 ФИШЕР Яков Георгиевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66434 БУДИГАЙ Василий Никифорович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66435 ОСТАПЧУК Григорий Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66436 НЕЖИВОЙ Павел Ильич — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66437 РЯБОКОНЬ Павел Ильич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66438 ХОРОЛЬСКИЙ Павел Филиппович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66439 КАТОЛИК Марк Павлович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
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личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66440 ЗОРИЛО Семен Константинович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66441 ЧЕНЧИК Павел Филиппович — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66442 ДЕНИСОВ Артем Андреевич — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66443 КУРКОВСКИЙ Степан Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66444 КОЛКЕР Рафул Давидович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66445 БОНДАРЕНКО Алексей Алексеевич — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои.
66446 АРДЕЛЯН Димитрий Алексеевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои.
66447 ГОРБИК Андрей Антонович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66448 ЧЕЛЯДИН Петр Назарович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66449 ПЕТРОВ Григорий Илларионович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66450 ВРЖЕЩ Мартиан Константинович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои.
66451 ТАРАСОВ Иван Елисеевич — 14 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66452 БАБИЧЕВ Петр Федорович — 14 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66453 ВОНСЕК Антон Станиславович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66454 ШУЛЬГА Федот Петрович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66455 ЩУСЬ Петр Лукич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои 1914 года.
66456 КРАСНОАНИН Александр Павлович — 14 арт. бригада, бомбардиртелефонист. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66457 РОМАНОВ Ефим Константинович — 14 арт. бригада, мл. слесарь.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66458 ШЕКА Роман Родионович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66459 ПИГУЛЬСКИЙ Архип Терентьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66460 КОСТОВ Федор Афанасьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
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личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66461 МИКЛЕУШАН Иван Константинович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66462 ОПП Семен Семенович — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66463 ГРИЦЫНА Андрей Иванович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66464 ГОПАЦ Степан Иванович — 14 арт. бригада, взв. подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66465 НАГАЧ Владимир Дмитриевич — 14 арт. бригада, взв. подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66466 МАРКОВСКИЙ Илларион Ксенофонтович — 14 арт. бригада, арт.
каптенармус. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66467 БОЧАРЬ Иван Филиппович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66468 РОГОЗА Макар Фокиевич — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66469 ДАРАДАН Андрей Ефимович — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66470 ФРУМИН Левик Мойсеевич — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66471 КУЗНЕЦОВ Виктор Павлович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66472 КРЫЖАНОВСКИЙ Макар Дионисьевич — 14 арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66473 ЛЕФТЕР Захар Гаврилович — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66474 АВАНЕСОВ Бали Артемович — 14 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66475 ПЕТРОВСКИЙ Авксентий Дмитриевич — 14 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66476 ЛИСЕЧКО Андрей Феодосьевич — 14 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66477 ПИЛЬЩИК Даниил Порфирьевич — 14 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66478 ПАТЧЕВ Иван Михайлович — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66479 ХМАРА Андрей Иванович — 14 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной
передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские
бои 1914 года.
66480 БЕЗПОЯСНЫЙ Николай Митрофанович — 14 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66481 КИРЕЕВ Николай Иванович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
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66482 КУШНИРЕНКО Филипп Лаврентьевич — 14 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66483 КУЛЮК Владимир Дмитриевич — 14 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66484 СТИХАЕНКО Константин Кондратьевич — 14 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66485 ЧЕРНЯВСКИЙ Тимофей Афанасьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66486 НЕБОРЫКИН Александр Михайлович — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66487 БРЕЙШ Альберт Готфридович — 15 арт. бригада, 1 батарея, наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66488 МАЗУР Сергей Леонтьевич — 15 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66489 БОБОШКО Иван Степанович — 15 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66490 АСТАНИН Василий Алексеевич — 15 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66491 ДОВГАНЬ Павел Васильевич — 15 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66492 КЛИМЧАК Андрей Романович — 15 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66493 ШАПОВАЛОВ Александр Ефимович — 15 арт. бригада, управление
1 дивизиона, мл. фейерверкер-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66494 ФРАШЕК Иосиф Яковлевич — 15 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66495 ОМЕЛЬЧЕНКО Борис Авраамович — 15 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66496 ВОСКОВ Андрей Иванович — 15 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66497 КАМНЕВ Иван Николаевич — 15 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66498 РОМАНОВ Иван Николаевич — 15 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66499 КОЛОДЯЖНЫЙ Степан Иванович — 15 арт. бригада, 3 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66500 КРУТ Петр Данилович — 15 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66501 КЕЦ Марк Петрович — 15 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66502 ПОДГОРНЫЙ Гавриил Алексеевич — 15 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
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за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66503 ЖУК Игорь Лукич — 15 арт. бригада, 3 батарея, канонир, вротноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66504 КУЧЕР Яков Павлович — 15 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66505 ИГНАТЕНКО Григорий Иванович — 15 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66506 МОРОЗ Кузьма Григорьевич — 15 арт. бригада, 4 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66507 КАПРАЛЕНКО Яков Маркович — 15 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66508 БУГАЙЧЕНКО Никита Лазаревич — 15 арт. бригада, 4 батарея, бат.
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66509 ТУЗЮК Софроний Петрович — 15 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66510 БРАЙКО Василий Порфирьевич — 15 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66511 ВЕЧ Лукас Иоганович — 15 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер 1 разряда по образов, из жеребьевых. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи
от Имени Его Императорского Величества за отличие в боях с 28.09
по 23.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 292 от
28.11.1914. Штабс-капитан.
66512 ЧАУС Филипп Иосифович — 15 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66513 РОСЬКО Иван Андреевич — 15 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66514 МУЗЫЧЕНКО Иван Трофимович — 15 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66515 КОСОБОКОВ Виктор Моисеевич — 15 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66516 ПАРАХНЕНКО Василий Федорович — 15 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66517 ГОЛОВИНОВ Петр Захарович — 15 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66518 АФАНАСЬЕВ Михаил Константинович — 15 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66519 ЗАХАРЕНКО Михаил Семенович — 15 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66520 ФЛЯГА Яков Сергеевич — 15 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за отличие
в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66521 ДРУГУШ Алексей Федорович — 15 арт. бригада, 6 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.
66522 КОРЕННОЙ Павел Семенович — 15 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-разведчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за отличие в боях с 28.09 по 23.10.1914.

-67166523 ТКАЧ Кондрат Григорьевич — 8 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66524 ЧУМАК Игнатий Иванович — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66525 КРУГЛЕНКО Василий Климович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66526 СТРУЧЕНКО-МАЗУР Захарий Никифорович — 8 мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66527 СТАХОВСКИЙ Иосиф Яковлевич — 8 мортирный арт. дивизион,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66528 КУЗЬМЕНКО Григорий Кузьмич — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66529 ТКАЧЕНКО Василий Нестерович — 8 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66530 ГОЛОВАТЫЙ Савва Семенович — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66531 ЧЕРНЫЙ Терентий Евсеевич — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66532 РАДОВАНОВ Сергей Михайлович — 8 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66533 ВЫПАРЛО Тытус Станиславович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66534 БЕЛЯЕВ Петр Владимирович — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66535 МАТВЕЕНКО Петр Устинович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои 1914 года.
66536 ПОПОВ Макар Михайлович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои 1914 года.
66537 ОСЕЦИМСКИЙ Иван Павлович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66538 ГОЛОВАНЧУК Григорий Михайлович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66539* БЕЛЕВАНЦЕВ Егор Мефодьевич — 54 пех. Минский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие бою 1.09.1915, когда при наступлении у с. Ксаверовка, примером личной храбрости, увлекая за собой своих товарищей,
добрался до местонахождения неприятельской артиллерии и с боя
захватил одно орудие.
66539* ДЕДУЛЬ Семен Феодосьевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66540 МИРОНЧЕНКО Феодор Прокофьевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе,
командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его
Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66541 ГРИГОРЕНКО Дмитрий Евтихиевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66542 ПРЕБЫСЛАВСКИЙ Александр Венедиктович — 11 саперный
Императора Николая I батальон, сапер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.

66543 НЫЖНИК Григорий Степанович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66544 ВЕКЛИЧЕВ Михаил Ефремович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66545 КУСТУЛОВ Георгий Константинович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени
Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66546 ЧУМАКОВ Сергей Иванович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского
Величества за октябрьские бои 1914 года.
66547 ДАВЫДОВ Иван Арсеньевич — 37 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66548 КРИВОВ Иван Иванович — 37 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66549 БУКИН Николай Макарович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66550 КАРАСЕВ Степан Тимофеевич — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66551 ГОЛОДНОВ Иван Яковлевич — 37 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66552 КОНОВАЛОВ Григорий Варламович — 37 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66553 КРАЮШКИН Абакум Данилович — 37 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66554 ПАСТОРОВ Игнат Иванович — 37 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66555 АКСЕНОВ Василий Степанович — 37 Донской каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66556 ТАЗОВ Казьма Андреевич — 37 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66557 АКСЕНОВ Семен Петрович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня, трубач.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю армию для
личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.
66558 САВОСТЬЯНОВ Степан Васильевич — 37 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66559 НАГОРНЫЙ Иван Ефимович — 5 понтонный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66560 РУДНИЦКИЙ Лаврентий Андреевич — 5 понтонный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66561 ПЕЧЕНЮК Фома Анисимович — 5 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66562 ЧАЛЫЙ Петр Артемьевич — 5 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66563 ЧЕРЕДИНСКИЙ Василий Дмитриевич — 5 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в
8-ю армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества за октябрьские бои 1914 года.

66523–66603
66564 СИЛАНТЬЕВ Николай Васильевич — 5 понтонный батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66565 НЕЖИВОВ Иван Николаевич — 33 Донская отдельная каз. сотня,
вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66566 ИЗВАРИН Яков Филиппович — 33 Донская отдельная каз. сотня,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе, командированным в 8-ю
армию для личной передачи от Имени Его Императорского Величества
за октябрьские бои 1914 года.
66567 СЕДОВ Сергей Иванович — 24 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66568 НЕКЛЮДОВ Василий Федорович — 24 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66569 САДЧИКОВ Андрей Васильевич — 24 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66570 ЧЕРНЫШОВ Федор Никифорович — 24 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66571 ЧЕРЕПАНОВ Михаил Сергеевич — 24 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66572 НАЗАРОВ Василий Александрович — 24 саперный батальон,
2 рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66573 ДЕБЕРСКОВ Семен Васильевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66574 РУШКОВ Николай Корнилович — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66575 БУЛЫГИН Алексей Павлович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66576 РЫЛОВ Владимир Михайлович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66577 БАДИН Дмитрий Александрович — 24 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66578 ДЯГИЛЕВ Алексей Ильич — 24 саперный батальон, телеграфная
рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66579 ПУПЕЙ Иван Андреевич — 24 саперный батальон, телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66580 СТРОГАЛЕВ Вениамин Николаевич — 24 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66581 КОРОБКА Михаил Елисеевич — 24 саперный батальон, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66582 ТИТОВ Виктор Матвеевич — 24 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66583 ЛЫСОВ Дмитрий Васильевич — 24 саперный батальон, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66584 ШЕВЧЕНКО Артемий Федорович — 24 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66585 ПОТАПОВ Тимофей Николаевич — 24 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66586 БУЧЕЛЬ Петр Иванович — 24 саперный батальон, 3 рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
66587 УЛЬЯНОВ Павел Андреевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66588 ПУДОВ Назар Клнстантинович — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66589 АЛЬДЕБЕНЕВ Герасим Леонтьевич — 24 саперный батальон,
3 рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66590 КОРНИШИН Семен Дементьевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66591 Фамилия не установлена.
66592 Фамилия не установлена.
66593 Фамилия не установлена.
66594 Фамилия не установлена.
66595 Фамилия не установлена.
66596 Фамилия не установлена.
66597 Фамилия не установлена.
66598 Фамилия не установлена.
66599 Фамилия не установлена.
66600 Фамилия не установлена.
66601 Фамилия не установлена.
66602 Фамилия не установлена.
66603 РЯБОВ Василий Осипович — 24 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.

66604–66691
66604 НАСЕДКИН Матвей Антонович — 24 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66605 БЫКОВ Дмитрий Данилович — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66606 ТОМИЛИН Федор Алексеевич — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66607 КРАЙНИКОВ Герасим Осипович — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66608 ШАБАШЕВ Михаил Андреевич — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66609 ПРЫГУНОВ Александр Иванович — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66610 МЕНЬШИКОВ Лука Афанасьевич — 24 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66611 РЯБОВ Иван Карпович — 24 мортирный арт. дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
66612 КАЧАЛИН Семен Захарович — 24 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66613 РАДКЕВИЧ Виктор Адольфович — 24 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66614 ЛУКЬЯНЕНКОВ Иван Михайлович — 24 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66615 ГАБАЙДУЛИН Габдулла Абдулхаирович — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
66616 НИЖЕГОРОДОВ Яков Андреевич — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. Крест пожертвован
на нужды государства.
66617 КЛЕПКА Феодор Калистратович — 48 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
66618 ТЕРЕНТЬЕВ Иван Васильевич — 48 арт. бригада, 2 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66619 БАХАРЕВ Феодор Михайлович — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66620 МАНЫЛОВ Иван Андреевич — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66621 КОМАРЦЕВ Пантелеймон Иванович — 48 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66622 СИМОНОВ Иван Васильевич — 48 арт. бригада, 2 батарея, провиант-каптенармус. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66623 СУСЛОВ Василий Илларионович — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66624 АНФИНОГЕНОВ Феодор Евграфович — 48 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. Крест пожертвован на нужды государства. [II-13308, III-44035]
66625 ХАСАНОВ Ахмет Хасанович — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66626 КУГОТ Тимофей Тарасович — 48 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66627 ШВЫНДЕНКОВ Петр Евстегнеевич — 48 арт. бригада, 3 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66628 АБАШЕВ Павел Степанович — 48 арт. бригада, 3 батарея, взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66629 СКВОРЦОВ Тимофей Петрович — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66630 ПЕТРОВ Петр Степанович — 48 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-разведчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66631 ШАГАДАНОВ Мухамет Мухаметшафитович — 48 арт. бригада,
5 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66632 ШИШОВ Егор Николаевич — 48 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66633 ГИГИЛАВШВИЛИ Захар Михайлович — 48 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66634 ГАНИН Андрей Феодорович — 48 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66635 МАЛОВ Егор Васильевич — 48 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66636 КАРПОВ Александр Капитонович — 48 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.

-67266637 НЕСТЕРОВ Александр Семенович — 48 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66638 ФИЛАТОВ Василий Михайлович — 48 арт. бригада, 4 батарея,
взводный фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66639 КРАХИН Харитон Тимофеевич — 48 арт. бригада, 4 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66640 АБРОСИМОВ Иван Абрамович — 48 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66641 ЦИБЕРГАНОВ Феодор Иванович — 48 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66642 ЮЗЕНКОВ Николай Емельянович — 48 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66643 ТРИФОНОВ Матвей Димитриевич — 48 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличие в боях под
САмбором в октябре 1914 года.
66644 КУЗЬМИН Петр Петрович — 48 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66645 ЗАКИН Андрей Густавович — 48 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66646 БОНДАРЕНКО Иван Ивлиевич — 48 арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66647 ГОЛИЦЫН Николай Леонтьевич — 48 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66648 ИСАЕВ Николай Иванович — 48 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
66649 СКРИПКИН Иван Архипович — 48 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
66650 ШЕСТАКОВ Иван Павлович — 48 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
66651 АЛЯКИН Дементий Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66652 ХРУСТАЛЕВ Иван Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66653 САМОХОТИН Дмитрий Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66654 МАКАРОВ Семен Макарович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23816]
66655 КОРОЛЕВИЧ Григорий Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66656 МИЛЕВСКИЙ Казимир Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66657 КОРОЛЕВ Петр Архипович — 189 пех. Измаильский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66658 ЧЕРНОВ Николай Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66659 НОВИКОВ Михаил Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66660 МАВРИН Иван Максимович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66661 ДРЕМОВ Василий Кириллович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66662 ПАШКОВ Захар Никитьевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66663 АРИСТОВ Василий Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23807]
66664 ТРУНОВ Сергей Максимович — 189 пех. Измаильский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66665 МАКСИМЕНКО Феодосий Семенович — 189 пех. Измаильский
полк, 6 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.

66666 ТИХОНОВ Илья Ефимович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66667 ФИЛАТОВ Алексей Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66668 БОРИСОВ Антон Пахомович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66669 МАРТЫНЧУК Захарий Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66670 ВОЛЫНЕЦ Король Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66671 РЫТОВ Егор Архипович — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66672 ЗЕМЛЯНСКИЙ Федор Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23798]
66673 СТАРОСТИН Тимофей Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66674 САНТУС Павел Войцехович — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Убит.
66675 КИСЕЛЕВ Егор Логинович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66676 КОЛЫШЕВ Иван Николаевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66677 ИБНИАМИНОВ Мухадьян — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66678 ПИМЕНОВ Алексей Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66679 ГАНИАТУЛИН Харис Ганиолович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [III-6886]
66680 ИВАНОВ Никифор Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23849]
66681 МАТВЕЕВ Михаил Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66682 СОРОКОЛЕТОВ Андрей Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66683 ЧИБИЛЕВ Иван Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66684 ВДОВИН Иван Евдокимович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23848]
66685 ЯКУНИН Иван Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66686 КРЫСИН Гавриил Андреевич — 189 пех. Измаильский полк, лазарет, ст. аптекарьский фельдшер, и.д.. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66687 АГЕЕВ Андрей Анисимович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66688 КОМАРОВ Иван Федорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [III-23830]
66689 КАРТАШОВ Василий Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66690 ВИШНЕВСКИЙ Франц Иосифович — 189 пех. Измаильский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66691 БУЛАТКИН Петр Осипович — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
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на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66692 КУЗЬМИН Максим Егорович — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66693 ЧЕРВАНОВ Иван Федорович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66694 СЫЧЕВ Леонтий Петрович — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23812]
66695 ВАРЛАМОВ Петр Никитич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
66696 ГУСАРОВ Иван Трофимович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66697 ФЕДИН Андрей Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-6906]
66698 ФИЛИППОВИЧ Фаустин Филиксович — 189 пех. Измаильский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66699 БИБИЧЕВ Андрей Иванович — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66700 КОТКОВ Михаил Иванович — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66701 ВЧАСОВ Яков Егорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
[III-23776]

66702 КУБАСОВ Трофим Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66703 МАРКЕЛОВ Иван Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66704 ХЛОПЧИК Харитон Демидович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66705 БАШАЕВ Алексей Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [III-6859]
66706 ПОБЕЛЯНСКИЙ Василий Михайлович — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции. [III-23778]
66707 ЕВСЕЕВ Егор Пантелеевич — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66708 ЩЕТИНИН Прокофий Петрович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23779]
66709 ТАРАСОВ Михаил Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23780]
66710 МИЛЯЕВ Иван Осипович — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66711 СТЕНИН Павел Константинович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66712 КРАШЕНИННИКОВ Даниил Макарович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66713 ГОРОХ Иван Игнатьевич — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Пропал без вести.
66714 КЛИМБАЕВ Даниил Богданович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66715 ПЕТРОВ Гавриил Сермович — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66716 РЕМИЗОВ (РЕМЕЗ?) Николай Петрович — 189 пех. Измаильский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции. Пропал без вести.
66717 СИМОНОВ Иван Осипович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
[III-23782]

66718 ШУРАЕВ Владимир Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66719 САВЕЛЬЕВ Иван Константинович — 189 пех. Измаильский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66720 ВОРОБЬЕВ Савелий Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66721 ОВЧИННИКОВ Михаил Осипович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66722 СОБОРДИН (САБОРДИН?) Андрей Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции. [III-23844]
66723 СТЕПАНОВ Федор Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66724 НОВАК Назар Степанович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
[III-10294]

66725 ЧЕБОТАРЕВ Дмитрий Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66726 ЛАТЫПОВ Закир Латыпович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66727 ЛАРИН Павел Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66728 РУДЕНКО Степан Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка. [III-23793]
66729 ЮДИН Егор Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66730 КУМПАН Иван Федосеевич — 189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66731 ТУКМАКОВ Антон Севостьянович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [III-6882]
66732 МАРЧУЛЕНИС Викентий Иосифович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66733 ПАУКОВ Федор Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66734 АВДЕЕВ Федот Семенович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66735 КРАСНОВ Николай Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [II-1770, III-6867]
66736 АБРАМОВ Василий Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66737 НИКИТИН Григорий Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции. [III-6888]
66738 ПЕТРОВ Федор Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66739 ПОГОДИН Константин Егорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66740 БАЖАНОВ Ефим Самойлович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66741 ХАРИТОНОВ Семен Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.

66692–66767
66742 БАЛКИН (БАЛЬКИН?) Дмитрий Иванович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. [III-23819]
66743 АНДРЮКОВ Никифор Меркулович — 189 пех. Измаильский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66744 ЕРМОЛАЕВ Василий Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66745 ДРЫЖЕНКОВ Пуд Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66746 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Петр Филиппович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66747 КОЛОТОВ Никифор Павлович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции.
66748 ДЕНИСОВ Иван Семенович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66749 ФЕСЕНКО Федор Егорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66750 КОСТИН Василий Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. в Галиции. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
66751 МАЛЫШЕВ Трифон — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66752 КРАШЕНИНИКОВ Гавриил — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66753 ЛОПАН Демьян Филиппович — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-10285]
66754 ДЕНИСОВ Александр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66755 ПОЛУХИН Алексей — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66756 ТРУТНЕВ Федор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66757 ТРИШИН Василий — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66758 ПЕТЕРСОН Крист — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66759 ШИМА Константин — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66760 КУРБАНГУЛОВ Хазиахмет — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66761 ПЛЕНКИН Василий Александрович — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец
за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23679]
66762 ГОЛКОВ Лозин — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66763 СЛЕПОВ Никита Матвеевитч — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23625]
66764 ЛУЦЕНКО Федор — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66765 КЛЫКОВ Трифон — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66766 СТОЯН Максим — 190 пех. Очаковский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66767 ЩЕЛКОНОГОВ Даниил — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

66768–66843
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66768 МАСКОВ Хаджиахмет — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66769 ГОЛОВ Илья — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем
в октябре 1914 г.
66770 РЯКОВ Ефим Артемьевич — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23700]
66771 ЩУРКИН Тимофей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66772 КАРМАНОВ Иван Семенович — 190 пех. Очаковский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 728 от 8.06.1915. [III-23676]
66773 ОНУЧИН Петр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем
в октябре 1914 г.
66774 ИВАНОВ Федор Тимофеевич — 190 пех. Очаковский полк, мед.
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23664]
66775 ГОЛОВАЧЕВ Сергей Ильич (Уфимская губерния) — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке
Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. Имеет медаль 4
ст. № 369122. По окончании 1-й Иркуутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.
66776 ЗИМИН Николай — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66777 ЕЛИЗАРЬЕВ Андрей — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия
в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66778 НИКОЛАЕВ Иван Никитич — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23682]
66779 ФРИДМАН Хаим — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66780 ПУДОВИКОВ Степан Леонтьевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23681]
66781 ЛОЖЕНИЦИН Александр — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики по окончании Псковской школы прапорщиков пехоты приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 10 от 22.07.1916.
66782 БЕЛОУСОВ Константин Иванович — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23680]
66783 ЧЕКАЛИН Андрей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66784 КАШУБА Яков — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66785 ПОГОНИ Иван — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66786 СТАРУХИН Федор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66787 КОЗЛОВ Александр — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66788 ПЕТРЕНКО Яков — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66789 ДУБРОВИН Илья — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66790 СЕРГИЕНКО Андрей — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия
в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66791 ИВАНОВ Герасим — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.

-67466792 ВАРЛАМОВ Федор Ефимович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23683]
66793 ПРОНИН Илья — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66794 МАЛЬКОВ Андрей — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66795 НЕКРАСОВ Владимир — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66796 МИЩЕНКО Василий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66797 БУБУНЕНКО Трофим — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66798 МИХАЙЛОВ Иван — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66799 НАЙДЕНКО Яков — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66800 ШАНЬГИН Василий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66801 ГУБИН Иван — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем
в октябре 1914 г.
66802 ШВЕДОВ Кирилл — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66803 КОРНЕЕВ Герасим — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66804 ТОКАРЕВ Андрей — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66805 КОЛОМЕЦКИЙ Григорий Максимович — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-10287]
66806 ГРИБЕНКИН Степан — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66807 АКСЕНОВ Егор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66808 ШАПРАН Леонтий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66809 ЕЛИСЕЕВ Андрей — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66810 КАЛИНИН Гавриил — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66811 ПРИЧИНА Марк — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66812 СУДАКОВ Яков — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66813 СУХОРУЧЕНКО Филипп — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66814 ЕЛПАЕВ Николай Григорьевич — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец
за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [II-22952, III-10280]
66815 СУЛАТНОВ Мухаметгалей — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-10281]
66816 МЕЛЬНИК Самуил — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66817 ВАХИТОВ Семен — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.

66818 ЧЕРНИКОВ Николай — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66819 ЩЕРБИНИН Автоном — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66820 ЯКОВЛЕВ Степан — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66821 ЛОКАЩУК Нестор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66822 НЕЧЕПУРУК Василий Тихонович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23691]
66823 КУЗНЕЦОВ Иван — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66824 КУЗНЕЦОВ Андрей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66825 СУЯЗОВ Иван — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем
в октябре 1914 г.
66826 КОПАЛОВ Федот — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66827 СКУБЕЦКИЙ Борис — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66828 РЫБЧЕНКО Петр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66829 АНДРЕЕВ Егор — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66830 МАЦЕНКО Григорий Алексеевич (Киевская губерния, Черкасский
уезд, Ташлыкская волость, с. Терновка) — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. Полный Георгиевский
кавалер. [III-23692]
66831 ИЕВЛЕВ Егор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем
в октябре 1914 г.
66832 РУБЕНКО Терентий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66833 ГАЛКИН Николай — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66834 ЗАБОЛОЦКИЙ Василий — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66835 ЧУМАЧЕНКО Андрей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66836 ВЕТОПТОВ Порфирий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66837 КОЛЕНИКОВ Логин — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66838 ГОВОРУХА Петр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66839 ЕРШОВ Никанор — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66840 КОРПЕНКО Ефрем — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66841 ИБРАГИМОВ Якуб — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66842 КОМАРОВ Степан — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66843 ТИТАРЕНКО Гавриил — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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с неприятелем в октябре 1914 г.
66844 КИЛИН Семен — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
66845 БАЛАНДИН Александр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66846 СОРОКАЛИТ Сидор Федосеевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23657]
66847 АКСЮТА Афанасий Парфенович — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за
отличия в боях с неприятелем в октябре 1914 г. [III-23695]
66848 НЕКРАСОВ Осип — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66849 КОВАЛЬ Федот — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66850 КОНДРАТЮК Артамон — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в местечке Осец за отличия в боях
с неприятелем в октябре 1914 г.
66851 РУКАВИЦИН Семен Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66852 БУРОВКОВ Трофим Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66853 ДЕРЕВЯНКИН Фрол Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66854 ХАБИБУЛЛИН Гатаулла Абдрахманович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая команда, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66855 КОСТИН Сергей Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66856 КУЛИЧКИН Иван Сидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66857 МАРКОВ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66858 ЛАМТЕВ Яков Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66859 ТАРОВИК Кузьма Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66860 КАРЯГИН Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66861 ЛАЗДИН Августин Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66862 ШАБАНОВ Илья Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66863 ШВЕДОВ Степан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66864 ЕВСЕЕВ Никанор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66865 РЕШЕТНИКОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66866 ПЕРМЯКОВ Егор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66867 ЛАПИН Петр Сидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66868 МИТЬКОВСКИЙ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая команда, ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66869 ГОРЯЙНОВ Александр Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему

повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66870 ЯКОВЕНКО Архип Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66871 ПУДОВКИН Петр Ананьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66872 СУЛТАНГАРЕЕВ Фазульян Шаймарданович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66873 БАКУМЕНКО Емельян Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66874 САМОЙЛОВ Василий Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66875 ЦЫЦАРЕВ Федор Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66876 ВОЛОКУШИН Яков Ионович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66877 НЕВЕРОВ Григорий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66878 БУРЫКИН Афанасий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66879 КОРОЛЬКОВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66880 ШМАРИН Кирилл Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66881 ПЕРВУШИН Филипп Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66882 ШИШКИН Егор Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66883 ДОБРИЦКИЙ Лаврентий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66884 ВАРАЧЕВ Александр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66885 ШЕВЯКОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66886 МУРЗАКАЕВ Сайфугабит Гибадулинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66887 РЕЗУНЕНКО Степан Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66888 АВИНОВ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66889 ТКАЧ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66890 СКРИПЧЕНКО Венедикт Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66891 ЧЕРКАСОВ Прохор Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66892 БОНДАРЕВ Семен Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66893 ПЛЕШАКОВ Фома Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66894 УЛАНОВ Яков Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66895 КОБЕЗОВ Никита Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

66844–66921
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66896 ЯГУНОВ Иван Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66897 ПАЛЮТИН Хусаин Тахаатулич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66898 БУРКОВСКИЙ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66899 ЛЕОНОВ Иван Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66900 ЛЕСНИКОВ Алексей Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66901 ШИКИН Иван Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66902 ТИЩЕНКО Григорий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66903 НЕМИРОВСКИЙ Никифор Никодимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66904 ПОПОВ Андрей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66905 ПОПОВ Михаил Гурьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66906 БОГАТОВ Егор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66907 ТЯСИН Василий Ермолаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66908 СУДАКОВ Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66909 СЕМИНЕНКО Михаил Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66910 МИЩЕНКО Степан Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66911 ХОДЫРЕВ Степан Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66912 ТРУШИН Василий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66913 ВАСИЛЬЕВ Давлетбай Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66914 ПОПОВ Яков Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66915 ФЕДОСОВ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66916 СКОВИКОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66917 КОВАЛЕВ Иван Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66918 МОДИН Алексей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66919 КОВТУН Леонтий Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66920 НЕФЕДОВ Егор Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66921 ГАЙДАЙ Михаил Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

66922–66999
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66922 ВЫСОВЫЙ Феофан Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66923 ЛАРИН Феодор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66924 ТКАЧЕНКО Яков Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66925 ДОКУЧАЕВ Гавриил Вакулович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66926 КОПТИЛОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66927 КЕРПОТА Леонтий Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66928 НЕСМЕЯНОВ Николай Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66929 ТЮКАЛИН Яков Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66930 ТРИФОНОВ Максим Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66931 ДЬЯКОНОВ Гавриил Илларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66932 ЧЕХ Филипп Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
в Галиции.
66933 ДЕНИСОВ Никита Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66934 РУДЕНКО Федор Филимонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66935 ЯЩУК Емельян Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66936 КОЖЕВИН Роман Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66937 ПОГОСЯН Погос Никонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66938 ВОХМЯНИН Алексей Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66939 МАНЬКОВ Епимах Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66940 МАКАРОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66941 ГОЕВ Петр Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая команда, полковой церковник. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66942 ФЕДЮНИН Василий Иванович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66943 КУТЕПОВ Василий Агеевич — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль. Переведен по службе в 148
пех. Каспийский полк.
66944 ЕГУНОВ Петр Егорович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
66945 БЕЛОВ Михаил Иванович — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66946 ФРИНК Иосиф Евсеевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
66947 ШЕВЧУК Иван Алексеевич — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

-676Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26.10.1914 под крепостью Перемышль.
66948 НУЖНЫЙ Иван Тихонович — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66949 МАНДУСОВ Никита Семенович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66950 ЗЕЯДИНОВ Ахмедин Шажахметович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66951 АНТОНОВ Степан Иванович — 192 пех. Рымникский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66952 ШВЕЦ Савелий Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66953 МОИСЕЕВ Петр Иванович — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26.10.1914
под крепостью Перемышль.
66954 ПЕНЬКОВ Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая команда, ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66955 ГОЛУБЕВ Родион Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66956 КОВАЛЕНКО Илья Петрович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66957 ЛЫСЫЙ Николай Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66958 БЕКУРИЙ Георгий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66959 ДЫМОВ Филипп Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66960 ЛОПАТА Владимир Митрофанович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66961 ЖИЛЯЕВ Михаил Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66962 КОШКИН Никита Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. в Галиции.
66963 ФЕРАПОНТОВ Герасим Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. в Галиции.
66964 ГОЛУШКОВ Семен Иванович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66965 СТЕПАНОВ Еремей Федосиевич — 192 пех. Рымникский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66966 ЛАНИХИН Максим Трофимович — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66967 ВАХИТОВ Гайнетин Гамалетдинович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66968 ВИННИК Степан Владимирович — 192 пех. Рымникский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66969 КУРОЧКИН Михаил Григорьевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66970 ЛИХИНИН Филипп Евдокимович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66971 БЕЛОКУР Матвей Макарович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66972 ОСЬМАК Петр Федорович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
66973 КУТЕПОВ Николай Анисимович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66974 КОРПИЕНКО Михаил Сидорович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66975 АГИШЕВ Кидзебай Мухаметхарович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66976 НЕДЕЛЬКОВ Степан Леонтьевич — 192 пех. Рымникский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66977 БУРМИСТРОВ Федор Владимирович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66978 ДРЕМИН Егор Васильевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
66979 МЕРКУЛОВ Александр Филиппович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66980 КРИВОШЕЕВ Алексей Никифорович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66981 МАЛЫЧЕНКО Михаил Владимирович — 192 пех. Рымникский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66982 ПОНОМАРЕВ Василий Антонович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66983 ДЕНИСОВ Максим Тимофеевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66984 ДОЛГИХ Кузьма Герасимович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66985 ВАСИЛЬЕВ Андрей Михайлович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66986 МАРЯШИН Макарий Терентьевич — 192 пех. Рымникский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66987 ДЯТЛУГ Григорий Иванович — 192 пех. Рымникский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66988 КОЖУШКО Иван Иванович — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66989 АБУБАКИРОВ Газаметдин Тахватулинович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66990 ЯРЦЕВ Семен Михайлович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
66991 ХАБИТИНОВ Сахибетин Гаймелетович — 192 пех. Рымникский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66992 КОЛЕСНИКОВ Степан Павлович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66993 ВОЛОБУЕВ Андрей Николаевич — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 27.10.1914 под крепостью Перемышль. Имеет медаль
4 ст. № 67072.
66994 КОТЕЛЬНИКОВ Михей Михайлович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66995 БЕРДЮГИН Степан Викторович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66996 ГОСТЕВ Михаил Филиппович — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66997 СОЛОВЬЕВ Андрей Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
66998 РЕШЕТОВ Павел Михайлович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
66999 АТКУЛОВ Михаил Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

-677Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67000 МАЗИН Никита Артемьевич — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67001 ФРОЛОВ Яков Григорьевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67002 ЩЕТИНИН Игнатий Панфилович — 192 пех. Рымникский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67003 КУРЕШОВ Карп Карпович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67004 БОРОВИК Антон Федотович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67005 ФИЛИПЕНКО Терентий Никифорович — 192 пех. Рымникский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67006 ВЛАСОВ Никита Иванович — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67007 МЕДВЕДЕВ Николай Петрович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67008 КАЛАШНИКОВ Василий Эмануилович — 192 пех. Рымникский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67009 ЛЮБЛИНСКИЙ Иван Ефимович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67010 ВАСИЛЕНКО Кирилл Корнеевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67011 ТОРНОВСКИЙ Петр Моисеевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67012 КОВАЛЬЧУК Яков Иванович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67013 СТРИЖ Терентий Алексеевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67014 БАЛОВНЕВ Спиридон Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
10.12.1914. [II-1830, III-15810]
67015 МЕСЯЦ Андрей Степанович — 192 пех. Рымникский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67016 ГРЕЧИШНИКОВ Ефим Игнатьевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67017 ДОЛГАН Карп Николаевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67018 ГУМЕННЫЙ Василий Петрович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67019 ГЛУШКО Николай Иванович — 192 пех. Рымникский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67020 БОРОВСКИЙ Александр Александрович — 192 пех. Рымникский
полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67021 ЖИРОВ Григорий Иванович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67022 КУБАСОВ Илларион Максимович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67023 БУБЛИКОВ Филипп Андреевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67024 КОНЕВ Иван Васильевич — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль. [III-15808]
67025 ПАРЕДУХ Иосиф Кондратьевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67026 УГОЛЬНИКОВ Николай Яковлевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67027 ДУРНЕВ Евсей Семенович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67028 СТАЩУК Дмитрий Корнеевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67029 ЧАЩИН Андрей Александрович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67030 БОГАТКИН Николай Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67031 ПРОСКУРИН Игнатий Кузьмич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67032 ЛЕЗНЕВ Дмитрий Леонтьевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67033 ЗАПЕВАЛОВ Семен Дмитриевич — 192 пех. Рымникский полк, нестроевой ст. разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67034 ВОРОБЬЕВ Иван Яковлевич — 192 пех. Рымникский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67035 ЕРУНКОВ Василий Егорович — 192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914. [III-23640]
67036 МОЧАЛКИН Василий Дмитриевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67037 АНФИМОВ Яков Андреевич — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под крепостью Перемышль. Имеет медаль 4
ст. № 118443. Убит.
67038 ЛАГУТИН Василий Ефимович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67039 ПЕНЬКОВ Федор Тимофеевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67040 ЗВОНОВ Захарий Никитич — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под
крепостью Перемышль.
67041 МАЗЕПОВ Николай Данилович — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914 под крепостью Перемышль. Пропал безвести
16.03.1915.
67042 РАХМЕЕВ Минулла Минуллович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67043 ПАСКАЛЬ Артемий Леонтьевич — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67044 КУЧМЕЙ Иван Емельянович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67045 КАМАЛЬДИНОВ Батратдин Батратдинович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67046 КОРОТАЕВ Иван Прокофьевич — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67047 МАКАРОВСКИЙ Иван Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою
26–27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67048 ЕФАНОВ Петр Николаевич — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67049 ГАЛКИН Иван Васильевич — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–27.10.1914
под крепостью Перемышль.
67050 ПОДИК Леонтий Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

67000–67076
Его Величества генерал-майром графом Граббе за отличие в бою 26–
27.10.1914 под крепостью Перемышль.
67051 КАТАЕВ Сергей Лаврентьевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67052 КОРОВИН Василий Дмитриевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67053 БАЛАКИН Абрам Григорьевич — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г. [III-23386]
67054 КОЛОТОВ Даниил Епифанович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67055 ПЕСТОВ Иван Макарович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67056 КНИЖНИКОВ Андрей Григорьевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67057 ВЬГОВ Матвей Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67058 НАЗАРЕНКО Иван Савинович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67059 БРОННИКОВ Дмитрий Семенович — 193 пех. Свияжский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67060 МЕЗЕНЦЕВ Михаил Константинович — 193 пех. Свияжский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67061 ПОЯРКОВ Петр Михайлович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67062 СОЛОДЯНКИН Осип Спиридонович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67063 ПРОХОРОВ Василий Алексеевич — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67064 МИХАЙЛОВ Василий Петрович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67065 ШЕРСТНЕВ Василий Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67066 МАКАРОВ Иван Максимович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67067 ТИТОВ Артемий Иванович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67068 ЗЛАТОГУРА Меер Фроимович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67069 БРЕУСОВ Николай Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67070 ХОДЫРЕВ Петр Лукич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67071 ГОРШКОВ Федор Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67072 КИСЛУХИН Спиридон Петрович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67073 ПЕРЕСТОРОНИН Михаил Николаевич — 193 пех. Свияжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67074 НОВОКШЕНОВ Тимофей Денисович — 193 пех. Свияжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67075 БОГОМОЛОВ Михаил Федорович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67076 МАРКОВ Афонасий Лаврентьевич — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
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Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67077 КАСЬЯНОВ Григорий Федорович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67078 БЛИНОВ Антон Денисович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67079 МАЛЬЦЕВ Николай Егорович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67080 МАРКОВ Владимир Афанасьевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67081 КРАНЦЕВИЧ Владимир Викентьевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67082 КОЧУРОВ Михаил Александрович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67083 ЕРМОЛИН Федор Сергеевич — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г. [III-15832]
67084 ДУДИН Максим Михайлович — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67085 МЕЛЬНИКОВ Семен Спиридонович — 193 пех. Свияжский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67086 БЕЛЯЕВ Федор Андреевич — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67087 ЛУЧИНИН Федор Осипович — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67088 ИВОНИН Василий Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67089 ГУСЕВ Гавриил Пудович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67090 КАССИН Матвей Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67091 МОРОЗОВ Арсений Лукич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67092 ЛОГИНОВ Григорий Никандрович — 193 пех. Свияжский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67093 КАЗАКОВ Федор Дмитреевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67094 ПЕТЕЛЬЧИЦ Иван Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67095 ЗЛЫГОСТЕВ Петр Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67096 МАКАРЫЧЕВ Степан Алексеевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67097 ШАТУНОВ Иван Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67098 МАШКОВЦЕВ Никита Семенович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67099 ЗАХАРОВ Семен Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67100 КАССИН Александр Трофимович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67101 ПОГУДИН Филипп Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67102 ВЕРЕТЕННИКОВ Тимофей Ксенофонтович — 193 пех. Свияжский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
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в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67103 МОСУНОВ Сергей Дмитриевич — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67104 ЧЕРНЫШЕВ Афонасий Федотович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67105 ЯКИМОВ Илья Кириллович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67106 ЖУЙКОВ Дмитрий Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67107 ОГОРОДОВ Егор Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67108 МЫШКИН Яков Родионович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67109 ЗАБОЛОТСКИЙ Авксентий Иванович — 193 пех. Свияжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67110 ЛУМПОВ Михаил Митрофанович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67111 ЛОБАЧЕВ Иван Феоктистович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г. [III-23441]
67112 МОШАТИН Павел Иванович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67113 БАРЫШНИКОВ Семен Петрович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67114 СОБОЛЕВ Илья Агеевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67115 ДОБРОСМЫСЛОВ Михаил Иванович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67116 ФЕСЕНКО Даниил Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915. [III-23448]
67117 ЕРОХИН Николай Афанасьевич — 193 пех. Свияжский полк,
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67118 ГЛУХИХ Дмитрий Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67119 КАЗАКОВ Филипп Павлович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67120 УСТЮЖАНИНОВ Василий Евсеевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67121 ЛАПИХИН Михаил Артемьевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67122 КУЗНЕЦОВ Степан Сидорович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67123 НАЙДАНОВ Николай Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67124 СТЕФОНЯК Михаил Фадьянович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67125 ШАМШУРИН Даниил Викентьевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67126 РЫЧКОВ Василий Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67127 ЯКИМОВ Егор Ефимович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.

67128 СУНЦОВ Степан Якимович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67129 КИСЛУХИН Яков Леонтьевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67130 ТОКАРЕВ Михаил Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67131 ТАРАСОВ Федор Иванович — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67132 ШАРЫГИН Дмитрий Андреевич — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67133 МОРОЗОВ Иван Павлович — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67134 ШИРШЕВ Петр Осипович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67135 БАРБАРИН Александр Дмитриевич — 193 пех. Свияжский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
67136 ХРОМУШИН Николай Яковлевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67137 ЗОРИН Василий Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67138 ЯМШАНОВ Семен Федорович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67139 ПАНТЕЛЕЕВ Александр Павлович — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67140 ЗАХАРОВ Тимофей Николаевич — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67141 ОКИШЕВ Алексей Митрофанович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67142 ВОТИНЦЕВ Николай Петрович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67143 МОГИЛЕВ Иван Савельевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67144 СЕМУШИН Яков Кириллович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67145 СУСЛОВ Николай Прокопьевич — 193 пех. Свияжский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
67146 БЕЛЯЕВ Михаил Степанович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67147 ПЕСТОВ Андрей Степанович — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67148 ЗОРИН Иван Меркурьевич — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях
под Самбором в октябре 1914 г.
67149 САНТАЛОВ Иван Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67150 ШЕБУТОВИЧ Иосиф Петрович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие
в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67151 БУТЫРИН Ларион Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
Октябрьские бои 1914 г.
67152 ПИКУЛЕВ Ефим Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские
бои 1914 г.
67153 СИМОНОВ Антон Митрофанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

-679Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. [III-23605]
67154 ГЕЛЬМАН Шимон Авсеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские
бои 1914 г.
67155 ВОЗЖЕННИКОВ Артем Тимофеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67156 СКОПИЩЕВ Степан Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67157 БЕЛЮШИН (БЕЛОШИН?) Николай Федотович — 194 пех. ТроицкоСергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. [III-23581]
67158 КОРОЛЕВ Павел Лукич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67159 ЗАЙЦЕВ Григорий Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67160 КОНЕВ Василий Макарович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские
бои 1914 г. [III-23606]
67161 ПОЛЯКОВ Гавриил Герасимович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
Октябрьские бои 1914 г. [III-23610]
67162 ТИМАШОВ Илья Алексеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67163 ШАМАНОВ Илья Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67164 ЛЕБЕДЕВ Илья Егорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67165 УТКИН Артемон Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67166 КОНЬКОВ Иван Кириллович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67167 ГАЛКИН Иван Ефимович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67168 ЗВЕЗДИН Михаил Никитич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67169 МЕДВЕДЕВ Егор Степанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67170 РЕУТОВ Николай Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67171 ГУРЬЕВ Иван Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67172 ДОРОЖ Феодосий Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67173 МИТРОХИН Иван Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67174 НАУМОВ Федор Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67175 ОЩЕПКОВ Александр Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67176 ПУТИЛОВ Василий Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67177 НИКАНОРОВ Петр Зотович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. [III-43487]
67178 БРЮХАНОВ Иван Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67179 БАЛДИН Алексей Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67180 БАЛМАШЕВ Николай Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. [I-10624, II-11706, III-126514]

67181 БУЛСТОВ Федор Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67182 СУББОТИН Алексей Егорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67183 АРИСТОВ Иван Фатеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67184 ЛУКАСИК Фома Станиславович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67185 ГАЛЕЕВ Ахмадей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67186 ШАРДИН Евстафий Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67187 ЯКУНЦЕВ Лазарь Власович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67188 КУСКОВ Иван Емельянович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67189 БАНЬКОВСКИЙ Сильверст Ефремович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. [III-23613]
67190 МУХАЧЕВ Иван Карпович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67191 ЧИРКОВ Осип Матвеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67192 КОНОВАЛОВ Михаил Лукич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. [III-63577]
67193 ИНКИН Дмитрий Терентьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67194 ВАХРАМЕЕВ Михаил Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67195 СОБОЛЕВ Степан Прокофьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67196 БРАННИКОВ Василий Филиппович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67197 КОСТОРЕВ Егор Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67198 КУДАШКИН Александр Емельянович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67199 ШУМКИН Егор Яковлевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67200 СОКУЛЬСКИЙ Евгений Леопардович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67201 ЧУДИНОВ Александр Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67202 МАЛАХОВ Владимир Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67203 КОСТОРЕВ Михаил Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67204 ПАГЕНТ Павел Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67205 СТЕФАНОВИЧ Владимир Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67206 БАЛАКИН Александр Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67207 ЕГОШИН Матвей Ефимович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

67154–67234
67208 ШОТ Иосиф Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67209 СЛАБАШЕВИЧ Викентий Цезаревич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67210 ШИРИНКИН Андрей Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67211 КОЛЯСНИКОВ Петр Прокопьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67212 СВИНИН Дмитрий Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67213 ПОНОМАРЕВ Гурьян Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67214 ХОХРЯКОВ Александр Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. [III-23597]
67215 ОЛЕНЧУК Савелий Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 391
от 31.12.1914. [III-23615]
67216 ВОРОШПИН Семен Никифорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67217 СУББОТИН Николай Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67218 АНДРУНИС Антон Осипович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67219 КУЗЬМИНЫХ Даниил Казимирович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67220 РОДЫГИН Степан Никифорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67221 МИКОВ Егор Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.
[III-23614]

67222 КОСТОРЕВ Андрей Константинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67223 ЧЕРЕПАНОВ Иван Кузьмич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67224 БУРЫЛОВ Петр Афанасьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67225 СОСИНСКИЙ Захар Францевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. [III-23585]
67226 РЯБОВ Степан Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские бои
1914 г.
67227 ПЕРМЯКОВ Петр Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские бои 1914 г.
67228 СЮТКИН Иван Гаврилович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские
бои 1914 г.
67229 ЖЕЛТОВСКИЙ Егор Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за Октябрьские
бои 1914 г.
67230 САПЕГИН Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67231 ШАЙБА Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67232 ШАЛЯ Антон — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67233 ФИАЛКОВСКИЙ Владимир Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67234 БИКБАЕВ Юфор Султашмахнович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

67235–67311
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67235 ЧЕРНИКОВ Петр Андреевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67236 КАЗАКОВ Егор Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67237 МАЛИКОВ Андрей Степанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67238 ПЕПЕЛЯЕВ Александр Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67239 КРАСНЫХ Ксен Дмитриевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67240 БАНИКОВСКИЙ Карл Мартынович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67241 ЮКОВ Матвей Степанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67242 ФЕДЯКОВ Иван Алексеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67243 КИЛИН Харитон Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. [III-43485]
67244 КИНДУР Николай Устинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67245 ОЩЕПКОВ Александр Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67246 СЮТКИН Николай Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67247 ДУДЕНКОВ Сидор Филиппович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67248 СТЕПАНОВ Никита Мартынович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67249 ПЛОТНИКОВ Роман Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67250 ОНЯКОВ Михаил Федулович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67251 ПАНОВ Михаил Семенович (Антонович?) — 195 пех. Оровайский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-10093]
67252 РЫКОВ Александр Сергеевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-23551]
67253 ЛАДЕЙЩИКОВ Федор Петрович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67254 ИСАКОВ Павел Алексеевич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67255 ПЛОТНИКОВ Прокопий Петрович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67256 КАРАМЫШЕВ Василий Филиппович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43568]
67257 БЕЗЛАТНЫЙ Василий Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43527]
67258 ЛАПСКИЙ Иван Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67259 МУРАТОВ Владимир Данилович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер, из запаса. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915. [III-9884]
67260 ДЕРГАЧЕВ Лука Кузьмич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67261 ГОЛЬШТЕЙН Николай Генрихович(Андреевич) — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль
1914 г. [III-139241]
67262 ГЛАЗУНОВ Павел Николаевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67263 НИКИТИН Семен Степанович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67264 ИГНАТЕНКО Яков Даниилович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67265 КУГАЕВСКИЙ Александр Константинович — 195 пех. Оровайский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9886]
67266 ЗЫКОВ Никифор Семенович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9888]
67267 КОРОБКОВ Федор Иванович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67268 ИВАНОВ Григорий Дементьевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67269 ЧУМАК Георгий Кириллович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67270 НАМЕСТНИКОВ Алексей Никифорович — 195 пех. Оровайский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67271 БРУСНИЦЫН Петр Парамонович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43570]
67272 КРУЛЬ Степан Константинович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67273 ВИННИК Владимир Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67274 ЛИПКЕР Шолом Хаимович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67275 САФОНОВ Александр Михайлович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67276 РУДАК Степан Филиппович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67277 РУДУН Максим Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67278 МАСЛЫКОВ Степан Васильевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67279 МИХАЙЛОВ Григорий Андреевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
Крест заменен на медаль 3 ст. № 124509 и на руках у Михайлова не
значиться. [ заменен]
67280 ДРЯГИН Иван Терентьевич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43582]
67281 МЕДВЕДЕВ Кузьмин Сидорович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67282 МОКРЕЦОВ Василий Васильевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. Крест заменен
на медаль 2 ст. № 16459 [ заменен]
67283 ПАСТУХОВ Семен Федорович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67284 МЕНЬЩИКОВ Александр Васильевич — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67285 ФОМЕНКО Уар Гаврилович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67286 ПЬЯНКОВ Федор Игнатович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9862]
67287 ПОКАЗАНЬЕВ Александр Львович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67288 ЗЫРЯНОВ Леонид Петрович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67289 САФРОНОВ Василий Ларионович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67290 КАДНИКОВ Степан Петрович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67291 РОВКОВ Филипп Силантьевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67292 СУРИН Осип Александрович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43520]
67293 КАТАЕВ Николай Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67294 ВАЛОВ Михаил Матвеевич — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67295 ПИНИГИН Николай Андреевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67296 ИЛЬИНЫХ Петр Филаретович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67297 ПАЛЕХОВ Александр Сергеевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67298 МИНЕЕВ Кирилл Матвеевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67299 СОРОКА Гавриил Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67300 ЖЕРНАКОВ Иван Петрович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67301 ЛЕБЕДЬ Яков Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9867]
67302 ГОСТЮХИН Дмитрий Прохорович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67303 САЙГАДАТОВ Магдая Сайгадатович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67304 ШТИЛЕРМАН Хаим Абрамович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67305 СОБАКИН Петр Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67306 ФИНДЕР Юлис Вилемынович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67307 ОДНАУЛОВ Ганфулла Мирхонсович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67308 КОРЯКИН Андрей Трофимович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67309 ПАПОВ Яков Иванович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67310 БОРТНИК Антон Адамович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67311 ЩИРОВ Харитон Прохорович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

-681Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67312 РОМАНОВ Николай Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-23568]
67313 СУЗДАЛОВ Тимофей Андреевич — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67314 ЧУКСИН Павел Евгеньевич — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67315 ПОПИК Петр Миронович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67316 ПОДГОРБУНЦЕВ Алексей Семенович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67317 ЩЕРБИНИН Алексей Семенович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67318 ПРОКОПЬЕВ Евгений Перфильевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67319 УСТЮЖАНИН Иван Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67320 АБАКУМОВ Михаил Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67321 ФЕДОРЕНКО Антон Гаврилович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67322 БАННЫХ Алексей Ильич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43522]
67323 ПЛАКСИН Илья Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67324 ДЕСЯТОВ Антон Степанович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67325 ПЬЯНКОВ Александр Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-6849]
67326 ЗАКЕРДИН Занитулла Закирьянович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9871]
67327 ГОРИНОВ Василий Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67328 ЛУКЬЯНОВ Иван Иванович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67329 ЧУХИН Иван Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-9876]
67330 УФИМЦЕВ Прокопий Васильевич — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67331 ШВЕЙКИН Николай Львович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-10319]
67332 БАБОШИН Марк Павлович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-43557]
67333 КЛЫКОВ Николай Трофимович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67334 ЧИЖИКОВ Дмитрий Герасимович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
[II-22960, III-10246]

67335 ПУЗАТКИН Федор Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [II-22962, III-10231]
67336 ДЫРДОВ Дмитрий Степанович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г. [III-139243]
67337 АРТЕМЕНКО Петр Нефедович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
[II-22963, III-10249]

67338 ЩЕРБА Авраам Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67339 ГАЛУНОВ Адам Адамович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях
в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67340 КРАВЧЕНКО Никита Петрович — 195 пех. Оровайский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67341 ДУГУТЮК Козьма Сидорович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67342 АЛЕКСЕЕВ Гавриил Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67343 ОРОБЕЦ Федор Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67344 КРОХАЛЕВ Роман Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67345 ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Устинович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67346 ЕРМАКОВ Константин Евстафьевич — 195 пех. Оровайский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67347 БЕЛОУСОВ Александр Разумникович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67348 ИВАНОВ Николай Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67349 КЛЕПАЛЕВ Игнатий Трофимович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских
боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67350 ФИСЕНКО Петр Михайлович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в октябрьских боях в Галиции и под крепостью Перемышль 1914 г.
67351 ШУМАКОВ Егор Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67352 ГАГАРИН Федор Тимофеевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-6932]
67353 БЫКОВ Петр Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67354 БЫКОВ Михаил Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67355 ПАЦЕВИЧ Михаил Емельянович — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67356 ПИВОВАРОВ Семен Ильич — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67357 ФЕДОРОВ Василий Гаврилович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-23530]
67358 ЗАКИРОВ Мажит — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под
Самбором. [III-10012]
67359 ФАТКУЛЛИН Гизатулла — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67360 БЕЛОЗЕРОВ Денис Захарович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-10013]
67361 ГОРЕВ Григорий Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. [ повторно, I-4174, IV-33936]
67362 БАРАН Илья — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67363 ПАНОВ Иван Александрович — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

67312–67388
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67364 УСОЛЬЦЕВ Федор Федорович — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67365 КУБРИКОВ Георгий — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под
Самбором.
67366 НЕХОРОШЕВ Алексей Акакиевич — 196 пех. Инсарский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67367 ТУНКИН Петр Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67368 ПОНОМАРЕВ Трофим Антонович — 196 пех. Инсарский полк,
4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67369 СОПЕЛЬЦЕВ Иван Варлаамович — 196 пех. Инсарский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67370 ДАВЫДОВ Яков Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67371 ОКОРОКОВ Карп Евграфович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-10017]
67372 ПОСПЕЛОВ Илья Павлович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-10020]
67373 ХУДОЙ Франц Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-10005]
67374 АСЕЕВ Василий Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67375 ДЕГТЯРЕВ Петр Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67376 ЛЕПИН Андрей Артемьевич — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67377 ЕВДОКИМОВ Никита Данилович — 196 пех. Инсарский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [II-3278, III-6947]
67378 КОБЯКОВ Иван Игнатьевич — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67379 ЗАГВОЗДЕВ Порфирий Константинович — 196 пех. Инсарский
полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. Имеет медаль 4 ст. № 67205.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. Имеет
орден Св. Анны 4 степени. [I-748, II-3460, III-6946]
67380 ЗАЙНАШЕВ Гатаулла — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67381 ГРИГОРЬЕВ Григорий Кириллович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67382 ГОРДЕЕВ Фрол Захарович — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67383 ЗАМАЛЕТДИНОВ Фарахутдин — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67384 ПРИВАЛОВ Поликарп Федорович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67385 ГУРОВ Иван Павлович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 422
от 3.04.1915. [I-765, III-23514]
67386 КАРПУХИН Фрол Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. [III-10029]
67387 САМОЙЛОВ Яков Самсонович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-10033]
67388 КИРИЛЛОВ Никита Кузьмич — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

67389–67463
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67389 КОЗУЛИН Евстафий Георгиевич — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67390 ШИКАЛОВ Афанасий Михайлович — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. Переведен по службе в 5 стр. полк. [III-262897]
67391 ДМИТРИЕВ Михаил Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67392 ЕПИМАХОВ Иван Степанович — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-23372]
67393 НОХРИН Федор Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67394 ГУБИН Антон Ефимович — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67395 ДЬЯЧЕНКО Павел Осипович — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67396 ПОПОВ Василий Александрович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67397 ЯСКИН Егор Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67398 АДИГАНОВ Насретдин — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67399 БЕЗСОНОВ Кузьма Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67400 САМОЙЛОВ Яков Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67401 МЕНЬЩИКОВ Матвей Иванович — 196 пех. Инсарский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-10043]
67402 БЛИНОВ Яков Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. [III-6949]
67403 ЗЕЛЕНИН Еремей Филиппович — 196 пех. Инсарский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [I-11916, III-10042]
67404 МЕНЬШИКОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под
Самбором.
67405 ЗЕЛЕНКИН Лаврентий — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67406 КРЮКОВ Алексей Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-10049]
67407 ЗОЛОТАРЕВ Андрей Михайлович — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67408 ГАЛИЕВ Хабибразман — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67409 ДЮРЯГИН Иван Николаевич — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-23382]
67410 ВАГАНОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под
Самбором.
67411 ТВОРОГОВ Федор Филимонович — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-10302]
67412 БЕЛУГИН Петр Егорович — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором. [III-23540]
67413 ДЕРНОВ Андрей Никитович — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67414 ТРОФИМОВ Тихон Васильевич — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
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октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67415 ПУШКАРЕВ Сергей Афанасьевич — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67416 ПОПУЛОВ Феноген Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67417 ГРЕХОВ Николай Александрович — 196 пех. Инсарский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67418 ЛУКИН Николай Елизарович — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67419 ШИГАНОВ Никифор Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67420 НЕМАГАТУЛЛИН Хазигалей — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67421 КОЧЕТКОВ Иван Трофимович — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором. [III-10325]
67422 КОНЫШЕВ Петр Егорович — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67423 БАБУШКИН Петр Михайлович — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-10007]
67424 ОРЕХОВ Василий Степанович — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. под Самбором.
67425 ТРАПЕЗНИКОВ Степан Ильич — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-23541]
67426 ШУБИН Ефим Александрович — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67427 САЛАХЕТДИНОВ Нусаметдин — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67428 СУХИНИН Василий Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67429 ВОРОНКОВ Михаил Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67430 ПЕТУНИН Михаил Федорович — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67431 РУДНЫХ Алексей Максимович — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-23542]
67432 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
под Самбором.
67433 ВАКСЕНФЕЛЬД Абрам Хацкелевич — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-43108]
67434 ТРОФИМОВ Николай Егорович — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67435 МАЛЬЦЕВ Григорий Васильевич — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67436 ОЛОХОВ Михаил Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67437 ШУМАКОВ Дмитрий Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-43121]
67438 ПРИТЧИН Степан Ильич — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-10334]
67439 ГОЛУБЧИКОВ Михаил Ефимович — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-10003]
67440 БЕЗСОНОВ Ефим Андреевич — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан

Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67441 ШЕРСТНЕВ Павел Иванович — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67442 ГОРДЕЕВ Александр Гаврилович — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67443 ПАШНИН Петр Иванович — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-10337]
67444 СОКОЛОВ Михаил Павлович — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [I-1780, II-3280, III-10335]
67445 ДЮРЯГИН Иван Леонтьевич — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [I-1781, II-3281, III-10336]
67446 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Захар Евгеньевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. Крест 1 степени получен в 64
пех. Казанском полку. [I-15552, III-23526]
67447 СЕМЯННИКОВ Кузьма Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [II-3282, III-23527]
67448 ЩИПУНОВ Андрей Михайлович — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-10006]
67449 КАШТАЛЬЯН Иван Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором. [III-43923]
67450 ЛУШНИКОВ Федор (Федот?) Иванович — 196 пех. Инсарский
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г. под Самбором. [III-43922]
67451 ЧУДНОВЕЦ Андрей Маркович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67452 ГРИНЧЕНКО Андрей Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67453 ДРИБАС Евтихий Сельвестрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67454 ТИНОВ Петр Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67455 ЧЕПАК Григорий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67456 КРАВЦОВ Аким Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67457 РОГУНОВ Григорий Давыдович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67458 ТКАЧ Сергей Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67459 МУЗЫКОВСКИЙ Израиль Абрамович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67460 ВЕРХОГЛЯД Иван Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67461 ВОЛОЧАЕВ Михаил Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67462 ЮНДТ Траугот Филиппович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67463 БАБИЧ Иван Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по

-683Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67464 ЩЕРБАК Андрей Никитович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67465 СУЩЕНКО Роман Панионович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67466 ГЛОТЕНКО Гавриил Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67467 ЕФИМОВ Кузьма Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67468 САРАВЕЛОВ Василий Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67469 ГЕОРГИАДИ Степан Одисиевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67470 СУХИХ Прокофий Кузьмич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67471 АТАКИШИЯНЦ Асватур Ростомович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67472 ЧЕБАН Дмитрий Пантелеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67473 РЯБКО Яков Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67474 КЛИМЕНКО Семен Филиппович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67475 АНТОНЕНКО Куприан Пантелеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67476 КИКТЕНКО Василий Саввич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67477 БЕЛОУС Тимофей Антонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67478 КИСЛЕНКО Василий Протасович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67479 КОРОЧАНКИН Тихон Стефанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под
Самбором в октябре 1914 г.
67480 БЕЛАН Терентий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67481 ЖЕКОВ Николай Афанасьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67482 ТУПОТА Василий Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67483 СТАНКОВ Илия Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67484 ЧЕРНЫЙ Евтихий Зиновьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67485 КАЛАЙДИН Петр Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67486 АРТЮХОВ Терентий Лукьянович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67487 ЖУК Иван Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67488 ФЕДОРЕНКО Трофим Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67489 ПОНОМАРЕНКО Трофим Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67490 ТОМАШ Федор Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67491 ВАМОЖНЫЙ Пантелеймон Прокофьевич — 13 стр. генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67492 РОЩИН Дмитрий Демидович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67493 ЧЕБУРАХИН Яков Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67494 ЗУЕВ Петр Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67495 ПОЛЯКОВ Кирилл Евтихиевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67496 ГАЛУЩЕНКО Авраам Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре
1914 г.
67497 САЛЬНИК Григорий Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67498 МИЛЕШКО Семен Акимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67499 КРАВЧЕНКО Иван Александрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором в октябре 1914 г.
67500 ЦИРКУЛЬ Епифан Емельянович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за особое отличие в боях под Самбором
в октябре 1914 г.
67501 КУЩ Парфентий Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67502 МИХАЙЛОВ Ефим Дмитриевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67503 ЛЯШЕНКО Спиридон Кузьмич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67504 ЗАТОЛОКИН Иван Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67505 МАРЧЕНКО Семен Захарович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67506 ПОПОВ Андрей Прокофьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.

67464–67532
67507 БИТКО Иван Севастьянович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302
от 9.03.1915.
67508 ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67509 ДИДОРЕНКО Антон Иосифович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67510 ПЫХНЕНКО Алексей Савельевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67511 КАЧАРИН Дмитрий Антонович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67512 ЗАДОРОЖНЫЙ Тимофей Карпович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67513 ТКАЧУК Кондрат Григорьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67514 СТАРЧУК Павел Леонтьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67515 ПАСТУШЕНКО Лаврентий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67516 ЗАГОРУЙКО Садок Зиновьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67517 БУРШТЕЙН Лейба Срулиевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67518 ГОРЯЧИЙ Никанор Никитович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67519 МАЛОХАТЬКО Христофор Петрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67520 ВАГАНОВ Петр Нефедович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67521 ПАВЛОВ Григорий Парфентьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67522 ГОЛУБОВ Кузьма Ильич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67523 БАРГИМОНОВ Прокопий Спиридонович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67524 ЛЕБЕДЕНКО Антон Михайлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67525 КАБАНЕНКО Александр Прокофьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67526 ТРОЯНСКИЙ Максим Григорьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67527 ЕВТУШЕНКО Фома Ильич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67528 НАЗАРЕНКО Николай Тимофеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67529 МАРУЩАК Василий Тимофеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67530 ГОЛУБОВ Максим Трофимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67531 ГУЛЬКА Василий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67532 ТАРАНЕНКО Григорий Авдеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
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и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67533 АДАМЧЕВСКИЙ Станислав Лаврентьевич — 14 стр. генералфельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67534 ШЕВЧЕНКО Семен Власович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67535 АЛЕКСАНДРОВ Николай Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67536 ПАШУРА Пантелей Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67537 КОНАНЕНКО Дионисий Илларионович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67538 ВОЛКОВ Григорий Максимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67539 СКОРИКОВ Ефим Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344
от 18.03.1915.
67540 ЧЕРНОВ Иван Александрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67541 СТЕПАНОВ Александр Георгиевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67542 ВОРОНИН Андрей Петрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67543 КАПИНОС Дмитрий Дмитриевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67544 ЗАБАРОВСКИЙ Виктор Иокимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67545 ГОРБЕНКО Никифор Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67546 ПОЛИЩУК Афонасий Яковлевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67547 ДИДЕНКО Михаил Сильвестрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67548 КРАВЧЕНКО Никита Еремеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67549 ЛОМАНОВ Иван Данилович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67550 ВОЛКОДАВ Василий Андреевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67551 ЖИВОДАР Сергей Антонович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 147 от 10.10.1914.
67552 ЛЕВЧЕНКО Петр Васильевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67553 ГОНЧАРЕНКО Илья Александрович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67554 ОБЕРНОЙ Никандр Никитич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67555 ОПУХЛЮК Лука Михайлович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67556 ЕРМОЛАЕВ Гавриил Никифорович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67557 ПАТРЕЛЮК Михаил Игнатьевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
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Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67558 БАБИЧ Павел Иванович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67559 САНДУЛ Александр Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67560 МАТЯЖ Иван Мойсеевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67561 ЦУРКАН Тарентий Онисимович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67562 ВОЛОШИН Павел Данилович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67563 ЯКОВЕНКО Гордий Динисович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67564 ВЕРБА Александр Профьевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67565 КОМПАНИЕЦ Гавриил Никитович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67566 ГРИГОРОВ Семен Матвеевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67567 КОРНИЕНКО Прохор Николаевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67568 РОМАНЕНКО Феодор Митрофанович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67569 ФОРШ Фридрих Христианович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67570 СЛОБОДЕНЮК Константин Александрович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67571 ПРУНЕНКО Афанасий Ананьевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67572 ЧУЙКО Петр Макарович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67573 МАЛОИВАН Емельян Степанович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67574 ГУГЛЯ Иван Никитович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67575 БЕЗАЙ Феодосий Антонович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67576 ТЯГНИРЯДНО Савелий Иванович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67577 ЛИЗОГУБ-ЛИЗОГУБЕЦ Леонтий Яковлевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67578 ОСТАПЧУК Деомид Осипович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
Переведен по службе в 399 пех. Никопольский полк.
67579 ЕЛИШЕНКО Николай Ильич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67580 СОБОЛЕВ Никифор Федорович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67581 КОЗАК Михаил Евсеевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67582 НАСАРОВ Фаскутель Абудулович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.

67583 ГЛИЕВОЙ Степан Никонович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67584 ГЛОБА Никита Деомидович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67585 ЮДИН Сергей Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67586 ВДОВИН Антон Михайлович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67587 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Иосиф Маркович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67588 КОЛОДЕШНИКОВ Иван Андреевич — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67589 КОЦЮБА Савва Минович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67590 СМИРНОВ Егор Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67591 ВЫСОЦКИЙ Василий Александрович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67592 ТРЕТЯК Илья Григорьевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67593 ФУРЛЕТ Григорий Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67594 МЕШКОВ Иван Иванович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67595 БОНДАРЕВСКИЙ Дмитрий Степанович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67596 НАГОРНЫЙ Никифор Лукьянович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67597 КРЮЧЕК Варфоломей Сергеевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67598 ЦИРУЛЬНИК Трофим Петрович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67599 ДАВИДОВ Терентий Федорович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67600 БАЛАБАН Василий Степанович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67601* ДОЛЖЕНКО Никифор Григорьевич — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915
под мест. Лутовиска, где был послан на разведку, под сильным огнем
неприятеля точно разузнал о его силе, чем дал возможность выбить
противника из его укрепленных окопов.
67601* ФОМЕНКО Иван Кононович — 16 стр. Императора Александра III
полк, рота Е. В., подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67602* ЛАЗАРЕНКО Константин Иванович — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915
под мест. Лутовиска, где был послан на разведку, под сильным огнем
неприятеля точно разузнал о его силе, чем дал возможность выбить
противника из его укрепленных окопов.
67602* МАЛЫГА Константин Петрович — 16 стр. Императора Александра
III полк, рота Е. В., стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67603 МАЛАЧИНСКИЙ Степан Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III полк, рота Е. В., стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67604 БАРАНОВ Василий Степанович — 16 стр. Императора Александра III полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67605* БЕЛИХ Григорий Андреевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, рота Е. В., стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.

-68567605* ЛАЗАРЕВ Феодосий Сергеевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915 под мест. Лутовиска, где был послан на разведку, под сильным огнем неприятеля точно
разузнал о его силе, чем дал возможность выбить противника из его
укрепленных окопов.
67606 ТРУНОВ Иван Петрович — 16 стр. Императора Александра III полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67607 КОВЬЯКОВ Николай Дорофеевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67608 СЕЛЕНСКИХ Григорий Филиппович — 16 стр. Императора Александра III полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67609 ПАШКИН Максим Григорьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67610 СТРАЖИСТРАХ Трофим Андреевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67611* ЛЕГОМСКИЙ Роман Леопольдович — 16 стр. Императора Александра III полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67611* СМУТКОВ Каленик Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915 под мест. Лутовиска, где был послан на разведку, под сильным огнем неприятеля точно
разузнал о его силе, чем дал возможность выбить противника из его
укрепленных окопов.
67612 ГРАНКИН Яков Васильевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67613* ОМЕЛЬЧЕНКО Семен Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67613* ШУЛЬГА Степан Романович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915 под мест. Лутовиска, где был послан на разведку, под сильным огнем неприятеля точно
разузнал о его силе, чем дал возможность выбить противника из его
укрепленных окопов.
67614 ЛАГУНОВ Семен Степанович — 16 стр. Императора Александра
III полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67615 ТКАЧЕНКО Сергей Пименович — 16 стр. Императора Александра
III полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67616 ГИДУЛЯНОВ Игнатий Григорьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67617 ЛЕТУН Никита Пентелеймонович — 16 стр. Императора Александра III полк, рота Е. В., мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67618 СОПЧУК Иван Ипполитович — 16 стр. Императора Александра
III полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67619 МЕЛЕНТЬЕВ Семен Константинович — 16 стр. Императора Александра III полк, 3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67620 ТОЦКИЙ Арсений Федорович — 16 стр. Императора Александра III
полк, 4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67621 РЫЖЕВ Феодосий Данилович — 16 стр. Императора Александра III полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67622* КОЗИЛОВ Тит Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, фельдфебель. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 21.01.1915 под
мест. Лутовиска.
67622* ШКУРИНСКИЙ Илларион Федорович — 16 стр. Императора
Александра III полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67623 САВЕНКО Никита Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67624* КОЛОДЕЖНЫЙ Иван Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 19.01.1915 у д. Михновец, где
несмотря на губительный ружейный и пулеметный огонь, первый бросился на неприятельские окопы и этим способствовал успеху.
67624* ШЕВЧЕНКО Афанасий Гаврилович — 16 стр. Императора Александра III полк, 5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67625 ДЫНЕВСКИЙ Марьян Иосифович — 16 стр. Императора Александра III полк, 7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению

и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67626* БОНДАРЕНКО Иосиф Александрович — 16 стр. Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 19.01.1915
у д. Михновец, где несмотря на губительный ружейный и пулеметный
огонь, первый бросился на неприятельские окопы и этим способствовал успеху.
67626* ПОГРЕБНОЙ Максим Васильевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67627* ВОЛКОВ Иван Сергеевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 19.01.1915 у д. Михновец,
где несмотря на губительный ружейный и пулеметный огонь, первый
бросился на неприятельские окопы и этим способствовал успеху.
67627* ЖЕБУНЕВ Сергей Владимирович — 16 стр. Императора Александра III полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67628 КОРФИДУЛ Алексей Константинович — 16 стр. Императора Александра III полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67629 ГОЛОВНЯ Иосиф Антонович — 16 стр. Императора Александра III
полк, 7 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67630 СУКЛИЯН Андрей Григорьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за октябрьские бои 1914 г.
67631* БОЛОЦКИЙ Никита Васильевич — 16 стр. Императора Александра III полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67631* ЧЕРНЕГА Кондрат Прокофьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 19.01.1915 у
д. Михновец, где несмотря на губительный ружейный и пулеметный
огонь, первый бросился на неприятельские окопы и этим способствовал успеху.
67632* КОВАЛЕНКО Никифор Гаврилович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 19.01.1915 у
д. Михновец, где несмотря на губительный ружейный и пулеметный
огонь, первый бросился на неприятельские окопы и этим способствовал успеху.
67632* ТКАЧЕНКО Карп Миронович — 16 стр. Императора Александра III
полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67633 МЕРНИКОВ Петр Павлович — 16 стр. Императора Александра III
полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67634 ТРЕГУБ Дмитрий Константинович — 16 стр. Императора Александра III полк, 2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67635 КРАСОТА Василий Семенович — 16 стр. Императора Александра III полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67636* ГОРБАНЬ Прокофий Петрович — 16 стр. Императора Александра III полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67636* СТАРЕНЬКИЙ Савелий Деонисьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915.
67637* БРИЧУК Семен Максимович — 16 стр. Императора Александра III полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67637* СИДОРЕНКО Григорий Филиппович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915.
67638 МАЛЫШ Павел Кузьмич — 16 стр. Императора Александра III
полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67639 ДЬЯКОВ Спиридон Семенович — 16 стр. Императора Александра III полк, рота Е. В., ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67640 КРАСНОЖЕН Фома Павлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67641* КАКАЛ Павел Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 24.01.1915.
67641* ЯНЧУКОВ Даниил Яковлевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67642 АЛЕКСАНДРОВ Григорий Гаврилович — 16 стр. Императора Александра III полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67643 ГОРБ Иван Антонович — 16 стр. Императора Александра III полк,
пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению

67605–67670
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67644* ПОЛЕГКИЙ Северьян Ефимович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915 под
мест. Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была
с нашей стороны победа.
67644* ПРИХОДЬКО Кирилл Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67645 ЗИНЕНКО Александр Григорьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, команда связи, доброволец. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67646 ЛОПАТА Емельян Васильевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, команда связи, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67647 МИСОЧКА Иван Афанасьевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, команда связи, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67648 ШЕВЧЕНКО Яков Антонович — 16 стр. Императора Александра
III полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67649 ИРЛИК Кондрат Федорович — 16 стр. Императора Александра
III полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67650 КУЛИК Федор Архипович — 16 стр. Императора Александра III
полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67651 УСТИНОВ Степан Николаевич — 49 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67652 ПЛОТНИКОВ Афанасий Иванович — 49 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе.
67653 БАННИКОВ Михаил Егорович — 49 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67654 САВЧЕНКО Антон Игнатьевич — 49 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67655 ШИЛОВ Григорий Андреевич — 49 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67656 ПИЩАЛЬНИКОВ Кузьма Матвеевич — 49 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. [III-10100]
67657 ДРЕМИН Федор Николаевич — 49 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67658 МЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич — 49 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67659 РИПИНСКИЙ Михаил Адольфович — 49 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 243 от 10.11.1914.
67660 РЕЗЕВСКИЙ Генрих Эрнестович — 49 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67661 ПАЩЕНКО Семен Федорович — 49 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67662 АРДАШЕВ Илья Петрович — 49 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67663 ПАУТОВ Степан Павлович — 49 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67664 ПОПОВ Михаил Дормидонович — 49 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67665 КРАСИЛЬНИКОВ Кузьма Анисимович — 49 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе.
67666 ЖМАКИН Дмитрий Захарович — 49 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67667 ЧЕРЕПАНОВ Григорий Васильевич — 49 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе.
67668 ЛАБУТИН Степан Афанасьевич — 49 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67669 РЕПИН Алексей Александрович — 49 арт. бригада, 4 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. [III-43626]
67670 СКВОРЦОВ Александр Нестерович — 49 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.

67671–67756
67671 АБАШЕВ Григорий Васильевич — 49 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67672 ПЕТРКЕВИЧ Юзеф Юзефович — 49 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67673 ТИУНОВ Егор Миронович — 49 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67674 БЕЛОЗЕР Михаил Львович — 49 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67675 ТОКАРЕВ Василий Ефимович — 49 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
[III-139470]

67676 СМИРНЫХ Иван Матвеевич — 49 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67677 ДОЛГАНОВ Артамон Терентьевич — 49 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. [III-9913]
67678 КОТОВ Андрей Иванович — 49 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67679 ГУТИН Есель-Зелик — 49 арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67680 ПОЗДЕЕВ Константин Яковлевич — 49 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67681 КОЛОБОВ Андрей Евдокимович — 49 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67682 МАТВЕЕВ Егор Семенович — 49 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
[III-43644]

67683 ЯМИН Иван Никифорович — 49 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-43683]
67684 МЕШКОВ Алексей Митрофанович — 49 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67685 ТЕСТОЕДОВ Семен Елизарович — 49 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. [III-43635]
67686 РЕДЬКИН Василий Демьянович — 49 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 г. по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67687 ЖУК Феодор — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
67688 ОЛИМПИЕВ Петр Никонорович — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67689 ХАНДУСЕНКО Исаак Иванович — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67690 ОРЛОВ Григорий Петрович — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67691 ШАГАЛЬДЯНЦ Аршак Баглярович — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67692 ГОРЛОВ Сергей Агафонович — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67693 МАЛИНОВСКИЙ Артемий Иванович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67694 БУШТЯН Петр Никифорович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67695 МАНЬКО Тимофей Минович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67696 ПЛОХОЙ Василий Григорьевич — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67697 БАЛУБИН Иона Павлович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67698 ШЕВЧЕНКО Федор Семенович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67699 ЖМУРЕНКО Иван Саввович — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67700 ШУМСКИЙ Шлема Янкелевич — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67701 ВАККЕР Герман Филиппович — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67702 ХИЛЮК-ГАЛЮК Федор Васильевич — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67703 ПОПЧИК Станислав Яковлевич — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.

-68667704 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Порфирий Петрович — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея, слесарь. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67705 ПИЧУГОВ Иван Васильевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67706 ЧЕЛПАНОВ Василий Васильевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67707 ЛОГИНОВ Александр Андрианович (ст. Звериноголовская) —
18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67708 ПОДКОРЫТОВ Федор Терентьевич (ст. Кундравинская) —
18 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67709 ЮЗЕЕВ Андрей Андреевич — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что во время ночного боя у д. Стржельковице, с 14-го на
15.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем, доставил сведения о противнике и, совместно с наступающими частями, принимал участие в штыковом ударе на засевших
в окопах австрийцев.
67710 СТЕПАНЕНКОВ Дмитрий Константинович — 18 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что во время ночного боя у д. Стржельковице, с
14-го на 15.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, доставил сведения о противнике и, совместно
с наступающими частями, принимал участие в штыковом ударе на засевших в окопах австрийцев.
67711 СИРОТКИН Иван Дмитриевич (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г. под Самбором.
67712 РАСТОРГУЕВ Платон Иванович — 18 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разведке в период боев с 25.09 по 6.10.1914,
доставил важные сведения, добытые с явной личной опасностью.
67713 ШУЛЬГИН Иван Федорович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67714 БЕЛЯЕВ Василий Алексеевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67715 СТЕПАНЕНКОВ Федор Иванович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. под Самбором.
67716 БУТЮГИН Михаил Иванович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За то, что вызываясь неоднократно
охотником на опасные предприятия, всегда выполнял их с успехом,
24.10.1914, с разъездом захватил с боем 10 австрийцев пленных и
выполнил задачу.
67717 КАРПОВ Федор Степанович — 35 Донская отдельная каз. сотня,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67718 МИХАЙЛОВ Павел Семенович — 35 Донская отдельная каз. сотня,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майора графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67719 ГАЙДАМАК Игнатий Федорович — 45 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67720 НАУМЕНКО Кондратий Федотович — 45 Сибирский стр. полк,
2 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67721 ГОПТАРЬ Филипп Силаевич — 45 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер, из запаса. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273
от 4.03.1915.
67722 ЛАРИОНОВ Николай Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67723 КОРОВИН Яков Сергеевич — 45 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67724 ШЕЛОНЦЕВ Иван Саватеевич — 45 Сибирский стр. полк, 5 рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67725 АСТАХОВ Николаевич Алексеевич — 45 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67726 РЕПИН Яков Павлович — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67727 БАРАНОВ Андрей Сергеевич — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67728 СОРОКИН Кирилл Кондратьевич — 45 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67729 ЛУПИН Филипп Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67730 ЛЯШКОВ Осип Наумович — 45 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67731 ЦВЕТКОВ Леонтий Андреевич — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67732 ВАСИЛЬЧЕНКО Карп Митрофанович — 45 Сибирский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 728
от 8.06.1915.
67733 ИСТОМИН Василий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67734 ДЕМИНЕВ Павел Федорович — 45 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67735 ШАНИН Яков Ксенофонтович — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67736 САДОВ Петр Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67737 ПОСТАНОГОВ Павел Васильевич — 45 Сибирский стр. полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67738 ЛАВШУК Иван Никитович — 45 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67739 ПОНОМАРЕВ Яков Михеевич — 45 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67740 ФАБРИКА Феоктист Романович — 45 Сибирский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
67741 СТАРЦЕВ Василий Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
67742 ГУБИН Федор Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
67743 НЕВЕРОВ Степан Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота
(команда разведки), мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои 1914 г.
67744 АЛИКИН Иван Егорович — 46 Сибирский стр. полк, команда
разведки, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67745 МАЛЕЕВ Григорий Николаевич — 46 Сибирский стр. полк, команда
разведки, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67746 ПЕТРОВ Григорий Никитович — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67747 ОШЕКА Афанасий Лукьянович — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67748 ПОНОСОВ Петр Гурьевич — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67749 СОЛОВЬЕВ Гаврил Герасимович — 46 Сибирский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
ноябрьские бои 1914 г.
67750 ДОЛГИХ Илларион Алексеевич — 46 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67751 ЦЕПЛЯЕВ Петр Петрович — 46 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67752 ХАНЬЖИН Григорий Михайлович — 46 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за ноябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 111 от 11.11.1915.
67753 ЯКОВЛЕВ Степан Федорович — 46 Сибирский стр. полк, 13 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67754 АНФЕРОВ Федор Филиппович — 46 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67755 САНАЧЕВ Михаил Филимонович — 46 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои 1914 г.
67756 БЕЗПАЛОВ Тихон Васильевич — 46 Сибирский стр. полк, 6 рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

-687Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои
1914 г.
67757 ИВАНОВ Нестер Селантьевич — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67758 ГАВРИЛОВ Иван Семенович — 46 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67759 БАЯНДИН Кирилл Андреевич — 46 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67760 ТРИФАНОВ Василий Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк,
9 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
ноябрьские бои 1914 г.
67761 СТУРОВ Василий Степанович — 46 Сибирский стр. полк, 8 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 391 от 31.12.1914.
67762 ЕРОМАСОВ Федор Егорович — 46 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67763 КОЖАРОВ Павел Игнатьевич — 46 Сибирский стр. полк, 14 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 391 от 31.12.1914.
67764 ЧЕРНОВ Иван Ильич — 46 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои 1914 г.
67765 БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич — 46 Сибирский стр. полк,
2 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67766 ЩЕРБАК Савва Михайлович — 46 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67767 КАРКАРИН Федор Иванович — 46 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские бои 1914 г.
67768 КОНОНЕНКО Федор Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за ноябрьские
бои 1914 г.
67769 КОЖЕМЯКИН Андрей Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.
67770 БЕЛОУСОВ Александр Афанасьевич — 47 Сибирский стр. полк,
2 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67771 КЛЕМЕНЧУК Моисей Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67772 РУДАКОВ Василий Емельянович — 47 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67773 ЧУБАРОВ Георгий Александрович — 47 Сибирский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67774 СЕДЕНКО Федор Федорович — 47 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67775 ЖУМАКОВ Семен Савинович — 47 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67776 ЯРОШЕВ Кузьма Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67777 ШПЕЛЕВ Степан Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67778 КУЗЬМИН Ефим Димитриевич — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67779 КРОПАЧЕВ Федор Екимович — 47 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67780 ТЕРЕХОВ Иван Спиридонович — 47 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67781 КУТЮХИН Григорий Михайлович — 47 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67782 КУЛЬЧИТСКИЙ Дмитрий Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк,
15 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67783 МАНЬКО Иван Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67784 ЧЕПКАСОВ Степан Андреевич — 47 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе. Имеет медаль 4 ст.
№ 471896. [III-130476]
67785 ШИМАНОВ Стефан Николаевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему

повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе.
67786 КУТОВЕНКО Ефим Петрович — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67787 ПОТАПОВ Степан Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67788 КУСТОВ Прокопий Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67789 КИСЕЛЕВ Трифон Егорович — 47 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67790 КУРБАТОВ Матвей Николаевич — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67791 ЗЕЛЕНКИН Василий Леонтьевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67792 ЦИМБАЛ Роман Андреевич — 47 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67793 ОДИНЦОВ Федор Ильин — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67794 БОЛЬШЕДВОРСКИЙ Александр Иванович — 48 Сибирский стр.
полк, 1 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67795 ТУРКИН Семен Венедиктович — 48 Сибирский стр. полк, 2 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67796 ГОРЛОВ Евдоким Егорович — 48 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67797 КОВАЛЕНКО Степан Николаевич — 48 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67798 МАТЮШЕЧКИН Андрей Митрофанович — 48 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67799 ПОНОМАРЧУК Прокофий Артемьевич — 48 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67800 ШКОЛИН Никифор Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67801 ОЩЕПКОВ Петр Трофимович — 48 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67802 КАРГАШИН Иван Прокофьевич — 48 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.
67803 СУЛТАНБЕКОВ Абдрахман Абдрахманович — 48 Сибирский стр.
полк, 8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67804 КРАВЦОВ Иван Демидович — 48 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67805 ДУЛЬЦЕВ Павел Евгеньевич — 48 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67806 МОЛОЧКО Прохор Иванович — 48 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67807 ВОЛКОВ Яков Тимофеевич — 48 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67808 АБДУЛГАЯМОВ Шейхатин — 48 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67809 АНДРЕЕВ Степан Федорович — 48 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67810 АБРОСИМОВ Иван Александрович — 48 Сибирский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67811 ЩЕКИН Николай Александрович — 48 Сибирский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67812 ТОРОВ Ефим Иванович — 48 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67813 РАХМАТОВ Иван Яковлевич — 48 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
67814 КОЗЛОВ Афанасий Ильич — 48 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67815 ГВОЗДЕВ Василий Петрович — 48 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67816 ДЫХАНОВСКИЙ Панкрат Степанович — 48 Сибирский стр. полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67817 ТЮЛЮКИН Яков Андреевич — 48 Сибирский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67818 ШАИМОВ Михаил Егорович — 48 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.

67757–67843
67819 КОЛЕСНИКОВ Гавриил Иванович — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г. [II-30840, III-113440]
67820 ВОЙТ Семен Андреевич — 12 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67821 ЗМИЕВСКИЙ Онисим Сергеевич — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67822 БОГДАНЦЕВ Борис Ефимович — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67823 КОСТЮЧЕНКО Иван Сидорович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67824 АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67825 ЧУНГУРОВ Павел Васильевич — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67826 ИВАНЦОВ Алексей Иванович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67827 БАНДУРА Мефодий Авксентьевич — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67828 ПОЛТКО Григорий Петрович — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67829 ПОЖИДАЕВ Федор Семенович — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67830 КЛЕПИКОВ Павел Трофимович — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67831 СУЛТАН-ГИРЕЙ Мурат Азаматович — 3 Запорожский каз. полк,
ст. урядник, охотник 2 разряда. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г. Имеет
медаль 4 ст. № . Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 148
от 11.10.1914.
67832 ВОВК Алексей Лупанович — 3 Запорожский каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
67833 ГРЕЧИН Михаил Алексеевич — 3 Запорожский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67834 ГРИППА Федор Степанович — 3 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67835 ШЕРЕМЕТ Иван Никитович — 3 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67836 БАБАНИН Александр Александрович — 3 Запорожский каз. полк,
подхорунжий, жеребьевый 1 разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за октябрьские бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 148 от 11.10.1914.
67837 ДОРДУЛЯ Никита Иванович — 3 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного
фронта № 2520 от 6.12.1915. Хорунжий.
67838 КЛИМЕНКО Михаил Савельевич — 3 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67839 ЖЕДИЛЬКО Герман Пантелеймонович — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67840 ЛЕВЧЕНКО Андрей Сергеевич — 3 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67841 МАЛЫЙ Максим Стефанович — 3 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67842 ДИКИЙ Даниил Васильевич — 3 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
67843 АНТИПОВ Марк Иванович — 32 Донская отдельная каз. сотня,
вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

67844–67918
Величества генерал-майором графом Граббе за отличие в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года.
67844 ЗОРИН Ефим Яковлевич — 32 Донская отдельная каз. сотня, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличие в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года.
67845 БОРОДИН Дмитрий Гаврилович — Туркестанская конно-горная
арт. батарея, подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских боях 1914 года с австро-германцами. Имеет медаль 4 ст.
№ 266497. [II-12268, III-44576]
67846 СОЛОХА Спиридон Федорович — Туркестанская конно-горная
арт. батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67847 ЛЕБЕДЯНЦЕВ Филипп Иванович — Туркестанская конно-горная
арт. батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67848 ХАРЛАМОВ Иван Николаевич — Туркестанская конно-горная арт.
батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67849 ВОЛКОВ Куприян Игнатович — Туркестанская конно-горная арт.
батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67850 ТАРАНОВ Михаил Степанович — Туркестанская конно-горная арт.
батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
67851 ДУРЫНДИН Лев — 20 Донская каз. батарея, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
67852 СОМОВ Матвей — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
67853 ОСИНКОВСКИЙ Цезарь Корнилиевич — 10 драг. Новгородский
полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67854 СОБИРАЙСКИЙ Андрей Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67855 ПИРОГ Петр Терентьевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67856 САМСОНОВ Игнат Дмитриевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67857 АРТЕМОВ Григорий Григорьевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67858 ГУКА Андрей Митрофанович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67859 ПОТАПОВ Андрей Исаевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67860 ЗАРЕЦКИЙ Григорий Васильевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67861 КОШКА Петр Демьянович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67862 ГРИЦАЙ Дионисий Емельянович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67863 ОРЕХОВ Сергей Михайлович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67864 ГРАНЕВ Василий Иванович — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67865 МЫНАГАРОВ Егор Степанович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67866 СЕВИДОВ Сергей Ефимович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67867 ЛЫСЕНКО Петр Авраамович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67868 ЛУКЬЯНЕНКО Андрей Егорович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67869 ТОЛБУЗОВ Ефрем Афанасьевич — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67870 МИРОНЕНКО Петр Григорьевич — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем

-688Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67871 ПОЛЗЕНЕНКОВ Нестор Семенович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67872 КАЛЮЖНЫЙ Александр Максимович — 10 драг. Новгородский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67873 ПОТАПОВ Андрей Иванович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67874 КОСТЕНКО Андрей Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67875 ПИГАСОВ Андрей Гордеевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67876 СИДИЛЕВ Василий Семенович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67877 МАНЖЕЛЕЙ Антон Данилович — 10 улан. Одесский полк, эск.
каптенармус. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67878 ГОНЧАРОВ Яков Стефанович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67879 МАНДРЫКА Александр Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67880 КОСТЮК Ефим Ефимович — 10 улан. Одесский полк, эск. каптенармус. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67881 МИХАЙЛИН Михаил Филиппович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67882 ЛАХНО Поликарп Гаврилович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67883 ДЫМОВ Николай Егорович — 10 улан. Одесский полк, улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67884 МАКАРЕНКО Хрисанф Петрович — 10 улан. Одесский полк, мл.
вет. фельдшер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67885 ПАХНЕНКО Моисей Захарович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67886 УХАЧЕВ Петр Мареевич — 10 улан. Одесский полк, улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67887 АРИСТАРХОВ Василий Александрович — 10 улан. Одесский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67888 БАГРЕЕВ Василий Прокофьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67889 ВЕДЕНИН Василий Федорович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67890 МАЩЕНКО Даниил Никитович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67891 ТРУШЕВСКИЙ Александр Григорьевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67892 АРДЗИАНИ Дмитрий Максимович — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67893 ГОРБЕНКО Тимофей Федорович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67894 ФЕДЧЕНКО Артем Кузьмич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67895 АКИНШИН Петр Никитович — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67896 АКСЕНОВ Никифор Акимович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором

за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67897 КОЛОТИЙ Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67898 КОШЕЛЕНКО Илларион Николаевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67899 ПЛОТОВ Василий Алексеевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67900 ЕФИМЕНКО Иван Ефимович — 10 улан. Одесский полк, улан. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
67901 АНИСИМОВ Федор — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67902 УРГАРЧЕВ (УРГАРЧЕВ?) Константин Кириллович — 133 пех. Симферопольский полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. Награжден крестом 1-й степени без указания № приказом по 7-му арм.
Корпусу № 164 от 2.06.1915 «За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 9.05.1915».
67903 ШЕВЕЛЕВ Григорий Иосифович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67904 БОНДАРЕНКО Степан Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67905 ВЕРЕТЕПА Петр Кириллович — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67906 КАЛИНИН Михаил Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67907 РЫБАЛКА Григорий Корнеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67908 ПИВНЕНКО Савва Иосифович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
67909 ЗИНЕЦ Иван Порфириевич — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67910 КАЛУСЕНКО Даниил Яковлевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. Имеет медали: 1
ст. № 2943, 2 ст. № 1897, 3 ст. № 10489, 4 ст. № 451060. [I-3674, II-7304,
III-52537]

67911 КУРБАН Пегасий Герасимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
67912 ПОНОСОВ Петр Аракелович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67913 МИШИН Илья Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67914 МАЛЫЙ Платон Амвросиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67915 ГРОСОВ Михаил Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67916 ВЕРТЕЛЕНКО Елисей Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67917 МЕДИН Тихон Петрович — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 223 от 3.11.1914.
67918 ДУРНЕВ Афанасий Тихонович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.

-68967919 НЕДВИГА Павел Корнеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67920 ЛУПИНОС Сергей Феодорович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 223 от 3.11.1914.
67921 ГОНЧАРОВ Михаил Саввич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67922 ИВАНИЦА Савва Минович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67923 БУРМА Константин Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67924 ТАРАЩЕНКО Тимофей Матвеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67925 ШЕНДРИК Гавриил Сергеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67926 ЛИЧКАТЫЙ Афанасий Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67927 ПОДГОРНЫЙ Поликарп Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67928 МУХИН Василий Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67929 РУБЛЕНКО Владимир Феодорович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67930 ГОЛЕУС Степан Парфентиевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67931 ЧЕРЕДНИК Авксентий Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67932 МАРЧЕНКО Гавриил Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За бои 7–16.10.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 108494. За боевые отличия произведен в прапорщики в 1916. [I-7405,
II-12073, III-59129]

67933 КОРНИЛОВ Илларион Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67934 КУШНИР Григорий Гордеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67935 ФИЛАТОВ Трофим Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 223 от 3.11.1914.
67936 КОЛОДЕНКО Иван Емельянович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67937 ГОСТЕВ Сергей Иванович (Херсонская губерния) — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. Имеет медали: 3 ст.
№ 10463, 4 ст. № 108274. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 223
от 3.11.1914. Имеет Георгиевское оружие (28.04.1917).
67938 ОВСЯННИКОВ Семен Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских

1914 г. боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
67939 ГРИНЧЕНКО Семен — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
67940 ЧУЕНКО Даниил Александрович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
67941 ЧЕРНЫЙ Дионисий Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
67942 СИДОРЕНКО Архип Владимирович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67943 КАБУЗАН Дионисий — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
67944 ГУБАРЕВ Иван Кириллович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67945 ТРЕТЬЯЧЕНКО Андрей Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67946 ДИРК Иосиф Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67947 КАЛИНИН Иван Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
67948 ЯРОШЕНКО Феодор Акимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
67949 КРАВЦОВ Феодор Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
67950 ПРУДЧЕНКО Игнат Маркович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
67951 БУХАНОВ Ефим Трофимович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67952 КРАСНОНОС Василий Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67953 ФИЛОНЕНКО Федор Архипович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67954 КРИВЧЕНКО Прокофий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67955 ИСАЕВ Федор Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67956 БОТЯ Константин Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67957 ЧАДЛОВ Александр Илларионович — 134 пех. Феодосийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях.
67958 ЛЕБ Митрофан Илларионович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.

67919–67981
67959 ДЫМЧУК Иван Семенович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67960 СПАТЕВА Филипп Гермогенович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67961 САДОВОЙ Николай Миронович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67962 КОВТУН Иван Артемьевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67963 МАЛАЕВ Петр Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67964 ПАЛЬЧИКОВ Иван Акимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67965 ЮРЧЕНКО Димитрий Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67966 ЯКУШОВ Василий Семенович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67967 КОМАР Сергей Лонтьевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67968 БОЙКО Иван Никифорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67969 ОВЧАРОВ Андрей Никитич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67970 МАТРОСКИН Макар Данилович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67971 СЕДОЙ Максим Евдокимович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67972 БРАТЬКО Григорий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67973 БАНАЦКИЙ Иван Станиславович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67974 КУШНИР Тихон Трофимович — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67975 АКИМОВ Иван Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67976 КРАВЧЕНКО Лаврентий Тихонович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67977 ШЕВЧЕНКО Андрей Кириллович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67978 СТЕПАНОВ Григорий Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67979 ЧЕРНЕНКО Сидор Семенович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67980 ЗОЗУЛЯ Андрей Антонович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67981 СЕН Афанасий Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

67982–68045
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67982 ЯНКОВОЙ Карп Моисеевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67983 ОЛЕЙНИК Моисей Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67984 КУХАР Степан Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67985 ЧУГУЕВ Андрей Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67986 ТЕР-АРУТЮНОВ Рубен Беглярович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях. [I-22813, II-37937]
67987 ЛАМЗА Федот Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях. [III-81061]
67988 КУРИНОВ Василий Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67989 ПАЩЕНКО Иван Федотович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67990 ЖДАНОВ Василий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 421 от
3.04.1915.
67991 СИВОЛАП Иван Матвеевич — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67992 ЛАТЫШ Деметий Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67993 ВОЗНИЦКИЙ Тимофей Алексеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях.
67994 КОМАРОВ Василий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67995 МАЛЯР Терентий Никифорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67996 ЛЕЙКО Григорий Кириллович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67997 ОМЕЛЬЧЕНКО Алексей Романович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
67998 КРАВЧЕНКО Даниил Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
67999 МИСИАВСКИЙ Иосиф Феликсович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68000 КОРЖ Иван Пантелеймонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68001 НАЙДЕНОВ Григорий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68002 МАХОНИН Иван Кондратьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные

-690подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68003 КОЗЛОВ Давид Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68004 КУКИЕВ Аракель Христофорович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68005 КОЧЕРГА Филипп Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68006 КРАВЕЦ Павел Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68007 СНЕГИН Ефим Несторович — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 267 от 7.04.1916.
Переведен по службе в 239 пех. Константиноградский полк (?). [III-6695]
68008 ПЛИС Василий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68009 ВОСКОБОЙНИКОВ Иван Григорьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68010 ЖИРНОВ Макарий Матвеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68011 ПАДАЛКА Савва Минович — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68012 ТОЛСТОВ Иван Захарьевич — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.
68013 ЧИНИН Сергей Евстафьевич — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68014 КАРАКУЦА Гавриил Трофимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68015 РАДИОНОВ Александр Алексеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68016 ДОМАНОВ Тихон Димитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68017 МАЛЮТА Иван Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68018 СОРОКИН Петр Филимонович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68019 РЫБАЛКА Василий Димитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68020 ВАРКАН Павел Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68021 ВОЙТЕНКО Степан Димитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68022 ДАНИЛЕНКО Яков Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68023 ЛЕБЕДЬ Иван Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.

68024 МУРЛЕНКО Моисей Парфентьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68025 РУБАН Филипп Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68026 МЕТЕЛЕНКО Филипп Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68027 МИКИТАС Арсений Павлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68028 НИКИТИН Мануил Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68029 ГЛОТОВ Андрей Сергеевич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68030 ПОГОРЕЛЫЙ Афанасий Самойлович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68031 ЛИЗОГУБ Федор Ефремович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68032 ЕФРЕМОВ Захарий Акимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68033 АЛЕКСЕЕНКО Севостьян Захарович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68034 МИЩЕНКО Михаил Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68035 КРАВЕЦ Яков Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68036 ЕФИМЕНКО Леонтий Сергеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68037 БЕРШТЕЙН Берко Айзикович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68038 АБРАМОВ Калуст Карапетович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68039 ДЕМЧЕНКО Пимон Пимонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68040 ЗИНОВЬЕВ Влас Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
Имееь медали: 1 ст. № 7051, 2 ст. № 7592. [II-37943, III-52992]
68041 КАЛАЙДА Митрофан Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях.
68042 ЧЕРНЕТА Митрофан Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68043 КУЯН Аверкий Никитич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68044 ЛИТВИНЕНКО Алексей Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68045 МАНГАЛОВ Александр Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
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1914 г. боях.
68046 ОСЕТИНСКИЙ Иосиф Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях.
68047 БОТЬКО Денис Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68048 ЯКОВЕНКО Марк Герасимович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68049 РЫЖЕНКО Владимир Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68050 РЕПКА Филипп Максимович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях.
68051 ОВЧАРЕНКО Иван Лаврентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68052 КАПЛУН Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68053 ПАСЕЧНЫЙ Федор Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68054 БАЛАСКУЛ Афанасий Арсентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68055 КАМЕРЗАН Василий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68056 ТУРЧАН Логим Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68057 ТИЩЕНКО Никифор Дементьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68058 ШАПОВАЛ Федор Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68059 БЕЛЫЙ Алексей Пантелеймонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68060 КУЛИК Лука Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68061 МИГАРОВ Ахтилм Мелихович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68062 БАРГАН Афанасий Митрофанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68063 БОНДИК Герасим Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68064 ТЕРЕЩЕНКО Андрей Сергеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68065 РЕМИШЕВСКИЙ Ефим Фресантович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68066 СВИНАРЕНКО Петр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.

68067 ТИЩЕНКО Илларион Данилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68068 ЗВИЗДЕНКО Иван Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68069 КОЛОМОЙЦЕВ Алексей Касьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68070 МАСУЕЛОВ Саак Масуилович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68071 ГЛОДНЫЙ Иван Назарович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68072 ПЛИЕВ Петр Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68073 ВЕРЕЩАГА Федор Наумович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. [III-65995]
68074 БАРИНОВ Александр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68075 ХОЛОД Емельян Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68076 БОНДАРЕНКО Михаил Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68077 ХРИПТУЛОВ Иосиф Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68078 НЕМОВ Леонтий Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68079 РОГАЧ Михаил Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68080 РАДЬКОВ Онуфрий Иосифович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68081 ЧЕБОТАРЬ Григорий Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68082 ЛУБЯНИЧЕНКО Петр Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68083 ЧУХРИЙ Василий Захарьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68084 ГОНЧАРОВ Василий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68085 БЕРЕЗОВСКИЙ Кирилл Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68086 ЛЯХОВСКИЙ Артамон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68087 ТУЛУБЕЦ Василий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.

68046–68108
68088 ГАИНА Илья Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68089 ПОГОДИН Павел Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 867 от 14.07.1915.
68090 ГЛУЩЕНКО Степан Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68091 ГЕТМАН Павел Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68092 ИСАЕВ Степан Авксентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68093 ГУСЕВ Тимофей Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68094 СЫТНИК Павел Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68095 ФЕЛЬДМАН Григорий Матинович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68096 СЕРГИЕНКО Иван Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68097 КЛАДКО Степан Денисович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68098 ГАРАФУЛИН Мина — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
68099 КОСОВ Федор Ермолаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68100 ДАВЛЕШОВ Абдула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
68101 СТРЕЛЬНИКОВ Григорий Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68102 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Мефодий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68103 САБЕЦКИЙ Евдоким Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68104 ЧЕРНОИЗЮМСКИЙ Семен Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68105 КУЛИБАБА Мефодий Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68106 СЕЗЬКО Сергей Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68107 ДРАЧ Авксентий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68108 ГУМЕНЮК Яков Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
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подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68109 ЯКОВЕНКО Кондрат Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68110 МУТАЛАНОВ Гарифула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68111 МНОГОЛЕТ Савелий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68112 КУДУБУЛАТОВ Туфан — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68113 ЧУНЧАРИН Сейгарей — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
68114 ДЕРЮГИН Петр Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68115 ЗАКЕРНИЧНЫЙ Афанасий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. [III-65998]
68116 ПУЧКОВ Терентий Лукич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68117 ТУРК Михаил Абрамович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. [III-65999]
68118 ПАСЕЧНЫЙ Федор Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68119 ДЕМКОВ Андрей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68120 ТКАЧЕНКО Евсей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68121 ЛЕПЕРДА Василий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68122 ГАВРИЛЬЧЕНКО Гурий Евсеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 216 от 2.11.1914.
68123 КРАСНОЖЕН Ефим Гаврилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68124 КОБЕЦ Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68125 НЕЧАЕВ Прокофий Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68126 ВЕЛИЧКО Андрей Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68127 КАГАНЕЦ Иван Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68128 БУРЯК Иван Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68129 ШАРАЙ Антон Родионович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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боях с австро-германцами.
68130 ШКВАРОВСКИЙ Феодосий Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68131 ХАБУЛЯ Михаил Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68132 КНЕЛЬЦ Теодор Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68133 УШАКОВ Степан Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68134 ЗЫБАРОВ Евлампий Мартынович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68135 ХАРЧЕНКО Самуил Авксентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68136 СЕМОНЕНКО Прокофий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68137 ШАРАП Федот Фомич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68138 ШУЦКИЙ Феликс Станиславович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68139 ОНИШКО Петр Романович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68140 СЛОНЕВСКИЙ Станислав Нухимович (Иванович?) — 135 пех.
Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68141 КОГОН Моисей Файфилович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68142 ГУБА Андрей Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68143 АЙВЯЗОВСКИЙ Савва Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68144 ДОШ Степан Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68145 РОМАНЧЕНКО Нестор Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68146 САВИСЬКО Виктор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68147 ЛУЦЕНКО Алексей Дорофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. [III-65991]
68148 КИШЛЯН Андрей Владимирович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68149 РАДЧЕНКО Иван — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
68150 ВОЙТЕНКО Григорий Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги

мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68151 КАТРИЧ Иван Трофимович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68152 КЛИМЕНКО Андрей Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68153 ГУБАРЕВ Влас Давидович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68154 МОЛЧАН Кирилл Демидович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68155 СУББОТЕНКО Яков Никитич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68156 НИКИФОРОВ Филипп Никитич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68157 КОНОВАЛОВ Иван Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68158 ГЕРАСИМЕНКО Никита Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68159 ПОГОРЕЛОВ Козьма Ефремович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68160 ГРИГОРОШЕНКО Захарий Константинович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68161 ТРЕГУБА Петр Демьянович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68162 ФОЛЬТИН Феликс Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68163 МИРОШНИКОВ Прокофий Панкратьевич — 136 пех. Таганрогский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68164 САЛАХАДИНОВ Юсуп Салахадинович — 136 пех. Таганрогский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68165 ЖУКОВ Андрей Зиновьевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68166 СИДОРОВ Алексей Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68167 ПОНОМАРЕНКО Григорий Минович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68168 ШОЛДИН Фрол Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68169 РОВЧАК Яков Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68170 ВОЛЬМИР Иосиф Львович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68171 САВИН Алексей Филиппович — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68172 КУЛИК Федор Гордеевич — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68173 МИНЯЙЛО Никита Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68174 ПУЧКА Михаил Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября
1914 г.
68175 УДОВИЧЕНКО Авраам Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68176 ТИХИЙ Никита Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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14 октября 1914 г.
68177 ПАПУШ Григорий Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68178 ОДЕЖНЫЙ Анисим Кузьмич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г. [III-191954]
68179 ЕВТОДИ Василий Георгиевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68180 РУДЕНКО Николай Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68181 СТУПИН Прокофий Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68182 МАЛИНА Павел Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68183 САВРАСОВ Степан Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68184 ЗЕЛИНЦОВ Никифор Сидорович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68185 ТОЛСТИКОВ Иван Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68186 ХАНЬ Петр Семенович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68187 ЛИСЮТКИН Петр — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября
1914 г.
68188 ШЕПАЦКИЙ Фока — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68189 МОРОЗОВ Василий Анастасьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68190 РЕЗИН Даниил Исаакович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68191 МИРОШНИЧЕНКО Иван Степанович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68192 СКРИПНИК Терентий Петрович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68193 САМОЙЛОВ Филипп Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68194 ВОРОБЬЕВ Федор Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68195 КОРОСТЕЛЕВ Митрофан Васильевич — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68196 ЕРМАКОВ Ефрем Севастьянович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68197 СТРЕЛЬНИКОВ Петр Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68198 КОСЬЯНОВ Никита Афанасьевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68199 ЛОХИН Тимофей Дмитриевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68200 КАЛМЫКОВ Леонтий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68201 КОРЧАГИН Роман Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68202 АНЦЫБОР Василий Савельевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.

68203 КАПЛЮК Михаил Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68204 БУТКОВ Кирилл Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68205 ЛОМАНЕНКО Михаил Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68206 КУДИН Гавриил Луппович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68207 КОВАЛЕВ Василий Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68208 АЛЕКСЕЕНКО Егор Ефимович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68209 ЖУРАВЛЕВ Трофим Демьянович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68210 МОСКОВЕЦ Константин Филиппович — 136 пех. Таганрогский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях
с 7 по 14 октября 1914 г.
68211 БЕЛЕЦКИЙ Петр Евсеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября
1914 г.
68212 ФИСУНОВ Леонтий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68213 БРИХАЧЕВ Степан Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68214 ИВАНОВ Михаил Филиппович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68215 ШИМОН Дмитрий Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68216 КУШНЕР Феодор Гавриилович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68217 ЧИВЕРЕВ Яков Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68218 ШАПОВАЛОВ Иван Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68219 НЕСТЕРЕНКО Василий Демьянович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68220 ПРИХНЕНКО Харлампий Илларионович — 136 пех. Таганрогский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68221 СТРАХОВСКИЙ Михаил Артемьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68222 САМОХВАЛОВ Иван Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68223 СЕРГИЕНКО Михаил Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68224 БЕЛОУСОВ Павел Яковлевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68225 ГРИГОРЬЕВ Степан Евсеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68226 ЧЕРЕПАХА Иван Гавриилович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68227 КАЛЬЧЕНКО Сидор Степанович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68228 БОДАРЕВ Василий Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.

68177–68254
68229 КАЛМЫКОВ Яков Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68230 МАРЧЕНКО Григорий Семенович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68231 КОРЛИНСКИЙ Федор Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68232 ОРЛОВСКИЙ Кирилл Митрофанович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68233 ЯЦЕНКО Никифор Трофимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68234 НЕПИВОДА Петр Илларионович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68235 ГОРБАНЕВ Михей Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68236 ГУРКОВСКИЙ Филипп Протасович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68237 ПАСХАЛОВ Иван Кириллович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68238 МАЛОХАТКА Семен Яковлевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68239 АМЕРХАНОВ Месроп Исаакович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68240 ЛАВЛИНСКИЙ Яков Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68241 ХОВЕРОВ Василий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68242 ШВЕЙЦЕР Готлиб Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с
7 по 14 октября 1914 г.
68243 ГРИГОРЬЕВ Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68244 ПЯТНИЦА Павел Никитич — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68245 РЫБАКОВ Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68246 ДАВИДЕНКО Василий — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября
1914 г.
68247 БОКАН Никита Михайлович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по
14 октября 1914 г.
68248 МАРИНОВ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68249 БУРКОВСКИЙ Давид Митрофанович — 136 пех. Таганрогский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68250 МАРУХА Василий — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги в боях с 7 по 14 октября 1914 г.
68251 НОВАКОВСКИЙ Адам Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68252 ПОЛЯТЫКИН Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68253 НАЗАРУК Леонтий Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских боях 1914 года с австро-германцами. [II-24894, III-42832]
68254 ТОМЕЦКИЙ Арефа Пантелеймонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.

68255–68317
68255 ТАЦЮК Кирилл Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68256 ШЕНКАРЕНКО Иосиф Кононович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68257 КОРОТКОВ Козьма Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68258 РОЖКО Иван Зиновьевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68259 ГОНЧАР Иван Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк, фельдфебель. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68260 ДЗЮБА Яков Данилович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68261 ЧАЙКА Михаил Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68262 ТЕРЕЩЕНКО Павел Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68263 ЧЕРНОГОР Егор Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68264 ТАРАСЕНКО Иван Трофимович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68265 ТАБУТАДЗЕ Антон Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68266 ТАНЧУК Григорий Маркович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68267 ЧЕРНУХИН Дмитрий Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68268 МУХИН Михаил Поликарпович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68269 ФРОЛОВ Иван Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68270 ШТОЙКА Тимофей Филимонович (Филиппович?) — 257 пех. Евпаторийский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению
Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами. [III111911]

68271 ОЛЕЙНИК Гавриил Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68272 ГРИНЬКОВ Онуфрий Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68273 БОДНАРЕВ Сафрон Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
фельдфебель. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68274 БОРДИН Михаил Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68275 КЛИМЕНЧЕНКО Иван Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.

-69468276 ТРОФАНОВ Иван Демьянович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68277 БЕЗКОРОВАЛЬНЫЙ Конон Ефимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68278 ПОНОМАРЧУК Михаил Прокофьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68279 СЕЛЕЗНЕВ Иосиф Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68280 СКОРОПАДЫК Архип Николаевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68281 ШИЛИН Григорий Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68282 МЫСЯЧЕНКО Филипп Данилович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68283 ПУШКАРЬ Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68284 ВАНЯНЦ Саркис Багратович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68285 ОЛЕЙНИК Степан Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68286 БАЙРАК Григорий Лаврентьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68287 БОРИСОВ Сергей Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68288 БЕЗВЕРХИЙ Федор Варфоломеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68289 ЯГОДИН Иван Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68290 ВЕДМЕДЬ Емельян Миронович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68291 МОТЫС Сергей Ильич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68292 ГОРДИЙЧУК Иван Илларионович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68293 ШОВИКОВ Моисей Каленикович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68294 БОРЕЦКИЙ Альбин Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68295 МЕЛЬНИК Матвей Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68296 СЛИВИНСКИЙ Бронислав Владиславович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.

68297 ХМЕЛЬ Онуфрий Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68298 СЛИВИНСКИЙ Михаил Гаврилович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68299 ПАВЛЮК Иосиф Матвеевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68300 МЕЛЬНИК Яков Гавриилович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68301 ЛЮЛЯВА Иосиф Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68302 МАКЛАКОВ Андрей Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68303 КЛАДНИЦКИЙ Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68304 КРИКТУС Федор Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68305 ЛИТВИНЮК Григорий Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68306 ИЩУК Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. Награжден
по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австрогерманцами.
68307 МУДРЫЙ Максим Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68308 ЗАВАДСКИЙ Игнатий — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68309 ИГНАТЕНКО Григорий Михайлович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68310 ДЗИКОВСКИЙ Франц Станиславович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68311 ДОНЧЕНКО Никита Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68312 ВЕРШИГОРА Яков Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68313 КИРИЧУК Александр Феодосьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68314 ЦЫМБАЛЮК Федор Парфентьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68315 ГЕРМАНЮК Василий Ефимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68316 БАРАН Семен Афанасьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68317 БЕЛИНСКИЙ Исаак Никитич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.

-69568318 САВЧУК Марк Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68319 МИХАЛЕВСКИЙ Петр Марианович — 257 пех. Евпаторийский полк,
фельдфебель. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68320 КОЛЮЗНЯК Иосиф Прокофьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами. [I-883, II-27018, III-62657]
68321 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Петр Иоакимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68322 РЫЖКОВ Михаил Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68323 БЕРЕЦКИЙ Андрей Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68324 ИЛЬЕНКО Василий Евменович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68325 СКУЛЬСКИЙ Исидор Леонтьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68326 КОПЕЛЯ Станислав Томашевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68327 ГЖЕМАТОРСКИЙ Сергей Францевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68328 СОКОЛОВСКИЙ Иван Иосифович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68329 БРЕК Кондратий Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68330 КЕСТЕЛЬМАН Шимон Иосифович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68331 ПАРУСЕНКО Дмитрий Трофимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68332 ЦИРУЛИК Давид Филиппович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68333 ТКАЧЕНКО Андрей Максимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68334 ЖУРАВЕЛЬ Матвей Устинович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68335 РИПАК Алексей Пантелеймонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68336 ПАЛЬЧИКОВСКИЙ Григорий Антонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68337 ЮЗЕНОК Иван Капитонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68338 ГОНЧАРОВ Яков Трофимович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.

68339 СМЕТАННИКОВ Андрей Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 года с австро-германцами.
68340 ПАВЛЮК Петр Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68341 ТОКМАН Кузьма Титович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68342 ВЕРЕДЬКО Федор Ефимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68343 ГРУШКА Николай Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68344 ВИЛЬЧИНСКИЙ Иосиф Людвикович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68345 РЯБОВ Сергей — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68346 НЕКРАСОВ Николай Егорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
подпрапорщик. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68347 НОЖЕНКОВ Андрей Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68348 БОЙКО Родион — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68349 ГАРИЛЮК Федор Назарович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 года с австро-германцами.
68350 ИКАЛЕНКО Яков Маркович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года
с австро-германцами.
68351 ДИДЕНКО Петр Никифорович — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 17 октября 1914 г. при атаке неприятеля за с. Тысовица первым
вошел на неприятельский окоп.
68352 РАЗБОРСКИЙ Исидор Порфирьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 7 октября 1914 г. высланный в разведку с 2-мя отделениями
натолкнулся на окопавшийся неприятельский взвод; дал знать роте
о противнике, сам бросился не него, выбил противника из окопов и
взял несколько человек в плен.
68353 ИЛЬЯШЕНКО Тихон Захарович — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте на высоте
Магура около м. Подбужье, которая сильно обстреливалась неприятельской артиллерией, давал точные сведения для нашей артиллерии
о появлении противника.
68354 ГРИЩЕНКО Кирилл Матвеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте на высоте
Магура около м. Подбужье, которая сильно обстреливалась неприятельской артиллерией, давал точные сведения для нашей артиллерии
о появлении противника.
68355 КОНОНЮК Афанасий Матвеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г., находясь на наблюдательном пункте на высоте Магура около
м. Подбужье, которая сильно обстреливалась неприятельской артиллерией, давал точные сведения для нашей артиллерии о появлении
противника.
68356 БЕЗВЕРШЕНКО Петр Васильевич — 258 пех. Кишиневский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 4 и 16 октября 1914 г. охотно вызвался на разведку с явной личной
опасностью и доставил сведения о противнике.
68357 ДИХТЯРЬ Яков Исаакович — 258 пех. Кишиневский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 4 и
16 октября 1914 г. охотно вызвался на разведку с явной личной опасностью и доставил сведения о противнике.
68358 КОСТЫШИН Иосиф Кондратьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
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что 4 и 16 октября 1914 г. охотно вызвался на разведку с явной личной
опасностью и доставил сведения о противнике.
68359 СПЕВАК Иван Францевич — 258 пех. Кишиневский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 4 и
16 октября 1914 г. охотно вызвался на разведку с явной личной опасностью и доставил сведения о противнике.
68360 ПОЛОМАРЕНКО Андрей Еленович — 258 пех. Кишиневский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 4 и
16 октября 1914 г. охотно вызвался на разведку с явной личной опасностью и доставил сведения о противнике.
68361 БАШЕВОЙ Виктор Демидович — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. своей храбростью и отвагой, идя всюду впереди
роты, увлекал своих товарищей и поднимал дух роты, чем и способствовал атаке в штыки при взятии окопов.
68362 МЕЛЬНИЧУК Симон Симонович — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. своей храбростью и отвагой, идя всюду впереди
роты, увлекал своих товарищей и поднимал дух роты, чем и способствовал атаке в штыки при взятии окопов.
68363 ГОРДИЕНКО Яков Григорьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. своей храбростью и отвагой, идя всюду впереди
роты, увлекал своих товарищей и поднимал дух роты, чем и способствовал атаке в штыки при взятии окопов.
68364 КОРНИЕНКО Яков Павлович — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. вызвался охотником под сильным огнем пойти
с донесением к командиру батальона, которое и выполнил с успехом.
68365 НАКАПЬЮК Иван Афанасьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. отличный глазомерщик вызвался охотником, под сильным
огнем неприятеля наблюдать за неприятелем и определять расстояние,
донесения его способствовали успеху нашей артиллерии.
68366 КУГАЕНКО Яков Петрович — 258 пех. Кишиневский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г., командуя взводом, всегда служил примером храбрости
своим подчиненным и во всех атаках был впереди взвода.
68367 СЛАВИНСКИЙ Илларион Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 6–17 октября неоднократно ходил в в разведку с явной личной
опасностью добывал важные о противнике сведения.
68368 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Мефодий Николаевич — 258 пех. Кишиневский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 6–17 октября неоднократно ходил в в разведку с явной личной
опасностью добывал важные о противнике сведения.
68369 КРИВОШЕЯ Павел Петрович — 258 пех. Кишиневский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г., командуя взводом, всегда служил примером храбрости
своим подчиненным и во всех атаках был впереди взвода.
68370 КУШНИР Кирилл Игнатьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. неоднократно вызывался на опасные разведки и исполнял
их с полным успехом.
68371 ВЕРЗУН Дементий Антонович — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 7 октября 1914 г. после ранения взводного командира принял
командование взводом, восстановил под сильным огнем порядок и
первым бросился в атаку и ободрил людей.
68372 ТАРАН Феодот Емельянович — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 7 октября 1914 г. после ранения взводного командира принял
командование взводом, восстановил под сильным огнем порядок и
первым бросился в атаку и ободрил людей.
68373 ШКЛЯРЕНКО Онисим Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
7 октября 1914 г. будучи послан в разведку под сильным огнем противника, проник в неприятельский окоп и доставил важные сведения
о противнике.
68374 ГЛАВНИКОВ Петр Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
будучи послан в разведку под сильным огнем противника, проник в неприятельский окоп и доставил важные сведения о противнике.
68375 ТКАЛЕНКО Прокофий Васильевич — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. будучи послан в разведку под сильным огнем противника, проник в неприятельский окоп и доставил важные сведения о противнике.
68376 ЧЕРНОНОГ Филипп Петрович — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. будучи послан в разведку под сильным огнем противника, проник в неприятельский окоп и доставил важные сведения о противнике.
68377 СОЛОНЬКО Харитон Павлович — 258 пех. Кишиневский полк,
5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. будучи послан в разведку под сильным огнем противника, проник в неприятельский окоп и доставил важные сведения о противнике.
68378 КАРВОВСКИЙ Борис Тимофеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
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роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. при взятии высоты 641 примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
68379 КАРПЕНКО Гавриил Павлович — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. при атаке высоты 641 личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
68380 НЕЧИТАЙЛО Андрей Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г., пойдя в разведку, с явной опасностью для жизни пробрался на
близкое расстояние к окопам противника и доставил важные сведения.
68381 КОВАЛЬ Сафон Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при взятии высоты 641 примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
68382 АРБУЗ Николай Демьянович — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. при атаке высоты 641 личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
68383 РАКША Матвей Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни пробрался на
близкое расстояние к окопам противника и доставил важные сведения
о нем.
68384 КАРПЕНКО Филипп Митрофанович — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. при взятии высоты 641 примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
68385 ФЕСЕНКО Самсон Фомович — 258 пех. Кишиневский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
7 октября 1914 г. при взятии высоты 641 примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
68386 БАБЕНКО Николай Георгиевич — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. неоднократно с явной опасностью для жизни исполнял самые
опасные поручения.
68387 КРАМАР Леонтий Корнеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
6 рота, фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
4–10 октября 1914 г. под сильным ружейным и пулеметным огнем
самоотверженно перевязывал и оказывал помощь раненым.
68388 ПЕТЕЧИНСКИЙ Константин Константинович — 258 пех. Кишиневский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что 5 октября 1914 г. при с. Урож будучи в связи у батальонного командира, под сильным ружейным и пулеметным огнем ходил
во все роты с приказаниями, а также исполнял приказания в другие
части не щадя себя.
68389 ПРИЛЕПКА Константин Алексеевич — 258 пех. Кишиневский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
14 октября 1914 г. при с. Тысовицы вызвался охотником, осмотрел
опушку леса и принес точные сведения о расположении противника.
68390 МАЙСТРЕНКО Михаил Тимофеевич — 258 пех. Кишиневский
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. при с. Урож за убылью фельдфебеля и всех
взводных командиров во время боя, исполнял обязанности таковых,
своей энергией и распорядительностью помогая ротному командиру
восстановить и сохранить нужный порядок в роте.
68391 ФРАНЧЕНКО Моисей Павлович — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при с. Урож за убылью фельдфебеля и всех взводных командиров во время боя, исполнял обязанности таковых, своей энергией
и распорядительностью помогая ротному командиру восстановить и
сохранить нужный порядок в роте.
68392 ФУРГАЛЕНКО Федор Маркович — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при с. Урож за убылью фельдфебеля и всех взводных командиров во время боя, исполнял обязанности таковых, своей энергией
и распорядительностью помогая ротному командиру восстановить и
сохранить нужный порядок в роте.
68393 ПАЛАГНО Иван Павлович — 258 пех. Кишиневский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при с. Урож под сильным ружейным и артиллерийским огнем
доставлял патроны к пулеметам.
68394 ДАКАЛОВ Дементий Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при с. Урож под сильным ружейным и артиллерийским огнем
доставлял патроны к пулеметам.
68395 ТАРАНЕНКО Захарий Григорьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 17 октября 1914 г. за разведку взводом у д. Тысовицы.
68396 ЛИТВИНЮК Яков Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 9 октября 1914 г. будучи послан в разведку в лесу на высоте 641 успешно
выполнил задачу, определив расстояние к противнику.
68397 ГЛАДЧЕНКО Ефим Степанович — 258 пех. Кишиневский полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 9 октября
1914 г. будучи послан в разведку в лесу на высоте 641 успешно выполнил задачу, определив расстояние к противнику.

-69668398 ЯКИМЕНКО Мартын Ефимович — 258 пех. Кишиневский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 9 октября 1914 г. будучи послан в разведку в лесу на высоте 641
успешно выполнил задачу, определив расстояние к противнику. Крестом 3 степени награжден в 4 Кавказском стр. полку. [III-79322]
68399 РУДОЙ Иван Григорьевич — 258 пех. Кишиневский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 9 октября 1914 г. будучи послан в разведку на высоте 641 у м. Подбужья
успешно выполнил задачу.
68400 ДАНИЛЕНКО Павел Ильич — 258 пех. Кишиневский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 28 октября 1914 г. будучи послан в разведку на большой Буковской на высоте
1001 аккуратно выполнил задачу.
68401 БАРАНЮК Антон Евтихиевич — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 16 октября 1914 г., командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал его и отбил неприятеля не менее роты.
68402 КИВАЧЕНКО Трофим Афанасьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 16 октября 1914 г. будучи старшим в вылазке, захватил в плен
неприятельский пост.
68403 ЕГОРОВ Егор Егорович — 258 пех. Кишиневский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. будучи старшим разведчиком доставил важные о противнике
сведения.
68404 ФИТЕНКО Евстафий Тимофеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
17 октября 1914 г. будучи старшим в секрете открыл наступление противника, своевременно об этом донес и продолжал за ним наблюдать.
68405 ВИКИДАНЕЦ Захарий Потапович — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. видя, что никто из посланных не решается нести патроны
на позицию, под сильным огнем неприятеля первый взял патроны и
увлек за собой посланных и вовремя доставил таковые.
68406 ОСАДЧУК Андрей Дмитриевич — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
разведку позиций противника в боях 6–7 октября 1914 г.
68407 ГАРМАТЮК Гордей Трофимович — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
разведку позиций противника в боях 6–7 октября 1914 г.
68408 ХАЛАЙ Иван Потапович — 258 пех. Кишиневский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за поднос во
время боя патронов 7 октября 1914 г.
68409 ЯКИМОВИЧ Петр Матвеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
поднос во время боя патронов 7 октября 1914 г.
68410 ГОРДИЕНКО Феодор Леонтьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за доставку во
время боя 7 октября 1914 г. донесений и поддержание связи.
68411 ГОРБАТЕНКО Иосиф Афанасьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за доставку во
время боя 7 октября 1914 г. донесений и поддержание связи.
68412 ДОПИРА Аким Феодорович — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
неоднократные разведки и донесения важных сведений о противнике
4–17 октячбря 1914 г.
68413 МЕЛЬНИЧУК Сергей Игнатович — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за неоднократные разведки и донесения важных сведений о противнике 4–17 октячбря 1914 г.
68414 НАЮК Стефан Павлович — 258 пех. Кишиневский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за распорядительность и удержание позиции со своим взводом в бою у с. Тысовицы
1 октября 1914 г. [I-3696, II-109, III-6687]
68415 МАТВЕЙЧУК Михаил Сергеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
распорядительность и удержание позиции со своим взводом в бою у
с. Тысовицы 1 октября 1914 г.
68416 БОГАТОВ Семен Степанович — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
распорядительность и удержание позиции со своим взводом в бою у
с. Тысовицы 1 октября 1914 г.
68417 ХУРЦЕЛАВА Константин Федорович — 258 пех. Кишиневский
полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 7 октября 1914 г. будучи старшим команды разведчиков выбил
противника из укрепленного пункта. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 259 от 2.03.1915.
68418 ГУЦАЛ Виктор Самсонович — 258 пех. Кишиневский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. при взятии занятых неприятельских окопов примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
68419 СЛЮСАРЕНКО Дмитрий Никифорович — 258 пех. Кишиневский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,

что 7 октября 1914 г. будучи разведчиком с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
68420 ЧЕРНОВОЛ Степан Гурьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. будучи разведчиком с явной личной опасностью добыл и
доставил важные о противнике сведения.
68421 КВАША Трофим Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
7 октября 1914 г. при штурме неприятельских окопов на горе Магур
отлично командовал взводом и примером личной храбрости увлекал
за собой весь взвод.
68422 ЗАЯЦ Сергей Прокофьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 27 октября 1914 г., производя разведку на горе Магура, высмотрел
позицию противника с явной личной опасностью.
68423 ТЕРЕЩЕНКО Конон Платонович — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября 1914 г. вызвался в разведку на гору Магура и сообщил важные
сведения о месте нахождения неприятельских окопов, несмотря на
постоянный огонь противника.
68424 ОГНЕВОЙ Семен Тимофеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
8 октября 1914 г. при штурме неприятельских окопов на горе Магура
первый вошел в окоп.
68425 КОРЖОС Константин Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября 1914 г. при штурме укреплений на горе Магура был для связи при
командире батальона и под гибельным пулеметным огнем противника
безостановочно передавал приказания в роты.
68426 ТИХОНЕНКО Иуда Меркуриевич — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
8 октября 1914 г. при наступлении на горе Магура был в связи при
командире полка и, несмотря на большую личную опасность, передавал
приказания в роты.
68427 НАДОЛЬСКИЙ Феодот Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
14 рота, фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
7 октября 1914 г. в течение всех боев находился вблизи цепи и делал
перевязки под огнем противника.
68428 БАРАБАШ Тимофей Авраамович — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. в течение боя на горе Магура, был назначен для
связи батальонному командиру и все время под губительным пулеметным и ружейным огнем доставлял приказания и донесения.
68429 ПОСТНЫЙ Феодот Трофимович — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. в течение боя на горе Магура, был назначен для связи
батальонному командиру и все время под губительным пулеметным и
ружейным огнем доставлял приказания и донесения.
68430 ГОРБАТЮК Алексей Дорофеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 16 октября 1914 г. в бою у д. Тысовицы первый вошел в неприятельский окоп.
68431 КРИВОРУЧКА Игнатий Яковлевич — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. после ранения прапорщика Аппина и своего взводного
командира принял командование взводом. Привел его в порядок и
успешно продолжал наступление.
68432 ДАНИЛЕНКО Вукол Сафронович — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. после ранения прапорщика Аппина и своего взводного
командира принял командование взводом. Привел его в порядок и
успешно продолжал наступление.
68433 ЧЕРВИНСКИЙ Павел Стефанович — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 17 октября 1914 г. в течение всех боев, а особенно во время боя на горе
Магура, ходил по собственному желанию на разведку и под губительным пулеметным и ружейным огнем добывал сведения о противнике.
68434 ДЫШЛЕВОЙ Поликарп Сидорович — 258 пех. Кишиневский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 17 октября 1914 г. в течение всех боев, а особенно во время боя на горе
Магура, ходил по собственному желанию на разведку и под губительным пулеметным и ружейным огнем добывал сведения о противнике.
68435 ГОНЧАРУК Михаил Венедиктович — 258 пех. Кишиневский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. было поручено ему со взводом занять опушку леса
на высоте Мабелла, он выполнил задачу и, энегично наступая, оттеснил
противника с занимаемой им позиции.
68436 МЯГКОВ Иван Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 17 октября
1914 г. будучи послан в разведку, осмотрел лес левее позиции, умело
выполнил разведку, дойдя до противника, до его окопов, и ружейной
стрельбой вызвал его огонь и тем дал ему обнаружить себя и, определив таким образом силы противника, о чем своевременно донес,
результатом чего было занятие высоты 939.
68437 КОЛЕСНИЧЕНКО Сильвестр Дмитриевич — 258 пех. Кишиневский
полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 17 октября 1914 г. будучи послан в разведку, осмотрел лес левее позиции, умело выполнил разведку, дойдя до противника, до его окопов,
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и, определив таким образом силы противника, о чем своевременно
донес, результатом чего было занятие высоты 939.
68438 ЖИЛА Дмитрий Остапович — 258 пех. Кишиневский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 17 октября
1914 г. будучи послан в разведку, осмотрел лес левее позиции, умело
выполнил разведку, дойдя до противника, до его окопов, и ружейной
стрельбой вызвал его огонь и тем дал ему обнаружить себя и, определив таким образом силы противника, о чем своевременно донес,
результатом чего было занятие высоты 939.
68439 БАРЫЛЬЧЕНКО Зиновий Степанович — 258 пех. Кишиневский
полк, команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. под сильным ружейным и пулеметным огнем при
отходе батальона собрал свою версту провода.
68440 ГОРКУША Михаил Корнеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 8 октября 1914 г. дежурил под огнем противника при исправлении
линии. Шрапнелью продырявило ему шинель.
68441 БОНДАРЕНКО Андрей Кононович — 258 пех. Кишиневский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что 7 октября 1914 г. носил под огнем противника аппараты новые
для замены испорченных.
68442 КОЛОМИЕЦ Гордей Дмитриевич — 258 пех. Кишиневский полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 17 октября 1914 г. дежурил на позиции под огнем противника на
высотах у Подбужа и в Тысовицах.
68443 ИВАНЧЕНКО Спиридон Семенович — 258 пех. Кишиневский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что за все время военных действий неустрашимо работал
при пулемете. 6 октября под огнем противника продвинулся на 250
шагов во фланг противнику и заставил его выйти из окопов.
68444 ГОНТАРЬ Иван Васильевич — 258 пех. Кишиневский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за то, что 7 октября 1914 г. за все время военных действий неустрашимо
работал при пулемете и, будучи ранен, остался в строю.
68445 СИКОРА Иван Яковлевич — 258 пех. Кишиневский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за то, что 7 октября 1914 г. за убылью всей прислуги от пулемета сам
2-е суток находился при нем и удачно работал им.
68446 СМОЛЕНСКИЙ Афанасий Сергеевич — 258 пех. Кишиневский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны и точно определял
расстояние.
68447 МУЗЫКА Терентий Дмитриевич — 258 пех. Кишиневский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за то, что 7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем доставлял патроны и точно определял расстояние.
68448 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Моисей Иосифович — 258 пех. Кишиневский
полк, санитар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7–17 октября 1914 г. под сильным огнем противника перевязывал и выносил из
боевой цепи раненных.
68449 ТРАВИЦКИЙ Мордко Абрамович — 258 пех. Кишиневский полк,
санитар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7–17 октября
1914 г. под сильным огнем противника перевязывал и выносил из
боевой цепи раненных.
68450 БОРТНИЧЕНКО Иван Григорьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
обозный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подачу патронов под
сильным огнем противника 7 октября 1914 г.
68451 УМАНСКИЙ Терентий Каприянович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68452 ТАНИЕВ Федор Степанович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68453 ВЕРБА Герц Тевьевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68454 ДЫГОДИЙ Иван Федорович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68455 ШВЕЦ Роман Яковлевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68456 КВАШУК Григорий Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68457 БУТЕНКО Иван Григорьевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68458 КОМАРОВ Петр Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27ми дневные октябрьские бои 1914 г. [I-332, II-6115, III-111892]
68459 МЕЛЬНИК Никифор Александрович — 260 пех. Брацлавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
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68460 САДОВНИКОВ Иван Михайлович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68461 МИШЕРАКОВ Исай Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68462 ПУЗАЕНКО Макар Дмитриевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68463 ПОЛЯКОВ Дмитрий Иванович — 260 пех. Брацлавский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68464 КИРИЛЮК Софроний Прокопиевич — 260 пех. Брацлавский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68465 МИЩЕНКО Михаил Андреевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68466 БИДУЛЬКА Яков Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68467 ДИКИЙ Василий Кононович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68468 ДУХЕНКО Андрей Михайлович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68469 МУЗЫКА Семен Трофимович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68470 ГОЧЕЧАЛАДЗЕ Григорий Иванович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68471 ЮРЧЕНКО Никифор Михайлович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68472 БОЛТОВСКИЙ Иосиф Созонович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68473 БАБИНСКИЙ Павел Фомович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68474 ШВЕЦ Иван Федорович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68475 ЛИПЕЦКИЙ Франц Романович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68476 КРЫЖАНЮК Филипп Флорьевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68477 МЕЛЬНИК Герасим Ильевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68478 СЛОБОДЫНСКИЙ Назарий Леонтьевич — 260 пех. Брацлавский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми
дневные октябрьские бои 1914 г.
68479 КИРИЛЕНКО Семен Маркович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68480 РЯБЧУК Карп Архипович — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68481 ХОМЕНСКИЙ Иосиф Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68482 ЦВИГУН Федор Онуфриевич — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68483 СЛАКВА Феодосий Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68484 ВОЛКОВ Григорий Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68485 СКИДАННЫЙ Иван Карпович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

68438–68511
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68486 САМУС Михаил Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68487 АГАБАБОВ Павел Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68488 ЗАТЕЕВ Иван Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68489 МЕЛЬНИК Антон Степанович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68490 КОТЕНКО Трофим Власович — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68491 ПЕДОС Иван Федорович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68492 БАРАБАШ Емельян Павлович — 260 пех. Брацлавский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68493 ТИМЧЕНКО Дмитрий Нестерович — 260 пех. Брацлавский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68494 ТЕПЛЯКОВ Марк Агафонович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68495 ДЗИСЬ Игнатий Захарович — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68496 СПЛАВСКИЙ Василий Терентьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68497 ШАГИН Иван Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68498 КУЛИНЯК Владимир Фотиевич — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68499 ОНОПРИЕНКО Иван Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68500 МОСКАЛЮНАС Станислав Иванович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68501 ЧЕЛИДЗЕ Ефстафий Алексеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68502 ЖУРИЛО Николай Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68503 БОЖЕК Антон Францевич — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68504 ДЗИСЬ Андрон Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68505 ЯШКОВ Михаил Митрофанович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68506 ИСЛАМОВ Христофор Авраамович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68507 РЫМАРЧУК Семен Михайлович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68508 ПОТАПОВ Федор Феодосиевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68509 ГУК Павел Мефодиевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68510 ПАЛАМАРЧУК Гавриил Мефодиевич — 260 пех. Брацлавский
полк, мл. фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми
дневные октябрьские бои 1914 г.
68511 ГУМОВСКИЙ Иосиф Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
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68512–68594
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68512 КОБРЕНЧУК Иван Созонович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68513 БОНДАРЧУК Мефодий Филиппович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68514 ГУРЫНСКИЙ Павел Матвеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68515 КИРИЛЮК Григорий Карпович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68516 ОПАЛЬНИК Антон Романович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68517 КУЗЬМЕНКО Архип Матвеевич — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68518 ДАНИЛЕЦ Ефим Данилович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68519 ФРЕЙЗАН Иосиф Зельманович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68520 ШИПИТА Федор Корнеевич — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68521 ШВЕЦ Кирилл Семенович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68522 ЧЕБАН Григорий Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68523 ГОНЧАР Тимофей Софронович — 260 пех. Брацлавский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68524 ВЕРЕКЕТА Игнатий Трофимович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68525 ЧЕРНАТА Павел Гаврилович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68526 КОЛБ-СЕЛЕЦКИЙ Константин Цеславович — 260 пех. Брацлавский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68527 КАМИНСКИЙ Антон Афанасьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68528 САУЛЯК Мефодий Карпович — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68529 ЛИТВИНЮК Алексей Харитонович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68530 ЗИНКОВ Афанасий Кондратьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68531 ГАБИЧВАДЗЕ Сирапион Иванович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68532 БАНИТ Сидор Степанович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68533 НАЙЧУК Нестор Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68534 РЯБОКОНЬ Никифор Тимофеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68535 ВАРИЧ Евгений Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68536 ПОДОЛЯК Исаак Федорович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68537 КУШНИР Митрофан Степанович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68538 КОНОВАЛОВ Николай Борисович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68539 ЗАСЛАВСКИЙ Герман Порфирьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68540 ПАШКО Марк Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские
бои 1914 г.
68541 БУРДА Давид Зиновьевич — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68542 МАЛАНЧУК Алексей Парфентьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68543 НИЦЫМАЙЛО Тихон Сафронович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68544 КОВАЛЬ Василий Григорьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68545 РЕМБЕЗА Василий Харлампович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68546 ШЛЫЧКОВ Порфирий Григорьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68547 ИВЛЕН Лавретий Тимофеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68548 ТРОЯН Антон Андреевич — 260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68549 ВЫГОНЮК Арсений Яковлевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные октябрьские бои 1914 г.
68550 САУЛЯК Николай Григорьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за 27-ми дневные
октябрьские бои 1914 г.
68551 (68554?) ЧАЛАПЧИЙ Николай Дмитриевич — 65 легкая арт.
бригада, взв. фейерверкер. Награжден по повелению Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских боях 1914 года с австро-германцами. [II-24899, III-82948]
68552 ЗАДОЯНЫЙ Иван Титович — 65 легкая арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68553 ЧАЙКА Иосиф Васильевич — 65 легкая арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68554 МАЗУР Макар Михайлович — 65 легкая арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68555 СЕЧКАРЬ Иван Христофорович — 65 легкая арт. бригада, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68556 ОГОРОДНИК Трофим Романович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68557 КАЗАК Василий Иванович — 65 легкая арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68558 БЕЛОШКУРСКИЙ Вакх Павлович — 65 легкая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68559 КАРАЩЕНКО Емельян Маркович — 65 легкая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68560 БОГОМОЛОВ Алексей Андреевич — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68561 РАЦЫШИН Борофей Андреевич — 65 легкая арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68562 ВИНОКУРОВ Николай Егорович — 65 легкая арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68563 СТАДНИК Яков Феодорович — 65 легкая арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68564 МИРОШНИКОВ Павел Николаевич — 65 легкая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
[II-10358, III-111902]

68565 ФИККЕР Ян Францевич — 65 легкая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. [III-111903]

68566 ОШОВСКИЙ Степан Денисович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68567 МАЛИНОВСКИЙ Николай Иванович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68568 МУЛЯРЧИК Андрей Францевич — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. [III-111900]
68569 МЕНАБДЕ Василий Кондратьевич — 65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68570 ХВОРОСТЯНЫЙ Лргвин Иванович (Дьяк Матвей Климентьевич?) — 65 легкая арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе в ноябре 1914 г.
68571 ПРОТОНИН Никифор Дмитриевич — 65 легкая арт. бригада, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68572 ГЕРАСИМЧУК Феодор Михайлович — 65 легкая арт. бригада,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68573 БЕЗКЛУБЫЙ Иван Феодорович — 65 легкая арт. бригада, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68574 МЕЛЬНИК Евфим Назорович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68575* КЛАПОУЩАК Деомид Николаевич — 65 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-116142]

68575* ПОДЛУБНЯК Терентий Власович — 65 легкая арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68576 ВАСИЛЬКОВСКИЙ Григорий Иванович — 65 легкая арт. бригада,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68577 ПРОНИН Федор Гаврилович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68578 ГОТВАДЗЕ Александр (Лукьян?) Луарсабович — 65 легкая арт.
бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68579* МАНДЕБУРА Макар Ксенофонтович — 65 легкая арт. бригада,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68579* ФИЛИПП Иосиф Николаевич — 65 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II50792, III-21018]

68580 КУЧЕРЕНКО Евтихий Степанович (Свистак Федор Иванович?) —
65 легкая арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе в ноябре 1914 г.
68581 ЧУРАБСКИЙ (ЧУРБАНСКИЙ?) Степан Янович — 65 легкая арт.
бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68582 ЧЕРНЕНЬКИЙ Владимир Артемьевич — 65 легкая арт. бригада,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68583 ЛЫСЫЙ Михаил Федорович — 65 легкая арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68584 ПТАШИНСКИЙ Адам Мечесловович — 65 легкая арт. бригада,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68585 КОШМИДЕР Иван Антонович — 65 легкая арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68586 ЛЮТЫЙ Родион Исидорович — 65 легкая арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. [III123462]

68587 ЗАПЕКЛЫЙ Сафрон Моисеевич — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68588 МЕДВЕДЕВ Яков Константинович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68589 СПОЛИТ Ян Петрович — 34 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68590 ДЕМЧЕНКО Дорофей Павлович — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68591 ПОПОВ Макар Яковлевич — 34 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68592 РЯБЧИНСКИЙ Иосиф Яковлевич — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68593 ПОНОМАРЕВ Яков Игнатьевич — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68594 ТКАЧЕНКО Андрей Лукьянович — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68595 ЛАВРИНЕНКО Ульян Федорович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68596 ВЕРЕЩАГИН Георгий Ильич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68597 ИВАНОВ Алимпий Федорович — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68598 ПЕРЕКРЕСТОВ Петр Семенович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68599 ЛЕСНЯК Игнат Мартынович — 34 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68600 ДАНИЛО Казимир Теофильевич — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68601 МОЛЧАН Иван Дмитриевич — 34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68602 ЧЕРКАШИН Дмитрий Степанович — 34 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68603 БАБАЕВ Мартирос Арутюнович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68604 КУЦ Михаил Иванович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68605 ФОМЕНКО Никифор Сергеевич — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68606 ТРЕМБАЧ Александр Георгиевич — 34 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68607 ГАЙВОРОНСКИЙ Иван Павлович — 34 арт. бригада, мл. нестроевой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68608 КОРОБКОВ Николай Михайлович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68609 ДЗЮБА Харитон Филиппович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68610 КЛИМОВ Петр Андреевич — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68611 МИЛЛЕР Роман-Владислав Эдмундович — 34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях
1914 г. [III-180910]
68612 УС Никита Кондратьевич — 34 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68613 РУДЕНКО Андрей Никитич — 34 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68614 БАБИЧ Харитон Федорович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68615 БОЖОК Афанасий Иванович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68616 СОЛОВЬЕВ Иван Иванович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68617 МЕЛЕШКО Борис Ефимович — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68618 ЛИМАНСКИЙ Яков Никифорович — 34 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68619 ИГНАТЧЕНКО Сергей Иванович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68620 ДУДНИК Терентий Яковлевич — 34 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68621 ДЕРГАЧЕВ Степан Вакульевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68622 ШЕВЦОВ Максим Филиппович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных боях 1914 г.
68623 ЧЕРНОВАЛЮК Иван Евстафьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе. [III-197823]
68624 ТЕПЕРИЧ Афанасий Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.
68625 ОКАЕВИЧ Феоктист Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. Произведен
в прапорщики.
68626 ЛИПКО Иван Михайлович — 259 пех. Ольгопольский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68627 ЖАТОН Арнольд Карлович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68628 ЯВДОНИЧ Михаил Анисимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68629 ПРИТЫКА Мефодий Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68630 МАКОВЕЙ Сафрон Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68631 КОРИНЮК (КОРНИЛЮК?) Корнилий Фаддеевич — 259 пех. Ольгопольский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе. [I-365, II-14368, III-52738]
68632 БОЙЧЕНКО Никита Сильвестрович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68633 ЭРАДЗЕ Яков Голилович — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68634 КОБЫЛЯНСКИЙ Григорий Елизарович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68635 УНТУРА Климентий Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68636 КУЦИЙ Василий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68637 БОЙКО Иван Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
68638 НОВОСЕЛОВ Михаил Артамонович — 259 пех. Ольгопольский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68639 ДАНИЛЬЧЕНКО Павел Исидорович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68640 АЛЕКСОВ Иван Антимонович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68641 ЛЫСАНЮК Василий Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68642 МАСЛИЙ Дементий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68643 СЕРГИЕНКО Исидор Яковлевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68644 ЧУМАКОВСКИЙ Александр Андреевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68645 ГОМЕНЮК Иван Ананиевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68646 ИЩЕНКО Федор Феофанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
68647 ЖЕРДЕВ Григорий Владимирович — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден по повелению Государя
Императора Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68648 КЛИМЕНКО Павел Михайлович — 12 драг. Стародубовский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68649 САЛЬКОВ Семен Андреевич — 12 драг. Стародубовский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль. [III-77177]
68650 ЯКОВЛЕВ Владимир Антонович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль. [III-77178]

68595–68676
68651 СИНИЦЫН Степан Федорович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68652 КОЗИНСКИЙ Волимпий Антонович — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68653 ГРЕЧИХИН Кирилл Тимонович — 12 драг. Стародубовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль. [III-77176]
68654 УКРАИНЕЦ Калистрат Владимирович — 12 драг. Стародубовский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью Перемышль.
68655 НИКОЛАЙЧУК Северьян Кириллович — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68656 ГУЦ Георгий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль.
68657 БАРБАК Феофан Николаевич — 12 драг. Стародубовский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль.
68658 ПАНЫК Игнатий Валентинович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль. [III-77183]
68659 ПЯТНИЦКИЙ Федор Кондратьевич — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68660 МАРИНКОВ Сергей Сергеевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68661 БЕЛЯНЬКИЙ Евфим Семенович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68662 ЯРОНУМ Иван Лаврентьевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68663 АНТОСЕВ Петр Демьянович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68664 ПОЛЬСКИЙ Роман Тимофеевич — 12 драг. Стародубовский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль.
68665 АЛПАНДЗЕ Эмануил Архипович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68666 ДЕСЯТНИКОВ Даниил Тимофеевич — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68667 САБОДЬИНСКИЙ Марьян Осипович — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68668 ГУСАК Николай Иванович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68669 БОСЫЙ Сергей Макарович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68670 БАБИЧ Николай Николаевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль.
68671 ОМЕЛЬЯНЧУК Куприян Кондратьевич — 12 улан. Белгородский
полк, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 г.
68672 СТРОЙНОВСКИЙ Станислав Яковлевич — 12 улан. Белгородский
полк, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях
1914 г. [I-7472, II-12247, III-110643, IV-221496]
68673 БРЖУСКА Леон Юзефович — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68674 НОЖЕВСКИЙ (НОШЕВСКИЙ?) Иван Александрович — 12 улан.
Белгородский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68675 ГОДКО Иван Иосифович — 12 улан. Белгородский полк, унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68676 ГУЛЬЧАК Степан Ефимович — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

68677–68749
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68677 КАМКОВ Гавриил Степанович — 12 улан. Белгородский полк,
команда связи, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г. [I-7473, II-3415, III-110642, IV-224828]
68678 ФАРИНА Григорий Иванович — 12 улан. Белгородский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68679 КУЛИКОВСКИЙ Леонид Иванович — 12 улан. Белгородский полк,
улан, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 289 от 27.11.1914.
68680 КАЧУР Иосиф Пантелеймонович — 12 улан. Белгородский полк,
улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68681 КОНЖЕВ Николай Степанович — 12 улан. Белгородский полк,
улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68682 ЛЕПЕШОВ Яков — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68683 ПЕРЕПЕЛИЦА Антон Прокофьевич — 12 улан. Белгородский полк,
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68684 ПРОЦЕНКО Никита Силович — 12 улан. Белгородский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68685 КУБАЦКИЙ Франц Янович — 12 улан. Белгородский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68686 СУРКОВ Авраам Леонтьевич — 12 улан. Белгородский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68687 ЖУПИНАС Сергей Федорович — 12 улан. Белгородский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68688 ПОЛУЭКТОВ Григорий Емельянович — 12 улан. Белгородский
полк, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 г.
68689 ВЫХВАТНЮК Кондрат Агафонович — 12 улан. Белгородский
полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68690 ПИВОВАР Семен Артемьевич — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68691 ЧАПЛИНСКИЙ Евгений — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68692 ГАЙДАМАЛИН Игнатий Екимович — 12 улан. Белгородский полк,
улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и
храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68693 ПУЗАЕНКО Игнатий Петрович — 12 улан. Белгородский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества и храбрости,
проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 г.
68694 АБАШИН Давид — 12 улан. Белгородский полк, пулеметная команда, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
боях 1914 г.
68695 КАРАСЕВИЧ Матвей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68696 СОБЧУК Василий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68697 ЗИМНОВЛОДСКИЙ Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68698 КАРАГОДИН Федор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68699 ПАВЛЕНКО Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68700 КОСИЦКИЙ Федор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68701 ФЕДЯКИН Александр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.

-700Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68702 ЯНЫБАЕВ Хисматула — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68703 ЯКИМЕНКО Поликарп — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68704 ЦУКАНОВ Иван Федорович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68705 ГЛУХОЙ Гордей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68706 БЕЛОУС Стефан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68707 САВЕЛЬЕВ Петр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68708 БЫРКИН Яков — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68709 МЕРКУЛОВ Дмитрий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68710 БЕЛОУС Павел — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68711 ГОРБАЧЕВ Павел — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68712 ШПАК Павел — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68713 КОЗЕЕВ Семен — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68714 ОСАТЮК Илья — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68715 ВАСИЛЬЕВ Никита — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68716 БИРЮКОВ Ксенофонт — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68717 БОЛЬДЕНКОВ Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г.
68718 ГРИНЕВ Василий — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Государя Императора
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских боях 1914 года с австро-германцами.
68719 КРАСИЛЬНИКОВ Александр Иванович — 3 Уфимско-Самарский
каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68720 ПИНЬЖАКОВ Василий Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68721 ДУРОВ Петр Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68722 ПАШНИН Алексей Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68723 СОЗОНОВ Николай Александрович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68724 ЕГОРОВ Михаил Прокопьевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68725 АРАМОВ Павел Семенович — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68726 БАТУЕВ Константин Фролович — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68727 БУКРЕЕВ Михаил Игнатьевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68728 МУРАШЕВ Николай Фролович — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68729 ЕВГАСОВ Хасматула Кусарович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68730 ПОДМАРЕНКОВ Алексей Артамонович — 3 Уфимско-Самарский
каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68731 РЫБАЛОВ Козьма Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под крепостью
Перемышль в ноябре 1914 г.
68732 ЗЫРЯНОВ Григорий Данилович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68733 ПОЛИНОВ Степан Яковлевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68734 ТУДАКОВ Матвей Григорьевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои под
крепостью Перемышль в ноябре 1914 г.
68735 ПОНОМАРЕВ Николай Васильевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68736 КАРДАИЛЬСКОВ Георгий Перфонович — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68737 ПАШКИН Андрей Яковлевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68738 ПОЛИТОВ Козьма Илларионович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68739 ЧУЛАННИКОВ Астафий Денисович — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68740 СИВОЛОБОВ Федот Кондратьевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68741 ЛОТОШНИКОВ Афанасий Тимофеевич — 2 Донской каз. арт.
дивизион, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
68742 САЛТЫКОВ Николай Антонович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68743 НОСОНОВ Петр Афанасьевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68744 РОМАШКИН Влас Михайлович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68745 ЧЕРНОМОРОВ Никанор Трофимович — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
68746 ЕЛИСЕЕВ Сергей Яковлевич — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-ми дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
68747 СВЕШНИКОВ Александр Николаевич (16.12.1887) — VII корпусной
авиационный отряд, ефрейтор, летчик, доброволец. За воздушную разведку неприятеля при крайне неблагоприятных атмосферных условиях
8-го и 10.03 и 6.04.1915 и производство при этом фотографических
снимков неприятельского расположения, с явной личной опасностью
для жизни. Произведен в прапорщики с 17.06.1915. Поручик, командир
7-го корпусного авиаотряда. Имеет ордена: Св. Анны 3-й и 2-й степени
с мечами, Св. Станислава 3-й и 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4
степени с мечами, Св. Георгия 4 степени (приказ по 11-й армии № 676
от 25.09.1917). Сын купца 2-й гильдии в Киеве. Окончил Киевскую частную гимназию Г.А. Вальнер. Был студентом Парижского университета.
Военный летчик с 5.10.1915. [II-11423, III-15301]
68748 Фамилия не установлена.
68749 Фамилия не установлена.

-70168750 ИЛЮХИН Петр Егорович — 32 Донская отдельная каз. сотня,
вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличие в 27-ми
дневных октябрьских боях 1914 года.
68751 ГНИЛОРЫБОВ Семен Иванович — 32 Донская отдельная каз.
сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличие в 27-ми
дневных октябрьских боях 1914 года.
68752 ЧУЕВ Никанор — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях 6–7.10.1914 под крепостью Перемышль мужественно и в высшей степени умело распоряжался под сильным огнем
противника питанием снарядами своей батареи.
68753 ГЛОБЕНКО Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардиртелефонист. За то, что в боях 6–7.10.1914 под крепостью Перемышль
спокойно и мужественно под огнем противника поддерживал успешно
телефонную связь.
68754 ЗАЙЧЕНКО Феодосий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в боях 6–7.10.1914 под крепостью
Перемышль мужественно и быстро разыскивал под огнем противника
цели, чем способствовал их поражению.
68755 КНОП Игнатий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардиртрубач. За то, что участвуя 5.10.1914 с командиром батареи в разведке
при выборе наблюдательного пункта и, попав под сильный ружейный
и артиллерийский огонь, мужественно и умело производил разведку
местности.
68756 УМЕРЕНКОВ Федор Агафонович — 4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника 7.10.1914
под крепостью Перемышль выказал спокойствие и хладнокровие и
быстро передавал команды, поверял наводку, благодаря чему орудия
метко обстреливали противника и неприятельская батарея была разбита и приведена к полному молчанию.
68757 БУБНОВ Игнатий Ксенофонтович — 4 тяжелая арт. бригада,
2 батарея, фельдфебель. За то, что под сильным огнем противника
7.10.1914 под крепостью Перемышль выказал спокойствие и хладнокровие и быстро передавал команды, поверял наводку, благодаря чему
орудия метко обстреливали противника и неприятельская батарея была
разбита и приведена к полному молчанию.
68758 КОЗЛОВ Василий Эммануилович — 4 тяжелая арт. бригада,
2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника
7.10.1914 под крепостью Перемышль выказал спокойствие и хладнокровие и быстро передавал команды, поверял наводку, благодаря чему
орудия метко обстреливали противника и неприятельская батарея была
разбита и приведена к полному молчанию.
68759 ЦЕЛЛЕР Карл Фридрихович — 4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным огнем противника
7.10.1914 под крепостью Перемышль подбил орудия противника и тем
прекратил их действие.
68760 ГАДЕЦКИЙ Петр — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За молодецки произведенную разведку под огнем противника,
результатом чего был удачный выбор наблюдательного пункта позиции.
68761 ЛЕВЫКИН Николай — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За примерную храбрость и хладнокровие под огнем противника,
чем способствовал бодрому настроению батареи.
68762 ДЕГТЕРЕВ Николай — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За примерную храбрость и мужество, проявленные под огнем
противника в боях 6–7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68763 ЗЕНИКОВ Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За выдающуюся храбрость, выказанную при проводке под огнем
противника телефонной линии в передовую цепь в боях 6–7.10.1914
под крепостью Перемышль.
68764 ВЛАДИМИРЦЕВ Леонтий — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью
Перемышль.
68765 ХРИСТИЧ Игнатий Демьянович — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью
Перемышль. [II-39711, III-41607]
68766 БЕЛЯНИН Петр — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68767 МОГИЛЬНИЦКИЙ Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68768 ЧЕРЕВКО Захар Яковлевич — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью
Перемышль. [III-80457]
68769 МУКОВОЗ Николай — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68770 МОСКАЛЕНКО Павел — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68771 ПАНЕН Николай — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68772 МОФА Макар — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914 под крепостью Перемышль.
68773 ГОЛУБЕНКО Прокофий — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
4 батальон, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
мужество и храбрость, проявленные в боях 6 и 7 октября 1914 г. под
крепостью Перемышль.
68774 КОРЧАК Василий — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 4 батальон, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за мужество и
храбрость, проявленные в боях 6 и 7 октября 1914 г. под крепостью
Перемышль.
68775 ШЕСТАК Филипп — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 4 батальон, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за мужество и
храбрость, проявленные в боях 6 и 7 октября 1914 г. под крепостью
Перемышль.
68776 МАЛАХОВ Григорий Михайлович — 4 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, 7 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за взятие крепости Перемышль.
68777 КОНЖУКОВ Иван Павлович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
7 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению

и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68778 ТРУХАНОВ Ефим Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
7 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68779 БОНДАРЕНКО Павел Анферович — 4 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, 7 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за взятие крепости Перемышль.
68780 РУДИК Иван Зотович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
8 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68781 ЧЕРЧЕНКО Яков Павлович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
8 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68782 КИЯНЧЕНКО Максим Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 8 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68783 МАХИНЬКО Андрей Кириллович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 8 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68784 ПОСТЕЛЬНЯК Григорий Харитонович — 4 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, 9 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за взятие крепости Перемышль.
68785 ХОМЕНКО Демьян Федорович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 9 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68786 ТКАЧЕНКО Давид Савельевич — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 9 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
взятие крепости Перемышль.
68787 ЧАПЛЫГИН Федор Григорьевич — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 9 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за взятие крепости Перемышль. По списку поданному командиром
дивизиона от 16.11.1914 и исправлениям от 04.12.1914 этот крест получил мл. фейерверкер Чеплыгин Федор Григорьевич.
68788 КИСЕЛЬ Андрей Андреевич — VIII армейский авиационный отряд,
бывший 3 полевой авиационный отряд, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за фотографирование неприятельских позиций.
68789 МАРКОВ Николай Васильевич — VIII армейский авиационный
отряд, бывший 3 полевой авиационный отряд, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
68790 КИЛЬЧИЦКИЙ Вонифатий Фаддеевич (Игнатьевич?) — VIII армейский авиационный отряд, бывший 3 полевой авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
68791 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
30 арм. Корпус.
68792 Фамилия не установлена.
68793 Фамилия не установлена.
68794 Фамилия не установлена.
68795 Фамилия не установлена.
68796 Фамилия не установлена.
68797* АСТАХУРОВ Яков — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
68797* ШКРЕД Иосиф Борисович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг бою у деревни Бруско-Нове и города
Пюмащева под Лодзью 1 ноября 1914 г. Этот крест был утерян, взамен
в 1915 г. выдан крест 4-й степени № 87973. [III-41863, IV-87973]
68798 ПАВЛОВ Иван — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден
Государем Императором за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68799 АКОЛЗИН Никита — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Государем Императором за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68800 ЕРМИЛОВ Иван — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Государем Императором за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68801 Фамилия не установлена.
68802 Фамилия не установлена.
68803 Фамилия не установлена.
68804 Фамилия не установлена.
68805 Фамилия не установлена.
68806 Фамилия не установлена.
68807 Фамилия не установлена.
68808 Фамилия не установлена.
68809 Фамилия не установлена.
68810 Фамилия не установлена.
68811 Фамилия не установлена.
68812 Фамилия не установлена.
68813 Фамилия не установлена.
68814 Фамилия не установлена.
68815 Фамилия не установлена.
68816 Фамилия не установлена.
68817 Фамилия не установлена.
68818 Фамилия не установлена.
68819 Фамилия не установлена.
68820 Фамилия не установлена.
68821 Фамилия не установлена.

68750–68862
68822 Фамилия не установлена.
68823 Фамилия не установлена.
68824 Фамилия не установлена.
68825 Фамилия не установлена.
68826 Фамилия не установлена.
68827 Фамилия не установлена.
68828 Фамилия не установлена.
68829 Фамилия не установлена.
68830 Фамилия не установлена.
68831 Фамилия не установлена.
68832 Фамилия не установлена.
68833 Фамилия не установлена.
68834 Фамилия не установлена.
68835 Фамилия не установлена.
68836 Фамилия не установлена.
68837 Фамилия не установлена.
68838 Фамилия не установлена.
68839 Фамилия не установлена.
68840 Фамилия не установлена.
68841 Фамилия не установлена.
68842 Фамилия не установлена.
68843 Фамилия не установлена.
68844 Фамилия не установлена.
68845 Фамилия не установлена.
68846 Фамилия не установлена.
68847* ИЗОТКИН Савелий Максимович — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За отличие в боях с 22-го по 26.06.1916, когда командуя отделением, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.
68847* КАЛМЫКОВ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 7015. [ повторно, I-21912,
III-7015]

68848 Фамилия не установлена.
68849 Фамилия не установлена.
68850 Фамилия не установлена.
68851* АРСЕНЕВИЧ Василий — 282 пех. Александрийский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно]
68851* ХАУСТОВ Владимир Григорьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
68852* ЛЕВЧЕНКО Тарас — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68852* СТЕПАНОВ Владимир Григорьевич — XXVII корпусной авиационный отряд, рядовой, летчик. За разведки и бои с неприятельскими
истребителями 21-го, 25-го и 30.05.1917. Все разведки производились
в обстоятельствах исключительной трудности, но, несмотря на ураганный огонь зенитных батарей противника, 21-го и 30.05.1917, разведки
произвел. 25.05.1917, находясь на разведке в глубине неприятельского
тыла в 6 верстах, будучи атакован неприятельскими истребителями —
бой принял, презирая опасность быть сбитым ружейным и пулеметным
огнем с земли, для удобного обстрела снизился до 670 метров и, прекратив бой, перешел позиции на 700 метрах, под ураганным огнем пехоты и артиллерии. Той же разведкой обнаружены две батареи М 7 у выс.
«28». Все возложенные на летчика задачи блестяще им выполнились.
68853 Фамилия не установлена.
68854* ЛЫСЕНКО Павел — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68854* ХОХЛОВ Михаил — 39 Донская особая каз. сотня, приказный.
Вместо креста 4 степени № 96699. [IV-96699]
68855 Фамилия не установлена.
68856 Фамилия не установлена.
68857* ЗАХАРКИН Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68857* ПАРВУЛЕСКУ Константин — Франко-румынская эскадрилья Фарманов «Ф.4», Румынская служба, плутоньер, летчик-наблюдатель. За
то, что 24-го и 27.03.1917, во время полета на самолете в качестве
наблюдателя, управляя фотографичесвим аппаратом, несмотря на
атаку со стороны немецкого Фоккера-истребителя и сильный огонь
неприятельской артиллерии, выполнил задачу по фотографированию
и доставил ряд весьма важных фотографий пехотных и артиллерийских позиций противника, чем оказал важную услугу нашей разведке
и большое содействие нашей обороне.
68858 Фамилия не установлена.
68859* ВОЗНЫЙ Степан — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68859* КУРИ Миколай — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.02.1917, при наступлении на неприятельские окопы, примером
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал их
за собой, причем был тяжело ранен.
68860* КРЫЖКА Андрей Иванович — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то, что 15.03.1917 против среднего боевого участка, вместе
с другими солдатами обнаружил против д. Балта-Ратея, переправившуюся в брод через р. Путну партию противника с разведывательной
целью в количестве 15 человек. После оживленной перестрелки, противник, бросившись бежать, поспешно стал переправляться обратно
через реку в брод, что ему и удалось, но, несмотря однако на сильный
пулеметный и ружейный огонь противника, ему удалось настигнуть и
отнять винтовку, доставить в свои окопы одного пленного, не нашедшего брода при обратной переправе через реку, причем первым был
захвачен означенный пленный и обезоружен им.
68860* НЕШТЕНКО Авраам — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68861 Фамилия не установлена.
68862* ГУДИМЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
отменен]

68862* ИБАГИШЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.12.1916 у д. Богза, при наступлении на сильно
укрепленную неприятельскую позицию, примером личной храбрости и
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем
и способствовал успеху боя, причем был тяжело ранен.

68863–69014
68863 Фамилия не установлена.
68864 Фамилия не установлена.
68865 Фамилия не установлена.
68866 Фамилия не установлена.
68867 Фамилия не установлена.
68868 АНТОНЕНКО-ИСАЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ отменен]

68869 Фамилия не установлена.
68870* ТОРЕНКО Иван Емельянович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой, прик. к 71 арт. бригаде. За отличие в бою 27.07.1917 у д. Сатуль-Ноу.
68870* ФИСУН Артем — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68871 Фамилия не установлена.
68872 Фамилия не установлена.
68873* КАМЫНИН Савастьян Дмитриевич — 71 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, канонир. За отличие в бою 1.08.1917 у выс. «334».
68873* ЭПАТЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68874* БИРЮК Леонтий Михайлович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 29.07.1917 у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, подвез снаряды на батарею в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности, чем и способствовал общему
успеху при отбитии атак противника.
68874* ТУРЧЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68875 Фамилия не установлена.
68876* АВРАМЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
Заменен на крест 3 степени № 150931. [ повторно, III-150931]
68876* СРЕДНЕВ Павел Алексеевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что в ночь на 25.02.1916, находясь в разведке, заметил
неприятельскую засаду, первым бросился на нее в штыки, увлекая за
собой товарищей, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал захвату таковой.
68877* КАЧУЕВСКИЙ Тихон — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68877* ШАЙДУЛЬ Шай Мрадович? — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 29.07.1917 у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, подвез снаряды на батарею в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности, чем и способствовал общему успеху
при отбитии атак противника.
68878 Фамилия не установлена.
68879 Фамилия не установлена.
68880* СЛЕПУЩЕНКО Лука Фомич — 71 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 30.07.1917 у д. Круча-де-Жос, с мужеством и
храбростью, пренебрегая опасностью для жизни, под ружейным огнем
противника, в исключительнной близости от неприятеля, вывез орудия
3-го взвода и присоединился к батарее.
68880* СТЕБЛЮК Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68881* ПОРВА Онуфрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68881* СОЛОНИНА Георгий Никанорович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 29.07.1917 у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, подвез снаряды на батарею в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности, чем и способствовал общему успеху
при отбитии атак противника.
68882 Фамилия не установлена.
68883* ИОВЛЕВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68883* КУРЦ Рудольф Фридрихович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности,
чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
68884 АНАНЬЕВ Порфирий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68885 Фамилия не установлена.
68886 Фамилия не установлена.
68887 Фамилия не установлена.
68888 Фамилия не установлена.
68889 Фамилия не установлена.
68890* КАЧИНСКИЙ Семен Андреевич — 71 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. За отличие в бою 31.07.1917 у д. Строани-де-Сус.
68890* МИРОШНИЧЕНКО Михаил — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68891* ГАЛКИН Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68891* ЗУБАКОВ Стефан Ефимович — 71 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, находясь артиллерийским наблюдателем под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, спокойно давал наблюдения для корректирования огня батареи, чем и способствовал ее действительному огню при
отбитии яростных атак противника.
68892* ЛУППА Пантелеймон Ильич — 71 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. За отличие в бою 1.08.1917 у д. Строани-де-Сус.
68892* НИКОЛАЕВ Ефим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68893 КАЗАНОВ Даниил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68894* НОВИК Павел Адамович — 71 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности, чем и
способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
68894* ШЕВЧЕНКО Платон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68895 КРАВЧЕНКО Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68896* КОВАЛЬ Ефим Васильевич (Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Диевская волость) — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пропал без вести в боях с 24-го по 28.05.1915. [ отменен]
68896* ПОДКУЙКО Ион Никандрович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности,
чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
68897 МЕДВЕДЕВ Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ отменен]
68898 ГАДЮКА Георгий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68899 САБАДАШ Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68900 НИЩИМЕНКО Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами.
68901 КИРИЧЕНКО Петр — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. Заменен на крест 3 степени № 7005. [ повторно, III-7005]
68902 Фамилия не установлена.
68903 Фамилия не установлена.
68904 Фамилия не установлена.
68905 Фамилия не установлена.
68906 Фамилия не установлена.
68907 Фамилия не установлена.
68908 МИРОНОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 7009. [ повторно, III-7009]
68909 Фамилия не установлена.
68910 Фамилия не установлена.
68911 Фамилия не установлена.
68912 Фамилия не установлена.
68913 Фамилия не установлена.
68914 Фамилия не установлена.
68915 Фамилия не установлена.
68916 Фамилия не установлена.
68917 Фамилия не установлена.
68918 Фамилия не установлена.
68919 Фамилия не установлена.
68920 Фамилия не установлена.
68921 Фамилия не установлена.
68922 Фамилия не установлена.
68923 Фамилия не установлена.
68924 Фамилия не установлена.
68925 Фамилия не установлена.
68926 Фамилия не установлена.
68927 Фамилия не установлена.
68928 КРЫЖАНОВСКИЙ Владимир — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 7010. [ повторно, III-7010]
68929 Фамилия не установлена.
68930 МАЛЫХИН Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 7011. [ повторно, III-7011]
68931 Фамилия не установлена.
68932 Фамилия не установлена.
68933 Фамилия не установлена.
68934 Фамилия не установлена.
68935 Фамилия не установлена.
68936 Фамилия не установлена.
68937 Фамилия не установлена.
68938 Фамилия не установлена.
68939 Фамилия не установлена.
68940 Фамилия не установлена.
68941 Фамилия не установлена.
68942 Фамилия не установлена.
68943 Фамилия не установлена.
68944 Фамилия не установлена.
68945 Фамилия не установлена.
68946 Фамилия не установлена.
68947 Фамилия не установлена.
68948 Фамилия не установлена.
68949 Фамилия не установлена.
68950 Фамилия не установлена.
68951 Фамилия не установлена.
68952 Фамилия не установлена.
68953 Фамилия не установлена.
68954 Фамилия не установлена.

68955 Фамилия не установлена.
68956 Фамилия не установлена.
68957 Фамилия не установлена.
68958 Фамилия не установлена.
68959 Фамилия не установлена.
68960 Фамилия не установлена.
68961 Фамилия не установлена.
68962 Фамилия не установлена.
68963 Фамилия не установлена.
68964 Фамилия не установлена.
68965 Фамилия не установлена.
68966 Фамилия не установлена.
68967 РЫБАЛКА Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 7014. [ повторно, III-7014]
68968 Фамилия не установлена.
68969 Фамилия не установлена.
68970 Фамилия не установлена.
68971 Фамилия не установлена.
68972 Фамилия не установлена.
68973 Фамилия не установлена.
68974 Фамилия не установлена.
68975 Фамилия не установлена.
68976 Фамилия не установлена.
68977 Фамилия не установлена.
68978 Фамилия не установлена.
68979 Фамилия не установлена.
68980 Фамилия не установлена.
68981 Фамилия не установлена.
68982 Фамилия не установлена.
68983 АВРАМЕНКО Антон — 281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. Заменен на крест 2 степени № 2499. Произведен в прапорщики.
[ повторно, II-2499]

68984 Фамилия не установлена.
68985 Фамилия не установлена.
68986 Фамилия не установлена.
68987 Фамилия не установлена.
68988 Фамилия не установлена.
68989 Фамилия не установлена.
68990 Фамилия не установлена.
68991 Фамилия не установлена.
68992 Фамилия не установлена.
68993 Фамилия не установлена.
68994 Фамилия не установлена.
68995 Фамилия не установлена.
68996 Фамилия не установлена.
68997 Фамилия не установлена.
68998 БРЫНЗА Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. Заменен на крест 3 степени № 7012. [ повторно, III-7012]
68999 Фамилия не установлена.
69000 Фамилия не установлена.
69001 ОСТАПЕНКО Василий Поликарпович — 284 пех. Венгровский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69002 КУШНАРЕНКО Прокофий Кириллович — 284 пех. Венгровский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г.
69003 ЛЫГИН Афанасий Михайлович — 284 пех. Венгровский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69004 КУЦЕВОЛ Леонтий Демидович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69005 ГЛУЩЕНКО Елисей Леонтьевич — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69006 ЛУКЬЯНЕНКО Давид Евдокимович — 284 пех. Венгровский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69007 КАЗАЦКИЙ Иван Назарович — 284 пех. Венгровский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69008 КОСТЕНКО Иван Филиппович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69009 ВОЛКОВ Павел Иванович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69010 КОРШИКОВ Афанасий Иванович — 284 пех. Венгровский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69011 ГУСНОВ Николай Иванович — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69012 ФЕДОРКОВ Кирилл Яковлевич — 284 пех. Венгровский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69013 ЛАЗУРЕНКО Антон Максимович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69014 ДОБРИЦА Даниил Васильевич — 284 пех. Венгровский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
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1914 г.
69015 ХАБАРОВ Сергей Кондратьевич — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69016 АГЕЕВ Илья Игнатьевич — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69017 ФИЛАТОВ Иван Владимирович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69018 БИРЮКОВ Никифор Тимофеевич — 284 пех. Венгровский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69019 ПОЛЕВИН Борис Захарович — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69020 САЕНКО Иван Гордеевич — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69021 НОВАК Аким Федорович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69022 МУРОМЦЕВ Георгий Иванович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.
69023 ШТЫБ Николай Иванович — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69024 СВЕРДЛОВ Григорий Ефимович — 284 пех. Венгровский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69025 ЯКОВЛЕВИЧ Антон Семенович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69026 ТАМАНОВ Василий Яковлевич — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69027 ДМИТРИЕНКО Николай Устимович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69028 КОСТОВАРОВ Феодосий Васильевич — 284 пех. Венгровский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69029 ЕЗЖАЛОВ Тихон Епифанович — 284 пех. Венгровский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
1914 г.
69030 ЛИНОЧЕНКО Василий Степанович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69031 СКЛАУНИ Василий Иванович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69032 ЩЕРБАКОВ Семен Кондратьевич — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69033 БУГАЙ Иосиф Васильевич — 284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69034 ТКАЧЕВ Андрей Петрович — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69035 АПУХТИН Василий Назарович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69036 ОДИНЦОВ Иван Яковлевич — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69037 ПАНЧЕНКО Леонтий Иванович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69038 ВОЛЖЕНСКИЙ Иван Иванович — 284 пех. Венгровский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69039 КОСТЮЧЕНКО Герасим Пантелеевич — 284 пех. Венгровский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69040 ГУБИНКО Алексей Фомич — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69041 ФИЦ Мартын Петрович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69042 НЕЦВЕТАЙ Михаил Никандрович — 284 пех. Венгровский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69043 КОЛЕСНИКОВ Илья Васильевич — 284 пех. Венгровский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69044 ЛИТВИНОВ Харлампий Данилович — 284 пех. Венгровский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

69045 МАТВЕЕНКО Григорий Васильевич — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69046 НЕЧИТАЙЛОВ Митрофан Николаевич — 284 пех. Венгровский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69047 ЛИШЕНКО Ананий Антонович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69048 СЕВРЮКОВ Никон Александрович — 284 пех. Венгровский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69049 ДЕМЬЯНЕНКО Антон Карповович — 284 пех. Венгровский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69050 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Алексей Емельянович — 284 пех. Венгровский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои 1914 г.
69051 СЕРГИЕНКО Ефим Васильевич — 2 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69052 НОСАК Максим Тимофеевич — 2 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69053 ДЕЦЫНА Николай Михайлович — 2 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
[III-112631]

69054 ВЕСЕЛЫЙ Дмитрий Данилович — 2 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
[III-105271]

69055 ЧЕРНЫЙ Николай Степанович — 2 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69056 НОВОЛАТ Филипп Дмитриевич — 2 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69057 САВЧЕНКО Василий Максимович — 2 Запорожский каз. полк,
вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69058 КУШНИР Григорий Иосифович — 2 Запорожский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
[III-150358]

69059 СОРОКА Иван Васильевич — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69060 МУЛИКА Стефан Федорович — 2 Запорожский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69061 НЕЩАДИМ Евтихий Мартианович — 2 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69062 ЛЕЩЕНКО Марк Иванович — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69063 Фамилия не установлена.
69064 Фамилия не установлена.
69065 Фамилия не установлена.
69066 Фамилия не установлена.
69067 Фамилия не установлена.
69068 Фамилия не установлена.
69069 Фамилия не установлена.
69070 Фамилия не установлена.
69071 Фамилия не установлена.
69072 Фамилия не установлена.
69073 КОЗИН Яков Афанасьевич — 2 Уманский каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69074 ПИСАНКЕ Василий Григорьевич — 2 Уманский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69075 Фамилия не установлена.
69076 Фамилия не установлена.
69077 Фамилия не установлена.
69078 Фамилия не установлена.
69079 Фамилия не установлена.
69080 Фамилия не установлена.
69081 Фамилия не установлена.
69082 Фамилия не установлена.
69083 Фамилия не установлена.
69084 Фамилия не установлена.
69085 ГАЙДАРЬ Михаил — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69086 РУДИК Федор — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
69087 Фамилия не установлена.
69088 Фамилия не установлена.
69089 Фамилия не установлена.
69090 Фамилия не установлена.
69091 Фамилия не установлена.
69092 Фамилия не установлена.
69093 Фамилия не установлена.
69094 Фамилия не установлена.

69015–69137
69095 Фамилия не установлена.
69096 Фамилия не установлена.
69097 РУДЬ Иван — 2 Полтавский каз. полк, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2883 от 17.01.1916. Умер от ран.
69098 Фамилия не установлена.
69099 Фамилия не установлена.
69100 Фамилия не установлена.
69101 Фамилия не установлена.
69102 Фамилия не установлена.
69103 Фамилия не установлена.
69104 БИБИЛУРОВ Леонтий Иванович — 2 Кизляро-Гребенский каз.
полк, мл. урядник. За подвиги в октябрьских боях 1914 года. Награжден
19.03.1915. Произведен в прапорщики со старшинством с 15.02.1917.
Подробнее см. «Георгиевский Архив» № 2.
69105 ФИЛИПЧЕНКОВ Филипп — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14956,
II-12549, III-67893]

69106 Фамилия не установлена.
69107 Фамилия не установлена.
69108 Фамилия не установлена.
69109 Фамилия не установлена.
69110 Фамилия не установлена.
69111 Фамилия не установлена.
69112 Фамилия не установлена.
69113* БЕЗРОДНОВ Федор — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
69113* СКОСАРЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
Заменен на крест 3 степени № 44846. [ повторно, III-44846]
69114 Фамилия не установлена.
69115 Фамилия не установлена.
69116 Фамилия не установлена.
69117 Фамилия не установлена.
69118 Фамилия не установлена.
69119 Фамилия не установлена.
69120 Фамилия не установлена.
69121 Фамилия не установлена.
69122 Фамилия не установлена.
69123 ДОЛГОВ Андрей — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69124 СГОННИК Варлам — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69125 ПЕГУШИН Трофим — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.
69126 ЧЕРНИКОВ Трофим — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69127 МАЗЕПИН Иван — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69128 КРОТОВ Зот — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69129 АКУЛОВ Яков — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69130 НИКОЛЕНКО Петр — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69131 КАМЕНЕВ Яков — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69132 ЛАВРИК Михаил — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69133 ВОДОБШИН Георгий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69134 СЕЛЕЗНЕВ Трофим — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник тр.. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69135 ЗЕРКАЛЕЙ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69136 СКЛЯРОВ Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69137 СЕМЕНОВ Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

69138–69209
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69138 ЖМЕНЬКО Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях
с австрийцами в 1914 г.
69139 ШАТАЛОВ Кирилл — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69140 ИГНАТЬЕВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69141 АЛЕКСАНДРОВ Егор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69142 МИРОШНИКОВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69143 РЫБАЛКО Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69144 КИСЕЛЕВ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69145 ЯКУНИН Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69146 КУЗНЕЦОВ Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях с австрийцами в 1914 г.
69147 Фамилия не установлена.
69148 Фамилия не установлена.
69149 ДЕМИН Василий — 21 Донская каз. батарея, казак-разведчик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69150 МАРКИН Федор — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69151 ЛЮБИШКИН Георгий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69152 САДОХИН Дмитрий — 17 Донская каз. батарея, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
69153 ПОЛИНЬКО Фаддей — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69154 МИНЯКОВ Иван — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69155 ТРОИЦКИЙ Афанасий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
69156 НАЗАРЕНКО Петр — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69157 МИШНЕВ Иван — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69158 БУЛАТОВ Федор — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
69159 КАЛАБИЛИН Ефим — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 6 Финляндский стр. полк. [II-18860, III-128367]
69160 Фамилия не установлена.
69161 НИКИТАНОВ Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
69162 Фамилия не установлена.
69163 Фамилия не установлена.
69164 Фамилия не установлена.
69165 Фамилия не установлена.
69166 Фамилия не установлена.
69167 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 1 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69168 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 1 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69169 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 2 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69170 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 2 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69171 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 3 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

-704Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69172 Фамилия не установлена. — 20 Хотинская погран. бригада, 3 пешая сотня. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69173 ПОНОМАРЕВ Елисей Акимович — 16 Донская каз. батарея, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69174 КАБАРГИН Алексей Григорьевич — 16 Донская каз. батарея, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69175 НИКИШЕНКОВ Варфоломей Андреевич — 16 Донская каз. батарея,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль.
69176 ГОРБУНКОВ Василий Евлантьевич — 16 Донская каз. батарея,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе в ноябре 1914 г. за
октябрьские бои под крепостью Перемышль. [ повторно, III-198760]
69177 ГУРОВ Фома Митрофанович — 14 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. При обороне позиций под крепостью Перемышль с 1 октября по 12 октября на высотах 221, у Дукланского леса и у Гусакова
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнял
важные работы по приспособлению к обороне опорных пунктов. За
боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
69178 МАКОВСКИЙ Иосиф Ефремович — 14 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. При обороне позиций под крепостью Перемышль с
1 октября по 12 октября на высотах 221, у Дукланского леса и у Гусакова
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнял
важные работы по приспособлению к обороне опорных пунктов. За
боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
69179 МИТНИЦКИЙ Иосиф Викторович — 14 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. При обороне позиций под крепостью Перемышль с
1 октября по 12 октября на высотах 221, у Дукланского леса и у Гусакова
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнял
важные работы по приспособлению к обороне опорных пунктов. За
боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
69180 ЕВМЕНОВ Григорий Яковлевич — 14 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. При обороне позиций под крепостью Перемышль с
28 сентября по 12 октября, находясь в распоряжении военного инженера подполковника Каханова на высоте 221 с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнял важные работы по приспособлению к обороне опорных пунктов. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
69181 РЕКАЧИНСКИЙ Алексей Яковлевич — 14 отдельная саперная
рота, фельдфебель. При обороне позиций под крепостью Перемышль
с 28 сентября по 12 октября, находясь в распоряжении военного инженера подполковника Сахарова на высоте 270 с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, исполнял важные работы по
приспособлению к обороне опорных пунктов. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
69182 ТКАЧЕНКО Андрей Семенович — 14 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. При обороне позиций под крепостью Перемышль с
28 сентября по 12 октября, находясь в распоряжении военного инженера подполковника Сахарова на высоте 270 с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнял важные работы по приспособлению к обороне опорных пунктов. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
69183 МОРОКА Иван Николаевич — 30 отдельная саперная рота, 1 взвод,
фельдфебель, взводный командир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за то, что с 28 сентября по 7 октября 1914 будучи во главе своего
взвода произвёл разбивку и постройку люнета с искусственными препятствиями под действительным ружейным и артиллерийским огнем
неприятеля впереди передовых окопов нашей позиции у Рупновских
лесов для защиты двух прожекторов. Построенный люнет поддерживает всю передовую позицию 2-й бригады 69 пех. дивизии и имеет
воинское значение. [III-21929]
69184 РОЩАК Дионисий Евдокимович — 30 отдельная саперная рота,
4 взвод, ст. унтер-офицер, отдельный. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что с 28 сентября по 7 октября 1914 руководил работой
по разбивке и постройке окопа на левом фланге позиций 69 пех. дивизии и расчисткой обстрела впереди окопа до 200 шагов под сильным
неприятельским огнем днем и на виду у неприятеля, занимавшего тогда высоту 282, что к северу от д. Ходновице. Окоп этот имеет весьма
важное значение.
69185 ГРУШКА Федор Яковлевич — 30 отдельная саперная рота,
3 взвод, ст. унтер-офицер, отдельный. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что с 28 сентября по 7 октября 1914 руководил разбивкой
и постройкой убежища для батальона пехоты к западу от деревни Байовице, под сильным огнем неприятельской артиллерии, обстреливавшей
место работ в течении 4-х часов. Работа производилась днем. На работах присутствовал военный инженер подполк. Котельников. [III-21930]
69186 КУЧЕР Иван Сильвестрович — 30 отдельная саперная рота,
3 взвод, ст. унтер-офицер, взводный. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что с 28 сентября по 7 октября 1914 на виду у неприятеля
днем руководил работой двух отделений сапер по расчистке обстрела
к западу и юго-западу от деревни Цуновоселки, причем работы были
обстреляны неприятельской артиллерией с фортов.
69187 ЗИМБИЦКИЙ Николай Николаевич — 30 отдельная саперная рота,
1 взвод, ст. унтер-офицер, отдельный. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что с 28 сентября по 7 октября 1914 за расчитку обзора
для лучей прожектора и приспособление места для безопасной установки прожекторов впереди позиций 2-й бригады 69 пех. дивизии перед Рупновским лесами. Эти работы приходилось вести урывками при
ослаблении неприятельского огня в течении 2-х суток.

69188 КУЧМА Аким Петрович — 30 отдельная саперная рота, 4 взвод,
ст. унтер-офицер, взводный. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что с 28 сентября по 7 октября 1914 с командой нижних чинов разбил
и протрасивал днем под сильным шрапнельным огнем неприятеля
опорный пункт на участке 1-й бригады 69 пех. дивизии, а также окоп,
которые имея громадное значение были им же в ту же ночь построены.
При разбивке присутствовали военный инженер подполковник Котельников. [II-18786, III-49567]
69189 РОМАНЦОВ Николай Петрович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что во время
боев 6 и 7 октября 1914 г. под крепостью Перемышль под сильным артиллерийским огнем противника, при поддержке связи, неоднократно
доставлял на передовые позиции важные донесения, пренебрегая опасностью и выказывая при выполнении возложеных на него поручений
выдающиеся самоотвержение.
69190 ШИРШИКОВ Василий Стефанович — 13 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
во время боев 6 и 7 октября 1914 г. под крепостью Перемышль под
сильным артиллерийским огнем противника, при поддержке связи,
неоднократно доставлял на передовые позиции важные донесения,
пренебрегая опасностью и выказывая при выполнении возложеных
на него поручений выдающиеся самоотвержение.
69191 СЕМЕНЦЕВ Фолимон Егорович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что во время
боев 6 и 7 октября 1914 г. под крепостью Перемышль под сильным артиллерийским огнем противника, при поддержке связи, неоднократно
доставлял на передовые позиции важные донесения, пренебрегая опасностью и выказывая при выполнении возложеных на него поручений
выдающиеся самоотвержение.
69192 ЗАХАРОВ Яков Авдеевич — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
69193 ПЛОТНИКОВ Андрей Васильевич — Уральская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами, в октябре 1914 г.
69194 БАБИН Иван Семенович — 82 арт. бригада, бомбардир. Награжден
от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором
Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях
с австрийцами в октябре 1914.
69195 САВИЦКИЙ Николай Константинович — 82 арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им
подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 243 от 11.11.1914.
69196 КОВТУНЕНКО Алексей Иванович — 82 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69197 ВАНЫШЕЛЬБОЙМ Гецель Мордкович — 82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69198 КАТКОВ Андрей Прохорович — 82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69199 СИГИДИНЕНКО Филипп Дмитриевич — 82 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69200 ПРОПИСНОВ Иван Кузьмич — 82 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69201 СЕРОВ Василий Ефимович — 82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69202 ПАНИН Алексей Дмитриевич — 82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69203 МАТВЕЕВ Федор Кузьмич — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69204 ЩУКИН Павел Леонтьевич — 82 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69205 ГЛАЗЫРИН Яков Михайлович — 82 арт. бригада, канонир. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69206 ГРАДУЩЕНКО Андрей Владимирович — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69207 ГВОЗДЕВ Федор Прокофьевич — 82 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69208 ЕРМИЛОВ Сергей Лаврентьевич — 82 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69209 ВЯЗОВСКИЙ Николай Сергеевич — 82 арт. бригада, бомбардир,
вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные
им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами

-705в октябре 1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 890
от 19.07.1915.
69210 КУРЧАТОВ Иван Аминович — 82 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69211 КОЧЕТКОВ Семен Николаевич — 82 арт. бригада, фельдфебель.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69212 ТРЯПИЦЫН Федор Иванович — 82 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69213 ГУБИН Василий Тимофеевич — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914. Переведен по службе
в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [III-289746]
69214 ПОЛСТЯНОЙ Степан Андреевич — 82 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69215 НОЛИКОВ Павел Иванович — 82 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69216 ГРАЧЕВ Николай Семенович — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69217 ЗАЙЦЕВ Федор Ефимович — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69218 ФЕДЮНИН Алексей Ефимович — 82 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69219 БУРУКИН Герасим Яковлевич — 82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69220 СЕМЕНЕВ Алексей Петрович — 82 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69221 РЯЗАНЦЕВ Федор Аксенович — 82 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69222 СТАРЧИКОВ Илья Андреевич — 82 арт. бригада, интендант-каптенармус. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69223 КУЛЕШОВ Дмитрий Киреевич — 82 арт. бригада, арт. каптенармус.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69224 КИШЕВСКИЙ Владислав Станиславович — 82 арт. бригада, бомбардир-телефонист. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
69225 СВЕКОЛКИН Прокофий Алексеевич — 16 Донская каз. батарея,
подхорунжий. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года. [III-198761, IV-236868]
69226 САПРЫКИН Варфоломей Андреевич — 16 Донская каз. батарея,
подхорунжий. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за оказанные им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года.
69227 СВЕЧКАРЬ Корней Логвинович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69228 ВЫРВАЛ Даниил Станиславович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69229 ДАЦЕНКО Петр Авксентьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69230 БЕЛЬЧЕНКО Андрей Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69231 ЧЕРНОЩЕКОВ Иван Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69232 РУБАН Фома Артемьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69233 ДУБАР Иван Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69234 МИЛЕВСКИЙ Андрей Иосифович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.

69235 ФОМЕНКО Захар Петрович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69236 ШЕВЧЕНКО Евстафий Евдокимович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69237 ТЕРЕЩЕНКО Михаил Никитович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69238 ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69239 ОЧЕРЕТНЫЙ Семен Алексеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69240 ЛЕБЕДЕВ Григорий Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69241 ДЕМИН Евгений Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69242 РУКИН Федор Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69243 ГУРЕВИЧ Израиль Ицкович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69244 КОРОЛЕВ Иван Федотович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69245 ВОРУШИЛОВ Игнат Касьянович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69246 ДЕМЕНКО Иван Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69247 КОРСУНЬ Григорий Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69248 ТКАЧЕНКОВ Павел Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, трубач. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69249 БАЖЕЛОВ Михаил Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, трубач. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69250 ВРУБЛЕВ Алексей Францевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69251 КОТОВ Дмитрий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69252 КОРОБЕЙНИКОВ Григорий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69253 ПИМЕНОВ Петр Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69254 КОЖЕМЯКИН Иван Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69255 СКИДАНОВ Яков Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69256 ЛИСИН Илларион Артемович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69257 СИДОРЕНКО Яков Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69258 МЕРКУЛОВ Андрей Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.

69210–69281
69259 ЛАВРЕНТЬЕВ Григорий Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69260 САПОЖНИКОВ Петр Андрианович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69261 СЫЧЕВ Иван Семенович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69262 КОРЮКОВ Иван Александрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69263 ЛЫСИКОВ Андрей Сидорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, сотенный мед.
фельдшер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69264 ГОЛОВАЧЕВ Николай Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69265 КАЗАНЦЕВ Андрей Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69266 ТОМОЗОВ Павел Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69267 ГОЛИН Александр Илларионович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69268 КОСЯНОВ Илья Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69269 КОЙНОВ Иван Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69270 ДУБРОВСКИЙ Андрей Поликарпович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69271 ПОДБОЛОТОВ Константин Романович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69272 ГРИГОРЬЕВ Илья Андреевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69273 ЕРМОЛЕНКОВ Александр Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69274 КУЛИКОВ Алексей Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69275 ЖИДКОВ Пахом Филиппович — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69276 КОВАЛЕВ Макар Васильевич — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69277 ЕРЕМИН Петр Николаевич — 2 Донская каз. батарея, бомбардир.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69278 АЛЕКСЕНЦЕВ Борис Федорович — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69279 КАЛАБУХОВ Яков Алексеевич — 2 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69280 НИКУЛИН Петр Григорьевич — 3 Донская каз. батарея, вахмистр.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69281 ЯКОВЛЕВ Алексей Иосифович — 3 Донская каз. батарея, урядник.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором

69282–69356
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69282 ОРЕХОВ Аким Георгиевич — 3 Донская каз. батарея, бомбардир.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69283 ХИМИН Александр Елисеевич — 3 Донская каз. батарея, казак.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69284 ВАСИЛЬЕВ Иван Николаевич — 3 Донская каз. батарея, казак.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69285 ШВЕДЧИКОВ Григорий Ильич — 3 Донская каз. батарея, урядник.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69286 НИКАНОВ Устин Иосифович — 3 Донская каз. батарея, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69287 ХАРЧЕНКО Василий Никитьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, подхорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69288 РАЗИНЬКОВ Алексей Георгиевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, подхорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69289 ШЕВЧЕНКО Иван Федорович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, подхорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69290 ПОПОВ Иван Власьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, подхорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69291 ВОРОНЦОВ Даниил Антонович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69292 ДРАЧЕВ Алексей Михайлович (Кубанская область, Майкопский
отдел, ст. Царская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
1 сотня, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года. [II-13054, IV-583251]
69293 КАРАЧЕНЦЕВ Андрей Григорьевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
октябрьские бои 1914 г. — вместо креста 4 степени № 69393. [IV-69393]
69294 АНУЧИН Василий Антонович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69295 ЩЕРБАКОВ Алексей Тимофеевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. [I-11567,
II-24413, III-13211]

69296 СКЛЯРОВ Иван Андреевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69297 ЛУСТИН Иван Леонтьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Вместо креста 4 ст. № 69397. [IV-69397]
69298 НЕДОСТУПОВ Иван Семенович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69299 ПЕТИНОВ Стефан Сергеевич — 2 Сводная каз. дивизия, конносаперная команда, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69300 КОРОТКОВ Александр Петрович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69301 ТАРЧУКОВ Гавриил Федорович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69302 ШВЕДИКОВ Макар Капитонович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69303 КАЛМЫКОВ Михаил Степанович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69304 СИДОРОВ Стефан Алексеевич — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69305 ТЕРЕСКОВ Петр Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69306 ЧЕБОТУРОВ Иван Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69307 ЗУБКОВ Павел Петрович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
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с неприятелем в октябре 1914 года.
69308 ЖИКОВ Никита Яковлевич — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69309 БУРДЮГОВ Александр Иванович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69310 ПАНАСЕНКО Андрей Ефимович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69311 АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69312 МАСУРЕНКОВ Иван Семенович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69313 РУБЦОВ Иван Алексеевич — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69314 ЛАВРОВ Петр Павлович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69315 АЛЬБАХОВ Михаил Стефанович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69316 БОНДАРЕВ Андрей Константинович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69317 МОРОЗОВ Анисим Антонович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69318 КАНДЕЙКИН Андрей Семенович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69319 МАРКОВ Андрей Акимович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69320 АПАНАСОВ Гавриил Александрович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69321 ПОГРЕБЕНКОВ Иван Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69322 ЕРОХИН Иван Васильевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69323 ВОРОНКОВ Иван Васильевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69324 ГРИШАНКОВ Ефим Степанович (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, ст. Распопинская) — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, 3 сотня, мл. урядник. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. [III-92568]
69325 АЛЕКСАШКИН Петр Авраамович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69326 САМОХИН Михаил Васильевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69327 ПЕТРУШИН Иван Иванович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69328 ИНЬЕВ Петр Михайлович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69329 РЕШАТОВ Тимофей Александрович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69330 ТАРАСОВ Феоктист Иванович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69331 ЗОТОВ Василий Макарович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69332 КУЗНЕЦОВ Андрей Иванович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.

69333 АЛЕКСЕЕВ Матвей Михайлович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69334 СЕРДЮКОВ Михаил Иосифович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69335 НЕСТЕРЕНКО Герасим Терентьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69336 РЕМЧУКОВ Артемий Акимович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69337 КУРУНИН Григорий Васильевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69338 ПЕТРУШИН Игнат Ивлиевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69339 ЗОЛОТАРЕВ Иван Степанович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69340 МАЛЯВКИН Алексей Петрович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69341 ЧИЧЕРОВ Семен Александрович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69342 ДЕНИСОВ Иван Васильевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69343 КОВАЛЕВ Иван Яковлевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69344 ШЕЛИХОВ Григорий Ильич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69345 ДУХИН Сергей Александрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69346 БИРИНЦЕВ Сергей Федорович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69347 НИКОНОВ Аким Михайлович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69348 МОНАКОВ Николай Георгиевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69349 ЕГОРОВ Павел Михайлович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69350 ПАРФЕНОВ Алексей Филиппович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69351 КНЯЗЕВ Аристарх Иванович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69352 КАНЬШИН Иван Андреевич — 1 Волгский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69353 СТАРИЦКИЙ Василий Иванович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69354 ТОКАРЕВ Кузьма Федорович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69355 ШАПКИН Арсений Алексеевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69356 МАТЮЩЕНКО Николай Иванович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.

-70769357 МЕШКОВ Михаил Иванович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69358 ЧУМАК Иосиф Максимович — 1 Волгский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, зауряд-хорунжий. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69359 КАЛАШНИКОВ Артем Федорович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69360 ВАСИЛЕНКО Иван Терентьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69361 ЯНЧЕНКОВ Матвей Борисович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69362 МЕШКОВ Прокофий Еремеевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69363 КУРДЮМОВ Алексей Дмитриевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69364 ПОПОВ Григорий Борисович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69365 КУРОЧКИН Ефрем Степанович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его
Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре
1914 года.
69366 КАРПЕНКО Матвей Васильевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69367 КОПОТ Алексей Филиппович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69368 ТРУБАЕВ Василий Федорович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69369 ПИСАРЕВ Григорий Андреевич — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69370 МАРГАШЕВ Матвей Иванович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69371 НИКИЩЕНКО Иван Павлович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69372 ЗАЙЦЕВ Иван Филиппович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69373 ЖАДОБИН Григорий Григорьевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69374 ГЕТМАНСКИЙ Андрей Михайлович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69375 ДУБАКОВ Василий Георгиевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69376 КЛИМОВ Николай Михайлович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69377 ДЬЯКОВ Александр Феодосьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69378 БЕЗСОНОВ Николай Аввакумович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69379 РОЖКОВ Дмитрий Филимонович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.

69380 ЕЛЬНИКОВ Иван Георгиевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69381 МАНЬШИН Дмитрий Тимофеевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69382 ПИВОВАРОВ Гавриил Кузьмич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69383 Фамилия не установлена.
69384 Фамилия не установлена.
69385 Фамилия не установлена.
69386 Фамилия не установлена.
69387 Фамилия не установлена.
69388 Фамилия не установлена.
69389 Фамилия не установлена.
69390 Фамилия не установлена.
69391 Фамилия не установлена.
69392 Фамилия не установлена.
69393 КАРАЧИНЦЕВ Андрей Григорьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. [
ошибочно, IV-69293]

69394 Фамилия не установлена.
69395 КОСТЕНКОВ Михаил Ефимович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69396 ДЬЯКОНОВ Иван Петрович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69397* БАЙДИКОВ Александр Семенович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за
проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в октябре 1914 года.
69397* ЛУСТИН Иван Леонтьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года. [ ошибочно, IV-69297]
69398 ДАВЫДОВ Иван Петрович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
канонир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69399 НОЧЕВНОЙ Прокопий Игнатьевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69400 КРАЮШКИН Федор Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69401 ПЕРМЯКОВ Степан Александрович — 1 Оренбургский каз. арт.
дивизион, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69402 ЧЕРНЫШЕВ Иван Федорович — 2 Сводная каз. дивизия, коннопулеметная команда, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69403 ПОЗДНЯКОВ Лев Иванович — 2 Сводная каз. дивизия, конно-пулеметная команда, ст. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69404 ИВАНОВ Павел Алексеевич — 2 Сводная каз. дивизия, конно-пулеметная команда, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69405 КОЛЫЧЕВ Иван Федорович — 2 Сводная каз. дивизия, коннопулеметная команда, вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69406 Фамилия не установлена.
69407 Фамилия не установлена.
69408 Фамилия не установлена.
69409 Фамилия не установлена.
69410 Фамилия не установлена.
69411 Фамилия не установлена.
69412 Фамилия не установлена.
69413 Фамилия не установлена.
69414 Фамилия не установлена.
69415 Фамилия не установлена.
69416 Фамилия не установлена.
69417 Фамилия не установлена.
69418 МАРЧЕНКОВ Иван Михайлович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69419 ЮРЧЕНКО Дмитрий Косьмич — 10 отдельная телеграфная рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в октябре 1914 года.
69420 ПАНЧЕНКО Николай Евлампиевич — 10 отдельная телеграфная
рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.

69357–69442
69421 ПЕРЕПЕЛИЦА Семен Павлович — 10 отдельная телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем в октябре 1914 года.
69422 СОБОЛЕНКО Алексей Маркович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [II-15265, III-42099]
69423 ДРОЗДОВ Игнатий Захарович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69424 ШВИДКОЙ Архип Павлович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
69425 СКОРОБОГАТЬКО Яков Меркурьевич — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69426 ДАНИЛЕНКО Антон Ефимович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69427 ДОНЧЕНКО Дмитрий Авраамович — 309 пех. Овручский полк, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69428 НАЗАРЕНКО Ефим Григорьевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69429 РЕШЕТЬКО Кондрат Иванович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69430 КАЗЯТНИКОВ Гавриил Гаврилович — 309 пех. Овручский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69431 ОНИЩЕНКО Иосиф Симонович — 309 пех. Овручский полк,
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69432 СИЧКАРЕНКО Евдоким Ефимович — 309 пех. Овручский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69433 ДОНЧЕНКО Григорий Гаврилович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69434 ИОВЕНКО Митрофан Михайлович — 309 пех. Овручский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69435 СЕМЕНОВ Федор Ефимович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69436 СОВА Андрей Романович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69437 ИВАНЧАР Марк Петрович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69438 ДАВЫДОВ Федор Ефимович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69439 ИГНАТОВ Петр Прохорович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
69440 КИРУША Илья Дмитриевич — 309 пех. Овручский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69441 КИРУША Андрей Дмитриевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69442 НЕДА Петр Демьянович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69443 ДМИТРИЕНКО Захарий Андреевич — 309 пех. Овручский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69444 ПАНЧЕНКО Аким Дементьевич — 309 пех. Овручский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69445 МАРТЫНЕНКО Антон Афанасьевич — 309 пех. Овручский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69446 КАДУБЕНКО Яков Денисович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69447 ЯМНЕНКО Григорий Акимович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69448 СИКОРСКИЙ Петр — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. Переведен по службе в 43 пех. Охотский полк. [III-63028]
69449 ЧУРИЛОВ Филипп Дмитриевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
69450 МАЗУРЕНКО Иосиф Минович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
69451 КИРПА Никита Илларионович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
69452 ТОЩЕНКО Харитон Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
69453 АЛЕКСАНДРОВ Семен Александрович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69454 КАРПУША Павел Харитонович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69455 ЕСИПОВИЧ Кузьма Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в
27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
69456 ПОНОМАРЕВ Константин Максимович — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных
октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами.
69457 ЛУЖЕЦКИЙ Иван Егорович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69458 БОГДАНОВ Иван Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69459 ГИНКОТА Иван Павлович — 133 пех. Симферопольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69460 ШИКОВ Егор Петрович — 133 пех. Симферопольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69461 ВОРОНЧЕНКО Митрофан Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 223 от 3.11.1914.
69462 МИРОНЕНКО Даниил Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за
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69463 ЕРЕМЕНКО Иван Лаврентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69464 КОВАЛЕНКО Карп Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69465 ВЛАСЕНКО Яков Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69466 ШЕВАРЕНКОВ Евсей Ефимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69467 БУГАЕВ Максим — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
69468 РУСЕЦКИЙ Борис — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества
и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г. боях
с австро-германцами.
69469 СКУЛУШКИН Антон Прохорович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69470 ЛАМЗА Семен Мамонтович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69471 ПЕЛЬГУЕВ Петр Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
69472 ЩЕГОЛЕВ Иван Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69473 ГУНЧЕНКО Яков Варфоломеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За бои с 7-го по 16.10.1914. Имеет медали: 1 ст. № 555. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава с мечами и бантом. Произведен в прапорщики 26.09.1915.
Попал в плен в бою 24.08.1915. [II-3933, III-10466]
69474 КУДИНОВ Сергей Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Награжден крестом 2-й степени без указания № приказом по 7-му арм. корпусу № 195 от 6.07.1915 «За то,
что 29.03.1915, при ночной штыковой контратаке противника, первым
бросился вперед и личным примером храбрости и мужества увлек за
собой товарищей».
69475 МИРОШНИЧЕНКО Григорий Онуфриевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69476 МАРКИН Егор Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69477 ПИШУЛИН Иван Степанович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69478 АСТАФЬЕВ Никита Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами. [I-22828, III-33791]
69479 ГРИЦЕНКО Иван Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
69480 ГРИНЬКО Леонтий Силович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69481 ПОНОМАРЕНКО Трофим Прокопиевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69482 ДИМАКИ Николай Георгиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные

подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69483 ВЕРЦАН Моисей Прокопиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69484 ТАРАНЕНКО Андрей Прокопиевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69485 ЛИТВИНЕНКО Петр Мойсеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69486 ВЕПРИНЦЕВ Онисий Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69487 ПЕТРИКИН Радион Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69488 НАЙДА Борис Гавриилович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69489 НОСЕНКО Семен Терентиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69490 ПОПОВ Владимир Георгиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69491 ВАСЮТА Василий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69492 БУЗОВ Иван Григорьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69493 КАРЯКА Демьян Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69494 ЩЕРБАЧЕНКО Павел Калинникович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69495 ГАЛАТОВ Антон Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69496 МАМАТОВ Фаддей Федотович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69497 РОМАНЬКОВ Афанасий Ильич — 133 пех. Симферопольский
полк, 10 рота, подпрапорщик. 08.11.1914. Имеет медали: 1 ст. № 554
за бой 7.10.1914, 2 ст. № 2571 за бой 7.10.1914, 3 ст. № 10463 за бои
7–15.10.1914, 4 ст. № 108275 за бой 3.09.1914 у р. Гнилая липа. Произведен в прапорщики 22.08.1915. [I-3676, II-7306, III-52526]
69498 ШЕВЧИКОВ Мирон Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные
подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских
1914 г. боях с австро-германцами.
69499 КОВАЛЕВИЧ Иван — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги
мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 223 от 3.11.1914.
69500 ПУЛИНЕЦ Петр — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в 27-дневных октябрьских 1914 г.
боях с австро-германцами.
69501 Фамилия не установлена.
69502 Фамилия не установлена.
69503 Фамилия не установлена.
69504 Фамилия не установлена.
69505 КАПЛИЕНКО Ефим — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69506 ЦЕЛИКОВСКИЙ Иван Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

-70969507 Фамилия не установлена.
69508 Фамилия не установлена.
69509 Фамилия не установлена.
69510 ЩИЧКА Михаил Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69511 Фамилия не установлена.
69512 ПОТЕРЯЕВ Иван Никандрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69513 БАЛЮК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69514 КИЧАТОВ Борис — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69515 БАСОВ Матвей Владимирович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69516 Фамилия не установлена.
69517 ПОНОМАРЮК Никифор — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69518 Фамилия не установлена.
69519 Фамилия не установлена.
69520 Фамилия не установлена.
69521 Фамилия не установлена.
69522 Фамилия не установлена.
69523 Фамилия не установлена.
69524 Фамилия не установлена.
69525 ФРОЛОВ Сергей Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69526 ТАРАСОВ Свирид — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69527 БАЛАБУТКА Емельян — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69528 ЛУХАНИН Георгий Андрианович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69529 КОСТУНЕЦ Демьян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69530 СОЛОВЬЕВ Иван — 123 пех. Козловский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69531 МАЛАХОВ Егор Родионович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69532 Фамилия не установлена.
69533 ЦУРА Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69534 ЛИВАНОВСКИЙ Федор Калинович — 131 пех. Тираспольский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69535 Фамилия не установлена.
69536 ЩЕРБАК Павел — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на
р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69537 КОБЕЦ Прокофий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
69538 ИЛЬЯШОНКО Феодосий — 6 понтонный батальон, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69539 РОГОЧИЙ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69540 Фамилия не установлена.
69541 Фамилия не установлена.
69542 СПАССКИЙ Иван Афиногенович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69543 РУДЫКА Устин — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
69544 НОВАКОВСКИЙ Израиль — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
хор. музыкант унтер-оф. звания. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69545 Фамилия не установлена.
69546 ПЕТУНИН Степан Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69547 Фамилия не установлена.
69548 Фамилия не установлена.
69549 Фамилия не установлена.
69550 Фамилия не установлена.
69551 Фамилия не установлена.
69552 ГЛУШЕНКОВ Николай — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
69553 Фамилия не установлена.
69554 Фамилия не установлена.

69555 Фамилия не установлена.
69556 Фамилия не установлена.
69557 Фамилия не установлена.
69558 ГОЛЕБИОВСКИЙ Александр — 2 горный арт. дивизион, мл. фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69559 Фамилия не установлена.
69560 ДАНИЛЬЧУК Харитон Иванович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
69561 КИРИЛЬЧУК Евтихий — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69562 Фамилия не установлена.
69563 БАРАМИДЗЕ Федор — 32 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
69564 Фамилия не установлена.
69565 КОСТЕЦКИЙ Моисей — 2 горный арт. дивизион, фельдфебель. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69566 ВИНОГРАДНИЙ Федор — 6 понтонный батальон, понтонер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69567 Фамилия не установлена.
69568 Фамилия не установлена.
69569 ГУРСКИЙ Готфрид Данилович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
69570 Фамилия не установлена.
69571 ДЬЯКОВ Марк Титович — 19 пех. Костромской полк, команда
связи, рядовой. За боевые отличия.
69572 Фамилия не установлена.
69573 Фамилия не установлена.
69574 Фамилия не установлена.
69575 БЕТКЕР Вильгельм — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69576 Фамилия не установлена.
69577 Фамилия не установлена.
69578 ГАГАН Ефим — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69579 Фамилия не установлена.
69580 Фамилия не установлена.
69581 Фамилия не установлена.
69582 Фамилия не установлена.
69583 ШУМЕЕВ Иван Феофанович — 19 пех. Костромской полк, 15 рота,
рядовой. За боевые отличия.
69584 Фамилия не установлена.
69585 СКОРОБОГАТЬКО Федор — 2 горный арт. дивизион, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69586 Фамилия не установлена.
69587 Фамилия не установлена.
69588 Фамилия не установлена.
69589 АСТРАХАНЦЕВ Павел Андреевич — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, рядовой. За боевые отличия.
69590 СУКЕННИК Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69591 Фамилия не установлена.
69592 Фамилия не установлена.
69593 Фамилия не установлена.
69594 Фамилия не установлена.
69595 ДЗЕЦИНА Тарас — 2 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69596 Фамилия не установлена.
69597 СИРОТКИН Василий — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69598 ДОРМАСТУК Ефим — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69599 Фамилия не установлена.
69600 Фамилия не установлена.
69601 Фамилия не установлена.
69602 Фамилия не установлена.
69603 ЯКОВЛЕВ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69604 Фамилия не установлена.
69605 Фамилия не установлена.
69606 Фамилия не установлена.
69607 Фамилия не установлена.
69608 Фамилия не установлена.
69609 Фамилия не установлена.
69610 Фамилия не установлена.
69611 Фамилия не установлена.
69612 БРОННИКОВ Трофим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69613 Фамилия не установлена.
69614 Фамилия не установлена.
69615 Фамилия не установлена.
69616 Фамилия не установлена.
69617 Фамилия не установлена.
69618 Фамилия не установлена.
69619 ДЕНИС Бронислав Станиславович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, рядовой. За боевые отличия.
69620 САВИЦКИЙ Антон Тимофеевич — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
69621 Фамилия не установлена.
69622 Фамилия не установлена.
69623 Фамилия не установлена.
69624 АНТРОПОВ Федот Сергеевич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
рядовой. За боевые отличия.

69507–69676
69625 Фамилия не установлена.
69626 Фамилия не установлена.
69627 СОКОЛЬСКИЙ Лаврентий Максимович — 19 пех. Костромской
полк, 9 рота, рядовой. За боевые отличия.
69628 Фамилия не установлена.
69629 КУЗЬМИНЧУК Василий Кириллович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
69630 КЛИМЧУК Иван — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
69631 Фамилия не установлена.
69632 КРОПОТИН Авксентий Иванович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
69633 Фамилия не установлена.
69634 Фамилия не установлена.
69635 Фамилия не установлена.
69636 Фамилия не установлена.
69637 Фамилия не установлена.
69638 НАЗАРОВ Николай — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
69639 Фамилия не установлена.
69640 Фамилия не установлена.
69641 Фамилия не установлена.
69642 Фамилия не установлена.
69643 Фамилия не установлена.
69644 Фамилия не установлена.
69645 ИНЧУРО Альфонс Иванович — 19 пех. Костромской полк, команда
связи, ефрейтор. За боевые отличия.
69646 БЕЛАН Лазарь — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69647 Фамилия не установлена.
69648 Фамилия не установлена.
69649 Фамилия не установлена.
69650 Фамилия не установлена.
69651 ШАБАНОВ Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69652 БЕСЕДИН Яков Прокофьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69653 ЗАХАРЬЕВ Петр — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69654 Фамилия не установлена.
69655 КАПИТОНЕНКО Никита Петрович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69656 ЯРОЛЬ Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69657 Фамилия не установлена.
69658 Фамилия не установлена.
69659 ЕФРЕМОВ Исидор Максимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69660 СЕМЕРЯН Ефим — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69661 ХАРЧЕНКО Василий Захарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69662 НИЗОВ Степан Лукич — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69663 Фамилия не установлена.
69664 РУДЦКОЙ Иван Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69665 КОШАРНЫЙ Степан — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69666 МАРЖИНЮК Петр — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69667 ЯРЕМКО (ЯРОМКО?) Автоном — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69668 КУРДЯЕВ Степан Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69669 БОГДАНОВ Зиновий Силуанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69670 ШЕВЧЕНКО Константин — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69671 ЗУБЧЕВСКИЙ Григорий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
69672 КОЙДИК Архип Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69673 КУРДАМАСОВ Елисей Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69674 Фамилия не установлена.
69675 Фамилия не установлена.
69676 ТУБОЛЬЦЕВ Григорий Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

69677–69801
69677 Фамилия не установлена.
69678 КОВАЛЕНКО Емельян — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69679 ЗАЙКИН Филипп — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69680 Фамилия не установлена.
69681 Фамилия не установлена.
69682 МЕЛЬНИЧУК Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69683 РЯБИНИН Иван — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69684 ПАХОЛОК Семен Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69685 МАКЕЙКИН Козьма Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69686 Фамилия не установлена.
69687 Фамилия не установлена.
69688 ИВАНОВ Борис Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69689 СКОБЛИКОВ Карп Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69690 ХРЮКИН Иван Ионович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69691 МАЗУР Михаил — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на
р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69692 СТРОКАНЬ Тихон Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69693 ШПИКА Авксентий — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69694 Фамилия не установлена.
69695 Фамилия не установлена.
69696 ХОМЕНКО Василий Савельевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69697 ВЛЕЗЬКО Гавриил Макарович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69698 Фамилия не установлена.
69699 СОШНИКОВ Григорий Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69700 ЛЮТИН Григорий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69701 Фамилия не установлена.
69702 ЦЕМОХ Герасим — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69703 ТОКМАКОВ Андрей Гаврилович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69704 БРАГА Демьян Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69705 МАРУНИЧ Иван Титович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69706 ГРЕК Дмитрий Николаевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69707 БЕСЕДИН Алексей Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69708 ЧЕБАНЕНКО Роман Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69709 Фамилия не установлена.
69710 ЯКУШОВ Андрей Иванович — 19 пех. Костромской полк, команда
связи, ефрейтор. За боевые отличия.
69711 КОРОНЕВ Иван Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69712 КОСС Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69713* ЛАРЮШКИН Евграф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
69713* РОМА Моисей — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69714 Фамилия не установлена.
69715 Фамилия не установлена.
69716 Фамилия не установлена.
69717 Фамилия не установлена.
69718 ПОПОНИН Михаил Ефимович — 19 пех. Костромской полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.

-71069719 БОЖКО Семен — 44 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан
с 4-го по 21.10.1914.
69720 КОНОПАЦКИЙ Максим Сергеевич — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, рядовой. За боевые отличия.
69721 ТАРАСОВ Илья Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69722 ГОРДИЕНКО Филипп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69723 КОНЯХИН Ермолай Ионович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69724 Фамилия не установлена.
69725 СЫЧУК Иван Степанович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
ефрейтор. За боевые отличия.
69726 СМОЛЬ Филипп — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69727 ПРОЦЕНКО Иван Никифорович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69728 ПЕВРИШЕНКО Евдоким — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69729 БУРОВ Дмитрий Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69730 ЛИТВИНЕНКО Козьма — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69731 Фамилия не установлена.
69732 СОКОЛОВ Николай Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69733 Фамилия не установлена.
69734 МОГИЛА Кондрат — 44 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на
р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69735 МОСКОВЕЦ Михаил — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69736 МЕЛЬНИК Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с
7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69737 ЧЕРЕП Илларион Андрианович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69738* БЕЛЯКОВ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69738* ШИНКАРЕВ Евдоким — 123 пех. Козловский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69739 Фамилия не установлена.
69740 ШЕВЯКОВ Никита Владимирович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69741 Фамилия не установлена.
69742 Фамилия не установлена.
69743 Фамилия не установлена.
69744 Фамилия не установлена.
69745 Фамилия не установлена.
69746 НЕЗОВИБАТЬКО Харлампий — 121 пех. Пензенский генералфельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69747 Фамилия не установлена.
69748 СКРЫЛЬ Устин — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69749 Фамилия не установлена.
69750 НИКОЛАЕНКО Ефрем — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69751 Фамилия не установлена.
69752 МЕЛЬНИК Поликарп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
69753 РЕВУН Петр Илларионович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69754 ШУРУЕВ Владимир — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69755 Фамилия не установлена.
69756 ПАСЕЧНИК (ПОСЕЧНИК?) Ефим Исаакович — 132 пех. Бендерский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69757 МУЖУК Василий Кондратьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69758 Фамилия не установлена.
69759 ОЛЕНИЧ Григорий — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования

р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69760 СИНЯК Александр Игнатьевич — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
69761 АЛЕКСЕЕВ Гавриил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69762 Фамилия не установлена.
69763 Фамилия не установлена.
69764 Фамилия не установлена.
69765 Фамилия не установлена.
69766 Фамилия не установлена.
69767 ЯРОВЕЦ Иван — 44 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69768 ЗАРУДНЫЙ Антон Филиппович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69769 ШПРИНК Карл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69770 МУРАЙ Николай Кондратьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69771 БУРЦЕВ Александр — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69772 КУЗЬМЕНКО Харлампий — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69773 Фамилия не установлена.
69774 БИРКАР Амвросий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69775 ПЕТРИК Григорий — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69776 МОКРОУСОВ Петр Митрофанович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69777 МЕЛЬНИК Федор Иванович — 19 пех. Костромской полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
69778 МИШИН Дмитрий Александрович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69779 Фамилия не установлена.
69780 ФУРМАН Гермоген — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69781 Фамилия не установлена.
69782 Фамилия не установлена.
69783 ГРИЦАЕНКО Пантелей — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69784 ЖУК Тит Захарович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69785 МАЙСУРАДЗЕ Ясон — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69786 Фамилия не установлена.
69787 МАТНЕШОВ Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
69788 Фамилия не установлена.
69789 ВОРОНИН Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
69790 БОРДУН Никита — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69791 ДЕМЧЕНКО Петр Савельевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69792 БОНДАРЕНКО Афанасий Фомич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69793 ШЕФЕЛЬ Василий — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69794 ШАНИН Иван Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69795 Фамилия не установлена.
69796 ЛИНОК Роман — 44 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован
за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан
с 4-го по 21.10.1914.
69797 МОСКАЛЕНКО Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69798 Фамилия не установлена.
69799 СУЛИМ Моисей Артамонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69800 КОВАЛЬЧУК Михаил Милентьевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69801 КЛЮЧНИКОВ Егор — 44 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

-71169802 КУЗЬМЕНКО Арсений — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69803 НОСОВ Михаил — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69804 ГРОМОВОЙ Максим Леонтьевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69805 Фамилия не установлена.
69806 Фамилия не установлена.
69807 СЕРИЧЕНКО Александр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69808 ОЧКУР Иван Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69809 ХОЛОДЕНКО Гавриил Макарович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69810 ПАРАСОЧКА Осип — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, доброволец. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69811 (96811?) МЕРЗЛИКИН Афанасий Сидорович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой. За боевые отличия.
69812 КОНДРАШОВ Илья Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69813 СТАРИНЕЦ Федор Никифорович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69814 СУЛИМ Моисей Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69815 ПАНОЧЕНКО Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, фельдшер. За отличие в бою у с. Лещины.
69816 ИЛЬЕНКО Петр — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69817 ЛЕВЧЕНКО Дмитрий Федорович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69818 Фамилия не установлена.
69819 СОКИРКА Антон — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69820 ДУБИНА Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69821 ПАНЧЕНКО Дмитрий Фомич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69822 ВОЗНЮК Тимофей Артемович — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
69823 МАЗУРОВ Григорий Никифорович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69824 КОЛОД Наум Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69825 Фамилия не установлена.
69826 ЧУЙКОВ Иван Герасимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69827 БОХАНЧУК Стефан Прокофьевич — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, рядовой. За боевые отличия.
69828 МИЛОХИН Егор Степанович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69829 Фамилия не установлена.
69830 ПЯТЕНКО Кондрат — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69831 Фамилия не установлена.
69832 ЧЕРНЕНКО Никита — 44 арт. бригада, орудийный фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69833 СТУПНИЦКИЙ Андроник — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
69834 АСАУЛЕНКО Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69835 ДУДНИК Федор — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69836 БРАГА Яков — 35 пех. Брянский полк, команда связи, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69837 ПОРХУН Ефрем Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69838 ФУИОР Иван Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69839 Фамилия не установлена.

69840 Фамилия не установлена.
69841 РУТЕЦКИЙ Феликс — 44 арт. бригада, орудийный фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69842 Фамилия не установлена.
69843 ФЕДОРЯК Иван — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69844 МИРОШНИКОВ Григорий Михайлович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69845 СЕРЕГИН Илья Ильич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69846 СМАЧЛЮК Николай Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69847 РЖАХ Иван Иванович — Чешская дружина, стрелок, прик. к 19
пех. Костромскому полку. За боевые отличия.
69848 ТАРЕЛЬНИК Михаил — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69849 ЗЕЛИНСКИЙ Ефим Тимофеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69850 ПОДКАЛЕЦ Иван — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69851 Фамилия не установлена.
69852 Фамилия не установлена.
69853 КРУЧИНИН Макар Гаврилович — 14 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69854 КУЛИКОВ Виктор Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69855 БОРОДИН Николай — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69856 Фамилия не установлена.
69857 РОХЛИН Василий Владимирович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69858 Фамилия не установлена.
69859 Фамилия не установлена.
69860 ПУЧКОВ Василий Филиппович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69861 ГОРБУНОВ Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, фельдфебель. За отличие в бою у с. Лещины.
69862 Фамилия не установлена.
69863 БЕЛКО-БЕЛИКОВ Александр Киприанович — 130 пех. Херсонский
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69864 ПРИСИВКО Иосиф Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69865 КЛИМЕНКО Лука Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69866 АНТОСИК Мацей — 44 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на
р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69867 ШАБАЛИН Петр — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69868 ЛИТВИЧЕНКО Иван Акимович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69869 ЕВСЮКОВ Кондрат Александрович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69870 ДЕХТЯРЕНКО Иосиф Никифорович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69871 ЗАБЛОЦКИЙ Александр Петрович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
69872 БУЦЕНКО Игнат Федотович — 33 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69873 ПЕРЕТЯТЬКО Дементий Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69874 ГОРДИЕНКО Иосиф Васильевич — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69875 НЕТРЕБА Федор — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69876 МИРЕНКОВ Фома — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69877 Фамилия не установлена.

69802–69909
69878 ЦЫЦЕЛЬСКИЙ Александр Евстафьевич — 10 понтонный батальон,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69879 Фамилия не установлена.
69880 ПИНОКОВ Егор — 44 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69881 ДРУЗЬ Кирилл — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69882 МАКАРЧУК Александр Семенович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, рядовой. За боевые отличия.
69883 Фамилия не установлена.
69884 ВЮНИН Максим Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69885 Фамилия не установлена.
69886 Фамилия не установлена.
69887 ПАДАЛКА Михаил Родионович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69888 ОСТРОУХОВ Павел Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69889 Фамилия не установлена.
69890 Фамилия не установлена.
69891 СТУЛИУС Петр — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69892 БЕЛЯВСКИЙ Никита Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69893 СВИТЕЛЬСКИЙ Игнатий Казимирович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69894 ПАШКОВ Акакий Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69895 (690895?)* ДРЯХЛОВ Георгий Федорович — 19 пех. Костромской полк, 5 рота, доброволец. За боевые отличия.
69895* МИХАЙЛОВ Архип Матвеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69896 Фамилия не установлена.
69897 ПАСТОНЮК Терентий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69898 Фамилия не установлена.
69899 ГУЛЯЕВ Трифон Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69900 ЛОМАКА Андрей — 35 пех. Брянский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69901 МАХРОВ Иван — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69902 Фамилия не установлена.
69903 Фамилия не установлена.
69904 ПШИБАШЕВСКИЙ Владимир — 43 пех. Охотский полк, 4 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69905 НАЗАРОВ Григорий Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, казак.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69906 ВЛАСОВ Устин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
69907 Фамилия не установлена.
69908 ПИЛИПЕНКО Адам Семенович — 19 пех. Костромской полк, 5 рота,
ефрейтор. За боевые отличия.
69909 Фамилия не установлена.

69910–70036
69910 ЧЕРМАН Виталий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69911 ДЕДКОВ Сергей Михайлович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69912 УХОНЬ Кирилл Наумович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69913 ХАРЧЕНКО Александр — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69914 МЕДЕВЕДЬКОВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69915 ОПАНАСЮК Яков Михайлович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
69916 ДЕХТЯРЕНКО Марк Григорьевич — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
69917 Фамилия не установлена.
69918 СЕРЫЙ Федор Евдокимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69919 ШЕЛЕСТ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69920 ЗЛАТИОЗЛОВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69921 ПЛОТНИКОВ Иван Митрофанович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69922 КАРПОВ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
69923 ПРИСТУПА Иосиф Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69924 МАРШАК Николай — 44 арт. бригада, бомбардир-разведчик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69925 ЛОЦМАНОВ Петр Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69926 САМЧУК Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69927 ПЛОТНИКОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69928 Фамилия не установлена.
69929 Фамилия не установлена.
69930 Фамилия не установлена.
69931 КОЛЕСНИКОВ Яков Иосифович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69932 АХМАДУШИН Минигалай — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69933 КОРУНА Алексей — 11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69934 Фамилия не установлена.
69935 ШЕВЧЕНКО Ефим — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69936 Фамилия не установлена.
69937 УЛАНОВ Федор — 35 пех. Брянский полк, пулеметная команда, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
69938 Фамилия не установлена.
69939 Фамилия не установлена.
69940 КОНОНЕЦ Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69941 ЦАПЮК Семен — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69942 Фамилия не установлена.
69943 РЯБКО Дмитрий Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69944 КОРЖ Семен — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69945 Фамилия не установлена.
69946 БОРОДА Василий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69947 СЕРГЕЕВ Михаил — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69948 ГРИЦЕНКО Козьма Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69949 ШМУЛЕВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69950 СТЕЦЕНКО Емельян — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69951 ЗАКУПЕЦ Максим — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-71269952 ХОМЕНКО Кирилл — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69953 Фамилия не установлена.
69954 ЕФИМОВ Николай — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69955 САРРЫ Григорий — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69956 СОЛОМАХА Карп Васильевич — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69957 ХАБЕЛЬ Иосиф Авксентьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69958 ГАВРИК Николай Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69959 ПОПОВ Владимир Антонович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69960 МУДРУК Прокофий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69961 ЖГУЧ Константин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
69962 РОДИОНОВ Иван Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69963 ЗАРОЧИНЦЕВ Семен Никанорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69964 ГРИНЕВИЧ Иван Никифорович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69965 ГОРДЕЙЧУК Иван — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69966 ШУЛЬГАЧ Наум — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69967 ЯНЧЕНКО Прохор — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69968 БАТЫРЕВ Алексей Платонович — 10 понтонный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69969 Фамилия не установлена.
69970 ТРУШ Федор Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69971 ДУБРОВ Филипп — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69972 Фамилия не установлена.
69973 МИРОШКИН Семен Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69974 Фамилия не установлена.
69975 ОБИЖЕЙКО Павел Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69976 Фамилия не установлена.
69977 СОЛОНЬКО Александр — 11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69978 БАХРОВ Герасим Герасимович — 33 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69979 (89979?) ШАРОВСКИЙ Василий — 35 пех. Брянский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
69980 РАШПУЛЕВ Харлампий Авксентьевич — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
69981 Фамилия не установлена.
69982 Фамилия не установлена.
69983 КУЛИК Исидор — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69984 ПИЛЯРЧУК Яков — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
69985 ЯЩУК Григорий — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
69986 ГРИШИН Илларион — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69987 КОРНИЯШ Дионисий — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69988 Фамилия не установлена.
69989 ПЕКЕРМАН Яков Мордкович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69990 Фамилия не установлена.
69991 Фамилия не установлена.
69992 ШИРЛИН Андрей Анисимович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69993 МАХОНЬКО Семен — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования

р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69994 РЫЖЕНКО Тимофей — 44 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69995 КУПКА Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
69996 СКОРОБОГАТЫЙ Гавриил Петрович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
69997 ДЕРЕВЯГА Федор Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69998 ЕРКО Федор Карпович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
69999 ШУБИН Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70000 Фамилия не установлена.
70001 ДЕМИДОВИЧ Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70002 ГОГИЧАЙШВИЛИ Ростом — 2 горный арт. дивизион, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
70003 Фамилия не установлена.
70004 Фамилия не установлена.
70005 Фамилия не установлена.
70006 ВОРОБЬЕВ Василий — 2 горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70007 МАКСИМЧУК Иов — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70008 МИХАЙЛЮК Григорий — 2 горный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70009 Фамилия не установлена.
70010 ШЕРЕМЕТОВ Яков Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70011 ХАРЧУТ Леонтий — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70012 Фамилия не установлена.
70013 ГЕТМАН Никита Феоктистович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70014 АЛФЕРОВ Федор Герасимович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70015 Фамилия не установлена.
70016 КОЗЛОВ Кирилл Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70017 ТРОСКА Юзеф — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70018 АГЕЕВ Петр Елисеевич — 43 Донской каз. полк, казак. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70019 ТАРАСОВ Сергей Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70020 Фамилия не установлена.
70021 ЯРОЩУК Кузьма — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70022 Фамилия не установлена.
70023 МАЦКЕВИЧ Степан — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70024 Фамилия не установлена.
70025 Фамилия не установлена.
70026 КОЛОШИН Иван Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70027 Фамилия не установлена.
70028 ЖИЛЕНКО Роман — 14 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70029 ЖЕРЕБНЮК Терентий Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70030 ХОМЕНКО Потап — 14 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70031 ШЕДИВЫЙ Антон — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70032 КАЩАВЦЕВ Афанасий Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70033 ПОДЛИПЕНЕЦ Яков Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70034 Фамилия не установлена.
70035 МАКОВЕЦКИЙ Кирилл — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70036 ДЕДУЛЬ Онуфрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-71370037 Фамилия не установлена.
70038 МАЗУРЕНКО Яков — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70039 РУДЕНКО Потап — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70040 СОЛОЖЕНКО Петр Петрович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70041 Фамилия не установлена.
70042 Фамилия не установлена.
70043 Фамилия не установлена.
70044 КУТУЗОВ Игнатий Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70045 БАЛАЧЕНКОВ Ефим — 2 горный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70046 БАХЧЕВАН Михаил — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70047 МЕЛЬНИК Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70048 НЕСТЕРЕНКО Даниил — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70049 Фамилия не установлена.
70050 Фамилия не установлена.
70051 ЕВДОКИМЦЕВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70052 Фамилия не установлена.
70053 МЕЛЬНИЧЕНКО Сергей — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70054 ЕЛИЗАРОВ Ефим — 6 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70055 КАМОЛОВ Семен — 32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70056 Фамилия не установлена.
70057 Фамилия не установлена.
70058 Фамилия не установлена.
70059 ЯЗЕВ Сергей Ильич — 33 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70060 ЗАК Давид — 6 понтонный батальон, ефрейтор. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
70061 МУДЕБАДЗЕ Тарас — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70062 КРИСТИН Антон — 32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70063 СЕРБ Владимир — 41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70064 ЛАНТУХ Василий Макарович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70065 Фамилия не установлена.
70066 Фамилия не установлена.
70067 ГЛАДКИЙ Григорий — 6 понтонный батальон, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70068 Фамилия не установлена.
70069 ЛАЗАРЕВИЧ Сергей — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70070 НАВРОТСКИЙ Никита — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70071 СТОРОЖЕВ Егор Федотович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70072 Фамилия не установлена.
70073 ЕРЕМЕНКО Трофим Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70074 ДЬЯЧЕНКО Григорий — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70075 РУХВАДЗЕ Эраст — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70076 ТОМАШЕВСКИЙ Лев Абрамович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70077 БИРЮКОВ Стефан — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70078 Фамилия не установлена.
70079 ШЕПЕЛЬ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70080 Фамилия не установлена.
70081 СИМАКОВ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70082 ЕВСЮКОВ Иван Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70083 Фамилия не установлена.

70084 МАХНО Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70085 ОНИСЬКО Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70086 КУЛИШ Ефим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70087 ПОПОВ Фотий Михайлович — 19 пех. Костромской полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
70088 Фамилия не установлена.
70089 Фамилия не установлена.
70090 Фамилия не установлена.
70091 ПИСЬМЕННЫЙ Михаил Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70092 Фамилия не установлена.
70093 ОСАТОВ Илья — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70094 Фамилия не установлена.
70095 ПОПОВИЧ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70096 ЕВТЮШКИН Филипп — 123 пех. Козловский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70097 ДРАНИЩЕВ Матвей — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70098 ЕРМОЛЕНКО Ефим — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70099 Фамилия не установлена.
70100 Фамилия не установлена.
70101 Фамилия не установлена.
70102 Фамилия не установлена.
70103 Фамилия не установлена.
70104 Фамилия не установлена.
70105 ЕРЕМЧУК Мирон Никитович — 19 пех. Костромской полк, 7 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70106 Фамилия не установлена.
70107 Фамилия не установлена.
70108 Фамилия не установлена.
70109 Фамилия не установлена.
70110 Фамилия не установлена.
70111 Фамилия не установлена.
70112 Фамилия не установлена.
70113 Фамилия не установлена.
70114 Фамилия не установлена.
70115 Фамилия не установлена.
70116 БУДНИЧЕНКО Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
70117 Фамилия не установлена.
70118 Фамилия не установлена.
70119 Фамилия не установлена.
70120 ЗАЯЦ Даниил — 32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70121 ПОБЕРЕЖНЫЙ Ульян — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
70122 АЛФЕРОВ Кондрат — 32 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70123* МИНДЛЕВИЧ Лейба — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 4 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70123* ХМЕЛЬ Давид — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70124 Фамилия не установлена.
70125 ШАЛУНОВ Тимофей — 32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70126 КУЗЬМИЧ Григорий Ильич — 19 пех. Костромской полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
70127 МИРОНЮК Степан — 32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70128 ВОЛЧЕЛЮК Лукьян — 32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70129 Фамилия не установлена.
70130 СОЛОХА Савва — 32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70131 ПОСТОЛ Наум — 32 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70132 ПАВЛОВ Ефим — 32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70133 БОДЮ Стефан Александрович — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За боевые отличия.
70134 Фамилия не установлена.
70135 Фамилия не установлена.
70136 Фамилия не установлена.

70037–70200
70137 Фамилия не установлена.
70138 Фамилия не установлена.
70139 Фамилия не установлена.
70140 МАЦКЕВИЧ Даниил — 32 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70141 Фамилия не установлена.
70142 Фамилия не установлена.
70143 МЕЛЕНЬЧУК Никифор — 32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70144 СУСОКОЛОВ Александр — 32 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70145 Фамилия не установлена.
70146 Фамилия не установлена.
70147 Фамилия не установлена.
70148 КУЧЕВ Егор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
70149 Фамилия не установлена.
70150 ШУЛЯК Дмитрий — 32 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70151 ШЕВКОВ Алексей — 2 горный арт. дивизион, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70152 Фамилия не установлена.
70153 Фамилия не установлена.
70154 Фамилия не установлена.
70155 Фамилия не установлена.
70156 Фамилия не установлена.
70157 Фамилия не установлена.
70158 КУЛЕШОВ Александр — 32 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70159 Фамилия не установлена.
70160 ПОЛЕЩУК Николай Ефимович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70161 Фамилия не установлена.
70162 Фамилия не установлена.
70163 СИКОРА Михаил Иванович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
70164 БОНДАРЧУК Аким — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70165 ДОМИН Михаил — 32 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70166 Фамилия не установлена.
70167 ПЕХОВИЧ Лейзер — 32 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70168 Фамилия не установлена.
70169 Фамилия не установлена.
70170 ХАРЧЕНКО Василий — 6 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70171 Фамилия не установлена.
70172 Фамилия не установлена.
70173 Фамилия не установлена.
70174 БОНДАРЕНКО Яков — 32 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70175 КОНОНОВ Гавриил — 41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70176 МАРКИН Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
70177 Фамилия не установлена.
70178 Фамилия не установлена.
70179 Фамилия не установлена.
70180 Фамилия не установлена.
70181 ГОЛИКОВ Степан — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70182 Фамилия не установлена.
70183 Фамилия не установлена.
70184 КОЧЕРГА Степан — 32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70185 Фамилия не установлена.
70186 Фамилия не установлена.
70187 Фамилия не установлена.
70188 Фамилия не установлена.
70189 ОГАРКОВ Андрей — 32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70190 ЧАНТУРАЯ Исаак Пахуович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70191 КУЦЕМЕЛОВ Григорий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70192 Фамилия не установлена.
70193 Фамилия не установлена.
70194 ВОРОНЯНСКИЙ Роман — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
8 рота, доброволец. За отличие в бою у с. Лещины.
70195 Фамилия не установлена.
70196 Фамилия не установлена.
70197 Фамилия не установлена.
70198 СЕМЕНЮК Николай — 32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70199 КИСИЛЕВСКИЙ Шая Мордкович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го
по 21.10.1914.
70200 Фамилия не установлена.

70201–70329
70201 ВАХЛЯК Григорий Максимович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70202* БАБИЧЕНКО Николай — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70202* ИЗДЕБСКИЙ Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70203 СОКИРКА Трофим Григорьевич — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, рядовой. За боевые отличия.
70204 МАСЛЕНИКОВ Андрей Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70205 Фамилия не установлена.
70206 Фамилия не установлена.
70207 Фамилия не установлена.
70208 ПАРХОМЕНКО Петр Карпович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70209 ШЕСТАВИН Иван Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70210 ПЕЧЕНЧИК Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70211 ЭКК Вильгельм Людвикович — 19 пех. Костромской полк, 6 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70212 КЛОЧКОВ Михаил Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70213 МОВЧАН Федор Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70214 ЛОСЕВ Иван Филиппович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70215 ТВЕРДОВСКИЙ Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70216 Фамилия не установлена.
70217 Фамилия не установлена.
70218 КОТАС Станислав Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70219 РЯБОКЛЯЧ Кирилл Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70220 ХОМЕНКО Андрей Захарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70221 Фамилия не установлена.
70222 СЛЮНЬКО Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70223 Фамилия не установлена.
70224* ЧЕРНИЙ Анисим — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70224* ШАРОВАР Михаил — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70225 ХАРЧЕНКО Ефим — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70226 КОРЧЕНКО Сергей Саввович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70227 Фамилия не установлена.
70228 Фамилия не установлена.
70229 Фамилия не установлена.
70230 Фамилия не установлена.
70231 НЕРОЩИН Иван Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70232 ЕВГЛЕВСКИЙ Николай Гаврилович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70233 Фамилия не установлена.
70234 ГНЕЗДИЛОВ Николай Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70235 ФОМИН Василий Логвинович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70236 Фамилия не установлена.
70237 АНДРУСЮК Евгений — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70238 ДЕГТЕРЕВ Иван Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70239 АБРАМОВ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70240 Фамилия не установлена.
70241 ЕРМАКОВ Иосиф Петрович — 43 Донской каз. полк, вахмистр.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

-71470242 БОБРЫШЕВ Константин Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70243 ЖУКОВ Иван — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70244 ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70245 УШАКОВ Василий Петрович — 43 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70246 ШКРАБА Павел Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70247 ЗАЯЦ Николай — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
70248 ГАРТМАН Адольф — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70249 МУРАШКИН Константин — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70250 Фамилия не установлена.
70251 Фамилия не установлена.
70252 Фамилия не установлена.
70253 МЕЩАНЧИК Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70254 Фамилия не установлена.
70255 Фамилия не установлена.
70256 Фамилия не установлена.
70257* КАСЬЯНЕНКО Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70257* ХАРАБАДЗЕ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70258 ГАВРИЧ Яков — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70259 Фамилия не установлена.
70260 ЕМЕЛЬЯНОВ Филипп Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70261 АВДЕЕНКО Петр Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70262 Фамилия не установлена.
70263 ХОЛОДОВ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70264 ЧАУСОВ Петр Емельянович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70265 ПЕРШИН Тимофей — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70266 ЯЦЕНКО Филипп — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70267 Фамилия не установлена.
70268 Фамилия не установлена.
70269 ИВАНЕНКО Даниил Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70270 ЛУКАШ Константин Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70271 Фамилия не установлена.
70272 ЧЕРНЫШЕВ Андрей Тимофеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70273 Фамилия не установлена.
70274 БАШКИРЕВ Илья Павлович — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70275 МИСНИК Иван Александрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70276 ФИЛИПЧУК Тимофей Андреевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70277 СВЕТЛИЧНЫЙ Харитон — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70278 Фамилия не установлена.
70279 Фамилия не установлена.
70280 Фамилия не установлена.
70281 Фамилия не установлена.
70282 Фамилия не установлена.

70283 КАРТАШОВ Харитон Емельянович — 43 Донской каз. полк, шт.трубач. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70284 ИЛЬЧЕНКО Петр — 32 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70285 ЩЕГАРИН Ефим Евлампиевич (Симбирская губерния, Ардатовский уезд, с. Репьевка) — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70286 ЛЕВИС Георгий Владимирович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой, охотник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70287 БАСОВСКИЙ Иосиф — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70288 МАКЕДОНОВ Николай Васильевич — 14 саперный батальон,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70289 МЕЛЬНИЧЕНКО Яков — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70290 ФОМИЧ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70291 Фамилия не установлена.
70292 СОЛДАТОВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70293 Фамилия не установлена.
70294 КУШНИР Тимофей Исаакович — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, рядовой. За боевые отличия.
70295 ЗАГОРОДСКИЙ Роман Саввич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70296 Фамилия не установлена.
70297 ДЯДЧЕНКО Александр — 35 пех. Брянский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70298 ПЕХОВ Никита — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70299 Фамилия не установлена.
70300 АЛПАТОВ Павел Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70301 ЗАХОВАЕВ Федор — 123 пех. Козловский полк, пулеметная команда, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70302 Фамилия не установлена.
70303 Фамилия не установлена.
70304 Фамилия не установлена.
70305 Фамилия не установлена.
70306 ГЕРАСИМЕНКО Семен — 123 пех. Козловский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70307 ГУБАНОВ Сергей Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70308 ДАНИЛКО Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70309 Фамилия не установлена.
70310 Фамилия не установлена.
70311 Фамилия не установлена.
70312 Фамилия не установлена.
70313 КУЗЬ Федот — 11 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70314 ШАБАШНЮК Степан Кириллович — 6 понтонный батальон, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Переведен по
службе в 3 Сибирский понтоный батальон. [III-125350]
70315 Фамилия не установлена.
70316 Фамилия не установлена.
70317 КОРЖЕНЕВСКИЙ Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70318 Фамилия не установлена.
70319 Фамилия не установлена.
70320 Фамилия не установлена.
70321 Фамилия не установлена.
70322 ОСИПОВ Степан Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70323 Фамилия не установлена.
70324 Фамилия не установлена.
70325 ПОВОЛЯЕВ Василий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70326 Фамилия не установлена.
70327 Фамилия не установлена.
70328 НЕКРАСОВ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70329 СЕМЕНЮК Михаил — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами. [II-26556]

-71570330 МАТЫСЯК Антон — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70331 Фамилия не установлена.
70332 Фамилия не установлена.
70333 ВАСИЛЬЕВ Семен — 32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70334 ГРУЦКИЙ Степан — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70335 Фамилия не установлена.
70336 ВЛАДЫКИН Пимон — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70337 ЯЦЕНКО Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70338 ПАДИЙЧУК Емельян — 11 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70339 ГИТКИС Янкель — 32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70340 Фамилия не установлена.
70341 Фамилия не установлена.
70342 ЗИГЕЛЬ Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70343 БЫКАНОВ Филипп Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70344 ЛУЦИК Василий — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70345 ВИРЧЕНКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70346 ГОЛОБНИЧИЙ Иван — 123 пех. Козловский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70347 ГОНЧАРОВ Евдоким — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70348 МАЗУР Александр — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70349 Фамилия не установлена.
70350 ИЗБРЕХТ Эдуард — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70351 БАРТНИК Мариан Домникович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70352 КОСЯК Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70353 Фамилия не установлена.
70354 Фамилия не установлена.
70355 ДЕГОТЬ Евдоким — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70356 Фамилия не установлена.
70357 СКОРИК Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70358 Фамилия не установлена.
70359 ГАРНЕС Игнат — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70360 Фамилия не установлена.
70361 ШАНДЫБА Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70362 ЕВДОКИМОВ Ермолай Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70363 ЛЕВУНОВ Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70364 Фамилия не установлена.
70365 СПОСОБ Григорий Иванович (Гаврилович?) — 173 пех. Каменецкий
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70366 ЛУНЕВ Павел Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70367 ГРИГОРОВ Ефрем Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70368 ВЕТЕР Давид Сергеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70369 Фамилия не установлена.
70370 Фамилия не установлена.
70371 Фамилия не установлена.
70372 Фамилия не установлена.
70373 МАНДРИКИН Михаил Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70374 ШОШИН Емельян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.

70375 Фамилия не установлена.
70376 СПЕШНЯК Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70377 Фамилия не установлена.
70378 СТОПКА Гавриил — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70379 ЗАХАРОВ Василий — 20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70380 Фамилия не установлена.
70381 ТРУБЕЦКОЙ Тимофей Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ротный фельдшер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70382 Фамилия не установлена.
70383 ХОРОВ Егор — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70384 Фамилия не установлена.
70385 ВЫСОКИЙ Ефрем — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70386 МУСЮК Кузьма — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70387 Фамилия не установлена.
70388 ЛАВРИК Поликарп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70389 Фамилия не установлена.
70390 ЖИЛЬЦОВ Мирон — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70391 Фамилия не установлена.
70392 Фамилия не установлена.
70393 Фамилия не установлена.
70394 СЫЧЕВСКИЙ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70395 Фамилия не установлена.
70396 ГРИГОРЕНКО Савва — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70397 Фамилия не установлена.
70398 Фамилия не установлена.
70399 НОВАКОВСКИЙ Раймунд — 6 понтонный батальон, понтонер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70400 СТЕФАНОВ Мирон — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70401 Фамилия не установлена.
70402 Фамилия не установлена.
70403 Фамилия не установлена.
70404 Фамилия не установлена.
70405 ЕРШКОВ Егор — 32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70406 НОСЕНКО Федор — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70407 Фамилия не установлена.
70408 ШТЫКА Яков — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70409 ЕРМОЛЕНКО Иван — 14 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70410 КРУТЬКО Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70411 АРТЮХОВ Денис Павлович — 19 пех. Костромской полк, 6 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70412 Фамилия не установлена.
70413 ПОХОДЗАЛО Назар — 2 горный арт. дивизион, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70414 ОНУФРИЕВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70415 ЦЫКАЛЮК Николай — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70416 ЛИТВИН Федор — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами. Переведен по службе в
410 пех. Усманский полк.
70417 САВОН Федор Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70418 ШЛЯХОВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70419 МАСЛЯК Мефодий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70420 ТАГВЕЕВ Поликарп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70421 Фамилия не установлена.
70422 Фамилия не установлена.
70423 Фамилия не установлена.
70424 Фамилия не установлена.
70425 КОЛГАЧЕВ Козьма — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.

70330–70470
70426 ПОЛИЩУК Иван Лукьянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70427 Фамилия не установлена.
70428 СТЕПАНОНИС Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70429 Фамилия не установлена.
70430 КОТЕНКО Яков Харитонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70431 Фамилия не установлена.
70432 Фамилия не установлена.
70433 ЕЛЬКОВ Егор Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70434 СЕМЕНОВ Яков Семенович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За боевые отличия.
70435 МЕЛЬНИЧУК Давид Матвеевич — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, рядовой. За боевые отличия.
70436 Фамилия не установлена.
70437 Фамилия не установлена.
70438 Фамилия не установлена.
70439 Фамилия не установлена.
70440 КАРТАШЕВ Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70441 Фамилия не установлена.
70442 Фамилия не установлена.
70443 ЛИМАН Виктор — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70444 АВРАМЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70445 ЗАДОРОЖНЫЙ Петр — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70446 МЕЛЬНИК Алексей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70447 Фамилия не установлена.
70448 Фамилия не установлена.
70449 ЧЕЛЕНКО Кирилл — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70450 ТУРСЕЛАДЗЕ Виктор Владимирович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70451 Фамилия не установлена.
70452 Фамилия не установлена.
70453 Фамилия не установлена.
70454 КАРАСЬ Аверьян — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70455 Фамилия не установлена.
70456 Фамилия не установлена.
70457* ИВАХНО Василий Семенови — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70457* КУКАНОВ Иван Кирсанович — 43 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70458 Фамилия не установлена.
70459 ЛОТАРЕВ Семен Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70460 ЧУЙКОВ Николай Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70461 ТКАЧУК Ананий Кондратьевич — 167 пех. Острожский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-249428]
70462 Фамилия не установлена.
70463 ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70464 НАУМОВ Василий Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70465 Фамилия не установлена.
70466 БОВТ Евсей Емельянович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70467 СЫДЫШЕВ Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70468 Фамилия не установлена.
70469 ИЛЮШИН Тарас Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70470 ПРИТУЛИН Павел Грипгорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
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70471–70602
70471 ДЕВКИН Андрей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70472 ВОЛИК Петр — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70473 БЕЛЯЕВ Николай Арефьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70474 ЖАЛЬ Казимир Матвеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70475 САВЕНКОВ Тихон Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70476 ТЮЛЕНЕВ Афанасий Осипович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70477 БУРЫЙ Кузьма Владимирович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70478 Фамилия не установлена.
70479 Фамилия не установлена.
70480 МАЗАНЕК Иосиф — 11 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70481 ШВЕЦ-ШЕВЦОВ Андрей Андреевич — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70482 Фамилия не установлена.
70483 ЗАХАРОВ Михаил Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70484 Фамилия не установлена.
70485 ТРАЧУК Николай — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
70486 НЕПЛЮЕВ Сергей Петрович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70487 Фамилия не установлена.
70488 ШУЛЬГИН Андрей Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70489 ЕВТУШЕНКО Пантелеймон — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70490 Фамилия не установлена.
70491 Фамилия не установлена.
70492 ПЕРЕПЕЧАЙ Григорий — 123 пех. Козловский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70493 БЕКЕТОВ Козьма Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70494 Фамилия не установлена.
70495 СКИДАН Антон — 14 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70496 ИЩУК Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70497 ИЩЕНКО Кирилл Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70498 Фамилия не установлена.
70499 ПОДЛЕСНЫЙ Никита Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70500 Фамилия не установлена.
70501 КОРНЕЙЧУК Клементий — 2 горный арт. дивизион, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70502 Фамилия не установлена.
70503 Фамилия не установлена.
70504 КУЗНЕЦОВ Герасим — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70505 КАЛИНИН Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70506 Фамилия не установлена.
70507 Фамилия не установлена.
70508 ВОДЬКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70509 ШЕВЧУК Иван — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
70510 Фамилия не установлена.
70511 Фамилия не установлена.
70512 БАБИЧ Макар — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70513 Фамилия не установлена.
70514 Фамилия не установлена.
70515 ВОВК Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70516 Фамилия не установлена.

70517 Фамилия не установлена.
70518 Фамилия не установлена.
70519 Фамилия не установлена.
70520 МАРШОВ Зельман Лейзер-Гдальевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по
21.10.1914.
70521 ДОУДА Рудольф Иванович — Чешская дружина, стрелок, прик. к
19 пех. Костромскому полку. За боевые отличия.
70522 Фамилия не установлена.
70523 Фамилия не установлена.
70524 Фамилия не установлена.
70525 Фамилия не установлена.
70526 Фамилия не установлена.
70527 Фамилия не установлена.
70528 КУЛИКОВ Георгий — 14 саперный батальон, сапер, охотник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70529 БОРЗЕНКОВ Семен Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70530 ТЮРИН Петр Андреевич (Курская губерния) — 128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 3975, 3 ст. № 35538, 4 ст.
№ 25482. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-2871, II-5842,
III-39729]

70531 СНЕЖКО Наум — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70532 Фамилия не установлена.
70533 Фамилия не установлена.
70534 Фамилия не установлена.
70535 Фамилия не установлена.
70536 БАБИН Петр Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70537 ПОЛЕТОВ Тимофей — 32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70538 ХАРЧЕНКО Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70539 ДЮМИН Дмитрий Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70540 Фамилия не установлена.
70541 Фамилия не установлена.
70542 ТРИФОНОВ Дмитрий Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70543 ХАНИН Андрей — 6 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70544 ВАСУРИН Иван — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
70545 ОНИЩЕНКО Алексей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70546 Фамилия не установлена.
70547 Фамилия не установлена.
70548 Фамилия не установлена.
70549 КУХАРЕНКО Тихон — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70550 Фамилия не установлена.
70551 Фамилия не установлена.
70552 ГЛИНСКИЙ Василий Дмитриевич — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-249427]
70553* ЖАДЬКО Порфирий Прокофьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70553* ЛИТВИН Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70554 ПОГРЕБНОЙ Никифор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70555 ОВЧАРЕНКО Леонтий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70556 НЕФЕДОВ Поликарп — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70557* СЕРДЮК Дионисий Гаврилович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70557* ШПИЛЬКА Иван Степанович — 14 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70558 Фамилия не установлена.
70559 Фамилия не установлена.
70560 ШТАИВЧЕНКО Исидор Емельянович — 173 пех. Каменецкий полк,
доброволец. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70561 ГОЛОШУБИН Василий Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество

и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Переведен по службе в 756 пех. Новоушицкий полк.
70562 ИСКРА Яков — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70563 РЯБИКОВ Михаил Максимович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70564 ЛУПАНДИН Александр — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70565 Фамилия не установлена.
70566 КУЛИЧКИН Дмитрий Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70567 ШЕЛЕХОВ Ефим Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70568 ЧЕБАЛДА Платон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70569 Фамилия не установлена.
70570 ЧЕРЕПАХИН Федор Иванович — 43 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70571 Фамилия не установлена.
70572 САМОДЕЛОВ Андрей Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, рядовой. За боевые отличия.
70573 МЕРГЕЛАДЗЕ Амбако — 11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70574 Фамилия не установлена.
70575 ПАРХОМЕНКО Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70576 ЛОБАНОВ Николай Прокофьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70577 ПЛИСКА Эммануил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70578 Фамилия не установлена.
70579 Фамилия не установлена.
70580 Фамилия не установлена.
70581 Фамилия не установлена.
70582 МЕЛЬНИЧЕНКО Иосиф Дементьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70583 КОСТРИЦА Федор Демьянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70584 БОРОЗДИН Иван Егорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70585 МАТИСОН Мартин — 6 понтонный батальон, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70586 СОЛОПОВ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70587 АЛЕШЕЧКИН Григорий Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70588 ИВАНОВ Алексей Иванович — 123 пех. Козловский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70589 КОЛЕСНИКОВ Тимофей — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70590 Фамилия не установлена.
70591 МИХЕЕВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
70592 Фамилия не установлена.
70593 ДЕВЯТКИН Сергей Петрович — 167 пех. Острожский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-249426]

70594 Фамилия не установлена.
70595 СЕРЕДИНСКИЙ Эраст — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70596 Фамилия не установлена.
70597 Фамилия не установлена.
70598 Фамилия не установлена.
70599 Фамилия не установлена.
70600 ПАВЛОВ Илья Афанасьевич — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70601 КУЗИН Трофим — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70602 Фамилия не установлена.

-71770603 Фамилия не установлена.
70604 Фамилия не установлена.
70605* САВЕЛЕВ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70605* САВЧЕНКО Савва Данилович — 14 саперный батальон, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70606 БОЗЯЕВ Иосиф — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70607 СОЛДАТОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70608 СТЕФАНОВСКИЙ Владимир — 11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70609 ДИДЫК Антон — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70610 Фамилия не установлена.
70611 ЧАЛЫЙ Корней Максимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70612 МОРОЗ Михаил Лукич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70613 ВАСИЛЬЕВ Павел Алексеевич — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что находясь под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь с другими частями, чем способствовал успеху боя.
70614 МАГОЛЕЦКИЙ Степан Константинович — 19 пех. Костромской
полк, 6 рота, рядовой. За боевые отличия.
70615 Фамилия не установлена.
70616 Фамилия не установлена.
70617 СИНИЦА Корней — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70618 ПРИМЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70619 КУЛАКОВСКИЙ Иосиф — 2 горный арт. дивизион, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70620 Фамилия не установлена.
70621 ЮСЬКОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70622 Фамилия не установлена.
70623 Фамилия не установлена.
70624 Фамилия не установлена.
70625 КОМНАЦКИЙ Герасим — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70626 ФЕДОРОВ Дмитрий Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70627 СОПИТЬКО Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70628 ЖИДЧЕНКО Феофан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70629 БЕЛОВ Макар — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
70630 Фамилия не установлена.
70631 СИМОНЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70632 Фамилия не установлена.
70633 АНДРЕЕВ Максим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда связи, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70634 СКОРУБСКИЙ Артем — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70635 КУЦ Трофим Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70636 Фамилия не установлена.
70637 КАРПУНОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70638 Фамилия не установлена.
70639 Фамилия не установлена.
70640 ЧИГРИН Моисей Моисеевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70641 Фамилия не установлена.
70642 Фамилия не установлена.
70643 Фамилия не установлена.
70644 ТЕСЕЛАН Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70645 Фамилия не установлена.
70646 ЛУЗАН Платон Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70647 МИЩЕНКО Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70648 Фамилия не установлена.
70649 ЛОВИНСКИЙ Никифор — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.

70650 РОДИКОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70651 Фамилия не установлена.
70652 Фамилия не установлена.
70653 Фамилия не установлена.
70654 Фамилия не установлена.
70655 ШЕРШУН Севастьян Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70656 Фамилия не установлена.
70657 Фамилия не установлена.
70658 Фамилия не установлена.
70659 СЛУПАЛЕК Аверкий — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70660 Фамилия не установлена.
70661 Фамилия не установлена.
70662 Фамилия не установлена.
70663 Фамилия не установлена.
70664 МАВЛЫГА Алексей Матвеевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70665 Фамилия не установлена.
70666 Фамилия не установлена.
70667 АЛАШЕЛЬ Ефим — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70668 БЕЛЕНЬКИЙ Куприан — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70669 Фамилия не установлена.
70670 Фамилия не установлена.
70671 ТРОЧ Владислав — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70672 КОЛОНДАДЗЕ Георгий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70673 Фамилия не установлена.
70674 Фамилия не установлена.
70675 Фамилия не установлена.
70676 СУСЬ Никандр Филиппович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70677 Фамилия не установлена.
70678 Фамилия не установлена.
70679* АНТОНЕНКО Иван Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70679* МАКАРЕНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70680 ЖУРАВЛЕВ Егор — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70681 Фамилия не установлена.
70682 КОСТЫРЯ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70683 ЕФИМОВ Антон — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70684 РУДЬ Степан Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70685 ШКУРАТ Иван Антонович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70686 ДАНИЛЕНКО Яков — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-29547]
70687 Фамилия не установлена.
70688 СОСИКА Евдоким — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70689 Фамилия не установлена.
70690 Фамилия не установлена.
70691 ЛЕБЕДИЕВСКИЙ Ярослав — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70692 УСЕНКО Вукол Венедиктович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70693 КУДРЯВЦЕВ Андрей Данилович — 43 Донской каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70694 БАРЧИКОВСКИЙ Нектарий Павлович — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
70695 Фамилия не установлена.
70696 МАРКОВСКИЙ Александр — 41 пех. Селенгинский полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70697 Фамилия не установлена.
70698 Фамилия не установлена.
70699 Фамилия не установлена.
70700 ШЕСТЕРНЕНКО Михаил Карпович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70701 ШЕВЧУК Иосиф Иосифович (Подольская губерния, Новоушицкий
уезд, Осламовская волость, с. Карпыжина) — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го
по 21.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.
[I-6649, II-8821, III-29429]

70603–70749
70702 Фамилия не установлена.
70703 Фамилия не установлена.
70704 Фамилия не установлена.
70705 ДМИТРЕНКО Сергей Корнилович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70706 Фамилия не установлена.
70707 СОПРУНЕНКО Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70708 ЕВСТАФИЕВ Борис — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70709 Фамилия не установлена.
70710 Фамилия не установлена.
70711 ТОВАРТКИЛИДЗЕ Николай — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70712 Фамилия не установлена.
70713 МЯГКИЙ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70714 ЕФИМЧУК Макар — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70715 ЛОСКОТ Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70716 Фамилия не установлена.
70717 Фамилия не установлена.
70718 Фамилия не установлена.
70719 Фамилия не установлена.
70720 КОЛЯДИНСКИЙ Василий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70721 Фамилия не установлена.
70722 ПАЛАМАРЧУК Иван Евстафьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70723 ПАСЬКО Илья — 6 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70724 КОВАЛЕНКО Михей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70725 Фамилия не установлена.
70726 КОБЗАР Лука — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70727 Фамилия не установлена.
70728 ТАРОСЮК Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70729 Фамилия не установлена.
70730 УСЫЛКА Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70731 Фамилия не установлена.
70732* ВАРЧЕНКО Марк — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70732* ПОПЛАВСКИЙ Михаил Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70733 ЛАПШИН Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70734 КАЛЕНСКИЙ (КАЛИНСКИЙ?) Иосиф Андреевич (Киевская губерния,
Таращанский уезд) — 14 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 407898. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков
приказом по Киевскому ВО № 1857 от 20.11.1915. Имеет Георгиевское
оружие (26.01.1917). [III-29470]
70735 ЦУРКАН Никифор — 6 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70736 ЛУЦЕНКО Андрей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70737 Фамилия не установлена.
70738 Фамилия не установлена.
70739 Фамилия не установлена.
70740 Фамилия не установлена.
70741 МАМЧИЧ Тарас Митрофанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70742 НОВИЦКИЙ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70743 Фамилия не установлена.
70744 Фамилия не установлена.
70745 Фамилия не установлена.
70746 Фамилия не установлена.
70747 ГАНЯ Феликс — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70748 Фамилия не установлена.
70749 Фамилия не установлена.

70750–70887
70750 ГЕРАСИМЕНКО Дмитрий Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70751 ТЕРЕЩЕНКО Аверкий Прокофьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70752 Фамилия не установлена.
70753 Фамилия не установлена.
70754 Фамилия не установлена.
70755 КУДИНОВИЧ Никита Тарасович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70756 БЫЦЕНКО Федор Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70757 РОМАНЮК Петр Демидович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70758 ПЕТРОВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70759 СТЕБЕНЕВ Василий Евсеевич — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70760 ПОТОЛОВ Степан — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70761 Фамилия не установлена.
70762 АРТЕМЕНКО Трофим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70763 ПРОШИН Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70764 Фамилия не установлена.
70765 Фамилия не установлена.
70766 Фамилия не установлена.
70767 ВЕЛЕГИЦКИЙ Даниил Максимович — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70768 Фамилия не установлена.
70769 МИХЛИК Савва — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70770 ГРИГОРЕНКО Николай — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70771 КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Никитович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70772 НАКАЗЫЙ Семен Давидович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70773 СЫРОВАТЕНЬ Никита — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70774 Фамилия не установлена.
70775 Фамилия не установлена.
70776 ХРАБУСТОВСКИЙ Франц — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70777 ЛИСЕНКО Леон — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70778 САУЛ Исидор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
70779 ПРЯХИН Иван — 11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70780 Фамилия не установлена.
70781 Фамилия не установлена.
70782 СТАДНЮК Трофим Данилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70783 МЕЛЕШКО Александр Сильвестрович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70784 БАБЕЙЧУК Савва — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, доброволец.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70785 ГРЕБЕНЮК Афанасий Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70786 Фамилия не установлена.
70787 Фамилия не установлена.
70788 (70778?) ИЛЬЕНКО Дмитрий Алексеевич — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70789 Фамилия не установлена.
70790 КИМЫНИН Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70791 Фамилия не установлена.
70792 ЧАГОВЕЦ Наум — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-71870793 КОЛБАСЮК Федор Алексеевич — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70794 ЦЕРАНОВИЧ Стефан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70795 ЛОБОВ Григорий Михайлович — 43 Донской каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70796 СЕКИРА Емельян — 123 пех. Козловский полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70797 Фамилия не установлена.
70798 КОВАЛЬ Михаил — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70799 РОДИОНОВ Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70800 Фамилия не установлена.
70801 Фамилия не установлена.
70802 ТКАЧЕНКО Дмитрий Фомич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70803 Фамилия не установлена.
70804 Фамилия не установлена.
70805 ЖЕРНОКЛЕЙ Василий — 20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-11306, III-143228]
70806 Фамилия не установлена.
70807 ГОПКА Тимофей Яковлевич — 42 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70808 Фамилия не установлена.
70809 ПЛИКСИН Фрол — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70810 Фамилия не установлена.
70811 КАРПЕНКО Ефим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70812 Фамилия не установлена.
70813 МЕШКОВ Прохор — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70814* ДУБЧАК Семен — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70814* МЯГКОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
70815 ЦЕНЕНКО Степан Петрович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70816 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Людвиг — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70817 Фамилия не установлена.
70818 СЕРЕДЕНКО (СИДОРЕНКО?) Нестер Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го
по 21.10.1914.
70819 Фамилия не установлена.
70820 Фамилия не установлена.
70821 СИМОНЕНКО Нестор Евдокимович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70822 МЕЛЬНИЧУК Марк Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70823 ПОМИЛУЙКО Василий Ульянович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70824 Фамилия не установлена.
70825 ГРЕНОВЕЦКИЙ Федор Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70826 Фамилия не установлена.
70827 Фамилия не установлена.
70828 Фамилия не установлена.
70829 Фамилия не установлена.
70830 ЖИЖКУН Захар Трофимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70831 АЛЕШИН Иван — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70832 Фамилия не установлена.
70833 Фамилия не установлена.
70834 ПРИТУЛА Степан — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70835 ЩЕРБАТЫЙ Семен Александрович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70836 Фамилия не установлена.
70837 СИДОРЕНКО Сергей Алексеевич — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, рядовой. За боевые отличия.
70838 Фамилия не установлена.
70839 Фамилия не установлена.

70840 ЕФИМЕНКО Аким — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70841 Фамилия не установлена.
70842 СОКОЛИК Василий — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70843* ДЯКЕВИЧ Радион — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70843* СЛИВКА Артем — 2 горный арт. дивизион, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70844 Фамилия не установлена.
70845 Фамилия не установлена.
70846 Фамилия не установлена.
70847 Фамилия не установлена.
70848 ДМИШ Авраам — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70849 Фамилия не установлена.
70850 НОВИКОВ Семен — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70851 Фамилия не установлена.
70852 Фамилия не установлена.
70853 Фамилия не установлена.
70854 ПОБРАЗИЛО Трофим — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70855 ЯЛИННЫЙ Константин Антонович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70856 ГУЦАЛ Исидор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70857 Фамилия не установлена.
70858 СТОРЧЕВОЙ Аким — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70859 Фамилия не установлена.
70860 ПОСНОВ Андрей Михайлович (Новгородская губерния, Старорусский уезд, Черенчицкая волость, с. Ляховичи) — Кавалергардский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III93154]

70861 Фамилия не установлена.
70862 БАРЯТИНСКИЙ Михаил Францевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70863 КУЧЕР Марк — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70864 Фамилия не установлена.
70865 Фамилия не установлена.
70866 Фамилия не установлена.
70867 КРУПЕНЯ Виктор Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70868 СЕДЛЯРЧУК-СЕДЛЯРСКИЙ Роман — 41 пех. Селенгинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 928 от 29.07.1915.
70869 Фамилия не установлена.
70870 БЕЗСМОЛЬНЫЙ Никита — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
14 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
70871 Фамилия не установлена.
70872 ВАСИЛЬЧУК Никита Адамович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, рядовой. За боевые отличия.
70873 САРДЖВАЛАДЗЕ Гигения — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70874 ЗОТОВ Семен — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
70875 БАТЬКОВЕЦ Яков — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
70876 Фамилия не установлена.
70877 Фамилия не установлена.
70878 ПЕТРОВ Николай — 2 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70879 КОЛЕЙ Федор — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70880 МАЗУРЕЦ Владимир Степанович — 126 пех. Рыльский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-10316, III-39704]
70881 Фамилия не установлена.
70882 ЗОЗУЛЯ Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70883 ЛАВРЕНЮК Александр — 2 горный арт. дивизион, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70884 ЩЕРБАК Максим Петрович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70885 Фамилия не установлена.
70886 Фамилия не установлена.
70887 ПАШЕЧНИКОВ Адриан — 11 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.

-71970888 АВДИЕНКО Иоасон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
70889 ДЫДЫШКО Константин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70890 Фамилия не установлена.
70891 МИЛОРАВА Тарас Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдшер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70892 САНЖЕРОВСКИЙ Андрей Мартынович — 167 пех. Острожский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-249434]
70893 ХУТОРЯНСКИЙ Моисей — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70894 Фамилия не установлена.
70895 Фамилия не установлена.
70896 Фамилия не установлена.
70897 СЕМЕНОВ Максим — 2 горный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70898 Фамилия не установлена.
70899 Фамилия не установлена.
70900 Фамилия не установлена.
70901 Фамилия не установлена.
70902 Фамилия не установлена.
70903 Фамилия не установлена.
70904 Фамилия не установлена.
70905 Фамилия не установлена.
70906 Фамилия не установлена.
70907 Фамилия не установлена.
70908 Фамилия не установлена.
70909 Фамилия не установлена.
70910 СТЕПАНЮК Ефрем — 32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70911 Фамилия не установлена.
70912 Фамилия не установлена.
70913 Фамилия не установлена.
70914 Фамилия не установлена.
70915 Фамилия не установлена.
70916 Фамилия не установлена.
70917 Фамилия не установлена.
70918 ТРУСОВ Василий (Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шогринская волость) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [I-6513]
70919 Фамилия не установлена.
70920 Фамилия не установлена.
70921 Фамилия не установлена.
70922 Фамилия не установлена.
70923 Фамилия не установлена.
70924 ДОЛГИХ Павел — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70925 Фамилия не установлена.
70926 Фамилия не установлена.
70927 Фамилия не установлена.
70928 АГЕЕВ Егор — 32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70929 Фамилия не установлена.
70930 Фамилия не установлена.
70931 МИЗЕРНЫЙ Ефим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
70932 Фамилия не установлена.
70933 Фамилия не установлена.
70934 Фамилия не установлена.
70935 Фамилия не установлена.
70936 Фамилия не установлена.
70937 Фамилия не установлена.
70938 Фамилия не установлена.
70939 Фамилия не установлена.
70940 Фамилия не установлена.
70941 Фамилия не установлена.
70942 Фамилия не установлена.
70943 Фамилия не установлена.
70944 ЛИТВИНЕНКО Иван — 32 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
70945 Фамилия не установлена.
70946 Фамилия не установлена.
70947 Фамилия не установлена.
70948 Фамилия не установлена.
70949 Фамилия не установлена.
70950 Фамилия не установлена.
70951 ДЕРЕЗА Иван Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70952 БРИЧКА Гавриил — 2 Екатеринодарский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70953 Фамилия не установлена.
70954 ШЕВЧЕНКО Ефим Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70955 Фамилия не установлена.
70956 ФИЛИППОВ Петр Филиппович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70957 Фамилия не установлена.

70958 Фамилия не установлена.
70959 Фамилия не установлена.
70960 Фамилия не установлена.
70961 СЕРБИН Степан Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70962 Фамилия не установлена.
70963 ФЕДОРЕНКО Андрей Семенович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70964 БУЗНИЦКИЙ Давид Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70965 ГОНЧАРЕНКО Павел — 11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70966 ЗМАЙЛО Иван Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70967 ЗАИКА Михаил — 14 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70968 КОЛБАСОВ Павел Иванович — 14 саперный батальон, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70969 Фамилия не установлена.
70970 ЗЛЕНКО Сергей Акимович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70971 Фамилия не установлена.
70972 Фамилия не установлена.
70973 МИРОНЮК Захар — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70974 Фамилия не установлена.
70975 Фамилия не установлена.
70976 КОВАЛЬ Никифор Савельевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70977 ГОРБАНЬ Демьян Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70978 Фамилия не установлена.
70979 АДАМЕНКО Алексей Карпович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70980 ВОДОЛАГА Иван — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
70981 КОЛОНДАДЗЕ Кирилл — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70982 Фамилия не установлена.
70983 ТУМАНОВ Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70984 Фамилия не установлена.
70985 ОВЧАРЕНКО Андрей Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70986 Фамилия не установлена.
70987 Фамилия не установлена.
70988 ЯРОВЕНКО Ермолай Дмитриевич — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70989 КОБЫЛЬНЫЙ Михаил Ефимович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
[I-13252, II-14888, III-34104]

70990 Фамилия не установлена.
70991 КУЗЬМЕНКО Георгий Никитович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70992 РИХТЕР Иван — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70993 Фамилия не установлена.
70994 ШИКУН Андрей Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70995 КУЗЬМУК Алексей Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70996 ПАГУРЕК Мирон Сафронович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
70997 ТРАСИУХА Никон Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
70998 ПАВРАДСКИЙ Семен — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
70999 Фамилия не установлена.
71000 Фамилия не установлена.
71001 РЕДЬКИН Лаврентий — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71002 ВОРОНКИН Тимофей — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71003 Фамилия не установлена.

70888–71050
71004 Фамилия не установлена.
71005 Фамилия не установлена.
71006 Фамилия не установлена.
71007 ПОЛЯНСКИЙ Илья — 122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71008 Фамилия не установлена.
71009 МАРТОВОЙ Яков — 35 пех. Брянский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71010 Фамилия не установлена.
71011 РЕЗНИК Стефан — 123 пех. Козловский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71012 ЧАЧУА Федор — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71013 ДОННИК Самуил — 122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71014 ДАНИЛИН Георгий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71015 СИМАРАЧЕНКО Яков — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71016 Фамилия не установлена.
71017 ГОВОРОВ Ефим — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, подпрапорщик. За отличие в бою у с. Лещины.
71018 Фамилия не установлена.
71019 КОСТЕНКО Семен — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, ст. писарь. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71020 БАБЕНКО Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71021 Фамилия не установлена.
71022 Фамилия не установлена.
71023 КУВШИНОВ Арсентий — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71024 Фамилия не установлена.
71025 Фамилия не установлена.
71026 Фамилия не установлена.
71027 Фамилия не установлена.
71028 Фамилия не установлена.
71029 ПАШНЕВ Павел — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71030 БАБЕНКО Матвей — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71031 Фамилия не установлена.
71032 Фамилия не установлена.
71033 КАЛИНОВСКИЙ Савва — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71034 Фамилия не установлена.
71035 ШЕВЧЕНКО Андрей — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно, III-187592]
71036 Фамилия не установлена.
71037 Фамилия не установлена.
71038 Фамилия не установлена.
71039 Фамилия не установлена.
71040 ПОЛКАНОВ Андрей — 35 пех. Брянский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71041 Фамилия не установлена.
71042 РЫМАР Константин — 122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71043 ОРЕХОВ Василий — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71044 Фамилия не установлена.
71045 ШЕМАЕВ Яков — 123 пех. Козловский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71046 ФОМИЧЕВ Стефан — 123 пех. Козловский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71047 КЛОС Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71048 КРАСНОКУТСКИЙ Иван — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71049 Фамилия не установлена.
71050 Фамилия не установлена.

71051–71172
71051 КУЗИК Матвей Филиппович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71052 Фамилия не установлена.
71053 Фамилия не установлена.
71054 Фамилия не установлена.
71055 Фамилия не установлена.
71056 Фамилия не установлена.
71057 ЮРЬЕВ Порфирий — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71058 ДЖЕХАДЗЕ Платон — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71059 Фамилия не установлена.
71060 ЯНКОВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71061 Фамилия не установлена.
71062 ПОРУБАЙ Савва — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71063 ВОЛОШИН Андрей — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71064 КИРЕЙ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71065 Фамилия не установлена.
71066 ОЛЬХОВАТСКИЙ Егор — 123 пех. Козловский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71067 Фамилия не установлена.
71068 Фамилия не установлена.
71069 Фамилия не установлена.
71070 ПЛЕТНЕВ Михаил — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71071 Фамилия не установлена.
71072 СТЕПАНЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71073 Фамилия не установлена.
71074 СТЕФАНОВСКИЙ Яков — 123 пех. Козловский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71075 Фамилия не установлена.
71076 Фамилия не установлена.
71077 Фамилия не установлена.
71078 Фамилия не установлена.
71079 ГОЛОВЕНКО Сергей — 123 пех. Козловский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71080 Фамилия не установлена.
71081 ГОРБУНОВ Козьма — 123 пех. Козловский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71082 ДАНИЛОВ Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71083 СУББОТИН Филипп — 122 пех. Тамбовский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71084 ХАНДОГА Афанасий — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71085 Фамилия не установлена.
71086 ЧЕБОТАРЕВ Василий — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71087 ХРАПАЧ Дмитрий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
71088 Фамилия не установлена.
71089 КАПЛУН Леонтий — 122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71090 ГАЛИЧЕНКО Платон — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71091 ДРОЗДОВ Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71092 СОЛОДОВЕНКО Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-72071093 ШРАМКО Андрей — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71094 КУЦЕКОН Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71095 БУДОВСКИЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71096 ТИМЧЕНКО Стефан — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71097 СТОВБУН Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71098 Фамилия не установлена.
71099 АРИНОЧКИН Федор — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71100 КОБЫЛКА Андрей — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71101 ПРОСКУРИН Владимир — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71102 ПРИТУЛА Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71103 КУЧЕРИШИН Алексей Семенович — 14 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71104 Фамилия не установлена.
71105 Фамилия не установлена.
71106 ОНИЩЕНКО Аверкий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71107 Фамилия не установлена.
71108 Фамилия не установлена.
71109 Фамилия не установлена.
71110 СНЕСАРСКИЙ Ефим — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71111 Фамилия не установлена.
71112 СЛЮСАРЬ Федор — 122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71113 Фамилия не установлена.
71114 Фамилия не установлена.
71115 НЕЧИТАЙЛО Борис — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71116 Фамилия не установлена.
71117 КУДРИН Кузьма — 122 пех. Тамбовский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71118 Фамилия не установлена.
71119 МАКСИМЕНКО Яков — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71120 ЩЕРБИНА Михаил — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71121 Фамилия не установлена.
71122 ГРИГОРЕНКО Фома — 124 пех. Воронежский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71123 Фамилия не установлена.
71124 Фамилия не установлена.
71125 Фамилия не установлена.
71126 БУСЫГИН Авраам — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71127 Фамилия не установлена.
71128 ВЕЗЕНЦЕВ Николай — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71129 Фамилия не установлена.
71130 Фамилия не установлена.
71131 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Ян — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

71132 ФУРСА Петр — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71133 Фамилия не установлена.
71134 ФОКИН Карп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71135 Фамилия не установлена.
71136 ПОЦЫБАЕВ Василий — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71137 ЖУРБА Иосиф — 122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71138 Фамилия не установлена.
71139 Фамилия не установлена.
71140 Фамилия не установлена.
71141 ТРИЗНА Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71142 Фамилия не установлена.
71143 Фамилия не установлена.
71144 Фамилия не установлена.
71145 Фамилия не установлена.
71146 Фамилия не установлена.
71147 НАЗИМЕЦ Еремей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71148 Фамилия не установлена.
71149 Фамилия не установлена.
71150 Фамилия не установлена.
71151 КУЗЬМЕНКО Афанасий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
71152 ЛЯШУК Михаил — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71153 Фамилия не установлена.
71154 СТРАНЦЕВИЧ Тимофей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71155 Фамилия не установлена.
71156 ДМИТРЕНКО Трифон Протасьевич — 10 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71157 САВЧЕНКО Михаил Авраамович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71158 Фамилия не установлена.
71159 БАРАНОВ Макар Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71160 ЛЕСНИЧУК Захар Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71161 ТАРАН Захар — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71162 СОЛОДОВНИКОВ Порфирий — 122 пех. Тамбовский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71163 Фамилия не установлена.
71164 ПЕРЕК Казимир Каспарович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71165 КУЧЕР Василий Ефимович — 19 пех. Костромской полк, 10 рота,
рядовой. За боевые отличия.
71166 САЛОВ Арсений — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71167 Фамилия не установлена.
71168 РОМАНЕНКО Афон — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71169 ШВАЧКА Василий — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71170 МИРОНЕНКО Трофим Маркович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71171 БАРАННИК Никита — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71172 ПОМАЗАНСКИЙ Иван Матвеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

-72171173 ШУЛЯК Яков Антонович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71174 КАНТЕЛЮК Савва — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71175 Фамилия не установлена.
71176 КОЗАК Федор — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71177 БОНИТ Алексей — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71178 ШВЕНТЕЦКИЙ Феликс — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71179 Фамилия не установлена.
71180 Фамилия не установлена.
71181 ШЕЛЕСТ Тихон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71182 ЛУНКАН Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71183 ТКАЧ Эраст Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71184 МАКУШЕНКО Алексей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71185 ТАРНОРУЦКИЙ Авраам — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71186 Фамилия не установлена.
71187 ГОГРИЧИАНИ Константин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71188 Фамилия не установлена.
71189 ШЕВЧУК Даниил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71190 СУДНИЦЫН Федор — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
71191 КУЗЬМЕНКО Никифор — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71192 Фамилия не установлена.
71193 ЖУПИНСКИЙ Афанасий — 123 пех. Козловский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71194 ОПАЛЮК Григорий — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71195 Фамилия не установлена.
71196 Фамилия не установлена.
71197 Фамилия не установлена.
71198 РОМЕНСКИЙ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71199 МИНЬЧУК Иосиф — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71200 ЦИОН Зосима — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71201 Фамилия не установлена.
71202 ДОМАНСКИЙ Марьян Георгиевич — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, рядовой. За боевые отличия.
71203 КАРОЛИН Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71204 ФЕЩЕНКО Порфирий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71205 Фамилия не установлена.
71206 Фамилия не установлена.
71207 Фамилия не установлена.
71208 Фамилия не установлена.
71209 ВОЛКОВ Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71210 Фамилия не установлена.
71211 РОЗИНЬКОВ Тимофей — 122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71212 РОСТОВСКИЙ Пантелеймон — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях
с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71213 СУЛТАНОВ Ахмед-Валей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

71214 ТРУЩЕНКО Николай — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71215 ЕРМАК Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71216 БИЗИН Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
71217 Фамилия не установлена.
71218 МУЗЫКА Иван — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71219 ОЛЕЩУК Георгий — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71220 ФРОЛОВ Яков — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71221 Фамилия не установлена.
71222 РЕБРУН Иван — 123 пех. Козловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71223 Фамилия не установлена.
71224 Фамилия не установлена.
71225 БОНДАРЕВ Максим — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71226 САВЕЛЬЕВ Семен Семенович — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За боевые отличия.
71227 Фамилия не установлена.
71228 ОГРЕБА Павел — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71229 ЛЯХ Михаил — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71230 ОСАДЧИЙ Кирилл — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
71231 Фамилия не установлена.
71232 ВАСЕЛЮК Авдей — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71233 Фамилия не установлена.
71234 КУЛИК Стефан — 122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71235 Фамилия не установлена.
71236 ЗАЙЧЕНКО Александр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
71237 Фамилия не установлена.
71238 БУЛДАКОВ Иван Кузьмич — 19 пех. Костромской полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
71239 (?) МИРОНЕНКО Петр Евстафьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71240 ВАСИЛЬЕВ Василий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71241 ЧЕРНЕНКО Никита — 122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71242 ГОНЧАР Василий Кириллович (Харьковская губерния, Валковский
уезд, х. Ст.-Валки) — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [I-16522, II-5549, III-144633]
71243 ФИЛАТОВ Стефан — 123 пех. Козловский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71244 МИШИН Владимир — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71245 МАЦКИН Юда — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
71246 Фамилия не установлена.
71247 Фамилия не установлена.
71248 ТАТАРЕНКО Максим Филимонович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71249 Фамилия не установлена.
71250 САМОГЛОВИЧ Василий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71251 ТИХОНОВ Игнатий — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-12114, II-30177, III143229]

71252 ХОРОЛЕЦ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
71253 КРАВЦОВ Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71254 ПЕХОТА Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71255 МАРЬЕНКОВ Ермолай — 122 пех. Тамбовский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования

71173–71293
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71256 Фамилия не установлена.
71257 КОСАРЕВ Павел — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71258 СУХАРЕВ Павел — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71259 КИСЛЯКОВ Яков Максимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71260 Фамилия не установлена.
71261 ЖИТНИК Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71262 ПАВЛОВ Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71263 НИКОНЕНКО Демьян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
71264 ФИЩЕНКО Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71265 ШУЛЯКОВСКИЙ Валентин Иванович — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, рядовой. За боевые отличия.
71266 Фамилия не установлена.
71267 Фамилия не установлена.
71268 МИНАЕВ Евграф — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
71269 ЧИКОВАНИ Мелитон Датаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71270 ЧЕРНОУС Афанасий Лаврентьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71271 ИВАНЧЕНКО Федот — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71272 БУТЬКО Моисей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71273 Фамилия не установлена.
71274 ТОПУНОВ Федор — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71275 ФЕДЮНИН Михаил — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71276 ГРИЦЕНКО Матвей — 123 пех. Козловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71277 ГОРОШКО Михаил — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71278 Фамилия не установлена.
71279 КАЗЕНЮК Ефим Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71280 НОВАК Роман — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
71281 Фамилия не установлена.
71282 РАСКЛАДКА Кирилл — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71283 СЫТНЮК Владимир — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71284 Фамилия не установлена.
71285 РАДЕЦКИЙ Казимир — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71286 МОРОЗ Петр — 123 пех. Козловский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71287 БАРСКОВ Аким Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71288 Фамилия не установлена.
71289 Фамилия не установлена.
71290 Фамилия не установлена.
71291 ЕРШОВ Семен — 11 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71292 ГРИШКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71293 ДЕНИСОВ Василий — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
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71294–71428
71294 МЕРЕЖКА Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
71295 Фамилия не установлена.
71296 ИРУДНИЦКИЙ Дионисий — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71297 Фамилия не установлена.
71298 КАРАСЕВ Александр Иванович — 43 Донской каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71299 САПЕНЮК Степан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
71300 Фамилия не установлена.
71301 ТЕМЕНЮК Матвей Корнеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71302 КАСАТКИН Павел Александрович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71303 БУДНИК Филипп Минович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71304 Фамилия не установлена.
71305 ГОРОДЫСКИЙ Алексей — 14 саперный батальон, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71306 ВЕЛИЧКО Марк Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71307 ЕРМАК Андрей Сидорович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71308 ФЕДОРЧЕНКО Василий Мефодьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71309 ЛУЧКА Федор — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71310 РУДИК Яков Даниилович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71311 ГРИЦЮК Тимофей Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71312 МИХАЛЬЧУК Фома — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71313 Фамилия не установлена.
71314 Фамилия не установлена.
71315 ОНУФРИЙЧУК Кузьма — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71316 КОСТИКОВ Федот — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71317 Фамилия не установлена.
71318 ЗУБ Сергей Максимович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71319 Фамилия не установлена.
71320 ТУРОК Терентий — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71321 Фамилия не установлена.
71322 ЯКИМЕНКО Митрофан Ильич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71323 ПАСЕЧНИК Моисей — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71324 Фамилия не установлена.
71325 ЗАЙЦЕВ Матвей Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71326 ПОЛЯКОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71327* КРАСНОВИД Захар Тихонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71327* ПОЛИЩУК Прокофий — 20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9551]
71328 МАЗАНОВ Мартин Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71329 Фамилия не установлена.
71330 КОНОВАЛЮК Никифор — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71331 ШАТАЛЮК Филипп — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71332 ГРУЗИНЦЕВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71333 Фамилия не установлена.
71334 КРИЧЕВЦОВ Аким Григорьевич — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71335 Фамилия не установлена.
71336 Фамилия не установлена.
71337 БЕЛВЙ Гавриил Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71338 РУДЮК Захар — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71339 КРУТОУС Григорий Евтихиевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

71340 МОИСЕЕВ Михаил Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71341 ВОДЧКАРИЯ Моисей — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71342 МУЗАЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич — 42 пех. Якутский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 от
30.04.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (24.11.1916) и Георгиевское оружие (30.08.1917).
71343 КОРОПОВ Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71344 ГОРОШКО Захар — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71345 МАЛЫХ Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71346 КОТУЛЬСКИЙ Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
71347 СМАТИЕВИЧ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71348 ЖАДАН Кирилл Афанасьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71349 ТЕСЛЕНКО Михаил Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71350 Фамилия не установлена.
71351 ПРОКОПЧУК Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71352 ПРИМАК Степан — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71353 ПРУС Сафрон — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71354 ЛЫСЮК Антон — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71355 ПАХОМОВ Максим — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71356 Фамилия не установлена.
71357 СКИДАН Иван Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71358 ТРЯСУХА Козьма Афанасьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71359 ГРИЦЕНКО Афанасий Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71360 КРИВАКОВ Моисей — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71361 ЯДАНИЦК Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71362 Фамилия не установлена.
71363 САВЧУК Александр — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71364 ДИНЕЦ Михель Ицкович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71365 Фамилия не установлена.
71366 КУРДИК Авксентий — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня,
нестроевой ст. разряда. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71367 Фамилия не установлена.
71368 СУЛИМА Семен — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
71369 ПАНЧЕНКО Александр — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71370 БАРАБАШ Акакий Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71371 МЕЦ Иван — 2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71372 Фамилия не установлена.
71373 МАГАЛЯК Мартин — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71374 Фамилия не установлена.
71375 НЕГОДИН Владимир — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71376 ФИЛИППОВ Андрей — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71377 БИЛЕНКО Яков Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71378 КОВАЛЬЧУК Кирилл — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71379 ГУЩИК Степан — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71380 ДОБРЫДНИК Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71381 Фамилия не установлена.
71382 ЮЩЕНКО Павел Зиновьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [II49212, III-34129]

71383 ЛАПАТИН Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71384 ШЕВЕЛЕВ Феодосий Матвеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71385 ОЛЕКСЮК Иван — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71386 ЛЕОНОВ Тимофей Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71387 Фамилия не установлена.
71388 КРИВОКУЛЬСКИЙ Яков — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71389 ПОДА Филипп Ильич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71390 ТРУСОВ Алексей — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71391 Фамилия не установлена.
71392 ПЛАКСИЕНКО Иван Евтихиевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71393 ГАЛИМОВ Шакир Хаирович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [III-168961]
71394 БУДКО Даниил Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71395 СПАРИШ Семен Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71396 ГРАИК Юлиан Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71397 КОНОВАЛЬЦЕВ Леонид — 11 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71398 БЕНДЕРСКИЙ Даниил — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71399 СМЫСЛИН Михаил Герасимович — 42 пех. Якутский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 547 от 30.04.1915.
71400 Фамилия не установлена.
71401 ГАВРИКОВ Максим — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71402 ДЕМЬЯНЕНКО Ефим Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71403 Фамилия не установлена.
71404 Фамилия не установлена.
71405 Фамилия не установлена.
71406 ОСТРИКОВ Платон — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71407 БОЙДУРА Семен — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71408 ВОЛОВНИК Клементий — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71409 Фамилия не установлена.
71410 ДУБРОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71411 ПРИДАТКО Феодосий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71412 БОРЕЙКО Роман — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71413 КРАВЧЕНКО Андрей Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71414 ГЕНУС Авраам Спиридонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71415 КАЛЕНИЧЕНКО Федор Антонович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71416 ГУШПЕТ Гумен — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71417 ПЕРВЫХ Василий — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71418 УЛЬЯНКИН Яков — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71419 Фамилия не установлена.
71420 АНДРЕЙЧУК Иосиф — 11 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71421 ЧМЕЛЬ Григорий Трофимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71422 ГАЕВСКИЙ Иосиф Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71423 САВОСТЕНКО Евтихий Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71424 БАБИЙЧУК Нестор — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71425 Фамилия не установлена.
71426 ЯКУБЕЦ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71427 ТУГУШИ Терентий — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71428 ПОГИБА Панфил внебрачный — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича

-723полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71429 ПЕВЕНЬ Мефодий Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71430 Фамилия не установлена.
71431 ГОРБАЧ Иван Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71432* КОВАЛЬЧУК Кондрат — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71432* ПОЛЕВИК Федор Емельянович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71433 Фамилия не установлена.
71434 ТВЕРДОВСКИЙ Иван Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71435 Фамилия не установлена.
71436 ЖАБЧИК Афанасий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71437 КУХАРЧУК Тимофей — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71438 ШЕВЧЕНКО Петр Емельянович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71439 КОНДРАТЕНКО Николай Емельянович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71440 АКИНШИН Макар Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71441 ГОГОЛЬ Ефим Евдокимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71442 ОЛЕКСЮК Иов — 42 пех. Якутский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71443 МЕЛЬНИК Онуфрий Степанович (Волынская губерния) — 42 пех.
Якутский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 388 от
29.12.1914. Имеет Георгиевское оружие (13.10.1916). Умер от ран
26.05.1916. [IV-259208]
71444 МАНАНКОВ Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71445 ТЕРТИЦА Пантелеймон — 42 пех. Якутский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 388 от 29.12.1914.
71446 ГУНЬКО Петр Ильич — 176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [I-13253,
II-8841, III-29434]

71447 ВНУКОВ Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71448 БРАТАЩУК Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71449 КЕУШ Герасим Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71450 ВЛАСЕНКО Семен Семенович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71451 ЗИМАРЕВ Никанор Лукьянович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71452 ДМИТРУК Митрофан Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71453 БОРУК-БОРУЧЕК Филипп — 11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71454 ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71455 Фамилия не установлена.
71456 ГОНЧАРОВ Григорий Степанович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71457 КОКА Яков Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71458 ПРОЦЫШИН Емельян — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71459 КУДАНИН Иван — 11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71460 УЖАКИН Лаврентий Романович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71461 МОРОЗ Федор Тарасович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71462 ЧИЧЕРОВ Григорий Федорович — 33 арт. бригада, бомбардиртелефонист. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71463 АЛЕКСЕЙЧУК Марк — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71464 ГОРИН Александр — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71465 Фамилия не установлена.
71466 Фамилия не установлена.

71467 ПТУХА Дмитрий Данилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71468 Фамилия не установлена.
71469 НОСОВ Яков — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71470 ПАВЛОВ Федор Григорьевич — 43 Донской каз. полк, ст. урядник.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71471 ГРИГОРЬЕВ Сафрон — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71472 БУЛГАКОВ Василий — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71473 КЕМПИНСКИЙ Люциан Брониславович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71474 КРЕЩЕНКО Феодосий Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71475 КОРНЮХИН Илья Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71476 Фамилия не установлена.
71477 Фамилия не установлена.
71478 ЖУК Алексей Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71479 Фамилия не установлена.
71480 ЛИСУН Евгений — 11 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71481 ФРИДРИХ Николай Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71482 ШОСТАК Семен Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71483 ФИЛИПЕНКО Марк Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71484 РЯБОКОНЬ Василий — 11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71485 МОРОЗОВ Денис — 11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71486 НЕСТЕРЕНКО Григорий Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71487 СОТОВ Александр — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71488 РОМАНЮК Нестер — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71489 КУРАНОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71490 КИРИЕНКО Федор Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71491 ГОРЕНКО Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71492 ПЕРЕНЕЧАНСКИЙ Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71493 ЛЯШЕНКО Евгений Моисеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71494 Фамилия не установлена.
71495 БЛАЖЧУК Митрофан Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по
21.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 35286 за 8–24.12.1914, 4 ст. № 5061
за 15.11.1914. Произведен в прапорщики и переведен для службы в 8-й
Заамурский погран. пех. полк. [I-3060, II-3778, III-7762]
71496 РЯБЫКИН Евграф Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71497 БЕЛЯБЛЯ Роман Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71498 ГАЛУЛА Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71499 БАКЛАЖЕНКО Евдоким — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71500 ЦВЯХ Архип Парфентьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71501 ЯЩЕНКО Яков Макарович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71502 МАРКОВ Василий — 11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71503 МИХАЛЬЧУК Антон — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71504 ИВАНЧЕНКО Павел Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

71429–71541
71505 ИВАЦЕВИЧ Никита — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71506 АЛЕКСАНДРОВ — 21 саперный батальон, рядовой, доброволец.
За проявленное им мужество и храбрость, под огнем противника, во
время разведки боевого расположения левого фланга позиции корпуса
и противолежащих позиций неприятеля.
71507 Фамилия не установлена.
71508 ЕГОРОВ Петр Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71509 ТОМАШЕВСКИЙ Антон Казимирович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71510 ВАЛЬ Григорий — 42 пех. Якутский полк, доброволец. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71511 Фамилия не установлена.
71512 КУСТОВСКИЙ Петр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71513 ЛЕВЧЕНКОВ Трофим Иванович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71514 ГРАНКОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71515 БАБИЧ Федот Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71516 КОЗЛИТИН Василий Уварович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71517 БУКАТОВ Леонтий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71518 ПОЦЕЛУЕВ Федор — 11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71519 ОГУМЕНКОВ Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71520 СЕРГУСЬ Федот Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71521 Фамилия не установлена.
71522 Фамилия не установлена.
71523 МАРТЫНЮК Григорий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71524 Фамилия не установлена.
71525 ТРУБА Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
71526 КАЛИТА Лев Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71527 БОНДАРЬ Кузьма Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71528 ЗАМАНДИНОВ Заметдин — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71529 ИГНАТОВ Александр — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
71530 КОРЧАНОВ Алексей Карпович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71531 МЕЛЕС Игнатий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71532 ИШКОВ Тимофей Никитович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71533 ЛИТВИНЧУК Кузьма — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71534 СЕМИЛЕТОВ Михаил Иванович — 43 Донской каз. полк, казак.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71535 Фамилия не установлена.
71536 ШАФУТИНСКИЙ Владимир — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71537 ВАРХОВСКИЙ Феодосий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71538 ШЕРЗИНЕВ Никифор — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71539 ЛЕОНОВ Василий Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71540* КОЛОДЯЖНЫЙ Михаил Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71540* ФОК Яков Сигизмундович — 76 пех. Кубанский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВР «1021 от 1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени
(8А № 2839 6.09.1917).
71541 ДМИТРЕНКО Илья Галактионович (Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Мойсенская волость, с. Пищиково) — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость
в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152
от 13.10.1914. Казак.

71542–71655
71542 ГЛУШАК Михаил Моисеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71543 ДОЦЕНКО Василий Евдокимович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71544 БУРА Тихон Михайлович — 132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71545 ПОВОРОЗНЮК Антон Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71546 КГИЛЮК Леонтий — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71547 ЛЕПНЕВ Иван Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71548 ШЕПЕЛЬ Василий Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71549 УРМАНОВ Абдрахман Рахматуллинович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го
по 21.10.1914.
71550 Фамилия не установлена.
71551 ПОПОВ Семен Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71552 ГЕЛИАРОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71553 Фамилия не установлена.
71554 Фамилия не установлена.
71555 СТЕПЕНКО Сергей Романович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71556 Фамилия не установлена.
71557 ШКОЛЬНЫЙ Матвей Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71558 МЯГКИЙ Андрей Никифорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71559 КРАВЦОВ Марк — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71560 КУДЬ Григорий Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71561 ГОБЕДЕШВИЛИ Василий Романович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71562 РЕЗНИЧЕНКО Антон Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71563 РЕЗНИК Яков — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71564 ТИМЧЕНКО Анфим Никандрович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71565 ТРАВИНСКИЙ Марк Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71566 ТИМЧЕНКО Пантелеймон Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71567 ГОЛУБЯТНИКОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.
71568 Фамилия не установлена.
71569 СТЕЦ-ГАХ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71570 Фамилия не установлена.
71571 МЯГКИЙ Никифор Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71572 СУМИН Андрей Сазонович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71573 БЛУДШИЙ Гавриил Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71574 РОДИН Василий — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71575 СОЧЕНКО Иван Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71576 КОВАЛЬ Федот Аксентьевич — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71577 ДЗИКЕВИЧ Григорий Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
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храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71578 Фамилия не установлена.
71579 МУРВАНАДЗЕ Иракла — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71580 ЛЯШЕНКО Федор Сергеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71581 НОВАК Ясь Францевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71582 ДУДКА Гордей Илларионович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71583 ГЛОНТИ Семен — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71584 ОЗЕРОВ Василий Осипович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71585 Фамилия не установлена.
71586 ГАЛЮТА Афанасий Павлович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71587 ДЕМЬЯНЧУК Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71588 ФУРМАНЕЦ Радион — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71589 ТИМОШУК Яков — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71590 ВЕРБОВОЙ Тимофей — 11 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71591 ЯЦУЛА Никанор — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71592 ДАЦЕНКО Гавриил Киприанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71593 КОСТЯНОЙ Иосиф Власьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71594 РЯБОЙ Сергей Тихонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71595 АЛЕКСЕЙЧУК Ионисим — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71596 Фамилия не установлена.
71597 САПРЫКИН Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.
71598 ГАЗЕ Эммануил — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71599 ЯНОВИЧ Антон Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71600 ЮРЧЕНКО Артем Иванович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71601 Фамилия не установлена.
71602 ПАНКОВ Александр Игнатьевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71603 КОЛЕСИН Андрей Александрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71604* ЛОНСКИЙ Иван — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71604* МАЛАК Александр — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71605 КАЗЕДУБ Александр — 2 Екатеринодарский каз. полк, 4 сотня,
казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71606 ТАГИНЦЕВ Дмитрий Евстафьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71607 Фамилия не установлена.
71608 Фамилия не установлена.
71609 МОСЕЕНКОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71610 ВАЙСМАН Куня Зельмович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71611 КЛИМЧУК Платон — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
71612 СИРЕНКО Игнатий Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71613 МИТАРЧУК Каленик Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71614 БЕЛЕНОК Федор Ильич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71615 ЧАЛЫЙ Илларион Максимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,

рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71616 ГОЦЕК Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71617 РАЙЧЕНКО Феодосий Пудович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71618 ДЕЕВ Петр — 11 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71619 Фамилия не установлена.
71620 ГАЕВОЙ Никита Кононович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71621 РЕЧКА Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71622 МАРЧЕНКО Прокофий Евдокимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой, охотник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71623 ДЕМИН Михаил Фролович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71624 КОВАЛЬ Иосиф — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71625 ГОГУА Виктор Шакеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71626 ШПОРТ Василий Миронович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71627 ДАНИЛЬЧЕНКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71628 БАЧКАЛО Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71629 ШИМАНСКИЙ Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71630 ЗАЛЕССКИЙ Иван Кузьмич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Переведен по
службе в 181 пех. Остроленский полк. [II-3106, III-38095]
71631 ТРАВИКОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71632 СУХОМЛИН Ананий Семенович (Кубанская область, ст. Марьянская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. [II-33225, III-164395]
71633 ТАТАРИН Иван Карпович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71634 КВАСОВ Федор Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71635 Фамилия не установлена.
71636 БОГДАН Исидор — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71637 Фамилия не установлена.
71638 Фамилия не установлена.
71639 ДЕНЧИК Феликс — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71640 ПЕТРОВ Аким — 11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71641 ШТЕРБЕРГ Ян Фердинандович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71642 КРЕЧКО Демьян — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71643 Фамилия не установлена.
71644 РУБАН Иван Семенович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71645 ЗИМА Андрей Трофимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71646 ЦАЛКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71647 ИГРУНОВ Илья Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71648 ЦЫТАР Степан — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71649 КАЛИНЧЕНКО Илья Кондратьевич — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71650 ШУЛЬЦ Карл — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71651 ИРХА Исидор Фомич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71652 АРТЕМЕНЮК Семен Ильич — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71653 ДЕМЧЕНКО Игнат Елисеевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71654 НАДЕЛ Пантелей Павлович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71655 ЗБАРАНСКИЙ Игнатий Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
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храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71656 Фамилия не установлена.
71657 Фамилия не установлена.
71658 КЕРНЕР Мошко Абрамович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71659 МОСЕЙЧУК Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71660 РУДЕНКО Антон Федорович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71661 Фамилия не установлена.
71662 ФЕСЕНКО Макар Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71663 ЛЕВЧЕНКО Иван Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71664 ПИСАРЕВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71665 Фамилия не установлена.
71666 КУСЮК Максим — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71667 СИМОНОВ Мина Вавилович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71668 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71669 СТАРОДУБЦЕВ Павел Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71670 МЯКОТА Григорий Артемович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71671 Фамилия не установлена.
71672 БОБРОВИЦКИЙ Ефим Самойлович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71673 БОСЕНКО Григорий Дмитриевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71674 ПЛИШУЧЕНКО Гавриил Семенович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71675 РОМАШЕВ Тихон Никитич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71676 ШИРОКИЙ Кирилл Кононович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71677 ГВОЗДЕЦКИЙ Василий Спиридонович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71678 ПУШКАРЕВСКИЙ Иван — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71679 ЮРЬЕВ Филипп — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71680 КОРНИЙЧУК Клим — 11 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71681 МАЛКОВСКИЙ Адам Антонович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71682 СИХАРУЛИДЗЕ Константин — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71683 ТОПЧЕЙКО Козьма Сидорович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71684 ОГИЕНКО Василий Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71685 Фамилия не установлена.
71686 СИНЬКО Савватий Харитонович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71687 Фамилия не установлена.
71688 ГРИЩЕНКО Захар Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71689 ЛЕСИК Семен — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71690 ЮДЕНКО Павел Митрофанович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71691 ГРИБ Каленик — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71692 БРИТОВ Василий Федорович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71693 КОВАЛЕНКО Иван Емельянович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71694 КЛИМОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71695 КОЗАК Даниил Максимович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

71696 ЛАШИНСКИЙ Федор — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71697 ВЕРНИГОРА Ефрем Леонтьевич — 132 пех. Бендерский полк,
фельдфебель, запасный. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71698 ЮВАНЕЦ Иван Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71699 ХОМЯКОВ Филипп — 11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71700 ЛИХОШЕРСТЫЙ Андрей Евдокимович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71701 ДАНЧЕНКО Трофим Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71702 Фамилия не установлена.
71703 АФИНОВСКИЙ Иван Казимирович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71704 ЧМЫХОВ Михаил Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71705 Фамилия не установлена.
71706 КОРЫТНИК Андрей Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71707 Фамилия не установлена.
71708 Фамилия не установлена.
71709 СИХАРУЛИДЗЕ Ираклий — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71710 ФЕНЬКИН Владимир — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71711 МИЗЕРНЮК Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71712 МАТЯШ Сергей Кириллович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914. Переведен
по службе в 410 пех. Усманский полк. [III-165656]
71713 ШЕВЧЕНКО Афанасий — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71714 Фамилия не установлена.
71715 МУРАВЬЕВ Василий Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71716 Фамилия не установлена.
71717 Фамилия не установлена.
71718 БЕЦКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71719 Фамилия не установлена.
71720 РОМАНОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71721 Фамилия не установлена.
71722 Фамилия не установлена.
71723 ЛЯШЕНКО Андрей Семенович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71724 ЯСЬ Семен Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71725 ЗАЛИВАДНЫЙ Прокофий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71726 КУЗЮК Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71727 БОЛКВАДЗЕ Семен — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
7172[8] ТОМАШЕВСКИЙ Феофан — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71729 КОРЕНДОВИЧ Терентий — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71730 Фамилия не установлена.
71731 ЧИРКОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71732 Фамилия не установлена.
71733 Фамилия не установлена.
71734 ШМАЛЬКО Павел — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71735 СТЕПАНЧУК Авксентий Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71736 ПАДАЛКА Петр — 2 Екатеринодарский каз. полк, 5 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71737 КАЛИНИН Григорий Никитович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71738 ГРОМОВ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71739 Фамилия не установлена.
71740 ЛАБУЗОВ Арсений Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71741 ЧУБАРЕВ Николай Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71742 ВОВНЯНКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71743 МИРОШНИЧЕНКО Кузьма Осипович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

71656–71789
71744 Фамилия не установлена.
71745 МАЛИКОВ Иулиан — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71746 КОЦЮБА Афанасий Игнатьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71747 Фамилия не установлена.
71748 КОРКАЧ Яков Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71749 СУББОТ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71750 ЮСИН Трофим — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71751 Фамилия не установлена.
71752 ДЕЙСУН Иосиф — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71753 БУЛГАЕВСКИЙ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71754 АРХИПОВ Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71755 Фамилия не установлена.
71756 КОВАЛЬ Василий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71757 Фамилия не установлена.
71758 Фамилия не установлена.
71759 Фамилия не установлена.
71760 Фамилия не установлена.
71761 БУЛОВЧЕНКО Иван Саввич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71762 Фамилия не установлена.
71763 КРАВЧУК Дмитрий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71764 Фамилия не установлена.
71765 Фамилия не установлена.
71766 Фамилия не установлена.
71767 Фамилия не установлена.
71768 Фамилия не установлена.
71769 Фамилия не установлена.
71770 Фамилия не установлена.
71771 Фамилия не установлена.
71772 КЛОЧОК Никита — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71773 СУБАРИЯ Георгий Хасанович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71774 ЗАБАРЕНКО Иван Логвинович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71775 НЕМЧЕНКО Аким Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914. [III-71775]
71776 Фамилия не установлена.
71777 ГНАТКО Максим Павлович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71778 ПРОЦЕНКО Максим Логинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71779 Фамилия не установлена.
71780 Фамилия не установлена.
71781 Фамилия не установлена.
71782 ТРИКИША Николай Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71783 БОГУШ Андрей Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71784 КОЗЛОВСКИЙ Трофим Даниилович — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71785 КОРОТЧЕНКО Петр Филиппович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71786 ПАЛКА Ян Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71787 ЯКОВЛЕВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 3.04.1915, около 2-х часов дня, 5 разведчиков полка под начальством ефрейтора Яковлева, заметив около
скирды, находящейся в 30 шагах от окопов противника, неприятельского часового, стали к нему подкрадываться с целью захватить его
живым в плен. Когда они подобрались близко к скирде, противник
их заметил и открыл по ним ружейный огонь из окопа. Яковлев один
бросился вперед, схватил на спину неприятельского часового и, не
взирая на огонь противника и погоню его ним, принес его на позицию
своего полка, переправившись с ним по пути через протекавший ручей.
71788 КОКАДЗЕ Илья Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71789 СЕРЕГИН Иван Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

71790–71908
71790 КОНОНЕЦ Степан Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71791 КОЗАК Адам — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71792 КЛОПАТКИН Петр — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71793 Фамилия не установлена.
71794 ИВАНОВ Петр Петрович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71795 Фамилия не установлена.
71796 БОБЫЛЕВ Герасим Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71797 Фамилия не установлена.
71798 ЖЕНЖЕБИР Филипп Харитонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71799 КУЗИН Константин Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71800 КОНУШЕВСКИЙ Александр Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го
по 21.10.1914.
71801 НАУМЧУК Дармидон — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71802 КРЫПЮК Антон — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71803 Фамилия не установлена.
71804 МИХНЕНКО Григорий Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71805 Фамилия не установлена.
71806 ЧИСТЯКОВ Матвей — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71807 БАЙДАЧУК Николай — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71808 ПРИМАКОВ Василий Дмитриевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71809 Фамилия не установлена.
71810 КОШАРНЫЙ Семен Матвеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71811 АЛИФИРОВ Григорий — 2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня,
казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71812 ЛАМКИН Ефим — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71813 ОВЧИННИКОВ Михаимл Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71814 СЕНЬКО Терентий Денисович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71815 ЛАГНЮК Матвей — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71816 ШВЕЦ Григорий Нефухитович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71817 ДЬЯЧЕНКО Спиридон Евстафьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71818 ХОЛОША Алексей Пантелеймонович — 131 пех. Тираспольский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71819 ТОПАРИДЗЕ (ТАПУРИДЗЕ?) Авксентий Константинович — 129 пех.
Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по
21.10.1914.
71[8]20 ЛЫСЕНКО Андрей Евдокимович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71821 ПЕТРАШЕВСКИЙ Иван Иванович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71822 МАЗЕРА Степан — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71823 НАУМЕНКО Терентий Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71824 БАРКЛАЯ Кирилл Христофорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71825 ТРОХИМЧУК Авксентий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71826 МАЛЫЙ Иосиф — 11 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71827 ГОРЛИЦКИЙ Евдоким Кононович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71828 ПОДЛАЩЕНКО Мефодий Климович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

-72671829 АНДРЮС Петр Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71830 МАЛЕЕВ Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71831 СОРОКИН Яков — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71832 ГРОДЗИЦКИЙ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71833 ЗАМОТАЙЛО Степан Петрович — 175 пех. Батуринский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71834 ЛИТВИН Иван Прохорович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71835 КОЛОМЕЙЦЕВ Андрей Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71836 Фамилия не установлена.
71837 Фамилия не установлена.
71838 СТАРЧЕНКО Илья Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71839 КОНЮШЕВСКИЙ Семен Никитович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71840 (71740?) ЭЛЬГАРТ Иос Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71841 Фамилия не установлена.
71842 СЕРГЕЙЧУК Даниил Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71843 ВАСИЛЕНКО Матвей Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71844 МАРТЫНЮК Яков Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71845 ХОДОС Георгий Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71846 ДУБОВИК Николай Адамович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71847 ПАШКОВ Степан Трофимович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71848 Фамилия не установлена.
71849 ГРАЧЕВ Иван Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71850 ДЕНИСОВ Гавриил — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71851 Фамилия не установлена.
71852 ЛЯШЕНКО Сергей Игнатьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71853 КУПЧЕНКО Николай Пантелеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71854 Фамилия не установлена.
71855 Фамилия не установлена.
71856 ЕВСЕЕНКО Парамон Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71857 ЗАБАШТА Ефим Алексеевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71858 ДЕНИСЮК-КОРНЕЙЧУК Андрей Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
71859 Фамилия не установлена.
71860 ЩУР Петр — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71861 ПРИСТУПА Григорий — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71862 КОВАЛЬЧУК Федот — 11 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71863 ОКРЕШИДЗЕ Кондрат Маркович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71864 КАМИНСКИЙ Владислав — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота,
зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71865 МЕНЯЙЛО Григорий Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71866 КОРНЕВ Георгий Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71867 Фамилия не установлена.

71868 КРАСОВСКИЙ Василий Евграфович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71869 КОВАЛЬЧУК Демьян — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71870 РУДНИЦКИЙ Станислав Александрович — 19 пех. Костромской
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
71871 Фамилия не установлена.
71872 ЦУКАНОВ Мартын — 44 пех. Камчатский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71873 Фамилия не установлена.
71874 ЛЫСЕНКО Сергей Емельянович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71875 ЖУКОВ Петр Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71876 УЛЬЯНИЦКИЙ Рафаил Антонович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71877 КЛИМЧУК Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71878 ТУЛЬСКИЙ Иван Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71879 ЧЕРНЫЙ Архип Максимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71880 СТУПАК Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71881 ВОРОНИН Федор Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71882 МУЗЫКА Михаил — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71883 ОНИЩЕНКО Орест — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
71884 МЕЩАНЮК Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71885 СКРИПНИЧЕНКО Григорий Корнеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71886 Фамилия не установлена.
71887 ВАСИЛЮК Степан — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71888 ЛЕБЕДЮК Василий Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71889 Фамилия не установлена.
71890 ЛАЧУТИН Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71891 СЕРГЕЙЧУК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71892 МАГДЮК Артем — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
71893 ПАРХОМЕНКО Конон Даниилович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71894 РЕДЬКО Павел — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71895 МАЗОН Юлиан — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71896 РЫЧЕК Томаш Станиславович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71897 КИСЕЛЕВ Андрей Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71898 Фамилия не установлена.
71899 КУТЕКА Лазарь Авдеевич — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71900 РЕЗНИК Степан — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71901 РУБАН Федор Онисимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71902 ШУМИЦКИЙ Василий Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71903 КРУПЦОВ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71904 МУРАВЬЕВ Герасим Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71905 ГОНЧАРОВ Федор Филиппович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71906 ПРОТАСЕВИЧ Иван — 11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер,
из запаса. За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914.
71907 ПЛЮШКА Василий Порфирьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71908 Фамилия не установлена.

-72771909 ФИЛИПЧУК Яков — 42 пех. Якутский полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71910 ФРОЛОВ Артем — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71911 МИЗИНОВ Мирон Акимович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71912 КРЫСЕНКО Яков Федорович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71913 СТАДНИК Савва Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71914 ЦЫБАТЫЙ Степан Евдокимович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71915 ЛЯПИН Василий Дмитриевич — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71916 СМУТИН Феодосий Константинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71917 РОЗИНАУ Иван — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71918 ГЕРГЕЛЬ Даниил Трофимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71919 ЗУБРИЦКИЙ Федор Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71920 ХАВРИН Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71921 КАДУРИН Феодосий Кузьмич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71922 КОРОВЯКОВСКИЙ Петр Калинович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71923 ВАСИЛЕНКО Поликарп Захарович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71924 КОВАЛЬЧУК Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71925 ЛИТВИНЧУК Матвей — 42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71926 СИНЧЕНКО Павел Максимович — 132 пех. Бендерский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71927 КОЛОТУХИН Иван Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71928 ДЫНЬКА Иосиф — 2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, трубач.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71929 САВРАЙ Яков — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами.
71930 АХРОМЕЕВ Христофор Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71931 Фамилия не установлена.
71932 КУХТЕНКО Илларион Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71933 ШНЕЙДЕР Альбер Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71934 КНЫШ Федор — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71935 Фамилия не установлена.
71936 СЕЛИВАНКИН Алексей — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71937 СЕРДЮК Харитон Артемович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71938 РОЖОК Павел Иванович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71939 БЕРЧАТОВ Георгий Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71940 БАЗЫЛЬ Филипп Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71941 ФЕДОТОВ Илья — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71942 ЯЧМЕНЕВ Степан Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71943 Фамилия не установлена.
71944 СТЕПЕНКО Дмитрий Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71945 ИЗОТОВ Никита Дмитриевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71946 КАТУНИНА Василий Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71947 Фамилия не установлена.

71948 САМСОНЕНКО Андрей Федорович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71949 ВЕЛИЧКО Яков Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71950 Фамилия не установлена.
71951 ОКЕРСИНОВ Николай — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71952 МАРАЧЕВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71953 ПАНИГИН Лукьян Илларионович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71954 ВАСИЛЕНКО Михаил Романович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71955 Фамилия не установлена.
71956 ВАРИЙЧУК Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71957 Фамилия не установлена.
71958 ЗЕНЧЕНКО Петр Феодосьевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71959 ИВЧЕНКО Василий Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71960 БЕГУН Павел Афанасьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71961 Фамилия не установлена.
71962 СОЛДАТКИН Петр — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71963 КУДРИК Федор Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71964 ДАНИЛЮК Емельян — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71965 ЖЕБА Федор Корнилович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71966 ЗАВОДА Петр Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71967 БУРИК Петр Самойлович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71968 ЕРЕМЕНКО Василий Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71969 ГАГИН Иван Терентьевич (Черниговская губерния, Глуховский
уезд) — 175 пех. Батуринский полк, 11 рота, подпрапорщик. За беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
р. Сан у г. Низько в Галиции. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043
от 8.10.1916. [III-29420]
71970 ПОДЛЕСНЫЙ Владимир Александрович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71971 ШЕЛЕХОВ Иван Федорович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71972 Фамилия не установлена.
71973 Фамилия не установлена.
71974 ЧАЙКА Федор Данилович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71975 ЖУКОВ Петр Иванович — 175 пех. Батуринский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 21.10.1914. 11.10.1914 попал
в плен и бежал и был зачислен в 19 Кавк. стр. полк, в команду пеших
разведчиков 15.04.1916. За боевые отличия произведен в прапорщики
в 1917. [II-20656, III-84437]
71976 КАШИРНЫЙ Петр Павлович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71977 БОЙКО Федот Емельянович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71978 БОРЕЙКО Макар — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71979 БОГДАШКИН Гавриил Данилович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71980 Фамилия не установлена.
71981 УСАЧЕН Евдоким Корнеевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71982 Фамилия не установлена.
71983 ЕРМОХИН Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71984 КАСОВСКИЙ Тимофей Савельевич — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71985 ПОСЫСОЕВ Яков — 42 пех. Якутский полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.
71986 КОШЕЛЕВ Никита Никитич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

71909–72021
71987 МАЛЕВАННЫЙ Антон Сергеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71988 МИТРОФАНОВ Иван Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71989 ПАЛАМАРЧУК Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 9 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71990 ТИБЕНИХИН Петр Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71991 ЗЕБЕЛЬ Сигизмунд Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71992 ШЕВЧЕНКО Емельян Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71993 ЛИВАНОВ Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71994 ГЛОВАЦКИЙ Людвиг — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71995 ГРОМОВОЙ Василий Елиазарович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
71996 КОБИДЗЕ Харлампий — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
71997 ФЕДУЛОВ Прокофий Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71998 БОНДАРЕНКО Павел Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
71999 ТИМОШЕНКО Петр Маркович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72000 АЛЕКСАНДРОВ Василий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72001 СОРОКИН Михаил Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72002 Фамилия не установлена.
72003 ТКАЧ (ТКАЧЕВ?) Семен Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914. Крест 3
степени получен в 6 Заамурском погран. пех. полку. [III-64377]
72004 БОГДАНОВ Михаил Петрович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72005 КУШНИРЕНКО Федор — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72006 Фамилия не установлена.
72007 Фамилия не установлена.
72008 Фамилия не установлена.
72009 ЖУК Иван — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72010 КИВВА Петр — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72011 МЕЛЬНИК Яков Ильич — 132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72012 Фамилия не установлена.
72013 ГОЛИКОВ Ефим — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72014 ДЬЯЧЕНКО Пантелеймон — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72015 ФЕДЬКО Андрей — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72016 ЗАЯЦ Виктор Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72017 ЧИРКИН Матвей Захарович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72018 МАЛИШЕВСКИЙ Степан — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72019 ШКЛЯРСКИЙ Карл Мадеевич — 33 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72020 ШВЕДУН Иван Степанович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72021 СКРЫЛЬ Лука — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

72022–72145
72022 БЕЛОУХОВ Алексей Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72023 ЧЕРВЯКОВ Николай Михайлович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72024 ПЕРЕЦ Анисим — 35 пех. Брянский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72025 ШКОЛЬНИК Алексей Павлович — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
72026 Фамилия не установлена.
72027 КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72028 Фамилия не установлена.
72029 ПОНОМАРЕНКО Андрей Нестерович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72030 МАРАНЧУК Григорий Яковлевич — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
72031 ИШУТКИН Афанасий Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72032 СТЕЛЬМАШЕВ Григорий Гаврилович — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72033 Фамилия не установлена.
72034 Фамилия не установлена.
72035 Фамилия не установлена.
72036 ВАЛАЦИНСКИЙ Артем — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72037 Фамилия не установлена.
72038 ГОНЧАРЕНКО Никифор Егорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72039 СТЕЦЕНКО Григорий — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72040 Фамилия не установлена.
72041 БОГДАНОВ Никанор Николаевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72042 СТЕБА Кузьма Максимович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72043* ВЕМПЕУЦКИЙ Емельян Назарович — 132 пех. Бендерский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72043* ДЕНИЧЕНКО Леонтий Степанович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72044 ВОЙТОК Тимофей Антонович — 14 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72045 ФИРСОВ Дмитрий Давидович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72046 Фамилия не установлена.
72047 ПРИШУТОВ Дмитрий Егорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72048 ЧИКВАТАДЗЕ Мефодий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72049 БАШКАТОВ Иван Васильевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72050 КАРХАНИН Иван Васильевич — 174 пех. Роменский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72051 ДОЛГАЛЮК Иосиф — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72052 Фамилия не установлена.
72053 ЧЕРНЫЙ Кузьма — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72054 КОРНЕЙЧУК Павел — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
72055 ГУГУШВИЛИ Рожден Парнович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72056 ОВЧИННИКОВ Семен Захарович — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72057 Фамилия не установлена.
72058 ДЫМЧИН Климентий — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72059 Фамилия не установлена.
72060 Фамилия не установлена.
72061 СЕМЕНОВ Федор Ильич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

-72872062 ШЕВЕЛА Платон Иванович — 14 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72063 БОЙКО Антон Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72064 НОВОСТРОЙНЫЙ Козьма — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72065 ТОПАЛОВ Петр Степанович — 19 пех. Костромской полк, 16 рота,
рядовой. За боевые отличия.
72066 КОРОБКИН Степан Маркович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72067 Фамилия не установлена.
72068 ЗУБОВ Леонтий Тимофеевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72069 БОГОРОДИЦКИЙ Василий Антонович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72070 Фамилия не установлена.
72071 Фамилия не установлена.
72072 Фамилия не установлена.
72073 СЛОБОДАНЮК Николай Иванович — 10 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72074 РЫБАЛКИН Семен Лукьянович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72075 Фамилия не установлена.
72076 Фамилия не установлена.
72077 Фамилия не установлена.
72078 Фамилия не установлена.
72079 СИДОРЧУК Александр Александрович — 19 пех. Костромской
полк, 14 рота, рядовой. За боевые отличия.
72080 Фамилия не установлена.
72081 Фамилия не установлена.
72082 ИКИЗЛИ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
72083 САПРОНОВ Борис Терентьевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72084 РЯБЦЕВ Степан Николаевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72085 Фамилия не установлена.
72086 МАНЧИНСКИЙ Сидор Васильевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72087 КУРГАНОВ Даниил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою у с. Лещины.
72088 БОНДАРЦОВ Корней — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72089 ОЛЕЙНИК Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72090 НИКУЛИН Георгий Андреевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72091 Фамилия не установлена.
72092* ЗАВИША Федор — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72092* РОСИНСКИЙ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72093 ЗАЙЦЕВ Кузьма Константинович — 132 пех. Бендерский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72094 СЫСОЕВ Николай Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72095 ТРУТНЕВ Иван Максимович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72096 КАРПОВ Петр Игнатьевич — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72097 Фамилия не установлена.
72098 ГЕРАСИМЕНКО Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72099 ЧЕПЕЛЬ Иван Трофимович — 33 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72100 САФОНОВ Федор — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72101 Фамилия не установлена.
72102 ГОЛИКОВ Сергей Корнеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72103 КАСЬЯН Григорий Феодосьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,

мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72104 ГОВОРОВ Евдоким Егорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72105 Фамилия не установлена.
72106 МИРЕР Владимир Иванович — 33 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72107 КОРЧИЛАВА Самсон — 33 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72108 КАРЧУК Максим — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72109 ВАСИЛЬКОВСКИЙ Афанасий — 35 пех. Брянский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72110 ДАВИДЕНКО Леонтий Миронович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72111 МАКСИМОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72112 БЕРЕЗУЦКИЙ Федот Емельянович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72113 АНДРУШЕК Михаил Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72114 АНИСТРАТОВ Иван Степанович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72115 ДЕГТЯРЕВ Александр Степанович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72116 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Андреевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72117 Фамилия не установлена.
72118 ПОЛЯЩЕНКО Даниил Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72119 Фамилия не установлена.
72120 КЛЮТОВ Яков Тихонович — 19 пех. Костромской полк, 12 рота,
доброволец. За боевые отличия.
72121 АНТИПОВ Иван Владимирович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72122 ПОНАРИН Андриан Филиппович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72123 Фамилия не установлена.
72124 ПЕРЕРВА Михаил Макарович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
рядовой. За боевые отличия.
72125 Фамилия не установлена.
72126 СИНИЦЫН Демид Афанасьевич — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72127 Фамилия не установлена.
72128 Фамилия не установлена.
72129 КРАВЦОВ Василий Петрович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72130 РУДЕНКО Сергей Корнеевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72131 Фамилия не установлена.
72132 ПИГАРЕВ Алексей Кузьмич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72133 АЛИМОВ Евсигней Данилович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72134 Фамилия не установлена.
72135 ЕФИМЕНКО Афанасий Григорьевич — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, рядовой. За боевые отличия.
72136 ТРУБАЧ Степан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72137 Фамилия не установлена.
72138 ГРИЦЕНКО Павел Григорьевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72139 Фамилия не установлена.
72140 Фамилия не установлена.
72141 Фамилия не установлена.
72142 Фамилия не установлена.
72143 СНЕГОВСКИЙ Николай Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72144 КРЫМ Сергей (Черниговская губерния, Глуховский уезд) — 44 арт.
бригада, 6 батарея, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по
21.10.1914. [III-87885]
72145 ЖИВОЛУП Петр Афанасьевич — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

-72972146 ТРОХИН Митрофан Павлович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72147 ДУДАРЕК Максим — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72148 Фамилия не установлена.
72149 БАРТЕНЕВ Илларион — 11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72150* КОНОНЕНКО Матвей Феодосьевич — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
72150* РУДЕНКО Сергей (Никита?) Николаевич — 174 пех. Роменский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.
7215[1] ХИТРУК Антон Минович — 10 понтонный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72152 Фамилия не установлена.
72153 ГОРБАТОВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72154 СЕРГЕЕВ Василий Никанорович — 14 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72155 МАРКОВ Трофим Матвеевич — 43 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72156 Фамилия не установлена.
72157 КОНСТАНТИНОВ Федор Никитович — 10 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72158 Фамилия не установлена.
72159 Фамилия не установлена.
72160 ПИРОГОВ Филипп — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72161 ИГНАТЕНКО Петр Гаврилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72162 Фамилия не установлена.
72163 ШАБОТИН Алексей — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72164 ХИЖНЯК Федор Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72165 БОРОДИН Афанасий Павлович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72166 Фамилия не установлена.
72167 КОНОВАЛОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72168 ПОНОМАРЕВ Филипп Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, казак.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72169 БУКРЕЕВ Василий Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72170 ЯНОВСКИЙ Сергей Николаевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го
по 21.10.1914.
72171 АНПИЛОГОВ Алексей Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72172 АРХИПОВ Гавриил Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72173 СЕВЕРИНЕНКО Афанасий Никитич — 132 пех. Бендерский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72174 ТРЕТЬЯКОВ Ефим Васильевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72175 КУЗЕМА Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72176 Фамилия не установлена.
72177 Фамилия не установлена.
72178 ЕФРЕМОВ Иван Васильевич — 43 Донской каз. полк, подхорунжий. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72179 Фамилия не установлена.
72180 ТЕРЕЩЕНКО Никита — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72181 ГОЛОВИН Тимофей Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72182 МАЛЕЕВ Алексей Филиппович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72183 МИКАНЕРИДЗЕ Александр — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72184 МАКСЮТА Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го

по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72185 МОСКАЛЕНКО Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72186 Фамилия не установлена.
72187 НИЧИК Игнат Деонисьевич — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72188 Фамилия не установлена.
72189 ОРЕЛ Иона Дорофеевич — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72190 МАРЬЕНКОВ Гавриил Дмитриевич — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72191 Фамилия не установлена.
72192 НЕХЕРЕЛИДЗЕ Афресан Доментович — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
72193 Фамилия не установлена.
72194 ПОЛИЩУК Поликарп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72195 Фамилия не установлена.
72196 ШИДЛОВСКИЙ Петр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72197 Фамилия не установлена.
72198 ВОСКОБОЙНИКОВ Яков Емельянович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72199 Фамилия не установлена.
72200 ЗАВИША Юлиан Иванович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72201 БЕРЕСНЕВ Дмитрий Онисимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72202 ИВЧУК Савва Григорьевич — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
рядовой. За боевые отличия.
72203 Фамилия не установлена.
72204 Фамилия не установлена.
72205 БУЗОВ Илья — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72206 ОРЧАКОВ Александр Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, рядовой. За боевые отличия.
72207 ГАРНЕЦ Терентий — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72208 ПРОТАС Яков Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72209 КУЛЕШ Михаил Адамович — 19 пех. Костромской полк, 14 рота,
рядовой. За боевые отличия.
72210 ТИТЯР Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72211 Фамилия не установлена.
72212 Фамилия не установлена.
72213 ЯВОРОВСКИЙ Андрей Сергеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72214 НАХОНЕЦ Савва — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72215 БЕЛОУС Борис Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72216 ГАМОЦКИЙ Григорий Федорович — 19 пех. Костромской полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За боевые отличия.
72217 ГОРОЖАНКИН Иван Федорович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72218 Фамилия не установлена.
72219 ШАМРАЙ Конон Кондратович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72220 ДОЛОТОВ Семен Степанович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72221 Фамилия не установлена.
72222 БЕЛОКОБЫЛЕНКО Федор Григорьевич — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72223 КОНДРАТЧЕНКО Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72224 МАРКЕЕВ Федор Степанович — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что под сильным ружейным и орудийным огнем
противника, своеручно исправлял поврежденный кабель, что давало
возможность иметь непрерывную телефонную связь с боевыми участками и обеспечило боевой успех.
72225 КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72226 Фамилия не установлена.

72146–72263
72227 Фамилия не установлена.
72228 НАРТОВСКИЙ Ян Викентьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72229 Фамилия не установлена.
72230 РЯБЦЕВ Мефодий — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72231 ЧЕЧИРИН Пимон Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72232 ПОЧУС Яков Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72233 ОЛЬШАНСКИЙ Николай Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72234 МАМЧИК Михаил Афанасьевич — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
72235 ГОЛОВКИН Григорий — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72236 БУКЕВИЧ Петр — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72237 Фамилия не установлена.
72238 КОЧЕРГИН Иван Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72239 БОЙКО Кирилл Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72240 Фамилия не установлена.
72241 Фамилия не установлена.
72242 НЕШТА Трифон Захарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72243 ВЛАСЕНКО Михаил Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72244 Фамилия не установлена.
72245 ЖУКОВ Кузьма Семенович — 33 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72246 СЕЛИВАНОВ Иван Яковлевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За то, что под сильным огнем противника, обнаружил в лесу скрытую батарею, которая наносила поражение нашей
пехоте и легкой батарее, но окончательно замолчавшая, когда по ней
был открыт огонь и взорван зарядный ящик нашими выстрелами.
72247* ЗАВЯЛОВ Павел Федорович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72247* КАЛИНОВСКИЙ Иосиф Францевич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72248 ОСТАПЕНКО Моисей Герасимович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72249 СОЛОШЕНКО Максим Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72250 ФЕДОРОВ Лука Иосифович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72251 Фамилия не установлена.
72252 Фамилия не установлена.
72253 Фамилия не установлена.
72254 РУДНЕВ Григорий Андреевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72255 БЕСЕДИН Филипп Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, обнаружил
в лесу скрытую батарею, которая наносила поражение нашей пехоте и
легкой батарее, но окончательно замолчавшая, когда по ней был открыт
огонь и взорван зарядный ящик нашими выстрелами.
72256 ГРУЗДОВ Георгий Андреевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72257 КОВАЛЕНКО Павел Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72258 ЛЕНЕРТ Вилис — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72259 Фамилия не установлена.
72260 ПУЗИНО Григорий — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72261 СТОЛЕТНИЙ Григорий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72262 ЕВСЮТИН Антон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72263 РУДЮК Демьян Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
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рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72264 РОМАНОВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72265 СЕРГЕЕВ Иван Маркович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72266 МАЦАК Терентий — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72267 ЕВНЮХИН Максим Акимович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72268 ВОЛОКИТИН Семен Никитович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72269 ШЕПЕЛЬ Гордей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72270 МАТВИЙЧУК Афанасий Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72271 ЖИГУЛИН Козьма Макарович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что метким выстрелом взорвал зарядный ящик, после чего неприятельская батарея, наносившая сильное
поражение, замолчала.
72272 ЖМАХИН (ЖЕЛАКИН?) Иван Дмитриевич (Курская губерния,
Льговский уезд) — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [III-92204]
72273 ЛИТВИН Макар — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72274 КАЛУГИН Александр Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72275 Фамилия не установлена.
72276 ТЕРЕЩЕНКО Матвей Никифорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72277 ЧЕРНАКОВ Михаил Феопентович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
72278 ВОЛОДИН Никита Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72279 Фамилия не установлена.
72280 НЕКРАСОВ Филипп Захарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72281 Фамилия не установлена.
72282 КАРПОВ Захар — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72283 Фамилия не установлена.
72284 РУЗИГАН Илларион Лукьянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
7228[5] ТАРАСОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72286 ШАШКЕВИЧ Дмитрий Степанович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72287 ВЛАСЬЕВ Сергей Иванович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72288 Фамилия не установлена.
72289 Фамилия не установлена.
72290 СЕНЮКОВ Василий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72291 ЧЕХОВСКИЙ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72292 Фамилия не установлена.
72293 Фамилия не установлена.
72294 ТОКАРЧУК Никита Устинович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72295 ГАЛЬКА Андрей Даниилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72296 ЛУЦЕНКО Евдоким Иванович — 132 пех. Бендерский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72297 Фамилия не установлена.
72298 ЛАРИН Егор Федосеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72299 Фамилия не установлена.
72300 ИЦЕНКО Михаил Алексеевич — 19 пех. Костромской полк, 10 рота,
рядовой. За боевые отличия.

72301 Фамилия не установлена.
72302 БАСКАКОВ Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. [ повторно,
III-189569]

72303 ГУРБА Афанасий Макарович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72304 Фамилия не установлена.
72305 ДЕНИСОВ Василий Семенович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72306 Фамилия не установлена.
72307 ПОЛЕЖАЕВ Сергей — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72308 Фамилия не установлена.
72309 КОРНЕЙЧУК Тимофей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою у с. Лещины.
72310 НОВАК Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72311 ЮХИМЮК Николай — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72312 КУЗЬМЕНКО Павел Герасимович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72313 ЛОМОНОСОВ Афанасий — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72314 Фамилия не установлена.
72315 (42315?) ЕГОРОВ Егор — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72316 РОМАНЦЕВ Никифор Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72317 БЛОВАТЮК Матвей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72318 Фамилия не установлена.
72319 Фамилия не установлена.
72320 БРЕДЫХИН Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72321 ЛЫКОВ Иван Никифорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Переведен по службе
в 739 пех. Каменец-Подольский полк.
72322 Фамилия не установлена.
72323 Фамилия не установлена.
72324 Фамилия не установлена.
72325 МАСАЛОВ Иван Гаврилович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72326 МИХАЙЛОВ Афанасий Петрович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72327 Фамилия не установлена.
72328 Фамилия не установлена.
72329 Фамилия не установлена.
72330 Фамилия не установлена.
72331 ГРУНИН Андрей Иванович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72332 ПАВЛИЧЕНКО Антон Фомич — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
7233[3] ЛЕВГОВ Мартин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72334 Фамилия не установлена.
72335 Фамилия не установлена.
72336 ИЩЕНКО Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72337 Фамилия не установлена.
72338 ТРЕТЯК Никита — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72339 КОЖАНОВ Антон Сафонович — 43 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72340 МИРОНЕЦ Семен — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72341 Фамилия не установлена.
72342 БРЕДИХИН Тихон Михайлович — 14 саперный батальон, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72343 Фамилия не установлена.
72344 КОЗАЧЕК Роман Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.

72345 ГРИШКА Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72346 ГУСЕВ Николай — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами.
72347 МАЩЕНКО Илларион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72348 ПОДГОРНЫЙ Александр Яковлевич — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72349 МИХАЙЛОВ Федор Аверьянович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72350 ФЕДЬКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72351 ПУДОВ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72352 КАРАГЕЗ Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72353 Фамилия не установлена.
72354 ЗУБ Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72355 КУЛИК Иван — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72356 Фамилия не установлена.
72357 ПОЛЯНСКИЙ Петр — 2 Екатеринодарский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72358 БАХАРЕВ Парамон Яковлевич — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72359 ГОНЧАРЬ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72360 ЛАВРЕНТЬЕВ Кузьма Павлович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
72361 СИДОРЕНКО Афанасий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72362 БОГАТЫРЕВ Иван Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72363 Фамилия не установлена.
72364 Фамилия не установлена.
72365 Фамилия не установлена.
72366 ЩЕРБИНИН Никита Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72367 ШОКУРОВ Петр Владимирович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72368 АРТЮШЕНКО Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72369 ЧЕЛОМБИТЬКО Стефан — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72370 Фамилия не установлена.
72371 Фамилия не установлена.
72372 Фамилия не установлена.
72373 Фамилия не установлена.
72374 Фамилия не установлена.
72375 Фамилия не установлена.
72376 ПРЕНЬКО Трофим — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72377 Фамилия не установлена.
72378 Фамилия не установлена.
72379 Фамилия не установлена.
72380 ЕФИМЕНКО Василий Яковлевич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72381 Фамилия не установлена.
72382 ГАРАГАТЫЙ Максим — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72383 Фамилия не установлена.
72384 Фамилия не установлена.
72385 ПАНАХНО Иван — 9 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
взв. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.

-73172386 Фамилия не установлена.
72387 Фамилия не установлена.
72388 Фамилия не установлена.
72389 Фамилия не установлена.
72390 Фамилия не установлена.
72391 КРИПИНКА Поликарп — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72392 ПАУКОВ Степан Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72393 САДОВОЙ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72394 Фамилия не установлена.
72395 Фамилия не установлена.
72396 Фамилия не установлена.
72397 Фамилия не установлена.
72398 Фамилия не установлена.
72399 Фамилия не установлена.
72400 ВОЗНЯК Яков — 31 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72401 ЕФРЕМОВ Михаил — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, вахмистр. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72402 ПОРТЯНКА Давид Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72403 МАРКОВ Тимофей Ильич — 43 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72404 Фамилия не установлена.
72405 АРКАТОВ Тимофей — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72406 Фамилия не установлена.
72407 ГОРБУНОВ Константин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72408 ПУШЕШНИКОВ Николай Федорович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72409 БУЛКА Николай — 123 пех. Козловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72410 НАЗИН Яков Демьянович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72411 Фамилия не установлена.
72412 ДЖИШКАРИАНИ Эрист Михайлович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. Имеет медаль
4 ст. № 33687.
72413 Фамилия не установлена.
72414 ЦИБА Иван — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72415 Фамилия не установлена.
72416 Фамилия не установлена.
72417 МАЙСУРАДЗЕ Мина — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. [I-16566, II-33747, III-188080]
72418 БАРАН Яков Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72419 ЯКОВЛЕВ Петр Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72420 РЕПЕТИЛОВ Савелий — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72421 Фамилия не установлена.
72422 Фамилия не установлена.
72423 БУГАЕНКО Трофим Потапович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72424 МОРОЗ Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72425 Фамилия не установлена.
72426 Фамилия не установлена.
72427 ВОЛЖИН Авксентий Федорович — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72428 Фамилия не установлена.
72429 КОВАЛЕНКО Григорий Акимович — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

72430 Фамилия не установлена.
72431 Фамилия не установлена.
72432 ГОНЧАРЬ Александр — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72433 СТОРОЖЕНКО Яков — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72434 Фамилия не установлена.
72435 Фамилия не установлена.
72436 Фамилия не установлена.
72437 ПАСЬКО Михаил Афанасьевич — 9 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72438 Фамилия не установлена.
72439 ПИЛИПЕНКО Поликарп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72440 Фамилия не установлена.
72441 Фамилия не установлена.
72442 Фамилия не установлена.
72443 Фамилия не установлена.
72444 Фамилия не установлена.
72445 Фамилия не установлена.
72446 ЭНГЕНОВ Нохим Микелевич — 9 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество, храбрость
и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72447 Фамилия не установлена.
72448 КИРЕЕВ Герасим — 31 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72449 Фамилия не установлена.
72450 КОШКАРЕВ Роман — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72451 ЯЩЕНКО Роман — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с
7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72452 Фамилия не установлена.
72453 Фамилия не установлена.
72454 Фамилия не установлена.
72455 Фамилия не установлена.
72456 Фамилия не установлена.
72457 Фамилия не установлена.
72458 Фамилия не установлена.
72459 Фамилия не установлена.
72460 ЧЕТВЕРТКОВ Иван Никонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72461 ПОРЖУН Иван — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
72462 МОЛОКАНОВ Терентий Никифорович — 132 пех. Бендерский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72463 АРАМИНОС Иван Казимирович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
72464 ВОЗНЮК Константин Иванович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
72465 ВАСЯНОВИЧ Степан Петрович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72466 КОЛЕСНИКОВ Яков — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72467 Фамилия не установлена.
72468 МОЛЧАНОВ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72469 Фамилия не установлена.
72470 МИХАЙЛОВ Андрей Петрович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72471 АНОСОВ Прохор Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72472 ЛОНЧИНСКИЙ Янум Зиновьевич — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За боевые отличия.
72473 ПОЛИКАРПОВ Иван Егорович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72474 ДОХНОВ Николай Степанович — 43 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72475 Фамилия не установлена.
72476 Фамилия не установлена.
72477 ВЕРЕТЕНИК Николай Романович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
72478 САДОХИН Фадей Константинович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.

72386–72526
72479 ПАНЧЕНКО Марк Григорьевич — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [I-8532,
II-11135, III-37564]

72480 ПОЛЯЩУК Петр — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72481 КОЗАКОВ Александр — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72482 ЛИСОВЕЦКИЙ Лейба — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72483 Фамилия не установлена.
72484 Фамилия не установлена.
72485 ЗАЛОЗНЫЙ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72486 Фамилия не установлена.
72487 Фамилия не установлена.
72488 Фамилия не установлена.
72489 Фамилия не установлена.
72490 Фамилия не установлена.
72491 Фамилия не установлена.
72492 Фамилия не установлена.
72493 СУХОВИЕНКО Иов — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72494 ЛИЛИК Антон Ильич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72495 ПОЛЯКОВ Семен Александрович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72496 Фамилия не установлена.
72497 ГРУЦЫНОВ Иван Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что находясь на посту летучей почты при сторожевом охранении,
был ушиблен осколком неприятельской шрапнели, но до смены поста
не оставил.
72498 ПОЛИЩУК Роман — 11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72499 Фамилия не установлена.
72500 Фамилия не установлена.
72501 ИЗВЕКОВ Дмитрий Романович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72502 Фамилия не установлена.
72503 ИВКО Авраам — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72504 НЕМЦЕВ Иван Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72505 Фамилия не установлена.
72506 ПЕЧЕНКО Петр — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72507 Фамилия не установлена.
72508 АТАНОВ Тимофей Семенович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72509 АЙВАЗОВ Николай Ананьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72510 Фамилия не установлена.
72511 ГУБАНОВ Назар — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72512 Фамилия не установлена.
72513 Фамилия не установлена.
72514 ВОЛИК Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72515 КУЛТЫГИН Иосиф Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72516 ХАЛАИМ — 165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 54 —
ошибочно, 2 ст. № 539, 3 ст. № 389. Этот крест был выдан в полк в октябре 1914 года, но прапорщик Халаим его не получал. [I-147, II-287,
III-756, IV-11376]

72517 Фамилия не установлена.
72518 Фамилия не установлена.
72519 Фамилия не установлена.
72520 МИРОШНИЧЕНКО Яков Григорьевич — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72521 Фамилия не установлена.
72522 КАЛИНИН Василий Никандрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72523 БЫСТИЦКИЙ Николай — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72524 ГУЗОВСКИЙ Андрей Стефанович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
72525 ХОМЯКОВ Федор Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72526 Фамилия не установлена.

72527–72653
72527 ОВЧАРЕНКО Андрей Никитович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72528 ЛЕПНИЦКИЙ Антон Филиппович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72529 ВОЛОШИН Григорий — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72530 НЕВСТРУЕВ Степан Никифорович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72531 ГОНЧАРОВ Николай Дмитриевич — 27 Камышловский Оровайский
горных стрелков полк, стрелок. Награжден Верховным Правителем и
Верховным Главнокомандующим 17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на излечении в Екатеринобургском местном лазарете.
72532 Фамилия не установлена.
72533 Фамилия не установлена.
72534 Фамилия не установлена.
72535 Фамилия не установлена.
72536 Фамилия не установлена.
72537 Фамилия не установлена.
72538 ОНАСЕНКО Тарас Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72539 Фамилия не установлена.
72540 Фамилия не установлена.
72541 ШЕТУН Емельян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72542 БАРАБАШ Гавриил Романович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72543 КУКОВЦЕВ Кирилл Никифорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72544 Фамилия не установлена.
72545 ВЕРЕВКИН Яков — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72546 Фамилия не установлена.
72547 Фамилия не установлена.
72548 Фамилия не установлена.
72549 АГАБАБОВ Аустен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72550 ОГОРОДНИЙ Петр Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72551 Фамилия не установлена.
72552 ОВСЯННИКОВ Иван Евтеевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72553 Фамилия не установлена.
72554 МУМЖИЕВ Павел — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72555 СЫТНИКОВ Степан Меркульевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72556 Фамилия не установлена.
72557 РАЗСОХА Андрей Фомич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72558 МОРОЗОВ Василий Данилович (Курская губерния, Ново-Оскольский уезд) — 174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше
пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914. [III-92230]
72559 Фамилия не установлена.
72560 ПОТАСКАЕВ Евгений Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72561 Фамилия не установлена.
72562 Фамилия не установлена.
72563 ВИННИКОВ Иван Егорович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72564 Фамилия не установлена.
72565 МЕЛЬНИЧЕНОВ Андрей Васильевич — 131 пех. Тираспольский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72566 Фамилия не установлена.
72567 ЖЕРЕБКО Петр Иванович — 10 понтонный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72568 ЩЕРБАНЬ Никита Максимович — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
72569 ЯЦЮК Матвей — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72570 Фамилия не установлена.
72571 Фамилия не установлена.
72572 Фамилия не установлена.
72573 Фамилия не установлена.

-73272574 ДЕМИЛАЕНКОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72575 Фамилия не установлена.
72576 Фамилия не установлена.
72577 БАБИЧ Авраам Ананьевич — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72578 КРАСЮКОВ Павел Тихонович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72579 ЩЕРБА Иван Михайлович — 14 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72580 ВОДОПЬЯНОВ Никифор Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72581 ДОЛИНА Алексей Григорьевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72582 ШИЛИН Лаврентий Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72583 Фамилия не установлена.
72584 КОЛЕСНИКОВ Мефодий Игнатьевич — 43 Донской каз. полк,
казак. За то, что находясь под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь с другими частями, чем способствовал
успеху боя.
72585 ТОЛЧАНОВ Егор — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72586 СИНЮГИН Никита Фомич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72587 ВЕРНЕР Константин — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72588 ЖУКОВ Иван Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.
72589 КОРШАК Павел Иванович — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72590 БЕЛЯЕВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72591 Фамилия не установлена.
72592 ГЛУЩЕНКО Стефан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72593 Фамилия не установлена.
72594 ГАЛКИН Семен — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72595 Фамилия не установлена.
72596 ЧЕРНИКОВ Иван Васильевич — 43 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72597 МАЗИЯК Нестор Аристархович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.
72598 КАРГИН Даниил — 11 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами.
72599 Фамилия не установлена.
72600 Фамилия не установлена.
72601 МУШКЕТ Валерьян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72602 ГОЛОВКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72603 Фамилия не установлена.
72604 Фамилия не установлена.
72605 Фамилия не установлена.
72606 ГОЛЬДШТАБ Яков Мордкович — 9 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся
мужество, храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему
успеху боя.
72607 КРИГЕР Бронислав Яковлевич — 9 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся
мужество, храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему
успеху боя.
72608 Фамилия не установлена.
72609 СКЛЯРОВ Михаил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
72610 ШИМКО Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72611 Фамилия не установлена.
72612 ВАСЕЦКИЙ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72613 МНУШКА Елисей — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72614 Фамилия не установлена.

72615 Фамилия не установлена.
72616 ПОВЕЛИЧЕР Лейзер — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72617 ЗВЕГИНЦОВ Наум — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72618 ЛЮБЧЕНКО Алексей Алексеевич — 9 арт. бригада, 5 батарея, трубач. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество, храбрость и
самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72619 Фамилия не установлена.
72620 ЧЕРНЫШ Иван — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72621 Фамилия не установлена.
72622 ЯЦЕВСКИЙ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72623 ИВАНЮК Алексей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
72624 Фамилия не установлена.
72625 СИДОРЕНКО Трофим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72626 КОШУРКА Илья — 122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72627 ГРИЦЕНКО Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72628 РУДАКОВ Стефан — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72629 Фамилия не установлена.
72630 Фамилия не установлена.
72631 КРУШИНА Михаил — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72632 АНИСИМОВ Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72633 КУЛИК Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72634 Фамилия не установлена.
72635 ГАДИЦКИЙ Максим — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72636 ОГАРЕНКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72637 Фамилия не установлена.
72638 Фамилия не установлена.
72639 ГРИНЬКО Никифор — 123 пех. Козловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72640 Фамилия не установлена.
72641 Фамилия не установлена.
72642 ЧАЧИАНИ Трифон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72643 Фамилия не установлена.
72644 Фамилия не установлена.
72645 Фамилия не установлена.
72646 ПАШНЕВ Семен — 31 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
Вместо ошибочно присвоенного номера 72846.
72647 СЛЮСАРЕВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72648 Фамилия не установлена.
72649 ОСАДЧИХ Илья — 123 пех. Козловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72650 КУЧЕРЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72651 ЗАХАРОВ Петр — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72652 БОНДАРЕНКО Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72653 Фамилия не установлена.

-73372654 КЛЮЧКА Павел — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72655 Фамилия не установлена.
72656 СМАГА Филипп — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72657 ХИТЬКО Яков — 9 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72658 ПАДАЛКА Александр — 31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72659 Фамилия не установлена.
72660 МИРОНОВ Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72661 Фамилия не установлена.
72662 КАРНАУХ Артем — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72663 ЕГОРОВ Федор — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72664 БУТЕНКО Корней — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72665 ПРОНИН Василий — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72666 ВЕДЯЕВ Максим — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72667 БАРАНОВСКИЙ Иосиф — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72668 ГЛАДКИЙ Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72669 Фамилия не установлена.
72670 Фамилия не установлена.
72671 ДРОБИНА Иван — 9 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72672 ШЕИН Митрофан — 31 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Вместо
креста 4 степени № 60543. [IV-60543]
72673 РЫБАЛКА Логвин — 31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72674 ЧИЧКА Стефан — 9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72675 ШУТКИН Федор — 10 мортирный арт. дивизион, управление дивизиона, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72676 БОЧЕРАШВИЛИ Аполлон — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72677 ГОЛИК Иван — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72678 КОВАЛЕНКО Семен — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72679 ЛОГВИНОВ Егор — 122 пех. Тамбовский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72680 ФИСУН Павел — 9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72681 ДАНИЛЕНКО Терентий — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72682 СЫЧЕВ Никанор Демьянович — 9 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72683 ДМИТРИЕВ Меркурий — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72684 САХНО Яков — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72685 ОЛЬХОВСКИЙ Даниил — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72686 ГОНЧАРОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72687 СТЕШЕНКО Григорий — 31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования

р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72688 Фамилия не установлена.
72689 Фамилия не установлена.
72690 Фамилия не установлена.
72691 МАХОНИН Емельян — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72692 Фамилия не установлена.
72693 ВИГНАНКЕР Мотий — 122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72694 Фамилия не установлена.
72695 НИКОЖАНОВ Александр — 123 пех. Козловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72696 Фамилия не установлена.
72697 КОЧЕРГИН Дмитрий — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72698 ПАШНЕВ Владимир — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72699 ПАНЧЕНКО Федор — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72700 Фамилия не установлена.
72701 Фамилия не установлена.
72702 ПОЛЬСКИЙ Ефим — 31 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72703 Фамилия не установлена.
72704 ЛЕСИК Артем — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72705 ПУСТОВОЙТ Тимофей — 122 пех. Тамбовский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72706 СЛЮТИН Александр — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72707 Фамилия не установлена.
72708 ДУРНЕВ Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72709 Фамилия не установлена.
72710 КАЛУГИН Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72711 Фамилия не установлена.
72712 ПОЛАПЕНКО Ефим — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72713 ПИНЧЕНКО Алексей — 123 пех. Козловский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72714* ЖЕРЕБКИН Петр — 122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72714* НИКИТЕНКО Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72715 ОНУПРИЕНКО Николай — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72716 Фамилия не установлена.
72717 СМОЛЯКОВ Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72718 ГЕРМАН Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72719 Фамилия не установлена.
72720 ЛЫСЕНКО Леонтий — 123 пех. Козловский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72721 ДРОБАШКО Леонтий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72722 ДОБРОБАБА Василий — 122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, доброволец. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

72654–72763
72723 КОСТОГРЫЗ Яков — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72724 ШКАБАР Сафрон — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72725 Фамилия не установлена.
72726 ГУДИМЕНКО Василий — 123 пех. Козловский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72727 Фамилия не установлена.
72728 Фамилия не установлена.
72729 ГУДИМЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72730 КЛИМЕНКО Федор — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72731 Фамилия не установлена.
72732 САВЕЛЬЕВ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72733 ВАЩЕНКО Максим — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72734 Фамилия не установлена.
72735 МИЛИЖНИЧЕНКО Иван — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72736 КУРОПЯТНИКОВ Степан — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72737 Фамилия не установлена.
72738 ФЕРОНОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72739 ДЬЯЧЕНКО Петр — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72740 КУРИШКО Иван — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72741 Фамилия не установлена.
72742 КРЕМЛЕВ Сергей Симеонович — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72743 ДОНЕНКО Александр Антонович — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. Переведен по службе в 6 стр. полк. [I-13106,
II-52412, III-135195]

72744 ПЕТРУХИН Павел — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72745 Фамилия не установлена.
72746 НИКОЗЯР Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72747 Фамилия не установлена.
72748 Фамилия не установлена.
72749 Фамилия не установлена.
72750 РОМАШОВ Петр — 31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся 1-го разряда. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1737 от
31.07.1915.
72751 Фамилия не установлена.
72752 Фамилия не установлена.
72753 Фамилия не установлена.
72754 Фамилия не установлена.
72755 ПРУДСКИХ Степан — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72756 ШЕВЧЕНКО Митрофан — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72757 Фамилия не установлена.
72758 ДВАЛИ Антон — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72759 БЕЛОУС Никита — 122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72760 Фамилия не установлена.
72761 ВОРОНЦОВ Андрей — 9 арт. бригада, 3 батарея, канонир, доброволец. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72762 Фамилия не установлена.
72763 ТРАЧ Роман — 31 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

72764–72876
72764 КОВАЛЬ Конон — 124 пех. Воронежский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72765 Фамилия не установлена.
72766 Фамилия не установлена.
72767 АФАНАСИЕНКО Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72768 Фамилия не установлена.
72769 Фамилия не установлена.
72770 Фамилия не установлена.
72771 КОЗЕЛИНСКИЙ Демьян — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72772 Фамилия не установлена.
72773 Фамилия не установлена.
72774 БОИСЕНКО Спиридон — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72775 Фамилия не установлена.
72776 ЯВНИКОВ Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72777 Фамилия не установлена.
72778 Фамилия не установлена.
72779 Фамилия не установлена.
72780 Фамилия не установлена.
72781 КОТЕНКО Спиридон — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72782 НИКИФОРОВ Петр — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72783 СТЕЦЕНКО Петр — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72784 Фамилия не установлена.
72785 Фамилия не установлена.
72786 БУТ Харитон — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72787 ШАПИРО Бенцион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72788 ОМЕЛЬЧЕНКО Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72789 ГОРДЯ Филипп — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72790 ВАСИЛЕНКО Федор — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72791 Фамилия не установлена.
72792 СУХОВЕНКО Федор — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72793 ПОДЛУЖНЫЙ Сергей — 122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72794 ПУШКО Николай — 9 арт. бригада, управление 2-го дивизиона,
бомбардир. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72795 ГОЛАЙКО Николай — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72796 ФЕДОРЕНКО Филипп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72797 ЕВДОКИМОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во
время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72798 ФЕДОРЕНКО Кузьма — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72799 КЛАВКИН Николай — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72800 УВАРОВ Василий — 9 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-73472801 ЖАРИКОВ Сергей — 123 пех. Козловский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72802 Фамилия не установлена.
72803 Фамилия не установлена.
72804 КОЛОМИЕЦ Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72805 СОРОКИН Макар — 122 пех. Тамбовский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72806 ЯКОВЕНКО Степан — 122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72807 Фамилия не установлена.
72808 Фамилия не установлена.
72809 МОРАХОВЕЦ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72810 Фамилия не установлена.
72811 НЕЖИНСКИЙ Петр — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72812 БАХМЕТ Максим — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72813 МАСЛОВЕЦ Феодосий — 9 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72814 АРТЮШЕНКО Дионисий — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72815 ГОРБАЧЕНКО Иосиф — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72816 ГАНЖА Иван Петрович — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.
72817 Фамилия не установлена.
72818 МИРОНЕНКО Никифор — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72819 МИХАЙЛОВ Иван — 9 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72820 ШАПОВАЛОВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72821 СКИБА Марк Данилович — 9 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество, храбрость и
самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72822 Фамилия не установлена.
72823 СЕЛЯВКА Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72824 СИДЯКИН Василий — 9 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72825 ЕРШОВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72826 ГРАЧЕВ Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72827 Фамилия не установлена.
72828 БАБАЯН Иван — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой. За то, что
в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72829 МАТЯШ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72830 ХАЛЕЕВ Петр — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72831 ШАБЛИЙ Федор — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72832 Фамилия не установлена.
72833 Фамилия не установлена.
72834 ДЮЖКО Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72835 Фамилия не установлена.
72836 МЕЕРЗОН Арон — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

72837 МАНЗЕЛЕВСКИЙ Яков — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72838 Фамилия не установлена.
72839 Фамилия не установлена.
72840 КРАВЧЕНКО Иван — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72841 Фамилия не установлена.
72842 Фамилия не установлена.
72843 ТКАЧЕНКО Матвей — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72844 Фамилия не установлена.
72845 Фамилия не установлена.
72846 Фамилия не установлена.
72847 Фамилия не установлена.
72848 МИРОШНИКОВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72849 Фамилия не установлена.
72850* СИГОВ Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72850* ТРУПИЦА Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, фельдфебель. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72851 ТЫГЕЛЬСКИЙ Викентий — 122 пех. Тамбовский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72852 БЕЗПАЛЬКО Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72853 МАРЧЕНКО Никифор Васильевич — 9 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72854 Фамилия не установлена.
72855 ЛЕВЧЕНКО Иосиф — 122 пех. Тамбовский полк, 16 рота, унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72856 Фамилия не установлена.
72857 Фамилия не установлена.
72858 Фамилия не установлена.
72859 Фамилия не установлена.
72860 ВОЛОВИК Мирон — 123 пех. Козловский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. [
повторно, III-11783]

72861 ОССОВОЙ Дионисий — 122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72862 ШМАРАЕВ Кузьма — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у с. Лещины.
72863 Фамилия не установлена.
72864 МИРОШНИЧЕНКО Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72865 МЕДВЕДЕНКО Василий — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72866 КУСТОВ Яков — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72867 СКИДАН Козьма — 123 пех. Козловский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72868 ПУСТОВОЙТ Стефан — 123 пех. Козловский полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72869 КОНОНЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72870 ИОФФЕ Арон — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72871 Фамилия не установлена.
72872 Фамилия не установлена.
72873 Фамилия не установлена.
72874 КРУТИЯ Илья — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой, доброволец. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72875 Фамилия не установлена.
72876 Фамилия не установлена.

-73572877 Фамилия не установлена.
72878 ХОЛОДОВ Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72879 Фамилия не установлена.
72880 АЛЕШИН Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72881 РУБАНОВ Данил — 122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72882 ВОВК Федул — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72883 Фамилия не установлена.
72884 Фамилия не установлена.
72885 Фамилия не установлена.
72886 ВОЙЧЕНКО Матвей — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. мастер. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72887 МОХОНЬКО Петр — 122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72888 Фамилия не установлена.
72889 Фамилия не установлена.
72890 ХОМЕНКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72891 Фамилия не установлена.
72892 ДОБРЖИНСКИЙ Антон — 9 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72893 Фамилия не установлена.
72894 Фамилия не установлена.
72895 Фамилия не установлена.
72896 ДУБИНКА Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72897 МАКОВЕЦКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72898 Фамилия не установлена.
72899 Фамилия не установлена.
72900 МОРОЗ Калистрат — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72901 Фамилия не установлена.
72902 Фамилия не установлена.
72903 РЯБЕКИН Василий — 31 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72904 БУГАЙ Калистрат Иванович — 9 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72905 ЗЛОБИНЕЦ Роман — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72906 Фамилия не установлена.
72907 ШАБАЛТИЙ Дионисий — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72908 Фамилия не установлена.
72909 ЛАПТЕВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по
28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72910 Фамилия не установлена.
72911 СУЛЬЖЕНКО Григорий — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72912 КОЗЫРОД Владимир Исидорович — 9 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72913 СИМУТИН Иван Климович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 385921. [III-291826, IV-823468]
72914 Фамилия не установлена.
72915 Фамилия не установлена.
72916 Фамилия не установлена.
72917 ЧУРИЛОВ Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72918 Фамилия не установлена.
72919 Фамилия не установлена.
72920 НИКИФОРОВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с

7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72921 Фамилия не установлена.
72922 СЕДАК Дмитрий Платонович — 9 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72923 Фамилия не установлена.
72924 ТУРБАБА Иван Семенович — 9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество, храбрость и
самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72925 ЕРИН Семен — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72926 ПЕРШИН Захар — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72927 Фамилия не установлена.
72928 ДУБРОВСКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72929 САНДЕЦКИЙ Конон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72930 Фамилия не установлена.
72931 Фамилия не установлена.
72932 БЕДНЫЙ Алексей — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, доброволец.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72933 Фамилия не установлена.
72934 КАЛЕНИЧЕНКО Дмитрий Ананьевич — 9 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество, храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72935 ПОЛТОРАЦКИЙ Карп — 9 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72936 Фамилия не установлена.
72937 КИЗИМОВ Каленик — 122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72938 Фамилия не установлена.
72939 ПОКИДЧЕНКО Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72940 ГУЗЕНКО Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72941 КЛОЧКО Дмитрий Николаевич — 9 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72942 ЛУКАШЕК Иван — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72943 Фамилия не установлена.
72944 Фамилия не установлена.
72945 ПАСИШНИК Василий — 9 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72946 Фамилия не установлена.
72947 Фамилия не установлена.
72948 Фамилия не установлена.
72949 АЛЕЙНИКОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, мл. писарь. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72950 ГАВРИЛЮК Семен — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою у с. Лещины.
72951 Фамилия не установлена.
72952 БОЙКО Даниил Адамович — 9 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72953 РАТНИКОВ Дмитрий Квинтилианович — 9 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72954 Фамилия не установлена.
72955 Фамилия не установлена.
72956 Фамилия не установлена.
72957 ПЕТРЕНКО Терентий — 4 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72958 Фамилия не установлена.
72959 МИЛОШ Станислав — 122 пех. Тамбовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72960 Фамилия не установлена.
72961 Фамилия не установлена.
72962 Фамилия не установлена.
72963 Фамилия не установлена.
72964 КУРИЛОВ Митрофан — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72965 Фамилия не установлена.
72966 Фамилия не установлена.

72877–73010
72967 Фамилия не установлена.
72968 Фамилия не установлена.
72969 Фамилия не установлена.
72970 ЗВЯГИН Варлаам — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время
форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
72971 Фамилия не установлена.
72972 КОЗЯРСКИЙ Козьма Викентьевич — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 13.12.1914 прпоявил выдающееся мужество,
храбрость и самоотвержение, чем способствовал общему успеху боя.
72973 Фамилия не установлена.
72974 БОКИЙ Кузьма — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ефрейтор. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72975 Фамилия не установлена.
72976 Фамилия не установлена.
72977 Фамилия не установлена.
72978 Фамилия не установлена.
72979 ЛАТЫНИН Федот — 122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72980 ЗЛОБИН Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с
7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72981 СМАГА Иван — 122 пех. Тамбовский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72982 КОВАЛЕНКО Ксенофонт — 122 пех. Тамбовский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72983 ЦЕЛУПКА Федор — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72984 РОЖКОВ Калистрат — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72985 САФАЛОВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72986 Фамилия не установлена.
72987 СОЛОДОВНИКОВ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го
по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
72988 Фамилия не установлена.
72989 ХАРИН Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72990 Фамилия не установлена.
72991 Фамилия не установлена.
72992 Фамилия не установлена.
72993 Фамилия не установлена.
72994 САЛО Емельян — 122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан,
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72995 Фамилия не установлена.
72996 (27996?) АКСЕНОВ Вукол — 35 пех. Брянский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72997 ЗУБ Никита — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа
Милютина полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914,
во время форсирования р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
72998 Фамилия не установлена.
72999 ЯСКУЛЬСКИЙ Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 28.10.1914, во время форсирования
р. Сан, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
73000 Фамилия не установлена.
73001 ЮРКО Константин — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
73002 МОИСЕЕВ Ксенофонт Петрович — 4 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
73003 САВИЦКИЙ Петр — 84 арт. бригада, отдельный дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
73004 ГОГЛАЧЕВ Иван Петрович — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
73005 ТРУХИН Афанасий — 84 арт. бригада, отдельный дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
73006 НАУМОВ Степан — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
73007 ЛАКТИОНОВ Василий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
73008 РАСТЕРЯЕВ Николай — 3 саперный батальон, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73009 Фамилия не установлена.
73010 СТЕПАНОВ Сергей — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.

73011–7311[3]
73011 ДЕМЬЯНЕНКО Никита — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73012 РЯБЧЕНОК Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73013 ДАРИЕВ Сильвестр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73014 СТАРОСТЕНКО Юстин — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73015 ТИХОНОВСКИЙ Максим — 84 арт. бригада, отдельный дивизион,
бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
73016 БАБИН Николай — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
73017 БРЫЛЬКОВ Семен — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73018 ДЕНЬГИН Григорий — Ковенская тяжелая артиллерия, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
73019 КУВЬЕВ Александр — 20 саперный батальон, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
73020 ЧУРКИН Дмитрий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
73021 СИЗЫХ Елизар — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73022 ПАРФЕНОВ Гордей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73023 ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73024 ТЕТЕРИН Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73025 ТРОФИМОВ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73026 МОРДВИНОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73027 МАКАРОВ Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73028 КУРЬЯК Владимир — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73029 ДЕМИН Алексей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73030 ЯКОВЛЕВ Георгий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73031 ВЫРЫПАЕВ Семен — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73032 УСОВ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73033 ТЫЩЕНКО Егор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73034 РОБЕЖЕНОВИЧ Яков — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73035 КУЗЬМИНЫХ Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
ст. фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73036 КУМУЦ Ицко — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73037 ЕРШОВ Трофим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73038 МАЦУДОВ Степан — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73039 ДЕМИН Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73040 СУББОТИН Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наблюдатель. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73041 СОРОКОБАТКИН Илья — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73042 ХОХЛАЧЕВ Александр — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73043 БОРОДИН Иван — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73044 КРУТОВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73045 ЧУМАКОВ Борис — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.

-73673046 МАКСИМОВ Яков — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73047 САМОЙЛИН Дмитрий — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73048 БЕЛОУСОВ Григорий — 36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73049 КАРПОВ Михаил — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, подхорунжий.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73050 ФЕТИСОВ Евгений — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73051 БУХАНЦЕВ Никандр — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73052 ТИХОНОВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73053 САРАПКИН Максим — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73054 ЛАЗАРЕВ Егор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73055 РОМАНОВ Илья — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73056 ЧУРКИН Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73057 ЩЕРБАКОВ Прокопий — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73058 МУСЦЕВОЙ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73059 КИРИКОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73060 ЛОГИНОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73061 ЗАХАРОВ Илья — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73062 БОРМАШЕВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73063 ЦУПИКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73064 МАРЬЯС Варфоломей — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73065 ПЛОТНИКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73066 ЖУКОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73067 МИЛЕХИН Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, доброволец. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73068 СЕРГЕЕВ Абрам — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73069 САРОМАХА Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73070 ГРИЩЕНКО Иван — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73071 ПОТЕХИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73072 ДУБИНА Никита — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73073 ШАКИРОВ Охон — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73074 МАРКС Антон — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, доброволец.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73075 РЯБЧИКОВ Емельян — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73076 КАЦ Лейба — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73077 ЕРМОЛЕНКО Артемий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73078 ПЕТРЕНКО Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73079 БАТЫРОВ Бикбатыр — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

73080 КУЛАКОВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73081 ЯВОРСКИЙ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73082 АНДРИАНОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73083 КАЗАКОВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73084 КОТУНОВ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, горнист. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73085 ЖУРАВЛЕВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер, сверхсрочный. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73086 КОПТЯЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73087 ЯРОСЛАВЦЕВ Прокопий — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73088 КРЕЩУК Семен — 26 Сибирский стр. полк, музыкантская команда,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73089 АНДРОСОВ Ефим — 26 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73090 ТЮТРИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73091 СМЕРДОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73092 ШАЙХАЗЫМАНОВ Шайхрады — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73093 БРОВКОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73094 СМИРНОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73095 ЕКИМОВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73096 ПОПОВ Емельян — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73097 МЕНОВЩИКОВ Тихон — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73098 ИЛЬИН Никита — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73099 КУЗЬМЕНКО Петр — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73100 КУСТОВ Феофан — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73101 КАЗАНКОВ Изосим — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73102 ЗАЙНЕТДИНОВ Галетдин — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73103 ГЕРАСИМЕНКО Федор — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73104 РУСАКОВ Мойсей Гиршеевич — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73105 САБЛИН Андрей Михайлович — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73106 ХАКИМОВ Абдурахман — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73107 БЕЗКОРОВАННЫЙ Тихон — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73108 СИТНИКОВ Исаак — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73109 ТУМОВСКИЙ Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73110 ИЛЬЧЕНКО Лаврентий — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73111 БУНЕЕВ Назар — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73112 ГОРБАТЕНКО Александр — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
7311[3] ЧИЧИГИН Лука — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

-73773114 ПУПАЧЕВ Афанасий — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73115 КИМЕН Мартын — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73116 ШПАК Иосиф — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73117 ЧЕРНЮК Евтихий — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73118 ГОЛОВИН Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73119 ЛОСЕВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73120 КРУЧКОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73121 ПОЛЯКОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73122 ОГНЕВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73123 БОНДАРЧИК Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73124 ОНДЛЬ Павел — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73125 КОНОНОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73126 БЕЛОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73127 ВАСИЛЬЕВ Фока — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73128 ДОДОНОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73129 ЗАГОСКИН Роман — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73130 ВАЛЬБЕРГ Антон — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73131 БЕЛЫЙ Платон — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73132 ПРОХОДА Исидор Антонович (Херсонская губерния, Александрийский уезд, д. Васильевка) — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях. Портрет в Ратной Палате.
73133 ПРЕЛОВСКИЙ Георгий — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73134 СТЕПАНОВ Герасим — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73135 КУЗЬМИН Даниил — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73136 БУТЕНКО Иван — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73137 ЕРШОВ Александр — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73138 ВОЛКОВ Гавриил — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73139 ЗАПОРОЖЕЦ Гавриил — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73140 МАЦАК Петр — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73141 ГАЙНУЛИН Магасун — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73142 ТИМОШЕНКО Никита — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73143 ВОЛКОВ Афанасий — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73144 ЕРШОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73145 ХАТИН Григорий — 26 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73146 ПЕНТЮХОВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73147 РУБЛЕВИЧ Яков — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73148 ЮЖАКОВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73149 ШТАММ Ян — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73150 СТОЛБЕРОВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73151 Фамилия не установлена.
73152 Фамилия не установлена.
73153 Фамилия не установлена.
73154 Фамилия не установлена.
73155 ПЕТРОВ Федор Петрович — 20 драг. Финляндский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13798, III-98996]

73156 Фамилия не установлена.
73157 БЫКОВ Касьян Зиновьевич — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914, в бою под Александровском, по своей собственной инициативе, распорядился вывезти
полковую патронную двуколку с боевыми патронами, в которой была
убита лошадь, все время находясь под сильным артиллерийским огнем
противника. [III-76739]
73158 Фамилия не установлена.
73159 Фамилия не установлена.
73160 Фамилия не установлена.
73161 КУЗНЕЦОВ Владимир — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24522,
III-99067]

73162 АМЕТ Осман — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, ст. унтерофицер. За то, что 21.09.1914, в бою под д. Чемохеном, под сильным
шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни,
более 2-х верст нес тяжело раненого корнета Росницкого. [III-76733]
73163 Фамилия не установлена.
73164 ТЫНЯНСКИЙ Петр — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73165 Фамилия не установлена.
73166 ЧЕТВЕРНИН Дмитрий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73167 Фамилия не установлена.
73168 Фамилия не установлена.
73169 Фамилия не установлена.
73170 Фамилия не установлена.
73171 ГОЛОВКО Архип — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73172 Фамилия не установлена.
73173 Фамилия не установлена.
73174 Фамилия не установлена.
73175 ПОПОВ Александр — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, полк.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73176 Фамилия не установлена.
73177 ОСМАН Бекир — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее Величества,
всадник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73178 Фамилия не установлена.
73179 Фамилия не установлена.
73180 ШЛЫЧКОВ Максим — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73181 САЛЕ Халиль — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, всадник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73182 Фамилия не установлена.
73183 Фамилия не установлена.
73184 Фамилия не установлена.
73185 Фамилия не установлена.
73186 НАСИБУЛАЕВ Абдуреим — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон,
всадник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73187 Фамилия не установлена.
73188 Фамилия не установлена.
73189 Фамилия не установлена.
73190 Фамилия не установлена.
73191 Фамилия не установлена.
73192 ШВЕДКОЙ Григорий Захарович (Полтавская губерния, Лубенский
уезд, Волчковская волость, с. Березотичи) — Крымский конный Ее
Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны
полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. Из числа Высочайше пожалованных
крестов на полк, за то, что 21.09.1914, будучи старшим в разъезде,
обнаружил обход противника, донес об этом, сам же продолжал наблюдать и, будучи обнаружен противником, находясь под сильным
ружейным и пулеметным огнем, не оставил наблюдения и продолжал
доносить. Имеет медали: 2 ст. № 6330, 3 ст. № 18526, 4 ст. № 317454.
Произведен в прапорщики в 1917 году. [I-5627, II-448, III-71137]
73193 ЦУРЦУМИЯ Прокофий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73194 Фамилия не установлена.
73195 СТЕПАНОВ Андрей Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, драгун. Высочайше пожалован 26.11.1914
за отличие в бою 24.09.1914. [III-90296]
73196 ГРИЦАЙ Феодосий Федотович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, команда связи, драгун. За отличие в бою 23.10.1914.
Высочайше пожалован 26.09.1914.

73114–73244
73197 ЗАХАРЕВСКИЙ Александр Парфенович — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. Высочайше
пожалован 26.11.1914 за отличие в бою 9.10.1914. [III-104364]
73198 КАРПЕНКО Петр Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. Высочайше пожалован
26.11.1914 за отличие в бою 26.11.1914. [III-107213]
73199 ЛЕСЛИ Иван Евгеньевич (Херсонская губерния) — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, гусар. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Приговором Кавказского военно-окружного суда от 10.04.1913 ротмистр 28 погран. Елисаветпольской бригады Лесли Иван Евгеньевич, рождения 12.02.1872, офицер с
11.03.1896, — исключен с военой службы с лишением чина, орденов и
дворянства и с отправление в арестантское отделение на 1 год. Приказом по полку от 22.05.1915 ефрейтору Лесли возвращен чин ротмистра.
Прежний чин возвращен Высочайшим повелением за боевые отличия
9.05.1915 (приказ Главкома Сев.-Зап. фронта № 1297 от 21.05.1915).
73200 Фамилия не установлена.
73201 ЛЮДЕ Аксель Яковлевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. Высочайше пожалован 26.11.1914 за
отличие в бою 5.11.1914.
73202 ТЕЛЕПНЕВ Николай Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. Высочайше пожалован 26.11.1914 за отличие в бою 24.09.1914. [III-107210]
73203 ИЛЬЮШЕНКОВ Фрол Григорьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован 26.11.1914 за отличие в бою 5.11.1914.
73204 КОЗОДАЕВ Андрей Арсентьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. Высочайше пожалован 26.11.1914
за отличие в бою 5.11.1914.
73205 МАРЧЕНКОВ Степан Ефимович (Смоленская губерния, Поречский
уезд, Заборсевская волость, д. Угор) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. Высочайше пожалован
26.11.1914 за отличие в бою 14.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 93767.
[II-24515, III-58252]

73206 КЛИМЕНКО Антон Саввич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. Высочайше пожалован
26.11.1914 за отличие в бою 18.09.1914.
73207 Фамилия не установлена.
73208 Фамилия не установлена.
73209 ГОРДЕЕВ Семен — 4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-58260]
73210 Фамилия не установлена.
73211 Фамилия не установлена.
73212 КЛОПОУШЕНКО Аким Степанович — 4 улан. Харьковский полк,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-9789, III-58358]

73213 ВДОВЕНКО Андрей — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-58356]
73214 Фамилия не установлена.
73215 Фамилия не установлена.
73216 Фамилия не установлена.
73217 Фамилия не установлена.
73218 ВАСИЛЬЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-58262]
73219 Фамилия не установлена.
73220 Фамилия не установлена.
73221 Фамилия не установлена.
73222 Фамилия не установлена.
73223 Фамилия не установлена.
73224 Фамилия не установлена.
73225 Фамилия не установлена.
73226 Фамилия не установлена.
73227 Фамилия не установлена.
73228 Фамилия не установлена.
73229 Фамилия не установлена.
73230 Фамилия не установлена.
73231 Фамилия не установлена.
73232 Фамилия не установлена.
73233 Фамилия не установлена.
73234 Фамилия не установлена.
73235 Фамилия не установлена.
73236 Фамилия не установлена.
73237 Фамилия не установлена.
73238 МОЛЬКО Иван Сильверстович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем. [III-16245]
73239 СТАРЦЕВ Степан Афанасьевич — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73240 СТЕФАНОВИЧ Степан Лаврентьевич — 15 драг. Переяславский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73241 КУЛИНИЧ Прокофий Павлович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73242 ЭЙНБЕРГ Карл Карлович — 15 драг. Переяславский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. Пожалован
4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-131642]
73243 КИСЕЛЬ Григорий Акимович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73244 СИМОНАШВИЛИ Соломон Георгиевич (Иванович?) — 15 драг.
Переяславский Императора Александра III полк, драгун. Пожалован

73245–73334
4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-93507]
73245 ТЕПЛЫЙ Игнатий Данилович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73246 ДОЛГИХ Василий Ефимович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем. [II-9778, III-56040]
73247 БУЛЫЧЕВ Яков Михайлович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73248 ШЕВЧЕНКО Николай Григорьевич — 15 драг. Переяславский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73249 ПУТИЛОВ Авраам Иванович — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем. [II-20769, III-51288]
73250 ЗАКОВЕНКО Степан Яковлевич — 15 улан. Татарский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73251 ХЛАМЦОВ (ХЛАЦЕВ?) Василий Дмитриевич (Рязанская губерния,
Сапожковский уезд) — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, подпрапорщик. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя
Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем. Имеет медаль 4 ст.
[II-14999, III-56078]

73252 ОГУРЦОВ Иван Кириллович — 15 улан. Татарский полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем. [III-104508]
73253 КОВАЛЕВСКИЙ Зиновий Ефремович — 15 улан. Татарский полк,
улан. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73254 ДЗЮБА Афанасий Максимович — 15 улан. Татарский полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73255 ЛЯЛИХИН Алексей Иванович — 15 улан. Татарский полк, 2 эскадрон, улан. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-93501]
73256 КЛИПИКОВ Василий Иванович — 15 улан. Татарский полк, подпрапорщик. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем. [III-93505]
73257 ВАСИЛЬЕВ Михаил Дмитриевич — 15 улан. Татарский полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73258 ПАШНОВ Иван Семенович — 15 улан. Татарский полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73259 МАКАРЕНКО Павел Филиппович — 15 улан. Татарский полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73260 ГРЕЧЕК Павел Кондратьевич — 15 улан. Татарский полк, улан.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73261 ЯКОВЛЕВ Петр Федорович — 15 улан. Татарский полк, улан. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
73262 ПЕТРОВ Федор Владимирович — 15 улан. Татарский полк, улан.
Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73263 ХУДЕНКО Петр Пантелеймонович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73264 ЛЮБАШКИН Дмитрий Николаевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73265 КОНКИН Петр Петрович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для
этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73266 БУГАЙ Георгий Евдокимович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73267 ГОНЧАР Кузьма Семенович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73268 КОЛОКОЛОВ Иван Егорович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73269 ЛОМОНОСОВ Наум Терентьевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73270 ЛЕСКОВИЧ Федор Илларионович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтерофицер. Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73271 ЛИТВИНЕНКО Филипп Кузьмич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73272 ПОКАТОВ Иван Иванович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.

-73873273 БОРМАТОВ Иван Петрович — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.
Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, командированным
для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.
73274 СПИРИН Селивестр Львович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник. За доставку 25.01.1915 весьма важного донесения из д. Агнишково в д. Подлесье, когда вся местность между этими деревнями
уже была занята противником.
73275 ГОРБУНОВ Александр Феофантович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 25.01.1915, будучи тяжело ранен, отказался
оставить свой пост у забаррикадированного моств у д. Верховиска,
пока не был сменен.
73276 ЕРЕМИН Иван Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что 13.01.1915 вывез улана, у которого была убита лошадь, из
сферы действительного ружейного и пулеметного огня.
73277 ЧУРИЛИН Федор Фокеевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 25.01.1915 своевременно открыл и донес об отходе
флангов нашей позиции, чем спас наши спешенные сотни от гибели.
73278 НАЗАРОВ Григорий Алемпиевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 25.01.1915, будучи в тылу противника в разъезде,
прорвался и доставил важное донесение, причем за ним гнались 7
немецких кавалеристов.
73279 РЫБИНСКОВ Василий Васильевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. За доставку важного донесения в местности, наводненной
разъездами противника 25.01.1915.
73280 СИДОРОВНИН Евмений Петрович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 7.02.1915, когда д. Белково была занята к наступлению темноты нашими спешенными сотнями, а наша пехота, не зная
об этом, повела энергичное наступление на деревню, он вызвался доставить в пехоту сообщение о занятии Белково нами, что и исполнил
под убийственным огнем, как нашей, так и неприятельской пехоты,
чем и предотвратил могущее быть несчастье расстрела наших сотен
своей пехотой.
73281 КУЧКИН Николай Порфирьевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
сотенный трубач. За то, что 14.01.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным огнем определил силы и расположение пехоты
противника и его артиллерии.
73282 ШЛЯПИН Иосиф Иовович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак.
За доставку 25.01.1914 важного донесения по местности, наводненной
разъездами противника.
73283 ЧАПУРИН Георгий Зотович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 7.02.1915, когда наши спешенные сотни под напором
пехоты противника очистили поздно вечером д. Белково, вызвался
охотником доставить о нашем отходе сведение в нашу пехоту, что и
исполнил и пехота наша могла поэтому своевременно и без потерь
отойти на вторые позиции.
73284 СОЛОДОВНИКОВ Фокей Степанович — 3 Уральский каз. полк,
команда связи, казак. За то, что 7.02.1915, когда наши спешенные сотни
под напором пехоты противника очистили поздно вечером д. Белково,
вызвался охотником доставить о нашем отходе сведение в нашу пехоту,
что и исполнил и пехота наша могла поэтому своевременно и без потерь
отойти на вторые позиции.
73285 ТОЛКАЧЕВ Сидор Федорович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За доставку 25.01.1914 важного донесения по местности, наводненной разъездами противника.
73286 ВОЗГРИН Дмитрий Андреевич — 20 конно-арт. батарея, подпрапорщик. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73287 НЕСТЕРОВ Владимир Герасимович — 20 конно-арт. батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73288 ЗАПЛЮЙСВЕЧКА Ефрем Данилович — 20 конно-арт. батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73289 ИГНАТЮК Григорий Давидович — 22 конно-арт. батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73290 БЕРШОВ Иван Дмитриевич — 22 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем. [III-58265]
73291 ЧЕПРАСОВ Николай Алексеевич — 22 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73292 МЕЛЮК Максим Михайлович — 15 улан. Татарский полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73293 КУРМАН Павел Михайлович — 15 улан. Татарский полк, взв.
унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73294 БАЛАБАНОВ Николай Александрович — 15 улан. Татарский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
73295 ЗИНЧЕНКО Яков Николаевич — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора ГенералАдъютантом Максимовичем.
73296 ЦЫКОВ Павел — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что
в бою 26.01.1915 у д. Лискен, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся обратно в строй и вновь принял участие в бою.
73297 Фамилия не установлена.
73298 Фамилия не установлена.
73299 ИВАНОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель. За
то, что во время боя 26.01.1915 у д. Лискен, будучи выслан со взводом
для противодействия охвата нашего правого фланга ротой противника,
своей энергией и мужеством, а также метким огнем, открытым им по
неприятелю, не только заставил последнего отступить, но нанес ему
значительный урон, чем и способствовал исполнению возложенной
на батальон задачи.
73300 ЗАКАРЯН Акоп — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 26.01.1915 близ г. Бялы, вызвался охотником произвести
разведку о противнике, что и выполнил с явной опасностью для жизни,
с полным успехом, доставив весьма важные сведения, благодаря чему
батальон незаметно мог отойти между расположением неприятеля.

73301 СЫЧЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдфебель.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73302 КРУПЧЕНКО Савва — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73303 ГРЕХНЕВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73304 ДЕЛЕУРМАН Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [II-7567, III-50564]
73305 ЗЕЛЕНЮК Евдоким — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73306 ВОЗЬМИЛОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73307 ГРОБОВ Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73308 БРОВКА Яков — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73309 ЛИС Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73310 ТАЙБУЛЛИН Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73311 РЕВНИВЦЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73312 КУЛИКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73313 МОЙСА Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73314 КРОТОВ Филат — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73315 БЕЛОУСОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73316 НЕРАЗИК Георгий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73317 ТАТАРЧУК Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73318 ОСЬМИОРКИН (ОСМИОРКИН?) Прохор — 27 Сибирский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [II-681, III-3350]
73319 ЗДАНОВИЧ Рафаил — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73320 БЕРДАННИКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73321 ЛИМОНЧЕНКО Федор — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях. [III-9837]
73322 БУЛАТНИКОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73323 ИЛЬИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73324 КУЗНЕЦОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73325 СКОРИК Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73326 НЕПОМНЯЩИЙ Никита — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73327 БОРОВИКОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73328 ПЕРШИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73329 ДУЛЕНБЕНЦ Денис — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73330 КУЧИНСКИЙ Казимир — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73331 РУБЦУН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73332 СИВАШ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73333 ГИНКУЛ Платон — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73334 КОЛОТОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.

-73973335 БОНДАРЕНКО Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73336 МИХАЙЛОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73337 ПОСПЕЛОВ Лазарь — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73338 ЛУТЕР Яков — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73339 ГОНЧАР Константин Емельянович — 27 Сибирский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [I-2432, II-7561, III-12214]
73340 ШАМИЕВ Шамай — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73341 ЛАУГАЛ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73342 ВШИВКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73343 КАЛИНИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73344 ЖОЛОБОВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73345 ГРИГОРЬЕВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73346 КАПУСТИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, охотник.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73347 ЛОГУНОВ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73348 ЛУПИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73349 ВАХНЕНКО Яков — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73350 ВДОВЕНКО Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73351 ИСКРИЦКИЙ Константин — 27 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, кандидат на классную должность. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73352 ЕРОФЕЕВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73353 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73354 ПУРТЕНКО Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73355 СЫРЕНКОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73356 ЗАМИРАЛОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73357 ВАСИНЕВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73358 СУХОРУКОВ Владимир — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73359 МИЗЕЕВ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73360 СИЛИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73361 АНГИШЕВ Фома — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73362 БАРАНЮК Иван — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73363 ФИЛАТОВ Константин — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73364 ЛЕВЧЕНКО Иван — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73365 ГОРДЮКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73366 НИКИТИН Павел — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73367 КИЗЮН Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73368 ШВЕЦ Мойсей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73369 МУРИН Степан — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73370 ФЕДОРЕНКО Петр — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73371 ТАЖЕТДИНОВ Вазетдин — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73372 МЕНЬЩИКОВ Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73373 СТАВИНСКИЙ Фадей — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73374 РЫБАК Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73375 КУЗНЕЦОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73376 ЕРМОЛАЕВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73377 РЕШЕТНИКОВ Тихон — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73378 ТРУБИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73379 ЕРЕМЕНКО Николай — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73380 ЗАПР[..]ИН Федор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73381 ЯКУШЕВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73382 ЕНИН Харитон — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73383 (73394?) КУТЦ Эрих — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73384 КОЖЕВНИКОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73385 ИНЯТКИН Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73386 ХЛЕБНИКОВ Иннокентий — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73387 МОГИЛЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73388 ГРУЦЕВ Фома — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73389 МИХАЛЕНОК Григорий — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73390 СУТЬ Карь — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73391 БАКАКИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73392 САВЕЛЬЕВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73393 КОЛБАСИН Калистрат — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73394 ФИЛИППОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73395 ДЕМИДЕНКОВ Феодосий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73396 КИРЕЕВ Влас Ананьевич — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73397 ПОДСКОЧИЙ Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73398 БАУШКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73399 ШУМИХИН Трофим — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73400 ПОЛОВНИКОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73401 ГОРБАЧ Егошуи — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73402 ЛАВРИНОВИЧ Викентий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73335–73434
73403 БУЗМАКОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [III-132896]
73404 ФАУСТОВ Тимофей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73405 ЛОБАЧ Трофим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73406 ЛЕМЕШКО Лука Алексеевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях. [III-132936]
73407 ГОЛОВИН Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73408 ДУМОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. Произведен
в подпрапорщики.
73409 КУЗЬМИН Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73410 ЮРТУКАЕВ Сантгарей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [III-112531]
73411 ВАСИЛЬЕВ Гавриил Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [III-132866]
73412 КРАСНОПОЛЬСКИЙ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73413 ВЛАСОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [III-50502]
73414 НЕСТЕРОВ Яков — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73415 ГЕРБИС Антон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73416 СУМЦОВ Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73417 КОВАЛЕВ Илья — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73418 КАЛЮЖНЫЙ Степан Иванович (Курская губерния, Грайворонский уезд) — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № от 10.04.1915. Имеет ордена: Св. Анны
4 ст., Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст. [I-2456, II4999, III-50503]

73419 ЗАИКИН Куприян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73420 ДОЦЕНКО Ефрем — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73421 ИСКАНДАЯНЦ Хачатур — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73422 ЧАУС Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73423 БЫКОВ Марк — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73424 ЛЕОНЧИК Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73425 КОЛОТИЛО Каленик — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73426 ЧАСОВИТЫХ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73427 ГОЛОВАН Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73428 ГОРОХОВСКИЙ Сруль — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73429 ХУДЫШКИН Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73430 БАРБЫШЕВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73431 КОВЕРГА Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [III-112480]
73432 СОКОЛОВ Георгий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73433 ХОРОШЕВСКИЙ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73434 СОКОЛОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73435–73533
73435 ЖУРКОВИЧ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [II7544, III-14382]

73436 МЛЫНАРЧИК Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. [II25603, III-112482]

73437 СЕМЧЕНОК Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73438 БУЛОЧКИН-СИДОРОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, фельдфебель. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях. [II-25604, III-50512]
73439 ДАДЕКА Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73440 ОЛЬШЕВСКИЙ Феликс — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73441 СНЕТКОВ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73442 ТРАЧ Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях. [III-85793]
73443 ТЫКЛИН Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях.
73444 ПОБЕРЕЖЕЦ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях.
73445 САВИНОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. Высочайше пожалован и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73446 СРУЛЕВИЧ Рафаил Павлович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, музыкантская команда, хорный музыкант.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73447 ШНЕЙДЕР Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, музыкантская команда, доброволец. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73448 СЫРОВАТКИН Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73449 ЛЮДВЕНКО Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73450 ЧИРАК Семен Михайлович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
[III-36560]

73451 ДУБОВИК Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73452 ЛАРИОНОВ Артемий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73453 ЖЕМЕНТЬЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73454 КАРЕТНИКОВ Елизар — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73455 СЫЧУГОВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73456 ПАЛЕЙ Савва — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73457 КАРЫХ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73458 НЕКРАСОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73459 МАМАЕВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73460 МЕЛЬЧАКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73461 ИВАНОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73462 ТОЛСТИКОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73463 СОСИН Антон — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73464 ПОЛУДНИЦЫН Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73465 КИРПИЧНИКОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

-74073466 ШЕВЧУК Мойсей — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73467 БОРЗМАН Абрам — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73468 МИХАЙЛОВ Владимир — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73469 НЕВЬЯНЦЕВ Федот — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73470 БАКЕМАЕР Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73471 РОХМАНКУЛОВ Савелий — 28 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73472 ЧУДИНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73473 ИСТОМИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73474 ШАРАБРИН Василий — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73475 КАРЕЛИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73476 КАРЛОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73477 ГУЩИН Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73478 ШЕИН Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73479 ЗОБНИН Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73480 КРИВОШЕЕВ Фома — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73481 АРХИПОВ Трифон — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73482 МАХАНЬКОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73483 КРУМИН Франц — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73484 ЯНОШЕВСКИЙ Самуил — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73485 ШАРДАКОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73486 ПОЛЯНСКИЙ Филимон — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73487 ПАНОВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73488 ГОРОБЕЦ Епифан — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73489 СРОКА (СОРОКА?) Виктор — 28 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73490 БОНДАРЕНКО Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73491 СЕМИУСОВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73492 ТАРЕНКИН Василий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73493 ЛАБУШЕВ Зиновий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73494 КОНДРАТЬЕВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73495 ПАРАМЗИН Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73496 КУКЛИН Роман — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73497 КУНГУРОВ Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73498 ПРОСКУРИН Павел — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73499 МАКАРОВ Фрол — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.

73500 ДРЕМОВ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73501 ГУКОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельдшер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73502 НАЧЕВНЫЙ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73503 БОГОМАЗ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73504 МИНЧУК Лука — 29 Сибирский стр. полк, стрелок. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях.
73505 ДОРОНИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73506 СКОК Лев — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73507 ГОРБ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73508 ВИЛЬЦЕН Карл — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73509 ЧУГУЕВЕЦ Пантелеймон — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73510 ГАВРИЛЕНКО Фотий — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73511 ТОЧЕНОВ Ефим — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73512 РЫХЛИЦКИЙ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73513 ТУЯСИНИН Ларион — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73514 ТИМОШЕНКО Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73515 КОХАНЧИК Степан — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73516 СЕМЕНОВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73517 ВОЙНЕСКО Емельян — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73518 КАРПОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73519 ШЕНКАРЕНКО Василий — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73520 КИЖВАТОВ Кирилл — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73521 ГРЯЗНОВ Владимир — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73522 СЕЛИВАНОВ Фаддей — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73523 КИРИЛЛОВ Никанор — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73524 ФИЛАТОВ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73525 ВАРФОЛОМЕЕВ Гавриил — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73526 БУРЛАК Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73527 ЧЕРНИЧЕНКО Яким — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73528 ФЕЩЕНОК Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73529 ВАЛЬЧИКОНИС Бронислав — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73530 ЕНДАЛЬЦЕВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73531 ЗБИТНЕВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73532 ПРОХОДА Потап — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73533 БЕЛОВ Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.

-74173534 ЖЕЛЕЗНЯК Трофим — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73535 ШУПЛИЦЕВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73536 ЛАЗАРЕНКО Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73537 ШАБАШОВ Филипп — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73538 МОРОЗОВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73539 ПАЛЕВНИН Семен — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73540 РОТ Даниил — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73541 СЕНИК Илья — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73542 АНДРЕЕВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73543 БОГИНИН Адам — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73544 ТАГБУЛАТОВ Байлула — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73545 НАУМЕНКО Николай — 29 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73546 ВОРОБЬЕВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73547 ОСТАПЕНКО Яков — 29 Сибирский стр. полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73548 ГНИЛОКИШКИН Павел — 29 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73549 КОЛОСОВ Тимофей — 29 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73550 КОСОВСКИЙ Марк — 29 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73551 СТАДНИЧЕНКО Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73552 СКОСЫРЕВ Дионисий — 29 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
фельдшер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73553 БЕЛОУСОВ Логвин — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73554 БОРИСОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73555 ТАРАСЕНКО Тимофей — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73556 КУРМАЧЕВ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73557 ЧЕРНОВ Никита — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73558 НИКИФОРОВ Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73559 ГЕЙН Яков — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, горнист. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73560 ЗАЙНЕТДИНОВ Харитдин — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73561 БАКУНКИН Кирилл — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73562 ГАЛЮК Иосиф — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73563 КИСС Готлиб — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73564 КУЗНЕЦОВ Никита — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73565 ГУТКИН Абрам — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73566 ЛАГУНЕНОК Иван — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73567 ПОГОРЕЛОВ Яков — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73568 ОРЛОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73569 КОЛПАКОВ Даниил — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73570 ЖУКОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфебель.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73571 ПАЛЕВИЧ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73572 ФЕДОТОВ Пимон — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73573 БОГОМОЛОВ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73574 СКИРДАЧЕНКО Аким — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73575 БАТЯЕВ Захар — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73576 ШЕВЦОВ Илья — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73577 ДЮНИН 2-Й Иван — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73578 ГАЙКИН Федор — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73579 НАСОНОВ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73580 ХУСЕИНОВ Минетула — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73581 ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Ихиль — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73582 ЧАЙКА Пантелей — 29 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73583 ТВЕРДОВСКИЙ Алексей — 29 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73584 БАКУЛИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73585 ЧМЕЛЬ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73586 РЕТИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73587 ШАПОЧНИКОВ Макар — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73588 ТИМОШЕНКО Сидор — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73589 КАВАЛЕРИК Иван — 29 Сибирский стр. полк, музыкантская команда, шт.-горнист. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73590 ТИХОНОВ Захар — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73591 СОЛОДОВНИКОВ Никита — 29 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73592 ОСИПОВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73593 АРТЕМЬЕВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73594 ПОДОШВА Трофим — 29 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73595 КУТАКОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73596 БОГДАН Федор — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор,
вольноопределяющийся. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73597 ДОМБРОВСКИЙ Владислав — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота,
доброволец. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73598 СКУДАНОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73599 БУЛГАКОВ Никита — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73600* БАТРАКОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73600* ВИННИКОВ Яков — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.

73534–73634
73601 ЗЮЛЬКАРНЕЕВ Мухамет — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73602 ФРОЛОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73603 ПАРШУКОВ Логин — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73604 ГОШКОВ Степан — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73605 ДЕРЕЗА Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73606 ШИЛОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73607 БИРЮКОВ Герман — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73608 ТРУНОВ Перш — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73609 СЛАЩЕВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73610 ЕВТУШЕНКО Максим — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73611 БАБЕНКО Абрам — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73612 АБДУЛЛИН Абдулла — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73613 АНИЩЕНКО Иван — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73614 СВИНАРЕВ Архип — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73615 ЗАЙЦЕВ Константин — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73616 РУДАН Василий — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73617 ЦЕПЕЛЕВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях. Фотографию см. в журнале «Искры» 1916, № 18,
л. 143.
73618 ХОХОЛЕВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73619 ДОБРИЦА Павел — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73620 АНДРЕЕВ Степан — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73621 СУРГАЕВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73622 КОРНИЛОВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73623 ЛЕГОТИН Кузьма — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73624 ХАПУТИНОВ Елалитин — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73625 КУДАЧКИН Исидор — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73626 ЧЕЧУЛИН Аникий — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73627 Фамилия не установлена.
73628 БУТАКОВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73629 ПОНСКЪЯНОВ Ермолай — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73630 ЖИЛИДА Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73631 МОРОЗОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73632 МИХЕЕВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73633 ОШАРОВ Зиновий — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73634 КОНОПЛЕВ Феофан — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73635–73732
73635 ЕРОСИН Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73636 АФАНАСЬЕВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73637 ФИЛИППОВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73638 ЗАВЯЛОВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73639 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73640 ФАХНЕР Фридрих — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73641 ПРОКОПЕЦ Макар — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73642 МАРЧЕНКО Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73643 ВОЛНЕЙКО Нестер — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73644 ТОНКИХ Антон — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73645 СЕМЕНИСТЫЙ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73646 ЕРМОЛАЕВ Максим — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73647 КОВАЛЕНКО Филипп — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73648 НИКИТИН Константин — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73649* ПРОЩЕНКО Спиридон — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73649* СТЕПАНОВ Владимир — 30 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73650 СИЛЯНКИН Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73651 ПЛОТНИКОВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73652 ГЛАСС Аверьян — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73653 ВАСЯЕВ (?) Василий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
736[5]4 КОВАЛЬ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73655 ГРЕНЬ Семен — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73656 БЕЛЬСКИЙ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73657* ДОРОВСКИЙ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73657* ИШМАЕВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73658 БОГАТЫРЕВ Савелий — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73659 ДУБРОВНИК Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73660 ТИЦЕНКО Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73661 ПЕШКОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73662 ЕРЕМЕЕВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73663 ПОЛЯНСКИЙ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73664 КАРПОВ Харлампий — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73665 ИВЛЕВ Игнат — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73666 ШУЛЕЩЕНКО Яков — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

-74273667 МАКСИМОВ Владимир — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73668* БЕЗЮНОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73668* ВОРОБЬЕВ Игнатий — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73669 МИХАЛЕВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73670 САВИН Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73671 ПОЧЕКУЕВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73672 АННИКОВ Сафрон — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73673 СИТНИК Павел — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73674 ДЕЕВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73675 АВТУМАНОВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73676 АНТИПИН Герасим — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73677 ДЕНИСЕНКО Иван — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73678 КОРОТКОВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73679 ЛАРИН Иван — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73680 ЧИГАРОВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73681 ЗАГИДУЛИН Савкитула — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73682 ИВАНОВСКИЙ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73683 НИКИТИН Василий — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73684 Фамилия не установлена.
73685 ТОПОРИЩЕВ Василий — 30 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73686 БУЗИН Иван — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73687 КОНАНЕЦ Василий — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73688 УЗЕНЕВ Илья — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73689 ИШМУХАМЕТОВ Ахметсабир — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73690 БОЛОТНИКОВ Яков — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73691 ТРОЦЕНКО Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73692 КАЛАШНИКОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73693 САРЛАЕВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73694 ВАЛИЕВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73695 ЯРИГИН Семен — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73696 КАЛИНИН Петр — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73697 КОЧНЕВ Кузьма — 30 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73698* РЕВА Антон — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73698* ШЕМЕЛИН Константин — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73699 Фамилия не установлена.
73700 Фамилия не установлена.

73701 СИДОРОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73702 ГОНЧАРОВ Георгий — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
7370[3] КАЧУГИН Василий — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73704 МИШАРИН Кузьма — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73705 ПЕРЕПЕЛИЦА Илья — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73706 ГОРНЫХ Абрам — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73707 ИСАЙКИН Петр Климентьевич (1883, Енисейская губерния, Минусинский округ, с. Покровка) — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 40459. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Северо-Западному
фронту № 745 от 12.03.1915. Из крестьян. [II-789, III-14420]
73708 МИНЖУНОВ Тимофей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73709* ГРИГОРЕНКО Марк — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73709* МЯГКИХ Павел — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня, подхорунжий.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73710 ОЛЕНИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73711 БАТРАК Яков — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73712* КИРИК Василий — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73712* ПОЧЕКУТОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73713 ЛЯХОВ Тит — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73714 ИСАКОВ Иннокентий — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73715 ПАУК Петр — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73716 ЕРМАКОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73717 ХЛЕСТУНОВ Карп — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73718 ЕРМАЧЕВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73719 Фамилия не установлена.
73720 ГУРЕНКО Никита — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73721 ЗИНОВЬЕВ Архип — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73722 АЗАРЕНКО Алексей — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73723 ТОЙБОЛЕН Алексей — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73724 МАТУЧЕВИЧ Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73725 КАРПОВСКИЙ Георгий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73726 САВЧЕНКО Николай — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73727 КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Роман — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73728 КОСАЧЕВ Матвей — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73729 ДЕМИДЕНКО Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота
16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73730 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73731 ФЕДОРОВСКИЙ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73732 ЛОСЬ Елисей — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

-74373733 ИВАНОВ Константин — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73734 ТИМОФЕЕВ Леонтий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73735 НОВИКОВ Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73736 КАЛИНИН Филимон — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73737 ФЕДОРОВ Афанасий — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73738 МАРТЫНЕНКО Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73739 РИХАРД Густав — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
7374[0] КОЖУКАЛО Евгений — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73741 МАЯМСИН Александр — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота
16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73742 ПУДЛО Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73743 СЪЕДИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73744 ДАВЛЯТЧИН Салимгарей — 31 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73745 РЕШИН Дмитрий Владимирович (Енисейская губерния, г. Красноярск) — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 40471. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Иркутской ШП. Из мещан.
73746 СИРЕДЖЕТДИНОВ Латфула — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73747 КОРЖЕВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73748 ЯКИМОВИЧ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73749 ХАРЧЕНКО Зиновий — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73750 КЛЕМЕНТЬЕВ Харитон — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73751 ПЕРЕДНИЙ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73752 ПИРАМИТЬКО Никита — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73753 ЕФИМЕНКО Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73754 САВЧЕНКО Александр — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73755 ЛЕВАНЕНКО Аким — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73756 ВАРМУЗИНСКИЙ Владислав — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73757 ШЕВЕЛЕВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73758 МОСКАЛЕНКО Федор — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73759 МУНИН Анисим — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73760 ВЕДЬ Сергей — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73761 БУЙСКИХ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73762 ГОЛЬЦОВ Алексей — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73763 ФОМЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73764 БУРЦОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73765 САХНОВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

73766 КАЛУГИН Яков — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73767 ПЯТКОВ Леонид — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73768 САКСОНОВ Мойсей — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73769 РУСАКОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73770 ЛОМОНОС Симеон — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73771 ТОКАРЕВ Егор — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота
16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73772 ФОФАНОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73773 КОРОТОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73774 КОСАКОВСКИЙ Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73775 КОШМАН Ефрем — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73776 БАРАНОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73777 БАГИЛЬДИН Ахунган — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73778 КИРЛИС Антон — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73779 БРУСНИЦЫН Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73780 БЕРЕЗИН Егор — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73781 СТРЕЛЬЧУК Даниил — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73782 ПОТЕРЯЕВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73783 ТЕЛЬПОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
737[8]4 СОЦЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73785 КУЗНЕЦОВ Анатолий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73786 БОРОВКОВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота
16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73787 КОЧЕТКОВ Никифор — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73788 ПАРХОМЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73789 КОТОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73790 ШАВАЛЕЕВ Хали-Галей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73791 ЗАВАДСКИЙ Юрий — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73792 АБРАМОВ Павел — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73793 КАЛАШНИКОВ Герасим — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73794 ПИНДЮРОВ Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2237 от 31.10.1915.
73795 КАПУСТИН Федор — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73796 ДЕДЮХ Трофим — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73797 ЛАЛЕТИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота
16 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73798 КОСИЧЕНКО Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.

73733–73832
73799 ДУДИН Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73800 АКМАЙКИН Никифор — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73801 БАРАНОВ Парфений — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73802 КОЛОСОВ Деонисий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73803 ТРОФИМОВ Георгий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73804 БРИНЧИК Евдоким — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73805 ХУДОНОГОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73806 БУДЬКО Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73807 ПОЛЯКОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73808 СУХИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73809 САПОЖНИКОВ Гурий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73810 БЕЛАНОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73811 КОЖЕВНИКОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73812 ШЕВЦОВ Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73813 НЕЧАЕВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73814 ГАБРАХМАНОВ Хасабдин — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73815 БЕЗПАЛЫЙ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73816 ЛАПА Александр — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73817 КОРОТКОВ Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73818 ЗАЛОГИН Филипп — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73819 ОГОРОДНИКОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73820 СУЛТАН-АХМУТОВ Самигула — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73821 НАУМОВ Владимир — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73822 БРИЛЕВИЧ Матвей — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73823 УСОВ Антон — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73824 ВАЛЕВИЧ Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73825 БИРЮКОВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73826 РЕДЗЕЛЬ Георгий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73827 ТИМОШЕНКО Кондратий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73828 ЧЕБАНЕНКО Демьян — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73829 СЕМАШКО Иван — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73830 МАРСОВОЙ Афанасий — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73831 ТИМОШИНИН Илья — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73832 АНАНЬЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

73833–73935
73833 РЕХЛОВ Зиновий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73834 ГОРБАЧЕВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73835 МАЗУРИК Семен — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73836 ЛИТВИНОВ Константин — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73837 ГОРБАЧЕВ Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73838 АНИСИМОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73839 ГОРДИЕНКО Николай — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73840 КРУПЧАН Николай — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73841 ГУРСКИЙ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73842 БЕЛАН Исидор — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73843 ХОХЛЮТИН Сергей — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73844 ОСИНЦЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73845 ШУМАТОВ Шомукай — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73846 АШАЕВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73847 БУРЯК Яков Иванович (9.10.1881, Киевская губерния) — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие
в боях. Из крестьян. Окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики.
73848 ГУЛИН Василий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73849 КУТЬЯ Кирилл — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
фельдшер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73850 ГАТЧЕНКО Петр — 32 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73851 РОМАНОВСКИЙ Исидор — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73852 ОРЛОВ Илларион — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
7385[3] ТУГАЙ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73854 Фамилия не установлена.
73855 Фамилия не установлена.
73856 КОЛЫВАЙТИС Павел — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73857 ЦЕНЕВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73858 ПАНКЕВИЧ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73859 ПЕРЕДЕРИЙ Григорий — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73860 ПЛАКСИН Алексей — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73861 КОНСТАНТИНОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73862 СТОРОЖЕВ Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73863 ДОВБНЯ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73864 КУРГАНОВ Даниил — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73865* ЕГОХИН Константин — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
738[6]5* КОРОТЧЕНКО Павел — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73866 ТЮТЮШНИК Кондратий — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.

-74473867 ЗАСОБА Давид — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73868 СКОЛОТУХИН Федор — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73869 КСЕНДЗОВ Артемий — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73870 САВИН Сергей — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73871 ГРЕБЕНКИН Андриан — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73872 ГОЛОБУРДА Адам — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73873 ШЛЯХТИН Даниил — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73874 Фамилия не установлена.
73875 КЛЮЧНИКОВ Алексей — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73876 БАРАНОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73877 ФРОЛКОВ Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73878 РЫБАКОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73879 СОЛОВЬЕВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73880 ДОМОЗВЯГОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73881 ЛАДИК Василий — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73882 ГРИГОРЬЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73883 КРУЧИНКИН Иван — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73884 АКСЕНОВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73885 ТКАЧЕНКО Алексей — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73886 ЛАВРЮШИН Степан — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73887 НИКИТИН Александр — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73888 ВЕЛИЧКО Владислав — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73889 ЛЮБЕЗНЫЙ Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73890 МАРИНОВ Захар — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73891 МЕЛЕХИН Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73892 ГАЛЬПЕРИН Леонид — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73893 БОГДАНОВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73894* КАРГИН Клавдий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73894* КОМАРОВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73894* ОСАДЧИЙ Константин — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73895 КОСАРЕВ Авраам — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73896 КНЫШ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73897 ИГНАТЕНКО Захар — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73898 МЕДВЕДЕВ Марк — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.
73899 МИХАЛЮК Захар — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем,
за отличие в боях.

73900 ДМИТРИЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за
отличие в боях.
73901 ОГОРОДНИКОВ Андрей — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 10-й армией и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73902 КЫЧАКОВ Георгий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73903 ИВОНИН Викул — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, подпрапорщик. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73904 ЛАРИОШКИН Сергей — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73905 РЕЗУНОВ Мартын — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73906 ВОСТРЕЦОВ Гавриил — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73907 ТЫРСИН Александр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73908 ШАЦКИХ Егор — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, ст. унтер-офицер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73909 КАРПЕНКО Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, мл. унтер-офицер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73910 БЫКОВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й
армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73911 СКРЫЛЬ Макар Павлович — 5 Сибирский саперный батальон,
2 саперная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем. Переведен по службе в 52 саперный батальон.
[II-50799, III-16310]

73912 ЛУСНИКОВ Матвей — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й
армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73913 МОРОЗОВ Герасим — 44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за
№ 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73914 КУРБАТОВ Павел — 44 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за
№ 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73915 ГУСЕВ Иван — 44 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за
№ 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73916 ПИСЬМЕНСКИЙ Стефан — 44 Донской каз. полк, 5 сотня, вахмистр. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от
5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73917 ШЕВЫРЕВ Петр — 44 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.
Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914
за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73918 КОЛОМЫЩЕВ Петр — 44 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр.
Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914
за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73919 ХАРЛАНОВ Алексей — 44 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за
№ 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73920 ИЗВАРИН Иван — 44 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за
№ 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73921 БОГДАНОВ Иван — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73922 ХОРОШИЛОВ Семен — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914
за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73923 МАКУХИН Родион — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.
Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914
за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73924 ВЛАДЫКИН Сафрон — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.
Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914
за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73925 Фамилия не установлена.
73926 Фамилия не установлена.
73927 Фамилия не установлена.
73928 Фамилия не установлена.
73929 Фамилия не установлена.
73930 Фамилия не установлена.
73931 Фамилия не установлена.
73932 Фамилия не установлена.
73933 ПЕРМЯКОВ Василий — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73934 ЧУХРЯЕВ Александр — 36 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73935 ХОЛОДКОВ Платон — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, подхорунжий.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от
13.09.1915.

-74573936 КОПИНЦЕВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, подхорунжий. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73937 ФЕДОРОВ Авраам — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73938 ЩЕГЛОВ Георгий — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73939 МОИСЕЕВ Николай — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73940 ГОРШИНЕВ Афанасий — 36 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73941 КРЕШНЕВ (ГРЕШНЕВ?) Филипп — 36 Донской каз. полк, 6 сотня,
подхорунжий. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73942 ЕЛАНСКОВ Ефим — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73943 БОРМАТОВ Стефан — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73944 ВАСИЛЬЕВ Аким — 36 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73945 Фамилия не установлена.
73946 Фамилия не установлена.
73947 СЕВАСТЬЯНОВ Василий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73948 САЛЕНКО Всеволод — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73949 ЧУВАШОВ Андриан — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73950 Фамилия не установлена.
73951 БОЛДЫРЕВ Алексей — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73952 ЕРОФЕЕВ Алексей — 36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем.
73953 СЛЮСЕНКО Спиридон — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73954 РОБИЗОНОВИЧ Израиль — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73955 ЧАРЫКОВ Валентин — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
канонир, охотник. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73956 ВОСТРЕЦОВ Федор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73957 ДАЛЬНИЧЕНКО Архип — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73958 ПОПОВ Михаил — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73959 БАРАНОВ Григорий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73960 ДУПАК Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73961 Фамилия не установлена.
73962 ГЕППЕР Иоган — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73963 Фамилия не установлена.
73964 ШЕЙКО Лаврентий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73965 БЕЛГРАДСКИЙ Иуда — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73966 КЛЕМПЕРТ Абрам — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73967 ЗИНОВЬЕВ Никифор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-разведчик. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73968 АНДРОСОВ Герасим — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
73969 ВИКТОРОВ Алексей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73970 ГАВРИЛЕНКО Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73971 КОНДРАТЬЕВ Евгений — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73972 БЕЗРУЧКО Изот Авраамович — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 10-й армией

и роздан генерал-адъютантом Максимовичем. Награжден ГК 1-й ст. без
указанного номера приказом по 26-й пех. дивизии № 229 от 20.11.1917.
73973 СИЛЕНКО Тимофей — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генераладъютантом Максимовичем.
73974 СОКОЛО Андрей — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генераладъютантом Максимовичем.
73975 РОМАС Леонтий — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генераладъютантом Максимовичем.
73976 ДИДЫК Яков Трофимович — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й
армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем. [II-18863, III-105805]
73977 ОСЕТРОВ Семен Тарасович — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 10-й армией
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем. [III-74318]
73978 РОМАНОВ Петр — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73979 ШАНТАРЕВ Яков — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73980 СОПИН Степан — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73981 ЗАЯЦ Иван Яковлевич — 8 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 зав № 138 и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем. [III-80397]
73982 МАШУКОВ Сергей — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией
от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73983 СКОРЛУПИН Федор — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73984 БОЛСУНОВСКИЙ Петр Леонтьевич — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован согласно приказа
Командующего 10-й армией от 5.11.1914 зав № 138 и роздан генераладъютантом Максимовичем. [III-81222]
73985 ГОЛОВ Иван — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73986 КАЙДАКЛОВ Аполлос — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся. Пожалован согласно
приказа Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73987* ДАНИЛЬЧЕНКО Архип — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
73987* ШАПОВАЛ Никифор Романович — 8 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован согласно приказа
Командующего 10-й армией от 5.11.1914 за № 138 и роздан генераладъютантом Максимовичем.
73988 САГАЙДАК Харитон — 8 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован согласно приказа Командующего 10-й армией
от 5.11.1914 за № 138 и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73989 ПАШИСТОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73990 ФЕСЕНКО Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан
генерал-адъютантом Максимовичем.
73991 АВДЮШЕВ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73992 КУЛИНИЧ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная
рота, сапер. Пожалован Командующим 10-й армией и роздан генераладъютантом Максимовичем.
73993 (73913?) СТОЛЯРОВ Яков — 5 Сибирский саперный батальон,
2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й
армией и роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
73994 ПОГРЕБНЯК Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
73995 БЕЛИЧЕНКО Сергей — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генераладъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73996 ЗОТОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73997 ВОРОТИЛИН Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73998 ДЕГТЯРЬ Леонтий — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.
73999 ФОМИН Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом
Максимовичем, за отличие в боях.
74000 ДОЙНИКОВ Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 10-й армией и
роздан генерал-адъютантом Максимовичем.
74001 СКВАРЦОВ Николай — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74002 ВАРЕНИК Петр Тарасович — 20 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу. Имеет медаль 4
ст. № 63042.
74003 ГРУЗДЕВ Григорий Филатович — 20 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74004 КАУРОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Высочайше пожалован за доблестную службу.

73936–74052
74005 ТОПОРКОВ Иван — 28 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74006 СЕРКОВ Дмитрий — 28 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74007 МОЙСЕЕВ Михаил — 28 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74008 ПОПОВ Прокофий — 28 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74009 ТОМЧИК Александр — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74010 ДЕМАКОВ Дмитрий — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74011 ВАКУЛА Георгий — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74012 ШПАРТОВ Семен — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74013 ГОРДЕЕВ Ефим — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74014 МЯЛИН Павел — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74015 ШЕВЕЛЕВ Семен — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74016 ПЕРМИНОВ Афанасий — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74017 КОРОВИН Петр — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74018 САРАНЧУКОВ Никифор — 28 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74019 КОЖИХОВ Василий — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74020 КОСТЫЛЕВ Маркел — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74021 БОНДУРИН Иван — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74022 КОКОРИН Иван — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74023 ЗУБРАКОВ Николай — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74024 КОТОМЦЕВ Василий — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74025 РОМАНОВСКИЙ Осип — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74026 ЛЫСТОПЕРОВ Василий — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74027 ПЕРМИНОВ Василий — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74028 КОВРИЖНЫХ Алексей — 28 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74029 ЮШУТИН Иван — 28 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74030 ГУРОВ Алексей — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74031 ЕФИМОВ Алексей — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74032 ЯНСОН Иван — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74033 СТАНКЕВИЧ Антон — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74034 КРУПКЕВИЧ Максим — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74035 КОТОВ Мина — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74036 СЕРГЕЕВ Михаил — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74037 КУЗЬМЕНКО Павел — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74038 МЕФОДИЕВ Денис — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74039 ПРЕДА Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74040 ЛУХАРЕНОК Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74041 МУХАМЕДЖАНОВ Нигамеджан — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74042 ГАПЕЕВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74043 ДРОЗД Архип — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74044 ВИКСНЕ Артур — 20 саперный батальон, телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74045 СТЕПАНОВ Михаил — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74046 САНЧИЛО Степан — 20 саперный батальон, 3 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74047 ПИХНОВ Макар — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74048 ЯКОВЛЕВ Евгений — 20 саперный батальон, прожекторная рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74049 БЫСТРОВ Иван — 20 саперный батальон, прожекторная рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74050 ЕВСТИГНЕЕВ Яков — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74051 ЗАХАРЧЕНКО Терентий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74052 УШАКОВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.

74053–74175
74053 НАСАДЮК Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74054 ГРИБАЧЕВСКИЙ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74055 ХОДЗЕЙ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74056 ДРАЧЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74057 ПЧЕЛЬНИКОВ Григорий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74058 ОБОРИН Григорий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74059 МОЛОТКОВ Алексей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74060 РАНЦАН Криш — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74061 СТЕПАНОВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74062 ВОДНЕВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74063 КРУЛЕВ Макар — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74064 МОРГУНОВ Дмитрий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74065 ВОЛОГИН Яков — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74066 СТРУГОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74067 АНДРЕЕВ Николай — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74068 СИНЦОВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74069 СЕРГЕЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74070 СЛЕПЧЕНКО Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74071 МЕЙЕР Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя
1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74072 АЛЕШИН Никита — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74073 КЕРНИС Август — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74074 ПЕТРИКОВ Тимофей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74075 ГЛУХОВ Дмитрий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74076 МЕЩЕРЯКОВ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74077 ЗАХАРОВ Борис — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74078 ТРАШКЕВИЧ Франц — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74079 ПИЛЕВИН Фадей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74080 ЮРГАЙТИС Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74081 ЖИРНОВ Сергей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74082 ГРИГОРЬЕВ Федот — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74083 ФРОЛОВ Семен — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74084 УШПАРСКИЙ Роман — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74085 СКУРИХИН Дмитрий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74086 ДЕРГАЧ Григорий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74087 ЗУБАРЕВ Антон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74088 БОБКОВ Александр — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74089 БЕРЕЗИН Дмитрий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74090 КОЛОТОВ Степан — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.

-74674091 АБРАМОВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74092 ЗАЙЦЕВ Порфирий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74093 ТИХОНОВ Гавриил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74094* БАЖАНОВ Павел — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74094* КОРЯКОВЦЕВ Иван — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74095 ПЕЧЕРКИН Егор — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74096 МИХЕЕВ Лаврентий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74097 УЛЬГОВИЧ Андрей — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74098 Фамилия не установлена.
74099 НАСОНОВ Филипп — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74100 ВАНЮХАЛОВ Василий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74101 Фамилия не установлена.
74102 Фамилия не установлена.
74103 Фамилия не установлена.
74104 Фамилия не установлена.
74105 Фамилия не установлена.
74106 Фамилия не установлена.
74107 Фамилия не установлена.
74108 Фамилия не установлена.
74109 Фамилия не установлена.
74110 Фамилия не установлена.
74111 Фамилия не установлена.
74112 Фамилия не установлена.
74113 Фамилия не установлена.
74114 Фамилия не установлена.
74115 Фамилия не установлена.
74116 Фамилия не установлена.
74117 Фамилия не установлена.
74118 Фамилия не установлена.
74119 Фамилия не установлена.
74120 Фамилия не установлена.
74121 Фамилия не установлена.
74122 Фамилия не установлена.
74123 Фамилия не установлена.
74124 Фамилия не установлена.
74125 Фамилия не установлена.
74126 Фамилия не установлена.
74127 Фамилия не установлена.
74128 Фамилия не установлена.
74129 Фамилия не установлена.
74130 Фамилия не установлена.
74131 Фамилия не установлена.
74132 Фамилия не установлена.
74133 Фамилия не установлена.
74134 Фамилия не установлена.
74135 Фамилия не установлена.
74136 Фамилия не установлена.
74137 Фамилия не установлена.
74138 Фамилия не установлена.
74139 Фамилия не установлена.
74140 Фамилия не установлена.
74141 Фамилия не установлена.
74142 Фамилия не установлена.
74143 Фамилия не установлена.
74144 Фамилия не установлена.
74145 КОРОВКИН Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74146 Фамилия не установлена.
74147 Фамилия не установлена.
74148 Фамилия не установлена.
74149 Фамилия не установлена.
74150 Фамилия не установлена.
74151 ГОРБ Мефодий Сафронович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74152 МИХАЙЛЕНКО Василий Прокофьевич — 253 пех. Перекопский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74153 КОВАЛЕНКО Александр Пантелеймонович — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74154 СЕДАШ Дионисий Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,

пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74155 ОБОРОВСКИЙ Яков Матвеевич — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74156 СЕЛИВАН Иван Евтихиевич — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74157 ДЫКИН Иван Ильич — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генераладъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.
74158 ТУНИК Евстафий Тимофеевич — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени
Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55
крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему
полку за его геройскую службу.
74159 КОЛЕСНИЧЕНКО Петр Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55
крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему
полку за его геройскую службу.
74160 ШТОЛЕР Густав Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74161 БАБАЙ Иван Артемович — 253 пех. Перекопский полк, 12 рота,
фельдфебель. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74162 СЕМЕНИХИН Георгий Аврамович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74163 ДОНЕЦ Яков Евтихиевич — 253 пех. Перекопский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74164 КОДУЛЕНКО Никита Денисович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74165 ПАРАЩЕНКО Никифор Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74166 ЛЕБСКИЙ Василий Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74167 ДОРОШЕНКО Петр Васильевич — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74168 ПОГУКАЙ Ефим Иванович — 253 пех. Перекопский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74169 ЭКЗАРХА Антон Данилович — 253 пех. Перекопский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74170 БУНЯЧЕНКО Андрей Герасимович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74171 ЖАДЬКО Степан Ефимович — 253 пех. Перекопский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генераладъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.
74172 КУЛИНИЧ Кирилл Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74173 (74178?) НАДТОЧИЙ Павел Кузьмич — 253 пех. Перекопский
полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74174 ВОРОПАЕВ Феоктист Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74175 КРАВЧЕНКО Емельян Семенович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.

-74774176 ШЕВЧЕНКО Тихон Андреевич — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74177 АКИМОВ Василий Карпович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генераладъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.
74178 ФЛОРЕНКО Демьян Миронович — 253 пех. Перекопский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени
Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55
крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему
полку за его геройскую службу.
74179 ЕРОХИН Алексей Григорьевич — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74180 ЖУКОВ Гавриил Семенович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74181 СОКОРЕНКО Демьян Иванович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74182 КАШУН Пантелей Сергеевич — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генераладъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.
74183 КОЛЕСНИЧЕНКО Павел Акимович — 253 пех. Перекопский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74184 МИХАЙЛЕНКО Герасим Авксентьевич — 253 пех. Перекопский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74185 БЕЦАК Аврам Федорович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74186 ПИЗИК Иван Карпович — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74187 ЯКОВЕНКО Яков Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74188 КРИВИЦКИЙ Яков Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74189 АФАНАСЬЕВ Гавриил Иосифович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74190 КОВАЛЕНКО Тит Миронович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
фельдфебель. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74191 КОМПАНИЕЦ Илларион Евсеевич — 253 пех. Перекопский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74192 ПАВЛЕНКО Михаил Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74193 БОЛДЫРЕВ Василий Федорович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74194 ГОДИНА Поликарп Филатович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74195 САНИН Сергей Трофимович — 253 пех. Перекопский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74196 КОВАЛЕНКО Яков Павлович — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден 3.11.1914 от Имени
Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55
крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему
полку за его геройскую службу.
74197 ЗАЙЦЕВ Роман Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных

не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74198 ИВАНЧЕНКО Лаврентий Пантелеймонович — 253 пех. Перекопский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя
Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов,
пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за
его геройскую службу.
74199 РОВЕНКО Никифор Лазаревич — 253 пех. Перекопский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую
службу.
74200 СЪЕДИН Фрол Данилович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора генераладъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.
74201 СЕМЕРИКОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74202 МАРТЫНЮК Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74203 ЗИНКЕВИЧ Вацлав — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74204 ХРЯЩИКОВ Александр — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74205 КВАСКОВ Архип — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74206 КВИТНЕВСКИЙ Владислав — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74207 ПАХОМОВ Николай — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74208 ДИМАКОВ Яков — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74209 ЛЬВОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74210 ПУШКИН Николай — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74211 ГАЛЕЕВ Нурмахомед — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74212 ТОБОЛА Владимир — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74213 ВЕРШОК Ефим — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74214 ЛЯУШИН Андрей — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74215 ПЛЕШКО Кондрат — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74216 СКАЧЕК Илья — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74217 ШВЕЙНИЦ Анатолий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 746 от 12.03.1915.
74218 ЧЕПИК Алексей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74219 ГАПОНЧИК Матвей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74220 ИВАНОВ Андрей — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74221 ЕГОРОВ Петр — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74222 РУЖЬЕВ Никита — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74223 КАРТАШЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74224 СУХАНОВ Михаил — 112 пех. Уральский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74225 СИНЮКОВ Егор — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74226 ЗУЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74227 ТАТАРЧУК Петр — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74228 ЯНУШЕНОК Владимир — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74229 ПУХОВОЙ Филипп — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74230 КОЗЛОВ Степан — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74231 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74232 ОДНОПОЛОВ Мефодий — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74233 ЛАПТЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74234 БРЖЕЗИНСКИЙ Михаил — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74235 КАШТЕЛЬЯН Савелий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74236 САРАЕВ Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74237 БРАТУШЕВ Павел — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74238 МАСЛОБОЙНИКОВ Архип — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74239 ЛАРИН Егор — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74240 ЛАЗАРЕВ Василий — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74241 СУДАКОВ Василий — 112 пех. Уральский полк, фельдшер. Высочайше пожалован за доблестную службу.

74176–74290
74242 ЕВДОКИМОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74243 ШТРОМБЕРГ Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 26.05.1915.
74244 ПРАСОЛОВ Тимофей — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74245 КЯЛИН Яков — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74246 ИСИГНЕЕВ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74247 ГЕРАСИМОВ Афанасий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74248 ШПАКОВ Павел — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74249 ИУДА Иосиф — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74250 СУЧКОВ Павел — 112 пех. Уральский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74251 СИДОРОВИЧ Яков — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74252 СИМОНОВ Александр — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74253 НОВОЖИЛОВ Василий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74254 НОСКОВ Ефим — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74255 КУЗЬМЕНКОВ Петр — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74256 ХАРИТОНОВ Павел — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74257 АНДРЕЕВ Иван — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74258 ЯНИШПОЛЬСКИЙ Семен — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74259 ПОПОВ Борис — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74260 АКСЕНОВСКИЙ Василий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74261 ЕВГРАШИН Максим — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74262 ЗОЛОТУХИН Семен — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74263 ЛАЗДЫН Иван — 111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74264 АБАКШИН Александр — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74265 РУХЛОВ Анатолий — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74266 ГАДАНИН Михаил — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74267 КАР[..]НОВ Яков — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74268 ПОПОВ Александр — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74269 ЗАМАРАЕВ Павел — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74270 МОКРИЦОВ Федор — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74271 СТАРКОВСКИЙ Григорий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74272 ГЕРАСИМЕНКО Егор — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74273 ТИХОНОВ Кондрат — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74274 КОЗУРЕНКО Дмитрий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу. [III-21718]
74275 АФИМЬИН Илья — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74276 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Павел — 111 пех. Донской полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74277 ХЛОБУСТОВ Григорий — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу. [III-21835]
74278 СИНИЦЫН Григорий — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74279 ФРОЛОВ Степан — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74280 МАКЕЕВ Алексей — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74281 ГУДОВСКИЙ Сильвестр — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74282 АРШАТСКИЙ Василий — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74283 РЕПНИКОВ Лаврентий — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74284 МОЛКОВ Владимир — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74285 РУДАКОВ Александр — 111 пех. Донской полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74286 КУЗНЕЦОВ Егор — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74287 СИНИЧКИН Петр — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74288 СТРОКИН Трофим — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74289 СТРИКАЛОВСКИЙ Иван — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74290 МИХЕЕВ Сергей — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.

74291–74437
74291 ХАРИТОНОВ Иван — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74292 АРЕФУЛОВ Аледкин — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74293 ВОЗНЮК Власек — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74294 ЗИНЧУК Павел — 111 пех. Донской полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74295 МОРОЗОВ Иван — 111 пех. Донской полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74296 МИХАЙЛОВ Петр — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74297 ХОХЛОВ Тарас — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74298 ШНЯКОВ Василий — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74299 ЛЮЛЕЙ Николай — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74300 УДАЛОЙ Роман — 111 пех. Донской полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74301 НЕХАЕВ Павел — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74302 ИОДА Иосиф — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74303 ДУДАРЕВ Мирон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74304 ВАХРУШЕВ Степан — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74305 [.]ОЛЕНЧУК Моисей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74306 СЫСОЕВ Архип — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74307 ЛОВУШКИН Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74308 ПАЛКИН Петр Ипатьевич (Московская губерния, Можайский
уезд) — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу. Переведен по службе в 79 пех. Куринский
полк. [I-5954]
74309 БОЙЦЕВ Осип — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74310 МАРИНКОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74311 ВАКУРИН Сергей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74312 ШАМИН Григорий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74313 ФИЛИППОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74314 ЗАШИХИН Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74315 КАРЯГИН Филипп — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74316 РЕШЕТНИКОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74317 КРЮКОВ Абрам — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74318 СОЛОВЬЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74319 ГУРЬЕВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74320 ПУЧКОВ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74321 СМИРНОВ Павел — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74322 РЫЛОВ Ефим — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74323 ВЕНЕДИКТОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74324 МЕЛЬНИКОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74325 ФИЛЯЕВ Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74326 ЗАБЕЛКИН Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74327 БЫЧКОВСКИЙ Назар — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74328 ФУКИН Никита — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74329 РЯЗАНОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74330 КОБЕЛЕВ Степан — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74331 МАЗУР Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74332 РУДОЙ Григорий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74333 ТЮНИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74334 ЖУКОВ Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74335 АЛДАНОВ Степан — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1396 от 4.06.1915.
74336 ЩЕРБАКОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74337 ВОРОБЬЕВ Сергей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74338 ИВАНОВ Антон — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.

-74874339 АГУЦЕВИЧ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74340 КИРОВ Леонтий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74341 ПОПОНИН Трофим — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74342 ТОКАРЕВ Николай — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74343 ГРОБНИЦКИЙ Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74344 БОЮКОВ Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74345 КАРПЕНКО Осип — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74346 СЫЧЕВ Егор — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74347 ЗАКРЫЖЕВСКИЙ Антон — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74348 ЗЫКОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74349 ТАБОЛА Петр — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74350 ГРАБЛЕВСКИЙ Осип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74351 ВАЙТЮШКЕВИЧ Матвей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74352 АНДРИАНОВ Михаил — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74353 БАКОВ Гавриил — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74354 МИРИКОВИЧ Петр — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74355 СЛАСТИХИН Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74356 ЛЯЛЮШКИН Игнатий — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74357 ШУБИН Евлампий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74358 ЗАЙЦЕВ Федор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74359 ДИМИТРОВИЧ Павел — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74360 НАУМКИН Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74361 БОГДАНОВИЧ Казимир — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74362 БУДКОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74363 ЛАБОВИКОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74364 ПОПОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74365 ЩЕПИН Тимофей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74366 БАРИНОВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74367 МАРКЕВИЧ Николай — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74368 СУВОРОВ Захар — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74369 ГАРКАЧ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74370 ПРОЗОРОВ Павел — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74371 КУЗЬМИН Андрей — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74372 ШИРОКОВ Константин — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74373 ПУГАЧ Осип — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74374 ВАСИЛЬЧИК Игнатий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74375 КАРПОЛОВИЧ Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74376 ВЕДЗИНАС Яков — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74377 РУДЕНКО Иван — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74378 БЕРЕСТНЕВ Евграф — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74379 ТЕРЕШИН Арсений — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74380 ЗАХАРОВ Петр — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74381 ТРЕФИЛОВ Дмитрий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74382 ГОЛУБЕВ Иван — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74383 МОСКВИН Парфентий — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74384 АВАКОВ Мисак — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74385 ЕГОРОВ Василий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74386 ЗАБОТНЫЙ Петр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74387 МОЙСЕЕВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74388 ПЕТУХОВ Федор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.

74389 АХАПКИН Петр — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74390 СУКАЛОВ Андрей — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74391 ГОНЧАРИК Василий — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74392 ПАРХУТИН Антон — 109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74393 ЧЕРВЯКОВ Архип — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74394 ИВАНОВ Николай — 109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74395 ШУБИН Александр — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74396 БОЛТНЕВ Никанор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74397 КОРОЛЕВ Федор — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74398 МИНЕЕВ Егор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74399 ПИРОЖНИКОВ Игнатий — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74400 ЧИСТЯКОВ Прохор — 109 пех. Волжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74401 ВЛАДИМИРОВ Михаил — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74402 ГОРОХОВ Арефий — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74403 МАРКОВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74404 МОРОЗОВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74405 КОРОТЧЕНЯ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74406* РОМАНОВСКИЙ Фловиан — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74406* САВЕЛЬЕВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74407 ВОЙВОД Адам — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74408 ПРАВДИН Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74409 ЕЗЕНОК Игнатий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74410 ДРЯПИН Дмитрий — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74411 ВОРОНЦОВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74412 СОРОКИН Павел — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74413 БЫСТРОВ Прокофий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74414 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74415 ПЛЕХАНОВ Павел — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74416 АНЦКАЙТ Вильгельм — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74417 ЛЯЛЮХИН Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74418 ГОЛЬЦМАН Фриц — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74419 ТРАШКЕВИЧ Петр — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74420 САЛЮТА Петр — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74421 МОШЕТОВ Илья — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74422 ТЕРЕШОНОК Никита — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74423 ПОГА Анс — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74424 ДЬЯКОНОВ Степан — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74425 МАЛОВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74426 КРАВЧЕНКО Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74427 ФЕДОР Кирилл — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74428 ЖУКОВ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74429 ЖУКОВ Герасим — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74430 КВАС-КАБАНЕЦ Кузьма — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74431 ДУСЕВИЧ Иосиф — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74432 ШАТИК Петр — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74433 БИМАН Роберт — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74434 ЖАПКОВ Константин — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74435 ШАЛУПЕНОК Потап — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74436 ЖБАНОВ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74437 МЕЙКУЛОВ Генрих — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.

-74974438 ПИПКО Иван — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74439 ВИЛЬЦЕ Антон — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74440 СОПЛЕВ Лазарь — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74441 ШУЛЬМИН Афанасий — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74442 САВЧЕНКО Ефим — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74443 КОРОЛЕВ Иван — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74444 БОНЧУРОВ Александр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74445 ТОПКАЕВ Никанор — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74446 СЕЛЕЗНЕВ Захар — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74447 ГРЕШНЕВ Лаврентий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74448 ТРЕНИН Василий — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74449 ХАРКЕВИЧ Антон Михайлович — 114 пех. Новоторжский полк,
фельдфебель, из запаса. Высочайше пожалован за доблестную службу.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.
74450 ЭЙНХВАЛЬД Николай — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74451 ВАЛИТОВ Туавтин — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74452 БРАКМАН Александр — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74453 ВИКСЕ Яе — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74454 ПОПОВ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74455 ШИВАЙЛОВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74456 КАНОНИРОВ Анкудин — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой,
доброволец. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74457 ТОМАСОН Матос — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74458 АЛЕКСАНДРОВ Матвей — 116 пех. Малоярославский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74459 ВАЩЕНКО Захар — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74460 ЛОЦИАЛОВ Карп — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74461 СОКОЛОВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74462 АГАПОВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74463 СЕЙСУМ Кришьян — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74464 ТЕЛИЩЕВ Артем — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74465 РУМЯНЦЕВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74466 Фамилия не установлена.
74467 МАХИН Степан — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74468 ЯЦИК Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74469 КАЛНЕНЕК Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74470 ТАУБЕ Павел — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74471 САЗОНОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74472 КОТЕМОВ Егор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74473 КОНОВЕЦ Антон — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74474 МИНДЕР Павел — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74475 РУДКИН (ДУДКИН?) Константин — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74476 ГОРБАЧЕНКО Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74477 ГАМАДТИНОВ Сахабутдин — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74478 КЛЮЧНИКОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74479 ШУЛЕПОВ Павел — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74480 Фамилия не установлена.
74481 НИКИТИН Прокофий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74482 КИСЕЛЕВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74483 РАГОЗИН Антон — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74484 ШАВЛЬНЕРОВ Григорий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74485 БРИГЕ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74486* КОРОЛЕВ Илья — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74486* КУРАКОВ Афанасий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.

74487 РАСТИГАЕВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74488 КОЗЛОВ Никита — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74489 ПОДОРОЖНЫЙ Илья — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74490 ХОТЕМОВ Егор — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74491 КУБЕЛЬНИК Осип — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74492 ИГОШИН Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74493 КАЗАКЕВИЧ Егор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74494 КРАЕВСКИЙ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74495 СУДАРЕВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74496 БЛУШИНСКИЙ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74497 БУХРОД Оскар — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74498 ЛАДЫСЕВ Мойсей — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74499 МУРЗОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74500 ШУЛЬЦ Франц — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74501 ТИМОФЕЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74502 КАМИНСКИЙ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74503 БОГДАНОВИЧ Василий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74504 МЕДВЕДЕВ Иван Алексеевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу. Переведен по
службе в 311 пех. Кременецкий полк. [II-116, III-178]
74505 ШИШКИН Федор — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74506 ИВАЩЕНКО Моисей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74507 [.]ИТОЛЬ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74508 МАВРИН Карл — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74509 БЕРГМАН Ян — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74510 СЮГАЕВ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74511 СЕМЕНОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74512 НАРУШЕВИЧ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74513 СТЮРАН Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74514 ИВАНОВ Абрам — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74515 КУЗИН Семен — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74516 БАРТАШЕВИЧ Матвей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74517 НЮРЕВИЧ Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74518 ПИРАЗЕВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74519 КУЛАГИН Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74520 ПОСКУС Франц — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74521 КОЗЫРИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74522 Фамилия не установлена.
74523 ГЛАДЫШЕВ Трофим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74524 ОРЛОВ Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74525 ТУМАНОВ Изуп — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74526 ГРАБЛЕВСКИЙ Адам — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74527 Я[.]КЕВИЧ Клав — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74528 КОСТИЦИН Гавриил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74529 МАХНИН Петр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74530 ФИЛИМОНОВ Степан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74531 КУЗНЕЦОВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74532* КЛЯПЕЦ Егор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74532* ЛИПЕРТ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74533 ЧУМОВИЦКИЙ Степан — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74534 КУРНИШЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74535 ДОРОХИН Афанасий — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.

74438–74584
74536 ПОРИК Петр — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74537 БАЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74538 ЧИРКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74539 БАРАНОВ Роман — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74540 САВЧИК Лука — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74541 КИСЛИЦИН Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74542 ШПАГИН Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74543 САЛАФУТДИНОВ Сафа — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74544 КАГАН Иосель — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74545 ЗАГШЕВСКИЙ Антон — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74546 ОТИЕВ Илья — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74547 МУРОВИЦКИЙ Карп — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74548 ФИЛИМОНОВ Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74549 ХОХЛИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74550 МЕДНИКОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74551 ШУЛЬЦ Адольф (Альфред?) — 113 пех. Старорусский полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за
доблестную службу. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 270 от 2.12.1914.
74552 ГОРДЕЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74553 ЕГОРОВ Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74554 КРИВЕНКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74555 КЛЯВИН Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74556 ТУЖИЛИН Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74557 ГОРБАЧЕВ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74558 МАСЛЯННИКОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74559 ДМИТРИЕНКО Матвей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74560 ВИКСНЕ Роберт — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74561 ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74562 РОМАНОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74563 ЖУРАВЛЕВ Константин — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74564 СИНКЕВИЧ Наполеон — 113 пех. Старорусский полк, охотник.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74565 ИЛЬЮШКИН Павел — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74566 СОРОЧУК Василий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74567 ДРОЖАЧИХ Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74568 ФИЛЯНИН Николай — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74569 СТУК Савва — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74570 САВИН Григорий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74571 САДРЕТДИНОВ Гарифула — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74572 СТРАУТЕН Еорен — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
7457[3] ГУСЕВ Даниил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74574 ЗАГИДУЛИН Аглиула — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74575 ШЕЛУХА Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74576 ХОХЛОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74577 ЧИРКОВ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74578 СТРИЖЕВ Тимофей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74579 ЦЕПИЛОВ Николай — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74580 РУКОЛЬ Захар — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74581 КУРАКИН Сергей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74582 АЛЕШИН Николай — 113 пех. Старорусский полк, охотник. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74583 СИНИЛОВ Никодим — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74584 МОЛЧАНОВ Владимир — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.

74585–74689
74585 РЯБИНИН Яков — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74586 РАСЧЕКТАЕВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74587 ЗАХАРЧЕНКО Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74588 ЕГОРОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74589 ТРЕЙБАХ Дидрих — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74590 МАРКЕВИЧ Иосиф — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74591 КОЗАКОВ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74592 КРИВЦОВ Илья — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74593 ТУЛЕНКОВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74594 ДЯДКИНСКИЙ Алексей — 113 пех. Старорусский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74595 БАРДИН Митрофан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74596 НОСОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74597 СЛЕШИНСКИЙ Василий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74598 ЛЫСЦОВ Евгений — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74599 ПЛОСТЕНЕК Фриц — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74600 КОРНЕВ Сидор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74601 ЮХИМЕНКО Филипп — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-23883, III-38693]
74602 ИВАНОВ Арсений — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-38608]
74603 ЩЕКИЧЕВ Андрей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-127848]
74604 ШАМКО Марк — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38611]
74605 КИРИЛЛОВ Прокофий — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-128474]
74606 КУЗНЕЦОВ Никифор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38610]
74607 ШЕСТАКОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-23903, III-38617]
74608 ЧУДИНОВ Никита — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74609 ИВАНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-8729, II-23893, III-38628]
74610 ИВАНОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-23911, III-38629]
74611 ВАСИЛЬЕВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74612 ПОПОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-6324, III-38638]
74613 КОМИСАРОВ Александр (Алексей?) — 5 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-6322, III-127762]
74614 ПАРФЕНОВ Осип — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74615 ШИШКОВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74616 ПЕЧУГИН Федор — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-127782]
74617 СЕМЕНОВ Карп — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74618 ПЕТРОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-127791]
74619 СИНЯКОВ Владимир — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74620 КОЧЕТКОВ Матвей — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74621 ЗАЙЦЕВ Семен Петрович — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 668487.
Произведен в прапорщики по окончании 7.04.1916 2-й Ораниенбаумской школы прапоршиков. [I-6924, II-9328, III-124748]
74622 ЛАВЕРОВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.

-75074623 ВАНЬКОВИЧ Владимир — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74624 ИВАНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74625 КРУТИКОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74626 БУЛАВСКИЙ Федор — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 841 от 4.07.1915. [II-8143, III-38762]
74627 БОГДАНОВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74628 КОВАЛЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-38714]
74629 ОМЕГОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74630 ЧУБАТКОВ (ЧУБАРКОВ?) Павел — 6 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-128220]
74631 БЕЛЯЕВ Евграф — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74632 ТАРБЕЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-128217]
74633 СУББОТИН Илларион — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74634 БУТУЗОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74635 САБЛИН Павел — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [II-8150, III-128209]
74636 МАКСИМОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74637 ОГИЕВИЧ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74638 ИВАНОВ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74639 ВОЛУЕВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74640 СУХАРЕВ Борис — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-24023, III-38758]
74641 БЕРЕЗИН Максим — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-128247]
74642 ОСТРЯКОВ Нил — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74643 ИВАНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74644 СМИРНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74645 ОСОКИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74646 МАЛЫШЕВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38775]
74647 КИСЕЛЕВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38718]
74648 ГРЕХОВ Моисей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-128318]
74649 ДЕГТЕВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74650 БУРУШКОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74651 ГОЛУБЕВ Спиридон — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74652 ШАМКОВ Степан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74653 КИРЬЯНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74654 КОЗЛОВ Ефим — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74655 ИВАНОВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.

74656 СЕРЕБРЯКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74657 (76657?) МИНЯЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
74658 СОЛОВЬЕВ Ефим — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74659 ПРОХОРОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74660 ГАВРИЛОВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74661 МИХАЙЛОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74662 СКАЧКОВ Архип — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74663 НЕКРАСОВ Григорий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74664 РЫЧАГОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74665 ШКУРАТОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74666 КОТИЛОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74667 КОЦУБИНСКИЙ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74668 КОПАЛКИН Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74669 ТИМОФЕЕВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74670 ШЕКУРИКОВ Илья — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74671 САФОНОВ Антон — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74672 СМИРНОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74673 СТЕПАНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74674 АНИКИЕВ Ефим — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74675 СТАТЬИН Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74676 РУСАКОВ Тимофей — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74677 МОЛЧАНОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74678 ГЕРАСИМОВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74679 САВИНКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74680 РЫСЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74681 АРТАМОНОВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74682 ОЛЬНЕВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74683 МАЛЫШЕВ Фома — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74684 ЕРОФЕЕВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74685 СТЕПАНОВ Арсений — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74686 СМИРНОВ Максим — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74687 САВЧЕНКО Максим — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74688 РОЖКОВ Сергей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74689 ПШИБЕК Иосиф — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.

-75174690 ТИУНОВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74691 ШИШКОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74692 ЗЯБЛИКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74693 РАКИН Максим — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74694 КОНДРАТЬЕВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74695 ШУТОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74696 Фамилия не установлена.
74697 ПОТАПЕНКО Александр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74698 ГЕНЕРАЛОВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74699 ШУБИН Никифор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74700 ГОРЕВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74701 КЛЕМЕНТЬЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74702 СМИРНОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74703 ИГНАТЬЕВ Ефим — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-8115, III-3148]
74704 ПОВАЛЯЖКО Дмитрий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74705* КУЗИЧЕВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74705* ХОДАКОВ Петр Меркурьевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88354]
74706 ЦВЕТКОВ Григорий Федорович — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-65101, III-113069]
74707 КЛЕМЕНТЬЕВ Егор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74708 КОСЫРЕВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74709 ИВАНОВ Константин — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-113034]
74710 РУБЛЕВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-10023, III-52478]
74711 ЛЕБЕДЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74712 НИКОЛАЕВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74713 БАХВАЛОВ Алексей Алексеевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-96581]
74714 ПИЛЬЩИКОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-33184]
74715 СОКОЛОВ Петр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [I-5183, II-9977, III-21896]
74716 ЯБЛОНОВСКИЙ Аркадий — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер, из запаса. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 269 от 2.12.1914. [III-21889]
74717 РЕШЕТКИН Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74718 ХАРИТОНОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-5181, II-10187, III-3274]
74719 СОБОЛЕВ Клавдий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-39043]
74720 МАЛКОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-112952]
74721 ЮДИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 319 от 13.12.1914.
74722 ИГНАТЬЕВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.

74723 ЗАХАРОВ Виктор Степанович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-42508]
74724 ГРЯЗНОВ Григорий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74725 ГОРЧАКОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-33190]
74726 ЛЯЛИН Александр — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74727 ЧУБУРИН Федор — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74728 АНДРИАНОВ Кузьма Иванович — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-24097, III-194285]
74729 ГУСЕВ Анатолий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [II-10007, III-112963]
74730 ПАРАМОНОВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74731 ЯКОВЛЕВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74732 ЕДНАКИЙ Иосиф — 12 Финляндский стр. полк, ст. писарь. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74733 ТРЕМБАЧ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74734 ЕВГРАФОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74735 ГРИГОРЬЕВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74736 ГУСАРИН Пармен — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74737 АНДРИУЦ Матвей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [II-18849, III-112909]
74738 САДОВСКИЙ Альбин — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74739 БОЧКАРЕВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74740 ЧЕРНОВОЛ Логвин — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74741 ИЛЬИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74742 ЛЯПУНОВ Леонид — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74743 СМИРНОВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74744 БУШУЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74745* ГРИГОРЬЕВ Фрол — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74745* ШИМЧЕНКО Гавриил Дмитриевич — 305 пех. Лаишевский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ повторно, III-170840]

74746 СКОРНЯКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74747 ПРОХОРОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74748 КАРПОВ Федор Иванович — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-17725, III-52473]
74749 ФОМИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74750 СТАВИЦКИЙ Тимофей — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74751 УЛЮСОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74752 ОРЕХОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74753 БОГДАНОВ Филипп — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74754* НОСОВ Никифор — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74754* ТИМОФЕЕВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.

74690–74787
74755 ВОЛКОВ Степан — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-128030]
74756 БЕЛЯЕВ Владимир — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74757 ЧЕЖИН Сергей — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-128018]
74758 ЧЕРНЕНОК Эдуард — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74759 ШЕМЯКИН Владимир — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74760 НАРКИН Филипп — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74761 КОМЛЕВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-127996]
74762 МАТВЕЕВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74763 ПЫРЯЛОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74764 ЗАЙЦЕВ Ермолай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74765 АНТУФЬЕВ Семен Михайлович — 15 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74766 КОШУТИН Андрей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74767 БАБУКОВ Игнатий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74768 МИХАЙЛОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-18908, III-21922]
74769 Фамилия не установлена.
74770 Фамилия не установлена.
74771 СЕМЕНОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74772 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74773 СМОЛЯК Антон Филимонович (Витебская губерния, Городокский
уезд) — 16 Финляндский стр. полк, зауряд-прапорщик. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 459 от 20.01.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (1.03.1916).
Убит в бою 20.06.1915. [III-127954]
74774 СТРОГАНОВ Аркадий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-127997]
74775 ГЛАДИН Асикрит — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях против неприятеля в
1914 году. [I-5178, II-4455, III-33221]
74776 СМОРОДИН Василий — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74777 КУРАКИН Павел — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74778 ПЕТРОВ Александр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74779 ВИРКОВ Денис — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 768 от 14.06.1915. [III-127904]
74780 МОКЕЕВ Андрей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74781 МОРОЗОВ Матвей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74782 ЖУКОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74783 СИПРЕТТИ Абрам — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-21903]
74784 НАЛИМОВ Илья — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
74785 СОЛОВЬЕВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-21904]
74786 БЕКЕТОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74787 МОШКОВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-21906]

74788–74922
74788 ПЕТРОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74789 ЛУКИН Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74790* ЕРМОЛИН Федор — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74790* ИГОЛКИН Матвей — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-21909]
74791 ПОЛЕВИКОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74792 МАРТЫНОВ Давид — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
74793 ЕРШОВ Афанасий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74794 ПОЛИТЕНКОВ Тит — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74795 СЕРГЕЕВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74796* КОВАЛЕВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74796* ЯКОБСОН Ян — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74797 КОМАРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74798 КОВРИГИН Сергей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74799 КАЛИНИН Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
74800 МАТВЕЕВ Яков — 13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
74801 СИЛЛИГАЙЛ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74802 БИРЮК Гавриил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74803 МЮЛЛЕР Вильгельм — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74804 СКОРОБОГАТОВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74805 ПАВЛОВ Афанасий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74806 ХАЧАТУРЯНЦ Айрапет — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74807 ЗИНЕВИЧ Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74808 МАНДРИКА Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74809 МАСПОЛЬ Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74810 ЮРАН Адольф — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74811 ФЕДОТОВ Федот — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74812* АВДЮШИН Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74812* КУЛЬКОВ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74813 ГРИГОРЬЯНЦ Микиртич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74814 ВАЛЮНТАС Эдуард — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 316 от
12.12.1914.
74815 КОМАРЕВ Семен — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74816 ДУБРОВИН Кирилл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74817 НИКИФОРОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74818 ШИНКАРЕВ Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74819 ОЗОЛИН Мартын — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74820 ОРЛОВ Сергей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74821 ГЛАВДЕЛИС Павел — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74822 ГОРЧАКОВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74823 МАРТЫНОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74824 МАШКОВСКИЙ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.

-75274825 КРУПКИН Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74826 ПИНЕГИН Даниил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74827 ПЛЕШКО Павел — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74828 СЛЯСКИЙ Станислав — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74829 БОТАЛОВ Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74830 ЕРМАКОВ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74831 ВИЧИНИН Яков — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74832 УПЕНЕК Андрей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74833 БОРИСЕНОК Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74834 АНТИХОВИЧ Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74835 ВОЙТОВ Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74836 БЕРГЛИН Генрих — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74837 БОГДАНОВ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74838 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74839 МЕХАНИКОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74840 ОСИПОВ Тарас — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74841 АВДЕЕВ Ефим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74842 Фамилия не установлена.
74843 СТЕФАНЕНОК Кузьма — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74844 КАВПЕНЬ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74845 ПОПЕЛЬ Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 316 от
12.12.1914.
74846 РАДЬКОВ Анисим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74847 КИЙНГОВ Эдуард — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74848 ЭКШТЕЙН Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74849 КОРНИЛОВ Клементий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74850 СИДОРСКИЙ Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74851 КАРПЕНКОВ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную
службу.
74852 ВАЛЕ Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74853 МИНЕЕВ Илья — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74854 ЛЕСОВСКИЙ Порфирий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74855 СТЕПАНОВ Иван — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74856 ГАЛЬЧИНСКИЙ Кузьма Демьянович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74857 САТРИХИН Егор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
зауряд-прапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74858 ГОЛОВАЧЕВ Евтихий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74859 ГЛУХОВ Илья — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74860 СОРОКИН Порфирий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74861 РОСЛЯКОВ Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74862 КИБАЛКА Никита — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74863 СЕМЕНОВ Степан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74864 НИКИТИН Семен — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74865 ЗИМНИКОВ Кирилл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74866 ЛУГОВОЙ Дмитрий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74867 ЯВТОК Фадей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
полк. шт.-горнист. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74868 ПУРИН Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74869 КАЛУГИН Александр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74870 МЕЛЕШКО Иосиф — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74871 ДОМБРОВСКИЙ Юлиан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74872 АНДРАЧЕНОК Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.

74873 РЫБКИН Николай — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74874 КРЮКОВ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74875 ТИРЕЛЬ Людвиг — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74876 СОКОЛОВСКИЙ Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74877 ШЕМЕНКОВ Трофим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74878 ИТЕНМАК Зальман — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74879 СЕЦКО Василий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74880 МАТЮКОВ Захар — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74881 КОБЫЛЕВ Сергей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74882 НОВИЧКОВ Андрей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74883 БАЛЯБКИН Григорий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74884 ЖУРАВКИН Карп — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74885 ЗВЕРЕВ Алексей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74886 СТЕПАНОВ Владимир — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74887 КАНАТЧИКОВ Сергей — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74888 БАРТУН Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74889 РИКВЕЙЛЬ Эдуард — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74890 ВОЕВОДИН Анисим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74891 ВИНТУЛЬКИН Федор — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74892 МЕДВЕДЕВ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74893 МИКИРТИЧАНЦ Айрапет — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74894 НИКОЛАЕВ Степан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74895 ВАБОЙЛОВ Герасим — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74896 СТРИК Степан — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74897 МАЗУНИН Михаил — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74898 ЗВОНИЛОВ Евдоким — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74899 ПЕТРОВ Петр — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74900 НАРКЕВИЧ Карл — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74901 ЧЕВЕС Сергей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74902 ЗАДОРОЖНЫЙ Марк — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74903 ЛУИК Юрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74904 ФЕДОТОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74905 МОРОЗОВ Ефим — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74906 ИГНАТОВ Филипп — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74907 ТУРЕНКО Семен — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74908 БАРАНОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74909 КУРИЛОВ Григорий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74910 ЖИБУРТОВИЧ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74911 ШАРАПОВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74912 СУТУЛИН Егор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74913 ОГНЕВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74914 ДОРОФЕЕВ Емельян — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74915 ЛЮЛЬ Станислав — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74916 МИЛАНОВ Борис — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74917 БУТКЕВИЧ Григорий — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74918 БИНДАР Антон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74919 ДОМАНОВ Фрол — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74920 КОТЯГИН Лаврентий — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74921 МУРАВЛЕВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74922 ГОЛОВАН Федор — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.

-75374923 НОЗИКОВ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74924 КЛИМОВ Валентин — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74925 ЛАРКОВИЧ Мартын — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74926 ЗАРИН Иоанн — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74927 ЕРЕМЕЕВ Михаил — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74928 РАКОВ Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74929 ЩЕРБАКОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74930 НАПОЛКОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74931 ВАХМИНЦЕВ Дмитрий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74932 ПАВЛИЧЕНКО Юлиан — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74933 ПИВЕНЬ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74934 БЛАГОВ Яков — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74935 СМАЛЕЙ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74936 ПАНКРУХИН Ефим — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74937 (?)* ЗЛЫЙ Семен Прокофьевич — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-180192]
74937 (?)* НОВГОРОДСКИЙ Владислав — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74938 ВИНОГРАДОВ Фома — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74939 КОРОВУШКИН Семен — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74940 МОИСЕЕВ Николай — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74941 ПОПКОВ Петр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74942 ЖИРОВ Кузьма — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74943 СЕРАФИМОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Высочайше пожалован за
доблестную службу. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 231 от 20.11.1914.
74944 ЧИСТЯКОВ Андрей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74945 Фамилия не установлена.
74946 БРУЙКО Василий — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74947 ЩУПОВ Федор — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74948 МЕЛЬНИКОВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74949 САВЕНКОВ Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74950 КОНДЮКОВ Филипп — 116 пех. Малоярославский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74951 СОРОКИН Архип — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74952 ГОФМАНОВ Евстафий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74953 ОВЧИННИКОВ Никанор Куприянович — Отдельный Оренбургский
каз. дивизион, казак. Пожалован Государем Императором за его геройскую службу.
74954 Фамилия не установлена.
74955 САФОНОВ Багла — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74956 ХАРИНОВ Цагада — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74957 СИМОНОВ Дмитрий — 84 арт. бригада, отдельный дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против неприятеля.
74958 АВИЛОВ Тимофей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74959 НАУМОВ Артем — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован за
доблестную службу.
74960 ДЯДЮШКИН Пахом — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
74961 МУЛИЕР Иосиф — 29 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74962 ВОЛКОВ Николай — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74963 АНДРЕАНОВ Гавриил — 84 арт. бригада, отдельный дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
74964 ВАСИЛЬЕВ Валерий — 84 арт. бригада, отдельный дивизион,
взв. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против
неприятеля.
74965 МАРКОВНИКОВ Николай — 84 арт. бригада, отдельный дивизион,
канонир. За отличие в боях против неприятеля.
74966 ЕЛЬКИН Поликарп — 84 арт. бригада, отдельный дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против неприятеля.

74967 ПУШКАРЕВ Николай — 84 арт. бригада, отдельный дивизион,
бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
74968 АЛПАТОВ Александр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74969 КАЗЬМИН Тимофей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74970 САДКОВ Ефим — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74971 РАДИВИЛ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74972 ШЛЕМЕР Фридрих — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74973 СВАХИН Владимир — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74974 ЩЕРБАКОВ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74975 ПУРИН Крист — 20 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, фельдфебель. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74976 ЗОЛОТНИЦКИЙ Енох — 29 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74977 ШКРАБОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74978 ПОХОМЧИКОВ Василий — 29 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74979 ЛУКАШЕНОК Андрей — 29 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
74980 БАБИНЦЕВ Иван — 29 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74981 РУБЛОВ Николай — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Высочайше пожалован за доблестную службу.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 270 от 2.12.1914.
74982 БАКШАЕВ Григорий — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74983 ПОТАШ Андрей — 29 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74984 ЛАБАНОВ Терентий — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74985 ФРИДЕНБЕРГ Мартин — 29 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74986 ВЕЛИЧКИН Григорий — 29 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74987 АБДУЛГАЛИМОВ Минлишарафилислам — 29 арт. бригада, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74988 СОЛОВЬЕВ Василий — 29 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74989 МОШТАКОВ Семен — 29 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74990 СОРОКИН Кирилл — 29 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74991 ЮБЕЛЬ Бронислав — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74992 САРДЫКА Петр — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74993 ЯНЕКИН Тит — 29 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован
за доблестную службу.
74994 ГАВИНОВИЦКИЙ Иосиф — 29 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74995 УГРЮМОВ Иван — 29 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74996 САФОНОВ Максим — 29 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за доблестную службу.
74997 МАЦАРСКИЙ Никита — 29 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74998 МИХАЛЕВ Андрей — 29 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за доблестную службу.
74999 ГОЛОМИДОВ Василий — 29 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
75000 ШИТОЕВ Леонид — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за доблестную службу.
75001 КУРИЦЫН Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75002 СОРОКОУМОВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75003 УЛЬЯНОВ Кирилл — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75004 АФАНАСЬЕВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75005 ИВАНОВ Павел — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75006 ДЯГИЛЕВ Ефрем — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75007 СУШАНОВ Константин — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75008 КУЛЫЖЕНКО Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75009 КОРНЕВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.

74923–750[4]1
75010 ВИКТОРОВ Андрей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75011 ИВАНОВ Радион — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75012 ЖЕЛУДОВ Борис Дмитриевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75013 ФЕДОРОВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75014 ОПАРИН Алексей — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75015 СУХОВАРОВ Осип — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75016 ПРИЩЕПОВ Антон — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75017 ТИМОНИН Алексей — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75018 ФЕДОРОВ Захар — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75019 ЛУЩЕКИН Иван — 99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75020* ГОВОРУШКИН Никифор — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75020* СТУПАКОВ Иван Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
бомбометная команда, рядовой. За отличие в бою 27.06.1916 у д. Новоселки.
75021 НИКИТИН Илья Никитич — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75022 СМИРНОВ Николай — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75023 ЧЕРНОВ Никифор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75024 СОЛОВЬЕВ Антон — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75025 АГАПИТОВ Александр Филимонович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75026 ИВАНОВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75027 САВЕЛЬЕВ Иосиф — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75028 АБРАМОВ Ефрем — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75029 НЕКТАРИЕВ Яков — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
7503[0] ШТАРКОВ Кузьма — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75031 ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75032 ПОДНЕБЕСОВ Яков — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75033 ТИМКОВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75034 РОМАНОВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 1921 от 4.09.1915.
75035 АМБРОСОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75036 ТИМОФЕЕВ Осип — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75037 ЧЕСКИДОВ Степан — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75038 УТКИН Иван Яковлевич — 99 пех. Ивангородский полк, доброволец. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75039 ВОЕВОДА Антон — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75040 ТИМОФЕЕВ Андрей — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
750[4]1 КОЛЫВАНОВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.

75042–75142
75042 КОРНОПАЛЬЦЕВ Никифор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75043 КОНДРАТЬЕВ Александр — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75044 СЕМЕНОВ Елизар — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75045 ЗИНИН Андрей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75046 АНДРЕЕВ Павел — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75047 ОСИПОВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75048 ПАВЛОВ Архип — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75049 ПОТАПОВ Николай — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75050 КОЗЬЯКОВ Константин — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75051 УНТАН Петр — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75052 ГЛУШЕНОК Сергей — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75053 КОРОЛЕВ Александр — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75054 КАЛИБЕРОВ Семен — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75055 НАУМЧИК Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75056 АРТАМОНОВ Николай — 106 пех. Уфимский полк, фельдфебель.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75057 УТЕНОК Дмитрий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75058 НОВИЧЕНКО Емельян — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75059 БОЧАРНИКОВ Максим — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75060 КИКИНИЯНС Парсек — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75061 ШИКАЛИСТ Викентий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75062 ИГНАТОВ Ананий — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75063 КОНОШЕНКО Платон — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75064 ЕФРЕМОВ Сабодалс — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75065 ГОРБАЧ Яков — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75066 ЕВДОКИМОВ Петр — 106 пех. Уфимский полк, доброволец. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75067 КАБАК Феодосий — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75068 ЗВЕРЕВ Трофим — 106 пех. Уфимский полк, вахмистр. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75069 КОРОЛЕВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75070 ГАРБУЗОВ Митрофан — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75071 ЕЛОВСКИЙ Арсений — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75072 ЛОБАНОВ Александр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75073 РОМАНОВИЧ Иван — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75074 ИВАНОВ Флегонт — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75075 СУХОДОЛЕЦ Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.

-75475076 КРАВЧЕНКО Иван — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75077 ТРЕБУНСКИЙ Петр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75078 ДЕЗИН Андрей — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75079 РЫЖОВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75080 ЩЕРБАКОВ Александр — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75081 АЛЕКСЕЕВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75082 КАЛЕНОВ Никон — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75083 ГОРШКОВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75084 ЗАЙЦЕВ Никифор — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75085 ЕПИХИН Тимофей — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75086 ЯНСОН Яков — 106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75087 СЫСУН Василий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75088 СКРОМОВ Федор — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75089 КУДРЯШОВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75090 БУЙКО Осип — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75091 РУТА Игнатий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75092 ШАБАР Георгий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75093 ВОРОБЕЙ Фома — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75094 СМИРНОВ Александр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75095 КУДРЯШОВ Иван — 106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75096 ДОБРЫНИН Александр — 106 пех. Уфимский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75097 СОКОЛОВ Василий — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75098 ЛЕБЕДЕВ Осип — 106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75099 СКВОРЦОВ Петр — 106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75100 ТРЕПУЦКО Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75101 ИНСТРАНКИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75102* КУЗИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75102* ПРОНИЧКИН Филипп — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75103 ЛАПТЕНКОВ Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75104 КОВАЛЕВ Фрол — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75105 КЛЮЕВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75106 ГРИВАСТОВ Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75107 ЕФИМОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75108 СМИРНОВ Илья — 291 пех. Трубчевский полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

75109 ФИЛИПЕНКО Мартин — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75110 КОРШУНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, барабанщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
75111 СЕРГЕЕВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75112 ДАНЧЕНКО Иосиф — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75113 КРАСНОЩЕКОВ Степан — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75114 ХРУЛЕВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75115 АРТАМОНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75116 АЛЕШИН Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75117 МАКУХИН Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75118 ГАЛУНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75119 АКСЮТИН Егор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75120 САЗОНОВ Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75121 ПАБОЧКИН Максим — 291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
75122 ГРИШИН Виктор — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
75123 МАРЧЕНКО Алексей — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75124 ЛОГВИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75125 АННЕНКОВ Игнат — 291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75126 РЕКУНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75127 ШИШКИН Федор Ильич — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-8553,
II-29470, III-79675]

75128 МАТЮШКИН Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
75129 ПОЛЯКОВ Аким — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75130 КУБАТКИН Платон — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75131 ГАЛИН Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75132 ТАРШИН Афанасий — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75133 ЯКИМОВ Козьма — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75134 ЩЕРБАКОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75135 МАЛАЕВ Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75136 МИТИН Константин — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
75137 ЖИЛИН Петр — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75138 АФОНИН Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75139 ЧЕРНЕНКО Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75140 РУДОВ Тарас — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75141 ВИСЛАБОКОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75142 ЩЕПКИН Николай — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-75575143 КАРПЕНКИН Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75144 ЗАРУБИН Павел — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75145 СИНЕЛЬНИКОВ Тимофей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75146 НИКОЛЬСКИЙ Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
75147 СКРЯБИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75148 ХОРЛАМОВ Кондрат — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
75149 САЗОНОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75150 МОЛИН Антон — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
75151 РОМАНОВСКИЙ Игнатий Сафонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75152 СКОП Михаил Адамович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75153 ПИСАНОВ Александр Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75154 ЛОЦ Осип Осипович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75155 ГРУНЕНКО Михаил Васильевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75156 КОВАЛЕВ Кирилл Евстафьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75157 КОЗУЛИН Арсений внебрачный — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75158 СКРУЗМАН Иван Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75159 ГЛИНСКИЙ Марк Антонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75160 ГРИНВАЛЬД Криш Эрнстович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75161 БАТЫЙ Дмитрий Мартинович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75162 АНДРУНАС Антон Осипович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75163 ДОЛГИН Егор Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75164 ШАШКОВ Григорий Александрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75165 САДОВСКИЙ Алексей Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75166 БЕЛЬКЕВИЧ Павел Степанович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75167 СМОЛЯК Афанасий Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75168 КУЗНЕЦОВ Павел Степанович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75169 СКУМС Фадей Евдокимович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75170 КОВШ Алексей Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.

75171 ПЕТРОВ Иван Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75172 БЕК Анс Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75173 КОВШЕЛЬ Бронислав Станиславович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75174 КУРСЕВИЧ Дмитрий — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75175 МАКСИМОВ Яков Егорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75176 ЦЕПОТА Прохор Данилович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75177 КОМАРОВ Иван Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75178 МАРЧЕНКО Константин Константинович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, доброволец. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75179 МУХУТДИНОВ Мифтах Хуснудинович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75180 МОСКВИН Николай Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75181 ВИНЯКОВ Федор Ильич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75182 ШАМКОВ Георгий Игнатьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75183 ГОЛУБЕВ Афанасий Александрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75184 ЛОБАНЬ Владимир Данилович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75185 АГЕЕВ Егор Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75186 ЖЕРЕБЦОВ Василий Максимович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75187 ЗАГЕР Яков Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75188 КАПОСТ Карл Мартинович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75189 ШАЙХНУРОВ Абдумабир Нуриевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75190 ФИЛИППОВИЧ Александр Адамович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75191 ВЕРБИК Владислав Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75192 БОРТНЕВИЧ Альфонс Раймундович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75193 МАКАРОВ Александр Степанович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75194 ЮРГЕНСОН Карл Матисович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75195 КОСТЕНКО Иван Кондратьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75196 ДЕМИДЕНКО Иван Терентьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.

75143–75229
75197 ЗИВЕРТ Эдуард Емельянович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75198 ЛАВРЕНОВ Ефрем Платонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75199 ЕРМИЛОВ Николай Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75200 ПОЛЬМАН Артур Гугович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. писарь. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75201 МОВЧАН Клементий — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75202 ОБЛАЧКОВ Федор — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75203 НИКИТИН Николай — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75204 РОМАНОВ Андрей — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75205 БЕЛОУСОВ Арсений — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75206 ДРАНКЕВИЧ Антон — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 493380. Переведен по службе в
517 пех. Батумский полк.
75207 ФУРС Петр — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75208 МУРАШЕВ Николай — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75209 ГЛАГОЛЕВ Григорий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75210 ИВАНЕНКО Александр — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75211 МАРХОТ Петр — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75212 ЛЫСКОВЕЦ Василий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75213 ОВСЯННИКОВ Карп — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75214 ЗОРИН Федор — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75215 ГРЕЧКИН Сергей — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75216 МОСЬКО Александр Михайлович — 107 пех. Троицкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75217 БРЕЦКИЙ Никита — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75218 МИГЕЛЬ Артемий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75219 КАШЕЛЬ Филипп — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75220 ВЕРЖБИЛОВИЧ Казимир — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75221 КОПОН Василий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75222 КОМАРОВ Петр — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75223 ЧЕПУРОВ Викентий — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75224 РОГОЗИН Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75225 ЧЕРНЯВСКИЙ Станислав — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75226 ЗИМИН Егор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75227 КУРЕНКОВ Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75228 ЖИГУЛЬСКИЙ Иван — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75229 ШЕВЕНЦОВ Павел — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.

75230–75344
75230 ТЕРЕНТЬЕВ Степан — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75231 ЖОЛНЕРОВИЧ Петр — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75232 СТРЕЛКОВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75233 КУБИНОВ Степан — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75234 ЕЛИСЮТИН Леонид — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75235 САВИЧЕВ Федор — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75236 ГРАЛЮК Евтихий — 107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75237 СВИРКО Петр — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75238 СУЧКОВ Захар — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75239 ТРОШКИН Павел — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75240 ПОДОНИК Клементий — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75241 ЮРГЕЛЬ Иван — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75242 МЕТЛА Филипп — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75243 КАЛИНИН Илья — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75244 МУЗЫЧЕНКО Григорий — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75245 ГАВРЮК Сергей — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75246 ХМЕЛЬКОВ Авдей Григорьевич — 107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем. [III-57992]
75247 ОЛЕЙНИК Афанасий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75248 МАРТЫНОВ Терентий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75249 СЕРЕБРЯНЦЕВ Василий — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75250 СОЛОВЬЕВ Иван — 107 пех. Троицкий полк, надзиратель больных.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75251 Фамилия не установлена.
75252 ШУТ Кузьма — Ковенская тяжелая артиллерия, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75253 Фамилия не установлена.
75254 Фамилия не установлена.
75255 ЛУЦЕНКО Даниил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75256 Фамилия не установлена.
75257* ЛИСИЦЫНСКИЙ Прокопий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75257* ПОЛИЩУК Александр — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75258 ХМЕЛЬКОВ Михаил — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75259 Фамилия не установлена.
75260 ГЛУШКОВ Федор — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75261 НАРЧУК Федор — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75262 Фамилия не установлена.
75263 Фамилия не установлена.
75264 ЗАХАРОВ Федор — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75265 ИВАНОВСКИЙ Болеслав — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75266 КАЗАНЦЕВ Василий Михайлович — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Переведен по
службе в 2 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион. [II-19316, III-3152]
75267 ДРОЗДОВ Елизар — Ковенская тяжелая артиллерия, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

-75675268 КОВАЛЕВ Иосиф — 3 саперный батальон, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
75269 ЛОБУТИН Константин — Ковенская тяжелая артиллерия, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75270 БЕРИНЦЕВ Иван Михайлович — Отдельный Оренбургский каз.
дивизион, казак. Пожалован Государем Императором за его геройскую
службу. [III-105722]
75271 Фамилия не установлена.
75272 Фамилия не установлена.
75273 ТЕЛЕШ Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75274 ПРИБЫШ Терентий — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75275 Фамилия не установлена.
75276 АНДРИАНОВ Андрей — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75277 ТАРАСОВ Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75278 СТУЖИНСКИЙ Иван — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75279 ПАРФЕНОВИЧ Юлиан — Ковенская тяжелая артиллерия, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75280 ТОРЧИЛО Григорий — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75281 ШЕШУРИКОВ Иван — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75282 ИГНАТЕНОК Федос — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75283 ВОРОНЕЦ Осип — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75284 МАРТИНОВ Георгий — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75285 ДЕДЮЛЯ Игнатий — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75286 Фамилия не установлена.
75287 КАРАГА Павел — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75288 Фамилия не установлена.
75289 Фамилия не установлена.
75290 БЕЛЯНИНОВ Тихон — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75291 БРЮШКОВ Федор — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75292 МОНАХОВ Николай — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75293 СЕМЕНОВ Яков — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
75294 ПЛЕХОВ Ефрем — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75295 Фамилия не установлена.
75296 ЕРМОЛАЕВ Владимир — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75297 ЗАЙЦЕВ Андрей — Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
75298 БОГДАНОВ Семен — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75299 ШАПЕЛЬ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75300 Фамилия не установлена.
75301 ЖУКОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 25.10.1914.
75302 ГАЙЖУТИС Казимир — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в разведке 25.10.1914.
75303 ФЕДОСЕЕВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника по
направлению от г. Сталупенен, вследствие чего своевременно задержали и отбросили немцев.
75304 БЕМОН Михаил — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что состоя старшим в секрете, своевременно донес о наступлении
противника и продолжал бесстрашно наблюдать.
75305 ИВАНЦОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За то,
что состоя старшим в вылазке, пробрался к хутору, где расположена
неприятельская застава, бросил туда бомбу и поджег.
75306 ЧЕРЕМУХИН Михаил — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 25.10.1914.
75307 МАКОВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в разведке 25.10.1914.
75308 БАНЬКОВ Мирон — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что состоя старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост,
доставив письма и винтовку убитого.
75309 МАКОВЕЕВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в разведке 25.10.1914.

75310 МИХАЙЛОВ Ефим — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника подносил патроны, когда никто другой не решался на это.
75311 БУЛАТОВ Яков — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в разведке 2.11.1914, когда высланный на разведку и, состоя начальником партии, дал точные сведения о противнике и местности.
75312 ХИСАМУТДИНОВ Газин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в разведке 2.11.1914, когда высланный на разведку и, состоя
начальником партии, дал точные сведения о противнике и местности.
75313 ГАЛЬКЕВИЧ Николай — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 2.11.1914, когда высланный на разведку и, состоя
начальником партии, дал точные сведения о противнике и местности.
75314 ИВАНОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 2.11.1914, когда высланный на разведку и, состоя
начальником партии, дал точные сведения о противнике и местности.
75315 АНАНЬЕВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
75316 РУДОМИН Виктор — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника,
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
75317 ЧИСТЯКОВ Александр — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост на важном пункте.
75318 РУСИНОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 20.11.1914.
75319 ПТИЦЫН Александр — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.
За отличие в разведке 20.11.1914.
75320* ВЕЙМАН Генрих — 108 пех. Саратовский полк, доброволец. За
то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника подносил патроны, когда никто другой не решался на это.
75320* НИКАНОРОВ Филипп — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
75321 КОРОЛЬКОВ Макар — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
75322 ФИРСОВ Алексей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
75323 СИВАК Василий — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За то,
что за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
75324 ВАСИЛЕВСКИЙ Степан — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За то, что за выбытием из строя взводного командира, принял
командование взводом и, будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей части.
75325 ГРИШКЕВИЧ Тимофей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.11.1914.
75326 ЖЕЛКОВСКИЙ Герасим — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.11.1914.
75327 ХВАЛЕЦКИЙ Захар — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914.
75328 НАЧЕВКИН Алексей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914.
75329 ЕРШОВ Петр — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 13.11.1914.
75330* ГОНЧАРЕВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь,
бесстрашно наблюдал за противником, давая точные сведения о его
передвижениях и удепживал связь с последней ротой.
75330* ДЕГУЛИС Устин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что был выслан в дозор и, получив рану, отражал противника огнем до
истощения последних сил.
75331 КЛИМОВИЧ Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что находясь в секрете в отдельной заставе и, будучи окружен противником, пробрался и присоединился к своей части.
75332 ПОЛЯКОВ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной опасностью доставил сведение
о противнике.
75333 ЗАЯЦ Мартын — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной опасностью доставил сведение о противнике.
75334 БЛАЖИС Станислав — 108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.
За спасение жизни своего офицера.
75335 ВОЛОГЖАНИНОВ Поликарп — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.10.1914.
75336 ТИХОМИРОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку и дал точные сведения
о расположении противника.
75337 РАЗИНОВ Павел — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
75338 ШИТОВ Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.10.1914.
75339 КЕЛЬБОВСКИЙ Казимир — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил атаку противника.
75340 Фамилия не установлена.
75341 ЛЕВЧЕНКО Кирилл — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75342 КЛАКОВСКИЙ Эдвард — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75343 ПАТАНЕВ Егор — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.10.1914.
75344 СМОЛЬСКИЙ Алексей — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914.

-75775345 КАУШИС Адам — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
будучи опасно ранен пулей в лицо, сам сделал перевязку и остался
в строю до конца боя.
75346 ВОСТРЯКОВ Лаврентий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.10.1914.
75347 ДРУКТЕЙН Франц — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75348 РЫБАКОВ Архип — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1914.
75349 ЗГИРСКИЙ Иосиф — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1914.
75350 Фамилия не установлена.
75351 Фамилия не установлена.
75352 Фамилия не установлена.
75353 Фамилия не установлена.
75354 Фамилия не установлена.
75355 Фамилия не установлена.
75356 Фамилия не установлена.
75357 Фамилия не установлена.
75358 Фамилия не установлена.
75359 Фамилия не установлена.
75360 Фамилия не установлена.
75361 Фамилия не установлена.
75362 СИДОРЕНКО Потап Кузьмич — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича. [III-857]
75363 ИЛЮХИН Петр Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-865]
75364 Фамилия не установлена.
75365 Фамилия не установлена.
75366 Фамилия не установлена.
75367 Фамилия не установлена.
75368 Фамилия не установлена.
75369 Фамилия не установлена.
75370 Фамилия не установлена.
75371 Фамилия не установлена.
75372 Фамилия не установлена.
75373 Фамилия не установлена.
75374 Фамилия не установлена.
75375 Фамилия не установлена.
75376 Фамилия не установлена.
75377 Фамилия не установлена.
75378 Фамилия не установлена.
75379 Фамилия не установлена.
75380 Фамилия не установлена.
75381 Фамилия не установлена.
75382 ЗУЕВ Алексей Дмитриевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75383 СУХАРЕВ Михаил Ефимович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75384 ДЬЯКОВИЧ Владимир Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-отинфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75385 ДМИТРИЕВ Александр Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75386 БОЖКО Фома Алексеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75387 ПЛИСКО Василий Абрамович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75388 БОРОВИК Иосиф Назарович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
75389 АКАДЕВИЧ Мина Минович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
75390 ШЕРШАКОВ Николай Константинович — 98 пех. Юрьевский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса,
генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75391 КОВАЛЕВ Филипп Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75392 УРЕНЦЕВ Родион Осипович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
75393 ЧОРЫНЦЕВ Петр Терентьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75394 БОКУТИС Казимир Матвеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой, санитар. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

75395 ТЕРЛЕЦКИЙ Кирилл Ефимович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75396 КОСТЮЧЕНКО Степан Максимович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75397 СМИРНОВ Алексей Александрович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса, генераломот-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
75398 ЖЕГЕЛЕВ Степан Филиппович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
75399 НАЛИВИН Федор Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
75400 ПАРУЛЬ Франц Францевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
75401 ЕКИМОВ Даниил — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая
гаубичная батарея, подпрапорщик. 15–17 октября 1914 г. отлично действовал на батарее под сильным огнем и содействовал успеху пехоты.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
75402 ГАВРЮК Павел — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая
гаубичная батарея, мл. фейерверкер. 17–18 и 19 октября 1914 г., находясь под сильным артиллерийским огнем, управляя взводом, выстрелами своих орудий заставил замолчать неприятельскую батарею
и способствовал успеху пехоты. Награжден на основании п.п. 33 и 37
ст. 67 Георгиевского Статута.
75403 ЖУРАВЛЕВ Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая
гаубичная батарея, мл. фейерверкер. 17, 18 и 19 октября 1914 г., находясь под сильным артиллерийским огнем, управляя взводом, удачным
огнем своих орудий оказал содействие успеху своей пехоты. Награжден
на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
75404 КУЗНЕЦОВ Степан — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая
гаубичная батарея, бомбардир. 18 октября 1914 г. уничтожил важнейший наблюдательный пункт и тем прекратил действие неприятельской
артиллерии; 17, 18 и 19 метким огнем содействовал успеху пехоты.
Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
75405 ЯКОВЛЕВ Андрей — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая
гаубичная батарея, канонир. 15 октября 1914 г. доставлял на батарею
снаряды из обстреливаемого погреба, подвергаясь почти неминуемой
гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
75406 ВРУБЛЕВСКИЙ Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 1 тяжелая гаубичная батарея, канонир. 18 октября 1914 г. уничтожил
важнейший наблюдательный пункт и тем прекратил действие неприятельской артиллерии; 17, 18 и 19-го метким огнем по окопам содействовал успеху пехоты. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
75407* ЗАЛЕТАЕВ Прокопий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
75407* НАВРОЦКИЙ Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая гаубичная батарея, ст. фейерверкер. В бою 19 октября 1914 г.,
командуя орудием в составе батареи, удачным выстрелом подбил неприятельский наблюдательный пункт у д. Крегзде и тем лишил возможности обстреливать наши позиции неприятельскую батарею. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
75408 ГАТИХА Степан — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая
гаубичная батарея, ст. фейерверкер. Командуя орудием в составе
батареи в бою 20.10.14, удачным выстрелом подбил неприятельский
пелеметный блиндаж у гост. двора Шукли и тем заставил неприятеля
убрять пулеметы из блиндажа, сильно мешавшие атакам нашей пехоты.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
75409 СОЗИНОВ Ефим — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая
гаубичная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914, под
сильным огнем тяжелой батареи противника, срастил телефонный
провод, перебитый осколком бризантного снаряда, и тем восстановил
связь Командира батареи с офицером-наблюдателем, дав возможность
продолжать стрельбу.
75410 ПРОХОРОВ Евдоким — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. Будучи наводчиком,
удачным выстрелом подбил неприятельский наблюдательный пункт
на дереве у деревни Крегзде и тем лишил неприятельскую батарею
возможности обстреливать наши позиции. Награжден на основании п.
37 ст. 67 Георгиевского Статута.
75411 КАНБАЙ Дмитрий Васильевич — 25 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75412 СЯПЛИН Матвей — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75413 ПОЛИВАНОВ Петр — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75414 ДОДОНОВ Александр — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75415 РОЗЕТ Мейша — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75416 СЕРНИЧЕВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75417 Фамилия не установлена.
75418 Фамилия не установлена.
75419 ГОНЧАРЕНКО Сидор — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. Будучи наводчиком,
в бою 20 октября 1914 г. удачным выстрелом подбил неприятельский пулеметный блиндаж и тем заставил убрать пулеметы, сильно
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мешавшие атакам нашей пехоты. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
75420 ГОРЕЛИКОВ Феоктист — Ковенская крепостная артиллерия, 2 тяжелая гаубичная батарея, бомбардир. В боях 15, 16, 17, 18 и 19 октября
1914 г во время сильного обстрела нашей батареи неприятельскими
тяжелыми снарядами, с большой опасностью для жизни подносил
снаряды на батарею и тем дал возможность вести огонь без задержки.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
75421 ЧУГАЕВ Павел — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден в ноябре
1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75422 БРЕДНИКОВ Яков — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75423 ЛОПАТИН Василий — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75424 КОШОКИН Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75425 ТРЯСЦЫН Яков — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75426 ГОРБУНОВ Алексей — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75427 ТАРАСОВ Николай — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75428 ПОДРЕЗ Степан — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75429 ИГНАТОВ Иван — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75430 Фамилия не установлена.
75431 ЛЯХНОВ Филимон — 25 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75432 Фамилия не установлена.
75433 ОРЛОВ Константин — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75434 ШУМКОВ Иван — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден в ноябре
1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75435 ИЛЬИН Андрей — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75436 ЧЕРЕПАНОВ Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75437 БУЗИЦКИЙ Егор — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75438 УШПЕЛЬ Осип — 25 арт. бригада, бомбардир. Награжден в ноябре
1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75439 ЗАК Михаил — 25 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75440 ТОЙШЕВ Николай — 25 арт. бригада, канонир. Награжден в ноябре
1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75441 КОЛОБОВ Василий — 25 арт. бригада, бомбардир-разведчик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75442 ЛИЛЮКЕВИЧ Георгий — 25 арт. бригада, вольноопределяющийся.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75443 ПЕРШИН Иван — 25 арт. бригада, мл. фельдшер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75444 ПЕТРОВ Семен — 25 арт. бригада, ст. мастеровой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75445 КРИНИЦЫН Николай — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75446 ШЕВЯКОВ Фрол — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75447 ЕРМОЛОВИЧ Андрей Адамович — 25 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75448 КРУМАН Петр — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75449 ГУТТАКОВСКИЙ Болеслав — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75450 КОРОБ Иван — 25 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75451 РОМАНОВ Сергей — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первый со своим отделением вбежал в укрепленный пункт
противника и занял его.
75452 КОНОНОК Адам — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем противника выбил противника из его
укрепленной позиции и способствовал наступлению других взводов.
75453 ЦЫГАНКОВ Нил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
вызвался охотником подносить патроны под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
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75454 ОКУТИН Степан — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
вызвался охотником подносить патроны под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
75455 КУЧЕРОВ Петр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
вызвался охотником подносить патроны под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
75456 ПОПОВ Евстафий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
вызвался охотником подносить патроны под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
75457 СМИРНОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75458 ИВАНЮТИН Михаил Яковлевич (Смоленская губерния, Дорогобужский уезд) — 108 пех. Саратовский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1914. [III-82166]
75459 БРЕСКИЙ Антон — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.10.1914.
75460 АЛЕКСАНДРОВИЧ Никодим — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.10.1914.
75461 САРКИСЬЯНЦ Аршак — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан неоднократно на разведку, совершал их с полным
успехом, чем содействовал зянятию новой позиции.
75462 РОМАНОВ Гавриил — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан неоднократно на разведку, совершал их
с полным успехом, чем содействовал зянятию новой позиции.
75463 ЧЕРЕПАНОВ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что будучи послан неоднократно на разведку, совершал их с полным
успехом, чем содействовал зянятию новой позиции.
75464 МЫШКИН Григорий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что будучи послан неоднократно на разведку, совершал их с полным
успехом, чем содействовал зянятию новой позиции.
75465 ИСТОМИН Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что будучи послан неоднократно на разведку, совершал их с полным
успехом, чем содействовал зянятию новой позиции.
75466 АБРАМЯНЦ Григор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.11.1914.
75467 ШИЛЕНОК Савелий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75468 СОФРОНОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что первый вбежал в укрепленную неприятельскую позицию и примером своей храбрости ободрял товарищей.
75469 САЛАНГИН Илья — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
первый вбежал в укрепленную неприятельскую позицию и примером
своей храбрости ободрял товарищей.
75470 КЛИМЕНКО Петр — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первый со своим отделением вбежал в укрепленный пункт
противника и занял его.
75471 БЕЛЕВИЧ Иосиф — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
75472 ГРИНЕНКО Николай — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75473 ГЛУШКОВ Арсений Иванович (Вятская губерния, Нолинский
уезд) — 108 пех. Саратовский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
25.10.1914. [II-15198, III-81984]
75474 ПШЕНИЦЫН Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75475 СТРОЙКОВ Егор — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью добыл
и доставил важное о противнике сведение.
75476 КУЗЬМИН Алексей — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное о противнике сведение.
75477 КУЛЬГА Влас — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
под сильным шрапнельным огнем противника доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
75478 АНТОНЕНОК Егор — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что под сильным шрапнельным огнем противника доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
75479 ДОМБРОВСКИЙ Антон — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что под сильным шрапнельным огнем противника доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
75480 МАЛЬЦЕВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то, что
под сильным шрапнельным огнем противника доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
75481 КУВАЕВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи послан в разведку узнать целы или нет ж.д. и шоссейные
мосты, несмотря на выставленные неприятелем два караула, выполнил
разведку с успехом.
75482 ЖОЛУДЬ Максим — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1914.
75483 ПОПЛЕВКИН Семен — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1914.
75484 ЗВОРЫГИН Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914.
75485 ТРУСОВ Дмитрий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
75486 АЛТУХОВ Андрей — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
75487 РУДГАЛЕВ Отто — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.10.1914.
75488 СОЛОНЦЕВ Павел — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1914.
75489 КОЖАНОВСКИЙ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1914.
75490 МАЛЬКОВИЧ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1914.
75491 СОКОЛОВСКИЙ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой,
доброволец. За отличие в бою 3.11.1914 у мест. Сириупонена.
75492 БОРАДУЛИЧ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в разведке 13.12.1914.
75493 КУДРЯШЕВ Феоктист — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914 у Керштупена.

-75875494 СУХОВ Григорий — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914 у Керштупена.
75495 САРГУНАС Петр — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.11.1914 у Вальтеркемена.
75496 ИВЛИЕВ Федор — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.11.1914 у Вальтеркемена.
75497 КОЛЕЙЧИК Степан — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским огнем быстро доставил донесение командиру батальона и на батарею, что способствовало общему
успеху боя.
75498 ЧЕРВЯКОВ Даниил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914, когда орудия были оставлены за выбытием
артиллерийской прислуги, он бросился к батарее, отогнал неприятельскую цепь и справа кавалерию, подвез передки и вывез все орудия
в безопасное место.
75499 ПРОТАСЕВИЧ Иван — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским огнем быстро доставил донесение командиру батальона и на батарею, что способствовало общему
успеху боя.
75500 ВЛАСЕНКО Яков — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За то,
что будучи послан в разведку узнать целы или нет ж.д. и шоссейные
мосты, несмотря на выставленные неприятелем два караула, выполнил
разведку с успехом.
75501 ИВАНОВ Степан — 99 пех. Ивангородский полк, доброволец.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75502 ГУКОВ Андрей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75503 КОЧЕРЯГИН Никанор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75504 ЖУКОВ Роман — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75505 ТРОФИМОВ Игнатий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75506 ЕВДОКИМОВ Архип — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75507 СЕВРЮКОВ Федор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75508 ЗАГУРСКИЙ Антон — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
7550[9] ПАХОМОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75510 АЛЬТШУЛЕР Симон — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75511 ОНУФРИЕВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75512 СТОЦКИЙ Нестор — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75513 ЮШКОВ Семен — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75514 КЛУХА Алексей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75515 ОЛЬШЕВСКИЙ Иван Матвеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
фельдфебель. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75516 СТЕПАНОВ Сергей — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75517 СОЛНЦЕ Кузьма — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75518 ЗАГОСКИН Савелий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75519 САФРОНОВ Савелий — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75520 ХУДКОВ Илья — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75521 КРЫВОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75522 ЛЕОНОВ Трофим — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75523 ШЕРШНЕВ Лука — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75524 САВВА Григорий — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75525 ИШУТИН Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75526 КОРАБУХИН Феодосий — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.

75527 БНАКАРЯНЦ Тигран — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75528 ПАВЛОВ Петр — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75529 ЕРМОЛАЕВ Александр — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75530 ЯКОВЛЕВ Игорь — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75531 ИГНАТЬЕВ Ларион — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75532 БОЮРОВ Гавриил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75533 АЛЕКСЕЕВ Егор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75534 ДАНЕЕВ Аким — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75535 АЛЕКСЕЕВ Степан — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75536 МАКАРОВ Никифор — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75537 САЛЬНИЦЫН Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75538 СИДОРОВ Устин Андреевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75539 КОРОБОВ Павел — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75540 ЛАТИФОВ Абдул — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75541 АЛАДЫШЕВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75542 ЛОПАТИН Иван — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75543 (75540) ПОТАШКИН Николай Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему
Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75544 КУЛЕШОВ Митрофан Кириллович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75545 МОРОЗОВ Иван Емельянович — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75546 ТИХОНОВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75547 ХАЙДАРГАЛЕЕВ Абдул — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75548 КУДЗЬМА Франц — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению,
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
75549 КУУСК Конс — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом
Максимовичем.
75550 МЕЗЕНЦЕВ Федор — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
75551 ТРОФИМЕНКО Трофим — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75552 РЫБАКОВ Севастьян — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75553 БУРИЦ Иван — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75554 МОГИЛИН Семен — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75555 АНДРЕЕВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75556 ПРОКОПОВ Тихон — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75557 СКИБИН Авраам — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75558 ЦЫМАШЕВСКИЙ Стефан — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75559 ХАРЦЫЗОВ Петр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75560 МАСНЕВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.

-75975561 ФИЛАТОВ Георгий — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75562 БРОВКИН Петр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75563 СТАРОДЕДОВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75564 КОЗА Петр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75565 ДОНЦОВ Тихон — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75566 БАГРИНЦЕВ Стефан — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75567 ГОРБАЧЕВ Ефим — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75568 ТАРАСЕНКО Степан — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75569 ЖАВОРОНКОВ Василий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75570 ШЕЛЕВ Александр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75571 ВАВИЛОВ Александр — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75572 БАГРИНЦЕВ Вукол — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75573 ПОПОВ Максим — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75574 СИЛИН Прохор — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75575 ХВОСТИКОВ Антон — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75576 ТУПИКОВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75577 АЛЕКСАНДРОВ Гордей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75578 КУРГАНСКИЙ Алексей — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75579 ПЕРЕПЕЧАЕВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75580 БОЧАРОВ Афанасий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75581 РОДИН Иван — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75582 ПРИГАРИНОВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75583 КАРЛОВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75584 СКУРЫДИН Андрей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75585 КАЧАНОВ Петр — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75586 ДУНАЕВ Егор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75587 МАЛАНЬИН Петр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75588 ЖУЧКОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75589 ВОРОБЬЕВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75590 КОВАЛЕНКО 1-Й Дмитрий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75591 КУНИЦЫН Иван Семенович — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75592 КИРНОСЕНКО Григорий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75593 КЛИНЮШИН Михаил — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75594 Фамилия не установлена.
75595 ДЕСЯТЕРИК Яков — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.

75596 БУЛГАКОВ Сократ — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75597 ДЗЕКОНСКИЙ Александр — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению
Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75598 ЦУКАНОВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75599 БОЛДЫРЕВ Сергей — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75600 ЕГУРНОВ Фрол — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генераладъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.
75601 ЛЯШКЕВИЧ Георгий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75602 АВДЕЕНКОВ Георгий — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75603 ВАХТИН Михаил — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75604 КАПИЛОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75605 РЫНКЕВИЧ Антон — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52428]
75606 КИСЕЛЕВ Андрей — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75607 КАРТАВИН Петр Карпович — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-3247, II-12743, III-52402]
75608 ЕЛИСЕЕВ Абросим — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75609 ТИМОФЕЕВ Куприян — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75610 ФЕДОРОВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75611 ШУМИЛОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75612 ПРОХОРОВ Константин — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75613 ИВАНОВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, ротный фельдшер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75614 КРИТАЛОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75615 КОРОВИН Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75616 ВЕШКИН Никифор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75617 СОШИН Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75618 ПУШКИН Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-52420]
75619 ГЕДРОНОВИЧ Франц — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-52414]
75620 ЛУКИЧЕВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75621 СЕЛИВЕРСТОВ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75622 ГРОМОВ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75623 ГУСЬКОВ Поликарп — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75624 ОЩЕРИН Михаил Иванович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-5168, II-24143, III-21881]
75625 СМИРНОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-112858]
75626 ЛЕБЕДЕВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-21880]
75627 ЛЕБЕДКИН Прокофий Дмитриевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-289644]
75628 ШУТ Антон — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75629 ИВАНОВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.

75561–75663
75630 РОМАНОВСКИЙ Иосиф — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75631 ГОРОДИЛОВ Евстигней — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [II-10234, III-21884]
75632 БОРЕЙКО Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-21885]
75633 ЕВСЕЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75634 ЧУРКИН Андрей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75635 ЧИЖ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его
Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75636 МИХАЙЛОВ Сергей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75637 КУРЗЕНЕВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75638 СМИРНОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75639 СНЕТКОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75640 СИДОРОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [II-4655, III-52433]
75641 ПЕТРОВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75642 КУРНЫШЕВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75643 ЗАЙЦЕВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75644 ВЛАСОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75645 ОСОКИН Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75646 СТЕПАНОВ Ефрем — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75647 БЕЛЯЕВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75648 ХОДУНОВ Яков — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-52436]
75649 ЯРКУШИН Петр Егорович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-24130, III-52452]
75650 ШИЛИН Никита — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75651 ТРУБЕНКОВ Михаил Харитонович — 7 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-10991, II-14778, III-41262]
75652 СМИРНЯКОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75653 СИКОРИН Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75654 ПАНОВ Кенсарин — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-3018, II-8151, III-38903]
75655 БУТЫРЕВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-23846, III-38784]
75656 МАТАСОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75657 КАБАЧИНСКИЙ Николай — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75658 ПОКРОВСКИЙ Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75659 МЕДВЕДЕВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75660 ШИЛИН Борис — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-38863]
75661 ИЛЯ Антон — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его
Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75662 БИРЮКОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-23852, III-38839]
75663 КОЛГАНОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.

75664–75737
75664 ВАУЛИН Егор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-38837]
75665 СОСУНОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75666 ЛОБАЧЕВ Петр Васильевич (г. Череповец) — 7 Финляндский стр.
полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медали:
3 ст. № 33121, 4 ст. № 93110. Французская военная медаль. Из мещан.
[II-2953, III-14721]

75667 ХАЗОВ Иван Тимофеевич (23.01.1889) — 7 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего Западным фронтом № 2307 от 13.11.1915. [I-3019, II-8154, III-38856]
75668 РИБИЦКИЙ Паулин — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75669 ПЕТРЯЕВ (ПЕТРЯКОВ?) Алексей — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-23862, III-3165]
75670 ХАЛЕПА Иван — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-128110]
75671 ФОМИН Яков — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-128109]
75672 МОЛЧАНОВ Яков — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75673 ЗАХАРОВ Ефрем — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75674 САРАНЧИН Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38894]
75675 Фамилия не установлена.
75676 ШЕЙБУХОВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75677 КОЗЛОВ Ананий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75678 ПЕЛЕВИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-38945]
75679 ВОЙНО Исидор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75680 МЕРКОВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75681 ШЕЛЕХОВ Михаил Маркович — 8 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
75682 КОПИН Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75683 АРХИЕРЕЕВ Иван Мартьянович — 8 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-11366, II-9966, III-39006]
75684 ИВАНОВ Семен — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-39089]
75685 ШЕСТУНИН Николай Александрович — 8 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75686 КОРЕНЧЕНКОВ Петр — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях в 1914 году.
75687 СОЛДАТОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75688 КОЧКИН Сергей — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75689 ОЛЬШЕВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75690 СЕЛЕДЦОВ Егор — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75691 ДЕНИСОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75692 МИРОНОВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75693 БАКШЕЕВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75694 ЧЕКРЫЧИН Федор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75695 АКШНЕВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75696 ФЕНИЧЕВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-39090]
75697 ПОПОВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-38938]

-76075698 ВИНОКУРОВ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [II-745, III-38928]
75699 РУСАКОВ Евсей — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75700 КОНСТАНТИНОВ Георгий Константинович (Петроградская губерния) — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия
в 1914 году.
75701 ПОЛКОВНИКОВ Савватий — Отдельный Заамурский конно-горный
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 23.05.1915, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, чем и способствовал поддержанию
постоянной связи.
75702 Фамилия не установлена.
75703 Фамилия не установлена.
75704 Фамилия не установлена.
75705 УСАЧЕВ Прохор — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
75706 ВЬЮШИН Иван Зотович — Приморский драг. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [II-32666, III-46145]
75707 КОМАТЕСОВ Егор — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
75708 МАЛИНОВСКИЙ Николай Васильевич (Семенович?) — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что 12.08.1915
у госп. дв. Родишевка, вызвавшись охотником обследовать впереди
лежавщую местность, заметил обход разъезда полуэскадроном противника, о чем своевременно донес и, спешившись с двумя другими
нижними чинами, под сильнейшим огнем противника, с явной опасностью для жизни, в свою очередь, открыл сильный огонь по немцам,
произвел среди них замешательство, чем задержал их наступление
и дал возможность разъезду выйти из трудного положения и благополучно отойти в д. Посека, куда он и присоединился, не переставая
наблюдать за противником. [III-8156]
75709 БОБРОВСКИЙ Федор Ильич — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что во время разведки эскадроном сторожевого охранения противника на р. Свента, будучи в дозоре, обнаружил
в д. Потока присутствие неприятельской заставы в 20 коней, заехал ей
в тыл и, спешившись, открыл огонь по деревне, чем принудил взвод
германцев, занимавших деревню, к поспешному отступлению, чем открыл дорогу разведывательному эскадрону, чем оказал незаменимое
содействие его работе.
75710 КУЛИНИЧ Павел Евстафьевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 14.09.1915, перед выступлением полуэскадрона в д. Рыбчаны, вызванный вперед для занятия этой деревни,
войдя в нее, увидел направлявшийся туда же немецкий разъезд в 12
коней, с 2 дозорными впереди, бросился с громким криком «Ура» на
этих дозорных, которые обратились в бегство и увлекли за собой весь
неприятельский разъезд.
75711 СТРУК Степан Александрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 14.09.1915, вызвавшись охотником
в разъезд и будучи назначен начальником оного, прошел в д. Русаки,
перед этим занятую противником, под сильным ружейным огнем, и
донес важные сведения.
75712 ЛОГАЧЕВ Петр Константинович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 14.09.1915 в д. Русаки, оставшись
без прикрытия, по собственному почину, за отсутствием офицеров, выдвинул вперед ружье-пулемет и, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, порважал неприятельскую цепь, чем способствовал
обороне д. Русаки.
75713 ГУРАСОВ Иван Поликарпович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 20.08.1915, будучи послан осмотреть
д. Машне, находящуюся впереди сторожевого охранения, когда последовавшим из деревни выстрелом у него была убита лошадь, лег за
убитую лошадь и открыл огонь по выскочившим из деревни германцам,
в числе 20 человек, пытавшихся его схватить. Своим огнем отогнал их
обратно в деревню; в это время был ранен, однако огня не прекратил,
но, поддерживая его, отполз до своей заставы, доставив ценные сведения о строжевом охранении противника.
75714 НЕГОВСКИЙ Владислав Григорьевич — Л.гв. Кирасирский Его
Величества полк, кирасир. За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1915, вызвавшись первым охотником с 2-мя другими кирасирами, подкрался
к переправе через оз. Дрисвяты, быстрым гнатиском опрокинул пост,
находящийся у моста, занял горку у переправы и, под сильным огнем
противника, в течении часа сдерживал метким огнем наступление, превосходного по силе противника, до подхода пулеметов и подкрепления.
75715 ЯШИН Василий Семенович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 28.08.1915, вызвавшись охотником, несмотря
на сильный огонь противника, прорвался через неприятельское расположение, причем был ранен в голову и доставил приказание поручику
Ломакину об отходе, чем спас его от окружения.
75716 ПОЛЯКОВ Дмитрий Алексеевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 11.08.1915, будучи коноводом в полевом
карауле в д. Шмина, во время сильного обстрела немецкой артиллерии,
был ранен в руку в трех местах снарядом, попавшим в сарай, в котором
он держал лошадей, причем одна из лошадей была убита и три ранено,
продолжая держать лошадей и, несмотрня на продолжавшийся обстрел, оставался на своем месте до прибытия ему помощи.
75717 МЕДВЕДЕВ Гавриил Петрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 19.07.1915, находясь с эскадроном в д. Пиняты, трижды был посылаем с важными донесениями в штаб полка и на
батарею, что ми выполнил с успехом, несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь противника.
75718 ХОЛИКОВ Василий Епифанович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 6.08.1915, вызвавшись охотником в
д. Ельменики, занятую немцами, определил силу неприятеля, вытеснив
огнем разъезд противника в 8 коней и заняв деревню, после чего сообщил отошедшей заставе, благодаря чему линия сторожевого охранения
была восстановлена.
75719 СОЛОВЬЕВ Капитон Федорович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 6.08.1915, вызвавшись охотником в
д. Ельменики, занятую немцами, определил силу неприятеля, вытеснив

огнем разъезд противника в 8 коней и заняв деревню, после чего сообщил отошедшей заставе, благодаря чему линия сторожевого охранения
была восстановлена.
75720 АНДРЕЕВ Петр Кузьмич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За то, что 6.08.1915, вызвавшись охотником в д. Ельменики, занятую немцами, определил силу неприятеля, вытеснив огнем
разъезд противника в 8 коней и заняв деревню, после чего сообщил
отошедшей заставе, благодаря чему линия сторожевого охранения
была восстановлена.
75721 БАГАНОВ Петр Урванович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 15.08.1915, будучи в отдельном полевом карауле, во время обстрела д. Валово тяжелой артиллерией, оставался
там наблюдать до тех пор, пока снваряд не ранил его, но, несмотря
на это, вернулся в строй пешком и оставался там до окончания боя.
75722 ЛЕОНТЬЕВ Николай Яковлевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 15.08.1915, будучи в отдельном полевом
карауле, во время обстрела д. Валово тяжелой артиллерией, оставался
там наблюдать до тех пор, пока снваряд не ранил его, но, несмотря
на это, вернулся в строй пешком и оставался там до окончания боя.
75723 АКИЛОВ Иван Степанович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 11.08.1915, находясь в полевом карауле
с коноводами, был опасно ранен в двух местах и, несмотря на это,
остался держать лошадей, пока не потерял сознание.
75724 МАЙОРОВ Федор Михайлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным огнем, восстановил утерянную связь с полками
между д.д. Брегайки и Мартынянцы.
75725 ГОРЧЕВСКИЙ Иосиф Станиславович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником,
под сильным ружейным огнем, восстановил утерянную связь с полками
между д.д. Брегайки и Мартынянцы.
75726 ЗУБОВ Егор Афанасьевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 11.08.1915, вызвался охотником вывезти раненого кирасира Полякова из д. Шлижье, которая вся была зажжена
неприятельскими снарядами и все время обстреливалась. Несмотря
на чрезвычайную опасность, он самоотверженно въехал в д. Шлижа и
вывез, под сильным огнем, раненого.
75727 ДАНИЛОВ Роман Дементьевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 11.08.1915, вызвался охотником вывезти
раненого кирасира Полякова из д. Шлижье, которая вся была зажжена
неприятельскими снарядами и все время обстреливалась. Несмотря
на чрезвычайную опасность, он самоотверженно въехал в д. Шлижа и
вывез, под сильным огнем, раненого.
75728 ПОДВЛАСОВ Сергей Игнатьевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 6.08.1915, будучи послан с разъездом в тыл противника, неоднократно был обстрелян ружейным и
пулеметным огнем огнем; несмотря на крайнюю опасность, продолжал
до конца свою задачу и доставил весьма ценные сведения о месте нахождения, численности и передвижении противника.
75729 СУХОВ Василий Кононович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 6.08.1915 у д. Иншис, будучи начальником разъезда, прорвался через неприятельское сторожевое охранение
и доставил сведения о расположении войск противника, их артиллерии
и второй линии их окопов.
75730 ЯКУБЕНКО Сергей Андреевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 30.07.1915 у д. Пампуце, будучи конным
ординарцем при командире эскадрона, неоднократно, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, возил донесения,
чем способствовал полному успеху.
75731 ШУЛИК Зиновий Трофимович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 28.09.1915 у мельницы, близь переправы на
Малянице, обслуживал, под сильным артиллерийским огнем противника, телефон и восстановил порванную снарядами линию во время
обстрела, чем ускорил передачу важного распоряжения.
75732 МАУРАХ Павел Павлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 30.09.1915, единственный из всего эскадрона
рискнул вынести тяжело раненого своего товароища с кладбища, на
котором стояли караулы, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, обстреливавшей это кладбище.
75733 САМСОНЕНКО Яков Андреевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 30.09.1915, единственный из всего
эскадрона рискнул вынести тяжело раненого своего товароища с кладбища, на котором стояли караулы, под действительным огнем тяжелой
артиллерии противника, обстреливавшей это кладбище.
75734 КИРЕЕВ Зиновий Фаддеевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, молодой солдат. За то, что в ночь со 2-го на 3.09.1915, когда во
время наступления спешенного эскадрона на д. Грикорере, противник, внезапно открытым сильным ружейным и пулеметным огнем,
стал поражать коноводов эскадрона, среди них произошло минутное
замешательство, он, державший 5 лошадей, будучи тяжело ранен, не
только не выпустил своих лошадей, но даже не захотел отправиться
на перевязочный пункт и остался в строю до возвращения стрелков.
75735 КУВЫРКИН Иван Павлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи начальником поста, посланного по взятии отрядом 31.07.1915 мест Коварск на смену наблюдателей на вышке костела, объятого пламенем, и откуда были слышны
крики о помощи, с явной личной опасностью, не взирая на сильнейший обстрел пожарища тяжелой и полевой артиллерией противника,
с беззаветным самоотвержением бросился внутрь горящего здания
спасать погибающих, увлек за собой примером отменной храбрости
своих подчиненных и, своевременно вынеся из огня находившихся
в костеле на посту тяжело раненого мл. унтер-офицнера Никанорова
и сильно контуженных ефрейторов Ольхина и Орешина, этим спас их
от грозившей им верной гибели.
75736 ДЕРЕВЯГИН Николай Степанович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 2.10.1915 у мест. Дрисвяты,
несмотря на явную опасность для жизни и, находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
передавал важные донесения, имевшие серьезное значение, сохраняя
при этом полное спокойствие.
75737 ШУТОВ Николай Алексеевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 28.07.1915 у д. Семенишки, отражая
наступление превосходных сил противника, пулеметный взвод № 4
расстрелял все имеющиеся патроны. Поднос патронов был прекращен из-за губительного ружейного и пулеметного огня противника.
Когда-же были вызваны для подноса охотники, то он первый вызвался
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охотников, поднес необходимое количество, несмотря на губительный
огонь неприятельского пулемета. Поднесенные вовремя патроны дали
возможность отбить противника, который понес большие потери.
75738 ДУБИНА Константин Филимонович — Л.гв. Кирасирский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что 29.08.1915, вызвавшись
охотником разведать силы противника в лесу, около мест. Таурген,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, чем способствовал
впоследствии занятию леса и, кроме того, вывел двух заблудившихся
кирасир.
75739 КАТАН Дмитрий Михайлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 29.08.1915, вызвавшись охотником
разведать д. Вовейки, которая была заведомо занята противником,
несмотря на сильный огонь противника, выполнил свою задачу, подойдя скрытно очень близко к заставе противнике, выяснил точно
силу заставы, чем способствовал тому, что немцы были выбиты из
вышеупомянутой деревни.
75740 НАВАРА Владислав Иванович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что 16.09.1915, будучи 2-м номером при ружьепулемете, при отходе эскадрона из д. Детково, окружаемой немцами,
остался с ружьем-пулеметом и деятельно помогал первому номеру
в обстреле противника, чем дал эскадрону отойти и не позволил немецкому эскадрону выйти во фланг и тем отрезать наш эскадрон от
своих войск. По окончании обстрела, под сильным ружейным огнем
противника, присоединился к эскадрону.
75741 СУХОВ Сергей Петрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что будучи 28.08.1915 в составе офицерского
разъезда, вызвался охотником доставить из разъезда в штаб дивизии
весьма важное донесение, с явной личной опасностью, с отменной
сметливостью и хладнокровием, своевременно доставил донесение
по назначению, чем оказал незаменимое содействие 25-й пех. дивизии.
75742 МЕЛЬНИК Иван Романович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что будучи 28.08.1915 в составе офицерского
разъезда, вызвался охотником доставить из разъезда в штаб дивизии
весьма важное донесение, с явной личной опасностью, с отменной
сметливостью и хладнокровием, своевременно доставил донесение
по назначению, чем оказал незаменимое содействие 25-й пех. дивизии.
75743 КЕДРОВ Степан Иванович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.05.1915 при д. Лушна, оставался при своем пулемете-ружье,
несмотря на пулевую рану в плечо, удерживая противника, до полной
невозможности действовать правой рукой.
75744 ГРОМОВ Анисим Петрович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 24.05.1915, поднял и положил на седло контуженного в голову
начальника разъезда прапорщика Чичерина и, под сильным ружейным
огнепм, вывез его в безопасное место, оставшись начальником разъезда, продолжал работу до указанного времени.
75745 ПЕВЦАЕВ Тимофей Григорьевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что 4.06.1915, вызвавшись охотником, проник к проволочным заграждениям у д. Папишки, выяснил расположение окопов, будучи замечен,
попал под перекрестный огонь, откуда, благодаря своей находчивости,
достиг охранения, находившегося в д. Сапежишки.
75746 ОСИПОВ Николай Петрович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
то, что 24.05.1915, из д. Кордаки был послан с приказанием к эскадрону, с которым, вследствие продвижения противника, была прервана
связь. Несмотря на на сильный огонь противника, нашел эскадрон
и передал приказание, чем способствовал эскадрону своевременно
отойти без потерь.
75747 ЛОГНОВИЧ Николай Варфоломеевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.
За то, что 24.09.1915, будучи поставлен на наблюдательный пост, под
сильным огнем противника, продолжал наблюдение, добыл и своевременно доставил важное о противнике сведение, чем предупредил обход
левого фланга цепи своего эскадрона.
75748 НОВИКОВ Дмитрий Яковлевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
то, что 14.09.1915, вызвавшись охотником в разъезд, с явной личной
опасностью, захватил неприятельскую патронную двуколку.
75749 ПОМЕШКИН Алексей Афанасьевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.
За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником в разъезд, с явной личной
опасностью, под огнем наблюдал за противником и доставил своевременно важные о поотивнике сведения.
75750 Фамилия не установлена.
75751 (74751?) СЕЛИВАНОВ Петр — 16 Финляндский стр. полк, ротный
фельдшер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
75752 ЦВЕТКОВ Владимир — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [II-658, III-3288]
75753 КОМИСАРОВ Павел — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-128450]
75754 Фамилия не установлена.
75755 БЕЛЬМЕНКО Венедикт — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75756 ПОПОВСКИЙ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75757 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75758 НОВИКОВ Ефрем — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75759 РУССУ Георгий — 16 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75760 ШИРОКОВ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.

75761 НАЗАНДЕР Петр — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75762 АНТОНОВ Семен — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75763 КОВАЛЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75764 ТУРАНДИН Александр — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75765 ВОРОБЬЕВ Павел — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75766 СМИРНОВ Кузьма — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75767 КОЛЫЧЕВ Константин — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75768 САВИН Андрей — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75769 СИНИЦКИЙ Владимир — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75770 СМИРНОВ Павел — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75771 ФЕДОСОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75772 КОЧКИН Александр — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75773 Фамилия не установлена.
75774 ВИНОГРАДОВ Антон — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75775 СМЫСЛОВ Филипп — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75776 АРТЕМЕНКО Макар — 16 Финляндский стр. полк, зауряд-прапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 459 от 20.01.1915.
75777 ЧЕРТОВ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-127952]
75778 (74778?) КОЛОМ Кузьма — 16 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75779 ДЕДКОВ Егор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75780 ЛАЗАРЕВ Максим — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75781 МУРАШЕВ Василий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75782 ПОЗДЕЕВ Андрей — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75783 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75784 БЛОХИН Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75785 ЧЕРЕМУХИН Андрей — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75786 АФАНАСЬЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75787 ГРОМОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-127956]
75788 БАНДАРУК Иосиф — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75789 КАЖЕВ Матвей — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75790 Фамилия не установлена.
75791 ГОЛУБЕВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-127955]
75792 СЕНЧУК Кирилл — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75793 КОКОВИН Филипп — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75794 ФАТЕЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-127953]
75795 ИППОЛИТОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.

75738–75829
75796 БЕЛОВ Степан — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75797 БАЕНИН Федор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75798 ЧИСТЯКОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75799 КОРОТКИЙ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75800 ЕГОРОВ Осип — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75801 СТРИХАР Илья — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75802 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75803 ГУДЕНОВ Павел — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75804 СЕРКОВ Николай — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75805 МАЛИКОВ Тимофей — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75806 ДЕНИСЮК Прохор Сидорович — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-3100, II-2465, III-9395]
75807 ТИМОФЕЕВ Тимофей — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75808 СЕРОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75809 ПЕРЦЕВ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75810 СУКОЛИН Григорий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75811 ГОРНЕВ Петр — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75812 АКСЕНОВ Семен — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75813 САХАРОВ Николай Петрович — 11 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-132665]
75814 МОРОЗОВ Михаил Иванович — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-12765, III-106258]
75815 ОРЛОВ Павел — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75816 БОЗЕЛЕВ Федор — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75817 СТЕПАНОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75818 СТЕНИН Василий — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75819 ИСАИЧЕВ Максим — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75820 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75821 КУБЯК Иосиф — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75822 ЗЛОДЕЕВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75823 РАЗИН Александр — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52461]
75824 МАЛЫШЕВ Василий — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-5194, II-10033, III-52460]
75825 ТИМОХИН Александр — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75826 ИЛЬИЧЕВ Иван Иванович — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-80428]
75827 КОШКИН Федор Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-194390]
75828 СОКОЛОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75829 ДМИТРИЕВ Арсений — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.

-762-

75830–75960
75830 ОЗЕРКОВ Григорий — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75831 ХАРЬКОВ Емельян — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-5193, II-2467, III-52463]
75832 СЕРГЕЕВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75833 РАЗГУЛИН Григорий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75834 КОРШУНОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75835 КОЗЛОВ Василий Игнатьевич — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-3256, II-12763, III-52464]
75836 ЛОБАНОВ Кирилл — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-2466, III-52470]
75837 КИЗИМОВ Павел — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75838 ЕСИПОВИЧ Федор — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75839 БАРИНКОВ Александр Михайлович — 11 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-3119, II-6351,
III-52469]

75840 МИХАЙЛОВ Дмитрий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75841 ОСОКИН Андрей — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75842 ФУРАГИН (ФИГУРИН?) Павел — 11 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-105744]
75843 ОРЛОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75844 ЖИЖИКОВ Сергей — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75845 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-132667]
75846 МАЛЫШЕВ Евстафий — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75847 МАКАРОВ Григорий — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75848 ТКАЧЕВ Алексей Николаевич — 11 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-80434]
75849 ЛЕВИН Николай — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75850 ВАСИЛЬЕВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75851 КОЛОБКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [II-10214, III-106578]
75852 Фамилия не установлена.
75853 ГРИБИС Пиунас — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75854 КОШЕЛЕВ Иван Леонтьевич (Лаврентьевич?) — 2 Финляндский
стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75855 ВАСИЛЬЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51561]
75856 ЕРМОЛАЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-18810, III-51573]
75857 КУНКА Александр — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75858 ИВАНОВ Михаил Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-128357]
75859 ГОЛУБЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-106581]
75860 ДЕШЕН Генрих — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75861 ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51536]
75862 ПАНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75863 ШЕХИРЕВ Дмитрий Федорович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51647]

75864 (75854?) БАСАЛАЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75865 КРУТИКОВ Афанасий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-8743,
II-12531, III-51612]

75866 ЖИТЧЕНОК Осип — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75867 МИХЕЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51565]
75868 НАЗАРОВ Филипп Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-18765, III-106412]
75869 ОЗЕРКОВ Милий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-106598]
75870 ПАВЛОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75871 ШТАРЬКОВ Кузьма Филатович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-132618]
75872 ПОЛЯКОВ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-18809, III-51537]
75873 ЧИГИРИН Дмитрий Гаврилович — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-10194, III-51636]
75874 ФЕДОРОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-51578]
75875* ИЗМЕСТЬЕВ Михаил Игнатьевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18770, III-51630]
75875* ШЕМЯКИН Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
75876 ЧЕКАЛИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 286431. [II-10089,
III-106601]

75877 КАЛИНИН Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75878 ЛЕБЕДЕВ Осип — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 372081. [III-51933]
75879 ДОЛГОВЯЗОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75880 КАРПОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в период боев с 20.09 по 6.11.1914. при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, подавая
пример товарищам.
75881 ДЕРБИН Константин — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51830]
75882 МИХАЙЛОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 20.09 по 6.11.1914. под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в боевую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
75883 БОСЬКО Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
75884 КОЧЕРОВ (КУЧУРОВ?) Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51829]
75885 КУТУЗОВ Фрол — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 63155.
75886 КОСТЕРОВ Александр Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-74169]
75887 СТЕПАНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75888 КОКАРЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75889 ДЕМЕНТЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, во время ночной атаки, своим
хладнокровием и распорядительностью способствовал восстановлению порядка во вверенном ему отделении. [II-10100, III-51925]
75890 НЕПОМИЛУЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51799]
75891 ФИРСТОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, во время ночной атаки, своим
хладнокровием и распорядительностью способствовал восстановлению порядка во вверенном ему отделении.
75892 ГАЙЛЬ Ян — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, горнист. За то, что
в период боев с 20.09 по 6.11.1914. под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны в боевую цепь, когда
в них была чрезвычайная надобность.
75893 ФРОЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
75894 ТИХОНОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52065]

75895 КОЖЕВНИКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
75896 ИВАНОВ 1-Й Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51911]
75897 САДОВНИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51916]
75898 КОПЫШЕВ Митрофан — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 63276.
[III-51886]

75899 ТИПНЕР Ганс — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
75900 ВОРОБЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51797]
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75953 ГРЕЧИН Демьян — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75954 КЛЮЧНИК Никифор — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75955 СОРОКИН Яков — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75956 ЧЕРНЯВСКИЙ Гордей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75957 ТРЕТЬЯК Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75958 ПОМЫТЫЙ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75959 БЕЛОБРОВ Макар — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75960 ТРЕТЬЯК Дементий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.

-76375961 ДМИТРИЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75962 КРИВСУН Федор — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75963 КРИВОШЕЯ Тимофей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75964 МИТРОФАНОВ Семен — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75965 БЕЛОУС Максим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75966 ЖИВОТОВСКИЙ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75967 ПЕТРОВ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75968 ПОУКОВ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75969 ЛОСЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75970 СИДОРОВ Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
75971 Фамилия не установлена.
75972 Фамилия не установлена.
75973 Фамилия не установлена.
75974 Фамилия не установлена.
75975 Фамилия не установлена.
75976 Фамилия не установлена.
75977 Фамилия не установлена.
75978 ЗАУГОЛЬНИКОВ Андрей Федорович — Л.гв. Драгунский полк,
пулеметная команда, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
75979 Фамилия не установлена.
75980 Фамилия не установлена.
75981 Фамилия не установлена.
75982 Фамилия не установлена.
75983 Фамилия не установлена.
75984 Фамилия не установлена.
75985 Фамилия не установлена.
75986 Фамилия не установлена.
75987 Фамилия не установлена.
75988 Фамилия не установлена.
75989 Фамилия не установлена.
75990 Фамилия не установлена.
75991 Фамилия не установлена.
75992 Фамилия не установлена.
75993 БАБИН Григорий — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича батарея, мл. вет. фельдшер. Пожалован ЕИВ Государем
Императором.
75994 ЛОМАКИН Иосиф — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича батарея, бомбардир. Пожалован ЕИВ Государем Императором.
75995 СПРОГИС Эрнест — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича батарея, бомбардир. Пожалован ЕИВ Государем Императором.
75996 ВИЛИМ Иосиф — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. Пожалован ЕИВ Государем Императором.
75997 ГОРБУНОВ Степан — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича батарея, бомбардир. Пожалован ЕИВ Государем Императором.
75998 ЖИЛИН Константин — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника
Цесаревича батарея, канонир. Пожалован ЕИВ Государем Императором.
75999 ЛУПАНОВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, коннопулеметная команда, унтер-офицер. Награжден от Высочайшего Имени
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
76000 СПЕЧЕНКО Георгий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, коннопулеметная команда, гусар. Награжден от Высочайшего Имени ГенералАдъютантом Максимовичем.
76001 ЯРОХИН Василий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 при штыковой схватке с противником примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей,
чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76002 РУДЕНКО Григорий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновицы 11.11.14 при атаке укрепленной
неприятельской позиции под сильным огнем пр-ка примерной личной
храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал захвату
позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. [III-30743]
76003 КУДРЯВЦЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. В бою у д. БелиныКапитульныя 21.10.14, будучи старшим в партии разведчиков под
огнем противника, обнаружил расположение противника и доставил
донесение, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 17827, 4 ст. № 55870.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 38 от 10.10.1915. [III73404, IV-199163]

76004 СЕМЕНОВ Егор Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. В бою под д. Дзвоновицами 11.11.14, находясь под
сильным арт. и ружейным огнем пр-ка, своим личным мужеством и

примером ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху ротной
атаки. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3
ст. № 227396 и 3 ст. № 226401, 4 ст. № 55817. [I-12002, II-25192, III-30717]
76005 СОСКОВ Александр Герасимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14, вызвавшись на
разведку под неприятельским огнем принес важные сведения о противнике, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 125698, 4 ст. № 620448.
76006 БОЛГОВ Павел Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 при штыковой схватке с противником примером личной храбрости воодушевлял
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1163726. [I-17390,
II-25137, III-140651]

76007 СИТНИКОВ Иван Гаврилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14
под огнем противника вынес раненого офицера, чем спас ему жизнь.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 2 ст.
№ 39005, 4 ст. № 598331. [I-8446, II-5239, III-1354]
76008 КЛЕЩУКОВ Иван Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. В бою под д. Дзвоновицами 11.11.14 под сильным
артил. и ружейным огнем противника поддерживал связь между взводами и ротным командиром, при этом был ранен, но остался в строю.
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. [III-30720]
76009 АРСЕНЬЕВ Георгий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, конный
взвод, вольноопределяющийся. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 вызвался охотником доставить донесение под сильным арт. огнем противника,
что выполнил с полным успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
76010 ИЛЬИН Николай Константинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда конных разведчиков, стрелок. В бою у д. Дзвоновице
11.11.14 вызвался охотником доставить донесение под сильным арт.
огнем противника, что выполнил с полным успехом. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1171774.
76011 НИКИФОРОВ Тихон Миронович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14
неоднократно поддерживал связь между начальником команды и пулеметами, под арт. обстрелом неприятеля, портившим провода телефона.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 598340. [III-141511]
76012 МИТРОФАНОВ Андрей Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновицы 11.11.14
при атаке укрепленной неприятельской позиции под сильным огнем
пр-ка примерной личной храбростью ободрял своих товарищей, чем
способствовал захвату позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от
27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 55878. [II-26307, III-30742]
76013 СЕРГЕЕВ Илья Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 при штыковой схватке
с противником примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1171142. [II-25141, III-140659]
76014 КРИВОШЕИН Владимир — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновицы 11.11.14 при атаке укрепленной неприятельской позиции под сильным огнем пр-ка примерной
личной храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал
захвату позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76015 МАЛЬКОВСКИЙ Ефрем Борисович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. В бою у д. Белины-Капитульныя 21.10.14, будучи старшим в партии разведчиков под огнем
противника, обнаружил расположение противника и доставил донесение, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 2 ст. № 38951, 3 ст. № 125658, 4
ст. № 55867. [I-9468, II-6424, III-73405, IV-199200]
76016 ПОГОНИН Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 неоднократно поддерживал связь между начальником команды и пулеметами, под арт. обстрелом неприятеля, портившим провода телефона.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 1171545. [II-25163, III-69821]
76017 ПЕТРУШИН Захар Филиппович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14
неоднократно поддерживал связь между начальником команды и пулеметами, под арт. обстрелом неприятеля, портившим провода телефона.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст.
№ 227532, 4 ст. № 598350. [III-141527]
76018 КАБАНОВ Илья Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14, находясь под
арт. и ружейным огнем противника, ободрял своих товаришей личным
примером мужества и храбрости при атаке укрепленной неприятельской позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет
медали: 2 ст. № 1100, 3 ст. № 1506, 4 ст. № 124826.
76019 ЗУБКОВ Ефим Артемьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. В бою под д. Дзвоновицами 11.11.14, находясь под сильным арт. и ружейным огнем пр-ка, своим личным
мужеством и примером ободрял своих товарищей, чем способствовал
успеху ротной атаки. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
Имеет медали: 3 ст. № 226402, 4 ст. № 55818. [I-8808, II-25193, III-30713]
76020 ИВКИН Дмитрий Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. В бою у д. Белины-Капитульныя 21.10.14,
вызвавшись на разведку под сильным огнем противника принес ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху полка. Награжден

75961–76037
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. [I-12014, II-6415, III-73410]
76021 МОЖАЕВ Василий Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14, вызвавшись на разведку под неприятельским огнем принес важные сведения о противнике,
чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 125695, 4 ст. № 124832. [III-140671]
76022 ТРУСОВ Алексей Иванович (Андреевич) — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновицы 11.11.14
при атаке укрепленной неприятельской позиции под сильным огнем
пр-ка примерной личной храбростью ободрял своих товарищей, чем
способствовал захвату позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от
27.05.1916. Имеет медали: 2 ст. № 12757, 3 ст. № 1507 и 3 ст. № 17829,
4 ст. № 55877. [II-26308]
76023 ФЕДОТЧЕНКО Василий Савватеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. В бою у д. Белины-Капитульныя 21.10.14, будучи старшим в партии разведчиков под огнем
противника, обнаружил расположение противника и доставил донесение, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 55885. [III-73406, IV-199162]
76024 ТРИФОНОВ Владимир Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ефрейтор. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 вызвался охотником доставить донесение под сильным арт. огнем противника,
что выполнил с полным успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 124809.
76025 ЛОГОВ Прокофий Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14, находясь
под арт. и ружейным огнем противника, ободрял своих товаришей личным примером мужества и храбрости при атаке укрепленной неприятельской позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
Имеет медали: 2 ст. № 38934, 3 ст. № 17812, 4 ст. № 55671. [I-17393,
II-14865, III-93888]

76026 БОГРОВ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, конный взвод,
стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 вызвался охотником доставить
донесение под сильным арт. огнем противника, что выполнил с полным
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76027 ЭГМАН Арвед Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. В бою под д. Дзвоновицами 11.11.14 под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь
между взводами и ротным командиром. Награжден на основании п.п.
19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 1516, 4 ст. № 84505.
[III-30724]

76028 КОБЕЛЕВ Федор — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 при штыковой схватке
с противником примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76029 САФОШКИН Иван Трофимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновицы 11.11.14 при атаке
укрепленной неприятельской позиции под сильным огнем пр-ка примерной личной храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал захвату позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
Имеет медаль 4 ст. № 598256. [II-43060, III-83961]
76030 СТАРЧЕНКО Петр Пахомович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14, находясь
под арт. и ружейным огнем противника, ободрял своих товаришей личным примером мужества и храбрости при атаке укрепленной неприятельской позиции. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
Имеет медали: 1 ст. № 7863, 2 ст. № 1101, 3 ст. № 1517, 4 ст. № 124828.
[II-19058, III-141808]

76031 КОШЕЛЕВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. В бою 8 ноября 1914 г. под д. Лобзово, под сильным
артиллерийским огнем противника, своей меткой стрельбой подбил неприятельское орудие. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76032 ВОЙТОВИЧ Роман — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, шт.-трубач. Будучи ящечным вожатым 3 сентября 1914 г. в бою под г. Тарнобржегом подвез снаряды на батарею, невзирая на могущественный
огонь пр-ка, грозящий ему почти неминуемой гибелью. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76033 КАПИЦА Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. 27 сентября 1914 г. под сильным артиллерийским огнем
под м. Юзефовом метко навел орудие и подбил пулемет. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76034 ГАПОДЧЕНКО Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Будучи разведчиком 3 сентября 1914 г. в бою под г. Тарнобржегом, под сильным огнем противника, исправил своеручно телефонную
линию и тем обеспечил успех. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76035 ТЕПЛОВ Семен — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. В бою 13 октября 1914 г. под Ивангородом, находясь в передовом окопе под сильным и действительным огнем неприятеля, давал
ценные указания о расположении противника. Награжден на основании
прим. к п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76036 СТАРИКОВ Матвей — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. В бою 13 октября 1914 г. под Ивангородом, вывел из-под
сильного артиллерийского огня передки и тем прекратил начавшийся
беспорядок. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76037 ДАНИЛОВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. В бою 13 октября 1914 г. под Ивангородом, под сильным ружейным и пулеметным огне, восстановил телефонную связь. Награжден

76038–76089
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76038 КУЗЬМИН Прокопий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. В бою 13 октября 1914 г. под Ивангородом, будучи наводчиком, подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие
оного. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76039 Фамилия не установлена.
76040 ТИМОНИН Потап — Гвард. стр. дивизии, штаб, команда связи,
ефрейтор. В бою у д. Козаки 4 сентября 1914 г., с явной опасностью
для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
восстановил телефонную связь между частями бригады. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76041 БОБРОВ Никифор Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период
наступательных боев с 13-го по 23.10.1914, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 51505 за бои
26.08–8.09.1914.
76042 АРТАМОНОВ Митрофан — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
76043 ШКОЛЬНИКОВ Алексей Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медали: 3 ст. № 1473 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 45761 за бой
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
76044 БЫСТРИКОВ Петр Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3
ст. № 8869 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597698 за
бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
76045 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению
полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 55487 за бои под Ивангородом.
76046 СЕНАТОВ Владимир — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
76047 ВОРОНОВ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время
ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали:
3 ст. № 1480 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 45770 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
76048 БЛЕДНОВ Никита Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что в IV период наступательных боев, во
время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 17778 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45798
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит 30.08.1915. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915.
76049 ЧЕПАК Тимофей Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медали: 2 ст. № 12781 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3
ст. № 77322 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597773 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода. [III-1383]
76050 РЕДЬКО Яков — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 1475 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 55356 за бои под Ивангородом.
76051 ДЕРГАЧЕВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 55525 за бои под Ивангородом.
76052 ИГРУШИН Семен Ермолаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медали: 2 ст. № 12782 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3
ст. № 17773 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45791 за
бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
76053 АРХИПОВ Василий Кириллович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению
полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 597904 за бои 15.03–10.06.1915.
76054 ВОРОНКОВ Тимофей Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период
наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному
движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 51598 за бои 13–23.10.1914.

-76476055 ФИЛОНЕНКО Григорий Кириллович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период
наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному
движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 597399 вместо медали 4 ст. № 237697 и
4 ст. № 84476 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова. [II-6409, III-5030]
76056 ЛЮБОВСКИЙ Григорий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
76057 ПИСАНСКИЙ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что в IV период наступательных боев, во время
ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3
ст. № 1483 за бои под Ивангородом. Произведен в прапорщики.
76058 ПАРЫГИН Артемий Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в IV период наступательных боев,
во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 32554 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77362 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 335020 за бои 26.08–8.09.1914. [II-5249, III-46463]
76059 КАРТАШЕВ Филипп Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в IV период наступательных боев, во
время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 55960 за бои под Ивангородом.
76060 ФАДЕЕВ Тимофей Фадеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что в IV период наступательных боев, во время
ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали:
3 ст. № 209088 за бой 17.07.1916, 4 ст. № 45819 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
76061 ЗАЦАРЕНКО Петр Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в IV
период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медали: 1 ст. № 16269 за бой 17.07.1916,
2 ст. № 17456 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 1554 за бои под
Ивангородом, 4 ст. № 51487 за бои 26.08–8.09.1914. [II-4039, III-1389]
76062 ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению
полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 571211 пожалованную Командующим 3-й Армии.
76063 БОРОДИН Семен Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что в IV период наступательных боев, во
время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медали: 1 ст. № 16267 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 2 ст. № 17446
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77332 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 45799 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен
14.03.1917 в прапорщики.
76064 ТКАЧУК Григорий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному
движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 4 ст. № 597356 вместо медали 4 ст. № 237654 и
4 ст. № 335057 за бои 19–22.09.1914.
76065 БЕЛОПУХОВ Гавриил Максимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в IV
период наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и
безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
76066 ОРЛОВ Николай Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев,
во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
76067 ГОЛУБИР Семен — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За то, что в IV период наступательных боев, во время ежедневных
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
76068 НОВОЖИЛОВ Николай Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период
наступательных боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному
движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 2 ст. № 12633 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст.
№ 1489 за бои под Краковым. Убит.
76069 КУДРЯВЦЕВ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время
ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4
ст. № 55466 за бои под Ивангородом.
76070 БАЙКИН Иван Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев,
во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 597927 за бои 15.03–10.06.1915.
76071 ОВСЯНИКОВ Тимофей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Будучи старшим при
вьюках в бою 12 и 13.10.14 при д. Полично, в месте, подвергаюшемуся сильному арт. обстрелу, с самоотверженностью и хладнокровием

руководил подноской патронов, в которых была крайняя нужда. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76072 БАЛАШЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Будучи старшим при вьюках в бою
12 и 13.10.14 при д. Полично, в месте, подвергаюшемуся сильному арт.
обстрелу, с самоотверженность и хладнокровием руководил подноской
патронов, в которых была крайняя нужда. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76073 ТИТОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, стрелок. В бою 12 и 13.10.14 у д. Полично, неоднократно посылался нач-ком команды как для поддержания связи
между частями команды, так и с важн. донесениями, точно исполнял
поручения, подвергаясь опасности. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76074 ФЕДОРУК Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, ефрейтор. Будучи послан в ночь на 13.10.14 в разведку в сторону противника, выяснил, что пр-к наступает густыми колоннами, и своевременно донес, тем и дав возможность его обстрелять и остановить.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76075 БЕЛЯК Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Будучи послан в ночь на 13.10.14 в разведку
в сторону противника, выяснил, что пр-к наступает густыми колоннами,
и своевременно донес, тем и дав возможность его обстрелять и остановить. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76076 ВИКАРЧУК Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. Будучи послан в ночь на 13.10.14 в разведку в сторону
противника, выяснил, что пр-к наступает густыми колоннами, и своевременно донес, тем и дав возможность его обстрелять и остановить.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76077 КУПРИЕВИЧ Иосиф — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. В боях 12 и 13.10.14 у д. Полично, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, донес своевременно
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76078 НЕЛАЕВ Прокофий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, стрелок. Будучи ранен в бою 12.10.14 при д. Полично, остался
в строю и принял участие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76079 БЕРЕЖНОЙ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, стрелок. Будучи ранен в бою 12.10.14 при д. Полично, остался
в строю и принял участие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76080 ГАВРИЛОВ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 при д. Полично, под сильным действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, доставлял в свой взвод патроны, с явной для жизни
опасностью. Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус
в Македонию.
76081 МАТВЕЕВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ефрейтор. В боях 12 и 13.10.14 при д. Полично, под сильным
действительным ружейным и арт. огнем противника доставлял в свой
взвод патроны, с явной для жизни опасностью. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76082 ПАЩЕНКО Елисей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. В боях 12 и 13.10.14 при д. Полично, под сильным
действительным ружейным и арт. огнем противника доставлял в свой
взвод патроны, с явной для жизни опасностью. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76083 КАЛИНКИН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 при д. Полично, лично под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, вел свой взвод в атаку
и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных нижних
чинов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76084 МАТАНЦЕВ Николай Лаврентьевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 при д. Полично, лично под сильным ружейным и артиллерийским огнем, вел
свой взвод в атаку и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных нижних чинов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76085 ДЕШИН Владимир — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 при д. Полично, лично под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, вел свой взвод в атаку
и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных нижних
чинов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76086 РОГОЗИН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 при д. Полично, лично под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, вел свой взвод в атаку
и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных нижних
чинов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76087 ЛЕНШИН Степан Романович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 1 Его Величества рота, ст. унтер-офицер. В боях 12 и 13.10.14
у д. Полично, командуя взводом, под сильным огнем неприятеля
выказал мужество и самоотверженность, чем увлекал подчиненных
стрелков. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76088 Фамилия не установлена.
76089 ПОПОВ Давид — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 1 Его
Величества рота, стрелок. Будучи ранен в бою 12 октября, остался
в строю роты и принимал участие в бою. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.

-76576090 ХАНЖИН Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 2 Его
Высочества рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 у д. Полично,
под сильным ружейным и пулеметным огнем пр-ка, находясь в передовых окопах корректировал стрельбу нашей артиллерии, чем способствовал ее меткости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76091 СОЛОВЬЕВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. В бою 12 и 13.10.14 у
д. Полично, под сильным ружейным и пулеметным огнем пр-ка, находясь в передовых окопах корректировал стрельбу нашей артиллерии,
чем способствовал ее меткости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76092 МИХАЙЛОВ Даниил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. В бою 12 и 13.10.14 был назначен для
связи с ротным командиром и, несмотря на сильный ружейн., пулемет. и арт. огонь пр-ка, быстро и самоотверженно доставлял важные
сведения. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76093 Фамилия не установлена.
76094 Фамилия не установлена.
76095 ИВАНОВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. В бою 12 и 13.10.14 у д. Полично неоднократно был посылаем с важными донесениями и, несмотря на ураган.
огонь пр-ка, быстро и самоотверженно доставлял важные сведения.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76096 БОТКИН Юрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
конный взвод, ефрейтор, охотник. В бою 12 и 13.10.14 у д. Полично,
под действительным огнем неприятеля передал спешное приказание
начальнику команды разведчиков, вышедшей в передовую линию. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
76097 Фамилия не установлена.
76098 Фамилия не установлена.
76099 КОСТЕРКИН Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, ефрейтор. Будучи послан в ночь на 13.10.14 в разведку
в сторону противника, выяснил, что пр-к наступает густыми колоннами,
и своевременно донес, тем и дав возможность его обстрелять и остановить. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76100 ХИБУТЧЕНКО Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 4 Его Высочества рота, подпрапорщик. В бою 12 и 13.10.14 у
д. Полично, руководя боевыми действиями полуроты, под сильным
ружейным и шрапнельным огнем пр-ка, своим мужеством и хладнокровием увлекал подчиненных ему нижних чинов. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76101 БАРЫШНИКОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. 20 ноября 1914 г. на позиции у
д. Циссова, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы
пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от
27.05.1916.
76102 ГОЛУБЯТНИКОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
1 Его Величества рота, мл. унтер-офицер. 20 ноября 1914 г. на позиции у д. Циссова, вызвавшись охотником выяснить расположение и
силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и доставил
важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147
от 27.05.1916.
76103 ВЛАСКОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 Его Величества рота, ефрейтор. 20 ноября 1914 г. на позиции у д. Циссова,
вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и доставил важные сведения
о неприятеле. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76104 ГОРШКОВ Герасим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 Его Величества рота, стрелок. 20 ноября 1914 г. на позиции у д. Циссова, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на
него возложенное с успехом и доставил важные сведения о неприятеле.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76105 ПРЯДКА Афанасий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 1 Его Величества рота, ефрейтор. 20 ноября 1914 г. на позиции у д. Циссова,
вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и доставил важные сведения
о неприятеле. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76106 ОЩЕНКОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь на 11.11.14 на позиции у д. Кампели-Вельке, будучи старшим в секрете, своевременно обнаружил наступление пр-ка,
чем содействовал успешному его отражению. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76107 ФОМИН Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь на 11.11.14 на позиции у д. Кампели-Вельке, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил
все на него возложенное с успехом и доставил точные сведения о пр-ке.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76108 ЩЕТИНИН Яков — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, ротный
фельдшер. 20.11.14 у д. Циссово, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом
и доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76109 МОРОЗЮК Трофим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. 9.11.14 на позиции у д. Кампели-Вельке, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76110 СИДОРОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. В ночь на 12.11.14 на укрепленной позиции у д. КампельВельке, вызвавшись охотником на разведку, своевременно донес

о расположении пр-ка. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от
27.05.1916.
76111 КИСЕЛЕВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь на 22.11.14 на укреп. поз-ции у д. Циссово, вызвавшись охотником на разведку под сил. огнем пр-ка, своевременно
донес о готовящемся наступлении, чем дал возможность приготовиться. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76112 КАПИНИН Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стрелок. В ночь на 11.11.14 на укрепленной позиции у д. Кампель-Вельке,
находясь в секрете, будучи окружен со всех сторон противником,
с опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76113 БАТЮШКИН Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. В ночь на 11.11.14 на укрепленной позиции у д. Кампель-Вельке, находясь в секрете, будучи окружен со всех сторон противником,
с опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76114 ГАВШИН Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. 20.11.14 у д. Циссово, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и
доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76115 ДВИНИН Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. 20.11.14 у д. Циссово, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное
с успехом и доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76116 РОЩИНСКИЙ Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. 20.11.14 у д. Циссово, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом
и доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76117 ШМЕЛЕВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, фельдфебель. 20.11.14 у д. Циссово, вызвавшись охотником выяснить расположение и силы пр-ка, выполнил все на него возложенное с успехом и
доставил важные сведения о неприятеле. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76118 МАЛАХОВ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. В ночь на 14.11.14, вызвавшись охотником идти в разведку
с целью выяснить, заняты ли окопы, находящиеся в непосредственной
близости от неприятеля, выполнил возложенную на него задачу. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76119 ТУГА Матвей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ефрейтор. Во время атаки неприятелем нашей позиции в ночь на 24.11.14,
находясь в секрете, был окружен неприятелем, прорвавшись, присоединился к роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76120 МУСИХИН Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ефрейтор. В ночь на 14.11.14, вызвавшись охотником идти в разведку
с целью выяснить, заняты ли окопы, находящиеся в непосредственной
близости от неприятеля, выполнил возложенную на него задачу. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76121 ЗОЛОТУХИН Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. В ночь на 14.11.14, вызвавшись охотником идти в разведку
с целью выяснить, заняты ли окопы, находящиеся в непосредственной
близости от неприятеля, выполнил возложенную на него задачу. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76122 КУЗЬМИН Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. 14.11.14, будучи в секрете, своевременно обнаружил приближающегося пр-ка, о чем немедленно известил роту, и несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать до прихода наших разведчиков. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76123 АГАФОНОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. 13.11.14, находясь вместе в разведке с другими стрелками,
захватил в плен неприятельский дозор в числе 3 человек. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76124 СУХИН Аксентий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. 13.11.14, находясь за старшего в разведке, захватил в плен
австрийский дозор в числе 3 человек. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76125 ПОДГОРНОВ Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. 24.10.14 при наступлении на позицию, занятую противником, командуя взводом, личным примером и храбростью шел
все время впереди взвода, чем и способствовал занятию позиции.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76126 ТОКАРЕВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ефрейтор. 13.10.14 при наступлении на позицию, занятую противником,
личным примером под сильным пулеметным огнем, первый занял окоп
противника, чем и ободрил прочих стрелков. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76127 ДРОЖЖИНОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. 24.10.14, при наступлении на позицию, занятую
противником, личным примером ободрял нижних чинов, чем способствовал удержанию за собой позиции. Награжден на основании п. 14
ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76128 КАЛИНИН Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. 19.10.14, находясь на позиции под ураганным ружейн.
и арт. огнем пр-ка, личным примером ободрял стрелков, чем и способствовал удержанию за собой позиции. Награжден на основании п.

76090–76146
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916.
76129 АГЕЕВ Егор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл. унтерофицер. 24.10.14 при наступлении на позицию, занятую противником,
командуя взводом, личным примером и храбростью шел все время
впереди взвода, чем и способствовал занятию позиции. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76130 КРУЖНОВ Филипп — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. В ночь на 11.11.14 у д. Кампель-Вельке,
когда противник уже занял часть окопов, вынес из окопа пулемет. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76131 ЖУРАВЛЕВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. В боях на левом берегу Вислы по 14 октября 1914 г., неоднократно
исправлял телефонную связь под сильным огнем противника и тем
давал батарее возможность продолжать огонь. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76132 БАРАНОВ Федот — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.
В боях на левом берегу Вислы по 14.10.14, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под сильным огнем пр-ка, определил местоположение неприятельской батареи и тем дал возможность принудить
ее к молчанию. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76133 ПИЛЕНКО Георгий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. В боях на левом берегу Вислы по 14 октября 1914 г., неоднократно исправлял телефонную связь под сильным огнем противника
и тем давал батарее возможность продолжать огонь. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76134 ГУЛЬТЯЕВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. Неоднократно самоотверженно подвозил зарядные яшики из
резерва и организовал связь между батареей и резервом под сильным
огнем противника в боях на левом берегу Вислы по 14 октября 1914 г.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76135 ЗОЛЫГИН Анисим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ефрейтор. В боях 12 и 13.10.14 при д. Полично, под сильным
действительным ружейным и арт. огнем противника доставлял в свой
взвод патроны, с явной для жизни опасностью. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76136 НОЗДРАЧЕВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. В бою 12 и 13.10.14 был назначен для
связи с ротным командиром и, несмотря на сильный ружейн., пулемет. и арт. огонь пр-ка, быстро и самоотверженно доставлял важные
сведения. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76137 МЕРКУШЕВ Евдоким — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. В бою 12 и 13.10.14 у д. Полично неоднократно был посылаем с важными донесениями и, несмотря на ураган.
огонь пр-ка, быстро и самоотверженно доставлял важные сведения.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76138 ГУЗАР Корнилий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
1 Его Величества рота, ст. унтер-офицер. В боях 12 и 13.10.14 у д. Полично, командуя взводом, под сильным огнем неприятеля выказал
мужество и самоотверженность, чем увлекал подчиненных стрелков.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76139 СУШКОВ Роман Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Белины-Капитульныя 21.10.14,
вызвавшись на разведку под сильным огнем противника принес ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху полка. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 1540, 4
ст. № 55766. [IV-201128]
76140 ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Кузьмич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою под д. Дзвоновицами 11.11.1914,
находясь под сильным арт. и ружейным огнем пр-ка, своим личным
мужеством и примером ободрял своих товарищей, чем способствовал
успеху ротной атаки. [II-25195, III-30718]
76141 ДМИТРИЕВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. В бою у д. Дзвоновице 11.11.14 при штыковой
схватке с противником примером личной храбрости воодушевлял своих
товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам Гвардии
№ 147 от 27.05.1916. [III-83955]
76142 МИЛЮХИН Евгений Флегонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, конный взвод, стрелок. В бою у д. Белины-Капитульныя 21.10.14
вызвался охотником доставить важное донесение под артиллерийским
огнем противника, что выполнил с полным успехом. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1171778.
76143 ДУРАКОВ Василий Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев,
во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению полка.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 597835 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
76144 ОРЕХОВ Константин Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных
боев, во время ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атак и безостановочному движению
полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медали: 3 ст. № 209079 за бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 334999
за бои 26.08–8.09.1914. В июне 1917 поступил во 2-ю Петергофскую
школу прапорщиков. [I-21545, II-6410, III-1363]
76145 ДАНИЛОВ Алексей Данилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в период боев V периода с 23.10 по 1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 597378 вместо медали
4 ст. № 237676? и 4 ст. № 51497 за бои 23.10–1.12.1914. Убит 8.07.1915.
76146 ЖЕСТКОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в IV период наступательных боев, во время
ежедневных штыковых схваток, личным мужеством и храбростью
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содействовал успеху атак и безостановочному движению полка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 55477 за бои под Краковым.
76147 КУДРЯШЕВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. В бою 10.11.14 у д. Кампель-Вельке, будучи на разведке,
задерживал партию пр-ка, не дал возможности произвести разведку
наших позиций и вернувшись с разведки точно донес о движении пр-ка.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76148 ВАСИЛЬЕВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, ефрейтор. В бою 9.11.14 у д. Кампель-Вельке, будучи на разведке, смелым
и успешным ведением проник в расположение пр-ка, снял телефонный
провод, чем способствовал общему делу. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе Войскам
Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76149 ВИНОГРАДОВ Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. В бою 10.11.14 у д. Кампель-Вельке, будучи на разведке,
личн. своим примером и неустрашимостью под сильн. ружейн. и пулеметн. огнем пр-ка, доставил точные сведения о пр-ке. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76150 ПИРОГОВ Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, стрелок. В ночь на 11.11.14 у д. Кампель-Вельке, когда противник уже занял часть окопов, вынес из окопа пулемет. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
Войскам Гвардии № 147 от 27.05.1916.
76151 БАЛАШЕВ Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
1-го по 6.07.1915.
76152 ЗИЛИНСКИЙ Прокофий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
24.05 по 14.06.1915.
76153 ГЕРАСКИН Захар — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
76154 ЛУКАСИК Антон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
10.06 по 5.07.1915.
76155 ПИРЧИХАДЗЕ Александр — 12 улан. Белгородский полк, пулеметчик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 5-го по 16.07.1915.
76156 ЯРЛЫКОВ Петр — 6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76157 ОСЬКИН Тихон — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 24.05
по 14.06.1915.
76158 ВОДОЛАЗСКИЙ Иван — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76159 ВИШНЯКОВ Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 1-го по 6.07.1915.
76160 УРБАНСКИЙ Валентий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 10.06 по 5.07.1915.
76161 КУРБАТОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем у д. Семпихов и р. Нида.
76162 МИТЬКИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
1-го по 6.07.1915.
76163 ОСЕЕВ Федор — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
76164 ШЛИОНЧАК Афанасий — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 5-го по 16.07.1915.
76165 ШЕНДЯНИН Василий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличия в боях с неприятелем 7-го и 12.12.1914 у д. Шебакова и
пос. Вислица.
76166 НЕПОМНЯЩИЙ Сергей — 6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915. [III-111055]
76167 ГАПОНЦЕВ Иосиф Матвеевич — Проскуровский погран. пех. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-76974]
76168 КАЗВА Игнатий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 5-го
по 16.07.1915.
76169 АЛЕКСЕЙЧУК Авксентий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-62446]
76170 ОЛЬХОВСКИЙ Артемий — 6 стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
21.08.1915.
76171 ВЕРЕМИЙ Кондратий — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76172 СТЕПНОЙ Лука Тимофеевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915. [III-154125]
76173 КРАВЧЕНКО Илларион — 2 Екатеринодарский каз. полк, сотенный
фельдшер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 15-го по 31.08.1915.
76174 КУДРЯШЕВ Михаил — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
76175 ХОЛОД Андрей — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.

76176 ВУЙЦИК Франц — 2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915.
76177 ГАЙДАР Трофим — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
21.08.1915.
76178 КАРСУНОВ Петр — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76179 КОРЖЕВ Николай — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
76180 КОНОПЛЯНСКИЙ Роман — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличия в боях с неприятелем 7-го
и 12.12.1914 у д. Шебакова и пос. Вислица.
76181 ПИЛЬЩИКОВ Алексей — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76182 ЩЕРБАКОВ Виктор — 6 стр. арт. дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
76183 КОЛЕСНИКОВ Николай — 6 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76184 КОНДРАТОВ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
76185 МАМЫЧИН Иван — 6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76186 КОСТИЛЬ Дмитрий — 2 Екатеринодарский каз. полк, нестр. ст.
разряда. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 15-го по 31.08.1915.
76187* ГУСЕВ Алексей Иванович — 13 кав. дивизия, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
76187* ЛЕЗГУНОВ (ЛЕЙЗГУЛОВ?) Артемий — 298 пех. Мстиславский
полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 7-го и 12.12.1914
у д. Шебакова и пос. Вислица. Заменен на крест 3 степени № 37943.
[ повторно, III-37943]

76188 ТЕЛЕВНЫЙ Григорий — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
76189 ЧУЙКОВ Кирилл — 2 Екатеринодарский каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
76190 МИХАЛЕВ Илларион — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
76191 ПАТРИН Прохор — 2 Екатеринодарский каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
76192 ПРОДИУС Григорий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка. [III-76192]
76193 ДЕРГАЧ Иван — 43 пех. Охотский полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
31.08.1915.
76194 КУНИЦИН Павел — 6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76195 ЗИМИН Василий — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76196 БЕЛАН Иван — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76197 КОСИЛОВ Лука — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
21.08.1915.
76198 КИЧА Марк — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76199 КОНЕЛЬСКИЙ Андрей — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76200 ШУБИН Федор — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем у д. Семпихов и р. Нида.
76201 ГОРБЕНКО Яков — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76202 ЧЕЛЫШЕВ Николай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76203 СЫБИН Савелий — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76204 АКИМОВ Андрей Иванович — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915. [II-28324, III-92701]
76205 Фамилия не установлена.
76206 ЯЦУК Григорий — 11 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76207 КИРЬЕНКО Моисей — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76208 ШИРОКОЛАВА Макар — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76209 ДРОБНЫЙ Захар — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
76210 КРУТОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях в иарте месяце 1915 года.
[ повторно, III-185597]

76211 ЛЕВКОВСКИЙ Илья — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76212 Фамилия не установлена.

76213 КИСЕЛЕВ Сила — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76214 ЗУЕВ Артемий — 6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915.
76215 МОРОЗОВ Иван — 6 стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76216 БУКОВ Игнатий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76217 Фамилия не установлена.
76218 АКИМОВ Михаил — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76219 ГАЛЯМОВ Андрей — 4 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 3.07.1915 у д. Дунинов.
76220 ОСИПОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76221 ОВЧАРЕНКО Семен — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76222 МАРКИН Петр — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76223 РАДЧЕНКОВ Евгений — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, охотник. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76224 МИХАЙЛОВ Лаврентий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76225 ИВАНОВ Никита — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76226 БЕЛОУСОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76227 ПОПОВ Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76228 ЧЕРНЕЦКИЙ Даниил — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, охотник. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76229 ПОКРЫШКА Марк — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76230 ПЛЕХАНОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76231 ПРОКОПЕНКО Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76232 ГОЛОВКО Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76233* ДОЛГОЧЕВ Степан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76233* СХУЛУХИЯ Константин Утуевич — Ингушский конный полк, всадник. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов. [III-76233]
76234 ДАВЫДОВ Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76235 КРУГЛИКОВ Иван Прохорович — 6 стр. полк, 15 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915. [III-153522]
76236 Фамилия не установлена.
76237 СМАНГУЛОВ Рахимжан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04
по 8.07.1915.
76238 ЕФИМОВ Леон — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76239 СУХАРЕВСКИЙ Дмитрий — 7 Донской каз. Войскового атамана
Денисова полк, приказный. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76240 СКАРМИРИН Иван — 6 стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76241 ЮРЧЕНКО Иван — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
76242 КОТКОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76243 КУЗНЕЦОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76244 ОКУНЕВ Матвей — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
76245 КРАВЧУК Яков — 6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
76246 ДЕМЕНИК Вонифатий — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
76247 НАУМОВ Родион — 11 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
31.08.1915.
76248 КОРОТКОВ Потап — 12 улан. Белгородский полк, улан. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 5-го
по 16.07.1915.

-76776249 ЗАМЯТИН Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
1-го по 6.07.1915.
76250 ЕПРЕВ Василий — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
76251 КРУЧИНИН Михаил — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 5-го по 16.07.1915.
76252 ЖУРАВЛЕВ Нил — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
76253 ЗИМИН Алексей — 5 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
76254 ЕМАНОВ Виктор — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 1-го по 14.07.1915.
76255 ЛЕОНТЬЕВ Яков — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
76256 ЧАЛЫХ Дмитрий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 5-го
по 16.07.1915.
76257 ДУДНИК Петр — 6 стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76258 ФЕДОРОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличия в разновременных боях с неприятелем. [III-76258]
76259 Фамилия не установлена.
76260 ШИНКАРЕВ Моисей — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76261 ПРОКОПЬЕВ Федор Прокопьевич — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914.
76262 ФОМИН Петр Федорович — 138 пех. Болховский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914.
76263 БЫЛУШКИН Александр Иванович — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.
76264 ЕВДОСЮК Федор Леонтьевич — 138 пех. Болховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1914.
76265 ТАПКОВ Василий — 138 пех. Болховский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1914.
76266 МЕРИНОВ Роман Андреевич — 138 пех. Болховский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1914.
76267 ГАМОВ Егор Герасимович — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914. [III-79863]
76268 ВОРОШИЛОВ Григорий Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76269 АЛЮПИН Семен Максимович — 138 пех. Болховский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76270 ШИЛИН Антон Васильевич — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76271 КАЛОШИН Давид — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 11–15.12.1914.
76272 РУДНИК Степан Терентьевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76273 ЧУКОВ Алексей Борисович — 138 пех. Болховский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914.
76274 ВОРОНЦОВ Ерофей Карпович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76275 МОШКИН Матвей Миронович — 138 пех. Болховский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76276 БОРТНИКОВ Андрей Антонович — 138 пех. Болховский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76277 ВАСИН Ермолай Ефимович — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
мастер ст. разряда. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76278 КОСЕНКО Карп Остафьевич — 138 пех. Болховский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1914.
76279 ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76280 НЕСТЕРОВ Конон Иванович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76281 КИРЮШИЧЕВ Тимофей — 5 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
76282 СЫЧИЕНКО Григорий — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
76283 АНДРУШКИН Тимофей Петрович — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с
11-го по 15.12.1914.
76284 КОНДРАШЕВ Калина Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами
с 11-го по 15.12.1914.
76285 ВОЛОБУЕВ Михаил — 11 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
76286 ЕЛГАЗИН Николай Алексеевич — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден Командующим 9-й армией
за отличие в боях с 11-го по 15.12.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 от 30.04.1915.
76287 Фамилия не установлена.
76288 МАКАРОВ Осип — 6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76289 КОРНЕВ Терентий — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
76290 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Андреевич — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го
по 15.12.1914.

76291 ПИМЕНОВ Афанасий — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76292 КОСТИКОВ Иван — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76293 БЕЛОУСОВ Александр — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76294 ЛЫКОВ Яков Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами
с 11-го по 15.12.1914.
76295 ВОРОНОВ Степан — 6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76296 ФОКИН Павел Григорьевич — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по
15.12.1914.
76297 ПОЛИТИХИН Прокофий Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах
с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76298 ВОЗНЮК Ульян — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
76299 ГОНЧАРОВ Яков Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76300 КОТУХИН Александр — 6 Заамурский погран. пех. полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
76301 БЕРЕЖНОЙ Яков — Проскуровский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
76302 ДМИТРИЕВ Степан — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76303 НОВОЖИЛОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915. [III-70445]
76304 МИТРОХИН Тимофей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76305 ИНДЮКОВ Петр Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 29700, 4 ст. № 17986.
76306 ДЕЕВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
76307 МИНАКОВ Анатолий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой, доброволец. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76308 СЕДОВ Карп — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
76309 ШМИЛЕВ Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличия
в разновременных боях с неприятелем.
76310 ФЕДОТОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76311 ТРОФИМОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
76312 СКОРЮКИН Кузьма — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134683
за 29.09–13.10.1914.
76313 МАДАКОВ Тимофей Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами
с 11-го по 15.12.1914.
76314 КАЛИНКИН Павел Александрович — 35 арт. бригада, канонир.
Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по
15.12.1914.
76315 САБИРЬЗЬЯНОВ Галимзян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76316 МАКАРКИН Егор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76317 ПУТИНЦЕВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76318 НЕИЗВЕСТНЫХ Василий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915. [III-62454]
76319 СИБИРЦЕВ Наум — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76320 ГОЛУБОВ Андрей — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76321 ФЕДОРОВ Георгий Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76322 АСЛАНОВ Арафаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
76323 АБАНИН Илья Петрович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.
76324 ХРЕСТЮХИН Александр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76325 ЗОТОВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличия
в разновременных боях с неприятелем.
76326 КОРНЯКОВ Григорий Петрович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1914.
76327 КАЛОБАНОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76328 СТОРОЖЕНКО Федор Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.

76249–76367
76329 ДЕНИСОВ Иван Михайлович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76330 СИНИЧЕНКО Иван Петрович — 138 пех. Болховский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1914.
76331 РОГАЧЕВ Мордхо Руванович — 138 пех. Болховский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76332 ШУВАЕВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76333 НИКУЛОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76334 НАГОВИЦЫН Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
76335 ШУШПАННИКОВ Михаил — 138 пех. Болховский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1914.
76336 ПАНИН Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
76337 ШИШКАНОВ Семен Иванович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76338 САВЧЕНКО Василий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
мастер мл. разряда. За отличие в бою 30.12.1914.
76339 ЛИХАЧЕВ Михаил Васильевич — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1914.
76340 КРЕМНЕВ Василий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914.
76341 ДЕРГАЛЕВ Павел — 6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5047,
II-9558, III-45719]

76342 МОТОРНЫЙ Петр Евтихиевич — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4
ст. № 683361.
76343 СИНЬКОВ Андриан Алексеевич — 140 пех. Зарайский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914. [I-20604,
II-41175]

76344 САМОШИН Тимофей — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134176
за 29.09–13.10.1914.
76345 МАКАРОВ Степан Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17649.
76346 ОБИДНОВ-ОБИДИН Федор Егорович — 140 пех. Зарайский полк,
5 рота (6 рота), ст. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76347 ГУЛЕВИЧ Павел Тимофеевич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
76348 БОБКОВ Алексей Анисимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76349 КОРНИЕНКО Илларион Иванович — 140 пех. Зарайский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76350 ШМОТЬКО Макар — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 11–15.12.1914.
76351 КАЙГОРОДОВ Роман Степанович — 140 пех. Зарайский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76352 МЕШКОВ Иван Ермилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17979.
76353 ФАДИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134611
за 18.08.1914.
76354 ПЛЕТЕНКОВ Василий Николаевич — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с
11-го по 15.12.1914.
76355 Фамилия не установлена.
76356 ОЛЕЙНИК Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
5-го по 16.07.1915.
76357 ИВАНИН Василий Афанасьевич — 140 пех. Зарайский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76358 ЕФРЕМОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 11–15.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134276
за 29.09–13.10.1914.
76359 КОЛОШИН Федор Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17651.
76360 ФИЛАТОВ Яков Петрович — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 11–15.12.1914.
76361 АКСЕНОВ Яков Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76362 КОСТИКИН Николай Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17953.
76363 АНДРИАНЧЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76364 КОСТЕНКОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76365 УСКОВ Иван Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17612.
76366 Фамилия не установлена.
76367 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах

76368–76495
с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17910. [IV128407]

76368 АРТЕМКИН Михаил Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76369 ДАНИЛОВ Степан — 74 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
76370 СИДОРОВ Василий Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76371 КУЗНЕЦОВ Максим Гаврилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76372 КАУРКИН Василий — 6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76373 БОГОМЯКОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
76374 Фамилия не установлена.
76375 ФЕДЯЕВ Дмитрий — 2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915.
76376 СОКОЛОВ Захар — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76377 МОРОЗОВ Гавриил Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами
с 11-го по 15.12.1914.
76378 СЕРОВ Николай Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 15.12.1914.
76379 ОЛЬШАНСКИЙ Варфоломей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники
и Гарково.
76380 Фамилия не установлена.
76381 Фамилия не установлена.
76382 Фамилия не установлена.
76383 Фамилия не установлена.
76384 ШЕВЕЛЕВ Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76385 ЛУКЬЯНОВ Николай — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден Командующим 9-й армией за отличие в бою 14.12.1914.
76386 ЛУНКИН Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76387 Фамилия не установлена.
76388 ВАСЬКИН Михаил — 74 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го
по 26.06.1915.
76389 Фамилия не установлена.
76390 МАРКЕЛОВ Дмитрий Иванович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой, доброволец. За отличия в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у
д.д. Шитники и Гарково. 13 лет.
76391 Фамилия не установлена.
76392 Фамилия не установлена.
76393 ГОРЯИНОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
76394 Фамилия не установлена.
76395 ГЛОБОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
76396 ШЕВЦОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
76397 ЕВСЕЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
76398 ШЕВЦОВ Моисей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
76399 ВИНОГРАДОВ Иван — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
21-го по 26.06.1915.
76400 Фамилия не установлена.
76401 ВОЛКОВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76402 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76403 ТИТЮННИКОВ Николай — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76404 ГОНЧАРОВ Павел — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, приказный. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.

-76876405 ТУРОВ Георгий — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76406 МОЛИТВИН Михаил — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76407 ГОНДАРЕВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76408 СУМЦОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
76409 ИВАНОВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
76410 НИКОЛАЙЧЕНКОВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана
Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76411 АНДРОНОВ Филипп — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76412 БАНДОВКИН Адриан — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76413 ВОЙНИЧ Петр — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, охотник. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76414 МУДРОВ Алексей Алексеевич (Новгородская губерния) — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк,
доброволец. Вместо креста 4 ст. № 76416. Произведен в прапорщики
10.07.1916 по окончании 1-й Ораниенбаумской ШП. Почетный личный
гражданин. [III-45320, IV-76416]
76415 ДИДЕНКО Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76416* ДАНИЛОВ Павел — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
76416* МУДРОВ Алексей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76417 ЖИДКОВ Николай — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
76418 СТАНКОВ Павел — 6 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
76419 ПЕСТЕРЕВ Николай — Проскуровский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 26.08.1915 у д. Бильче.
76420 ПОПОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76421 ТАЛАШМАНОВ Петр — 36 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 15-го по 21.08.1915.
76422 ДЬЯЧЕНКО Никифор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76423 ПЕТРОВ Матвей — 36 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 21.08.1915.
76424 ГУКАЛОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
76425 БОНДАРЕВ Спиридон — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76426 МАРТЫНОВ Даниил — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
76427 Фамилия не установлена.
76428 Фамилия не установлена.
76429 Фамилия не установлена.
76430 Фамилия не установлена.
76431 Фамилия не установлена.
76432 Фамилия не установлена.
76433 Фамилия не установлена.
76434 Фамилия не установлена.
76435 Фамилия не установлена.
76436 Фамилия не установлена.
76437 Фамилия не установлена.
76438 Фамилия не установлена.
76439 Фамилия не установлена.
76440 Фамилия не установлена.
76441 Фамилия не установлена.
76442 Фамилия не установлена.
76443 Фамилия не установлена.
76444 Фамилия не установлена.
76445 Фамилия не установлена.
76446 Фамилия не установлена.
76447 Фамилия не установлена.
76448 Фамилия не установлена.
76449 Фамилия не установлена.
76450 Фамилия не установлена.
76451 Фамилия не установлена.
76452 Фамилия не установлена.
76453 Фамилия не установлена.
76454 Фамилия не установлена.
76455 Фамилия не установлена.
76456 Фамилия не установлена.
76457 Фамилия не установлена.

76458 Фамилия не установлена.
76459 Фамилия не установлена.
76460 Фамилия не установлена.
76461 Фамилия не установлена.
76462 Фамилия не установлена.
76463 Фамилия не установлена.
76464 Фамилия не установлена.
76465 Фамилия не установлена.
76466 Фамилия не установлена.
76467 Фамилия не установлена.
76468 Фамилия не установлена.
76469 Фамилия не установлена.
76470 Фамилия не установлена.
76471 Фамилия не установлена.
76472 Фамилия не установлена.
76473 Фамилия не установлена.
76474 Фамилия не установлена.
76475 Фамилия не установлена.
76476 Фамилия не установлена.
76477 ФЕОКТИСТОВ Наум Гаврилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном
австрийской пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под
убийственным огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал
возможность прорваться атакующему эскадрону.
76478 КЛЕМЕНКО Макар Фомич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
1 эскадрон, ефрейтор. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном
австрийской пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под
убийственным огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал
возможность прорваться атакующему эскадрону.
76479 ЗУБКО Константин Петрович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
1 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном австрийской пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под убийственным
огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал возможность прорваться атакующему эскадрону.
76480 УСТИНКИН Никифор Петрович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном
австрийской пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под
убийственным огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал
возможность прорваться атакующему эскадрону.
76481 ЧЕКАЙ Адам Петрович — 10 гусар. Ингерманландский полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном австрийской
пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под убийственным
огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал возможность
прорваться атакующему эскадрону.
76482 ЛУКАШ Платон Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
1 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке эскадроном австрийской пехоты в окопах, будучи дозором впереди лавы, под убийственным
огнем, прорубил проволочное заграждение, чем дал возможность прорваться атакующему эскадрону.
76483 ДЕНЕГ Климентий Никитович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915 у д. Громешти, будучи
старшим в дозоре, вместе с 2 гусарами атаковал неприятельский окоп
и зарубил 4 человек.
76484 КУРОПАТКИН Николай Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при конной атаке, примером доблести и храбрости, увлекал за собой других.
76485 КОНЕВ Феоктист Феногенович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, в конной атаке, будучи
дозорным, с явной опасностью для жизни, давал ценные сведения
о противнике.
76486 ЕФРЕМОВ Феодосий Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915 у д. Громешти, под губительным огнем противника, прорубил проволочное
заграждение, чем дал возможность прорваться гусарам взвода.
76487 ЛИСИЧЕНКО Иван Силаевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, во время конной
атаки, зарубил австрийского офицера, произвел панику среди противника, чем способствовал успеху боя.
76488 БАБОХИН Тихон Сергеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, во время конной
атаки у д. Громешти, примером личной доблести и храбрости, находясь
впереди, увлекал за собой других нижних чинов.
76489 СМИРНОВ Александр Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, во время
конной атаки у д. Громешти, примером личной доблести и храбрости,
находясь впереди, увлекал за собой других нижних чинов.
76490 ЯНКОВОЙ Филипп — Морской полк особого назначения, унтерофицер. За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным огнем
неприятеля исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100
шагах от неприятельских окопов, на фронте 3-й армии. Номер креста
объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76491 СОЛОШЕНКО Гурий — Морской полк особого назначения, матрос
1 статьи. За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным огнем
неприятеля исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100
шагах от неприятельских окопов, на фронте 3-й армии. Номер креста
объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76492 КУЛИНИЧ Федор — Морской полк особого назначения, матрос
1 статьи. За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным огнем
неприятеля исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100
шагах от неприятельских окопов, на фронте 3-й армии. Номер креста
объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76493 ХАНДОЖЕНКО Глеб — Морской полк особого назначения, матрос
1 статьи. За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным огнем
неприятеля исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100
шагах от неприятельских окопов, на фронте 3-й армии. Номер креста
объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76494 МАЛЯРЕВСКИЙ Василий — Морской полк особого назначения,
матрос 1 статьи. За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным
огнем неприятеля исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100 шагах от неприятельских окопов, на фронте 3-й армии.
Номер креста объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76495 ХИЖНЯК Михаил — Морской полк особого назначения, канонир.
За то, что 2.09.1915 под сильным и действительным огнем неприятеля

-769исправил важный телеграфный кабель, проходивший в 100 шагах от
неприятельских окопов, на фронте 3-й армии. Номер креста объявлен
в приказе № 210 от 4.11.1915.
76496 ГАЛКИН Иван — Морской полк особого назначения, ст. фейерверкер. За то, что 13.04.1915 в бою под д. Бартники, находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, имея орудие
на открытой позиции, уничтожил своим метким огнем неприятельский
пулемет. Номер креста объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76497 ХЛЕБАС Матвей — Морской полк особого назначения, бомбардирнаводчик. За то, что 14.04.1915 в бою под д. Бартники, находясь под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем,
имея орудие в 300 шагах от неприятеля, своими меткими выстрелами
уничтожил 4 неприятельских пулемета. Номер креста объявлен в приказе № 210 от 4.11.1915.
76498 КОРСАКОВ Григорий — Морской полк особого назначения,
бомбардир. За то, что 5.05.1915 в бою под д. Богушки, находясь под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем,
имея орудие в 1000 шагах от неприятеля, своими меткими выстрелами
уничтожил неприятельский пулемет. Номер креста объявлен в приказе
№ 210 от 4.11.1915.
76499 СУМАРОКОВ Иван — Морской полк особого назначения, бомбардир-наводчик. За то, что 6.05.1915 в бою под д. Богушки, находясь
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем,
имея орудие на открытой позиции, своими меткими выстрелами уничтожил неприятельский пулемет. Номер креста объявлен в приказе
№ 210 от 4.11.1915.
76500 ПИСКУНОВ Никита — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
76501 ПУЧКОВ Владимир Гаврилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76502 МОЛЧАНОВ Терентий Авксентьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76503 ВОВРЫЖКО Николай Игнатьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76504 ФОМИН Кузьма Максимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76505 КРАСНОЩЕК Архип Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76506 ЮШКА Иван Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76507 РЕМЕЗ Яков Елисеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76508 ОРЕЛ Максим Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76509 ЛЕОНТИ Степан Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76510 ШКУРИН Аким Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76511 ЛОПИН Самуил Викторович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76512 ЗАДОРОЖНИЙ Аким Хрисанфович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76513 САЙЧЕНКО Деомид Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76514 РЫМБАЛОВИЧ Антон Георгиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76515 МАРУЩЕНКО Антон Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76516 КОМИСАРЕНКО Афанасий (Захар?) Федосьевич — 57 пех.
Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.

Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76517 ДМИТРИЕВ Федор Трифонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76518 ОГИЕНКО Семен Маркович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76519 ГОЛЬЦ Даниил Готфридович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76520 ШМАТОК Василий Терентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76521 МИСАРЕНКО Сергей Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76522 ИВКО Лука Митрофанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76523 КУЩЕНКО Иван Сергеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76524 ГАВРИЛЕНКО Никифор Захарович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76525 ШАЛЬКОВСКИЙ Степан Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76526 КОЖУШКО Емельян Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76527 КОВТОНЮК Михаил Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76528 БЕРЕЗИНСКИЙ Павел Терентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76529 ПАСТУШЕНКО Иван Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76530 ЗАДИРАКА Ефим Маркович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76531 ПОБЕРЕЖКО Валентин Антонович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76532 ЗИНЧЕНКО Дамиан Евменович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76533 ДЕЙДЕЙ Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
76534 ГРИЩУК Авраам Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76535 ВОРОН Спиридон Кузьмич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76536 МАНЗЕЛЬ Василий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76537 ПРОНИЦКИЙ Александр Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем

76496–76558
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76538 ГАЙДУК Кирилл Самойлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76539 ЕВТУХ Андрей Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76540 ФЕДОСОВ Николай Демидович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76541 КАРДАШ Владимир Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76542 ЛЕПЕХА Григорий Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76543 ГОЛВАТЕНКО Кузьма Митрофанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76544 БУЙБАРОВ Аким Парфентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76545 СИТНИК Николай Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76546 ГРЕБЕНЮК Сергей Феодосьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76547 ДЕРШМИДТ Фридрих-Иван Робертович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество,
проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76548 СОКИРКА Иосиф Андреевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76549 НЕПОМНЯЩИЙ Василий Макарович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76550 САВЕЛЬЕВ Григорий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76551 ЛЕБЕДЬ Иван Кузьмич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76552 БОНДАРЕНКО Александр Евстафьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76553 САКУНЕНКО Николай Алексеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, доброволец. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76554 ДОСКА Иван Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76555 БЕРЕЗУЦКИЙ Василий Демьянович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76556 ЧИГРИН Тихон Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76557 ПЕРЕУЗНИК Епифан Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76558 ДАНИЧ Иван Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
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Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76559 ГЕРЧИУ Иван Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76560 МАГАЛА Арсентий Галактионович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76561 ОРМАНЖЕЙ Дмитрий Николаевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, фельдфебель. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76562 ШИЛОВИЛО Яков Ефимович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76563 ЧУМАЧЕНКО Мирон Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76564 ВОЛКОДАВОВ Николай Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76565 ЛЕСНИЧИЙ Тарас Спиридонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76566 ПЛУКЧИ Михаил Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76567 ХАНИН Никита Филиппович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76568 ЧЕМИРИН Матвей Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76569 БУРХАН Алексей Трофимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76570 ДОВБНЯ Иван Демидович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76571 ТАРАМАН Николай Георгиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76572 ЦУРКАНЕНКО Максим Антонович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76573 ЗАДОРОЖНИЙ Арсений Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76574 ГОЛОВКО Мефодий Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76575 КРУТ Афанасий Николаевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76576 ГАЛУШКА Виктор Федотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные
в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76577 СИРЕНКО Наум Ефимович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76578 ВАСИЛЕНКО Иосиф Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76579 АБРАМОВ Тихон Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем

-770Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
76580 АРАБАДЖИ Исидор Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях
21-го, 22-го и 23.11.1914.
76581 ПАПУША Самсон Михайлович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76582 КОСТЮКО Иван Федорович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76583 ЕРЕМЕНКО Федот Филиппович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76584 КЛИМЕНКО Афанасий Родионович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76585 ЕВМИНА Авраам Александрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76586 СЕРДЮК Петр Кондратьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76587 ГРИЩЕНКО Алексей Федорович — 58 пех. Прагский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76588 НАУМЕНКО Влас Евсеевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76589 АТАМАЛОВ Израиль Исаевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76590 БОРОДИН Тихон Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76591 САВЕНКО Яков Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76592 МАСЛЮК Алексей Нестерович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76593 КОВАЛЕВ Семен Миронович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76594 ЦЕВКАЛЮК Кирилл Семенович — 58 пех. Прагский полк, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76595 ДОНИКА Степан Васильевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76596 КИЗИЛОВ Гавриил Андреевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76597 МИЛЛЕР Иван Степанович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76598 ГРИГОРЕНКО Стефан Трофимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76599 ДИДИЧЕНКО Григорий Диевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76600 ГАЛЬКЕВИЧ Никита Андреевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76601 АРТЕМОВ Ефим Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76602 АРМАШ Логвин Трофимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76603 ЧЕМИСОВ Тихон Акимович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76604 КОТСИЕВ Иосиф Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76605 АРТЕМА Василий Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76606 БАБЕНКО Роман Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76607 ДОБРОЛЕЖАН Григорий Андреевич — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76608 БАБЕНКО Сергей Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76609 ХАНИН Василий Тихонович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76610 ОПАТЬКО Андрей Ильич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76611 КАГАРМАНОВ Аванес Хочатурович — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76612 КУЧЕР Зиновий Иванович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76613 БАРНАЧУК Федор Иванович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76614 БОЙКО Яков Игнатьевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76615 БАБИЧ Павел Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76616 АТАМАНЧУК Василий Исаевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76617 ЮРЧЕНКО Андрей Трофимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76618 СМОЛЬ Хрисанф Андреевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76619 ПРОКОПЕНКО Павел Кузьмич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76620 БАБИЧ Иван Семенович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76621 АРУТЮНОВ Сарухан Семенович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость
и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914. [ повторно,
II-7214]

76622 МЕЛЬНИЧЕНКО Максим Васильевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76623 СУПРУН Василий Тихонович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76624 БОГДАНОВ Иван Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76625 СВИНАРЕНКО Никифор Алексеевич — 58 пех. Прагский полк,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76626 ФРАЙФЕЛЬД Никифор Николаевич — 58 пех. Прагский полк,
фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76627 КУПРИЕВИЧ Иосиф Васильевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76628 ЗЕЛЕНКИН Иосиф Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76629 КОШИК Андрей Петрович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76630 ТКАЧЕНКО Василий Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76631 КОРХАВОЙ Иван Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
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за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76632 БОГДАН Филипп Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76633 КОЗДЯКОВ Сергей Семенович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76634 САВЧЕНКО Иван Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76635 ИВАНОВ Филипп Осипович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76636 ВОЙНЕСКУЛ Никифор Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76637 КРЮКОВ Карп Ильич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество,
проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76638 КУХТИН Сергей Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76639 ТОРГОВИЦКИЙ Леонид Александрович — 58 пех. Прагский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76640 СОСИНОВИЧ Григорий Захарович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76641 ИВАСИХ Никита Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76642 БИБИК Леонтий Семенович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76643 РАТМАН Бронислав Фердинандович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76644 ЧАУС Леонтий Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76645 САРИЕВ Христофор Гаврилович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76646 ОСТРОВСКИЙ Александр Гаврилович — 58 пех. Прагский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76647 НЕРОНОВ Евдоким Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76648 МЯЧ Павел Фокиевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76649 ТИМЧЕНКО Иван Хрисанфович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76650 ЗЮЗКИН Хрисанф Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76651 ФОМЕНКО Гавриил Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76652 БУГАЕВ Леонтий Макарович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76653 САРНЕЦКИЙ Владимир Константинович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76654 СТОРЧЕУС Сидор Мартынович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76655 ПОПОВЕЦ Тимофей Савельевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76656 ЕВДОКИМОВ Никита Алексеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76657 СОШИН Никита Васильевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
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и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76658 ГОЛАЖКО Фома Ефимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76659 РЕЗАНОВ Павел Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76660 БЕЗПУТНЫЙ Аксентий Гаврилович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76661 СТОЯНОВ Иван Семенович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76662 САМОЙЛЕНКО Кирилл Антонович — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76663 ФОМИЧ Александр Иванович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76664 КОМАР Павел Герасимович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76665* ГОРОБЕЦ Родион Иосифович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость
и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914. [ отменен]
76665* ЧИХОВ Игнатий Львович — 15 пех. дивизия, доброволец. Пожалован Верховным Главнокомандующим в дополнение к приказу по
корпусу № 165 от 26.06.1915.
76666 ПЕРШИН Константин Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76667 ШНУР Густав Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76668 ГОНЧАРОВ Петр Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76669 ХРИПКО Степан Захарпович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76670 НЕЧИПОРЕНКО Назар Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76671* ГЕРШОВИЧ Янкель Мошкович — 15 пех. дивизия, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим в дополнение к приказу
по корпусу № 165 от 26.06.1915.
76671* ХАНЕЕВ Петр Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
[ отменен]

76672 ИВАНЕНКО Кузьма Иосифович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76673 ЗАГАЛ Иосиф Владимирович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76674 ГЕРШФЕЛЬД Георгий Александрович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76675 ЛУБИНЕЦ Николай Давидович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76676 БУЛАВИН Иван Сергеевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76677 ЛЕПОТА Яков Лукьянович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76678 МИРОНОВ Михаил Филиппович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76679 МАККЕРТ Адам Иосифович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76680 РЕЙГЕЛЬ Иван Никитович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76681 ГРЕБЕНЧЕНКО Савва Фомич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.

76632–76707
76682 ПАВЛОВСКИЙ Иван Александрович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76683 ДРАГОНЕНКО Степан Ильич — 59 пех. Люблинский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76684 ЯЩЕНКО Николай Онисифорович — 59 пех. Люблинский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76685 ПЕТРОВСКИЙ Алексей Филиппович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76686 КОПАЧ Петр Захарович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76687 ОНИЛОВ Григорий Владимирович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76688 ГОРИХ Фридрих Николаевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76689 КОРОЛЬ Даниил Илларионович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76690 НЕЯЧЕНКО Павел Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76691 АРДИЛЬЯНОВ Онисифор Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76692 ПОЛИЩУК Иван Владимирович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76693 КАПТЮХ Яков Антонович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76694 КИСЕЛЬ Федор Александрович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76695 ВОРОБЬЕВ Тимофей Афанасьевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76696 КОЗЛОВ Василий Ефремович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76697 НЕЙБАУР Христиан Христианович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76698 КАЛАТУР Николай Корнеевич — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76699 БЕЛЫЙ Петр Романович — 59 пех. Люблинский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76700 КРЫЖАНОВСКИЙ Алексей Осипович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76701 КИРЮХИН Кузьма Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76702 РУЩАН Илья Венедиктович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76703 ПЕТРАШ Андрей Фомич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76704 ГВОЗДИНСКИЙ Павел Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76705 ХВАЛЬ Иосиф Иванович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76706 КАГРАМАНОВ Акоп Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76707 ГОЛЕВ Григорий Спиридонович — 59 пех. Люблинский полк,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.

76708–76782
76708 ВОЛЫНЕЦ Артем Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76709 БАРГУТИН Герш Исаакович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76710 ПУКАЛЕВ Василий Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76711 КОВАЛЕНКО Трофим Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76712 ЗАЯЦ Емельян Александрович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76713 ХОСРОВЯНЦ Савад Агоджанович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76714 ЦВЕЙГЛА Людвиг Иванович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76715 ЧАЙКА Яков Трофимович — 59 пех. Люблинский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76716 НЕТРЕБКО Исидор Терентьевич — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76717 ДИБРОВА Григорий Федорович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76718 ТКАЧ Семен Иванович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76719 КОРОЛЬ Степан Власович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76720 МОГИЛЬНЫЙ Степан Петрович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76721 СТОХОВ Григорий Данилович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76722 ПАВЛОВСКИЙ Василий Леонтьевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76723 ОСИПОВ Леон Ованесович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76724 СУРКОВ Исидор Никифорович — 59 пех. Люблинский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76725 КРЫСЕВИЧ Степан Андреевич — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76726 ГУММЕЛЬ Карл Вильгельмович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76727 ПИЛИПЧУК Антон Иванович (13.04.1891, Бессарабская губерния,
Бельцкий уезд) — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество,
проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания
1-й Киевской школы прапорщиков. Царанин.
76728 ДОБРОВ Семен Павлович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76729 ДЯЧОК Петр Маркович — 59 пех. Люблинский полк, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76730 ПОДОСИЙНИКОВ Павел Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76731 СЫЧОВ Андрей Филиппович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76732 КИФЕЛЬ Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76733 КРУТОЙ Александр Феодосьевич — 59 пех. Люблинский
полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
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за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76734 ХИЛАЙ Андрей Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76735 МАЛЬЦЕВ Дмитрий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76736 КВАШУК Константин Петрович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76737 ФРАНЧУК Алексей Захарович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76738 СПИЦА Георгий Александрович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76739 ПОЛИТАЕВ Иван Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76740 БОЙЧЕНКО Даниил Нестерович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76741 ЛОВЯНИКОВ Василий Семенович — 60 пех. Замосцский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76742 ЧАЙКОВСКИЙ Василий Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76743 КАРНАУШЕНКО Яков Николаевич — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76744 СЦИГАВА Станислав Степанович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76745 КАЗАРЬЯН Арутюн Казарович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76746 РАБИНОВИЧ Ихль Шмерелевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76747 МОРОЗОВ Илларион Петрович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76748 ШЛАПАК Филипп Викентьевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76749 ЗАПОРОЖАН Тимофей Спиридонович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76750 ТРЕХЛЕБОВ Алексей Игнатьевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76751 ЭРЕТ Валентин Иоганович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76752 ГЛИЗНУЦА Иван Афанасьевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76753 АВИЛОВ Иван Константинович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76754 ЛИВАНДОВСКИЙ Марьян Доменикович — 60 пех. Замосцский
полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76755 КАМЕНЕЦКИЙ Борис Юдович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76756 ГЕЙКО Василий Константинович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76757 ЛУНЕВ Захар Федорович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76758 ПАНЧЕНКО Кирилл Никитович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76759 НЕСТЕРОВ Мефодий Михайлович — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
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за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76760 СИДОРЕНКО Марк Иванович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76761 ГУНИЧ Илларион Яковлевич — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76762 РАБОТА Иван Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76763 ЛАГОВЧИН Федор Михайлович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76764 ФИЛИППОВ Георгий Маринович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76765 ЗЕЛИКОВ Семен Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76766 ФРОЛОВ Николай Никитович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76767 ОДНОСУМ Спиридон Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76768 ЧАБАН Михаил Васильевич — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76769 НЕБОЖЕНКО Онуфрий Иванович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76770* АБЕРТУН Андрей Исидорович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76770* ШУЛЬГИНОВ Егор — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
76771* БРЕЧКА Игнат Сергеевич — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76771* ЗАКАТОВ Максим — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
76772 ДОНЕЦ Павел Андреевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76773 ОЧЕРЕТНЕР Янкель Веньяминович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76774 МАЖАР Николай Терентьевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76775 БЕГА Павел Антонович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76776* АВТЕНЬЕВ Михаил Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76776* НЕСТЕРЕНКО Григорий Иванович — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76777 МАРИНАД Арсентий Харитонович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76778 ПОЛИЩУК Афанасий Никитович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76779 АЛЕВРО Ефим Афанасьевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76780 КОСТЕНКО Иван Никитович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76781 БРОВЧАК Филимон Герасимович — 60 пех. Замосцский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76782 ЖИЛЕНКО Дмитрий Гаврилович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.

-77376783 ВУРСУЛЯК Василий Григорьевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76784 ЛЕВИТ Иосиф Айзерович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76785 ХЛИКЕЙ Семен Андреевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76786 МИХАЛЬЧЕНКО Антон Саввович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76787 ПАНЧЕНКО Иосиф Иванович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76788 РУСНАЧЕНКО Лаврентий Исидорович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76789 РЕПЯХ Георгий Исидорович — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76790 СИВОКОБЫЛА Иван Титович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76791 ЛЕВИНСКИЙ Иван Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76792 ВАКАРЧУК Григорий Васильевич — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76793 ПАВЛЕНКО Иван Осипович — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76794 СУХОЙ Ульян Иванович — 60 пех. Замосцский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76795 СЕМЕНОВСКИЙ Семен Иванович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76796 ГЕРАСЮТЕНКО Михаил Лукович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76797 БЕДАШ Алексей Аникеевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76798 НИКУЛЬШИН Григорий Матвеевич — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76799 ПАННА Степан Сафронович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76800 КОНОВАЛЬЧЕНКО Митрофан Иванович — 60 пех. Замосцский
полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76801 ПЛАХОТНЮК Михаил Семенович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76802 НЕРУБАЩЕНКО Пантелей Михайлович — 60 пех. Замосцский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76803 РУСИАШВИЛИ Харитон Емельянович — 60 пех. Замосцский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76804 ЧУМАК Кондрат Куприянович — 60 пех. Замосцский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76805 ШУТ Лейба Шмулевич — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76806 ТКАНОВ Иван Федорович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76807 ЦЫГАН Иван Дорофеевич — 60 пех. Замосцский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76808 КУЦЕНКО Степан Евдокимович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.

76809 МАСЛАКОВ Семен Александрович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76810 ДУЛЯ Иван Тимофеевич — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76811 ПАРЦХАЛАШВИЛИ Клементий Константинович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76812 КУКОВИЦКИЙ Матвей Ефимович — 60 пех. Замосцский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76813 ДОЛЛЬ Густав Густавович — 60 пех. Замосцский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76814 ЧЕРНЫЙ Константин Максимович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76815 ШВЕЦ-ШЕВЧЕНКО Иван Федотович — 60 пех. Замосцский полк,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76816 ФРИДБОЙМ Абрам Шлемович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76817 АНЦЫБОР Яков Трофимович — 60 пех. Замосцский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76818 КАБАСАКИЛИДИ Ираклий Ефимович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76819 ТЫМЧЕНКО Родион Самуилович — 60 пех. Замосцский полк,
рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76820 ШЕЛЕСТ Василий Филиппович — 60 пех. Замосцский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76821 КОЛЕСНИКОВ Василий Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76822 ГОПКАЛО Пантелей Ефимович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76823 АНДРЕЕВ Мосес Саркисович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76824 СЕРГЕЕВ Никифор Макарович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76825 СОЛОВЬЕВ Василий Акимович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76826 ХАЛО Иван Савельевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76827 ГОРОДЫНСКИЙ Иван Исаакович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76828 ЖОСАН Гавриил Трифонович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76829 БУЗ Порфирий Карпович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76830 ПЕЛИНСКИЙ Станислав Томашевич — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76831 АБАКИН Фрол Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76832 САВИН Филипп Трофимович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76833 ДРОНОВ Андрей Алексеевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76834 СЕКЕЛИНДА Петр Григорьевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.

76783–76863
76835 ДЫМАРЕЦКИЙ Степан Емельянович — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76836 КУДИН Аксентий Климентьевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76837 ПРОЗОРОВ Иван Максимович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76838 СТАШЕВСКИЙ Алексей Степанович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76839 КВАСНИЦКИЙ Петр Павлович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76840 ТЕПЛОВ Петр Филиппович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76841 ДАНИЛОВ Афанасий Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76842 ГОММЕЛЬ Героним Францевич — 15 арт. бригада, каптенармус.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76843 ШАТУНОВ Федор Лукьянович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76844 ЭСТРИН Яков Генахович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76845 КАРЯКА Иван Парамонович — 15 арт. бригада, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество,
проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76846 ДУМБРОВА Карл Евстафьевич — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76847 РУССО Василий Кирикович — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76848 ЛАЗАРЕВ Венедикт Константинович — 15 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76849 БЕРЛИЗЕВ Федор Иванович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76850 МИНДРЯН Иван Игнатьевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и
мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
76851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
76852 ВАРГАНОВ Сергей Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
76853 ШЕВЧЕНКО Косьма Акендинович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76854 ДРЕВНЯК Феликс Войцехович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
76855 КУРИЧЕНКО Иван Евтихиевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76856 КРАВЧЕНКО Кондрат Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76857 ЛЫСЫЙ Петр Владимирович — 58 пех. Прагский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76858 ЖИГАЛКА Иван Кузьмич — 58 пех. Прагский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76859 ОРШАК Карп Аверьянович — 58 пех. Прагский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76860 ЛЯШЕНКО Моисей Степанович — 58 пех. Прагский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76861 КОРСУН Максим Данилович — 58 пех. Прагский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76862 ПЯТИКОП Андрей Иванович — 58 пех. Прагский полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76863 ДОНЦОВ Павел Иванович — 58 пех. Прагский полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.

76864–76973
76864 ТКАЧЕНКО-ЧЕРНЫШЕНКО Михаил Карпович — 58 пех. Прагский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76865 ХРУПАЛО Григорий Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76866 ВОЙЧАС Александр Анисимович — 58 пех. Прагский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76867 СОСИНОВИЧ Александр Михайлович — 58 пех. Прагский полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76868 ЖУКОВ Даниил Архипович — 58 пех. Прагский полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76869 ПРОКОФЬЕВ Григорий Михайлович — 58 пех. Прагский полк,
9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76870* СКЛЯРОВ Андрей Карпович — 58 пех. Прагский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914. [III-58365, IV-119063]
76870* ЧЕРЕПАНОВ Андрей Иванович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года.
76871 ЛИТОВЧЕНКО (ХИРОВЧЕНКО?) Иосиф Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76872 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Андреевич — 58 пех. Прагский полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76873 СТЕПАНОВИЧ Самуил Антонович — 58 пех. Прагский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76874 РАЛЕНКО Иван Игнатьевич — 58 пех. Прагский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76875 РЫСЕНКО Фаддей Иванович — 58 пех. Прагский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76876 ГЕТМАН Иван Иванович — 58 пех. Прагский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76877 ЗАГОРА Спиридон Пантелеевич — 58 пех. Прагский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76878 ВЕРБИЦКИЙ Григорий Михайлович — 58 пех. Прагский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76879 САЗОНОВ Сидор Федорович — 58 пех. Прагский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76880 НАСЕДКИН Даниил Ильич — 58 пех. Прагский полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76881 ОРЛОВСКИЙ Николай Иванович — 58 пех. Прагский полк, 12 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76882 КРАСНОЩЕКОВ Василий Давидович — 58 пех. Прагский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76883 СЕМЕНОВ Григорий Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76884 ЗАПЛАВСКИЙ Денис Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76885 КРЕЦ Михаил Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76886 ЧАБАН Антон Михайлович — 58 пех. Прагский полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76887 КОВАЛЕВ Дмитрий Макарович — 58 пех. Прагский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76888 ФОКА Мина Михайлович — 58 пех. Прагский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76889 ПАРСЕГОВ Саркис Арутюнович — 58 пех. Прагский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76890 РАЗБОРСКИЙ Григорий Иомерович — 58 пех. Прагский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76891 ЕВГРАФОВ Федор Антонович — 58 пех. Прагский полк, команда
связи, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76892 АБРАМОВ Семен Хосрович — 58 пех. Прагский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76893 КУБАНИ Леонид Болеславович — 58 пех. Прагский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76894 СОЛЧАН Дмитрий Васильевич — 58 пех. Прагский полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76895 РИКИАНОВ Яков Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, пулеметная
команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76896 ИВАНОВ Федор Сильвестрович — 58 пех. Прагский полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.

-77476897 ФИСУН Порфирий Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76898 ЛЫСЕНКО Никифор Федорович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
76900 ЧУКАВОВ Сергей — 33 Донская отдельная каз. сотня, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Кресты утеряны
16.12.1916 при переходе сотни из д. Марцынешты. [III-60832]
76901 Фамилия не установлена.
76902 Фамилия не установлена.
76903 Фамилия не установлена.
76904 Фамилия не установлена.
76905 Фамилия не установлена.
76906 Фамилия не установлена.
76907 Фамилия не установлена.
76908 Фамилия не установлена.
76909 Фамилия не установлена.
76910 Фамилия не установлена.
76911 Фамилия не установлена.
76912 Фамилия не установлена.
76913 Фамилия не установлена.
76914 Фамилия не установлена.
76915 Фамилия не установлена.
76916 Фамилия не установлена.
76917 Фамилия не установлена.
76918 Фамилия не установлена.
76919 Фамилия не установлена.
76920 Фамилия не установлена.
76921 БУЗДЫГАН Федор Владимирович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76922 ШЕФФЕР Вильгельм Фридрихович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
76923 ГРИША Петр Петрович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
76924 Фамилия не установлена.
76925 Фамилия не установлена.
76926 Фамилия не установлена.
76927 Фамилия не установлена.
76928 Фамилия не установлена.
76929 Фамилия не установлена.
76930 Фамилия не установлена.
76931 Фамилия не установлена.
76932 Фамилия не установлена.
76933 Фамилия не установлена.
76934 Фамилия не установлена.
76935 Фамилия не установлена.
76936 Фамилия не установлена.
76937 Фамилия не установлена.
76938 Фамилия не установлена.
76939 Фамилия не установлена.
76940 Фамилия не установлена.
76941 НОСОВ Семен Петрович — 11 саперный Императора Николая I
батальон, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76942 МАЗУР Филимон Афанасьевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
76943 Фамилия не установлена.
76944 Фамилия не установлена.
76945 СУХОЙ Яков Никитович — 8 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что под действительным артиллерийским огнем противника, доставил вручную на батарею лотки со снарядами и гильзами,
когда в них была чрезвычайная надобность, показал пример исключительной храбрости, когда никто другой не решался на это предприятие.
76946 ВДОВИЧЕНКО Иван Федорович — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что с явной личной опасностью, находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл
и доставил важное сведение о месте расположения неприятельской
батареи, до этого безнаказанной.
76947 ТКАЧ Ицко Ниселевич — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардиртелефонист. За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем противника, установил связь наблюдательного
пункта с батареей через р. Солинку на выс. «605», причем речку эту,
под огнем противника, перешел в брод по ледяной воде, доходившей
местами выше пояса. Действия его послужили главной причиной скорого прекращения огня противником.
76948 ОНИЩЕНКО Тимофей Авксентьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что на позиции у Волковыя, выстрелом
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
76949 ТЕЛЯТЕНКО Деонисий Михайлович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что на позиции у Буковца, выстрелом подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.
76950 КУЧИНСКИЙ Даниил Григорьевич — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно поправил порванную телефонную
проволоку и тем предотвратил могущую быть крупную неудачу, т.к.
батарея не смогла бы принять участия в отбитии атаки противника.
76951 ПАТРАТИЙ Деонисий Михайлович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что доставил вручную на позицию снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда никто не решался на это,
своим примером увлек других.

76952 БОЙКО Тимофей Мефодьевич — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что за убылью наводчика, заменил его и выстрелом
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
76953 ВАЙНЕР Фишель — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, пренебрегая личной безопасностью, в боях в период
с 12.01 по 12.02.1915, на наблюдательном пункте, лично поддерживал
беспрерывную связь его с батареей. Благодаря ему прерванная связь
быстро восстанавливалась, что было главной причиной успешной
работы батареи. Не раз, под ружейным огнем, своеручно поправлял
порванную неприятельскими снарядами связь.
76954 ПИСАРЕНКО Зиновий — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая личной безопасностью,
в боях в период с 12.01 по 12.02.1915, на наблюдательном пункте,
лично поддерживал беспрерывную связь его с батареей. Благодаря
ему прерванная связь быстро восстанавливалась, что было главной
причиной успешной работы батареи. Не раз, под ружейным огнем,
своеручно поправлял порванную неприятельскими снарядами связь.
76955 ГОРОДЫНСКИЙ Андрей Федорович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За то, что под ружейным огнем, с явной личной
опасностью, доставил важное сведение о месте расположения неприятельской артиллерии, в бою 19.01.1915.
76956 ГЛЕБОВ Егор — 8 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер.
За то, что под ружейным огнем, с явной личной опасностью, доставил
важное сведение о месте расположения неприятельской артиллерии,
в бою 19.01.1915.
76957 ДУБИНЯНСКИЙ Федор — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 9.02.1915, на позиции у д. Быстре, выстрелом
подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.
76958 КОВАЛЬЧУК Дмитрий — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 9.02.1915, на позиции у д. Быстре, выстрелом
подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.
76959 Фамилия не установлена.
76960 МОСКАЛЕНКО Григорий Васильевич — 8 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 7.02.1915 под Воля-Михова, будучи ранен
шрапнельной пулей, строя не оставил, отказавшись идти на перевязочный пункт и до конца боя оставался во взводе, исполнял обязанности
телефониста. Перевязан был во взводе фельдшером.
76961 КАРАУШ Григорий Дмитриевич — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что на позиции в д. Стержница, выстрелом
подбил неприятельскую гаубицу и тем прекратил ее действие.
76962 КАРАЧЕВЦЕВ Никанор Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом и будучи 14.01.1915 у
д. Гушвицы в отдельной заставе для прикрытия фланга, отбил наступление неприятеля, силой не менее двух рот, и нанес неприятелю
большой урон.
76963 ИВАНОВ Павел Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, под сильным огнем
неприятеля, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о расположении окопов и силах противника.
76964* БАРАНОВ Александр — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, мл. портупей-юнкер. За то, что в бою 14.08.1920, за
выбытием отделенного командира, принял командование отделением,
руководя огнем отделения, отбил атаку неприятельского автомобиля,
при этом был ранен.
76964* ПОПОВ Тимофей Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения
о расположении окопов и силах противника.
76965 Фамилия не установлена.
76966 НЕРОНСКИЙ Онуфрий Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 14.01.1915 у д. Гушвицы, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в бой.
76967 АНИЩЕНКО Семен Игнатьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, будучи обстреливаем
сильным фланговым огнем противника, в полном порядке довел свой
взвод до окопов противника и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
76968 ЧЕМЕРИС Петр Илларионович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, будучи обстреливаем
сильным фланговым огнем противника, в полном порядке довел свой
взвод до окопов противника и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
76969 ЯКУШЕНКО Иван Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения
окопов и сил противника на выс. «760», добрался вплотную до окопов,
высмотрел расположение противника и принес важные сведения.
76970 СЕНДЕРОВ Леонид Леонидович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения окопов и сил противника на выс. «760», добрался вплотную
до окопов, высмотрел расположение противника и принес важные
сведения.
76971 ИВАНЕНКО Георгий Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения
окопов и сил противника на выс. «760», добрался вплотную до окопов,
высмотрел расположение противника и принес важные сведения.
76972 ТРОЙНА Яков Миронович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на разведку расположения окопов и сил
противника на выс. «760», добрался вплотную до окопов, высмотрел
расположение противника и принес важные сведения.
76973 КРИВОШЕЙ Игнат Ксенофонтович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, при
штурме неприятельского укрепления, под сильным огнем противника,

-775ободрял своих подчиненных, первым взошел на вал неприятельского
укрепления.
76974 ЯШТОКИН Захар Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, при штурме
неприятельского укрепления, под сильным огнем противника, ободрял
своих подчиненных, первым взошел на вал неприятельского укрепления.
76975 ХЛЕВНЮК Семен Мануилович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, командуя
взводом на передней линии, открыл меткий огонь противнику и выбил
его из окопов, чем дал возможность роте занять удобные окопы для
дальнейшего обстрела.
76976 ВОЛОБУЕВ Ефим Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, вызвался охотником
на разведку, под сильным огнем противника, и доставил подробные
сведения о его расположении. При возвращении уничтожил неприятельский пост в числе 4-х человек, захватив их в плен.
76977 ИНДИК Михаил Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, вызвался охотником
на разведку, под сильным огнем противника, и доставил подробные
сведения о его расположении. При возвращении уничтожил неприятельский пост в числе 4-х человек, захватив их в плен.
76978 КОЛОМОЕЦ Савва Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1915 при д. Мхава, вызвался охотником
на разведку, под сильным огнем противника, и доставил подробные
сведения о его расположении. При возвращении уничтожил неприятельский пост в числе 4-х человек, захватив их в плен.
76979 СТЕБЕЛЬСКИЙ Иосиф Викентьевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.01.1915 у д. Стыржинцы, находясь
в секрете и будучи окружен противником, численностью около взвода,
открыл огонь по противнику, не давая приблизиться ему, когда же все
патроны были на исходе, бросился в штыки и, опрокинув ближайших
австрийцев, благополучно возвратился в роту.
76980 ПОЛУХИН Иван Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 20.01.1915 у д. Стыржинцы, находясь в секрете и будучи окружен противником, численностью около взвода, открыл огонь
по противнику, не давая приблизиться ему, когда же все патроны были
на исходе, бросился в штыки и, опрокинув ближайших австрийцев,
благополучно возвратился в роту.
76981 МЕЛЬНИК Сергей Филиппович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что 28.01.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте около д. Бистро, отбил противника, силой не менее
роты, нанеся ему большой урон.
76982 ПЕТРЕНКО Иван Демьянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку выс. «782», под
сильным огнем противника, разведал эти высоты, и доставил подробные сведения о расположении всех окопов противника.
76983 БОРОДИН Михаил Гаврилович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 16.01.1915, из-под сильного ружейного и пулеметного огня, вынес раненого прапорщика своей роты Турмана, не
дав истечь ему кровью.
76984 ТРУБИН Яков Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что 14.01.1915 при д. Мхава, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
76985 ПАВЛЮК Иван Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 14.01.1915 при д. Мхава, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
76986 НАБОКОВ Дмитрий Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 23.01.1915, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку занятой противником д. Лубны, которую выполнил с успехом, доставив сведения о расположении окопов
противника.
76987 КОШКАРЕВ Илья Сидорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 23.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на разведку занятой противником д. Лубны, которую выполнил с успехом, доставив сведения о расположении окопов противника.
76988 ЛУКАШЕНКО Иван Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 23.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на разведку занятой противником д. Лубны, которую выполнил с успехом, доставив сведения о расположении окопов противника.
76989 ЧУДИН Матвей Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
За то, что 23.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку занятой противником д. Лубны, которую выполнил
с успехом, доставив сведения о расположении окопов противника.
76990 МАЗАПКО Павел Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 14.01.1915 у д. Мхава, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил важные сведения
о расположении окопов и месте нахождения пулеметов противника, и
уничтожил неприятельский секрет из 3-х человек, захватив их в плен.
76991 КУДРЯВЦЕВ Игнат Максимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5.08.1915, вызвавшись охотником в разведку,
переправился через р. Буг на берег, занимаемый противником, захватил
неприятельский пост в числе 6-ти человек и доставил важные сведения
о расположении противника.
76992 ФРОНИН Порфирий Яковлевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
то, что 5.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, переправился через р. Буг на берег, занимаемый противником, захватил неприятельский

пост в числе 6-ти человек и доставил важные сведения о расположении
противника.
76993 ЗЕЛЕНЬКО Тимофей Моисеевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в февральских боях 1915 года с австрийцами.
76994 ЗАВГОРОДНИЙ Григорий Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в февральских боях 1915 года с австрийцами.
76995 ЗАДОРОЖНИЙ Иван Иванович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.
76996 ЧАЛАПКО Матвей Емельянович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в февральских боях 1915 года с австрийцами.
76997 ПАННА Никифор Васильевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.
76998 ЛУКЪЯНЕНКО Александр Пантелеевич — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. За то, что 5.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, переправился через р. Буг на берег, занимаемый противником, захватил
неприятельский пост в числе 6-ти человек и доставил важные сведения
о расположении противника.
76999 ИВАНОВ Иван Никитович — 11 саперный Императора Николая I
батальон, зауряд-прапорщик. За храбрость и мужество, проявленные
в октябрьских и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 года.
77000 ИВАНОВ Прохор Николаевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских
боях 1914 года и в мартовских 1915 года.
77001 СЕНЧЕНКОВ Карп Федорович — 114 пех. Новоторжский полк,
фельдфебель. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77002 МАЕР Ян Юрьевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77003 КУЛАКОВ Андрей Потапович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77004 ПЕТРОЧЕНКО Василий Никифорович — 114 пех. Новоторжский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого
полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77005 ШАКУЛА Кирилл — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77006 СТЕПАНОВ Григорий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77007 АРБИДАН Иосиф — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77008 АРБИДАН Петр — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77009 ИОГАНСОН Жан — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77010 ЕФРЕМОВ Андрей — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77011 БЕРЕЗИН Тимофей Григорьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77012 БРИШКО Доменик Станиславович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77013 ОДИНЦОВ Александр Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77014 БАРДАН Иван Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, фельдфебель. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77015 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77016 БАБРА Исидор Людвигович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77017 ЛЯПКО Филипп Николаевич — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
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пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77018 ХРОМОНОЖКИН Семен Арефьевич — 114 пех. Новоторжский
полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77019 ШАРЫПОВ Афанасий Андреевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77020 ПОНОРИН Семен Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77021 ПАВЛОВСКИЙ Алексей Адамович — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77022 ПАНКЕВИЧ Григорий Дорофеевич — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77023 СЕМЕНОВ Василий Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77024 ШЛЫКОВ Гавриил Леонович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77025 ПАВЛОВИЧ Аполлинарий Иосифович — 114 пех. Новоторжский
полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77026 ДОГАДИН Антон Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77027 МАЛАШЕНОК Дмитрий Борисович — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77028 ВЫДРЯКОВ Павел Дмитриевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77029 МОЛЬ Антон Станиславович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77030 ШЕЛЬНИКОВСКИЙ Тимофей Демидович — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77031 ГРАНЕЛЛЬ Егор Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77032 БОРОВСКИЙ Иван Андреевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77033 ЦЫСКА Карл Юрьевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77034 ПАНОВ Василий Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77035 СПЕКЕ Яков Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77036 НАСТЮШЕНОК Иван Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77037 ОГУРЕЕВ Николай Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77038 ШУГАЕВ Дмитрий Дорофеевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
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77039 ВЛАДИМИРОВ Ефим Петрович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77040 РЫБАЧЕНОК Илья Евсеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77041 ГИНГУЛЬ Мартын Мартынович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77042 БАРАНОВ Егор Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77043 ШИПУЛИН Иван Николаевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77044 МЕЛЕХИН Андрей Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77045 ЕРОФЕЕВ Аким Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77046 КОРОБАН Тимофей Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77047 ЛЕЖЕН Леон Филиппович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77048 ИВАНОВ Макар Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77049 ОГАНЕСОВ Оганес Оганесович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77050 ТЕПИРАНА Михаил Корнилович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77051 СЕРАФИМОВ Франц Осипович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77052 ДЕМИДЧИК Порфирий Сергеевич — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77053 ГРИГАН Петр Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77054 КВЯТКОВСКИЙ Анатолий Сергеевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 497 от 25.01.1915.
77055 КАРПАЧЕВ Павел Евсеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77056 СТЕПАНОВ Федор Прокофьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77057 ИНЧЕРЕВСКИЙ Иосиф Юрьевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77058 АМБРОСЕНОК Трофим Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77059 КИСТЕР Мартын Микелевич — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся

при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77060 ЯКИМЕНКО Петр Платонович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77061 ВИДАНОВ Леонтий Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77062 КУЗЬМИН Иосиф Леонтьевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77063 ХАРЧЕНКО Федор Емельянович — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77064 КАЛНЫНЬ Карл Янович (Лифляндская губерния) — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным
Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов
этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь
неприятельское расположение. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 411 от 13.06.1917. [I-8836, II-21354, III-107355]
77065 БЕНЮШЕВИЧ Иван Леонтьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77066 ГАЛКИН Карл Лапидович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77067 ЛЮТИН Григорий Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77068 ВЕНЦЛАУ Юрий Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77069 ЖЕЛЕЗНЫЙ Иван Андреевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение. Переведен по службе в 16 грен. Мингрельский полк. [II-22891,
III-53036]

77070 НОВИК Викентий Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77071 ТЮНИКОВ Тимофей Никитич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77072 ШИЛЛЕР Август Мартынович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77073 СМИРНОВ Полиевкт Ульянович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77074 ФАМИНОВ Василий Артемьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77075 РАСПОПОВ Павел Дмитриевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77076 НУРОВ Яков Михайлович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77077 ПЛЮСНИН Иван Александрович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77078 ЧУБУЙКИН Степан Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77079 ПРОНТИШЕВ Прохор Моисеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77080 СВЕРДЛИН Мовша Нохимович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим

в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77081 ФИЛИМОНОВ Александр Александрович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77082 СЕВАСТЬЯНОВ Андрей Ерофеевич — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77083 БОНДАРЕНКО Архип Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77084 ЖУКОВ Леонтий Моисеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77085 ШИКАРЕВ Филипп Федорович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77086 МАЛЯВКА Осип Антонович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77087 ШИРОКОВ Иван Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77088 ШУСТОВ Петр Степанович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77089 ААК Василий Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77090 ЛОЖНИКОВ Михаил Семенович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77091 КУХАРЕНКО Яков — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77092 ФИРСОВ Герасим Леонтьевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77093 ЗВЕРЕВ Андрей Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77094 РОЖИН Фома Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77095 ЧЕЛПАНОВ Александр Ефимович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77096 ТЕПЛЯКОВ Алексей Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77097 КАРПОВ Павел Карпович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77098 ЭРМАНСОН Ян Робертович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77099 СОЛЛОГУБОВ Фома Федорович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77100 КРИСТУЛЬ Мартин Мартинович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77101 ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Сергеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.

-77777102 ЛУКИН Александр Маркович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77103 МЕТЕЛЬСКИЙ Михаил Нестерович — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77104 КАНЕВ Павел Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк, ротный
фельдшер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77105 КУЗНЕЦОВ Кирилл Терентьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77106 КОСАРЕВ Афанасий Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77107 НАСОНОВ Иван Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77108 РЫПЕЦКИЙ Антон Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77109 КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77110 САВЕЛЬЕВ Алексей Степанович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77111 ПАВЛОВ Иван Никифорович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77112 БАРАНОВ Григорий Тимофеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77113 ИБЕРГ Давид Янисович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77114 МАНИН Егор Трофимович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77115 АДАМОВ Петр Фаддеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77116 ВОРОТИЛОВ Егор Степанович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77117 ПЛОТНИКОВ Василий Прокофьевич — 114 пех. Новоторжский
полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77118 КОМАРОВ Дмитрий Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77119 ИУДОВ Трофим Иудович — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77120 НОВОСТРУЕВ Сергей Антонович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77121 АРСЕНТЬЕВ Сергей Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77122 АЦЕКИЯНЦ Абеднак Рафаэлович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77123 ПРИХОДЬКО Матвей Кириллович — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным

Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов
этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь
неприятельское расположение.
77124 ВАЛЬДМАН Петр Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77125 СИПОВИЧ Казимир Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77126 СЕСЕКИН Яков Осипович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77127 МАКАРОВ Илья Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77128 ГУЗЯЕВ Ананий Емельянович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77129 МАХМУТОВ Бодардин — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77130 БУСЕЛ Иван Емельянович — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77131 РОГА Яган Янович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77132 СУГЛОБОВ Степан Сергеевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77133 АКСЕНОВ Спиридон Федотович — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77134 РЯБЧЕНКО Трофим Павлович — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77135 ПОТАПОВ Василий Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77136 САВИЧ Иван Казимирович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77137 БОДЯГИН Яков Львович — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77138 МАЛАХИЕВ Дмитрий Федосьевич — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77139 БОГДАНОВ Иван Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77140 ПЛЕХАНОВ Осип Максимович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77141 БОРКОВ Филипп Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77142 ШКЕЛЬ Петр Августович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77143 МУРАВЬЕВ Алексей Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77144 АРХИПОВ Корней Архипович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.

77102–77166
77145 СОБОЛЕВ Василий Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77146 ПЬЯНОВ Адриан Евдокимович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77147 КОРОБКОВ Гавриил Григорьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77148 НИКОЛАЕВ Григорий Николаевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77149 СОСНОВСКИЙ Иван Степанович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77150 СОБОЛЕВ Софрон Тимофеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77151 БУРКАН Эдуард Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77152 КОНСТАНТИНОВ Василий Иванович — 114 пех. Новоторжский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого
полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77153 КОЗЛОВ Иван Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77154 ГОРЕЛИК Павел Кириллович — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77155 КИРИН Александр Петрович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77156 ТУМКА Ромуальд Фомич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77157 СТУК Захар Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77158 ГУДКОВСКИЙ Федор Осипович — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77159 АЛЕШКО Василий Ильич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77160 КОРШУНОВ Василий Матвеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77161 СТЕПИН Андрей Кузьмич — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77162 ФИЛИН Алексей Федотович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77163 ЛАХИН Василий Емельянович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77164 БРОК Станислав Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77165 КОПУСОВ Григорий Михайлович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77166 БОЙКОВ Иван Арсентьевич — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
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пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77167 ШЕЛЕПАНОВ Михаил Данилович — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77168 ЛИТОВНИК Осип Егорович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77169 ШИМИН Алексей Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77170 ШУПЛЕЦОВ Николай Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77171 МУСТАХАЕВ Николай Николаевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77172 СЕМАШКО Семен Григорьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77173 ДЕНЬГИН Алексей Гурьянович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77174 СОЛНЦЕВ Михаил Гаврилович — 114 пех. Новоторжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77175 ГНИДОВ Роман Дормидонович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77176 МАХАМЕТТИНОВ Бадреттин — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77177 ПАУКОВ Иван Дмитриевич — 114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77178 ЧЕРНЫШЕВ Петр Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77179 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Сергеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77180 ЧЕРНЫШОВ Алексей Данилович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77181 ТОЛОМАНОВ Дмитрий Петрович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77182 БЕЛОВ Алексей Евгеньевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77183 КУЧЕРЕНКО Герасим Демидович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77184 РУДЗЬКО Малахий Алексеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77185 ЗАРУБИН Семен Егорович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77186 ЗВЕЗДА Франц Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77187 КУРГАНОВ Михаил Семенович — 114 пех. Новоторжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,
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77188 ПЕРЕПЕЧКО Александр Афанасьевич — 114 пех. Новоторжский
полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77189 ЗУЕВ Артемий Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77190 БОГАТЫРЕВ Игнатий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77191 КОРОБА Георгий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77192 ЯНБАГЫШЕВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77193 ПАЛЬЧЕВСКИЙ Степан — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77194 СТАРКОВСКИЙ Максим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77195 РАЗУВАЕВ Григорий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77196 МОИСЕЕВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77197 ПИЧУГИН Лука — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77198 БЕЛОРУКОВ Василий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77199 ВОЛКОВ Матвей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77200 ПАНОВ Прокопий — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77201 ПРОНИН Алексей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77202 ИГОНИН Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77203 ГЛУМБЕК Жан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77204 ИВАНОВ Маркиан — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77205 МЯСНИКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77206 КУЗНЕЦОВ Сильвестр — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77207 МЫКАЛЬ Станислав — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77208 КАБАКОВ Николай — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77209 БОЧКАРЕВ Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77210 ШАРАФУТДИНОВ Мухамет-Шафи — 113 пех. Старорусский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка,

пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77211 ПРОТАСОВ Вениамин — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77212 ПЛАСТИНИН Алексей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77213 БУТЕНЕК Юрий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77214 СИДОРОВ Антон — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77215 АСТАШЕВ Фаддей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77216 АСАТУРОВ Абрам — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77217 ЕФИМКИН Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77218 ЭЙДИН Ян — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77219 ГЕРГУТ Яков — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77220 КОМЛЕВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77221 РЫЖЕРСКИЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77222 САННИКОВ Иона — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77223 ДЕМЕНТЬЕВ Евлампий — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77224 МАСЛЕННИКОВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтерофицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77225 ПИЧУГИН Петр — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77226 АФАНАСЬЕВ Яков — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77227 НЕЧАЕВ Ефим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77228 СОПЕЛЬЦЕВ Максим — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77229 КУРИКАЛОВ Филипп — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77230 НЕКРАСОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
77231 ПОНИКАРОВСКИЙ Федот — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77232 ПОДГОРБУНСКИЙ Павел — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77233* ДОКИН Ефим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77233* ШАПОВАЛОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.

-779Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915, при отходе полка
от д.д. Штабин и Чарнево. [II-4951, III-50513]
77234 КОРОЛЕВ Кузьма — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77235 УДИЛОВ Максим — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77236 ПЕТРУЧЕНЯ Яков — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77237 КИВИТ Аис — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77238 ВОЛОЩУК Максим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77239 РОЖИН Яков — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77240 СКРИПИН Алексей — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77241 ГУЦОВ Федор — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77242 МАГЕРОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77243 ДЗИНТАРНЕК Ян — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77244 КЕВОРКЯНЦ Погос Меликович — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77245 ЛЕЙЧОНОК Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77246 МАЛЕТИН Егор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77247 ТАРГАНОВ Степан — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77248 ЕРМИШКИН Андрей — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77249 ЗАМОЙСКИЙ Иван — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77250 РЖАНИКОВ Пантелей — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77251 САМАК Трофим — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77252 ОРЛОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77253 ГУРА Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77254 МАРАКУЛИН Алексей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77255 ШИТИКОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77256 ЛЕВКИН Никон — 113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77257 ИВАНОВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных
обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.

77258 БЕЗРОДНЕВ Семен — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77259 РЕШЕТНЕВ Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77260 КРАУЦ Михаил — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77261 МИХАЙЛОВ Егор — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77262 ОЛЕННИК Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77263 ТИМОФЕЕВ Андрей — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77264 НИКОЛЬСКИЙ Владимир — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77265 ГОЛУБЕВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77266 ЗОЛОТОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77267 ШАПЕНКОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77268 МИТИН Степан — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77269 АНДРЕЕВ — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за
отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77270 КУЗОВКИН Александр — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77271 МИХАЙЛОВ Александр — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77272 ШОРБИН Михаил — 113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
77273 ШАРКО Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарнево.
77274 ПЕТРОВ Капитон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 2.02.1915.
77275 ТЫРЫНДА Антон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77276 ВОЛКОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарнево.
77277 ШИШКИН Николай Иванович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою утром 3.02.1915 у д. Жарново. [II-7539, III-35379]
77278 ПОПОВ Дмитрий Дмитриевич — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915.
77279 КУЗНЕЦОВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77280 ФЕДОРЕНКО Митрофан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
[III-112478]

77281 СПИРИН Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77282 БАРДИН Петр Федорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским. [III-85805]
77283 Фамилия не установлена.
77284 САМАРИН Виктор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в разведке 28.01.1915 у г. Лык. [III-50514]

77234–77310
77285 СМИРНОВ Никифор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда связи, стрелок. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским,
за отличие в бою 31.01.1915 у д. Шедлискен.
77286 СОКЛАКОВ Ефим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Ямины.
77287 МАНАНОВ Нурмухамет — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Чарнево.
77288 СНЕГИРЕВ Фома — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
1.02.1915, при отходе полка от г. Лык.
77289 ЛУКИН Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским,
за отличие в бою 10.02.1915 у д. Чарнево. [II-25602, III-112525]
77290 ЛЕГОШИН Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в дозоре
ночью 2.02.1915 у д. Жарново.
77291 ИЩЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 3.02.1915 у д. Жарново.
77292 ЯКУПОВ Биолбин — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарнево.
77293 САВОТЕЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915.
77294 КУЗЬМЕНКОВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 12 рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
[III-50508]

77295* КОТЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77295* КРИКУНОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
77296 МИКОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 1.02.1915, при отходе полка от г. Лык. [III-50511]
77297 АКУЛИНЧЕВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Чарнево.
77298 СОКОЛОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77299 ФЕСЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915, при отходе роты из д. Чарнево.
77300 МАРАКУЦА Максим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским,
за отличие в бою утром 3.02.1915 у д. Жарново.
77301 МИХАЛЬЧЕНКО Петр — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен.
77302 ГОЛУБЕНКОВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен.
77303 МОКРОУСОВ Сергей — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 11.02.1915, примером отличной
храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой на новые ратные подвиги.
77304 КОЗЛОВ Козьма — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке 8.02.1915 у р. Бобр.
77305 ПРОХОРОВ Ефим — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в атаке 10.02.1915.
77306 КОЗЕЛ Антон — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что в бою с германцами 29.11.1914, будучи отделенным командиром, первый бросился в контратаку, ободрял подчиненных и товарищей примером отличной храбрости, будучи ранен,
остался в строю.
77307 ФЕДЬКО Василий — 29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою с германцами 29.11.1914,
будучи отделенным командиром, первый бросился в контратаку, ободрял подчиненных и товарищей примером отличной храбрости, будучи
ранен, остался в строю.
77308 ПАНИН Дмитрий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен.
77309 ОСТРИКОВ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 11.02.1915, примером отличной
храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой на новые ратные подвиги.
77310 ХАЗОВ Павел — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
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Кондзеровским, за то, что в бою 11.02.1915, примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой на новые ратные подвиги.
77311 ПРОЩАЕВ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, фельдшер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие во всех боях.
77312 НОСИК Емельян — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в атаке 10.02.1915.
77313 ГУСТОВ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в атаке 10.02.1915.
77314 ГУРТОВОЙ Емельян — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь с 10-го
на 11.02.1915 за р. Бобр.
77315 КОРОЛЕВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 за р. Бобр у
д. Ястржембна Южная.
77316 ВИКТОРЕК Валентин — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 за р. Бобр
у д. Ястржембна Южная.
77317 ДЕДОВ Сафон — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 за р. Бобр у д. Ястржембна
Южная.
77318 ДУДАКОВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 за р. Бобр у
д. Ястржембна Южная.
77319 ПОНОМАРЕНКО Игнатий — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915, при
наступлении на занятую немцами д. Ястржембна Южная.
77320 ШКОЛЬНИК Иван — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915, при
наступлении на занятую немцами д. Ястржембна Южная.
77321 ДРЕМИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915, при наступлении
на занятую немцами д. Ястржембна Южная.
77322 СЕРЕБРЯННИКОВ Тарас — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915 у д. Ястржембна
Южная.
77323 ДЮНИН Василий — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 28.01.1915, примером
отличной храбрости, мужества и самоотвержения, ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
77324 НИКОЛЕНКО Степан — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915.
77325 ТРАНДОСИР Василий — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 28.01.1915, примером отличной
храбрости, мужества и самоотвержения, ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
77326 ОРУЖАЛОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у г. Августова.
77327 ТРУТНЕВ Стенпан — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915 при
наступлении через р. Бобр у д. Ястржембна Южная.
77328 КОРОВКИН Николай — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие при отходе из Восточной Пруссии.
77329 ЧИКИНЕВ Трифон — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915 при наступлении
через р. Бобр у д. Ястржембна Южная.
77330 КРАВЧЕНКО Антон — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915 при наступлении
через р. Бобр у д. Ястржембна Южная.
77331 ДИВЕЕВ Александр — 29 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь с 10-го на
11.02.1915.
77332 ВОЛК Евтихий — 29 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
8.02.1915, при наступлении на занятую немцами д. Ястржембна Южная.
77333 КОЗЛОВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915.
77334 ДИДЕНКО Семен — 29 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и
выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке
8.02.1915.
77335 ЛЫСЕНКО Павел — 29 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77336 ЦЕЙМИСТЕР Кирилл — 29 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77337 ХАВРЮК Федор — 29 Сибирский стр. полк, команда конных рпазведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и
выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке
в ночь с 18-го на 19.01.1915 Картосен.

-78077338 КАРПОВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою вечером 27.01.1915 у д. Дригаллен. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915.
77339 ВЫБОРНОВ Ефим — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, доброволец.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Тратцен.
77340 КУПЕЦ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.
77341 ГЛУШКОВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.01.1915.
77342 МАХНЫТКИН Харитон — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Остров.
77343 ВАСЯЕВ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Южная Ястржембна.
77344 ЕРМАК Георгий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.
77345 ШЕВЧЕНКО Илларион — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у
д. Дригаллен.
77346 ЗАРУЦКИЙ Лев — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 под г. Лык.
77347 ПОПОВ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.
77348 МУВЛЕТОВ Ямултин — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским за отличие в бою 31.01.1915 под г. Лык.
77349 МАСЛЕННИКОВ Степан — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915
под г. Лык.
77350 ЕПИФАНОВ Матвей — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.10.1915.
77351 СИНЯКОВ Даниил — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.01.1915.
77352 АНДРЕЕВ Кузьма — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.01.1915.
77353 АБАКУМОВ Егор — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.01.1915.
77354 ЯСОВИЧ Иосиф — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Дригаллен.
77355 РУБЦОВ Николай — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Дригаллен.
77356 МЕРКУЛЬЕВ Иосиф — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен.
77357 БОЛОШЕНКО Максим — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что находясь со своим
взводом на передовом пункте, сдержал натиск противника, силой более
роты. [III-77357]
77358 КУДРЯШЕВ Александр — 30 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке.
77359 БАТРАК Николай — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.02.1915 поддер. Дригаллен.
77360 РОКИН Петр — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.02.1915 поддер. Дригаллен.
77361 ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Мордухай — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие, проявленное во время
отхода наших войск от Мазурских болот с 27.01 по 12.02.1915.
77362 КУЗЬМЕНКО Иван — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие, проявленное во время отхода
наших войск от Мазурских болот с 27.01 по 12.02.1915.
77363 ЩЕПОТИН Федот — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915.
77364 КАРАГАНОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.
77365 АНЦИФЕРОВ Маркел — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915 у д. Бейтковен.
77366 МОЛОДЕНКОВ Яков — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915 у д. Бейтковен.
77367 ЖУКОВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 под г. Лык.
77368 ТАЙСУНОВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою с германцами
31.01.1915 под г. Лык.

77369 КРЮКОВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою с германцами 31.01.1915
под г. Лык.
77370 КУЗЬМЕНКО Михаил — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь с 2-го на
3.01.1915, приотступлении от г. Лык, под д. Берлатки.
77371 ИВАНЧЕНКО Митрофан — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою с германцами 31.01.1915
у д. Бейтковен.
77372 ТАСКИН Василий — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.
77373 ЕВДОКИМОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Бейтковен.
Переведен по службе в 51 Сибирский стр. полк.
77374 БОЙКОВ Александр — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь на 27.01.1915 у д. Сулимы.
77375 НИКОЛАЕВ Кузьма — 30 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою с германцами 26.01.1915
у д. Дригаллен.
77376 РЯХОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях 26-го и 27.01.1915 у
д. Бейтковен.
77377 ИСАКОВ Михаил — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою с германцами
26.01.1915 у д. Дригаллен.
77378 ОСИПОВ Филипп — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что находясь в ночь с 29-го на 30.01.1915
в секрете, был, благодаря темноте, окружен немцами силой около
полуроты. Не растерявшись, бросил ручную бомбу и с криком «Ура»
проложил себе дорогу штыками. Высланные ему на помощь стрелки
оттеснили немцев и обнаружили двух заколотых штыками немцев.
77379 ЛОПАТИН Василий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что находясь в ночь с 29-го на 30.01.1915
в секрете, был, благодаря темноте, окружен немцами силой около
полуроты. Не растерявшись, бросил ручную бомбу и с криком «Ура»
проложил себе дорогу штыками. Высланные ему на помощь стрелки
оттеснили немцев и обнаружили двух заколотых штыками немцев.
77380 МАРЬЯСОВ Илларион — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 29.01.1915 у д. Черволкен,
около отделения немцев пробрались во фланг и своим огнем стали
причинять потери, тогда он, вызвавшись охотником прогнать немцев,
под ружейным огнем перебежал на место, откуда видны были немцы и
метким огнем, убив из них 5 человек, заставил остальных уйти.
77381 ИЗОТОВ Роман — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что в бою 29.01.1915 у д. Черволкен, около отделения немцев пробрались во фланг и своим огнем стали причинять
потери, тогда он, вызвавшись охотником прогнать немцев, под ружейным огнем перебежал на место, откуда видны были немцы и метким
огнем, убив из них 5 человек, заставил остальных уйти.
77382 ГАЛКИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что в бою 29.01.1915 у д. Черволкен, около отделения немцев пробрались во фланг и своим огнем стали причинять
потери, тогда он, вызвавшись охотником прогнать немцев, под ружейным огнем перебежал на место, откуда видны были немцы и метким
огнем, убив из них 5 человек, заставил остальных уйти.
77383 СВИРИН Никита — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова.
77384 ПРОТОПОПОВ Петр — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова.
77385 ПОТЕМКИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова.
77386 ЗУЙ Лука — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова.
77387 ЗАВАДСКИЙ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником
разведать расположение прпотивника у д. Грибник, под сильным ружейным огнем, перебрался через оз. Савинда, обнаружил движение колонны, силой более батальона, на правый фланг полка, своевременно
донес об этом, чем и дал возможность заблаговременно приготовиться
встретить атаку.
77388 ДЬЯЧКОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником
разведать расположение прпотивника у д. Грибник, под сильным ружейным огнем, перебрался через оз. Савинда, обнаружил движение колонны, силой более батальона, на правый фланг полка, своевременно
донес об этом, чем и дал возможность заблаговременно приготовиться
встретить атаку.
77389 БАХМУТОВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником
разведать расположение прпотивника у д. Грибник, под сильным ружейным огнем, перебрался через оз. Савинда, обнаружил движение колонны, силой более батальона, на правый фланг полка, своевременно
донес об этом, чем и дал возможность заблаговременно приготовиться
встретить атаку.

-78177390 ДМИТРИЧЕНКО Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29.01.1915, вызвавшись
охотником разведать расположение прпотивника у д. Грибник, под
сильным ружейным огнем, перебрался через оз. Савинда, обнаружил
движение колонны, силой более батальона, на правый фланг полка,
своевременно донес об этом, чем и дал возможность заблаговременно
приготовиться встретить атаку.
77391 ТРОШАТКО Аким — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 в лесу к западу
от д. Кролеволы.
77392 ЛОМАКОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 в лесу к западу
от д. Кролеволы.
77393 САВИН Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Кролеволек.
77394 САМБУР Даниил — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Вощелен.
77395 ПЕМПЕ Лаврентий — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Вощелен.
77396 ПУТИЛИН Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.
77397 ШЕВЧЕНКО Федот — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у
д. Черволкен.
77398 ПЕРЕВЕРЗЕВ Никита — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у
д. Цу-Черволкен.
77399 СУХАНОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915, при штыковой
схватке у г. Августово.
77400 ГУСОВ Матвей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Баламутовен.
77401 ФЕДОРОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.
77402 ФЕДОРОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.
77403 МАЛЬЧЕНКО Иван — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 29.01.1915
у д. Вощелен.
77404 КЛИМАШЕНКО Трофим — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 31.01.1915
у д. Вощелен.
77405 ПУЗЫРЕВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 31.01.1915
у д. Вощелен.
77406 ПРАВДЮК Арсений — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 31.01.1915
у берега оз. Савинда.
77407 СТРАХОВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 31.01.1915 у берега
оз. Савинда.
77408 ЛОМОВАРОТОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете в бою 31.01.1915
у берега оз. Савинда.
77409 БЫКОВСКИЙ Филипп — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен,
при штыковой схватке, во время отражения атаки немцев, отличался
поразительной храбростью, воодушевив своих товарищей, бросился
стремительно с криком «Ура» в штыки и приколол ближайших немцев,
чем способствовал роте отразить остальных.
77410 СЕМЕНОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен,
при штыковой схватке, во время отражения атаки немцев, отличался
поразительной храбростью, воодушевив своих товарищей, бросился
стремительно с криком «Ура» в штыки и приколол ближайших немцев,
чем способствовал роте отразить остальных.
77411 ШИМАЙЛОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен,
при штыковой схватке, во время отражения атаки немцев, отличался
поразительной храбростью, воодушевив своих товарищей, бросился
стремительно с криком «Ура» в штыки и приколол ближайших немцев,
чем способствовал роте отразить остальных.
77412 ХОМИЧ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Вощелен.
77413 НИКИТИН Семен — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Вощелен.
77414 МЕДВЕЦКИЙ Игнатий — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен.
77415 СОРОКИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан

генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у
д. Вощелен.
77416 БЕРЛИЗОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
мл. мед. фельдшер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и
выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке
3.02.1915 у г. Августово.
77417 СКОРОДУМОВ Степан — 31 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у
г. Августово.
77418 КИРИЛЛОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Тайлучен.
77419 СЕМЯЧКИН Иван — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Тайлучен.
77420 САРАНИН Прокофий — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77421 ХАБАБУЛИН Галимзян — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 3.02.1915 у д. Жерново, будучи
опасно ранен, остался в строю.
77422 БУЛГАКОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что в бою 3.02.1915 у д. Жерново, будучи опасно
ранен, остался в строю.
77423 ИАРТЫНЕНКО Петр — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77424 ШИТИКОВ Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77425 ТЕРЕЩЕНКО Архип — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77426 БЕЛИБА Афанасий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За отличное поведение) приказ по
10А № 1566 от 30.12.1915.
77427 ДЕНИСЕНКО Яков — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77428 ТОКАРЕВ Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77429 СОРОКИН Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77430 НАЗИН Терентий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Остров.
77431 ГОЛЬЦ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Тайлусен.
77432 ПЛИНТА Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Остров.
77433 ШУТКИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Остров.
77434 ШАПОЧНИКОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77435 ГРИЩЕНКО Семен — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77436 МИХОЛАП Мирон — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77437 ШЕРЕЙКИН Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.
77438 СЕВАШКИН Герасим — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Тайлусен.
77439 БЕЛЯЕВСКИЙ Гавриил — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.
77440 СТАРИКОВ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржембна.
77441 МОРОЗОВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржембна.
77442 НИКОЛЕНКО Елисей — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
10.02.1915 у д. Ястржембна.
77443 КОРШУНОВ Егор — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота
7 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.
77444 СТЕПАНОВ Мартемьян — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота
7 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.
77445 ЧЕРКАСОВ Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота
7 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.

77390–77472
77446 ЖИГАЙ Антон — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржембна.
77447 БАТЕНСКИЙ Илья — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.
77448 СТЕТЮК Назар — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржембна.
77449 ТКАЧЕНКО Иван — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржембна.
77450 ХОДАРЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у
д. Ястржембна.
77451 БОБРИК Семен — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915, при
наступлении на д. Ястржембна.
77452 ГРЫЗЛОВ Илья — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915, при
разведке на д. Ястржембна.
77453 МЕДВЕДЕВ Евдоким — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 8.02.1915, при
разведке на д. Ястржембна.
77454 БОГОМОЛОВ Семен — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Тайлусен.
77455 БОНДАРЧУК Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у
д. Долголлен.
77456 СЕДОВ Кузьма — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915
у д. Жерново.
77457 ОЛЕЩИК Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у
д. Жерново.
77458 БРУЦКИЙ-СТЕМПКОВСКИЙ Лука — 8 Сибирская стр. арт. бригада,
1 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
27.01.1915, при отступлении от Летцена при отходе от д. Тайлуссен.
77459 ЭСАУЛЕНКО Илья — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у
г. Лык.
77460 КЛИМОВ Тихон — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях 29-го и
30.01.1915 у д. Тайлуссен.
77461 ВЕКЛЕНКО Георгий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у
д. Нейндорф.
77462 МЕДВЕДЕВ Яков — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у
д. Нейндорф.
77463 АВИЛОВ Василий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по
31.01.1915 у д. Нейдорф.
77464 ГОРЛЕНКО Илларион — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915 у
д. Вощелен.
77465 МАРХЕЛЬ Константин — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у
д. Кролеволен.
77466 БЕЛЬТЮГОВ Николай — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
31.01.1915 у д. Мильхбуде.
77467* КОРНИЛОВ Герасим — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77467* КОРОБКИН Митрофан — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 8.02.1915 под Ястржембно.
77468 ВЯЖЕВ Григорий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и
выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77469 ДОНЦОВ Петр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у
д. Жерново.
77470 ШАЙХИЛЬЗАМАНОВ Мухзаметгариф — 8 Сибирская стр. арт.
бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в боях при отступлении от Летцена.
77471 ОПРЫШКО Конон — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у
д. Августово.
77472 КОНСТАНТИНОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер, разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
3.02.1915 у г. Августово. Имеет медали: 4 степени № 40292, 3 степени
№ 7776, 2 степени № 747. [II-4937, III-35363]

77473–77549
77473 МАЛЫЙ Прохор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-телефонист. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915
у г. Августово.
77474 ШАХАДАНОВ Николай — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
3.02.1915 у г. Августово.
77475 ТИХОНОВ Петр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, канонир. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.
77476 МЕДВЕДЕВ Максим — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
14.02.1915 у ст. Ново-Каменная.
77477 ЗАЖЕРИЛО Яким — 5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 8.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, руководил порученной ему
работой по постройке моста на р. Бобр, для нашей наступавшей пехоты.
77478 ШИШКО Леон — 5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 8.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, руководил порученной ему
работой по постройке моста на р. Бобр, для нашей наступавшей пехоты.
77479 НИКОЛАЕВ Яков Данилович — 5 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 8.02.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, руководил порученной
ему работой по постройке моста на р. Бобр, для нашей наступавшей
пехоты. Переведен по службе в 52 саперный батальон. [III-123300]
77480 БАННИКОВ Сергей — 44 Донской каз. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 2.02.1915 под г. Августово,
будучи послан в 31 Сибирский стр. полк и, рискуя жизнью, доставил
на позицию 29 Сибирский стр. полка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, важные донесения, поддерживая и восстанавливая
таким образом, связь между совместно действующими вышеупомянутыми полками.
77481 ЗАБУЛДЫГИН Сергей — 44 Донской каз. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою 2.02.1915 под г. Августово,
будучи послан в 31 Сибирский стр. полк и, рискуя жизнью, доставил
на позицию 29 Сибирский стр. полка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, важные донесения, поддерживая и восстанавливая
таким образом, связь между совместно действующими вышеупомянутыми полками.
77482 ФИНАЕВ Аким — 44 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что в бою 2.02.1915 под г. Августово, будучи послан в 31 Сибирский стр. полк и, рискуя жизнью, доставил на позицию
29 Сибирский стр. полка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, важные донесения, поддерживая и восстанавливая таким образом,
связь между совместно действующими вышеупомянутыми полками.
77483 ЭГЛЕ Иван — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 5.02.1915 у р. Бобр.
77484 МАКАРОВ Иван Алексеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным огнем противника, способствовал поддержанию
связи между отдельно действующими частями.
77485 ПШЕНИЧНИКОВ Семен Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, при атаке на австрийскую
пехоту у д. Баламутовка, личной храбростью способствовал успеху
атаки.
77486 ГУБСКИЙ Тимофей Игнатьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, будучи
старшим в дозоре, выбил полевой караул их фольварка у д. Ржавенцы.
77487 ХУНСУНДИНОВ Рахматула — 10 гусар. Ингерманландский полк,
6 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, ночью, у д. Ржавенцы, вызвался охотником на разведку и, несмотря на сильный огонь, принес
сведения о расположении противника в окопах.
77488 ШМАКОВ Василий Зиновьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, во время
конной атаки, подавал личной храбростью пример другим.
77489 КИРПИЧЕВ Леонтий Евтихиевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, во время
конной атаки, подавал личной храбростью пример другим.
77490 КОПЕНДОХА Степан Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 27.04.1915, во время конной атаки,
подавал личной храбростью пример другим.
77491 СОКОЛОВ Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
77492 ДЗЕНДЗЕЛОВСКИЙ Константин — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
77493 СУХОРУЧКИН Андрей — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
77494 ЧЕРНЕЦОВ Флор — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
77495 ПАУЛОВ Павел — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
77496 КСИОНЖЕК Лаврентий — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
77497 ТУЧИЦКИЙ Юлиан — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
77498 ЗАВЬЯЛОВ Аким — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.

-78277499 РАСТЯПИН Игнатий — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
77500 ИСУПОВ Яков — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
77501 СУВОРОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским,
за отличие в бою утром 3.02.1915 у д. Жарново. [II-25595, III-112472]
77502* БОРОВСКИЙ Нестор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77502* ФРОЛОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
11.02.1915 у д. Чарнево.
77503 КОЗЛОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
11.02.1915 у д. Чарнево. [III-112453]
77504 МИХАЛЕВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 5.02.1915 у мест. Штабин.
77505 ДРАГУН Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 3.02.1915 у д. Жарново. [III-50505]
77506 ФИДРА Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77507 КОРЕЛИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у
д. Нейвдорф.
77508 ЕРМОЛОВИЧ Антон — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у
д. Нейвдорф.
77509 ВАНТЕЕВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Ямины. [III-50851]
77510 ДВОРЕЦКИЙ Даниил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Чарнево.
77511 КОРНИЛОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 10.02.1915 у д. Чарнево.
77512* ПЛОТНИКОВ Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77512* СИДОРЕНКО Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
77513 ЕГОРОВ Афанасий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77514 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским,
за отличие в бою 1.02.1915, при отходе полка от г. Лык.
77515 ШУШЛЯННИКОВ Константин Иванович — 25 Сибирский стр.
Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915, при отходе роты из д. Чарнево.
77516 НЕСТЕРОВИЧ Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за
отличие в бою утром 3.02.1915 у д. Жарново. [II-7538, III-10403]
77517* КОСИНЦЕВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.
77517* МЕНЫШИКОВ Лавр — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 25.01.1915 у д. Спирдинг.
77517* РОХЛИН Лазарь — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 3.02.1915 у д. Жарново.
77518 ПЬЯНКИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
77519 ЗОЛОТАВИН Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 при занятии
мест. Штабин.
77520 ИОНИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
77521 МАКСИМОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
77522 БЕРДЮГИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Красноборки.
77523 БАРАШЕВ Митрофан — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 при занятии
мест. Штабин.

77524 ГОЛЯКОВ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Нейндорф.
77525 КУТЯВИН Тихон — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 12.12.1914.
77526 ГРАНИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1015 у д. Ласкен.
77527 БЕЗРУКОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь с 11-го на
12.02.1015, при отходе 2-го батальона из мест. Штабин.
77528 ВОРОНИН Максим — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Нейндорф.
77529 ГРИШАЕВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Кунихи.
77530 МЕЛИХОВСКИЙ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 за переправу через. р. Бобр
к д. Чарнево.
77531 Фамилия не установлена.
77532 САВИНОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен,
будучи ранен. остался в строю в полном вооружении и снаряжении,
подавая отличный пример товарищам.
77533 ЗИГАНДИРОВ Амафутдин — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен, вызвался на опасную разведку в непосредственной
близости к неприятелю, под сильным его артиллерийским и доставил
точное расположение и силы неприятеля, а так же и направление и
артиллерии противника.
77534 ГОРДИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 25.01.1915 у д. Спирдинг.
77535 ВЕЛИЖАНИН Владимир — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен, вызвался на опасную разведку в непосредственной
близости к неприятелю, под сильным его артиллерийским и доставил
точное расположение и силы неприятеля, а так же и направление и
артиллерии противника.
77536 ЩЕЛКУНОВ Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом
у д. Эгликен, вызвался на опасную разведку в непосредственной
близости к неприятелю, под сильным его артиллерийским и доставил
точное расположение и силы неприятеля, а так же и направление и
артиллерии противника.
77537 КУЛИК Федор — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен,
будучи ранен. остался в строю в полном вооружении и снаряжении,
подавая отличный пример товарищам.
77538 ЖИГАЛОВ Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 25.01.1915 у д. Спирдинг.
77539* БОГАТЫЙ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у
д. Эгликен, вызвался на опасную разведку в непосредственной близости к неприятелю, под сильным его артиллерийским и доставил
точное расположение и силы неприятеля, а так же и направление и
артиллерии противника.
77539* БУБЕНОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в разведке 28.01.1915 у д. Гускейн.
77540 САМОРОДОВ Евгений — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за
каналом у д. Эгликен, когда за выбытием взводного командира, принял
взвод и, умело управляя огнем своих подчиненных, нанес большие
потери противнику и отбивал все яростные его атаки.
77541 КИЗЮН Павел — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Нейвдорф.
77542 Фамилия не установлена.
77543 МЯСНИКОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 6.02.1015 на переправе
у мест. Штабин.
77544 ОБРОСОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1015 у д. Ласкен.
77545 СОЛОНЕНКО Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.08.1914 под г. Лык.
77546 КОШТАЛЬ Ян — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Нейндорф.
77547 Фамилия не установлена.
77548 АНТОНИК Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 25.01.1915 у д. Спирдинг.
77549 БОЙКО Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен, когда за выбытием взводного командира, принял взвод и, умело
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и отбивал все яростные его атаки.
77550 ДУДИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у д. Эгликен,
будучи ранен. остался в строю в полном вооружении и снаряжении,
подавая отличный пример товарищам.
77551 Фамилия не установлена.
77552 Фамилия не установлена.
77553 Фамилия не установлена.
77554 Фамилия не установлена.
77555 Фамилия не установлена.
77556 Фамилия не установлена.
77557 Фамилия не установлена.
77558 Фамилия не установлена.
77559 Фамилия не установлена.
77560 Фамилия не установлена.
77561 Фамилия не установлена.
77562 Фамилия не установлена.
77563 Фамилия не установлена.
77564 Фамилия не установлена.
77565 Фамилия не установлена.
77566 Фамилия не установлена.
77567 Фамилия не установлена.
77568 Фамилия не установлена.
77569 Фамилия не установлена.
77570 Фамилия не установлена.
77571 Фамилия не установлена.
77572 Фамилия не установлена.
77573 Фамилия не установлена.
77574 Фамилия не установлена.
77575 Фамилия не установлена.
77576 Фамилия не установлена.
77577 Фамилия не установлена.
77578 Фамилия не установлена.
77579 Фамилия не установлена.
77580 (. 77680?) ПАНЧЕНКО Иван — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29-го
и 30.01.1915, в боях под д. Монкен в окрестностях д. Зюдель, в домиках
находились неприятельские пулеметы, затруднявшие действия нашего
отряда, тогда он, меткими выстрелами, сжег домики и этим действие
их огня прекратил, что способствовало успеху.
77581 Фамилия не установлена.
77582 Фамилия не установлена.
77583 БАРХАТОВ Иннокентий — 5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях,
при работе прожектором.
77584 ЗВЕКОВ Даниил — 29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою с германцами 29.11.1914,
будучи отделенным командиром, первый бросился в контратаку, ободрял подчиненных и товарищей примером отличной храбрости, будучи
ранен, остался в строю.
77585 МЯЛЬКИН Трофим — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
1.02.1915 у д. Помяны.
77586 ЯМАЛАТДИНОВ Анувартин — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 24.01.1915.
77587 СОСИН Максим — 28 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.10.1915.
77588 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за то, что в бою с германцами 29.11.1914,
будучи отделенным командиром, первый бросился в контратаку, ободрял подчиненных и товарищей примером отличной храбрости, будучи
ранен, остался в строю.
77589 ФИЛИППОВ Василий — 5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях, при
работе прожектором.
77590 ЗЕНЧЕНКОВ Алексей — 44 Донской каз. полк, урядник. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 между г. Августовым и
и мест. Липск.
77591 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
10.02.1915, при постройке моста через р. Бобр у д. Чарнево.
77592 ПОЛУШИН Василий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
5.02.1915 у мест. Штабин.
77593 КАЧЕВ Александр — 5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боячх, при работе
прожектором.
77594 СЕСЛИЙ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и
выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01 и
1.02.1915 на линии Писсаницен-Барглово.
77595 СОРОКИН Василий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою на
ст. Ново-Каменная.
77596 ТАРАНОВ Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, сапер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан

генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 на
линии Романовен-Решки.
77597 БУДА Анатолий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
27.01.1915 у д. Дригаллен.
77598 КУШНЕР Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
27.01.1915 у д. Дригаллен.
77599 ПРОНИН Иван — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у
д. Дригаллен.
77600 ВЛАСКИН Семен — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что вызвавшись охотником
во время боя 3.02.1915 и перейдя за линию своих цепей на другую
сторону Августовского канала, занятую немцами, с явной опасностью
для жизни, уничтожил кусты и деревья, мешавшие обстрелу пулемета
вдоль Гродненского шоссе.
77601 СИМАНЬКО Герасим Емельянович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. [II-44999, III-36015]
77602 ТИТОВ Михаил Данилович — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. [III-2846]
77603 КРИВОБОКОВ Максим Самсонович — 254 пех. Николаевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77604 МУРАВЬЕВ Трофим — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77605 ВАЛЯНКО Сергей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77606 ЗЯТИН Сергей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77607 ЗОЛОТАРЕВ Гавриил Семенович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. [I-205, II-9384, III-2847]
77608 ЗАРОЧИНЦЕВ Федор — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77609 СИНЕЛЬЧУК Егор — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77610 КУТИНСКИЙ Иван — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77611 ГУРИН Яков — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77612 БОРОДАВКА Тимофей — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77613 СОЛОВЬЕВ Иван — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77614 ГОЛОСУН Илья Куприянович — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Умер от отравления удушливыми газами 3.06.1916 у мест. Сморгонь. [III-162010]
77615 ТРУФАНОВ Павел Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77616 НАЗАРОВ Григорий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77617 СМИРНОВ Прокофий — 30 пех. Полтавский полк, фельдфебель.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77618 ЦВИРКО Николай Фомич — 30 пех. Полтавский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно, а именно: за отличие
в бою 11.02.1915 у д. Комисарово. Имеет медаль 4 ст. № 1789. [III-69113]
77619 АЛЕШИН Иван Гаврилович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. [II-60797, III-2849]
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77620 ШЕЛЯК Петр — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77621 БОРЗОВ Федор — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77622 ТРИБРАТ Архип Маркович — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. [III-2850]
77623 БОРЕЕВ Исаак Абубекарович — 254 пех. Николаевский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77624 ОРЕЛ Павел Евсеевич — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. [III-2751]
77625 ГУСЕВ Владимир — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77626 ЛИПЕНКО Устин Яковлевич — 254 пех. Николаевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77627 СИЧКАРЬ Николай Степанович — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77628 ПРИХОДЬКО Игнат Прокофьевич — 254 пех. Николаевский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77629 СУСЛОВ Петр Львович — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77630 БОНДАРЕНКО Григорий Онисимович — 254 пех. Николаевский
полк, пулеметная команда, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77631 ФИЛИППЕНКО Иван Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77632 АВРАМЕНКО Иван Евтихиевич — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77633 ГРИБОК Ефим Евстафьевич — 254 пех. Николаевский полк,
12 рота, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. [III-165078]
77634 БОРЩЕВ Иван Данилович — 254 пех. Николаевский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77635 МАРТЫЧЕНКО Василий Васильевич — 254 пех. Николаевский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Умер в Одесской старой
городской больнице 16.10.1916.
77636 ДМИТРАШИН Терентий Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77637 ДАНИЛЬЧЕНКО Василий Венедиктович — 254 пех. Николаевский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77638 МИХАЙЛОВ Прокофий Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Пропал без вести 19.07.1915.
77639 ТКАЧЕНКО Павел Онисимович — 254 пех. Николаевский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77640 БЕЗРУК Виктор Авраамович — 254 пех. Николаевский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77641 БОВДУЙ Петр Семенович — 254 пех. Николаевский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77642 МОРОЗ Герасим Антонович — 254 пех. Николаевский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77643 БОРИСЕНКО Василий Калинович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77644 УТКИН Иван Федорович — 254 пех. Николаевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. [II-9383, III-12274]
77645 ТКАЧЕВ Дмитрий Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. [III-3180]
77646 ЕВТУШЕНКО Андрей Ефимович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. [II-9381, III-2811]
77647 ЯЦУНОК Артем Степанович — 254 пех. Николаевский полк, 5 рота,
фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. [II-9382, III-3177]
77648 ЩЕТИНИН (ЦЕТИНЕН?) Михаил Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. [I-28333, II-52805, III-180550]
77649 СИНЬКО Максим Григорьевич — 254 пех. Николаевский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. [III-162011]
77650 ШИНЬКЕВИЧ Петр Павлович — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77651 ШТАКУН Павел — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея,
ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29-го и 30.01.1915,
в боях под д. Монкен в окрестностях д. Зюдель, в домиках находились
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неприятельские пулеметы, затруднявшие действия нашего отряда,
тогда он, меткими выстрелами, сжег домики и этим действие их огня
прекратил, что способствовало успеху.
77652 Фамилия не установлена.
77653 КОВАЛЕВ Савва — 44 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях 26-го и 27.01.1915 у д. Здорен.
77654 ДЮБИН Василий — 44 Донской каз. полк, казак. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 в д. Шлаго-Круг.
77655 ГОВОРУХИН Иван — 44 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.
77656 КОРОЧЕНЦЕВ Владимир — 44 Донской каз. полк, подхорунжий.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915, при отступлении на д. Гокскен. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142
от 21.10.1915.
77657 ИЗВАРИН Иван — 44 Донской каз. полк, урядник. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915, при отступлении на д. Гокскен.
77658 ИЗВАРИН Николай — 44 Донской каз. полк, урядник. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Стошкен.
77659 КАМЫШОВ Григорий — 44 Донской каз. полк, казак. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 между г. Августовым и
и мест. Липск.
77660 ЗОРИН Митрофан — 44 Донской каз. полк, казак. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 между г. Августовым и и мест. Липск.
77661 ТЕМНИКОВ Андрей — 44 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в боях с 25.1 по 3.02.1915 у д.д. Барглово
и Нетта.
77662 НОСИКОВ Павел — 44 Донской каз. полк, мл. урядник. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 25.1 по 3.02.1915 под г. Лык.
77663 КОЗОРЕЗОВ Павел — 44 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях с 25.1 по 3.02.1915 у д.д. Барглово и Нетта.
77664 МИТУСОВ Яков — 44 Донской каз. полк, подхорунжий. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в аръергардных боях 31.01.1915 у г. Лыка.
77665 БАРАНОВ Лука — 44 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован
Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в аръергардных боях отряда генерала Братанова
в д. Росткен и Монкен.
77666 ГОБУШИН Малафей — 44 Донской каз. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в аръергардных боях отряда генерала Братанова в д. Росткен и Монкен.
77667 УТКИН Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
11.02.1915 у д. Чарноляс.
77668 СЕРЕСЕВ Евдоким — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915
у мест. Штабин.
77669 БОРИСОВ Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 под
Райгродом.
77670 САЙГАЧЕВ Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915
у мест. Штабин.
77671 БЕЛАН Нестор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915.
77672 КОЛЕСНИЧЕНКО Дмитрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях 26-го
и 27.01.1915 у д. Здоррен.
77673 ПОГРЕБНЯК Христофор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
27.01.1915 у д. Дригаллен.
77674 ОРЛОВ Прокопий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у
д. Дригаллен.
77675 ПАРАНЮК Виктор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 под
Августовым.
77676 Фамилия не установлена.
77677 ВЕРБА Аким — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях.
77678 САВЕНКО Никита — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батареч, взв.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 под
Августовым.
77679 ТВЕРДОХЛЕБОВ Андрей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
12.02.1915.
77680 ШАКАЛОВ Карп — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915
у фольварка Грюнеберг.

-78477681 ДУБИНА Деонисий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
10.02.1915.
77682 ТОНКОВИД Тихон — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 29-го и
30.01.1915, в боях под д. Монкен в окрестностях д. Зюдель, в домиках
находились неприятельские пулеметы, затруднявшие действия нашего
отряда, тогда он, меткими выстрелами, сжег домики и этим действие
их огня прекратил, что способствовало успеху.
77683 БЕРЕЖНОЙ Михаил — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
1.02.1915 у д. Помяны.
77684 Фамилия не установлена.
77685 Фамилия не установлена.
77686 Фамилия не установлена.
77687 Фамилия не установлена.
77688 Фамилия не установлена.
77689 УРАЛЬСКИЙ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, разведчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 под
Райгродом.
77690 ШМАЛЬКО Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у
д. Монкен.
77691 МАРГУНОВ Терентий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30-го и 31.01.1915.
77692 ВОЙЧЕВСКИЙ Степан — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1015, при отходе полка
от Штабина.
77693 ВОРОНОЙ Логин — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
77694 ПОРОХИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Эглинен.
77695 ЖИГАЛОВ Игнатий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским за то, что в бою 30.01.1915 у д. Нейндорф,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил передвижение неприятельских колонн на левый фланг батальона. Возвращаясь с разведки,
наткнулся на немецкий разъезд и, открыв по нему сильный огонь,
заставил его спешиться и сумел пройти к своим.
77696* ЖУРАВЛЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским за то, что в бою 30.01.1915 у д. Нейндорф,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил передвижение неприятельских колонн на левый фланг батальона. Возвращаясь с разведки,
наткнулся на немецкий разъезд и, открыв по нему сильный огонь,
заставил его спешиться и сумел пройти к своим.
77696* ОСАДЧИЙ Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
телефонист. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 под
г. Лыком.
77697 ЗЫКОВ Сергей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским за то, что в бою 30.01.1915 у д. Нейндорф, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил передвижение неприятельских
колонн на левый фланг батальона. Возвращаясь с разведки, наткнулся
на немецкий разъезд и, открыв по нему сильный огонь, заставил его
спешиться и сумел пройти к своим.
77698 НАУМОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским за то, что в бою 30.01.1915 у д. Нейндорф,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил передвижение неприятельских колонн на левый фланг батальона. Возвращаясь с разведки,
наткнулся на немецкий разъезд и, открыв по нему сильный огонь,
заставил его спешиться и сумел пройти к своим.
77699 БАШМАЧНИКОВ Ефим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в разведке 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77700 ПЕНДЮХОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в разведке 11.02.1915 у д. Чарноляс.
77701 ФОЛЬКГЕЙМ Георгий Фридрихович — 27 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
77702 БОБРОВ Алоизий Яковлевич — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
77703 МУШКИН Михаил Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-134181]
77704 УСОВ Григорий Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77705 ФОКОВ Василий Ильич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1984
от 20.09.1915.
77706 РОГОЗИН Евстафий Петрович — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим

за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
77707 ЗАСЫПКИН Назар Михайлович — 24 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77708 ПАХОМОВ Иван Дмитриевич — 24 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77709 ЧЕРЕМНЫХ Петр Павлович — 4 Сибирский саперный батальон,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
77710 ЧЕРНЫШЕВ Николай Иванович — 4 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
77711 ГЛЕБОВ Фаддей Львович — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77712 МАЛЫХИН Семен Сергеевич — 4 Сибирский каз. полк, 1 сотня,
приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77713 БИТЮКОВ Макар Евграфович — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77714 ДОРОГОВ Федот Егорович — 4 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77715 МАКАРОВ Иван Исаевич — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77716 ПАВЛОВ Василий Тимофеевич — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77717 ВОЛКОВ Кондратий Афанасьевич — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
77718 ПЕТРОВ Петр Трофимович — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77719 ПЕТУХОВ Николай Иванович — 28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77720 ГУБИН Дмитрий Степанович — 28 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77721 КРАЕВ Иосиф Семенович — 28 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
77722 ГРИЩЕНКОВ Михаил Васильевич — 28 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
77723 МОНИН Иван Иванович — 28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77724 ДОБРОВСКИЙ Илья Иванович — 28 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77725 СМИРНОВ Николай Матвеевич — 28 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77726 КАРПОВИЧ Станислав Станиславович — 28 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77727 СЕЧИН Александр Устинович — 1 Кавказская искровая рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
77728 ПАНАФИДЕНКО Антон Митрофанович — 1 Кавказская искровая
рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
77729 КНЯЗЕВ Василий Григорьевич — 1 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
77730 САЗОНОВ Георгий Алексеевич — 1 отдельная саперная рота, сапер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
77731 ДУБОВИК Георгий Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77732 СМОКВИН Дмитрий Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77733 ФОКИН Захар Сильванович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим

-785за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77734 ГАЙДУК Яков Филиппович — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77735 БЕДА Савва Иванович — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77736 МАРТЫНОВ Петр Кузьмич — 253 пех. Перекопский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77737 ГРИЩЕНКО Матвей Евдокимович — 253 пех. Перекопский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77738 ГУЛЬЧЕНКО Андрей Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
77739 ВИШНЕВСКИЙ Стефан Фомич — 253 пех. Перекопский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
77740 КРАВЧЕНКО Никанор Никифорович — 253 пех. Перекопский полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
77741 КРАВЕЦ Гавриил Козьмич — 253 пех. Перекопский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77742 ЧУРЫПА Лука Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77743 ЛАВРИКОВСКИЙ Дмитрий Матвеевич — 253 пех. Перекопский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
77744 МАМАЙ Конон Павлович — 253 пех. Перекопский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77745 ТАНЬКО Федор Иванович — 253 пех. Перекопский полк, 1 рота,
фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
77746 НИКОЛЕНКО Тимофей Михайлович — 253 пех. Перекопский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
77747 НИКОЛАЕВ Андрей Степанович — 253 пех. Перекопский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77748 МОРОЗ Петр Никитович — 253 пех. Перекопский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77749 ШЕВЧЕНКО Кирик Петрович — 253 пех. Перекопский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77750 СТАРЮК Семен Деомидович — 253 пех. Перекопский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77751 СТРЕЛОВ Карп — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что вызвавшись охотником
во время боя 3.02.1915 и перейдя за линию своих цепей на другую
сторону Августовского канала, занятую немцами, с явной опасностью
для жизни, уничтожил кусты и деревья, мешавшие обстрелу пулемета
вдоль Гродненского шоссе.
77752 БЕЛОБОРОДОВ Константин — 5 Сибирский саперный батальон,
2 саперная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 10.02.1915, при постройке моста через р. Бобр у д. Чарнево.
77753 САПЛИН Даниил Васильевич — 5 Сибирский саперный батальон,
1 саперная рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что
вызвавшись охотником во время боя 3.02.1915 и перейдя за линию своих цепей на другую сторону Августовского канала, занятую немцами,
с явной опасностью для жизни, уничтожил кусты и деревья, мешавшие
обстрелу пулемета вдоль Гродненского шоссе. Переведен по службе в
52 саперный батальон. [III-111927]
77754 БЕЛОУСОВ Илья — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915 у д. Нетта.
77755 ГЕРМЕНЕВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915 у д. Нетта.
77756 ОБЛИВАЛЬНЫЙ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 5.11.1914 у оз.
оз. Тирило и Бувельно.
77757 ТЮТИН Виктор — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Тырса.
77758 СЕРЕМА Парфентий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915 у д. Нетта.

77759 КАМНЕВ Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке в ночь на
27.01.1915 у д. Тырса.
77760 МЕКУЛЬЯНЕЦ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке 29.01.1915 у д. Талюсен.
77761 БАСКАКОВ Трофим — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке 24.01.1915 у д. Талосен.
77762 САЛЯКИН Макар — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в разведке 29.01.1915.
77763 ОБУХОВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Салистувка.
77764 СЫЧКОВ Иван Михайлович (Казанская губерния) — 28 Сибирский
стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 1.02.1915 у д.д. Жробки и Салистувка. Произведен в прапорщики
15.02.1916 по окончании 3-й Петергофской ШП.
77765 ШУЛЬГИН Филимон — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Нетти.
77766 ЛАЗДЫНЬ Владимир — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.11.1914 у оз.
оз. Тиркло и Бувельно.
77767 ГОНЧАРЕНКО Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
77768 ТРЕТЬЯКОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915, при
отходе от д. Барглово.
77769 ПРОКОФЬЕВ Ефим — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 1.02.1915,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные о противнике сведения.
77770 ШЕРСТНЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915, при отходе
от д. Барглово.
77771 МЕДВЕДЕВ Спиридон — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915.
77772 ТОЛКАЧ Иван — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77773 ПРОХОРЕНКО Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77774 БЛОКОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77775 ЦИБУЛЬСКИЙ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок, доброволец. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что
30.01.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и
доставил важные о противнике сведения.
77776 КАЗЕРАДСКИЙ Александр — 28 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок, доброволец. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то,
что 30.01.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл
и доставил важные о противнике сведения.
77777 МАКУНЕВ Низамудин — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 30.01.1915,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные о противнике сведения.
77778 ГУСЕЛЬНИКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77779 КОРНЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77780 ОПАХИН Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в разведке 9.11.1914 у д. Домбровки.
77781 ИВАНОВ Тихон — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
77782 НЕСТЕРЕНКО Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
77783 ПАШКОВСКИЙ Иван — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 1.02.1915,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные о противнике сведения.
77784 ЖУРАВЛЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 30.01.1915,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные о противнике сведения.
77785 ТЮМЕНЦЕВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что 1.02.1915,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные о противнике сведения.
77786 ФЕДОСЕЕВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в секрете 3.02.1915.

77734–77813
77787 КИРЕЕВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в секрете 3.02.1915.
77788 СЕМЕНОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что с 27.01 по 6.02.1915, при нашем
отходе, личной храбростью и мужеством ободрял людей и способствовал общему успеху дела.
77789 ШИМАНСКИЙ Франц — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке 9.11.1914 у д. Домбровки.
77790 ГОЛОВИНСКИЙ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у
д. Нетти.
77791 ФЕДОРОВ Прокофий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Нетти.
77792 ТРУБНИКОВ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
77793 АНТИПИН Степан — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
77794 ЕВТУШЕНКО Яков — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что с 27.01 по 6.02.1915, при нашем
отходе, личной храбростью и мужеством ободрял людей и способствовал общему успеху дела.
77795 ИСАЕВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.
77796 ТАЙЛАКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Жакло.
77797 НОВИЧКОВ Никон — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 на р. Бобр.
77798 КОРФ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что с 27.01 по 6.02.1915, при нашем отходе,
личной храбростью и мужеством ободрял людей и способствовал
общему успеху дела.
77799 САРДЫКА Осип — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за то, что с 27.01 по 6.02.1915, при нашем отходе,
личной храбростью и мужеством ободрял людей и способствовал
общему успеху дела.
77800 АНДРЕЕВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за то, что с 27.01 по 6.02.1915, при нашем
отходе, личной храбростью и мужеством ободрял людей и способствовал общему успеху дела.
77801 СОКОЛЕНКО Диомид Порфирович — 253 пех. Перекопский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77802 ШКУРКА Захар Андреевич — 253 пех. Перекопский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77803 КАСЬЯНОВ Зиновий Егорович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
77804 СПИЦКИЙ Федор Александрович — 253 пех. Перекопский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77805 СКИДАН Григорий Денисович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
77806 КАССАЙ Семен Соломонович — 253 пех. Перекопский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
77807 ВИНОГРАДОВ Кузьма Анисимович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
77808 СТРОГИН Савелий Максимович — 253 пех. Перекопский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
77809 БАРГАН Анисим Никифорович — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
77810 ТКАЧЕНКО Прокофий Яковлевич — 253 пех. Перекопский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77811 АНТОНОВ Никифор Терентьевич — 253 пех. Перекопский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
77812 ЛОПАТНЕВ Филат Давидович — 253 пех. Перекопский полк,
команда ординарцев, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77813 ПОПЛАВСКИЙ Иван Станиславович — 109 пех. Волжский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
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за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77814 ВУЙЦИК Карл Лукич — 109 пех. Волжский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77815 ФЕДОТОВ Иван Федотович — 109 пех. Волжский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77816 НИКОЛАЕВ Анатолий Александрович — 109 пех. Волжский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77817 ТЕПЛОВ Василий Спиридонович — 109 пех. Волжский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
77818 КУРГАН Яков Спиридонович — 109 пех. Волжский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77819 ВАСИЛЬЕВ Виктор Васильевич — 109 пех. Волжский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
77820 САЛОМОНОВ Самуил Аганесович — 109 пех. Волжский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
77821 КЛЯМА Станислав Андреевич — 109 пех. Волжский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77822 ФИРСТОВ Алексей Андреевич — 109 пех. Волжский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77823 МАРТЫНЧУК Филимон Демидович — 109 пех. Волжский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77824 МАТОХИН Нефед Демидович — 109 пех. Волжский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77825 СЕРГЕЕВ Илья Сергеевич — 109 пех. Волжский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77826 ЕРЫГИН Петр Дмитриевич — 109 пех. Волжский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77827 СУХИХ Александр Павлович — 109 пех. Волжский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77828 РОЖИН Петр Ефремович — 109 пех. Волжский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
77829 ИЗАТУЛИН Кадус Изатулинович — 109 пех. Волжский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77830 ЖДАНОВ Дмитрий Кириллович — 109 пех. Волжский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77831 СКРИПОВ Мартемьян Алексеевич — 109 пех. Волжский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
77832 СУВОРОВ Иван Григорьевич — 109 пех. Волжский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77833 САНИН Петр Назарович — 109 пех. Волжский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
77834 ВОЙНОРОВСКИЙ Бронислав Юлианович — 109 пех. Волжский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
77835 НИКИФОРОВ Илья Никифорович — 109 пех. Волжский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77836 БОГОСЛАВСКИЙ Владимир Николаевич — 109 пех. Волжский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77837 ТРАВКИН Василий Матвеевич — 109 пех. Волжский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77838 ВАСИЛЬЕВ Иосиф Васильевич — 109 пех. Волжский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77839 СУББОТИН Андриан Иванович — 109 пех. Волжский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77840 ЛОЗИКОВ Павел Кириллович — 109 пех. Волжский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
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Статута.
77841 ТАРИЦИН Семен Васильевич — 109 пех. Волжский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
77842 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий Емельянович — 109 пех. Волжский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
77843 ЕФИМОВ Илларион Ефимович — 109 пех. Волжский полк, команда
связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77844 ИВАНОВ Алексей Иванович — 109 пех. Волжский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77845 РОЗВОДОВ Василий Тимофеевич — 109 пех. Волжский полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
77846 ЗАЙЦЕВ Михаил Сидорович — 109 пех. Волжский полк, команда
связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77847 МИКУЛИН Михаил Андреевич — 109 пех. Волжский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77848 ДУРАКОВ Степан Григорьевич — 111 пех. Донской полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
77849 КУКОВЕНКО Тимофей Никитич — 111 пех. Донской полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
77850 НОВОСАД Дмитрий Прокопьевич — 111 пех. Донской полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
77851 КАЖАЕВ Тихон — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77852 ВАХМИН Матвей — 22 пех. Нижегородский полк, команда связи,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77853 ЯШИН Макар — 22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77854 САВЕЛИН Константин — 22 пех. Нижегородский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77855 ХАЗАНЦЕВ Антон — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77856 ФЕДОСОВ Андрей — 22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77857 КОФТУН Филипп — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77858 НИКОЛАЕВ Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77859 БЕЛАШ Антон — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77860 РЫЖАК Макар — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77861 ВОЛОСЕНЧУК Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77862 ГОРБАЧЕВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77863 СЕВИДОВ Трофим — 22 пех. Нижегородский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за

подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77864 ШАЛАМОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77865 СТЕПАНОВ Петр — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77866 ГАЛКИН Карп — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77867 ЛУНЕВ Афанасий — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги,
храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77868 МАЗУР Ульян — 22 пех. Нижегородский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77869 КЛИМОВ Яков — 22 пех. Нижегородский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77870 КАРТАВЫХ Максим — 22 пех. Нижегородский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77871 ПОЛЯРУШ Степан — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с
9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77872 КЕНИГ Христиан Адамович — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77873 КЛИМОВ Петр Прокофьевич — 255 пех. Аккерманский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77874 МАЧУЛКА Иван Гаврилович — 255 пех. Аккерманский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
77875 ТРЕГУБЕНКО Яков Григорьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77876 БОРЗОВ Василий Абрамович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77877* ГУЛЬКО Иосиф — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью
Гродно.
77877* КУБЫШКИН Павел Алексеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77878 КОЛОНТЫГИН Роман — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. За отличие в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77879 КРАСНИК Макар — 21 пех. Муромский полк, фельдфебель. За отличие в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77880 КОСМАКОВ Гавриил — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77881 ПОЛОМАРЧУК Алексей — 21 пех. Муромский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77882 АРСЕНИН Егор — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77883 БАБИЙ Петр — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77884 КОЗЫРЬ Терентий — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77885 АФАНАСЬЕВ Илья — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77886 КУКЛИН Даниил — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77887 ЖЕЛДАК Пимен — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,

-787за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77888 ПРОСЕНЮК Степан Кузьмич — 21 пех. Муромский полк, фельдфебель. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами
с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77889 ВОЛКОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77890 ГОНЧАРЕНКО Николай — 21 пех. Муромский полк, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами
с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77891 МОРНЕВ Василий — 21 пех. Муромский полк, фельдфебель.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77892 ГАЙНУЛЛИН Галиулла — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77893 СИЗОВ Илья — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77894 КУПАВЫХ Гавриил — 21 пех. Муромский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77895 ОВЧИННИКОВ Сергей — 21 пех. Муромский полк, подпрапорщик.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77896 МОТИНОВ Василий — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77897 ЛЯВЯГИН Афанасий — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по
22.02.1915 под крепостью Гродно.
77898 КУЧЕР Илларион — 21 пех. Муромский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
77899 ЧУНИХИН Степан — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
77900 КОЛОНТЫГИН Роман — 21 пех. Муромский полк, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
77901 ЛЕЮТИН Михаил Федорович — 111 пех. Донской полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
77902 ШЕВЕЛЕВ Дмитрий Арефьевич — 111 пех. Донской полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
77903 ТИМОФЕЕВ Семен Тимофеевич — 111 пех. Донской полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
77904 ВОЙШВИЛЛО Франц Михайлович — 111 пех. Донской полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
77905 ДАНИЛОВ Андрей Кузьмич — 111 пех. Донской полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77906 ЯКУШЕВ Филипп Андреевич — 111 пех. Донской полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
77907 БУЛЫГИН Иван Федорович — 111 пех. Донской полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
77908 ГАРМАНОВ Петр — 111 пех. Донской полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77909 СИВЕРИН Василий — 111 пех. Донской полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77910 ШИРОКОВ Федор — 111 пех. Донской полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

77911 ЗАЙЦЕВ Александр — 111 пех. Донской полк, 8 рота, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77912 КЛЕМЕНТЬЕВ Илларион Никонорович — 111 пех. Донской полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
77913 КОРОБКИН Никита Иванович — 111 пех. Донской полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77914 ГРИНКЕВИЧ Валерьян Михайлович — 111 пех. Донской полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
77915 ГОЛОВИН Алексей Григорьевич — 111 пех. Донской полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
77916 ПЛОТНИКОВ Василий — 111 пех. Донской полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77917 СМИРНОВ Иван — 111 пех. Донской полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77918 КОНЫШЕВ Иван Петрович — 111 пех. Донской полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77919 БОГДАНОВ Алексей Андреевич — 112 пех. Уральский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
77920 ЯРОСЛАВЦЕВ Дмитрий Кириллович — 112 пех. Уральский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77921 ПОТАШИН Александр Ефимович — 112 пех. Уральский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
77922 ГОЛУБЕВ Карп Иванович — 112 пех. Уральский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77923 БАСКОВ Семен Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77924 КОРОВАЕВ Амфилохий Савватеевич — 112 пех. Уральский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77925 КОРОТАЕВ Ефим Никонорович — 112 пех. Уральский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77926 АНОСОВ Николай Александрович — Сводный полк 28 пех. дивизии, 9 рота/бывший 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77927 ДЕДЮХИН Иван Иванович — Сводный полк 28 пех. дивизии,
9 рота/бывший 111 пех. Донской полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77928 СТЯХОЛОВ Яков Васильевич — Сводный полк 28 пех. дивизии,
10 рота/бывший 111 пех. Донской полк, фельдфебель. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
77929 ФАТИЛОНИКОВ Михаил — Сводный полк 28 пех. дивизии, 10 рота/
бывший 111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77930 НЕВЗОРОВ Павел Федорович — Сводный полк 28 пех. дивизии,
11 рота/бывший 111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77931 БОГУЦКИЙ Иосиф Макеевич — Сводный полк 28 пех. дивизии,
11 рота/бывший 111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77932 КОРЯГИН Илья Дмитриевич — Сводный полк 28 пех. дивизии,
12 рота/бывший 111 пех. Донской полк, фельдфебель. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77933 ЕРЕМИН Иван Дмитриевич — 14 Оренбургская особая каз. конная сотня, подхорунжий. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 10 ст. 67
Георгиевского Статута.
77934 ВОРОНИН Григорий Терентьевич — 14 Оренбургская особая каз.
конная сотня, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77935 ЗАХАРОВ Степан Алексеевич — 105 пех. Оренбургский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77936 ТИХОМИРОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77937 БЫКОВ Федор Андреевич — 105 пех. Оренбургский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.

77888–77963
77938 ФОМУШКИН Андрей Иванович — 105 пех. Оренбургский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77939 СОРОКИН Кузьма Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77940 ВНУКОВ Егор Евсеевич — 105 пех. Оренбургский полк, 10 рота,
подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
77941 ВОЛЫНЕЦ Александр Митрофанович — 105 пех. Оренбургский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77942 ХРОМЕЕВ Василий Тимофеевич — 105 пех. Оренбургский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77943 ХРУСТАЛЕВ Иван Федорович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77944 КАМЫХИН Федор Капитонович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77945 ГОЛУБЯТНИКОВ Петр Михайлович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
77946 АКИНИН Филипп Никитич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
77947 ОТРЕПЬЕВ Григорий Яковлевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
77948 КАЛЬНИН Вильгельм Карлович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 7 рота, нестр. ст. разряда. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
77949 ДУДИН Андриан Васильевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77950 АРТЮШКИН Алексей Григорьевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
77951 СЕВАСТЬЯНОВ Катон Севастьянович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77952 ЕГОРОВ Прокопий Егорович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
77953 НАВОЛОЦКИЙ Федор Аксентьевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден
на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
77954 ЧЕРНИКОВ Степан Николаевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
77955 КУЖЕЦОВ Михаил Степанович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
77956 ПЕРЕВОЗНИКОВ Николай Дмитриевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 12 рота, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
77957 КУБЫШКИН Федор Васильевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден
на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
77958 КОЧЕРОВ Василий Савватеевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
77959 МЕРЕНКОВ Николай Васильевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, команда связи, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной
Пруссии. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77960 ПОТАПОВ Михаил Сергеевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
77961 АНДРЕЙЧЕНКО Авраам Васильевич — 16 отдельная саперная
рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
77962 ТКАЧ Петр Григорьевич — 16 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77963 ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич — 24 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

77964–78057
77964 СЕЛЕЗНЕВ Алексей Петрович — 24 отдельная саперная рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
77965 АНДРЕЕВ Николай Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
77966 КУЗЕЛКО Терентий Артемович — 114 пех. Новоторжский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
77967 НИКИТИН Яков Федорович — 114 пех. Новоторжский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
77968 ГРАЧЕВ Тихон Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
77969 ВЕЙНБЕРГ Август Карлович — 114 пех. Новоторжский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77970 ЧМУНЕВИЧ Антон Иванович — 114 пех. Новоторжский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
77971 ГОРЮНОВ Василий Васильевич — 114 пех. Новоторжский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
77972 ЛИХАНОВ Андрей Федорович — 114 пех. Новоторжский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
77973 Фамилия не установлена.
77974 Фамилия не установлена.
77975 Фамилия не установлена.
77976 Фамилия не установлена.
77977 Фамилия не установлена.
77978 Фамилия не установлена.
77979 Фамилия не установлена.
77980 Фамилия не установлена.
77981 Фамилия не установлена.
77982 Фамилия не установлена.
77983 Фамилия не установлена.
77984 Фамилия не установлена.
77985 Фамилия не установлена.
77986 Фамилия не установлена.
77987 Фамилия не установлена.
77988 ПОЛОВЧЕНКО Семен — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
77989 Фамилия не установлена.
77990 ОДЫХАНОВ Юсуп Одыханович — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня,
доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
77991 Фамилия не установлена.
77992 ГВАЛИБЯНИ Калистрат Квириевич — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77993 ШЕЙРЕР Иоган Фридрихович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77994 КАПАЦЫН Иван Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77995 ГОНЧАРОВ Федор Парфенович — 255 пех. Аккерманский полк,
12 рота, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
77996 ЗАСЛОНОВ Иван Гаврилович — 255 пех. Аккерманский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
77997 ФОМКИН Петр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 12 рота,
фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
77998 КУЗЬ Василий Романович — 255 пех. Аккерманский полк, 15 рота,
подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1683 от 21.07.1915.
77999 СЛОБОДЧИКОВ Захар Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78000 НАУМКИН Федор Степанович — 255 пех. Аккерманский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78001 НЕРЕУЦА Михаил Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, фельдфебель, из запаса. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1604 от 8.07.1915.
78002 ГУДЕЙ Стефан Корнеевич — 255 пех. Аккерманский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
78003 НАЙДЕНОВ Иван Абрамович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78004 КУЧИС Иосиф Казимирович — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.

-78878005 БУРЫКИН Степан Яковлевич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78006 КУЧЕРУК Дионисий Евдокимович — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78007 ХОПТЫНСКИЙ Василий Алексеевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
78008 ЛУБЯНОВ Лука Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
78009 ГИЗКА Петр Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
78010 САМАРИН Павел Яковлевич — 255 пех. Аккерманский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78011 ЧЕБАН Федор Степанович — 255 пех. Аккерманский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход
из Восточной Пруссии.
78012 ПАШКОВСКИЙ Аким Афанасьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
5 рота, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за
отход из Восточной Пруссии.
78013 БАЙДЮК Павел Леонтьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78014 ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей Михайлович — 255 пех. Аккерманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78015 ИГНАТЕНКО Михаил Тарасович — 255 пех. Аккерманский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78016 ПАХОМОВ Афанасий Корнеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78017 ШПАЧЕНКО Феодосий Яковлевич — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78018 ЧЕБАН Моисей Григорьевич — 255 пех. Аккерманский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за отход из Восточной Пруссии.
78019 ВОЛКОВ Николай Иванович — 255 пех. Аккерманский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из Восточной Пруссии.
78020 КИГАН Яков Августович — 255 пех. Аккерманский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за отход из
Восточной Пруссии.
78021 КЛИМОВСКИЙ Макар — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78022 ГАВРИЛОВ Андрей — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер,
запасный. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78023 АРЛАНОВ Тит — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78024 КРИСТАНСОН Жано — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер,
запасный. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78025 ДАВЫДОВ Деонисий — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78026 СТЕПАНОВ Савва — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78027 ЯРМОЛИК Федор — 20 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78028 КАСПОРОВ Афанасий — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78029 СЕНЧЕНКО Максим — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78030 ПАХОТИН Егор — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78031 ДЕМАКОВ Максим — 20 саперный батальон, ефрейтор. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78032 ТРЕТЬЯКОВ Василий — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78033 СТАБУРОВ Андрей — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона

за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78034 АФАНАСЕНОК Кирилл — 20 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78035 СЕДУНОВ Андрей — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78036 МАКСИМОВ Василий — 20 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78037 ИВАНОВ Максим — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78038 БУРАК Казимир — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78039 ДУДАЛЬ Осип Юрьевич — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер, запасный. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим
в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона,
пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78040 РУТВИН Карл — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер, запасный. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе
солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское
расположение.
78041 ИСАЧЕНОК Илларион — 20 саперный батальон, сапер. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78042 ЛЕВИЦКИЙ Антон Евсеевич — 20 саперный батальон, сапер. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78043 МАЛЬЦЕВ Евлампий — 20 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78044 МОРОЗ Станислав — 20 саперный батальон, ефрейтор. Награжден
14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат батальона
за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся при весьма
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78045 ПАРХИМОВИЧ Павел — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат
батальона за отличные действия чинов этого батальона, пробившихся
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.
78046 УЛЬЯНОВ Кирилл — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78047 ЧЕРЕНЦОВ Мефодий Иванович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78048 КУЗНЕЦОВ Алексей — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78049 ЛЕБЕДЕВ Сергей Семенович — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество
и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 388360. [II-45253, III-131828]
78050 ЧЕПЕНКО Тимофей — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78051 ГЮРЕЕВ Алексей — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78052 ЧЕРНИКОВ Егор — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78053 СЕРГЕЕВ Василий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78054 ГИНЕНКО Иван — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78055 СТАВНИЧУК Максим — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78056 ДОРОХИН Дмитрий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78057 ПОПОВ Иван Алексеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован по приказанию Верховного
Главнокомандующего, дежурным генералом от Имени Его Высочества
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.

-78978058 ПРЯДКА Григорий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78059 БУХТИЯР Демьян — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78060 ЖЕРЛИЦИН Григорий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78061 ПРИКЛАД Петр — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78062 ЗВЯГИН Петр — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78063 КИРИЧЕНКО Моисей — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78064 БОБРОВ Иван — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78065 ПЕТРОВ Петр — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78066 ЗМИЕВ Егор — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78067 КОРНИЕНКО Прокофий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78068 ЯЗЫКОВ Михаил — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78069 ЛОКОТКОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78070 ШАМРОЙ Николай — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78071 ГУРКИН Иван — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78072 ЧЕСНОКОВ Никита — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78073 УДИН Владимир — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78074 РЫНДЕНКО Семен — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78075 ПЕТУХОВ Иван — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78076 ЧУМАКОВ Иван — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78077 ДУДКИН Николай — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78078 ВЬЮКОВ Андрей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78079 ЮРКЕВИЧ Михаил — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78080 ПУЗАНОВ Федор — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78081 БРЫЛЕВ Даниил — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78082 КОРЖ Андрей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского

Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78083 КУЗЬМИЧЕВ Павел — 30 пех. Полтавский полк, фельдфебель.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78084 ВЛАСКО Василий — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78085 НОРДЕВ Василий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78086 ПАВЛОВ Павел — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78087 КУДРЯВЦЕВ Андрей — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78088 ДЕГТЯРЬ Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78089 ТИМОФЕЕВ Федор — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78090 АБРАМОВ Павел — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78091 МАРКУВЕЦКИЙ Майр — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78092 КУБЫШКИН Карп — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78093 АДАМОВ Андрей — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78094 ОНИЩЕНКО Сафрон — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78095 ТКАЧЕВ Яков — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78096 ПРЯМОВ Петр — 31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78097 БУЛАНОВ Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78098 КОТОВ Петр — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие
в боях с 4-го по 18.02.1915.
78099 ТРАМБОВЕЦКИЙ Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78100 БЕЛЯКОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78101 КУЦЕМБА Войцех Степанович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78102 ТКАЧ Николай Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78103 ПРИГОРОДОВ Иван Леонтьевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78104 БОЕВ Николай Кононович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78105 ПЕРЕГУДОВ Дмитрий Васильевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78106 БЕЗУСКАЧЕНКО Василий Дмитриевич — 24 пех. Симбирский
Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го
по 17.02.1915.
78107 ОЛЕНИК Терентий Романович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78108 КОЛЕСНИКОВ Филипп Ерофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78109 ВЕРШИГОРА Александр Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78110 ПАШЕНЦЕВ Сергей Григорьевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78111 Фамилия не установлена.
78112 КУЗНЕЦОВ Егор Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78113 ГЛАДЧЕНКО Яков Филонович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великом Князем Николаем
Николаевичем за отличие в боях с германцами с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78114 МОРЕР Анисим Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим

78058–78137
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78115 БАКУМЕНКО Никита Ефимович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78116 ЧЕДЛЕШВИЛИ (ЧИДНАШВИЛИ?) Иван Егорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го
по 17.02.1915.
78117 УСЕНКОВ Мефодий Николаевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78118 ИГНАТОВ Иван Никитович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78119 ФУРМАН Яков Хаскелевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78120 НОВИКОВ Павел Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78121 ТЕРИКОВ Ефим Алексеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великом Князем Николаем
Николаевичем за отличие в боях с германцами с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78122 ШЕПЕЛЕВ Нестор Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78123 ЗАВОДНЫЙ Яков Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великом Князем
Николаем Николаевичем за отличие в боях с германцами с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78124 КРАВЧЕНКО Матвей Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78125 СУХАНОВ Яков Кузьмич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78126 АКСЕНОВ Григорий Максимович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78127 ДАНУШЕВСКИЙ Цалик-Хаим Янкелевич — 24 пех. Симбирский
Генерала Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78128 ШЕСТОПАЛОВ Афанасий Данилович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78129 ШУРУПА Антон Афанасьевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78130 КУБАРЕВ Тимофей Павлович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78131 ЗУБЕНКО Сергей — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78132 ФЕДОСЕЕНКО Терентий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78133 ЛЕМЗЯКОВ Ларион — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78134 ПЛЕСНЕВ Петр — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78135 БУРЦЕВ Яков — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78136 ШАЛАПУТИН Иван — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78137 СУМСКИЙ Андрей — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.

78[13]8–78197
78[13]8 [..]ЕЕВ Николай — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78139 СЕМИНАШВИЛИ Григорий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78140 ДОЛЖЕНИЦЫН Егор — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78141 ЕВСЮКОВ Иван — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78142 ЭК Карл — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа
Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78143 НОСИЛЬНИКОВ Фрол — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78144 ПАСЕНЧУК Петр — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78145 КАДУШКА Иван — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78146 КОЛПАКОВ Василий — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78147 КОТОВ Павел — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78148 СКЛЯРЕНКО Андрей — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78149 МАКАРЕНКО Козьма — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78150 ДОРОГАН Николай — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915.
78151 БОНДАРЕНКО Каленик Михайлович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78152 КУЗНЕЦОВ Яков Афанасьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78153 ДЬЯЧКОВ Федор Константинович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78154 ЧУБИКОВ Николай Семенович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
78155 ОРЖЕХОВСКИЙ Станислав Феликсович — 23 пех. Низовский
генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами
с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78156 МАРКОВ Павел Михайлович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78157 ПОПОВ Александр Алексеевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через

-790дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78158 ПЕТРОВ Федор Захарович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, фельдфебель. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78159 БЕЛЕЧОВ Сергей Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78160 ЗАКАИДЗЕ Михаил Щелович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78161 Фамилия не установлена.
78162 ЧЕРТОВСКИХ Иван Григорьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78163 БЕЗУГЛЫЙ Корней Васильевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78164 СМУЛАКОВСКИЙ Иосиф Давидович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78165 ЧАЙКО Антон Петрович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78166 КОЧЕТКОВ Павел Васильевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ефрейтор. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78167 КУСТОВ Ефим Парфентьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78168 ВИНОГРАДОВ Иван Захарович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78169 АЛЕКСЕЕВ Иван Максимович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 1 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78170 ГОРОХ Роман Людвигович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
78171 АКИМКИН Степан Сергеевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78172 БУЛГАК Павел Николаевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78173 ВЕРБИЦКИЙ Никита Дмитриевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78174 ДОМБИК Герасим Степанович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, фельдфебель. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
78175 Фамилия не установлена.
78176* МАЗАНАШВИЛИ Николай Шиович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.

78176* МАТВЕЕВ Михаил Иванович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78177 РОМАНОВ Иван Никитич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78178 МОРОЗОВ Кирилл Григорьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78179 БРАЙКО Андрей Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78180 БОНДАРЕНКО Иван Макарович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78181 Фамилия не установлена.
78182 ГУКОВ Харитон Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 7 рота, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78183* ВАСИЛЬЕВ Косьма Васильевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78183* СЫРКОВ Филипп Демьянович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78184 ГОРКУНОВ (ГАРКУНОВ?) Алексей Иванович — 23 пех. Низовский
генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами
с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78185 ШЕВЧЕНКО Алксей Иванович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78186 Фамилия не установлена.
78187 ГЛОТОВ Николай Захарович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78188* КОРСНЮК Мартын Назарович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78188* МИКАНЕВ Семен Григорьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
78189 СИТНИК Феликс Игнатович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78190 ДРОБЫШЕВ Петр Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за подвиги, оказанные в боях с 11-го по 17.02.1915.
78191 ЯЦЕНКО Трофим Федорович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78192 КОЛЕСНИКОВ Павел — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78193 ЛЕВШИН Александр Николаевич — Уссурийский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78194 БАБИР Лаврентий — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78195 БОРОВЦЕВ Константин — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78196 НОВИЦКИЙ Андрей — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78197 АРТЮШКИН Платон — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.

-79178198 КАЗУН Владимир — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78199 БАСЮК Степан — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78200 ГУЖИН Сергей — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78201 МЕКЕРШВИЛИ (МИХРАШВИЛИ?) Арчил Николаевич — 31 пех.
Алексеевский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
[III-512]

78202 БАРЫШНИКОВ Ефим — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78203 ЯКУШИН Егор — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78204 ЗУЕВ Василий — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие
в боях с 4-го по 18.02.1915.
78205 ШИБАЕВ Тимофей — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 18.02.1915.
78206 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78207 ЗАБОЛОТНЫЙ Александр — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78208 ЖУЧКОВ Прохор — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78209 ДВОРЕЧЕНСКИЙ Никита — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78210 НЕМЕЦКИЙ Михаил — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78211 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78212 ДРУЧИНИН Алексей — 32 пех. Кременчугский полк, мл. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78213 СПИРКА Роберт — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78214 ЗАХАРИЧЕВ Федор — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78215 КОВЕРЯНОВ Матвей — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78216 МАЙБОРОДА Ефим — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78217 [...]АРУТИН Николай — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78218 ПУЦЫЛОВСКИЙ Николай — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78219 МУРЧИЧ Арсений — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78220 НАУМОВ Иван — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78221 КЕЛЬИН Иван — 32 пех. Кременчугский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78222 ХАЗОВ Прокофий — 32 пех. Кременчугский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.

78223 НАУМОВ Лукьян — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78224 СОРОКИН Иван — 32 пех. Кременчугский полк, ефрейтор. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78225 ВАЛЯЕВ Павел — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78226 КРЮЧКОВ Михаил — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78227 ЛАШИЧЕВ Терентий — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78228 СМОРЧКОВ Николай — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78229 КИРПИЧЕНОК Федор — 32 пех. Кременчугский полк, вольноопределяющийся. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78230 ХАРИЧКИН Степан — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78231 БАБАЛИЧ Михаил Максимович — 32 пех. Кременчугский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го
по 18.02.1915 под крепостью Гродно. Имеет медаль 4 ст. № 417656.
78232 ГРИЦЫНИН Григорий — 32 пех. Кременчугский полк, мл. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78233 РЫЖЕВИЧ Николай — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78234 ПЛЕШКО Сергей — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78235 ЛАНИН Иван — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78236 КОЛЕСНИЧЕНКО Василий — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтерофицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по
18.02.1915 под крепостью Гродно.
78237 МАЗОЛОВ Семен — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78238 ГОРЕВОЙ Степан — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78239 БАСОВ Афанасий — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78240 (78210?) ШЕЙКИН Феофан — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через
дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915
под крепостью Гродно.
78241 ПЕТРИЩИН Устин — 6 арт. бригада, фельдфебель. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78242 (78342?) ЕЛИТИН Семен — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.
78243 ГАВРИКОВ Петр — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован от
Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.

78198–78273
78244 БУЛАВИНЦЕВ Иван — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78245 ИЩЕНКО Терентий — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала,
за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78246 БЕСОГОНОВ Николай — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915
под крепостью Гродно.
78247 САГАЧ Тимофей — 6 арт. бригада, канонир. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под
крепостью Гродно.
78248 АМЕЛЬЧЕНКО Василий — 8 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78249 ЮРЧЕНКО Яков — 8 арт. бригада, канонир. Пожалован от Имени
Верховного Главнокомандующего Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича через дежурного генерала, за
подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78250 ГОРИН Дмитрий — 8 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича через дежурного
генерала, за подвиги, оказанные в боях с 4-го по 18.02.1915 под крепостью Гродно.
78251 ЗАРЕМБСКИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, хорный музыкант.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Барглово.
78252 ПРОСТОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78253 ДЕНИСОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78254 ЕГОРОВ Илья — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78255 СЕРЕБРЯКОВ Игнатий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78256 ПОТАПОВ Агап — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у мест. Райгрод.
78257 ВАСИЛЬЕВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Чарновесь.
78258 КОВАЛЕВСКИЙ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Чарновесь.
78259 КАТАРИЧИН Василий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
78260 ОЖУГОВ Давид — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
78261 ЯКУНИН Борис — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
78262 ПОДКАШЕННЫЙ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
78263 ИВАНОВ Евстафий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915
у мест. Райгрод.
78264 КОМПАНИЕЦ Евдоким — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
[III-35925, IV-475132]

78265 СУРИН Петр — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у мест. Райгрод.
78266 ЧЕРНЫЙ Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у мест. Райгрод.
78267 ЛОГУНОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78268 ЛОСЬ Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78269 ПОДОЛЬСКИЙ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78270 СЕМЕНЕНКО Иван — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78271 СКОСЫРСКИЙ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78272 САЧИВКА Мирон — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом
Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78273 САВИН Федор — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан

78274–78367
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у
д. Барглово.
78274 СТЕПАНОВ Семен — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78275 СМИРНОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово,
при отступлении от Райгрода.
78276 МАРШЕВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово,
при отступлении от Райгрода.
78277 САМОРОДОВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, доброволец. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово,
при отступлении от Райгрода.
78278 МЕЛЬНИКОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
[III-131866, IV-475142]

78279 ИРАЩЕНКО Фома — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у Райгрода.
78280 БОРОВСКИЙ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78281 ХВЕДУК Бронислав — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово.
78282 ШУМСКИЙ Трофим — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 1.02.1915 у д. Барглово, при
контратаке на д. Солистово.
78283 ЕРОШКИН Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915,
при отступлении под г. Лыком у д. Калиновен.
78284 ЧЕРНЫШЕВ Осип — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78285 ПРОСЕКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78286 ХЛЕБНИКОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78287 ЛЕСЕННЫЙ Ефим — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у Райгрода.
78288 МАСЛОВ Трифон — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78289 ПЛАТОНОВ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78290 ВЕТЛОВ Андрей — 26 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915
у д. Барглово.
78291 ЧЕПУРКО Гавриил — 26 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
2.02.1915 у д. Барглово.
78292 КОШМАН Василий — 26 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
30.01.1915 у Райгрода.
78293 СЦЕБА Григорий — 26 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
30.01.1915 у Райгрода.
78294 ПЕРФИЛЬЕВ Прокофий — 26 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие
в бою 30.01.1915 у Райгрода.
78295 ГАВРИЛОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
30.01.1915 у Райгрода.
78296 ЛАЗАРЕВ Петр — 26 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
30.01.1915 у Райгрода.
78297 АЛДАКУКИН Иван — 26 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим
и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою
30.01.1915 у Райгрода.
78298 МАКАРОВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 2.02.1915 у д. Барглово.
78299 СЕМЕНКО Петр — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915
у Райгрода.
78300 РЕМПЕТЕР Яков — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генераллейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у Райгрода.
78301 БЕСЕДА Григорий Данилович — 54 пех. Минский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку,
подносил патроны, под сильным огнем противника.
78302 НЕРАДКЕВИЧ Александр Викентьевич — 54 пех. Минский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку,
первым перешел реку, под огнем, чем способствовал переходу роты.

-79278303 СЕРВЕТНИК Иван Илларионович — 54 пех. Минский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку, первым перешел реку с полуротой, зашел во фланг противника и
облегчил движение всей роты.
78304 ПАВЛЕНКО Дмитрий Матвеевич — 54 пех. Минский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку, примером, своим мужеством и храбростью, первый бросился
в атаку со своим взводом на противника.
78305 СУХОВЕЙ Евграф Максимович — 54 пех. Минский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку, под
сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, ходил за
приказаниями к батальонному командиру.
78306 ДОЛГИХ Николай Афанасьевич — 54 пех. Минский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку,
командуя полуротой, зашел противнику во фланг и тем способствовал
общему наступлению.
78307 АНИСТРАТЕНКО Иван Митрофанович — 54 пех. Минский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, при переправе через
р. Ветлинку, первым перешел реку вброд, под пулеметом противника.
78308 ПАВЛЕНКО Гавриил Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78309 БАКЛАКОВ Иван Степанович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78310 ГЕЦУ Христофор Николаевич — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78311 КОШЕВОЙ Евсей Максимович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78312 БОЧАНОВ Яков Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78313 ЗАХАРЧЕНКО Василий Федорович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78314 ГРИЩЕНКО Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78315 ПОНОМАРЕНКО Сазон Иванович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78316 ПИСКУН Семен Алексеевич — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78317 БЕРГОВОЙ Марк Степанович — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78318 СКАЛОЗУБ Михаил Алексеевич — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 6.05.1915.
78319 СЛОБОДЕНЮК Андрей Семенович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78320 ЮРКО Евдоким Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
78321 ЕВСЕЕВ Лазарь Федорович — 54 пех. Минский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку,
командуя взводом, тотчас-же после переправы через реку, атаковал
неприятеля и выбил его из окопов.
78322 ПОПЕРЕЧНЫЙ Гавриил Павлович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78323 ВЕРЕЩАГА Григорий Данилович — 54 пех. Минский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, при переправе через р. Ветлинку, командуя взводом, тотчас-же после переправы через реку, атаковал
неприятеля и выбил его из окопов.
78324 ШЕВЧЕНКО Ефим Кузьмич — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78325 СЛЮСАРЬ Петр Емельянович — 54 пех. Минский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 15.03.1915, переправился через р. Ветлинку, увлекая
за собой всех нижних чинов роты.
78326 БЕЛИНСКИЙ Исидор Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78327 КОВАЛЬЧУК Касьян Дмитриевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78328 ГЛАДЧЕНКО Сафроний Иванович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78329 КОРОЛЕВ Федот Егорович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78330 СЕМЕНЧУК Семен Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За отличие в бою 6.05.1915.
78331 МЕЛЬНИК Савва Степанович — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78332 ГИМАЛЕТДИНОВ Конрутулин — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78333 УРВАНЦЕВ Семен Павлович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78334 СОКОЛОВ Тит Романович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78335 РЕЙБА Иван Осипович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78336 ШАПОВАЛОВ Севастьян Аверьянович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78337 ЧУПРИН Андриан Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78338 РАСПЕРТОВ Григорий Ефимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78339 РАХОТИН Семен Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78340 АЛИСОВ Григорий Ефимович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78341 САЧКОВ Александр Яковлевич — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. [ повторно]
78342 ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78343 ПАРФЕНТЬЕВ Савва — 55 пех. Подольский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78344 ИВАНОВ Савва Николаевич — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78345 МИХАЛЕВ Андрей Романович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.

78346 ОХРЕМЕНКО Митрофан Кононович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78347 БРАЗАР Павел Никитич — 55 пех. Подольский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
78348 ЛИСКУНОВ Петр Михайлович — 55 пех. Подольский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78349 КОЛПАК Степан Савельевич — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78350 КУЛЕШ Петр Селивестрович — 55 пех. Подольский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78351 ФЕДОСОВ Петр Дмитриевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вятлинки (в Карпатах), во время
нашего наступления, при взятии неприятельской укрепленной позиции,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки и занятию
окопов противника.
78352 ЧУГАЕВ Александр Михайлович — 167 пех. Острожский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вятлинки (в Карпатах), во время
нашего наступления, при взятии неприятельской укрепленной позиции,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки и занятию
окопов противника.
78353 ИЛЬЧЕНКО Федор Иванович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вятлинки (в Карпатах), во время
нашего наступления, при взятии неприятельской укрепленной позиции,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки и занятию
окопов противника.
78354 ГНИЛЯК Исидор Васильевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 в Карпатах, при занятии неприятельской укрепленной позиции, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы.
78355 ПРИХОДЬКО Клим Петрович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 в Карпатах, при занятии неприятельской укрепленной позиции, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы.
78356 КОЗУБ Даниил Захарович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 в Карпатах, при занятии неприятельской укрепленной позиции, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы.
78357 ЮДИН Иосиф Иванович — 167 пех. Острожский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Завай, командуя взводом, во
время атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости и
мужества, ободрив своих товарищей, первым бросился на противника,
чем значительно поднял дух атаковавших и приостановил неприятеля,
нанося ему большой урон.
78358 АНДРЮЩЕНКО Пантелеймон Федорович — 167 пех. Острожский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Завай, командуя взводом,
во время атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости и
мужества, ободрив своих товарищей, первым бросился на противника,
чем значительно поднял дух атаковавших и приостановил неприятеля,
нанося ему большой урон.
78359 ВОЙЧУК Кондрат Емельянович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в боях с неприятелем 8-го и 10.03.1915 в Карпатах,
под страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим беспримерным мужеством и храбростью увлек в атаку
своих товарищей, чем способствовал полному успеху отражений атаки.
78360 КРОМОВ Сергей Петрович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в боях с неприятелем 8-го и 10.03.1915 в Карпатах, под
страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим беспримерным мужеством и храбростью увлек в атаку
своих товарищей, чем способствовал полному успеху отражений атаки.
78361 ЧЕРНЫЙ Иван Сергеевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой.
За то, что в бою на р. Ветлянка, в ночь с 9-го на 10.03.1915, вызвался
охотником разведать расположение неприятеля, несмотря на сильный
его огонь, успешно выполнил свою задачу и благополучно вернулся
с важными сведениями.
78362 ЕГОРОВ Александр Иванович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в боях с неприятелем 8-го и 10.03.1915 в Карпатах,
под страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим беспримерным мужеством и храбростью увлек в атаку
своих товарищей, чем способствовал полному успеху отражений атаки.
78363 ЖИРНЫЙ Дмитрий Степанович — 167 пех. Острожский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою на р. Ветлянка, в ночь с 9-го на
10.03.1915, вызвался охотником разведать расположение неприятеля, несмотря на сильный его огонь, успешно выполнил свою задачу и
благополучно вернулся с важными сведениями.
78364 ЮРОВ Григорий Алексеевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою на р. Ветлянка, в ночь с 9-го на 10.03.1915,
вызвался охотником разведать расположение неприятеля, несмотря
на сильный его огонь, успешно выполнил свою задачу и благополучно
вернулся с важными сведениями.
78365 ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Герасим Тимофеевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою на р. Ветлянка, в ночь с 9-го на
10.03.1915, вызвался охотником разведать расположение неприятеля,
несмотря на сильный его огонь, успешно выполнил свою задачу и благополучно вернулся с важными сведениями.
78366 ЖДАНОВ Ананий Никифорович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «710» (на Карпатах), вызвавшись
охотником на разведку, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
добрался до окопов противника и, разведав его расположение, доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
78367 КРАСИЙ Сергей Филиппович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «710» (на Карпатах), вызвавшись
охотником на разведку, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
добрался до окопов противника и, разведав его расположение, доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.

-79378368 БЕЛЯВСКИЙ Иосиф Захарович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «710» (на Карпатах), вызвавшись
охотником на разведку, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
добрался до окопов противника и, разведав его расположение, доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
78369 ПУЧЕВСКИЙ Роман Касьянович — 167 пех. Острожский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.03.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места около р. Вятлинки, примером личной храбрости и
мужества, ободрял своих подчиненных и, увлекая их за собой, выбил
противника из такового и удержал за собой.
78370 ОСТАПОВ Виктор Герасимович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78371 ПАРОВОЗ Антон Иванович — 55 пех. Подольский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78372 ТУРЧАНОВИЧ Клеопатр Калистратович — 55 пех. Подольский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78373 БОЙЧУК Аким Павлович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
78374 НИКОЛИН Иван Иванович — 55 пех. Подольский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78375 БЕЛАН Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78376 ГРАБОВЕНКО Василий Петрович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78377 ШАЛЮРА Илья Федорович — 55 пех. Подольский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78378 КОШКИН Василий Петрович — 167 пех. Острожский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1915 у д. Завай, командуя взводом,
во время атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости и
мужества, ободрив своих товарищей, первым бросился на противника,
чем значительно поднял дух атаковавших и приостановил неприятеля,
нанося ему большой урон.
78379 СИНЕЛЬНЫЙ Игнатий Михайлович — 167 пех. Острожский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.03.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места около р. Вятлинки, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и, увлекая их за собой,
выбил противника из такового и удержал за собой.
78380 ЛИТВИН Семен Владимирович — 167 пех. Острожский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 на р. Ветлинке, вызвавшись охотником разведать расположение противника,
несмотря на сильный его огонь, успешно выполнил свою задачу и
благополучно возвратился к себе с важными донесениями. [III-249430]
78381 ДЕМЕНКО Павел Васильевич — 167 пех. Острожский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 на р. Ветлинке, вызвавшись охотником разведать расположение противника, несмотря
на сильный его огонь, успешно выполнил свою задачу и благополучно
возвратился к себе с важными донесениями.
78382 МАЛЯР Павел Антонович — 167 пех. Острожский полк, рядовой.
За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 на р. Ветлинке, вызвавшись охотником разведать расположение противника, несмотря на сильный его
огонь, успешно выполнил свою задачу и благополучно возвратился
к себе с важными донесениями.
78383 ГРЕЧАНЫЙ Иван Иванович — 167 пех. Острожский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 9-го и 10.03.1915 у р. Ветлинки, при
штыковой схватке, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
78384 ВЛАСЕНКО Фома Пантелеевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 у р. Ветлинки, (в Карпатах),
находясь старшим в разведке, обнаружил наступление противника,
своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать.
78385 КОВРЫГИН Василий Павлович — 167 пех. Острожский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915 у выс. «768»,
вызвался охотником пойти в разведку с целью выяснить расположение
и силы противника. Несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь противника, с большой опасностью для жизни, он перебрался
через проволочное заграждение и уничтожил часть его и доставил
ценные сведения о нем.
78386 МОЧАЛОВ Иван Иванович — 167 пех. Острожский полк, подпрапорщик. За то, что 9-го и 10.03.1915 у р. Ветлинки, во время нашего
наступления, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и, увлекая их за собой в атаку, выбил противника из окопов
и занял таковые.
78387 СЕИНОВ Оганес Минасович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78388 ЧЕБОТАРЬ Исидор Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
78389 СОКОЛОВ Константин Тарасович — 167 пех. Острожский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 9-го на 10.03.1915 у р. Ветлинки,
(на Карпатах), будучи взводным командиром, первый бросился в штыки на врага и увлек за собой своих подчиненных, чем содействовал
успеху боя.
78390 ВАСЬКОВ Ефим Никитич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За
то, что в бою с 9-го на 10.03.1915 у р. Ветлинки, (на Карпатах), будучи
отделенным командиром, первый бросился в штыки на врага и увлек
за собой своих подчиненных, чем содействовал успеху боя.
78391 НЕЩАДИМ Нестор Иванович — 167 пех. Острожский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.03.1915 в Карпатах, будучи послан
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
78392 ДЕРИЗЕМЛЯ Федор Николаевич — 167 пех. Острожский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 10.03.1915 в Карпатах, будучи послан
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
78393 ТИМОШЕНКО Степан Архипович — 167 пех. Острожский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915, во время наступления
наших частей на укрепленные позиции австро-германцев, расположенные на южном берегу р. Ветлинки (в Карпатах), вызвавшись охотником
в разведку, выяснил расположение полевых караулов, проволочных
заграждений и окопов противника и, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, открытый по нашим разведчикам, он
благополучно добрался до своих и принес ценные сведения.
78394 БИРЮКОВ Иван Васильевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915, во время наступления наших

частей на укрепленные позиции австро-германцев, расположенные
на южном берегу р. Ветлинки (в Карпатах), вызвавшись охотником
в разведку, выяснил расположение полевых караулов, проволочных
заграждений и окопов противника и, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, открытый по нашим разведчикам, он
благополучно добрался до своих и принес ценные сведения.
78395 ТОКАРЕВ Степан Васильевич — 167 пех. Острожский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.03.1915 на р. Ветлинке, несмотря на
ураганный артиллерийский и пулеметный огонь противника, примером
личной храбрости и мужества, при штыковой схватке, содействовал
успеху нашей атаки.
78396 ГОЛЯКОВ Иван Васильевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.03.1915 на р. Ветлинке, несмотря на ураганный
артиллерийский и пулеметный огонь противника, примером личной
храбрости и мужества, при штыковой схватке, содействовал успеху
нашей атаки.
78397 СКАЛЬКО Платон Михайлович — 167 пех. Острожский полк, подпрапорщик. За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 в Карпатах, при форсировании Острожским полком р. Ветлинки, неоднократно, под жестоким
артиллерийским огнем противника, наводил и исправлял телефонную
линию, не взирая на грозящую жизни опасность.
78398 ПОЛИЩУК Иван Корнилович — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 в Карпатах, при форсировании
Острожским полком р. Ветлинки, неоднократно, под жестоким артиллерийским огнем противника, наводил и исправлял телефонную линию,
не взирая на грозящую жизни опасность.
78399 ГЯГЖНОС Иван Игнатьевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой. За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 в Карпатах, при форсировании
Острожским полком р. Ветлинки, неоднократно, под жестоким артиллерийским огнем противника, наводил и исправлял телефонную линию,
не взирая на грозящую жизни опасность.
78400 НЕСТЕРОВ Павел Тимофеевич — 167 пех. Острожский полк,
рядовой. За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 в Карпатах, при форсировании Острожским полком р. Ветлинки, неоднократно, под жестоким
артиллерийским огнем противника, наводил и исправлял телефонную
линию, не взирая на грозящую жизни опасность.
78401 Фамилия не установлена.
78402 Фамилия не установлена.
78403 Фамилия не установлена.
78404 Фамилия не установлена.
78405 Фамилия не установлена.
78406 Фамилия не установлена.
78407 Фамилия не установлена.
78408 Фамилия не установлена.
78409 Фамилия не установлена.
78410 БОГАТНОВ Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, надзиратель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
78411 Фамилия не установлена.
78412 Фамилия не установлена.
78413 Фамилия не установлена.
78414 Фамилия не установлена.
78415 Фамилия не установлена.
78416 Фамилия не установлена.
78417 Фамилия не установлена.
78418 Фамилия не установлена.
78419 Фамилия не установлена.
78420 Фамилия не установлена.
78421 Фамилия не установлена.
78422 Фамилия не установлена.
78423 Фамилия не установлена.
78424 Фамилия не установлена.
78425 Фамилия не установлена.
78426 Фамилия не установлена.
78427 Фамилия не установлена.
78428 Фамилия не установлена.
78429 Фамилия не установлена.
78430 Фамилия не установлена.
78431 Фамилия не установлена.
78432 Фамилия не установлена.
78433 Фамилия не установлена.
78434 Фамилия не установлена.
78435 Фамилия не установлена.
78436 Фамилия не установлена.
78437 Фамилия не установлена.
78438 Фамилия не установлена.
78439 Фамилия не установлена.
78440 Фамилия не установлена.
78441 Фамилия не установлена.
78442 Фамилия не установлена.
78443 Фамилия не установлена.
78444 Фамилия не установлена.
78445 Фамилия не установлена.
78446 Фамилия не установлена.
78447 Фамилия не установлена.
78448 Фамилия не установлена.
78449 Фамилия не установлена.
78450 Фамилия не установлена.
78451 ЗАБЕГАЕВ Тимофей Николаевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78452 БЕЗКУПСКИЙ Яков Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
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армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78453 Фамилия не установлена.
78454 ЗВЕРЕВ Алексей Помпеевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78455 ОСИНСКИЙ Ян Антонович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78456 Фамилия не установлена.
78457 МАТВЕЕНКО Константин Васильевич — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
78458 Фамилия не установлена.
78459 АНИСТРАТ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78460 ТУПИКОВ Андрей Данилович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78461 СМИРНОВ Алексей Данилович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78462 Фамилия не установлена.
78463 ТРЕТЬЯКОВ Петр Никитич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78464 КУСТОВ Иван Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78465 КИРПИЧНЫЙ Евлампий Дмитриевич — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
78466 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, команда связи,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78467 Фамилия не установлена.
78468 ДАВИДОВ Андрей Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78469 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78470 ДАНИЛЕНКО-КОСОВИНА Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
78471 Фамилия не установлена.
78472 БУГНАЧ Авксентий Георгиевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78473 ВЛОДАНЮК Конон Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78474 Фамилия не установлена.
78475 Фамилия не установлена.
78476 Фамилия не установлена.
78477 ТКАЧЕНКО Моисей — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78478 ПОЛИВОДА Константин — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
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Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78479 ЛОГВИНОВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
78480 КАЛЬТЫГИН Иван Алекс[.] — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
78481 ЦЕЛОУСОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести.
78482 ЦУРКАН Семен Артемьевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
78483 ЮСУПОВ Нургат — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
78484 НОВОМЕРЖИТСКИЙ Николай — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78485 АНТЮХОВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78486 КРАВЦЕВ Сергей Леонтьевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
78487 ЛОГУТЕНКО Григорий Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
78488 СОЛДАТОВ Сергей Михайлович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
78489 Фамилия не установлена.
78490 Фамилия не установлена.
78491 Фамилия не установлена.
78492 Фамилия не установлена.
78493 КРИВОЩЕКОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78494 ВОЛКОВ Никита Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
78495 Фамилия не установлена.
78496 БЕЛОВ Макар — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести.
78497 ЛЮЛИН Василий — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78498 КОРНЯКОВ Митрофан — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78499 ПОРУЛЬСКИЙ Филипп — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
78500 КОЧКИН Василий Иванович — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
Переведен по службе в 281 пех. Новомосковский полк. [III-153005]
78501 СТЕПАНОВ Ефим — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в бою 17.03.1915, будучи
послан с донесением, под сильным огнем, своевременно доставил
таковое, чем непрерывно поддерживал связь.
78502 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в бою 17.03.1915,
будучи послан с донесением, под сильным огнем, своевременно доставил таковое, чем непрерывно поддерживал связь.
78503 ПОНОМАРЕВ Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в бою 17.03.1915,

будучи послан с донесением, под сильным огнем, своевременно доставил таковое, чем непрерывно поддерживал связь.
78504 МОСКОВИН Поликарп — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою
17.03.1915, будучи послан с донесением, под сильным огнем, своевременно доставил таковое, чем непрерывно поддерживал связь.
78505 ФАДДЕЕВ Максим — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. За то, что в ночь с 16го на 17.03.1915, будучи старшим на наблюдательном посту, заметил
движение австрийцев и своевременно донес.
78506 ХАРИТОНОВ Андрей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою
17.03.1915 у д. Рухотин, вызвался охотником на разведку противника,
лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и расположение
противника.
78507* ДЕРГОУСОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи и при
наступлении, носил донесения и передавал приказания.
78507* ИВАНОВ Георгий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою 17.03.1915
у д. Рухотин, вызвался охотником на разведку противника, лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и расположение противника.
[ повторно, III-45369]

78508 СКОРОХОДОВ Петр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою
17.03.1915 у д. Рухотин, вызвался охотником на разведку противника,
лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и расположение
противника.
78509 РЫЛЬЩИКОВ Илья — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою
17.03.1915 у д. Рухотин, вызвался охотником на разведку противника,
лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и расположение
противника.
78510 МИШАРЕВ Давыд — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что в бою 17.03.1915
у д. Рухотин, вызвался охотником на разведку противника, лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и расположение противника.
78511 КОСТИН Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За то, что при взятии
д. Рухотин, все время находился впереди цепей и своим примером
увлекал товарищей.
78512 ВАСИЛЬЕВ Никита — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что при взятии д. Рухотин, все время находился впереди цепей и своим примером увлекал
товарищей.
78513 ЕЛИСЕЕВ Филипп — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что при взятии д. Рухотин, все время находился впереди цепей и своим примером увлекал
товарищей.
78514 УСТЯКИН Аввакум — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. За то, что при взятии
д. Рухотин, первым ворвался в окопы противника.
78515 СУХАРЕВСКИЙ Федор — 1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.
78516 МИЛОВАНОВ Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что при взятии д. Рухотин, первым ворвался в окопы противника.
78517 ЛЕБЕДЕВ Лука — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 18.03.1915, будучи послан
на разведку, точно установил направление отступления противника.
78518 КОРНЕЕВ Митрофан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 18.03.1915, будучи послан на разведку, точно установил направление отступления
противника.
78519 ФОЛОМЕЕВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 18.03.1915, вызвался охотником на разведку леса к западу от д. Рухотин, выяснил,
что противник занял в лесу поляну и окопался.
78520 РЯБЦЕВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 18.03.1915, вызвался
охотником на разведку леса к западу от д. Рухотин, выяснил, что противник занял в лесу поляну и окопался.
78521 КРИВЯКИН Николай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За то, что 18.03.1915,
вызвался охотником на разведку леса к западу от д. Рухотин, выяснил,
что противник занял в лесу поляну и окопался.
78522 ПОПОВ Иосиф — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в лесной атаке 17.03.1915,
к западу от д. Рухотин, примером личной храбрости и мужества увлекал
своих товарищей, чем содействовал уничтожению роты австрийцев.
78523 ЛЫГИН Яков — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в лесной атаке 17.03.1915,
к западу от д. Рухотин, примером личной храбрости и мужества увлекал
своих товарищей, чем содействовал уничтожению роты австрийцев.
78524 ГРЕБЕННИКОВ Никита — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в лесной атаке
17.03.1915, к западу от д. Рухотин, примером личной храбрости и
мужества увлекал своих товарищей, чем содействовал уничтожению
роты австрийцев.
78525 МАНДРЫКИН Фока — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в лесной атаке
17.03.1915, к западу от д. Рухотин, примером личной храбрости и
мужества увлекал своих товарищей, чем содействовал уничтожению
роты австрийцев.
78526* ХАРИТОНОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916. [ отменен]
78526* ХРОМОВ Петр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 3.12.1916, во время
рукопашной схватки с конницей противника у ст. Бобак, примером
отличной храбрости содействовал успеху атаки, зарубив несколько
кавалеристов противника.

78527 БРЕХОВ Александр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78528 АВДЕЕВ Михаил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78529 КОРОЛЕВ Сергей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78530 ПОПОВ Иосиф — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78531 ЖУПЛЕВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78532 БРОВЧЕНКОВ Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78533 БАТАЛЬЩИКОВ Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78534 ОРЛОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78535 ЧЕБОТАРЕВ Никита — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78536 СЕКАЧЕВ Яков — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78537 МАРИНИН Павел — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78538 ПОМАЛИН Иван — 1 Донской каз. арт. дивизион, батарейный мед.
фельдшер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.
78539 КУЗНЕЦОВ Архип — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
подхорунжий. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916. [ отменен]
78540 ЯНЮШКИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78541 ПОПОВ Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916. [ отменен]
78542 ГУГНЯЕВ Никифор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78543 ПШЕНИЧКИН Тимофей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78544 ТУМИН Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78545 БЕЛОГЛАЗОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78546 ВОЛОДКИН Павел — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78547 ГОРБАЧЕВ Тимофей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78548 БЫКАДОРОВ Евсей Федорович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, приказный. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78549 ПРОНИН Евсей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78550 ФОМИЧЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия у д. Рухотин, 17.03.1916.
78551 МЕРКУЛОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78552 БУДАСОВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
вет. фельдшер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78553 ЛОГАЧЕВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78554 РЯБУХИН Матвей — 1 Донская каз. дивизия, штаб, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые
отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.
78555 НИКИТЧЕНКОВ Емельян — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78556 ПОНОМАРЕВ Артем — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78557 ТОКМАЧЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78558 АЛИМОВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78559 ИВАНЧЕНКОВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78560 ЧУРКИН Павел — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.

-79578561 КОВАЛЕВ Михей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78562 БОГУЧАРСКОВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78563 КОЗАРЕЗОВ Илья — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78564 ЕРЕМИН Сергей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78565 МИРОНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78566 КУЛЕШОВ Федот — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78567 ШЕБАНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78568 ИЗВАРИН Тимофей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78569 РЯБОВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78570 СУХАРЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78571 КОЗАРЕЗОВ Хрисанф — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за
боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78572 ДЬЯКОВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78573 ТЕМНИКОВ Трофим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78574 АНТЮФЕЕВ Макар — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78575 ВОЛИНОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего
за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
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78584 БЛОХА Андрей — 10 драг. Новгородский полк, 5 эскадрон, эск.
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
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78664 Фамилия не установлена.
78665 Фамилия не установлена.
78666 Фамилия не установлена.
78667 Фамилия не установлена.
78668 Фамилия не установлена.
78669 Фамилия не установлена.
78670 Фамилия не установлена.
78671 Фамилия не установлена.
78672 ХОПЕРСКОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78673 Фамилия не установлена.
78674 Фамилия не установлена.
78675 Фамилия не установлена.
78676 ДУРАКОВ Минай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, урядник, трубач. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце,
17.03.1916.
78677 ЩЕРБИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78678 БАТЕНКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78679 Фамилия не установлена.
78680 ШИЛЕЕВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, приказный. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78681 СЕРПИОНОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78682 РОДИОНОВ Василий Матвеевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, вахмистр. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце,
17.03.1916. [II-7714]
78683 ЗЕМЛЯНКИН Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78684 УСТИНОВ Дмитрий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78685 ЖИДКОВ Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78686 ХОХЛАЧЕВ Аким — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78687 ГОНЧАРОВ Александр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78688 ПУХЛОВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, приказный. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78689 ВИДИНЕЕВ Нифонт — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78690 ЕВСЕЕВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.

78561–78740
78691 МУХИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78692 КРАСНОВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, штаб, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые
отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.
78693 ЕРМАКОВ Андриан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78694 ПАРШИН Степан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78695 ЕРМАКОВ Захар — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78696 АГАПОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78697 КОВШЕНКОВ Митрофан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, трубач. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78698 СКАНДИЛОВ Илья — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78699 ПОЛУПАНОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78700 ЗЫКОВ Никита — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего за боевые отличия при д. Шиловце, 17.03.1916.
78701 Фамилия не установлена.
78702 Фамилия не установлена.
78703 Фамилия не установлена.
78704 Фамилия не установлена.
78705 Фамилия не установлена.
78706 Фамилия не установлена.
78707 Фамилия не установлена.
78708 Фамилия не установлена.
78709 Фамилия не установлена.
78710 Фамилия не установлена.
78711 Фамилия не установлена.
78712 Фамилия не установлена.
78713 Фамилия не установлена.
78714 Фамилия не установлена.
78715 Фамилия не установлена.
78716 Фамилия не установлена.
78717 Фамилия не установлена.
78718 Фамилия не установлена.
78719 Фамилия не установлена.
78720 Фамилия не установлена.
78721 Фамилия не установлена.
78722 Фамилия не установлена.
78723 Фамилия не установлена.
78724 Фамилия не установлена.
78725 Фамилия не установлена.
78726 МАТАФОНОВ Тихон Дмитриевич — 1 Нерчинский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78727 ЧЕРНЫХ Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78728 НИКИФОРОВ Трофим — 16 Донская каз. батарея, вахмистр-подхорунжий. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78729 КАТАНАЕВ Георгий Аристархович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78730 МЕНОВЩИКОВ Михаил Ананьевич — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78731 ГАНТИМУРОВ Петр Степанович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78732 РУНАЕВ Петр Сергеевич — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78733 АЛЕКСЕЕВ Максим Дмитриевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78734 ДЕРЕВЯНЧЕНКОВ Михаил — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78735 РЫБИН Филипп — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78736 ДЬЯЧКОВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78737 ВАРАВИН Яков — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78738 ЯРОСЛАВЦЕВ Иннокентий Семенович — Уссурийский каз. полк,
мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество
и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78739 ШМАКОВ Иван — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78740 ЕРЕМЕЕВ Илья Михайлович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.

78741–78837
78741 ПАНОВ Денис Сергеевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78742 СУДАКОВ Мартемьян Арсеньевич — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78743 КУСТОВ Константин Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78744 ЧУПРОВ Владимир Васильевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78745 КОМОГОРЦЕВ Федор Егорович — 1 Нерчинский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78746 ОМУТКОВ Михаил — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78747 ДУТОВ Василий Иванович — 1 Нерчинский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78748 ЛОБИН Егор Михайлович — 1 Нерчинский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78749 НЕКИПЕЛОВ Мефодий Алексеевич — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78750 ЛИТВИНЦЕВ Ефим Иванович — 1 Нерчинский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78751 ХАРИН Иван Павлович — Приморский драг. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131836]
78752 ЩЕБЕНКОВ Федор Герасимович — Уссурийский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78753 ДОМНИН Михаил — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78754 ПРИЕЗЖИХ Семен Елизарович — 1 Нерчинский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78755 ТОЛОВИКОВ Егор — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78756 КАРАНДАЕВ Дементий Федорович — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-132327]
78757 ПАВЛОВ Даниил — 16 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-198762, IV-235981]
78758 СОЛОМАТОВ Георгий Яковлевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78759 ЩЕБУНЯЕВ Дмитрий Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78760 ШЕСТАКОВ Иван Максимович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78761 ВЯТКИН Григорий — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78762 ДИМОВ Сергей Михайлович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-132326]
78763 ЧУПРОВ Матвей Дмитриевич — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78764 КОМОГОРЦЕВ Николай Арсеньевич — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78765 УДАЛОВ Федор — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78766 ДАРЬИН Федор Николаевич — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78767 БОГАТОВ Сергей — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78768 САМОРЫЖКИН Косьма — Приморский драг. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78769 ФУНТУСОВ Сидор Руфович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78770 ДЕЙКИН Василий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78771 ПАШНИН Андрей — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78772 СВЕРКУНОВ Лавр Спиридонович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78773 ЯСЫРЕВ Иннокентий Амосьевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78774 ЗАГУЗИН Косьма Алексеевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.

-79678775 ПАРШИКОВ Нестер — 16 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-198759, IV-235990]
78776 РУБАНСКИЙ Алексей Спиридонович — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78777 ПАНИХИН Федор — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78778 ДОСТАВАЛОВ Афанасий Спиридонович — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78779 СПИРЕВ Созонт — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78780 ГЛУХИН Самуил Михайлович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78781 СЕРОУСОВ Иван Васильевич — Приморский драг. полк, вахмистр.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131826]
78782 ЛОНШАКОВ Михаил Ксенофонтович — 1 Нерчинский каз. полк,
приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество
и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78783 БОРОДИН Петр Андреевич — 1 Нерчинский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78784 КУДРИН Николай Иванович — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78785 ШЕСТОПАЛОВ Георгий Иванович — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78786 ЗАТЕПЯКИН Василий — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78787 ЗЫРЯНОВ Михаил Федотович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78788 АНИКЕЕВ Алексей Куприянович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78789 ДУДИН Александр Ефимович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78790 ПАЛЬШИН Иван Яковлевич — 1 Нерчинский каз. полк, приказный.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78791 ЗАТОВ Григорий Никитич — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78792 ЕРМАКОВ Матвей Федорович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78793 ФРОЛОВ Михаил Андреевич — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78794* ЛЯХОВ Василий Андреевич — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78794* СМИРНОВ Николай Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-97292]
78795 КУСТОВ Иван Иванович — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78796 КОШЕЛЬ Илья Ефимович — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78797 ПРОТОПОПОВ Николай — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78798 МИТЯЕВ Андрей — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78799 САФОНОВ Фома — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78800 КОЗУЛИН Сергей Миронович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78801 СТЕПАНОВ Сергей Игнатович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78802 РОДИЧЕВ Василий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78803 ДАРЕНСКИЙ Семен Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78804 ОБЛЯКОВ Филипп — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78805 ЛЕОНТЬЕВ Леонтий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78806 ДЕДОВ Федор Григорьевич — Приморский драг. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131827]
78807 АЗОВЦЕВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.

78808 ЗЛОБИН Василий — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78809 АНТИПОВ Федор — 16 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78810 КУЗЬКО Ян — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78811 ИВАНОВ Александр Константинович — Уссурийский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78812 СЕЛЮТИН Иван Васильевич — Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78813 КРИВЕНКО Егор — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78814 КУЗНЕЦОВ Иван Романович — 1 Нерчинский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78815 ТРИФОНОВ Кирилл — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78816 ИЛЯСОВ Владимир — Приморский драг. полк, драгун. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78817 ГАЛКИН Алексей — Приморский драг. полк, вахмистр. Награжден
Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные
в лихом деле 1.06.1915.
78818 ЦИГАНКОВ Михаил — Приморский драг. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78819 АНИКИН Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78820 БАННИКОВ Антон Дмитриевич — Приморский драг. полк, драгун.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131824]
78821 СВЕШНИКОВ Алексей — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78822 ПОНОМАРЕВ Гавриил — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78823 ПОРТНЫХ Владимир Петрович — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-132308]
78824 ГАЛАУДИНОВ Фасхудин — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78825 АНИСИМОВ Григорий Николаевич — Уссурийский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78826 БАРАНОВСКИЙ Станислав — Приморский драг. полк, драгун. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
78827 ЩУКИН Алексей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78828 ЗАЙКОВ Георгий Аверьянович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78829 ВИНОГРАДОВ Герасим — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78830 МАКАРОВ Алексей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 58793.
78831 КУЗЬМИН Николай Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78832 АЛЕКСАНДРОВ Александр Никитич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78833 РЕЧКАЛОВ Яков Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 89053, 4 ст. № 58798.
78834 АРМЕЕВ Гавриил Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78835 ХАРЧЕНКО Иван Тимофеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78836 СМИРНОВ Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 200811. [III-26130]
78837 МАЛЕНЕВ Иван Манцефьевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

-79778838 НЕСТЕРОВ Логин Севастьянович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78839 БАЛАШОВ Александр Афанасьевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78840 СМИРНОВ Василий Семенович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-97380]
78841 СЛАСТИН Калистрат Антонович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-26134]
78842 ШЕЛЕХОВ Иван Абрамович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78843 СТЕЦ Исай Емельянович — 182 пех. Гроховский полк, мастер
ст. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78844 ДЕНИСОВ Дмитрий Родионович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78845 НОВИКОВ Николай Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78846 АКСЕНОВ Антон Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78847 РАЗИНКИН Ефим Прокофьевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78848 КОСЫХ Яков Изосимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 188844.
78849 КУДРЯВЦЕВ Александр Евменьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-26136]
78850 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78851 КУЛИЧКИН Василий Викторович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78852 СОЛОВЬЕВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78853 РЯЗАНОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78854 ЕГОРОВ Арсений — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78855 ГРЕЧУК Карл — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78856 КОРОЛЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78857 ПРОКОФЬЕВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78858 КРУПШЕВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78859 ТИМОНИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78860 РОГУЛЬ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78861 ИГНАТЬЕВ Владимир — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством

Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78862 ПАВЛОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78863 МАРКИН Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78864 ГУСЕВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78865 КУЗЬМИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78866 КАРЗАНОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78867 ПОЗДНЯКОВ-СТАРОСТИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78868 ЮМАТОВ-ПРОХОРОВ Егор — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78869 МЕЛЬНИК Феодосий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78870 ГУРИН Кузьма — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78871 БАРАНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78872 КУРЗАНОВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78873 ПЕТРОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
78874 ЮШКИН Иван Ильич — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-96453]
78875 КОТОВ Семен — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78876 АНИКЕЕВ Кузьма — 25 мортирный арт. дивизион, фельдфебель.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78877 ШМИГЕЛЬСКИЙ Болеслав — 25 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78878 КОБЕЛЕВ Кирилл — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78879 ГРАНИЦКИЙ Евтихий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78880 СЕРБИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78881 ЕФИМОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78882 КЛИМОВ Илья — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78883 ПАВЛИНОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78884 ЛЕОНТЬЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным
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Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915.
78885 РОМЫШЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78886 САУТИН Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78887 ОСИПОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78888 КАРАНОВ Прокофий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78889 КОНОВАЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78890 ЛОЗА Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78891 ФРОЛОВ Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78892 ХАЙЛО Корней — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78893 БУРОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78894 СМИРНОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78895 ГУМЕНЮК Александр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78896 РОГАЧЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78897 ПЕРЕВОЗЩИКОВ Азарий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78898 КОМОЛЯ Франц — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78899 ЖДАНЕНКО Захар — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78900 УКРАИНЕЦ Никита — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78901 ТАГИЛЬЦЕВ Петр — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78902 ЛАПКИН Прохор — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78903 МАРТЕМЬЯНОВ Семен — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78904 РУМЯНОВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78905 ГОЛОВАШКИН Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78906 ХАРЛОВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78907 ПУХОВ Сафрон — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78908 ИЛЬИН Борис — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78909 КУРШУНОВ Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78910 КЛИНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
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Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78911 СТРУПИНСКИЙ Афанасий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78912 СЛАСТНИКОВ Сергей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78913 ТРАВИН Егор — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78914 ЛЮБАШЕНКО Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78915 БОРУНОВ Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78916 ПУГАЧЕВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78917 ПАТОКИН Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78918 ТРЕГУБОВ Сергей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78919 БУРДИН Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78920 МАКСИН Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78921 КИСЕЛЕВ Федор — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915. [III-78921]
78922 РЯЗАНЦЕВ Михаил Емельянович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
то, что за выбытием офицеров роты, принял командование и вытеснил
неприятеля из занимаемого им окопа. [III-85235]
78923 БОГУНОВ Сергей Егорович — 85 пех. Выборгский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей части. [III-86043]
78924 ВАСИЛЬЕВ Петр Спиридонович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
78925 ВОЛКОВ Иван Михайлович — 8 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством
Верховным Главнокомандующим за то, что 23.06.1915, в бою с австрогерманцами, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, умело руководил огнем своего орудия и тем
спас от полного уничтожения попавшие под проволочные заграждения
9-ю, 10-ю и 11-ю роты 182 пех. Гроховского полка.
78926 КРУТЬ Александр Степанович — 8 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что 23.06.1915, в бою
с австро-германцами, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, с полным хладнокровием успешно
и метко стрелял из своего орудия и тем спас от полного уничтожения
попавшие под проволочные заграждения 9-ю, 10-ю и 11-ю роты 182
пех. Гроховского полка.
78927 КРЫГИН Григорий Харитонович — 8 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неоднократно своеручно исправлял,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, перебиваемые
телефонные провода, чем способствовал успешной и своевременной
работе батареи.
78928 МИШАНИН Василий Прокофьевич — 8 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что будучи разведчиком, неоднократно сообщал, под артиллерийским и ружейным огнем противника,
сведения о нем.
78929 ВОРОНИН Григорий Григорьевич — 8 арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством
Верховным Главнокомандующим за то, что при обстреле 23.06.1915 артиллерией противника д. Свидно, когда снаряды стали рваться в районе
передков и резерва, загорелась изба и было ранено 7 человек нижних
чинов и 7 лошадей, — потушил начавшийся пожар, восстановил порядок, подавая пример другим спокойствием и хладнокровием, вывел
передки и зарядныеящики в безопасное место.
78930 ЗАРОЧИНЦЕВ Петр Павлович — 8 арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 22–23.06.1915 у
д. Вержбица, вызвавшись охотником отыскать батарею противника,
наносившую нашей пехоте значительные потери, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, обнаружил таковую.
78931 НИКОЛАЕВ Борис Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что по

-798собственному желанию, несколько раз был посылаем на разведку и под
сильным огнем противника выполнил поручение. [III-86527]
78932 ТЕРЕШЕНКОВ Андрей Васильевич (13.10.1881, Новгородская
губерния) — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. Награжден
Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 29.07.1915,
будучи послан в секрет на важный и опасный участок позиции, открыл
наступление противника и своевременно об этом донес. Произведен
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.
78933* НАРЫЖНЫЙ Василий Матвеевич — 234 пех. Богучарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
78933* НИКОЛАЕВ Николай Николаевич — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
то, что в бою 19.02.1915 под Сестржанкой, когда была потеряна связь
со 2 батальоном, вызвался, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, восстановить связь, что с успехом
выполнил. 6.08.1915, при занятии д. Семишки, командуя взводом, под
сильным огнем противника, первый ворвался в деревню со своим взводом и, прикрывая огнем остальные подходящие взводы, способствовал
окончательному выбитию из деревни противника. [ повторно, II-14423]
78934 БОГДАНОВ Даниил Иванович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою
5.08.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял телефонную связь, причем будучи тяжело ранен
в колено левой ноги при последнем исправлении линии, продолжал
при перевязке передавать наблюдения по телефону.
78935 ЯКОВЛЕВ Семен Яковлевич — 94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги,
совершенные во время Ломжинских боев.
78936 КОЗИНЕНКО Фома Яковлевич — 24 арт. бригада, бомбардирразведчик. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.
78937 ЛОБАНОВ Семен Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 670663.
78938 ЕЛИЗАРОВ Терентий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1915. [III-100794]
78939 Фамилия не установлена.
78940 Фамилия не установлена.
78941 Фамилия не установлена.
78942 Фамилия не установлена.
78943 ГУРЖВИЙ (?) Павел Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.
78944 АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.
78945 БОЧАРОВ Дмитрий Александрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.
78946 ЦЕСЛИК Станислав Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.
78947 Фамилия не установлена.
78948 Фамилия не установлена.
78949 Фамилия не установлена.
78950 Фамилия не установлена.
78951 ЗАБОЛОТНЫЙ Савва — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78952 МЕЛЬНИК Мефодий — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78953 КРИВОШЕИН Никифор — 129 пеш. Курская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78954 СЕВЕРИН Яков — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78955 ТКАЧУК Семен — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78956 СОРОКА Ефрем — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78957 ГОНЧАРУК Мефодий — 129 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78958 СЕМЕРНИН Максим — 128 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

78959 ЧЕБУНИН Евдоким — 128 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78960 ЯРКОВ Иван — 128 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78961 КОШКАРОВ Михаил — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78962 ЛЕПЕХИН Тихон — 128 пеш. Курская дружина, ратник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78963 ПАШЕНКО Петр — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78964 СИЗОВ Федор — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78965 КОЗЬМИН Егор — 128 пеш. Курская дружина, ратник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78966 РЫБАЛЬЧЕНКО Василий — 128 пеш. Курская дружина, ратник.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78967 КОРНИЕНКО Степан — 128 пеш. Курская дружина, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78968 ПОНЕДЕЛЬЧУК Прокопий — 3 грен. арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78969 СЕЛИН Василий — 127 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78970 ПОНОМАРЕНКО Павел — 127 пеш. Курская дружина, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78971 ЧЕРНЫХ Федор — 127 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78972 ЕРОШЕНКО Алексей — 127 пеш. Курская дружина, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78973 ИВАНИЦКИЙ Петр — 127 пеш. Курская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78974 БЕЛОУСОВ Никифор — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78975 ЗОЛОТАРЕВ Семен — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78976 ОЛЕЙНИКОВ Илья — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78977 ТЫЩЕНКО Даниил — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78978 ФИЛАТОВ Иван — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78979 МЕЛЬТИШИНОВ Семен — 127 пеш. Курская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78980 ЧЕРНОВ Петр — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78981 УСОВ Иван — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78982 ГРИТЧИН Яков — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78983 ЛАЗАРЕВ Федор — 127 пеш. Курская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78984 ГОНЧАРОВ Егор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.

-79978985 БАЛАТОВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78986 ИЗЮРОВ Платон — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78987 ВОЛИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78988 МОЛОДЧИНИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78989 СТЕПАНОВ Яков — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
78990 БАТУРА Сигизмунд — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
78991 СОЛЫНСКИЙ Николай — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
78992 СУВОРОВ Федор Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
78993 ПОЩЕНСКИЙ Степан Никитич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
78994 БАЛМАСОВ Дмитрий Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался
в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
78995 ГОЛОБОКОВ Василий Владимирович — 1 Сибирский стр. Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим
взводом, проявил беззаветную личную храбрость, благодаря чему
поддерживался в людях порядок и отбивались, с успехом для нас,
все германские атаки.
78996 КУХТА Макар Петрович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать отделением и своим примером, мужеством и храбростью ободряюще
действовал на своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления германцев.
78997 МАТВЕЕВ Прокопий Авраамович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
78998 НИКИТИН Ефим Степанович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
78999 ПРОВАТОРОВ Иван Семенович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
79000 ЗОНОВ Тарас Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил
беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
79001 КАРТАШЕВ Федор Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79002 ДОГАДИН Михаил Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79003 БЗИНКИН Максим Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79004 ГЛЕБОВ Михаил Глебович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79005 ДЕДОВ Петр Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79006 КУРАШЕВ Иван Никандрович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.

79007 КАСТРИГИН Галилла Кафиуллинович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79008 СВИРИДОВ Семен Павлович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79009 ЖИЖИКИН Дмитрий Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79010 ШАТАЛОВ Яков Филиппович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79011 ГАЙДАЕНКО Кирилл Авксентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79012 КУЗЬМИН Николай Степанович — 329 пех. Бузулукский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79013 ЮШКОВ Иван Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79014 ЧИЧИКОВ Григорий Спиридонович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79015 ЛЫЧЕВ Иван Тимофеевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79016 САЧКОВ Николай Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79017 ЧЕРНОВ Василий Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79018 ШИНЯШКИН Илья Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79019 ЧУПАХИН Федор Гаврилович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79020 СИМОНОВ Михаил Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79021 ЕРШОВ Дмитрий Андрианович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79022 БОРЖАДЗЕ Радзин Абрамович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79023 ЗАПЕВАЛОВ Николай Павлович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79024 ШМЕЛЕВ Иван Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79025 СУРАЕВ Василий Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79026 МАЧУРИН Егор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79027 ИВАНОВ Максим Алексеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.

78985–79048
79028 КРАВЦЕВ Василий Гаврилович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79029 ХАБАРОВ Харлампий Варламович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79030 ТАРАТОРКИН Андрей Никитич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79031 ДУРАНОВ Антон Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79032 ФОМИН Семен Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79033 ОБРУБОВ Павел Авдеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79034 БЛИНОВ Григорий Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79035 ЧЕРНОНОСЕНКО Степан Гаврилович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79036 КРАСНОВ Петр Лаврентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79037 ТУРКИН Николай Алексеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79038 СОБОЛЕВ Егор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79039 ДУБИНИН Павел Осипович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79040 ЧАЩИН Михаил Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79041 ГРАНДОВСКИЙ Франц Антонович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79042 СУХОВСКИЙ Петр Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин. [II-1650]
79043 СУЛЬДИН Алексей Павлович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79044 УСАТОВ Степан Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79045 КИЛЬДЮШЕВ Сергей Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79046 КОБЯШЕВ Андрей Алексеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79047 СТЕПАНОВ Яков Константинович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79048 ЕФРЕМОВ Алексей Осипович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.

79049–79114
79049 БУЛАТОВ Андрей Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79050 СТЕПАНОВ Леонид Леонидович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79051 КУЛАГИН Павел Федорович — 83 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79052 БАЛДИН Николай Осипович — 83 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79053 АКИМОВ Иван Егорович — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79054 БАХАРЕВ Петр Ефимович — 83 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через р. Вислу
у с. Петровин.
79055 РАЗМОЛОДИН Андрей Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79056 КОРШУНОВ Константин Семенович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79057 КОЛЕСНИКОВ Григорий Арсентьевич — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79058 ВОЛНУХИН Федор Павлович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79059 КУЗНЕЦОВ Ананий Яковлевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79060 ЗАБЕЛИН Павел Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79061 ТИХОНОВ Григорий Тихонович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79062 ВАНИН Николай Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79063 РАЗИНКИН Григорий Родионович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79064 ВОЛКОВ Иван Поликарпович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79065 КАПУСТИН Михаил Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79066 ЛЕОНТЬЕВ Владимир Петрович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79067 ФЕДОРОВ Игнатий Федорович — 332 пех. Обоянский полк, доброволец. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79068 МЕНЯЙЛОВ Иван Егорович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79069 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
доброволец. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.

-80079070 БАЛАНДИН Поликарп Никифорович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79071 БАХАРЕВ Семен Кондратьевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79072 ПАХОМОВ Иван Андреевич — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79073 ДОЛЖЕНКО Иван Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79074 КОШКИН Никита Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79075 СМИРНОВ Никифор Евдокимович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79076 БОРИСОВ Сергей Акимович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79077 ИЛЬИН Антон Тимофеевич — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79078 ДЬЯКОВ Петр Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79079 ЛЕБЕДЕВ Федор Кузьмич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79080 ПОГРЕБНОЙ Яков Харитонович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79081 БУКРЕЕВ Михаил Александрович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79082 СТРЕЛЬНИКОВ Митрофан Федорович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79083 МИЛЮТИН Василий Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79084 СЕРИКОВ Роман Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79085 ОВЧИННИКОВ Иван Никифорович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79086 ВАСЬКОВ Константин Кузьмич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79087 ВАВИЛИН Григорий Родионович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79088 МИХАЙЛОВ Владимир Никандрович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79089 СКОПИНЦЕВ Григорий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79090 ФИЛАТОВ Тимофей Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.

79091 КОТИКОВ Василий Фролович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79092 КИСЕЛЕВ Максим Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79093 ПАЖИТНЕВ Тимофей Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79094 ВОДОПЬЯНОВ Артемий Александрович — 332 пех. Обоянский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79095 АНДРЕЕВ Василий Никифорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79096 ДЕРМЫЧЕВ Степан Никифорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79097 ЩЕРБАКОВ Иван Николаевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79098 СОЛОГАЕВ Федор Семенович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79099 МАРКЕЛОВ Харитон Петрович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79100 ВОРОБЬЕВ Иван Филиппович — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79101 СЕМЕНЯКА Василий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79102 КУРИАНОВ Евсей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79103 ПОЛТОРАЦКИЙ Парамон — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79104 ЗУБРИЦКИЙ Василий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79105 МИКУЛА Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79106 ТИХОНОВ Василий Николаевич — 46 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79107 ШАРОВ Максим Андреевич — 46 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79108 РЕШЕТНИК Моисей Романович — 46 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79109 СТЕПАНОВ Андрей Васильевич — 2 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
79110 ВЯТКИН Александр Архипович — 46 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79111 ТРЫМБАЧ Иов — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79112 НИКИТИН Алексей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79113 СИЗОНЕНКО Андрей — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79114 БОБКО Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
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за боевые отличия.
79115 ЧОКВИТАДЗЕ Георгий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79116 КАРАСЕВ Павел — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79117 ХАРЧЕНКО Сила — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79118 НЕСЧАСТНЫЙ Андрей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79119 ОРНАЦКИЙ Михаил — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79120 БОРОДЫНЯ Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79121 НЕСТЕРЕНКО Андрей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79122 БАТРАК Андрей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79123 КАЗАКОВ Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79124 ХОМЕНКО Петр — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79125 ДМИТРЕНКО Афанасий — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79126 ЗАИКА Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79127 БУБЛИК Иосиф — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79128 КАБАН Григорий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79129 БУДНИКОВ Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79130 МАРЧЕНКО Трофим Матвеевич — 277 пех. Переяславский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия. Крест 3 степени получен
в 5 стр. полку. [III-80226]
79131 НАГОГА Михаил — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79132 БОРИСПОЛЕЦ Андриан — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79133 СОЛОВЕЙ Моисей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79134 РЕДЬКО Филипп — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79135 ЕФИМЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79136 ЗУБАРЬ Иван Алексеевич — 277 пех. Переяславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79137 КАРПОВ Семен — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79138 ШЕВЕЛЬ Григорий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79139 МАСЮК Леонтий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79140 ФИЛОНЕНКО Мина — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,

командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79141 НЕСТРЕБЕНКО Анисим — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79142 БАДЕЖКО Александр — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79143 БОРОВИК Стратеник — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79144 ТРУШ Филипп Федорович — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия. [III-89807]
79145 ТУЛЕЙ Сергей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79146 РОВНЫЙ Гурий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79147 ШМИКИН Виктор — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79148 РЕШЕТКА Григорий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79149 ГОЛОТЮК Иван Прохорович — 277 пех. Переяславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79150 ТЫШКЕВИЧ Евстафий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79151 БАЗАРОВ Павел Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79152 НЕКРАСОВ Дмитрий Гаврилович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79153 ГАРДНИН Лаврентий Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79154 ЗУБАРЕВ Петр Денисович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе через
р. Вислу у с. Петровин.
79155 РЯБЧЕНКО Егор Никифорович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79156 ЦУГАЙ Тимофей Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79157 СИДОРОВ Андрей Николаевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79158 ФЕДОРЕНКО Игнатий Карпович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79159 ЧАСОВНИКОВ Федор Павлович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79160 ГРЕБЕНКИН Яков Андреевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79161 ЛАКША Федор Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79162 МАСЮТИН Андрей Степанович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79163 МУХОРТОВ Константин Яковлевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом

79115–79184
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79164 ШЛЯХОВ Михаил Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79165 АКИМОВ Дмитрий Петрович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79166 ТРОЦКИЙ Кирилл Яковлевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79167 ЖИЛИН Василий Константинович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79168 ШУБИН Леонтий Прохорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79169 ВОИНОВ Сергей Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79170 КОРСУНОВ Тихон Тимофеевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79171 ЧЕХОМОВ Михаил Петрович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79172 БОГОДУХОВ Петр Иванович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79173 ШЕВЧЕНКО Николай Матвеевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79174 КУЛАГИН Дмитрий Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79175 ДУРАКОВ Порфирий Егорович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79176 НИКИФОРОВ Михей Моисеевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79177 ЗЯБЛИКОВ Иван Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79178 МАЗУРЧАК Иван Ануфриевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79179 СЛАБГОРОДСКИЙ Василий Кондратьевич — 332 пех. Обоянский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79180 ГОРДЫБАКИН Иван Ефимович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79181 ВОРОНОВ Владимир Николаевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79182 ВОСТРИКОВ Петр Лаврентьевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79183 АНТИПИН Илларион Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79184 ГРОМОВ Глеб Семенович — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем

79185–79264
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79185 ЧИРКОВ Егор Платонович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79186 ШЕВЧЕНКО Емельян Яковлевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79187 КИЗЯНГУЛОВ Минибай Минибаевич — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79188 ШЕПИЛОВ Петр Корнилович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79189 КУЛИКОВ Василий Потапович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79190 ЦЕЛИЩЕВ Ермолай Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79191 ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79192 СУРИН Иван Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79193 ЧАСТОСТУПОВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79194 СВИСТУНОВ Николай Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79195 ГАРИПОВ Мухамет Зарифович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79196 АЛЬМУХАМЕТОВ Ильмухамет — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
79197 КОРНИЛОВ Константин Афанасьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914
при переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79198 ТКАЧ Даниил Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин. [II-6329, III-128050]
79199 НЕМЧИНОВ Федор Петрович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79200 ГОРЕЛОВ Варлаам Архипович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
79201 МИРОШНИК Иван Иванович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79202 Фамилия не установлена.
79203 Фамилия не установлена.
79204 Фамилия не установлена.
79205 Фамилия не установлена.
79206 КРУПСКИЙ Федор Петрович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79207 ЛАШКО Степан Мартьянович — 46 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79208 ПЕТРОВ Егор Леонидович — 46 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79209 ЕМЕЛИН Андрей Андреевич — 46 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
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князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79210 ЛАШЕВИЧ-БОРОДИЦКИЙ Нефтоль-Мовшев Мешелевич — 46 арт.
бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым как особо
отличившийся нижний чин.
79211 СОПЕЦ Сидор Асонович — 278 пех. Кромский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79212 Фамилия не установлена.
79213 ЗАЙЧЕНКО Митрофан Михайлович — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79214 ЛЕВЧЕНКО Иван Демьянович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79215 ПРИМАК Демьян Панфилович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79216 Фамилия не установлена.
79217 Фамилия не установлена.
79218 Фамилия не установлена.
79219 Фамилия не установлена.
79220 ДОРОФЕЕВ Федор Григорьевич — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79221 СЛЮСАРЕНКО Василий Иванович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79222 ЖИДЕНКО Андрей Минович — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79223 БОЛТАЧИЙ Иван Никитич — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79224 ТУКАЛО Семен Савельевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79225 МИХАЙЛЕНКО Трофим Кузьмич — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79226 ТКАЧЕНКО Зиновий Тимофеевич — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79227 ДРОБОТ Дмитрий Григорьевич — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79228 БУШМА Анастасий Ефимович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79229 ХОРТ Дмитрий Андреевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79230 ВУНИЧ Родион — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79231 СЕРЕДЮК Трофим Тимофеевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79232 СИЗОВ Павел Никитич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79233 ВАКУЛЕНКО Даниил Семенович — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79234 РОЖКОВ Парамон Семенович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79235 ГОЛОФАСТОВ Андрей — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79236 ЛОПАЛОВ Захар Васильевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79237 ШВАЙКА Илья — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79238 КЛАДИЙ Петр Иванович — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.

79239 ГАВРИШ Яков Митрофанович — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79240 БЕДА Николай — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79241 ИЛЬЯШЕНКО Василий Тимофеевич — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79242 ОХРЕМЧУК Иван Михайлович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79243 КРЫСЬКО Петр Данилович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79244 МАНЬКО Павел Кузьмич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79245 КАЛИНИЧЕНКО Иван Ефимович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79246 МАЦИЕВСКИЙ Иосиф Антонович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия. [III-89209]
79247 ЛЕБЕДЬ Даниил Андреевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79248 МИХАЙЛЕНКО Иван Денисович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79249 ДАННИК Иван Яковлевич — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79250 ЕРЕМКО Иван Мамонтович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79251 СКРЫПНИК Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79252 БАБЧЕНКО Константин — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79253 КУШНИР Митрофан — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79254 ЛЮБЧЕНКО Авраам — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79255 ТЫСЯЧНЫЙ Никита — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79256 ТЫСЯЧНЫЙ Лаврентий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79257 СЕНЦОВ Александр Александрович — 46 арт. бригада, 4 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79258 КАРАВАНОВ Василий Иванович — 46 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79259 СЕМЕНОВ Павел Алексеевич — 25 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79260 ВИКЕЛЬ Викентий Николаевич — 46 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79261 ШЕВЧУК Митрофан — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79262 БАЛБЕНКО Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79263 РЯБЦОВ Нохим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79264 ДИДЕК Стратон — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.

-80379265 БОДНИК Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79266 ФЕДЧУК Илларион — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79267 ХИМИЧ Степан — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79268 БОЙКО Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79269 МОСТОВОЙ Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79270 СТРИЖАК Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79271 ШНАРКО Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79272 ДУДНИК Игнатий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79273 БУДНИК Илья — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79274 ДОБРЫН Деонисий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79275 НЕСТЕРОВ Нестор — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79276 ГЛУЩЕНКО Антон — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79277 ГАВРИЛЮК Иосиф — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79278 МАРЧЕНКО Дмитрий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79279 МАНЖЕСОВ Хрисанф — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79280 КАВАЛЕНКО Дионисий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79281 РОМАНОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 189 пех.
Измаильского полка.
79282 ГЛОТЬКО Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79283 МАЛАХОВ Михаил Иванович (Курская губерния, Дмитриевский
уезд, Кузнецовская волость) — 279 пех. Лохвицкий полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия. Имеет медаль 4 ст. № 44369.
[I-9521, III-20080]

79284 УВАРОВ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79285 БЕЛИЧЕНКО Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79286 СТАТЕВ Савва — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79287 ОЛЬХОВЫЙ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79288 КУЗИН Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79289 ДЖУНКОВСКИЙ Яков — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.

79290 ЕРЕХИН Яков — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79291 КОЛУПАЕВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79292 ГРЕЧЕНКО Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79293 МИХАЙЛОВ Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79294 ЛЫСАК Кирьян Арсентьевич (Киевская губерния, Таращанский
уезд, с. Жашков) — 279 пех. Лохвицкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия. Имеет медаль 4 ст. № 18972. [I12101, II-30114, III-2085]

79295 МАЛЫШЕВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79296 КОБЕРНИК Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79297 СПИЦА Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
79298 НИКИТЕНКО Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79299 ДЕНИСЕНКО Александр — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79300 КОРНИЕНКО Леонтий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79301 ФОЛЛЕНДОРФ (ФОРЛЕНДОРФ?) Николай Александрович —
90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79302 ЩЕРБАКОВ Григорий Лаврентьевич — 90 пех. Онежский полк,
подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79303 ЮДАКОВ Федот Васильевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79304 КОВАЛЕВ Захар Егорович — 90 пех. Онежский полк, 5 рота, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [I-2192]
79305 КАШИН Дмитрий Федорович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79306 КАШИН Василий Прокофьевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79307 ПАВЛОВ Алексей Павлович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79308 ОЖОГИН Петр Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79309 ИЛЬЮЩЕНКОВ Ефим Дорофеевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [III-8601]
79310 ЯСТРЕМСКИЙ Константин Андреевич — 90 пех. Онежский полк,
подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79311 АНТИПОВ Александр Константинович — 90 пех. Онежский полк,
подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79312 ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79313 АФАНАСЬЕВ Кирилл Афанасьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79314 СИДОРОВ Иван Сидорович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79315 БУЗЮКИН Евдоким Абрамович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [I-3254, III-25695]
79316 КУЛАКОВ Федор Галактионович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79317 КРАВЦОВ Терентий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79318 КОЗА Григорий Фомич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79319 ПАШКОВСКИЙ Николай Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.

79265–79351
79320 БЕЛОВ Николай Никифорович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79321 НОВИКОВ Тарас Никитич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79322 ПЕТРОВ Федор Петрович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79323 АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79324 СОЛОВЬЕВ Федор Мокеевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [III-8602]
79325 НИКОЛАЕНКО Михаил Тихонович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [III-8603]
79326 САЧИВКО Савелий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79327 ЗАРИН Юлиан Андреевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79328 КОМЕНДАНТОВ Михаил Александрович — 90 пех. Онежский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
79329 ВОЛКОВ Ефим Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79330 ПЛЕШКОВ Алексей Ефремович — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [III-8604]
79331 КОМЛЕВ Максим Кириллович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79332 ИВАНОВ Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [I-6041, II-12651, III-4884]
79333 КАСБЕРГ Арнольд Карлович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 187
от 24.10.1914.
79334 ИВАНОВ Антон Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79335 ФАДДЕЕВ Савелий Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79336 ЕГОРОВ Андрей Егорович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [III-8605]
79337 СИБРИК Август Генрихович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79338 ИВАНОВ Яков Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79339 ЕФИМОВ Никита Никитич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79340 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79341 ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79342 СЕРГЕЕВ Степан Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
79343 ЛЕБЕДЕВ Николай Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79344 САВЕЛЬЕВ Иван Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [I-6962, II-17691, III-25735]
79345 СОЛОВЬЕВ Сергей Андреевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
79346 БАЙКОВ Александр Васильевич — 23 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за переправу через
реку Сан. Имеет медель 4 ст. № 170527. [II-9891, III-249327]
79347 НИКОЛАЕВ Василий Александрович (1892) — 23 арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Пожалован по
Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за переправу через реку Сан. Имеет медаль 4 ст.
№ 170561. Произведен в прапорщики за боевые отличия с 13.11.1914.
Служил на 1916 год в 1 батарее 101 арт. бригады. Из мещан СПБ.
79348 АЛЕКСЕЕВ Андрей Калистратович — 23 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за переправу
через реку Сан. Крест утерян 22.04.1916. [III-60086]
79349 НОСОВ Михаил Ильич — 29 Донская отдельная каз. сотня, подхорунжий. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79350 ПОПОВ Андрей Максимович — 29 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79351 ГРИГОЛАЙ Платон — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.

79352–79438
79352 ПУСТОВОЙТЕНКО Куприан — 280 пех. Сурский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия.
79353 ЦЫБАНЬ Даниил — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79354 ПОЛИЩУК Яков — 280 пех. Сурский полк, доброволец. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79355 МАНДИБУРА Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия. [III-79355]
79356 КАБАНОВ Николай — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79357 ЗАЙЦЕВ Александр Иванович — 46 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79358 ТАТАРКИН Степан Афанасьевич — 2 Астраханский каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
79359 КОМЛЯКОВ Иван Степанович — 46 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79360 МЕЗЕНИН Федор Михайлович — 46 арт. бригада, 5 батарея, канонир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
79361 СЕМЕНИХИН Яков — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79362 ТРУБЧАНИНОВ Григорий Федорович — 280 пех. Сурский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия. [I-6223]
79363 СВИРИДОВ Антон — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79364 АВРАМЕНКО Никита — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79365 НЕГРЕВОЙ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79366 АНТОНЮК Лукъян — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79367 ЩЕТИЛИН Петр — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79368 ГУЛА Амвросий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79369 БОНДАРЬ Иосиф — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79370 ЧЕРНИКОВ Илья — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79371 ЕВГЛЕВСКИЙ Григорий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79372 НЕВЕСЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79373 ТЮЛЕНЕВ Василий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79374 НОВИКОВ Макар — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79375 ЧЕРНИКОВ Митрофан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79376 ПРОНИЧЕВ Петр — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79377 ПЫРХОВКА Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.

-80479378 ЯРОШЕНКО Аким Павлович — 280 пех. Сурский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за особые отличия. [III-89952]
79379 РУДЫХ Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79380 СИДЯКИН Павел — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79381 СТЕФАНОВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79382 БИРЮКОВ Никифор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79383 КОНУСОВ Павел — 280 пех. Сурский полк, доброволец. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79384 САВЧЕНКО Лука — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79385 ГОЛОВИН Егор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
особые отличия.
79386 ГОРАЩЕНКО Карп — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79387 БЕЛЯЕВ Яков — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79388 РУЛЕВ Сергей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
особые отличия.
79389 ШКЛЯР Игнатий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79390 АГАПОНОВ Илья — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79391 МАФЛЕ Иван Готлибович — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия. [II-13527]
79392 ДЕРЯБИН Петр — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79393 МАРИНИЧ Иосиф — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79394 СОВА Андриан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
особые отличия.
79395 СПАССКИЙ Никифор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79396 МОДЫЛЕВСКИЙ Мордыхай-Ария Нухинович — 280 пех. Сурский
полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за особые отличия. [II-17855, III-89219]
79397 АНОШКИН Михаил — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79398 СИГАЛ Шая — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
особые отличия.
79399 ИВАНОВ Григорий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за особые отличия.
79400 МОКИЕНКО Захар — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за особые отличия.
79401 НИКИТИН Иван Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79402 СМОРОДКИН Николай Ванифатьевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79403 ВЕНЕДИКТОВ Андрей Аксенович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79404 МИХАЙЛОВ Федор Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.

79405 АКЕНТЬЕВ Михаил Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79406 КРЫЛОВ Вениамин Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79407 КЛУПАНСКИЙ Иван Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79408 ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [III-150120]
79409 КОНСТАНТИНОВ Александр Николаевич — 147 пех. Самарский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [III-150101]
79410 КОНОВАЛОВ Николай Федорович — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79411 АНТОНОВ Алексей Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79412 ЗАЛЕССКИЙ Иван Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79413 ИВАНОВ Василий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79414 СМИРНОВ Александр Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79415 СТЕПАНОВ Илья Иванович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79416 ЩЕРБАКОВ Михаил Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79417 БЕЗНОСИК Ицко Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79418 МАКСИМОВ Михаил Максимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79419 МОСКОВСКИЙ Василий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79420 МЕЛЬНИКОВ Александр Ильич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79421 НОВИКОВ Павел Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79422 ОВЧИННИКОВ Ефим Мелентьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79423 КОЛЬЦОВ Петр Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79424 ФОЛОМЕЕВ Виктор Александрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79425 СЕРГЕЕВ Петр Сергеевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79426 МОХОВ Константин Иванович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79427 ВОРОНИН Никифор Максимович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79428 КОПЕЙКИН Степан Петрович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79429 ВОЛОКИТИН Дмитрий Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79430 ИВАНОВ Алексей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79431 КУЗНЕЦОВ Павел Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79432 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия. [III-150107]
79433 ЕГОРОВ Гавриил Егорович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79434 БЕЛЯКОВ Федор Демьянович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79435 ТАРАСОВ Александр Александрович — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79436 СОГИЯЙНЕН Петр Исаакович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79437 ЕВГРАФОВ Григорий Андреевич — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79438 ПЕТРОВ Михаил Петрович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.

-80579439 АЛАБУШЕВ Иван Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79440 СОКОЛОВ Федор Тарасович — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79441 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79442 СКРОПЫШЕВ Василий Арсентьевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79443 ВИЛЬГУШЕВСКИЙ Фома Феофилович — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79444 САХАРОВ Александр Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79445 РОМАНЕНКО Сергей Васильевич — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79446 ХОРИТОНОВ Алексей Иванович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79447 ПЕТРОВ Андрей Петрович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79448 ПРОТАСОВ Иван Хрисанфович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79449 КАЗНИН Борис Николаевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79450 КОБНЕ 1-Й Иван Андреевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79451 КУРЕНИН Георгий Александрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79452 ИВАНОВ Николай Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79453 ЖУК Исидор Исидорович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79454 БОЛДЫРЕВ Василий Павлович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79455 ШМАТЕНКО Дмитрий Степанович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79456 МАТВЕЕНКО Петр Ефимович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79457 БОРИСОВ Яков Ларионович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79458 ЧАЩИН Александр Егорович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79459 КОРОЛЕВ Абрам Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79460 РОМАНОВИЧ Осип Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79461 ЦВЕТКОВ Егор Васильевич — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79462 АНАНЬЕВ Павел Михайлович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79463 МАКАРОВ Никандр Макарович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79464 МИНЯЕВ Ефрем Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79465 ПАККОНЕН Александр Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79466 СМИРНОВ Григорий Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79467 САЗОНОВ Михаил Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79468 КОНДРАТЬЕВ Михаил Кондратьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79469 НИКИФОРОВ Николай Филиппович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79470 ИВАНОВ Егор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79471 МАРИН Алексей Петрович — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79472 КАЗНОВ Александр Егорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.

79473 СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79474 ТИХОМИРОВ Яков Кондратьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79475 КУПЦОВ Александр Иванович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [II-6644]
79476 ПОЛЯКОВ Федор Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79477 РЫЖОВ Иван Ильич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым
за боевые отличия.
79478 ВЕРЗИН Василий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79479 СКАЧКОВ Ефим Нилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79480 КУКУШКИН Сергей Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79481 ФИЛИППОВ Николай Федорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79482 КАЛИНИН Андрей Максимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия. [III-150116]
79483 ГУБАНОВ Михаил Константинович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79484 СМИРНОВ Михаил Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79485 ЧИРОВ Семен Федорович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 289 от 27.11.1914.
79486 ЛЕЩЕВ Иван Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79487 ЗЫЛЬ Никита Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79488 СОКОЛОВ Михаил Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79489 КОРОЛЬКОВ Поликарп Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия. [I-3102, III-41160]
79490 ЖЕМАНОВ Василий Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79491 КАЛЯЗИН Тимофей Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79492 КОНУХОВ Петр Яковлевич — 18 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79493 ШУТКОВ Иван Федорович — 18 саперный батальон, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79494 КОЛЮХОВ Алексей Васильевич — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79495 СИГОРСКИЙ Степан Артемьевич — 18 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79496 ИВАНЦОВ Степан Васильевич — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79497 КОСТИН Тимофей Григорьевич — 18 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79498 АНИСИМОВ Ефим Прохорович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность,
выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и
Сан в октябре 1914 года. [II-33158, III-106279]
79499 ИШМАМЕТЕВ Михаил Егорович — 16 Оренбургский каз. полк,
приказный. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность, выказанные в боях против неприятеля при переправах через
Вислу и Сан в октябре 1914 года.
79500 ЛОЖКИН Александр Никифорович — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность, выказанные в боях против неприятеля при переправах через
Вислу и Сан в октябре 1914 года. [III-87594]
79501 НОВОЖИЛОВ Леонтий Степанович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79502 СМИРНОВ Макар Ларионович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79503 СИМАКОВ Михаил Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [III-128093]

79439–79529
79504 АРТАМОНОВ Ефим Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79505 МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79506 ГАЛАНИН Сергей Евстафьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79507 БАБУШКИН Александр Андреевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79508 ПЕРЕКАТОВ Иван Петрович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
фельдфебель. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79509 ВИНОГРАДОВ Александр Иванович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79510 СЕРЯКОВ Иван Ефимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79511 СИВЕРСОВ Петр Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79512 ТИХОМИРОВ Кирилл Андрианович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [I-8681, II-3440,
III-12545]

79513 СИЛЬЧЕНКО Хрисанф Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79514 МЕУКА Константин Александрович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79515 БАРАНОВ Мефодий Нестерович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79516 КУНКОВ Дмитрий Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79517 СПИРЕНКОВ Петр Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79518 КОРШУНОВ Степан Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79519 ДОМБРОВСКИЙ Константин Иванович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79520 СОКОЛОВ Михаил Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79521 БЛИНОВ Алексей Васильевич (Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, д. Свистуново) — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия. [I-1367, II-8982, IV-172899]
79522 ЛАРИОНОВ Тимофей Ларионович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79523 КОСТРЯКОВ Петр Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79524 БОДРУНОВ Никифор Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79525 АНДРИАНОВ Василий Терентьевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79526 УДАЛОВ Порфирий Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [II-18933, III-12546]
79527 ИЛЬИН Петр Леонтьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79528 САМСОНОВ Евгений Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79529 СМИРНОВ Федор Анфилович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
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ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79530 ЛЕВОЧКИН Иван Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79531 ЦВЕТКОВ Григорий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79532 ТАМАЛЮНУС Матеуш Осипович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79533 КОНДРАТЬЕВ Савелий Тарасович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79534 КРАСИКОВ Василий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79535 РУМЯНЦЕВ Василий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79536 СЕЛИВЕРСТРОВ Дмитрий Андреевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79537 КУЗЬМИН Яков Кузьмич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79538 КОСТЕЛЬНЫЙ Ибрагим Клементьевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79539 КУЧЕРА Станислав Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79540 РОМАНОВСКИЙ Василий Авраамович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79541 ГРЯЗНОВ Николай Александрович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79542 ПАВЛОВ Петр Абрамович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
фельдфебель. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79543 ПЕРЕПЕЛКИН Степан Александрович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79544 КОЗЛОВ Дмитрий Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79545 МУХИН Алексей Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79546 ИВАНОВ Василий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79547 КУЗЬМИН Сергей Кузьмич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79548 ОЛЬНЕВ Дмитрий Павлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79549 ВЕСЕЛОВ Михаил Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79550 КУЗЬМИН Михаил Дмитриевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые
отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 258 от 13.11.1914.
79551 ФОМИН Егор Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79552 КОВАЛЕВ Александр Мануйлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79553 САФРОНОВ Василий Трофимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79554 ПЕТРОВ Павел Герасимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.

-80679555 ГОЛОВИН Федор Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79556 БОГДЕЛЬ Осип Дмитриевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79557 ДУБРОВИН Иван Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79558 СМИРНОВ Константин Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79559 ВИНОГРАДОВ Анисим Алексеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79560 ТИХОНЕНКО Павел Дмитриевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
фельдфебель. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79561 ШАДРИН Петр Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79562 ЖУРАВЛЕВ Николай Дмитриевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79563 АЛЕКСАК Казимир Казимирович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79564 МАШРУЕВ Александр Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79565 НИЛОВ Никита Нилович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79566 ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79567 ЗИНЧЕНКО Афанасий Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79568 КУКШИН Петр Евграфович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [II-18934, III-15597]
79569 БУЛОВ Алексей Миронович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79570 ГРИГОРЬЕВ Степан Григорьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79571 АГАФОНОВ Захар Григорьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79572 ГРИШИН Федор Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79573 ТАРАСОВ Василий Изотович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79574 ЛАРИОНОВ Никифор Ларионович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79575 АРТАМОНОВ Лаврентий Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79576 КРАСОТИН Сергей Григорьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79577 ЛЕВКИН Михаил Алексеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79578 ГАВЛЯК Антон Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79579 ШАЛЬНОВ Василий Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
фельдфебель. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79580 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.

79581 ПОТЕМКИН Георгий (Григорий?) Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии
Николаевны полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 258 от 13.11.1914.
79582 ШВЫРЯЛОВ Георгий Хрисанфович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79583 МЕЕР Андрей Фомич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79584 КУЛАГИН Николай Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79585 ЛЯХОВСКИЙ Владислав Францевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79586 ХАЗОВ Петр Яковлевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79587 МАЙКОВ Александр Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79588 СТРЕЛКОВ Илья Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. [III-128092]
79589 НАЗАРОВ Илья Логинович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79590 КРЯКИН Семен Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым за боевые отличия.
79591 ЛОСЕВ Иулиан Тимофеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
подпрапорщик. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.
79592 БАЛАБУНОВ Петр Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79593 ПАШКОВ Николай Селиверстович — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79594 БРАЖНИКОВ Михаил Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79595 ДЕДЕНЕВ Борис Фомич — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79596 ПАВЛОВ Василий Власьевич — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79597 МАКСЮТОВ Дмитрий Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79598 ШИШЕЛОВ Борис Николаевич — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник, из запаса. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
79599 ВЕНЕВЦЕВ Иван Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79600 ЗАБИРОВ Валиулла Усманович — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79601 УМАНЕЦ Евстратий Иванович — 25 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79602 ТИМОХИН Николай Антонович — 25 саперный батальон, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79603 НИКИФОРОВ Павел Евдокимович — 25 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
79604 КОЖУШКО Даниил Егорович — 25 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79605 АВДЕЕВ Иван Никандрович — 25 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
79606 МАЛИНОВСКИЙ Александр Юльевич — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
79607 УРХУСОВ Василий Ерастович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.

-80779608 ИВАНОВ Яков Матвеевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79609* ГОРБАЧЕВ Тихон Михайлович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля. [II-5697, III-37618]
79609* ФАЛЬЦ Георгий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-44584]
79610 МОРОЗОВ Матвей Киреевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79611 ЛАТЫШЕВ Артемий Васильевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79612 ТИТОВ Георгий Яковлевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79613 ТЕРЕНТЬЕВ Родион Васильевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79614 БАЙДАЛАКИН Дмитрий Иванович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79615 АЛИМОВ Ефим Федорович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия
в делах против неприятеля.
79616 ЕЖОВ Афанасий Федорович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273
от 4.03.1915.
79617 ГОЛУШКИН Моисей Ермолаевич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79618 САВИН Никифор Васильевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79619 ДЬЯКОНОВ Антон Васильевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79620 РЯБОВ Тимофей Филиппович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79621 ОРЕХОВ Иван Тихонович — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79622 КУРНОСОВ Иван Иванович — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79623 КУПРИЯНОВ Михаил Петрович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 3 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 46430 за бой 27.04.1915 у д. Ржавеницы. Имеет орден Св. Николая Чудотворца 2-й степени. Подробнее см.
«Георгиевский Архив», № 2. [I-10235, II-44687, III-7809]
79624 СУХОРЕВСКИЙ Георгий Казьмич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79625 ГРЕШНОВ Сергей Павлович — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79626 КОТОВ Давыд Григорьевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79627 ГОРШКОЛЕПОВ Лазарь Иванович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79628 ФРОЛОВ Максим Иосифович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79629 ЕЛИСЕЕВ Аркадий Матвеевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79630 ПОТАПОВ Николай Демьянович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79631 ПОПОВ Михаил Алексеевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в делах против неприятеля. [II-7773, III-44690]
79632 ЦЫГАНКОВ Арсений Петрович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в делах против неприятеля.

79633 ИВАНОВ Максим Дмитриевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в делах против неприятеля. [I-3491, II-6999, III-3915]
79634 МЕЛЬНИКОВ Степан Герасимович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79635 АНДРЕЕВ Ефим Егорович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля.
79636 КИРЬЯКОВ-КОНОВАЛОВ Сергей — 9 Уральский каз. полк, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики в 1915.
79637 КРАСИКОВ Василий Петрович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в делах против неприятеля.
79638 ЕКИМОВ Василий Степанович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля.
79639 КОЛОБОВ Петр Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в делах против неприятеля.
79640 ЕРМИЛОВ Яков Константинович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в делах против неприятеля.
79641 ИВАНОВ Владимир Митрофанович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах
против неприятеля.
79642 СИЗОВ Сергей Михайлович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [I-3505, II-7017, III-40631]
79643 ЩЕГЛОВ Михаил Иванович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [II-16139, III-39504]
79644 КУМЫЛГАНОВ Федот Ульянович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля. [I-3496, II-7009, III-39514]
79645 КРИВЦОВ Арсений Иванович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79646 БЕРНИКОВ Федор Дмитриевич — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79647 МИРОНИЧЕВ Емельян Меркулович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах
против неприятеля.
79648 КАСАТОВ Казьма Иванович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79649 ЧЕКОМАСОВ Михаил Акимович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79650 ГОЛОНЕВ Петр Иванович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против
неприятеля.
79651 МЕЛЬНИКОВ Степан Федорович — 80 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 27.09.1914, когда неприятельский снаряд попал в зарядный ящик и произвел пожар и в нем же находилось
несколько гранат, он, своевременно потушил этот пожар под действительным огнем неприятеля.
79652 МАРДЕР Петр Романович — 80 арт. бригада, 1 батарея, канонирразведчик. За то, что 26.09.1914, высланный в передовую пехотную
цепь, давал ценные указания о движении противника, чем обеспечил
удачное ведение огня батареи и отбитии нескольких атак противника.
79653 СЕДЛОВ Андрей Михеевич — 80 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 27.09.1914 у д. Хваловицы, под сильным огнем
неприятеля поддерживал непрерывную телефонную связь батареи
с нашей пехотой.
79654 БЕЛЬДЯЕВ Иван Григорьевич — 80 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные при вывозе
орудий с позиции под сильным фланговым огнем, когда несколько
номеров было ранено.
79655 САМСОНОВ Иван Хрисанович — 80 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что будучи на наблюдательном пункте под
сильным артиллерийским огнем, с полным мужеством работал у телефона, будучи ранен.
79656 ХЕНТОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79657 УШАКОВ Андрей Захарович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79658 СОКОЛОВ Павел Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
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командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 6215.
79659 ЕРШОВ Степан Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79660 ХОТИНСКИЙ Марк Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79661 ПАПОРКОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57089.
79662 ЗУБКОВИЧ Владислав Романович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79663 ФЕДОРОВ Филипп Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79664 ВИНОГРАДОВ Сергей Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79665 КУЗНЕЦОВ Михаил Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57033.
79666 ЦАРЮК Иван Варфоломеевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57087.
79667 ШУВАЛОВ Иван Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79668 БУТЫЛКИН Илья Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79669 ЕСЕВ Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и 19.10.1914.
[III-6306]

79670 КИРИЛЛОВ Петр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79671 ЗУЕВСКИЙ Тимофей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от
15.10.1915.
79672 СМИРНОВ Сергей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79673 АЛЕКСАНДРОВ Василий Григорьевич — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79674 БОРОДИН Алексей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79675 (79683?) БАРАНОВ Александр Петрович — 182 пех. Гроховский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем
на реке Сан 18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 58764. [III-15879]
79676 КУЛАКОВ Герасим Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79677 ИЗДЕБСКИЙ Людвиг Филиппович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 415675.
79678 ДЕМЧУК Андрей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.

-808-

79679–79743
79679 ПАУЗДЕРИН Иван Глебович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79680 КОСТЫЛЕВ Василий Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79681 ЛАДОНИН Василий Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79682 СТАРЦЕВ Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-26104]
79683 ГЛАДИЛОВ Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79684 ВАЧУК Петр Давидович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и 19.10.1914.
79685 МАЛЫХ Никанор Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79686 СМОРКАЛОВ Павел Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200826. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. [III-15884]
79687 ВОРОНИН Андрей Лукич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и 19.10.1914.
79688 ПИМЕНОВ Михаил Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79689 ШИМКИН Сергей Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79690 ГОЛУБКОВ Василий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-26150]
79691 ЛИБХЕН Николай Константинович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79692 ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200779.
79693 БУЛДАНИН Дмитрий Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79694 ДЕВЯТКОВ Федор Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79695 СТЕПАНОВ Семен Ларионович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79696 ДАВЫДОВ Давыд Давыдович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79697 ВАЛЯЕВ Василий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79698 СЕРЕБРЯННИКОВ Ипполит Васильевич — 182 пех. Гроховский
полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. [III-38058]
79699 ЖОХОВ Василий Матвеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.

79700 БЫСТРОВ Василий Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79701 ЧЕКОМАСОВ Григорий Афанасьевич — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах
против неприятеля.
79702 ГАРДЕЕВ Иван Степанович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79703 НИСТРАТОВ Петр Степанович — 6 Донская каз. батарея, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [I-3489,
II-5721, III-40640]

79704 КУЗНЕЦОВ Андрей Миронович — 6 Донская каз. батарея, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79705 ПОПОВ Дмитрий Лазаревич — 6 Донская каз. батарея, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [I-5814,
II-7008, III-40641]

79706 КАБАНОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79707 САВИЦКИЙ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79708 ПЫРЯЕВ Алексей Федорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79709 КОСТЫГОВ Николай Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79710 ХРАМОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79711 ЖУЙКОВ Петр Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-15882]
79712 ЯНИН Василий Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем
на реке Сан 18-го и 19.10.1914. Кресты 1-й, 2-й и 3-й степени получены
в 12 Финляндском стр. полку. [I-15958, II-13258, III-106364]
79713 МАЛЫШЕВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79714 ИВАНОВ Иван Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79715 ЕЛИЗАРОВ Иван Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79716 СТЕПАНОВ Михаил Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 188846.
79717 ЩЕНИКОВ Яков Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 188848. [III-15881]
79718 МАХОВ Александр Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200817. Переведен по службе
в 12 Финляндский стр. полк. [III-106405]
79719 КРИВЫХ Илья Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200829.
79720 КОКОРИН Василий Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200815.
79721 СОКОЛОВ Иван Власович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914. Имеет медали: 3 ст, 389058, 4 ст. № 188825. [III-15883]

79722 ЧЕРНЫШЕВ Иван Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79723 БАЛЬМАСОВ Иосиф Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79724 ЛАСТОЧКИН Александр Евгеньевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на
реке Сан 18-го и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200818. Переведен
по службе в 12 Финляндский стр. полк. [III-128039]
79725 АНТИПИН Василий Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79726 ГЛАДКОВ Михаил Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914. [III-38056]
79727 ВОРОНОВ Давид Владимирович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79728 САГИН Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79729 ЖАРКОВ Дмитрий Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57051.
79730 БЕЛЯШОВ Сергей Семенович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79731 СМИРНОВ Александр Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79732 СМИРНОВ Матвей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79733 МАСЛОВСКИЙ Александр Петрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79734 ИВАНОВ Клементий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79735 МИЛАШКИН (МАЛАШКИН?) Петр Степанович — 182 пех. Гроховский полк, фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем
на реке Сан 18-го и 19.10.1914. [III-92966]
79736 ТУШНЕВ Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и 19.10.1914.
79737 СИРОТИН Илья Кондратьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-85274]
79738 МОИСЕЕВ Павел Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79739 ГРЫЗЛОВ Егор Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79740 ЖИРНОВ Петр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и 19.10.1914.
79741 СМИРНОВ Александр Осипович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79742 КИРИЛЛОВ Василий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
79743 БЫКОВ Иван Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
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79744 АНИСИМОВ Иван Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-85280]
79745 ПАВЛОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [ повторно, II-24095, III-41317, IV-249734]
79746 САЛИКОВ Андрей Трифонович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79747 ШИЛОВ Кузьма Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. [III-6308]
79748 БОГДАНОВ Николай Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
79749 БЕЛОВ Андрей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79750 ВОСТРОВ Григорий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
79751 ТАРАСОВ Федор Тарасович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914 под сильным и
действительным огнем ружейным и пулеметным огнем совместно с четырьмя нижними чинами своего взвода устроил переправу патронов и
продуктов на правый берег р. Сан у д. Кемпе.
79752 ЖЕВЛАКОВ Сергей Калинович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914 под сильным и действительным
огнем ружейным и пулеметным огнем совместно с четырьмя нижними чинами своего взвода устроил переправу патронов и продуктов на
правый берег р. Сан у д. Кемпе.
79753 ГРОДЕНСКИЙ Элле Самуилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914 под сильным и действительным
огнем ружейным и пулеметным огнем совместно с четырьмя нижними чинами своего взвода устроил переправу патронов и продуктов на
правый берег р. Сан у д. Кемпе.
79754 МАКСИМОВ Семен Максимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914 под сильным и действительным
огнем ружейным и пулеметным огнем совместно с четырьмя нижними чинами своего взвода устроил переправу патронов и продуктов на
правый берег р. Сан у д. Кемпе. [III-78437]
79755 КРАСАВИН Александр Николаевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.10.1914 при переправе через р. Сан, под
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, за выбытием
понтонеров, умело управлял понтонами, чем способствовал успеху
переправы.
79756 ТРОФИМОВ Матвей Матвеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 19.10.1914 при переправе через р. Сан, под
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, за выбытием
понтонеров, умело управлял понтонами, чем способствовал успеху
переправы.
79757 ФЕДОРОВ Василий Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.10.1914 при переправе через р. Сан, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, за выбытием понтонеров,
умело управлял понтонами, чем способствовал успеху переправы.
79758 ЛАГУНЦОВ Михаил Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.10.1914 при переправе через р. Сан, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, за выбытием понтонеров,
умело управлял понтонами, чем способствовал успеху переправы.
79759 ЕВСТИГНЕЕВ Архип Константинович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914 при переправе через р. Сан, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, за выбытием понтонеров,
умело управлял понтонами, чем способствовал успеху переправы.
79760 НАЗАРОВ Никифор Акимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, вызвавшись охотником
на разведку, проник в расположение противника и доставил важные
сведения. [II-6538, III-32257]
79761 ВОНАГ Франц Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.11.1914 при взятии укрепленной неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
79762 ТИВАС Август Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.11.1914 при взятии укрепленной неприятельской позиции,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
79763 СМИРНОВ Яков Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.11.1914, вызвавшись охотником доставить патроны на место боя, под сильным артиллерийским огнем, исполнил это
в точности.

79764 ЖИГАЧ Кузьма Устинович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914 при переправе через р. Сан, личным мужеством
и храбростью ободрял подчиненных и содействовал полному успеху
переправы.
79765 БОРИСОВ Павел Борисович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914 при переправе через р. Сан, личным мужеством
и храбростью ободрял подчиненных и содействовал полному успеху
переправы.
79766 ФИЛИППОВ Егор Филиппович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
20.10.1914 при переправе через р. Сан, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных и содействовал полному успеху переправы.
79767 ФОМЧЕНКО Максим Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 19.10.1914 при переправе через р. Сан, будучи ранен, остался
в строю и принимал участие в атаке.
79768 СОБОЛЕВ Федор Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
19.10.1914 при переправе через р. Сан, будучи ранен, остался в строю
и принимал участие в атаке.
79769 ПОТАПКИН Андрей Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 8.12.1914 вызвался охотником на дневные и ночные разведки, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, подвергая свою
жизнь опасности, выполнял разведки и приносил ценные сведения
о расположении искусственных заграждениях и их выходах.
79770 ЛЕПЕНИН Игнатий Александрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что 8.12.1914 вызвался охотником на дневные и ночные разведки, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, подвергая свою
жизнь опасности, выполнял разведки и приносил ценные сведения
о расположении искусственных заграждениях и их выходах.
79771 МИХАЙЛОВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что 8.12.1914 вызвался охотником на дневные и ночные разведки, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, подвергая свою жизнь
опасности, выполнял разведки и приносил ценные сведения о расположении искусственных заграждениях и их выходах.
79772 СТРЕЖЕК Антон Лукашович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что 8.12.1914 вызвался охотником на дневные и ночные разведки, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, подвергая свою жизнь
опасности, выполнял разведки и приносил ценные сведения о расположении искусственных заграждениях и их выходах.
79773 СТРОТ Антон Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
8.12.1914 вызвался охотником на дневные и ночные разведки, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, подвергая свою жизнь
опасности, выполнял разведки и приносил ценные сведения о расположении искусственных заграждениях и их выходах.
79774 ГУСЕВ Михаил Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения
о противнике.
79775 ГОРОДУЩЕНКОВ Василий Сергеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под
ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения о противнике.
79776 ФУКС Альберт Тенисович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения
о противнике.
79777 ПЕТУХОВ Иван Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения
о противнике.
79778 ОСТРОВСКИЙ Никандр Ильич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под
ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения о противнике.
79779 ВЕНЦЕК Петр Касперович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался охотником под ружейным и пулеметным огнем на разведку и доставил важные сведения
о противнике.
79780 БУРГИН Абрам Лейбович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Сковронно был опасно ранен, остался в строю и
продолжал участвовать в бою.
79781 ГЕМПФЕР Георг Кондратович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно в штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
79782 СКОРОГЛЯДОВ Прохор Парфентьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой
неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
79783 КУЗЬМИН Петр Кузьмич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79784 ЛАБАШЕВ Нил Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.

79744–79811
79785 СОКОЛОВ Иван Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79786 СЛЕПНЕВ Иван Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался под ураганным
огнем противника разведчиком, выполнил возложенное и доставил
весьма важные сведения о противнике.
79787 ОРЛОВ Иван Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался под ураганным огнем
противника разведчиком, выполнил возложенное и доставил весьма
важные сведения о противнике.
79788 ПЕРЕТОКИН Семен Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно вызвался под ураганным огнем
противника разведчиком, выполнил возложенное и доставил весьма
важные сведения о противнике.
79789 ГОЛУБЕВ Александр Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое, шел первым,
чем и увлекал за собой товарищей.
79790 АРЗАМАЗЦЕВ Павел Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое, шел первым,
чем и увлекал за собой товарищей.
79791 КОТКИН Михаил Николаевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое, шел первым,
чем и увлекал за собой товарищей.
79792 СЕМЧЕНКО Карп Иванович — 37 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 2.09.1914 у д. Будзынь. [III-74217]
79793 ХОМУТОВ Александр Степанович — 37 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 8.11.1914 у пос. Скала. [III-78357]
79794 МИЛОВ Алексей Иванович — 37 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Почесле.
79795 БАЛАКИН Тимофей Ефимович — 37 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Почесле.
79796 РАКИТИН Сергей Симонович — 37 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 21.10.1914 под г. Сандомиром. [III-74226]
79797 АБРАМОВИЧ Владимир Антонович — 37 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.10.1914 под г. Сандомиром.
79798 РОМАНОВСКИЙ Александр Васильевич — 37 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою за переправу через р. Вислу.
79799 РЫСКОВ Петр Прокофьевич — 37 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою за переправу через р. Вислу.
79800 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 37 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою за переправу через р. Вислу.
79801 КОНЧАЕВ Алексей Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914 вызвался охотником для разведки д. ЗагуроСковронно и фольварка Сковронно, успешно выполнил это и привел
большую партию пленных.
79802 ДОРОНЕНКОВ Петр Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то,
что 8.12.1914 вызвался охотником для разведки д. Загуро-Сковронно
и фольварка Сковронно, успешно выполнил это и привел большую
партию пленных.
79803 КАМПС Карл Гансович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
8.12.1914 вызвался охотником для разведки д. Загуро-Сковронно
и фольварка Сковронно, успешно выполнил это и привел большую
партию пленных.
79804 КАСК Оскар Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. писарь. За то,
что 8.12.1914 вызвался охотником для разведки д. Загуро-Сковронно
и фольварка Сковронно, успешно выполнил это и привел большую
партию пленных.
79805 МААС Карл Гансович — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 8.12.1914 вызвался охотником для разведки д. Загуро-Сковронно
и фольварка Сковронно, успешно выполнил это и привел большую
партию пленных.
79806 КУЗЬМИН Никифор Кузьмич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, с явной личной опасностью
для жизни храбро шел вперед, ободряя своих подчиненных, чем и достиг боевого успеха.
79807 ЛЕБЕДЕВ Петр Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, с явной личной опасностью
для жизни храбро шел вперед, ободряя своих подчиненных, чем и достиг боевого успеха.
79808 КАРПОВ Константин Федорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, с явной личной
опасностью для жизни храбро шел вперед, ободряя своих подчиненных, чем и достиг боевого успеха.
79809 КИСЕЛЕВ Филипп Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, с явной личной опасностью
для жизни храбро шел вперед, ободряя своих подчиненных, чем и достиг боевого успеха.
79810 БОЛЬШАКОВ Николай Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, с явной личной опасностью для жизни храбро шел вперед, ободряя своих подчиненных,
чем и достиг боевого успеха. Имеет медаль 4 ст. № 57874. Произведен
в прапорщики 26.02.1916. [II-20339, III-105922]
79811 АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно, вытеснил неприятеля.

79812–79882
79812 ПРЕЙБЕРГ Оскар Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно,
вытеснил неприятеля.
79813 ЧУГУНОВ Дмитрий Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
79814 КУЧИН Иван Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно,
вытеснил неприятеля.
79815 ПАРКМАН Осип Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
79816 ЛЮБИМКОВ Степан Ильич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно, вытеснил
неприятеля из укрепленного места.
79817 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою с 8-го на 9.12.1914 под д. Загуро-Сковронно, вытеснил
неприятеля из укрепленного места.
79818 КУЛЬКОВ Моисей Ефимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что руководя взводом в бою с 8-го на 9.12.1914 у д. ЗагуроСковронно, примером личной храбрости увлек своих товарищей и тем
не дал возможность неприятелю захватить пулеметы.
79819 ВАЛЬДМАН Павел Юганович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что руководя взводом в бою с 8-го на 9.12.1914 у д. ЗагуроСковронно, примером личной храбрости увлек своих товарищей и тем
не дал возможность неприятелю захватить пулеметы.
79820 КРУГЛОВ Иван Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79821 КУЗНЕЦОВ Федор Тихонович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79822 ФИЛИППОВ Петр Филиппович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79823 ГЕРМАН Максим Исаакович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79824 СЕПТЕР Ян Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что в бою
8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
79825 НИКОЛАЕВ Иван Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79826 АНДРЕЕВ Сергей Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79827 КОЗЕЙ Степан Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79828 ФИЛИППОВ Андрей Филиппович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятой неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
79829 ШАГАНОВ Николай Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, при отбитии атак под сильным и действительным огнем противника, выдвинул по собственному
почину свой пулемет и обстреливал неприятеля, когда же противник
был выбит из окопов, то втянул свой пулемет в неприятельские окопы
для дальнейшего преследования.
79830 СТЕПАНОВ Александр Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, при отбитии
атак под сильным и действительным огнем противника, выдвинул по
собственному почину свой пулемет и обстреливал неприятеля, когда
же противник был выбит из окопов, то втянул свой пулемет в неприятельские окопы для дальнейшего преследования. [II-6623, III-32367]
79831 ВАСИЛЬЕВ Прокопий Филиппович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, при отбитии
атак под сильным и действительным огнем противника, выдвинул по
собственному почину свой пулемет и обстреливал неприятеля, когда
же противник был выбит из окопов, то втянул свой пулемет в неприятельские окопы для дальнейшего преследования.
79832 ПОРУБАННЫЙ Федор Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, охотник. За то, что 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, вызвавшись охотником разведать расположение противника и разрушить мост через реку
Ниду, успешно выполнил свою задачу, захватив при этом пленного.

-81079833 МАРЧЕНКО Алексей Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, вызвавшись охотником разведать
расположение противника и разрушить мост через реку Ниду, успешно
выполнил свою задачу, захватив при этом пленного.
79834 СЕМЕНОВ Павел Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.12.1914 доставил на линию боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
79835 КУЗИН Иван Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, будучи под сильным действительным огнем неприятеля и, состоя на важном пункте, все время
лично руководил во время боя командой телефонистов.
79836 АПАЛЬКО Алоизий Карлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, будучи под сильным
действительным огнем неприятеля, своеручно исправлял телефонную
линию, чем беспрерывно поддерживал связь командира роты с командиром батальона.
79837 ВЫСОЦКИЙ Станислав Валентьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, под губительным огнем противника,
примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
79838 БАРАНОВ Владимир Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, под губительным огнем противника,
примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
79839 РОЗЕНБЕРГ Леопольд Александрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, под губительным огнем противника,
примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
79840 КАЛИТОВ Михаил Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 8.12.1914, за убылью всех офицеров, приняв команду,
восстановил порядок в роте.
79841 ЦИРУЛЬ Август Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, все время доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто
другой не решался на это отважиться.
79842 ЛАДНЫЙ Петр Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, все время доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто
другой не решался на это отважиться.
79843 РУТКОВСКИЙ Амброзий Антонович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, все время доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и,
когда никто другой не решался на это отважиться.
79844 ЯКОВЛЕВ Тимофей Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, все время доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда
никто другой не решался на это отважиться.
79845 НИКИТИН Федор Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Загуро-Сковронно, все время доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто
другой не решался на это отважиться.
79846 КОЧЕШЕВСКИЙ Степан Антонович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что в бою 8.12.1914, будучи ранен, получив перевязку, возвратился
в строй и снова принял участие в бою.
79847 КОЗЛОВ Марк Тарасович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
в бою 8.12.1914, будучи ранен, получив перевязку, возвратился в строй
и снова принял участие в бою.
79848 ИВАНОВ Григорий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом, за выбытием из строя офицеров, приняв команду, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
79849 ГОРЕВ Харлампий Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 8.12.1914, за выбытием из строя всех офицеров, приняв
команду, восстановил порядок в роте.
79850 КОВАЛЕВСКИЙ Владислав Осипович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что в бою 8.12.1914 у фольварка Сковронно, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
79851 РЫБАКОВ Владимир Петрович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79852 ЗАХАРОВ Афанасий Иванович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. [III-74615]
79853 ХАРИТОНЕНКОВ Василий Иванович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79854 ОРЛОВ Василий Лаврентьевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79855 СИМОНОВ Николай Иванович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.

79856 КОНДРАТЬЕВ Иван Кондратьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79857 ТЯГУНОВ Павел Андреевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79858 СЕРГЕЕВ Иван Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79859 ГАВРИЛОВ Устин Гаврилович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79860 ЗАНФЕНТРЕГЕР Нахман — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79861 АУС Генрих Янович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
79862 ВЕРЛИС Андрей Андреевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79863 ЛАУРИН Александр Михкелевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79864 РУБЛИК Макар Мартинович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79865 ИВАНОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
79866 ЕРМОЛАЕВ Андрей Ермолаевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79867 ВЕБЕР Константин Николаевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован по Высочайшему
повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
79868 КОТЧИК Иван Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79869 БАРСОВ Николай Федорович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79870 ВИЗИМАН Ян Мартович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79871 ЩЕРБАКОВ Ефим Осипович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79872 КУЛИКОВ Иван Ефимович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79873 МУРУ Юрий Юганович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79874 ПАУТОВ Степан Степанович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79875 ИВАНОВ Степан Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79876 ПОПОВ Виктор Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. [I-6668, II-17684, III-41182]
79877 МАРТИНСОН Август Янович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79878 ЛЕБЕДЕВ Василий Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди
за геройскую службу.
79879 МИХАЙЛОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован
по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую службу.
79880 СЕРЕБРЯКОВ Михаил Трофимович — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
79881 СОКРАТЕС Март Юрьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79882 СЕНАТОВ Максим Федорович — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
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геройскую службу.
79883 КАРЛСОН Яков Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79884 ИЛЬИН Егор Ильич — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79885 ГОРБУНОВ Григорий Андреевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79886 ЛОПУХИН Михаил Михайлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79887 РЫЖОВ Михаил Андреевич — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79888 НОВИКОВ Афанасий Александрович — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
79889 СМИРНОВ Георгий Михайлович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
79890 АБНЕР Отто Иосифович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79891 СУСЛОВ Петр Иванович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79892 ПАВЛОВ Петр Павлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую
службу.
79893 САМСОНОВ Степан Самсонович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой
очереди за геройскую службу.
79894 СИДОРОВ Тимофей Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу.
79895 СЕНЬЧЕВ Георгий Иванович — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за
геройскую службу. [II-12669]
79896 ГРИГОРЬЕВ Михаил Маркович — 37 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 16.10.1916 у р. Каменки.
79897 ПИУЛЬСКИЙ Франц Иванович — 37 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 16.10.1916 у р. Каменки.
79898 ТРОФИМОВ Дмитрий Трофимович — 37 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличие в бою 16.10.1916 у р. Каменки. Имеет Английскую медаль «D.S.O.». Переведен по службе в 2 Заамурскую арт.
бригаду. [III-76993]
79899 МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович — 37 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 16.10.1916 у р. Каменки.
79900 ПРОНУЗДИН Даниил Васильевич — 37 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличие в бою 16.10.1916 у р. Каменки.
79901 МЕДВЕДЕВ Иван Филиппович — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [II-7007,
III-39523]

79902 ЛУКЪЯНОВ Николай Мартынович — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79903 ИВАНОВ Влас Григорьевич — 6 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля. [I-12311, III39522]

79904 АЛЕШИН Гавриил Иванович — 7 Донская каз. батарея, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79905 НАЗАРОВ Карнилий Фомич — 7 Донская каз. батарея, мл. урядник.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79906 ШЕСТОПАЛОВ Михаил Иванович — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79907 ВОДОЛАЗОВ Савва Епифанович — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79908 МЯСНИКОВ Петр Прохорович — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79909 МИРОНОВ Павел Алексеевич — 7 Донская каз. батарея, казак.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79910 БРЫЛЕВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда,
подхорунжий. Вместо креста 4 степени № 62677. [IV-62677]
79911 КОЗЛОВЦЕВ Александр — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная
команда, мл. урядник. Вместо креста 4 степени № 62678. [IV-62678]
79912 ИВАНОВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда,
мл. урядник. Вместо креста 4 степени № 62679. [IV-62679]
79913 ВОЛКОВ Иван — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.

79914 КОМАРОВ Даниил — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
79915 (76915?) ШЕПЕЛЬ Степан — 6 Заамурский погран. пех. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
79916 ФИРСАНОВ Сергей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
24.05 по 14.06.1915.
79917 ОЛЕСЮК Федор — Гвард. стр. бригада, перевязочный отряд,
зауряд военный чиновник. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
79918 МАЗИН Семен Петрович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, драгун. Награжден по Высочайшему
повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые
заслуги.
79919 ХАЛАФОВ Арутюн Аганджанович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. Награжден
по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79920 БОЛОТОВ Феодосий Федорович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги. [IV-62695]
79921 СМИРНОВ Александр Степанович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Имеет медаль 4 ст. № 84555.
79922 ЛОХАТКИН Кузьма Михайлович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79923 БУНИН Александр Лаврентьевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден
по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79924 ЧЕРЕЗ (ЧЕРЕС?) Иван Харитонович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги. Имеет медали: 4 ст. № 45579 и 4
ст. № 62698 (?). [III-37948]
79925 АБРАМОВ Григорий Павлович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Имеет медаль 4 ст. № 45480. [III-37949]
79926 ПОРТНОЙ Лаврентий Семенович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги. [III-90149]
79927 КАШИРИН Павел Михайлович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги. Имеет медаль 4 ст. № 45563.
79928 ДОВГОПОЛЕНКО Кирилл Дмитриевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден
по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Имеет медали: 3 ст. № 60380, 4 ст. № 46043 —
утеряна.
79929 СЕМИРЯДОВ Иван Степанович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден по
Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые заслуги. Имеет медали: 3 ст. № 102097, 4 ст. № 76726.
79930 ТУРЕКО Петр Андреевич — 13 улан. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79931 ЛИСЮТИН Александр Ильич — 13 улан. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79932 ОЛЬШИН Викентий Осипович — 13 улан. Владимирский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79933 ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
взв. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79934 СУРОВ Кузьма Иванович — 13 улан. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79935 КАЗАНЦЕВ Федор — 9 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79936 КУДРЯВЦЕВ Алексей Михайлович — 23 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79937 ДЕМОЧКИН Иван Фаддеевич — 23 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79938 ВОЛЬБЕРГ Василий Карлович — 23 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
79939 ОСОСКОВ Афанасий Онуфриевич — 23 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях при переправе через реку Сан 18-го и 19.09.1914.
79940 КУРМЕЛЕВ Герасим Яковлевич — 23 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях
при переправе через реку Сан 18-го и 19.09.1914.
79941 ГОЛУБЕВ Михаил Васильевич — 23 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях при
переправе через реку Сан 18-го и 19.09.1914.
79942 КУКК Эдуард Гансович — 23 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 170540.

79883–79973
79943 ПОЛЯКОВ Семен Федорович — 23 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст.
№ 171758.
79944 РЫЖОВ Иван Васильевич — 23 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст.
№ 171759.
79945 РОХИН Илья Васильевич — 23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора ГенералАдъютантом князем Васильчиковым, как особо отличившийся во время
боев при переправе через реку Сан.
79946 ИГНАТЕНОК Тихон Васильевич — 23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым, как особо отличившийся во время боев при переправе через реку Сан. Имеет медаль 4 ст.
№ 170498. [III-87725]
79947 БУЛЫЧЕВ Михаил Осипович — 23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым, как особо отличившийся
во время боев при переправе через реку Сан.
79948 НАЗАРОВ Осип Григорьевич — 23 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст.
№ 25241, 4 ст. № 170582. [III-58692]
79949 КУРОЧКИН Константин Сергеевич — 23 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя
Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 170584.
79950 СВИСТУНОВ Герасим Петрович — 23 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль
4 ст. № 170585.
79951 КУРИЦЫН Алексей Михайлович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79952 РУТКАСТ Эрнст Густавович — 13 улан. Владимирский полк, взв.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79953 КАНАГИН Михаил Федорович — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79954 БЕРЗИН Рудольф Оттович — 13 улан. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79955 ХОХЛОВ Василий Михайлович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79956 БАЗДЫРЕВ Феодосий Николаевич — 13 улан. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79957 ГУСЕВ Николай Васильевич — 13 улан. Владимирский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79958 ПОПОВ Петр Иванович — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79959 КРЫЛОВ Василий Михайлович — 13 гусар. Нарвский полк, мл. вет.
фельдшер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79960 ГЕРАСИМЕНКО Сергей Никифорович — 13 гусар. Нарвский полк,
взв. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79961 ЗОТЧЕВ Степан Семенович — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79962 САМАР Иван Григорьевич — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79963 МЕЛЬНИКОВ Владимир Антонович — 13 гусар. Нарвский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79964 ПАНКРАТОВ Дмитрий Петрович — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79965 ВЕЛИГОРСКИЙ Терентий Лаврентьевич — 13 гусар. Нарвский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79966 АЛЕКСЕЕВ Григорий Алексеевич — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79967 ЗЕНИН Василий Васильевич — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79968 ШОШИН Валерий Михайлович — 13 гусар. Нарвский полк, мл.
унтер-офицер, охотник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
79969 ИСКАНДАРОВ Арсен Абидозович — 13 гусар. Нарвский полк, взв.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79970 ОРЛОВ Василий Меркурьевич — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79971 ЛИТВИН Алексей Григорьевич — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79972 ЯКОВЛЕВ Матвей Яковлевич — 13 гусар. Нарвский полк, взв.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79973 АБДУЛГАФАРОВ Мухамед — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.

79974–80053
79974 СТРЕЛЬНИКОВ Степан Федорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79975 КУЗЬМЕНКО Иван Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79976 БОГОДУХОВ Павел — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79977 БОЧКАРЕВ Алексей Ефимович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мед. фельдшер. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79978 НИКИТЕНКО Павел Федорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79979 СЕРЕДИН Никифор Андреевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79980 КОЛГАНОВ Василий Яковлевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79981 ПРИХОДКОВ Борис — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
мл. урядник. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79982 СЕРЕБРЯКОВ Александр Степанович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79983 НАСАЕВ Георгий Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повеление ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
79984 БАРАННИКОВ Григорий Федорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повеление
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.
79985 ЛЕППЕРТ Сигизмунд-Марцелий Владиславович — 21 конно-арт.
батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.
79986 КОСОРУКОВ Никифор Ефремович — 21 конно-арт. батарея, трубач.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79987 ДЕМКИН Павел Николаевич — 21 конно-арт. батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые заслуги.
79988 ПЕЛИКС Нота Шломович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 13.08.1915 как прибывший из германского плена 8.08.1915
во 2-й партии инвалид.
79989 ИОСИБАШВИЛИ Иосиф Шаломович — 21 пех. Муромский полк,
рядовой. Награжден 1.07.1916 как прибывший из германского плена
14.08.1915 инвалидом.
79990 ЗУБАНЬ Сергей Ефимович — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. Награжден 30.07.1916 как прибывший из германского плена
12.08.1915 в 4-й партии инвалидом.
79991 ЗОНОВ Василий Егорович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. Награжден 30.07.1916 как
прибывший из германского плена 15.08.1915 инвалидом.
79992 ЛЕБЕДЕВ Яков Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден 16.08.1916, как нижний чин-инвалид,
прибывший 12.08.1915 в 4-й партии из германского плена.
79993 САВЕЛЬЕВ Исай — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден
23.08.1916 за отличие в бою 3.08.1915 под Владавой и потерю глаз и
левой ноги.
79994 ФЕДОРОВ Степан Федорович — 7 понтонный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79995 ВЕНИН Петр Юрьевич — 7 понтонный батальон, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79996 ПАВЛОВ Алексей Павлович — 7 понтонный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79997 БУКИН Иван Дмитриевич — 7 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79998 СЕМЕНОВ Федор Семенович — 7 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
79999 РАЗУМИХИН Александр Петрович — 7 понтонный батальон, понтонер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
80000 КУПОРОСОВ Павел — XVI корпусной авиационный отряд, заурядпрапорщик. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля.
80001 ЦАРЕВ Дмитрий Макарович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80002 ЗАРУБИН Василий Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80003 БОБЫЛЬ Федор Трофимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80004 РЕМИЗОВ Иван Романович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.

-81280005 СПИСАРЕНКО Конон Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80006 ЧИРКОВ Петр Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80007 ДОДОНОВ Яков Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80008 БАКЛЫКОВ Тимофей Карпович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80009 ФЕДОРОВ Василий Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80010 ШЕПЕЛЕВ Василий Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80011 ЕРУНОВ Петр Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80012 КАРПУХИН Кузьма Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80013 БОРБЛИН Игнатий Матвеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80014 АЛЯС Григорий Емельянович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80015 ТОЛСТОВ Федор Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80016 ПРИБЫЛОВ Василий Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80017 ВАРАКИН Иван Егорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80018 СИМОНОВ Митрофан Егорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80019 КУЗЬМИН Ефим Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80020 НАМЕСТНИКОВ Яков Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80021 КУЛАГИН Иван Кузьмич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80022 ЖУБИНАШВИЛИ Михаил Семенович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80023 ДМИТРИЕВ Михаил Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80024 СВИАТКОВСКИЙ Владислав Янович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80025 БУРДАКОВ Михаил Владимирович — 45 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80026 ЛИПНИК Порфирий Федорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80027 КОНДРАТЬЕВ Петр Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80028 ПЛЕКАЛОВ Филипп Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.

80029 ИСКАКОВ Алиула Шафиндинович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80030 ИЩЕНКО Александр Леонтьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80031 МАШИРОВ Иван Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80032 СОЛОВЬЕВ Селиверст Лавренович — 23 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
80033 ЕРУШЕВ Иван Макарович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80034 ОВЧИННИКОВ Иван Моисеевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80035 ГРОШЕВ Михаил Алексеевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80036 КУДАШКИН Аким Арсентьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80037 ГУЛЬНЯШКИН Николай Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80038 ПЕТРЮК Иван Петрович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80039 ЕРОВЕНКО Андрей Кузьмич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80040 ИВАНОВ Илларион Лазаревич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80041 ДВОРСКИЙ Порфирий Никитович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80042 ГОРБУНОВ Егор Гаврилович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80043 РАТНИКОВ Матвей Владимирович — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80044 ЧИЧКОВ Илья Трофимович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80045 САВКИН Афанасий Матвеевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80046 ИНКАЕВ Ибрагим Яхьяевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80047 ПУДЕРЛОВ Петр Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80048 АШАЕВ Михаил Евдокимович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80049 БУЛДА Павел Данилович — 180 пех. Виндавский полк, ратник.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80050 ИЛЬИН Василий Ильич — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80051 СЫЧЕВ Николай Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80052 ЯРОШЕНКО Леонтий Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80053 ЗАХАРОВ Александр Александрович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.

-81380054 ЧУБОВ Иван Семенович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80055 БАЗАРОВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80056 ГРИГОРЬЯНЦ Петрос Огоджанович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80057 ФИЛАТОВ Василий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80058 ДАНИЛОВ Кузьма Данилович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80059 САПАЛЕВ Захар Зиновьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80060 СКРИННИКОВ Василий Савельевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80061 БУКИКИН Филипп Сергеевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80062 ПОЛОВОЙ Иван Иосифович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80063 КОРЖ Григорий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80064 МОКИРЕНКО Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80065 АВДЮШКИН Степан Николаевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80066 СИЗОВ Степан Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80067 МОДИН Егор Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80068 ШЕПЕЛЕВ Иван Львович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80069 ОСТАПЕНКО Алексей Сидорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80070 КАЧУРИН Петр Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80071 АБЕЛЬТИН Вольдемар Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80072 ПРОМЗИНСКИЙ Кирилл Иванович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80073 ЧЕРНОВ Иван Федорович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80074 МАЛЬЧЕНКОВ Кузьма Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80075 ОХЛУПИН Алексей Зиновьевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80076 КРИВОШЕЕВ Матвей Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80077 КЕЧУТОВ Михаил Петрович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80078 ФОМИН Степан Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.

80079 ПАТОКОВ Иов Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80080 ЖИГИРЬ Григорий Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80081 ЩЕГОЛИХИН Григорий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80082 ФРОЛОВ Григорий Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80083 ГРУЯЛКО Яков Платонович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80084 ИЛЬИН Андрей Ксенофонтонович — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80085 ЖУКОВ Егор Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80086 КОНОПЕЦ Феодосий Константинович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80087 ВЛАСЕНКО Дорофей Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80088 СЕЛЬДУШЕВ Леонтий Зиновьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80089 ЛАВРИН Дмитрий Федорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80090 КОЗЛОВ Сергей Матвеевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80091 ЛЕМАЙКИН Алексей Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80092 ЯКОВЕНКО Михаил Миронович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80093 ВЕЛИЧКО Алексей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80094 БОЙКО Каленик Георгиевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80095 ЖУК Алексей — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80096 ОРЛОВ Василий Дмитриевич — 45 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80097 ЗОРИН Григорий Иванович — 45 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80098 УТКИН Федор Иванович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80099 ШУЛЬПИН Иван Алексеевич — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80100 КАЙДАН Феликс Владиславович — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80101 ШЕРСТОБИТОВ Фома Иванович — 23 Донской каз. полк, 1 сотня,
вахмистр. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80102 ЧЕРТИХИН Авраам Илларионович — 23 Донской каз. полк,
1 сотня, урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
80103 СИМОНОВ Герасим Васильевич — 23 Донской каз. полк, 2 сотня,
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80104 ЕФИМОВ Климентий Иванович — 23 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
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командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
80105 ФИЛЬЦОВ Тимофей Андреевич — 23 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
80106 СУСЛИН Исаак Павлович — 23 Донской каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80107 ЛОБАЧЕВ Федор Ульянович — 23 Донской каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80108 САПУНОВ Яков Киреевич — 23 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым.
80109 МАЛАХОВ Степан Иванович — 23 Донской каз. полк, 3 сотня,
нестроевой ст. разряда. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80110 АКУЛИНИЧЕВ Григорий Степанович — 23 Донской каз. полк,
3 сотня, урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
80111 ИВАНОВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
80112 БОЙКОВ Петр Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
80113 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
80114 НИКИФОРОВ Петр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
80115 КРУГОВОЙ Фрол Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914. [II-3000, III-20142]
80116 ШВЕЦОВ Василий Никитич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80117 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
80118 НОВОЖИЛОВ Максим Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
80119 МОРОЗОВ Василий Леонтьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80120 ЖУКОВ Андрей Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80121 ХАРИТОНОВ Иван Афанасьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80122 ШИДАТ Владимир Густавович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80123 ПИЛИПЮК Дионисий Никитович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80124 ПУШАНКО Диомид Константинович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
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80125 ТОЛСТИКОВ Константин Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской
операции с 4-го по 20.10.1914.
80126 ДАНИЛОВ Иван Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
80127 ДЕПТИЦКИЙ Лаврентий Максимович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80128 СИМАКОВ Михаил Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80129 МОЧАЛОВ Алексей Никифорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80130 МОСКВИН Василий Ефимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80131 СИНЕЛЬЩИКОВ Василий Михайлович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
80132 РОМАНОВ Василий Сергеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции
с 4-го по 20.10.1914.
80133 НЕХАЙ Станислав Антонович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, фельдшер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80134 МЯГКОВ Михаил Максимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80135 КРЮЧКОВ Егор Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80136 УТОЧКИН-МАСЛОВ Николай Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 192 от 25.10.1914.
80137 МОСОЛОВ Андрей Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80138 РИЙЗМАНДЕЛЬ Адольф Адольфович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80139 КОРЧИНСКИЙ Степан Михайлович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80140 АРНОЛЬДИ Сергей Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер, вольноопределяющийся.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской
операции с 4-го по 20.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 365 от 23.12.1914.
80141 ГАЙДАМАШКА Илья Прокофьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с
4-го по 20.10.1914. [III-12600]
80142 ПАРХАЕВ Иосиф Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени

-814Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80143 СЕМЕНОВ Илья Ефимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
80144 МАТРОСОВ Степан Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80145 ИВАНОВ Афанасий Никитич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914. [II-2995, III-20001]
80146 АНДРЕЕВ Василий Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80147 ТРУПКОВ Кирилл Ермолаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80148 ПАНИН Иван Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
80149 БАТЮК Михаил Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80150 ГУЛИН Александр Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80151 РЕДЬКИН Аким Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, будучи
послан в разведку, доставил важное донесение о том, что противник
начал отходить с позиции.
80152 ДИДЕНКО Марк Деонисьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, при взятии
занятых неприятелем укрепленных высот за рекой Опатовкой и видя
обход правого фланга 146 пех. Царицынского полка, примером личной
храбрости и быстрым своим движением вперед увлек и других за собой
и тем способствовал общему наступлению.
80153 АРСЕНТЬЕВ Иван Арсентьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, при взятии
занятых неприятелем укрепленных высот за рекой Опатовкой и видя
обход правого фланга 146 пех. Царицынского полка, примером личной
храбрости и быстрым своим движением вперед увлек и других за собой
и тем способствовал общему наступлению.
80154 БЕЛЫЙ Дмитрий Никитич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, при взятии
занятых неприятелем укрепленных высот за рекой Опатовкой и видя
обход правого фланга 146 пех. Царицынского полка, примером личной
храбрости и быстрым своим движением вперед увлек и других за собой
и тем способствовал общему наступлению.
80155 СУЧКОВ Николай Степанович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. мастер. За то, что 20.10.1914, при взятии
занятых неприятелем укрепленных высот за рекой Опатовкой и видя
обход правого фланга 146 пех. Царицынского полка, примером личной
храбрости и быстрым своим движением вперед увлек и других за собой
и тем способствовал общему наступлению.
80156 КУДРЯВЦЕВ Эммануил Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
вызвавшись на разведку для отыскания брода или места, удобного для
устройства переправы — под обстрелом противника обследовал весь
берег, нашел брод и был проводником.
80157 СЕРОВ Дмитрий Алексеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За то, что 20.10.1914, вызвавшись на разведку для отыскания брода или места, удобного для
устройства переправы — под обстрелом противника обследовал весь
берег, нашел брод и был проводником.
80158 КОТОВ Александр Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, вызвавшись
на разведку для отыскания брода или места, удобного для устройства
переправы — под обстрелом противника обследовал весь берег, нашел
брод и был проводником.
80159 ДИЖЕВСКИЙ Иван Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, вызвавшись
на разведку для отыскания брода или места, удобного для устройства
переправы — под обстрелом противника обследовал весь берег, нашел
брод и был проводником.
80160 ДУЛИН Филипп Ильич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, вызвавшись на
разведку для отыскания брода или места, удобного для устройства
переправы — под обстрелом противника обследовал весь берег, нашел
брод и был проводником.
80161 КИЛЬДА Франц Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, имея в своем
распоряжении небольшую разведывательную позицию, нашел переход

через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед самым противником и под его ружейным и артиллерийским огнем. [II-12768, III-12511]
80162 ХРУЛЕВ Федор Егорович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, фельдфебель. За то, что 20.10.1914, имея в своем
распоряжении небольшую разведывательную позицию, нашел переход
через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед самым противником и под его ружейным и артиллерийским огнем.
80163 ТОМЗИН Константин Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
имея в своем распоряжении небольшую разведывательную позицию,
нашел переход через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед
самым противником и под его ружейным и артиллерийским огнем.
80164 ЕРШОВ Михаил Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, имея
в своем распоряжении небольшую разведывательную позицию, нашел
переход через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед самым
противником и под его ружейным и артиллерийским огнем.
80165 ТИХОМИРОВ Петр Денисович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
имея в своем распоряжении небольшую разведывательную позицию,
нашел переход через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед
самым противником и под его ружейным и артиллерийским огнем.
80166 ДЬЯЧЕНКО Никифор Олимпиевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, фельдфебель. За то, что 20.10.1914,
имея в своем распоряжении небольшую разведывательную позицию,
нашел переход через реку Опатовку и провел по нему всю роту перед
самым противником и под его ружейным и артиллерийским огнем.
80167 АЛЕКСЕЕВ Сергей Семенович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 у
д. Луково, вызвавшись на разведку обследовать берег реки Опатовки
под действительным ружейным и пулеметным и артиллерийским огнем
нашел брод через реку, высмотрел подступы к позиции противника, а
затем был проводником роты.
80168 КОРАБЛЕВ Иван Николаевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 у
д. Луково, вызвавшись на разведку обследовать берег реки Опатовки
под действительным ружейным и пулеметным и артиллерийским огнем
нашел брод через реку, высмотрел подступы к позиции противника, а
затем был проводником роты.
80169 ВЯТКИН Ефим Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 у д. Луково, вызвавшись на разведку обследовать берег реки Опатовки под
действительным ружейным и пулеметным и артиллерийским огнем
нашел брод через реку, высмотрел подступы к позиции противника, а
затем был проводником роты.
80170 ГАНИЛИН Владимир Александрович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914
у д. Луково, вызвавшись на разведку обследовать берег реки Опатовки
под действительным ружейным и пулеметным и артиллерийским огнем
нашел брод через реку, высмотрел подступы к позиции противника, а
затем был проводником роты.
80171 ПЕТРОВ Александр Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914 у
д. Луково, вызвавшись на разведку обследовать берег реки Опатовки
под действительным ружейным и пулеметным и артиллерийским огнем
нашел брод через реку, высмотрел подступы к позиции противника, а
затем был проводником роты.
80172 ТЕПЛОВ Григорий Архипович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За разведку 20.10.1914
через реку Опатовку подступа к позиции под сильным ружейным огнем
противника.
80173 КАЗЮЛИН Захар Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За разведку 20.10.1914
через реку Опатовку подступа к позиции под сильным ружейным огнем
противника.
80174 ГЛАДИЛОВ Иван Потапович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За разведку 20.10.1914
через реку Опатовку подступа к позиции под сильным ружейным огнем
противника.
80175 ПОТАПОВ Демид Денисович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За разведку 20.10.1914
через реку Опатовку подступа к позиции под сильным ружейным огнем
противника.
80176 ТРОФИМОВ Осип Трофимович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За разведку 20.10.1914 через
реку Опатовку подступа к позиции под сильным ружейным огнем
противника.
80177 ПАРАМОНОВ Иван Меркулович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем проявил выдающееся
мужество.
80178 ЛАЗАРЕВ Афанасий Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем проявил выдающееся
мужество.
80179 КУСТОВ Иван Никитич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество.
80180 УХОВ Егор Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем проявил выдающееся
мужество. [III-74563]
80181 ГАЛЕМИН Василий Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем проявил
выдающееся мужество.
80182 ЧЕСНОКОВ Иван Артамонович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем проявил выдающееся
мужество.

-81580183 МАКАРОВ Леонтий Макарович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, под
сильным артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и
примером личной храбрости ободрил своих товарищей.
80184 ИВАНОВ Ефим Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, под сильным
артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей.
80185 КАЛАШНИКОВ Василий Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под
сильным артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и
примером личной храбрости ободрил своих товарищей.
80186 КОНДРАТЬЕВ Павел Степанович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под
сильным артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и
примером личной храбрости ободрил своих товарищей.
80187 БУРЫЙ Гавриил Тимофеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под сильным
артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей.
80188 СЕМЯЧКИН Иван Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под сильным
артиллерийским огнем проявил выдающееся мужество и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей.
80189 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
командуя отделением, личным примером и храбростью ободрял своих
подчиненных в бою и увлекал их за собой. [I-5840, II-2400, III-5062]
80190 БОЙКОВ Алексей Александрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
командуя отделением, личным примером и храбростью ободрял своих
подчиненных в бою и увлекал их за собой.
80191 КРЕХИН Гавриил Алексеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
командуя отделением, личным примером и храбростью ободрял своих
подчиненных в бою и увлекал их за собой.
80192 СИЛИН Альберт Христофорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За неоднократную доставку важного сообщения 20.10.1914 командиру батальона под сильным огнем.
80193 ТИТОВ Иван Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За неоднократную доставку важного сообщения 20.10.1914 командиру батальона под сильным огнем.
80194 ПАЙКАН Антон Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
80195 ЯКИМОВ Осип Савельевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.
80196 ШЕСТАКОВ Степан Антонович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.
80197 АНОСОВ Василий Александрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.
80198 ГОТИЦКИЙ Феликс Осипович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
80199 КОМАРОВ Максим Степанович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным
успехом.
80200 ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За то, что 20.10.1914, при
взятии укрепленной австрийской позиции, личной храбростью ободрил
и увлек своих товарищей.
80201 МОЖАРОВ Петр Андреевич — 5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [III-20177]
80202 ВЕТРОВ Иван Харитонович — 5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и
отличия в Опатовских боях. Имеет медаль 4 ст. № 153619. [III-44870]
80203 ЗУБКОВ Иван Прокофьевич — 5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [II-24392, III-44871]
80204 КИСЕЛЕВ Василий Григорьевич — 5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [III-44872]
80205 ТЫЧИНИН (ТЫЧИНИНА) Анатолий Павлович — 5 стр. полк, 6 рота,
стрелок, доброволец. За то, что в бою 21.09.1914 под г. Опатовым,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь
в минуту крайней необходимости. Под губительным огнем выносил и
перевязывал раненых и, будучи ранен в руку и ногу, не оставил своей
самоотверженной работы до тех пор, пока вражеская пуля не поразхила
его в грудь навылет и при отходе полка остался на поле сражения.
Имеет медаль 4 ст. № 88526. Впоследствии выяснилось, что доброволец
Тычинин — девица и 11.01.1915 последовало Высочайшее соизволение на признание девицы Тычининой награжденной этим крестом по
званию добровольца 5-го стр. полка.
80206 НАЗАРОВ Иван Петрович — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Имеет медаль 4 ст. № 153631. [II-6867, III-20179]

80207 МЕДВЕДЕВ Федор Кондратьевич — 5 стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Имеет медали: 3 ст. № 63670, 4 ст. № 57287. [III20186]

80208 НЕЧАЕВ Антон Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
Имеет медали: 3 ст. № 79963, 4 ст. № 153508. [I-5479, II-26030, III-44890]
80209 ЛАПЫНИН Андрей Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. ИМеет медали: 3 ст. № 63660 и 3 ст. № 121948, 4 ст. № 1158327.
80210 ВОРОЖБИТ Карп Афанасьевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Имеет медаль 4 ст. № 153525. [I-1062, II-57472, III-20185, IV-169098]
80211 БОЧУРИН Иван Николаевич — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80212 ШЕРЕМЕТ Иван Аникеевич — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Имеет медаль 4 ст. № 153556. [III-20190]
80213 БЛАЖЕНКО Андрей Денисович — 5 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
Имеет медаль 4 ст. № 153519. [II-6877, III-20191]
80214 КУДРЯШЕВ Василий Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [IV-382348]
80215 ЛОМАК Иван Пантелеймонович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [II-6878]
80216 ЧЕРНЫХ Александр Андреевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Имеет медали: 4 ст. № 153537 и 4 ст. № 492092. [II-16310, III-44926]
80217 РЫЖКОВ Иван Ефремович — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80218 ГЛУШКОВ Лаврентий Тимофеевич — 5 стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Имеет медаль 4 ст. № 564742. [III-20199]
80219 КАРПОВ Павел (Иван?) Данилович — 5 стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [I-24797, II-28277, III-20200]
80220 ТОПОЛЕВ Семен Михайлович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80221 МОХНАТКИН Тимофей Никитич — 5 стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Имеет медаль 4 ст. № 829589. [II-21159]
80222 АВЕРИН Степан Иванович — 5 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях. Имеет медали: 2 ст. № 17881, 4 ст. № 153584. [I-10723,
III-44952]

80223 АГАПИТОВ Максим Прокофьевич — 5 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80224 ГЕРАСИН Федор Лукьянович — 6 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80225 ГУРИН Родион Ефимович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80226 ЗАУЗИН Арсений Никитич — 6 стр. полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Имеет медали: 1 ст. № 6734, 2 ст. № 13605, 3 ст.
№ 33195 и 4 ст. № 284169. [II-22021, III-20272]
80227 РУСАКОВ Илларион Васильевич — 6 стр. полк, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80228 УМНОВ Петр Степанович — 6 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
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по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80229 ЛАЗАРКО Давид Ефимович — 6 стр. полк, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80230 ВЛАСОВ Константин Иванович — 6 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80231 ТИКИН Афанасий Федорович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80232 ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич — 6 стр. полк, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80233 ПОВАРОВ Василий Ефимович — 6 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях. [I-10320,
II-22020, III-7006]

80234 ХРОМОВ Михаил Евграфович — 6 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80235 НИКОЛАЕВ Степан Николаевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80236 ПАНИЧКИН Андриян Емельянович — 6 стр. полк, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80237 ЗЮЗЬ Яков Никифорович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80238 ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Григорьевич — 6 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [I-13075, III-20158]
80239 ЛИТВИНЕНКО Федор Евстафьевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80240 МИШУЛИН Артемий Гаврилович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80241 АНДРЕЕВ Василий Андреевич — 6 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80242 АЛЕШКИН Андрей Иванович — 6 стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [III-153546]
80243 АНТОШИН Егор Иванович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80244 ЧУПРОВ Никандр Григорьевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [III-19809]
80245 СВИЯЗОВ Иван Федорович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80246 АНИСИМОВ Никита Михайлович — 6 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80247 ЛУКИН Сергей Степанович — 7 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80248 КОЛОСОВ Семен Данилович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80249 ОПАРИН Игнатий Васильевич — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80250 КУКУШКИН Илья Васильевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80251 КОНАРЖЕВСКИЙ Николай Альбинович — 7 стр. полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. Награжден 4.11.1914 от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую
службу и отличия в Опатовских боях. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.
80252 КУТЫМОВ Роман Ильич — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
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по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80253 КОВАЛЕНКО Андрей Петрович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80254 КОВЕШНИКОВ Степан Игнатьевич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80255 ГЕРАСИМОВ Алексей Игнатьевич — 7 стр. полк, подпрапорщик.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80256 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80257 АНИСИМОВ Дмитрий Степанович — 7 стр. полк, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80258 ФУРСОВ Григорий Григорьевич — 7 стр. полк, фельдфебель.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80259 АВТОМОНОВ Иван Степанович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80260 ЛЫСИКОВ Федор Трофимович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80261 РЯБЦОВ Кузьма Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80262 ШВАЛЕВ Григорий Алексеевич — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80263 ОГУРЦОВ Семен Дмитриевич — 7 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80264 ЗАЙЦЕВ Виктор Герасимович — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80265 СТАРКОВ Владимир Герасимович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80266 ОКУНЕВ Алексей Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80267 ВЫРОВ Прокопий Федотович — 7 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80268 БЫКОВСКИЙ Иван Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80269 АЛЕШИН Михаил Федотович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80270 РОМАНОВ Яков Емельянович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80271 ГЕЛАШВИЛИ Владимир Георгиевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80272 ПЕВУНОВ Иван Семенович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80273 КУЗЕВАНОВ Алексей Архипович — 8 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [II-12707, III-44910]
80274 КОНЯЕВ Трофим Иванович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80275 ЕФИМОВ Антон Ефимович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80276 ПАНКИН Корней Петрович — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80277 ЧУМАКОВ Максим Фролович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.

-81680278 ОЛЬЧИК Франц Фомич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80279 МОХНАШИН Александр Иванович — 8 стр. полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [III-79929]
80280 ГОРЯЧЕВ Алексей Демьянович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80281 НАДЕЖИН Иван Иванович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80282 МИШУРА Василий Павлович — 8 стр. полк, ст. писарь. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80283 ПАВЛОВ Борис Дмитриевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80284 БОЛГОВ Иван Георгиевич — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80285 СОКОЛОВ Кирилл Гаврилович — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80286 КУЗЬМОВ Прокофий Иванович — 8 стр. полк, подпрапорщик.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 388 от 29.12.1914.
80287 МАКАЦКИЙ Илья Кузьмич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80288 ФЕДОРОВ Василий Федорович — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80289 ИЛЬИНЫХ Иван Ефимович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80290 ЧЕРЕПАХИН Дмитрий Григорьевич — 8 стр. полк, стрелок. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80291 БАРЫШНИКОВ Иван Федорович — 8 стр. полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80292 МАЛИНИН Василий Сергеевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80293 САВВАТЬЕВ Василий Иванович — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. [III-79941]
80294 МАЗУРКОВСКИЙ Нарциз Иосифович — 2 стр. арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и
отличия в Опатовских боях. [III-79948]
80295 ГОФТ Иван Иванович — 2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Имеет медали: 3 ст. № 10956, 4 ст. № 1974. [III-79915]
80296 САМОДУРОВ Василий Семенович — 2 стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80297 КАЗАК Адам Самсонович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [I-6528, II-12592, III-45138]
80298 ГРИБКОВ Сергей Дмитриевич — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80299 БАГДАСАРОВ Саркис Иосифович — XIV корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80300 ЛАГУТИН Роман Федорович — 23 Донской каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80301 ШИРОКОВ Тимофей Никифорович — 177 пех. Изборский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.

80302 КУЛЬКОВ Федор Петрович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80303 ТЕМНИКОВ Иван Корнеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80304 МИЛАКОВ Василий Семенович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80305 ПРОСВИРКИН Петр Яковлевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80306 СЕРБАКОВ Степан Спиридонович — 177 пех. Изборский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80307 ЛУКЬЯНЕНКО Федор Михайлович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80308 БОРЖИНСКИЙ Варфоломей Иосифович — 177 пех. Изборский
полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80309 ПАВЛЮК Степан Николаевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80310 КОРОБКОВ Петр Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80311 ТОКМАКОВ Иосиф Данилович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80312 ОВЧАРОВ Иван Семенович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80313 МИХАЙЛОВ Роман Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80314 ЛУКЬЯНОВ Семен Федорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80315 ЛОМАКИН Петр Абрамович — 177 пех. Изборский полк, нестроевой мл. разряда. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80316 КАЛИНКИН Мирзизан Сатитинович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля
11-го, 13-го и 16.10.1914.
80317 ГОРБУНОВ Семен Кириллович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80318 ПРОДАН Василий Абрамович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80319 КИРИЛКИН Павел Григорьевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80320 БЕРЕВ Дмитрий Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80321 ПАВЛЕНКО Кузьма Андрианович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80322 НОСОВ Федор Сидорович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля
11-го, 13-го и 16.10.1914.

-81780323 ЯКУШКИН Александр Петрович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80324 ТИШИН Андриан Терентьевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80325 ПРОНИН Дмитрий Евграфович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80326 ШАЛУКИН Андрей Степанович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80327 КРИВОШЕЕВ Михаил Степанович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80328 ЧЕТВЕРИКОВ Павел Евстафьевич — 177 пех. Изборский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80329 ШИКУНОВ Андрей Игнатьевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80330 ШУМСКИЙ Алексей Яковлевич — 177 пех. Изборский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80331 ЗАЙЦЕВ Дмитрий Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80332 СЕРДЮК Иван Мартьянович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80333 РУДЕНКО Гавриил Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80334 ГУБАРКОВ Кузьма Семенович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80335 ЛЕУН Пантелеймон Федосеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80336 РУЧКИН Евлампий Степанович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80337 ГАВРИЛЕНКО Николай Венедиктович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля
11-го, 13-го и 16.10.1914.
80338 ВОРГАЛОВ Михаил Алексеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80339 СЕМКИН Анисим Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80340 ОВСЕЕНКО Семен Яковлевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80341 КОПИЕВ Герман Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80342 ЕЖОВ Тарас Федорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80343 МАСЛОВЦЕВ Пантелеймон Романович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля
11-го, 13-го и 16.10.1914.

80344 БУТУСОВ Алексей Андреевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го,
13-го и 16.10.1914.
80345 ВАЛУЕВ Константин Павлович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях против неприятеля 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80346 ГРИГОРЬЕВ Николай Евдокимович — 45 арт. бригада, канонир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80347 МЕТХОРИСОВ Газалл — 45 арт. бригада, бомбардир. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80348 ШЕБАЛОВ Прокопий Иванович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80349 БАКУЛИН Михаил Романович — 45 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80350 ВОЛЬФ Антон Вильгельмович — 45 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80351 БЕЙКО Василий Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80352 СУЗДАЛЬЦЕВ Егор Дементьевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80353 БИЗЯЕВ Петр Даниилович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80354 АБРАМОВ Кузьма Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80355 СМИРИКОВ Григорий Давыдович — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80356 ХОЛСТОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (Пензенская губерния,
г. Пенза) — 178 пех. Венденский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от
13.10.1914. Мещанин.
80357 ФЕДЯЙКИН Иван Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80358 БАЛАНОВ Илья Тимофеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80359 МОХОРТ Леон Иванович — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
80360 РЯБОВ Игнатий Михеевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80361 МОИСЕЕВ Михаил Филиппович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80362 МЕТАЛЬНИКОВ Ефим Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80363 СТАВЯРСКИЙ Теофил Матвеевич — 178 пех. Венденский полк,
доброволец. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80364 ГОРДЕЕВ Петр Матвеевич — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
80365 ВИДИН Дмитрий Александрович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.

80323–80389
80366 СОБОЛЕВСКИЙ Николай Егорович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80367 КОНОНОВ Григорий Михайлович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80368 КОЛЧАНОВ Кузьма Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80369 ГУРПЕКОВСКИЙ Станислав Иванович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80370 КОПКАЕВ Абудикир Умярович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80371 СУВОРОВ Василий Павлович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80372 КОЗАКОВ Григорий Михайлович — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80373 ТРЕТЬЯКОВ Максим Васильевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80374 БАЛАС Иван Антонович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80375 БОНДАРЕНКО Даниил Моисеевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80376 ГЛУХОВ Николай Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80377 ФРОЛОВ Николай Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80378 МАЛЬЦЕВ Петр Иванович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80379 ПИЧУГИН Дмитрий Васильевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80380 НЕДЕЛЬКО Федор Максимович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80381 ГРОМОВ Дмитрий Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80382 ЛЫСЕВ Егор Никифорович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80383 БАБЕНКО Игнат Захарович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80384 ТИКУНОВ Андрей Исаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80385 ХАРИТОНОВ Тихон Ильич — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80386 КОШКОВ Яков Павлович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80387 СЕВОСТЬЯНОВ Василий Севостьянович — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80388 ГРАЧЕВ Игнатий Фролович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80389 КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.

80390–80466
80390 КОЗИН Андрей Васильевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80391 СОСИМОВИЧ Григорий Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80392 ШКУРИН Петр Сергеевич — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80393 КОЧЕТКОВ Федор Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
80394 КОСТРОМИТИН Степан Максимович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80395 СТРАЧКОВ Михаил Ильич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80396 АБАКУМОВ Федор Ильич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80397 БРАВОРНИЧЕНКО Иван Иванович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80398 БОРИСОВ Никифор Сергеевич — 45 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80399 РЯЗАНЦЕВ Василий Тимофеевич — 45 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и
16.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 23682. [III-170896]
80400 АГЕЕВ Сергей Александрович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
80401 МОСЕВ Сергей Николаевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что в боях с 14-го по 23.10.1914 на местности у с. Пнюв, неоднократно вызывался охотником для разведки и с явной личной опасностью
добывал и доставлял важные сведения о противнике.
80402 МАРСАСОВ Игнатий Маркеевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что 16.10.1914, вызвавшись охотником под огнем противника и, не взирая на явную опасность, своевременно передавал поручения, как письменные, так и устные, имевшие важные последствия.
80403 ЗИМНУРОВ Иван Ефремович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 24.09.1915 на позиции на берегу р. Сан у д. Чекай, во
время боя под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.
80404 БУЛЫГИН Михаил Алексеевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, 16.10.1914 на р. Сан, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться вследствие
неминуемой гибели.
80405 КОРОЛЬКОВ Петр Дмитриевич — 317 пех. Дрисский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.10.1914 у д. Садове, когда полурота находилась в разведке, он, несмотря на огонь противника, первый доставил
точные сведения о расположении противника.
80406 СПЛЮХИН Михаил Васильевич — 317 пех. Дрисский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 3.10.1914, во время следования
роты под огнем противника из резерва на поддержку 6-й роте, в полной
темноте по собственной инициативе восстановил порвавшуюся было
связь с соседней ротой, чем внес успокоение в среду людей роты, что
способствовало успешному отражению противника.
80407 ЧЕРНЫШОВ Семен Павлович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 24.09.1914 на р. Сан у д. Пнюв, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, не взирая на явную опасность, своевременно передавал поручения, как письменные, так и устные, имевшие
важные последствия.
80408 ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 23.10.1914, вызвавшись охотником, переправился через р. Сан на другой берег и добыл ценные сведения о противнике.
80409 ЖИВОГЛАЗОВ Кузьма Петрович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 23.10.1914, вызвавшись охотником, переправился через р. Сан на другой берег и добыл ценные сведения о противнике.
80410 ДРЮНИН Федор Васильевич — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.10.1914 за р. Сан, находясь на передовом пункте
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился
и присоединился к своей роте.
80411 ЖАРКОВ Василий Никитич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в ночь с 15-го на 16.10.1914, успешно
произвел разведку против 2-го батальона и, с явной опасностью доставил важные сведения о противнике.
80412 ВОРОНКОВ Василий Дмитриевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что в боях с 14-го по 23.10.1914 на местности у с. Пнюв,
неоднократно вызывался охотником для разведки и с явной личной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
80413 АБАШКИН Алексей Иванович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1914, будучи старшим
в секрете, открыл готовящуюся переправу неприятеля через р. Сан и
своевременно донес об этом, чем дал возможность предупредить переправу развитием сильного огня, сам же остался наблюдать на всю ночь.
80414 ПАРШИН Маркей Степанович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 23.09.1914 на р. Сан, будучи послан в разведку с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.

-81880415 СТОЛЯРОВ Андрей Николаевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто другой не отваживался, доставлял к месту
боя патроны, когда в них была крайняя нужда.
80416 ПАНКОВ Никифор Семенович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 3.10.1914, во время следования роты
под огнем противника из резерва на поддержку, своей распорядительностью и твердой требовательностью прекратил начавшееся было
замешательство среди людей роты, что способствовало успешному
отражению противника.
80417 ШАТОВ Филипп Егорович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что с 24.09 по 19.10.1914, будучи за р. Сан, вызвавшись
на разведку, узнавал расположение неприятельской заставы и доставлял важные сведения о противнике.
80418 ЦЕЛИКОВ Иван Семенович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.10.1914, будучи в секрете, находясь на передовой
линии за р. Сан, заметил переправу неприятеля и своевременно донес
об этом, несмотря на опасность продолжал наблюдать за действиями
неприятеля.
80419 СЕРЕДКИН Павел Матвеевич — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 6.10.1914, находясь со своим отделением
в полевом карауле, с полным хладнокровием выждал удобный момент
и средствами своего отделения отразил неприятеля, пытавшегося переправиться в лодках на берег, занятый нами.
80420 ИНОЗЕМЦЕВ Иван Платонович — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что с 24.09 по 19.10.1914, будучи за р. Сан, вызвавшись на
разведку, узнавал расположение неприятельской заставы и доставлял
важные сведения о противнике.
80421 ШЕФЧЕНКО Алексей Степанович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 12.10.1914 на позиции на р. Сан у д. Чекай, вызвавшись охотником на разведку, принес ценные сведения о расположении
противника.
80422 ЯКУШИН Павел Яковлевич — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 14-го по 23.10.1914 на местности у с. Пнюв,
неоднократно вызывался охотником для разведки и с явной личной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
80423 ЛАПУНОВ Прокофий Кузьмич — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 24.09.1915 на позиции на берегу р. Сан у д. Чекай, во
время боя под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.
80424 БОЧКОВ Алексей Фролович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл
попытку неприятеля переправиться через р. Сан и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать,
благодаря чему переправа противника была остановлена.
80425 ПУЗИКОВ Николай Федорович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разведке, узнал расположение
неприятельской заставы и доставил важные сведения о противнике под
сильным огнем у д. Повины.
80426 НОВОЖЕНОВ Степан Васильевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой линии на р. Сан с 18-го по
20.10.1914, неоднократно вызывался охотником в разведку, с риском
для жизни делал чучела и пускал по р. Сан, чем вызывал стрельбу
противника, узнавая этим его силы.
80427 (84063?) ТИКУНОВ Ефим Кузьмич — 317 пех. Дрисский полк,
фельдфебель. За то, что 23.10.1914, вызвавшись охотником, переправился через р. Сан на другой берег и добыл ценные сведения
о противнике.
80428 ГРАЧЕВ Петр Васильевич — 317 пех. Дрисский полк, доброволец.
За то, что 17.10.1914, будучи в секрете, находясь на передовой линии
за р. Сан, заметил переправу неприятеля и своевременно донес об
этом, несмотря на опасность продолжал наблюдать за действиями
неприятеля.
80429 ТРУНОВ Алексей Федорович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтерофицер. За то, что 22.10.1914 у д. Садове, когда полурота находилась
в разведке, он, несмотря на огонь противника, первый доставил точные
сведения о расположении противника.
80430 КРЫЛОВ Иван Филиппович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что при переправе 19.10.1914 через р. Сан, в числе первых переправившись через реку, узнал об отступлении неприятеля.
80431 АЛЕННИК(АЛЕНКИН) Николай Иванович — 317 пех. Дрисский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, находясь в разведке,
переправился на левый берег р. Сан к неприятельской стороне и под
сильным неприятельским огнем, с явной личной опасностью добыл
важные сведения о неприятеле.
80432 ВОЛЧКОВ Павел Яковлевич — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что 12.10.1914 на позиции на р. Сан у д. Чекай, вызвавшись
охотником на разведку, принес ценные сведения о расположении
противника.
80433 СУШКОВ Кирилл Сергеевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что 16.10.1914 с явной опасностью для жизни доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная нужда и никто другой не
решался на это отважиться.
80434 ПОПОВ Кузьма Ефимович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что 23.09.1914 своевременно донес командиру батальона об
обходе противником 2-й роты.
80435 ПИВОВАРОВ Давид Яковлевич — 317 пех. Дрисский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, находясь старшим в секрете,
первый обнаружил попытку неприятеля переправиться через р. Сан,
донес об этом и, несмотря на сильный ружейный огонь, продолжал
наблюдение, благодаря чему попытка противника переправиться через
р. Сан не удалась.
80436 МУРАВЛЕВ Егор Тимофеевич — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что 28.09.1914, находясь старшим в секрете, первый обнаружил попытку неприятеля переправиться через р. Сан, донес об этом и,
несмотря на сильный ружейный огонь, продолжал наблюдение, благодаря чему попытка противника переправиться через р. Сан не удалась.
80437 САЗОНОВ Андрей Андреевич — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что 23.09.1914 на р. Сан вызвался охотником идти на разведку и
дал ценные сведения о расположении противника.
80438 ЛИВАНОВ Дмитрий Семенович — 317 пех. Дрисский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл
попытку неприятеля переправиться через р. Сан и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать,
благодаря чему переправа противника была остановлена.

80439 ГАЙДАДИН Аким Максимович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что с 23.09 по 20.10.1914, сам неоднократно вызывался на
разведку и под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
всегда давал важные сведения о противнике.
80440 СЕРГУНЬКИН Павел Фаддеевич — 317 пех. Дрисский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что с 23.09 по 20.10.1914, сам неоднократно вызывался на разведку и под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника всегда давал важные сведения о противнике.
80441 СУХОВ Петр Артемьевич — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.10.1914, находясь в разведке, переправился на
левый берег р. Сан к неприятельской стороне и под сильным неприятельским огнем, с явной личной опасностью добыл важные сведения
о неприятеле.
80442 ЮГИН Филипп Андреевич — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтерофицер. За то, что 12.10.1914 на позиции на р. Сан у д. Чекай, вызвавшись охотником на разведку, принес ценные сведения о расположении
противника.
80443 КОСТРОВ Семен Михайлович — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете на берегу р. Сан у
д. Чекай 25.09.1914, заметил приготовление неприятеля к переправе
на наш берег, своевременно дал знать об этом и остался наблюдать
под огнем противника.
80444 ЧЕКАЛОВ Константин Иванович — 317 пех. Дрисский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.10.1914 у д. Садове, когда полурота находилась в разведке, он, несмотря на огонь противника, первый доставил
точные сведения о расположении противника.
80445 ЩЕГЛОВ Петр Иванович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что 23.10.1914 у д. Чекай, будучи послан в разведку
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
80446 КОСТЕНКО Тихон Степанович — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой линии на р. Сан 17.10.1914 и,
будучи старшим в секрете, заметил неприятельскую переправу, о чем
своевременно донес и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать
за действиями противника.
80447 МАЛЕШКИН Емельян Яковлевич — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что с 23.09 по 20.10.1914, сам неоднократно вызывался
на разведку и под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
всегда давал важные сведения о противнике.
80448 КУЗНЕЦОВ Григорий Семенович — 317 пех. Дрисский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.09.1914 на р. Сан, под действительным
артиллерийским огнем противника, не взирая на явную опасность,
своевременно исправил поврежденный снарядом телефонный провод
и таким образом восстановил связь со штабом дивизии.
80449 БУБНОВ Сергей Иванович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь на передовой линии на р. Сан с 24.09. по
19.10.1914, вызывался всегда охотником в разведку, причем всегда
доносил важное донесение о противнике.
80450 НИПУЛАЕВ Петр Федорович — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при переправе 19.10.1914 через р. Сан, в числе
первых переправившись через реку, узнал об отступлении неприятеля.
80451 ЗЮЗИН Федор Евдокимович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80452 ГАРИН Василий Иванович — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80453 ПОПОВ Федор Афанасьевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80454 КАЗАНЦЕВ Петр Васильевич — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80455 ЛЯМЗИН Василий Емельянович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80456 ЮДИН Артемий Сергеевич — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80457 УШАКОВ Петр Васильевич — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80458 БУШМИН Андрей Афанасьевич — 318 пех. Черноярский полк,
подпрапорщик. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
80459 СУХОМЛИНОВ Кирилл Архипович — 318 пех. Черноярский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80460 КАЛИНИН Павел Данилович — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80461 БАЛАКИН Сергей Сергеевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80462 ЗАХАРОВ Иван Нестерович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80463 СУВОРОВ Никита Дмитриевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные
в бою с австрийцами.
80464 РОМАНОВ Алексей Иванович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.
80465* ГВОЗДЕЦКИЙ Иван — Новогеоргиевская крепостная артиллерия,
бомбардир. Награжден в декабре1916 года, как бежавший из германского плена.
80465* ТИХОНОВ Степан Матвеевич — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные
в бою с австрийцами. Заменен на 3 степень № 169267. [ повторно,
III-169267, IV-62653]

80466 РЫЖОВ Борис Семенович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.

-81980467 ЗУБКОВ Иван Гаврилович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.
80468 ТРАЗАПОВ Степан Егорович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80469 ЕРОФЕЕВ Александр Терентьевич — 318 пех. Черноярский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80470 ТАТИЕВ Алемжан Сахаменудинович — 318 пех. Черноярский полк,
ефрейтор. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80471 ДЕРИН Кузьма Дмитриевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80472 КАПИСКИН Яков Сергеевич — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80473 СКРЫЖЫНЕЦ Антон Иванович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80474 ПОНОМАРЕВ Яков Степанович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные
в бою с австрийцами.
80475 ОСАДЧИЙ Ефим Михайлович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.
80476 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий Васильевич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.
80477 БАЛАЕВ Иван Иванович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80478 ГОЛОВ Павел Федорович — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные
в бою с австрийцами.
80479 ПОТАПОВ Василий Яковлевич — 318 пех. Черноярский полк,
ефрейтор. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные
в бою с австрийцами.
80480 КУЗЬМИН Василий Кузьмич — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. Награжден за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою
с австрийцами.
80481 ФИШИН Григорий Федорович — 318 пех. Черноярский полк,
фельдфебель. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80482 МИСКЕВИЧ Мартин Феликсович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80483 ЛЕВУШКИН Василий Николаевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80484 ВИШНЕВСКИЙ Иван Гаврилович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80485 ФЕДОРОВ Петр Николаевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80486 ФЕОФАНОВ Федор Иванович — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80487 МЯГКОВ Алексей Яковлевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80488 БОГОМОЛОВ Михаил Михайлович — 318 пех. Черноярский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80489 КУРКОВ Григорий Емельянович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80490 МАРУШКИН Петр Федорович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80491 МИГУРИН Григорий Григорьевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80492 ДУСКАНОВ Иван Герасимович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80493 ГОРОХОВ Филипп Алексеевич — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80494 КОРОТКОВ Никита Александрович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80495 ТЮРИН Александр Тимофеевич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80496 БЕЛОУСОВ Иван Андреевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами. Переведен
по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
80497 ХАЯУЛИН Матвей Логинович — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80498 СМОЛЬЯНОВ Игнатий Павлович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80499 ГОРИНИН Иван Федорович — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.
80500 КУЗЬМИН Гавриил Кузьмич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. Награжден Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за подвиги храбрости и мужества, оказанные в бою с австрийцами.

80501 ГУЩИН Василий — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что у д. Конюши вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и выполнил его с полным успехом.
80502 ЛАЗАРЕВ Яков Игнатьевич — 319 пех. Бугульминский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, совершил ее с явным успехом, подвергаясь личной опасности.
80503 БАРДАДИНОВ Федор Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем неприятеля спас оставленный при отступлении свой пулемет.
80504 МАКАРОВ Иван Иванович — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился к своей части.
80505 ДАМИРОВ Андрей Михайлович — 319 пех. Бугульминский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное сведение.
80506 ЗЕМСКОВ Андрей Андреевич — 319 пех. Бугульминский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, совершил ее с явным успехом, подвергаясь личной опасности.
80507 ЛОБАШОВ Михаил Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк,
фельдфебель. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
80508 БОЧКАРЕВ Яков Филиппович — 319 пех. Бугульминский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком, с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80509 СИДОРОВ Степан Дмитриевич — 319 пех. Бугульминский полк,
фельдфебель. За то, что за не имением офицера в роте, находился
на передовом пункте у д. Бирки, и отразил наступление противника
силою около двух рот.
80510 БАЛАШОВ Федор Феоктистович — 319 пех. Бугульминский полк,
подпрапорщик. За то, что будучи послан в секрет, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом, несмотря на личную опасность. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.
80511 ШИРОКОВ Афанасий — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.
За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80512 ЧЕРНОВ Егор Семенович — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что был в полевом карауле и открыл наступление
неприятеля, вовремя донес и продолжил наблюдение.
80513 ЧУВАЕВ Афанасий Ефимович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился к своей части.
80514 САЛЕХОВ Денлеслам — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись старшим охотником для разведки фронта
противника, под сильным ружейным огнем выполнил ее с успехом,
открыв протяжение фронта позиции и место неприятельского секрета,
представив кроки разведанной местности.
80515 ИЕВЛЕВ Григорий Ильич — 319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров принял команду над ротой
во время боя и удержал порядок в роте.
80516 СЛЕПНЕВ Василий Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80517 ЧИГАРИН-ВИНОКУРОВ Алексей Архипович — 319 пех. Бугульминский полк, подпрапорщик. За то, что находясь в заставе и, будучи
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к роте. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 314
от 7.12.1914.
80518 ЛОГИНОВ Василий Ильич — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, совершил ее с явным успехом, подвергаясь личной опасности.
80519 ЛЕДКОВ Петр Иванович — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что находясь в заставе и, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью пробился и присоединился к роте.
80520 АГАФОНОВ Василий Спиридонович — 319 пех. Бугульминский
полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.
80521 ХАМИТОВ Мухамет — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
80522 ИЛАРИОНОВ Петр Иванович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80523 ЩЕПАЛИН Илья Андреевич — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За быструю и точную передачу приказаний под сильным ружейным
и орудийным огнем противника.
80524 ГЕРАСИМОВ Василий Иванович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80525 ШАВАРИН Тимофей Яковлевич — 319 пех. Бугульминский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь в секрете и, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
80526 ШИЛОВ Михаил Афанасьевич — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
80527 АНДРЕЕВ Иван Федорович — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл своевременно
наступление противника и своевременно донес об этом.
80528 МЕРИЗОНОВ Сергей Андреевич — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что восстановил утерянную связь со смежным полком
ночью, под огнем неприятеля.
80529 СИНЕВ Федор Иванович — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что будучи охотником и с явной личной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
80530 ЗЕЛЕНОВ Леонтий Сидорович — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда рота крайне нуждалась в них, несмотря на явную личную опасность для своей жизни.

80467–80558
80531 ГОРЯЧЕВ Михаил Федотович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80532 ПОДРЕЗОВ Семен Никифорович — 319 пех. Бугульминский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком, с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80533 ОРЛОВ Степан Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, захватил неприятельский пост.
80534 СМИРНОВ Николай Андреевич — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником для поддожжения дома
для освещении позиции противника, под сильным ружейным огнем
выполнил это предприятие с успехом.
80535 КАЖАЕВ Иван Михайлович — 319 пех. Бугульминский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, совершил ее с явным успехом, подвергаясь личной опасности.
80536 АРТЮХОВ Дмитрий Антонович — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
80537 ТОРХОВ Петр Клементьевич — 319 пех. Бугульминский полк,
подпрапорщик. За то, что принял команду над ротой во время боя и
удержал в ней порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 630
от 12.05.1915.
80538 ТАТЮШИН Александр Григорьевич — 319 пех. Бугульминский
полк, фельдфебель. За то, что вызвавшись старшим охотником для
разведки фронта противника, под сильным ружейным огнем выполнил
ее с успехом, открыв протяжение фронта позиции и место неприятельского секрета, представив кроки разведанной местности. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915.
80539 ФИЛИППОВ-УХАРЦЕВ Петр Петрович — 319 пех. Бугульминский
полк, ст. писарь. За то, что вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
80540 ТИМОФЕЕВ Филипп — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что у д. Конюши вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и выполнил его с полным успехом.
80541 ПЯЛИСОВ Прокофий Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, захватил неприятельский пост.
80542 ИСАЕВ Иван Сергеевич — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что 13.11.1914 под д. Конюши, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью выяснил отступление неприятельских сил.
80543 ТЮРИН Алексей Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился к своей части.
80544 САЛЬНИКОВ Василий Семенович — 319 пех. Бугульминский
полк, подпрапорщик. За то, что находясь в заставе и, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к роте. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915.
80545 ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил с полным успехом.
80546 ДУРАСОВ Иван Михайлович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником для поддожжения дома
для освещении позиции противника, под сильным ружейным огнем
выполнил это предприятие с успехом.
80547 НАУМОВ Иван Павлович — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За неоднократное исправление телефонного провода под сильным
шрапнельным огнем неприятеля.
80548 АЛАДИН Иван Алексеевич — 319 пех. Бугульминский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что у д. Конюши вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие и выполнил его с полным успехом.
80549 ОКУНЕВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что находясь в заставе и, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к роте.
80550 СОЛОМИН Александр Михайлович — 319 пех. Бугульминский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что
находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился к своей части. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 258 от 13.11.1914.
80551 ПОПОВ Григорий Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80552 ПИТЕРСКИЙ Федор Алексеевич — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80553 АЗАРКИН Герасим Герасимович — 320 пех. Чембарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80554 КИРЕЕВ Григорий Иванович — 320 пех. Чембарский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80555 АНАНИЕВ Петр Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80556 ГАИДОВ Гидрас Ислаимович — 320 пех. Чембарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80557 ЧИРИХИН Сергей Васильевич — 320 пех. Чембарский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80558 МАКАРОВ Митрофан Васильевич — 320 пех. Чембарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
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князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80559 КИЧАЕВ Василий Иванович — 320 пех. Чембарский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80560 ОРЛОВ Игнатий Васильевич — 320 пех. Чембарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80561 ЗВЕРЕВ Никон Иванович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою
с неприятелем.
80562 КЕЧУТКИН Михаил Гаврилович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80563 ЛАБАЕВ Никита Петрович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою
с неприятелем.
80564 НЕНАСТЬЕВ Василий Яковлевич — 320 пех. Чембарский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80565 САМАРИН Александр Иванович — 320 пех. Чембарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80566 СИГАЧЕВ Константин Яковлевич — 320 пех. Чембарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80567 МОЛОДЦОВ Ерофей Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80568 РОДИН Иван Митрофанович — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80569 АДУШКИН Филипп Терентьевич — 320 пех. Чембарский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80570 КОЛЧИН Иван Семенович — 320 пех. Чембарский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80571 ЯСНИЦКИЙ Вениамин Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80572 ЖИРАДКОВ Иван Сергеевич — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80573 БРАЧЕВ Василий Николаевич — 320 пех. Чембарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80574 ВОЛГИН Никита Ефимович — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80575 ФЕДЮНИН Василий Николаевич — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80576 КОРОТКОВ Михаил Никитич — 320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80577 БОЧКАРЕВ Михаил Федорович — 320 пех. Чембарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80578 ИЛЬИН Мирон Ильич — 320 пех. Чембарский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80579 ЛАРИОНОВ Иван Архипович — 320 пех. Чембарский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80580 УХАНОВ Тихон Ефимович — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою
с неприятелем.
80581 АЛЕКСАНДРОВ Владимир Александрович — 320 пех. Чембарский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80582 КОСТИН Герасим Максимович — 320 пех. Чембарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80583 ФЕДОРОВ Петр Федорович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою
с неприятелем.
80584 ПЕТРОВ Спиридон Петрович — 320 пех. Чембарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
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в бою с неприятелем.
80585 БАБИН Николай Карпович — 320 пех. Чембарский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80586 САЛЯЕВ Николай Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80587 ПОРАМОНОВ Николай Семенович — 320 пех. Чембарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80588 КИРПИЧНИКОВ Василий Максимович — 320 пех. Чембарский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою с неприятелем.
80589 КОСОВ Иван Кузьмич — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою
с неприятелем.
80590 ДИКАЕВ Андрей Матвеевич — 320 пех. Чембарский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80591 ГАРНОВ Прокофий Михайлович — 320 пех. Чембарский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества
и храбрости в бою с неприятелем.
80592 ЕЛЕСИН Игнатий Васильевич — 320 пех. Чембарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80593 КУЛИКОВ Степан Васильевич — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80594 КОСТЮШКИН Федор Дементьевич — 320 пех. Чембарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80595 АРТЕМЬЕВ Архип Антонович — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80596 КОНДРАТЬЕВ Михаил Федорович — 320 пех. Чембарский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80597 МОТАЛЫГИН Иван Игнатьевич — 320 пех. Чембарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80598 СИНИЦЫН Захар Алексеевич — 320 пех. Чембарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою с неприятелем.
80599 ТРУТНЕВ Давид Максимович — 320 пех. Чембарский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за проявленные подвиги мужества и храбрости
в бою с неприятелем.
80600 МЕТЕЛКИН Яков Сергеевич (Пензенская губерния) — 320 пех.
Чембарский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за проявленные
подвиги мужества и храбрости в бою с неприятелем. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской ШП приказом по Киевскому ВО
№ 2118 от 18.11.1915.
80601 ВАСИЛЕНКО Павел Сергеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80602 ХОМЕНКО Петр Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80603 ПИЩУЛИН Федор Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ротный фельдшер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80604 ФЕТИСОВ Яков Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден 4.11.1914
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80605 КУЗЬКО Григорий Емельянович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80606 ГРИМУЗА Шомон Каэтанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80607 БАРИНОВ Семен Елисеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80608 ПОПОВ Тихон Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден 4.11.1914

от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80609 ДЕДОВЕЦ Иван Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80610 СМИРНОВ Иван Титович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ротный фельдшер. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80611 РИМАРЕНКО Роман Кузьмич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80612 ШЛЕНЧАК Сила Данилович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80613 ЕРМАКОВ Трофим Саввович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80614 ШЕВЧЕНКО Федор Кириллович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80615 ГОНЧАРОВ Авдей Тихонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80616 КАЛИБАБА (КОЛИБАБА?) Георгий Семенович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.
80617 ЗАБАЛУЕВ Григорий Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80618 БЕЛИК Павел Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80619 БЕЛУХИН Николай Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80620 РОМАНОВ Деомид Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80621 ДРОНОВ Егор Егорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80622 ШИРОКИХ Илья Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80623 КИРКО Афанасий Гордеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80624 ШКИТЕЛЕВ Аким Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80625 МАСЛИЕВ Кузьма Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80626 КУЖЕЛЬ Симон Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80627 ВИСЛОГУЗОВ Андрей Илларионович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80628 ОБОЛОНСКИЙ Иван Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80629 СТАФЕЕВ Яков Степанович — 14 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80630 БОГАЦКИЙ Матвей Иванович — 14 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.

-82180631 ЕЛИЗАРОВ Евграф — 2 Астраханский каз. полк, мл. урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
80632 МАЛИНА Владимир Моисеевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80633 РЫБАЧЕК Давид Тихонович — 14 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 478 от 16.04.1915.
80634 ГОНЧАРЕНКО Ефим Матвеевич — 14 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, трубач. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым.
80635 КУРЫШЕВ Андрей Варфоломеевич — 14 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
80636 ГОЛОВКИН Александр Александрович — 14 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
80637 САЛЕНКО Николай — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
80638 КАЛИЕНКОВ Семен — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80639 МУРАШКО Михаил — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
80640 СМОВЖА Герасим — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
боевые отличия.
80641 ПИВОВАРОВ Лука — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
боевые отличия.
80642 КОЗАК Евгений — 70 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
80643 КЛОЧАН Степан — 70 арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80644 ГРИШКО Александр — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80645 БУКА Яков — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80646 ГАЛЕНКО Павел — 70 арт. бригада, бомбардир. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
боевые отличия.
80647 ВЫРОСТКОВ Николай — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
80648 КИЗИН Георгий — 70 арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80649 МУРГА Виктор — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
80650 ДУДЧЕНКО Андрей — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия.
80651 СЛАБОУСОВ Семен Тарасович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80652 КРЫЖАНОВ Арсентий Тарасович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80653 ФУРДАК Спиридон Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80654 ВИНЮКОВ Василий Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80655 ОБРЕЗКОВ Григорий Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом

князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80656 МУШЕНКО Николай Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80657 ГЛАДЫЧ Игнатий Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80658 АЛЯБЬЕВ Дмитрий Осипович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80659 ПРИХОДЬКО Артемий Калинович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80660 СОМОЛИНСКИЙ Николай Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80661 МОРГУНОВ Максим Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80662 АСТАФЬЕВ Иван Константинович — 70 пех. Ряжский полк,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264
от 7.11.1915.
80663 ПОГРЕБНОЙ Петр Дорофеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80664 БРАГИНСКИЙ Арон Нахманович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80665 СЕВЕРЧЕНКО Наум Кириллович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80666 НОВАК Викентий Касперович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80667 ШОСТАК Александр Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80668 МАРКИН Иван Филиппович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80669 ГОЛУБЬ Иосиф Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80670 ЛИТВИНОВ Арсентий Владимирович — 70 пех. Ряжский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80671 КОВАЛЬ Даниил Савельевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80672 АКСЕНЕНКО Михаил Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80673 МАРЧЕНКО Иван Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80674 РАУХ Евгений Ромуальдович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. музыкант. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80675 ШЕПЕЛЕВ Никита Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80676 ПОЗДНЯКОВ Тихон Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80677 ШЕВЧУК Иван Никитич (19.09.1879) — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. Имеет медаль 4 ст. № 57709. Произведен в прапорщики за боевые

80631–80696
отличия приказом Главкозапа № 2228 от 30.10.1915. Имеет ордена:
Св. Станислав 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анна 4 ст., Георгиевское
оружие (11.03.1917). Четыре раза ранен. Убит в разведке в ночь с 3-го
на 4.02.1917. Похоронен у д. Горовая, в 12 верстах от Двинска. [I-2777,
II-1566, III-8516]

80678 СКЛАДНЕВ Иван Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80679 ХАРЛАМПОВИЧ Владимир Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [III-8519]
80680 КУРЛОВ Степан Афанасьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80681 БУЧКОВСКИЙ Григорий Викентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80682 ГОНЕК Николай Станиславович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80683 ЗАГОРОДНЫЙ Яков Никифорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80684 ИЗОТОВ Парфен Савельевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80685 ЛАВРОВ Иосиф Миронович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80686 БИЛЬЧЕНКО Дмитрий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80687 ЛОБАНОВ Иван Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80688 ДЕМЕКИН Федор Матвеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80689 ГЛОМОЗДА Андрей Акимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80690 ГОЛЬДМАН Аврум Гершович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80691 ИШМУРЗИН Иссамет Ишмурзович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80692 КУТАТЕЛАДЗЕ Николай Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден 4.11.1914 от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.
80693 СМИРНОВ Николай Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80694 УСОВ Егор Панфилович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден 4.11.1914
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80695 РАДЧЕНКО Александр Антонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80696 ЕРЕМИН Иван Васильевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом

80697–80765
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1736
от 31.07.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (1А № 1541 от
10.01.1916). [I-4448, III-19017]
80697 МАКАРОВ Петр Васильевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80698 ЕГУНОВ Иван Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден 4.11.1914
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80699 ВОЛЬВАХ Иван Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80700 БАРЫКОВ Владимир Васильевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80701 ВЕПА Емельян Адамович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80702 КОЗЫРА Лука Михайлович — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80703 КРАВЦОВ Максим Григорьевич — 18 арт. бригада, канонир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80704 БУРЖАК Юлиан Казимирович — 18 арт. бригада, нестроевой
ст. разряда. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия
в Опатовских боях.
80705 ЗИНОВЬЕВ Сергей Николаевич — 18 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80706 БЕЛЯЕВ Савелий Денисович — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80707 ФОЛЮШ Лука Иванович — 18 арт. бригада, канонир. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80708 ГОНЧАРОВ Егор Данилович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80709 ВОЗНЮК Даниил Дмитриевич — 18 арт. бригада, канонир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80710 КИС Порфирий — 18 арт. бригада, трубач. Награжден 4.11.1914
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80711 МУШЕНКО Митрофан Иванович — 18 арт. бригада, канонир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80712 ШИРИН Иван Андреевич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80713 МЕДВЕДЬ Осип Михайлович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80714 БОЙКО Капитон Осипович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80715* САДОВНИКОВ Валерий Матвеевич — 19 корпусной воздухоплавательный отряд «Смерти», ст. унтер-офицер. За то, что при переходе
отряда из расположения 14-го корпуса в 19, когда противник обстреливал артиллерийским огнем дорогу, все время оставался на своем месте,
поддерживая бодрость духа солжат, чем помог выбраться отряду из
огня без потерь.
80715* ЯРЕМЧЕНКО Афанасий Александрович — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях. [ повторно, III-181563, IV-136643]
80716 ГЛУХ Иустин Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80717 ПАПУАШВИЛИ Алексей Хуморович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80718 ЕРЕМИН Тимофей Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.

-82280719 МАМЧИЦ Степан Андреевич — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80720 МИКИТАС Александр Васильевич — 25 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80721 ЛАРИОНОВ Иван — 2 Астраханский каз. полк, казак. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
80722 ПЕТРИЧЕНКОВ Михаил Ефимович — 2 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80723 СТЕПАНОВ Александр Георгиевич — 80 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 16-го, 17-го и 18.10.1914 под Родомыслом, находясь в передовом наблюдательном пункте вблизи от
окопов неприятельской пехоты, с полным хладнокровием и умело
давал показания при стрельбе батареи и тем способствовал удачной
стрельбе по противнику.
80724 КОЗЫРЕВ Павел Григорьевич — 80 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 27.09.1914 у д. Хваловицы, командуя
взводом, под непрерывным и действительным огнем неприятеля, сохранил в своем взводе полный порядок.
80725 МАКЛЕЦОВ Михаил Александрович — 2 Астраханский каз. полк,
казак. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80726 ТАРАСЬЕВ Дмитрий Васильевич — 2 Астраханский каз. полк, мл.
урядник. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80727 ЧИКИЛЕВ Андрей Ильич — 80 арт. бригада, 1 батарея, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что 20-го и 21.09.1914 доставлял на
место боя патроны, чем дал возможность своевременно остановить
наступление противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 241 от 9.11.1914.
80728 ВАСИЛЬЕВ Петр Степанович — 2 Астраханский каз. полк, мл.
урядник, трубач. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
80729 КАЛИЛЕЦ Адам Яковлевич — 25 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, ст. писарь. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
80730 ПЕРЕЛОВСКИЙ Владимир Иванович — 2 Астраханский каз. полк,
казак. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80731 ИАВЩЕНКО Степан Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся.
80732 ПОТУПКО Иван Игнатович — 5 тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся. Переведен по службе
в 32 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион. [III-177451]
80733 ЧЕРЕДНИКОВ Петр Павлович — 2 Астраханский каз. полк, казак. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80734 КОЛЕСНИКОВ Кузьма Васильевич — 80 арт. бригада, 2 батарея,
телефонист. За мужество и храбрость, проявленные в боях под сильным артиллерийским огнем, когда попавшим в окоп снарядом были
убиты 3 номера его орудия. [III-80178]
80735 МОЛЯНОВ Никита Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым как особо отличившийся.
80736 ПОЛЕХИН Петр Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым как особо отличившийся.
80737 МЕЛЬНИК Иван Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80738 ШЕВЧЕНКО Марк Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80739 ПЕДАН Максим Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80740 ПОНОМАРЕНКО Максим Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80741 ТАРНОВСКИЙ Дмитрий Петрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.

80742 НЕПОДОБА Григорий Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80743 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80744 ЕРЕМЕНКО Федор Кузьмич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80745 МОЧАЛОВ Ананий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80746 ТАРАВАЦКИЙ Григорий Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских
боях.
80747 НАУЛЮК Евстафий Максимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80748 ТОКМАЧЕВ Филипп Федотович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.
80749 ЛОГАЧЕВ Михаил Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся.
80750 ЛЕБЕДЕВ Семен Трофимович — 2 Астраханский каз. полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
80751 СОКОЛОВ Василий Леонтьевич — 5 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым как особо отличившийся.
80752 ТЕР-ГРИГОРЬЕВ Степан Аганесович — 80 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 27.09.1914 у д. Хваловицы, будучи наблюдателем, с явной для себя опасностью и под сильным огнем неприятеля
давал батарее необходимые показания.
80753 МАКАРОВ Прокопий Николаевич — 80 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Радомысль,
под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника на близкой дистанции, исполнял свои обязанности по наводке орудия, служа
примером мужества и храбрости остальной прислуге орудия, что дало
возможность отлично выполнить возложенную на нее задачу.
80754 САМЧЕНКО Иван Николаевич — 31 отдельная саперная рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80755 ГРИГОРЬЕВ Федор Петрович — 31 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
80756 РОМАНОВ Александр — 6 автомобильная Петроградская рота,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по повелению
Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
80757 ПЕТРОВ Василий — 6 автомобильная Петроградская рота, рядовой. Награжден по повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
80758 ВОЛКОВ Матвей — 6 автомобильная Петроградская рота, фельдфебель. Награжден по повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в делах против неприятеля.
80759 КИРШИН Яков — XVI корпусной авиационный отряд, ст. унтерофицер, моторист. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым
за отличия в разновременных делах против неприятеля.
80760 ТЫРКАЛОВ Сергей — XVI корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, моторист. Награжден по Повелению Государя Императора,
командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
80761 СКОРОБРЕХА Сергей Семенович — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80762 ВАЛЯВИН Василий Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80763 МИХЕЕВ Прокопий Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80764 ПРОКАШЕВ Алексей Трофимович — 184 пех. Варшавский полк,
ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80765 ВОЛНУШКИН Яков Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.

-82380766 АЛИМОВ Семен Евсеевич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при
переправе через р. Сан.
80767 РЫДЧЕНКО Михаил Дмитриевич — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80768 СИРОТКИН Григорий Яковлевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80769 ДЕШКО Дмитрий Трофимович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80770 ЖУРАВЛЕВ Михаил Яковлевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80771 ВУКОЛОВ Федор Андреевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80772 УСТИНОВ Василий Кириллович — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80773 УТКИН Федор Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при
переправе через р. Сан.
80774 СКВОРЦОВ Александр Демьянович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80775 ДАРАГАНОВ Сергей Прокофьевич — 184 пех. Варшавский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и
самоотверженности при переправе через р. Сан.
80776 ЕЛЬМАНОВ Кузьма Никитич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80777 ЧУВАШЕВ Петр Тимофеевич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80778 ХОЛОДОВ Степан Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80779 РАКЧЕЕВ Александр Ефимович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80780 СПАСОВ Николай Иванович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80781 БЖЕЗОВСКИЙ Игнатий Андреевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80782 РЫЖАНКОВ Иван Гурьевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80783 ОГОРОДНИКОВ Петр Семенович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80784 ЛОБАНОВ Петр Филиппович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80785 МАЛАЙЧУК Иван Павлович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1813 от 15.08.1915.
80786 УТКИН Павел Яковлевич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем

Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80787 ГОЛЕНКОВ Иван Павлович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при
переправе через р. Сан.
80788 СТРОЕВ Петр Иванович — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80789 КАЛАЧЕВ Константин Васильевич — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80790 ГРАЧЕВ Федор Устинович — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при
переправе через р. Сан.
80791 АБРАМОВ Иван Андреевич — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80792 МАТВЕЕВ Яков Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80793 ПИКУНОВ Григорий Иванович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80794 ОНИСКИН Иван Иванович — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80795 ОНОПРИЕНКО Герасим Игнатьевич — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80796 ДВОРНИКОВ Константин Кузьмич — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80797 КОРЯГИН Гордей Александрович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80798 ХАНОВ Иван Алексеевич — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
80799 КОРНИЛОВ Яков Осипович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при
переправе через р. Сан.
80800 КУЗЬМИН Алексей Игнатьевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
80801 КРУТЬКОВ Дмитрий Дмитриевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80802 ФОЛИЧЕВ Леонтий Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80803 ТАРЕВ Алексей Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80804 ЕВДОКИМОВ Михаил Тихонович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80805 АЛЕКСЕЕВ Григорий Федорович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80806 ПЕТРОВ Иван Тимофеевич — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80807 НИКИТИН Николай Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80808 ФАЕР Яков Куприанович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80809 КОЛЯГА Тарас Николаевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом

80766–80835
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80810 СУХАРЕВ Осип Степанович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80811 СЛАДКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым
в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80812 СИЗОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден
с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым
в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80813 ЕШКИН Никита Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80814 ЗЕМЛЯНКИН Константин Владимирович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80815 ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80816 ПЕРЕЛОМОВ Павел Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80817 ИВАНОВ Василий Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80818 ТИМОФЕЕВ Матвей Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80819 КИРНЕ Андрей Степанович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80820 ЦАПЛАКОВ Александр Андреевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80821 КАРАБАНОВ Василий Тимофеевич (Петроградская губерния, Гдовский уезд, Осьминская волость, д. Сары Горы) — 146 пех. Царицынский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов. Имеет медали: 1 ст. № 4302, 2 ст., 3 ст., 4 ст.
№ 200556. [I-1306, II-2865, III-25849]
80822 ФЕДОТОВ Иван Никифорович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80823 ПАВЛОВ Арсений Феофанович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80824 КИРСТЕ Эдуард Юлиусович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80825 АРЕФЬЕВ Афанасий Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80826 МАТВЕЕВ Андрей Павлович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80827 ПАВЛОВ Василий Павлович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80828 КАВЦЫН Антон Адамович — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80829 ХОХЛОВ Иван Матвеевич — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80830 МОИСЕЕВ Василий Артемьевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80831 ЯЩЕНКОВ Алексей Юлианович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80832 КУЗИН Петр Иванович — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80833 ТЫРОКЕ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80834 ГАЛАКТИОНОВ Дмитрий Степанович — 146 пех. Царицынский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80835 ПЕДЛЬ Викентий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.

80836–80910
80836 ТИМОФЕЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80837* ЛАСТОЧКИН Владимир Григорьевич — 146 пех. Царицынский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6624]
80837* СУХОДОЛ Демьян Исаакович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80838 СТЕПАНОВ Федор Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80839 ДУРАНДИН Алексей Сергеевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80840 ТУЧИН Иван Телепович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
80841 СТЕПАНОВ Николай Ефремович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80842 ТЕСТОВ Борис Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80843 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Петрович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80844 КАРПИН Рудольф Павлович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80845 ВИЛЮМСОН Карл Ансович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80846 СПЕРАНСКИЙ Василий Павлович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80847 ШТАНОВ Сергей Николаевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80848 ЕВТЮХИН Яков Давидович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
80849 СТЕПАНОВ Василий Дмитриевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
80850 БОГДАНОВ Петр Сергеевич — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
80851 АЛЕКСЕЕВ Ефим Алексеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, при взятии
укрепленной австрийской позиции, личной храбростью ободрил и увлек
своих товарищей.
80852 КУЗЬМИН Илья Кузьмич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, при взятии
укрепленной австрийской позиции, личной храбростью ободрил и увлек
своих товарищей.
80853 ЗАРУБА Алексей Потапович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, при
взятии укрепленной австрийской позиции, личной храбростью ободрил
и увлек своих товарищей.
80854 МАЛКИН Андрей Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, вызвавшись
на разведку, авполнил ее с полным успехом.
80855 ЛЕБЕДЕВ Яков Киреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью доставил важное сведение
о противнике.
80856 СТУРМАН Карл Сприцевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью доставил важное сведение
о противнике.
80857 ПЕДЕЦ Александр Оттович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью доставил важное сведение
о противнике.
80858 ГАВРИЛЕНКО Кузьма Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
наблюдателем, под артиллерийским и ружейным огнем, доставлял
сведения о неприятельской батарее.
80859 РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
наблюдателем, под артиллерийским и ружейным огнем, доставлял
сведения о неприятельской батарее.
80860 ОКУНЕВ Николай Дмитриевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
тяжело ранен, остался в строю.
80861 ШИЛОВ Михаил Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике.

-82480862 ЕРМИЛОВ Григорий Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное сведение о противнике.
80863 МАКСИМОВ Василий Максимович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом, доставив важное сведение о противнике.
80864 КОРЕШКОВ Семен Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом, доставив важное сведение о противнике.
80865 ОСТРОВ Андрей Мартинович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом, доставив важное сведение о противнике.
80866 ИВАНОВ Александр Сергеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
будучи послан с партией разведчиков к северо-западу от рощи у Сандомира для разведки подступов к неприятельской позиции, под сильным огнем австрийцев перевел свою партию через речку Опатовку и,
несмотря на огонь, разведал их силы и представил схему расположения
неприятельских окопов. [I-5844, II-2413, III-5073]
80867 ПЯТЫХ Артемий Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, получив
приказание от старшего дозора ефрейтора Тарасова подойти насколько
можно ближе к противнику и залечь за маленькой елкой на расстоянии
прямого выстрела от наступавших австрийцев, продолжал за ними
наблюдать, донося о каждом изменении направлений наступления
противника.
80868 МИХАЙЛОВ Михаил Афанасьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, получив приказание от старшего дозора ефрейтора Тарасова подойти
насколько можно ближе к противнику и залечь за маленькой елкой на
расстоянии прямого выстрела от наступавших австрийцев, продолжал
за ними наблюдать, донося о каждом изменении направлений наступления противника.
80869 РОМАНОВ Петр Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, идя в дозоре под
начальством ефрейтора Тарасова, обнаружил наступление австрийцев
на наш правый фланг, сейчас же донес старшему дозору ефрейтору
Тарасову, который послал его с донесение, что он и выполнил.
80870 ЛЕОНОВ Тимофей Леонович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, идя в дозоре
под начальством ефрейтора Тарасова, обнаружил наступление австрийцев на наш правый фланг, сейчас же донес старшему дозору ефрейтору
Тарасову, который послал его с донесение, что он и выполнил.
80871 ЗАЙКИН Кирилл Борисович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связьт до конца боя.
80872 ГРАНЦЕВ Дмитрий Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связьт до конца боя.
80873 БЕЛЯЕВ Николай Владимирович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
будучи в дозоре для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связьт
до конца боя.
80874 БОБИНИН Иван Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, будучи в дозоре
для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный артиллерийский и
ружейный огонь противника, поддерживал связьт до конца боя.
80875 БОГДАНОВ Василий Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связьт до конца боя.
80876 ДАНИЛОВ Феодосий Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи с 1-м батальоном, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связьт до конца боя.
80877 СОКОВИШИН Григорий Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 20.10.1914,
будучи в дозоре для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связь до конца боя.
80878 ТВАРБОВСКИЙ Иван Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
будучи в дозоре для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связь до конца боя.
80879 РОЗОВ Федор Ефимович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи в дозоре
для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связь
до конца боя.
80880 ТРУБОЧКИН Михаил Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал
связь до конца боя.
80881 МАХОВ Дмитрий Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи
в дозоре для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал
связь до конца боя.
80882 ВИРАТКА Иван Осипович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи в дозоре
для связи со 146 пех. Царицынским полком, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, поддерживал связь
до конца боя.
80883 КОРЗЮКОВ Арсений Ильич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, будучи старшим
телефонистом, под огнем поддерживал беспрерывную связь, чем способствовал успеху наступления.

80884 ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, по
собственной инициативе, в бою в упор, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и поддержал контратаку.
80885 ЯКОВЛЕВ Александр Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914,
с явной опасностью для жизни произвел разведку у д. Двикозы и собрал ценные сведения о противнике.
80886 КОКИН Павел Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, при
движении в атаку проявил полное хладнокровие и храбрость среди
своих подчиненных и увлек их в атаку.
80887 КОНДРАТЬЕВ Федор Степанович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под
сильным шрапнельным огнем неприятеля несколько раз доставлял
донесения.
80888 СЕРГЕЕВ Федор Сергеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, под сильным
шрапнельным огнем неприятеля несколько раз доставлял донесения.
80889 ВЕЙСМАН Юганс Юрьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, при занятии
неприятельской позиции своим хладнокровием ободрил товарищей
и увлек за собой.
80890 АРХАРОВ Михаил Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 20.10.1914, при занятии
неприятельской позиции своим хладнокровием ободрил товарищей и
увлек за собой.
80891 ЮЗЕФСОН Михаил Абрамович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, зауряд-врач 2 разряда. За то, что
20.10.1914, вызвавшись охотником, сопровождал идущие в бой батальоны и подавал помощь раненым под сильным и действительным
огнем неприятеля.
80892 ЗАХАРОВ Ефим Захарович — 37 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличие в бою за переправу через р. Вислу.
80893 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 37 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою за переправу через р. Вислу.
80894 КЯКИНЕН Иван Георгиевич — 37 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 17.10.1914 на Висле.
80895 ГЕРАСИМОВ Иван Владимирович — 37 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличие в бою 15.10.1914 у Калишан.
80896 ВЯЛЛИ Александр Иванович — 37 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличие в бою 16.10.1914 у Калишан.
80897 ФИНОГЕЕВ Иван Финогеевич — 37 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличие в бою 15.10.1914 у Калишан.
80898 КОШКИН Дмитрий Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
80899 МОРДВИНЦЕВ Макар Степанович — 7 Оренбургский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
80900 ЛОМАКИН Елисей Варфоломеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
80901 ДУБЛЯКОВ Василий Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80902 БОДЯГИН Петр Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80903 ВЕРЕЩАГИН Иван Егорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество
и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по
20.10.1914.
80904 ШУЛЬЦ Иван Юльевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. музыкант. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за мужество и храбрость,
проявленные в боях Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914.
80905 РЯБОВ Василий Осипович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
[III-12575]

80906 ЗАМАРИН Василий Дмитриевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80907 ЛЕОНОВ Петр Егорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80908 БАБИЧ Виктор Андреевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80909 БЛИНОВ Степан Федорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80910 КАРЕТНИКОВ Афанасий Романович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,

-825командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу
10–12.10.1914.
80911 ДУРНИН Игнатий Герасимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80912 КУКУШКИН Александр Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80913 АНДРИАНОВ Егор Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80914 РОСКАРЯКА Федор Акимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80915 ЯСТРЖЕМБСКИЙ Владислав Максимович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80916 ПЕРФИЛОВ Харлампий Александрович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80917 ЖИЖИН Сергей Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80918 НОСОВСКИЙ Максим Трофимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80919 РЯДОВОВ Алексей Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80920 ЛЕОНТЬЕВ Иван Ферапонтович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80921 ПЕРШЕНКОВ Ефим Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80922 МАКАРОВ Федор Алексеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80923 ПЛЕХАНОВ Игнатий Сергеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80924 АЛЕКСЕЕВ Макар Ефимович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80925 ГНИЛОМЕДОВ Никифор Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80926 КРУПНОВ Иван Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80927 КАМЫШОВ Роман Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80928 МАЗНОЙ Петр Артемьевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80929 БОЯКИН Дмитрий Климович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80930 ШУТЕР Авраам Арсеньевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80931 БОНДАРЕВ Андриан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по

Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80932 СПИРИДОНОВ Егор Ефимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80933 КУРГАНОВ Семен Осипович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80934 ПОПОВИЧ Лука Федосеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80935 НИКИТАНОВ Николай Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80936 ФРОЛОВ Яков Емельянович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80937 БЕЛЬКО Григорий Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80938 ЗУЕВ Тимофей Никитич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80939 ИЛЮШИН Дмитрий Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80940 ХРАМОВ Николай Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80941 МЕЛЕНТЬЕВ Андриан Егорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80942 НИКИФОРОВ Яков Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
[III-20024, IV-48761]

80943 ДОРОФЕЕВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80944 НИВИН Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную
переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80945 ФЕДОТОВ Степан Никифорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80946 ДЕРЕВЯНКО Алексей Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80947 ЖУРБА Трофим Максимович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914. Штабс-капитан.
[III-12572]

80948 ЖИЛКИН Александр Петрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80949 ФЕДОТОВ Иван Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80950 КИСЛЫЙ Василий Лаврентьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.
80951 БРЮХАНЧИКОВ Иван Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.

80911–80972
80952 ШИРЯЕВ Илья Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
80953 ШИШКИН Нурей Ишмардонович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
80954 МАРФАТЫКОВ Саифулла Марфатыкович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
80955 БЕЛОБОРОДОВ Александр Степанович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
80956 НОВИЦКИЙ Давид Станиславович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 10 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80957 ТИХОНОВ Никита Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 11 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80958 САМОЙЛОВ Андрей Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80959 КУЗНЕЦОВ Иван Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80960 БУХАРИНОВ Егор Ефимович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80961 ПОЛЯКОВ Матвей Гаврилович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 3 рота, гренадер. Награжден от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях
под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80962 ГОРОХОВ Иван Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 2 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80963 МОЧЕНОВ Михаил Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80964 ЯКИМЕНКО Гавриил Романович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, Его Величества рота, гренадер. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80965 ХЛЕБНИКОВ Иван Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80966 ТОМАШЕВСКИЙ Виктор Францевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 9 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80967 ПИСАРЕВ Федор Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80968 КИРИЕНКО-ДЖУРЕНКО Лука Васильевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден от
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.
80969 ГАЗЕЕВ Тимофей Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 10 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80970 ВАСИЛЬЕВ Петр Ерофеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 16 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80971 БРЮХОВ Филипп Николаевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, Его Величества рота, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80972 ЛОПУХОВ Степан Спиридонович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
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повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80973 КОВАЛЕНКО Иван Терентьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 16 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80974 РЫБАЧЕНКО Михаил Парфентьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, Его Величества рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80975 МИЩЕНКО Павел Кондратьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 2 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80976 ГВОЗДЕВ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80977 МАРКОВ Семен Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80978 КРУПНОВ Василий Парфентьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80979 ЯШКОВ Василий Григорьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80980 КИРЮШИН Михаил Григорьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 9 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80981 БУРОВ Василий Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, Его Величества рота, подпрапорщик. Награжден
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80982 КОВАЛЬ Емельян Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80983 АВДЕЕВ Ефим Демидович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, пулеметная команда, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80984 ПОРТНОВ Иван Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 4 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80985 ВОЗНЕНКО Лев Аркадьевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80986 БЕЛОВ Иван Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80987 ИЛЬИЧЕНКО Федор Семенович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80988 МАКЕЕВ Трофим Ксенофонтович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80989 АНАШКИН Михаил Георгиевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80990 ИСАЕВ Григорий Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80991 КАМИНСКИЙ Феликс Юзефович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 2 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80992 СЛЕПОВ Сергей Матвеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80993 БУТЫРИН Федор Прокофьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 11 рота, гренадер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему

повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80994 КОРНЕЕВ Савва — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80995 ТУФАНОВ Иван Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80996 ИЛЮХИН Иван Павлович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80997 ЗАСИМОВ Василий Алексеевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80998 КОСТЮК Степан Платонович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 8 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
80999 ВАЖЕРКИН Василий Панфилович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
81000 СТЕПАНОВ Михаил Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, 4 рота, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях под
г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.
81001 СТАВИЦКИЙ Карп Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, Его
Величества рота, подпрапорщик, фельдфебель. Награжден из числа
крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно
телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения
штаба Гвардейского корпуса № 1001). Имеет медали: 1 ст. № 5980 за
бои 1.03 по 1.05.1915, 2 ст. № 12730 за бои 1.03 по 1.05.1915, 3 ст.
№ 17601 за бои 1.11–1.12.1914, 4 ст. № 53619 за бои 19.08–3.09.1914.
[I-2625, II-6383, III-39]

81002 ЯКОВЛЕВ Емельян Иванович — Л.гв. Измайловский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81003 ЕРМИШИН Василий Петрович — Л.гв. Измайловский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81004 ДОРОЩЕНКО Алексей Терентьевич — Л.гв. Измайловский полк,
Его Величества рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
81005 ЭГЛИТ Иван Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81006 ХОЛОД Григорий Моисеевич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81007 КАЛИТОВ Павел Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81008 МЕРЗЛИКИН Иван Моисеевич — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81009 ГРЕВЦЕВ Петр Степанович — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы
по 14.10.1914 (За отличие в бою 19.10.1914 у посада Слупя Нова), согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр
сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001). [ повторно, IV-163]
81010 СОЛОВЬЕВ Александр Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
2 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81011 ЗАДОРОЖНЫЙ Прохор Антонович — Л.гв. Измайловский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81012 ФЕДОРОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).

81013 ЕВТУХОВ Кондратий Константинович — Л.гв. Измайловский полк,
3 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81014 ДЯДЫК Александр — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по
14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971
(Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81015 ТЕРЕХИН Василий Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81016 МИРЧЕВ Дмитрий Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81017 ФРАНЧУК Прокопий Иосифович — Л.гв. Измайловский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
81018 РОЖКОВ Степан Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81019 КАРЯСОВ Иван Федорович — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81020 ПРИЛЕПИН Михаил Федорович — Л.гв. Измайловский полк,
4 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81021 ШОППО Вячеслав Никифорович — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, рядовой, охотник. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81022 ГУЩА Петр Антонович — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по
14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971
(Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81023 ТАРАСЕНКОВ Василий Митрофанович — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, рядовой, охотник. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81024 АРТАМОНОВ Григорий Георгиевич — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81025 КУЗЬМИН Николай Павлович — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81026 ТИМОФЕЕВ Иван Федорович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81027 ЕГОРОВ Иван Егорович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по
14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971
(Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81028 НЕРОВНЫЙ Гордей Игнатьевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81029 КАРЕТИНИН Даниил Егорович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81030 РЫБАЛКО Григорий Андреевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81031 САНАЕВ Егор Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81032 ЧЕСНОКОВ Федор Ермолаевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81033 ЛИТОВЧЕНКО Илья Климентьевич — Л.гв. Измайловский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных
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берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81034 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81035 ИВАНОВ Федор Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81036 КВАША Семен Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81037 КУЛИКОВ Семен Петрович — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81038 ЕНИДОРИС Александр Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81039 ЗАБОЛОТНЫЙ Дмитрий Григорьевич — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81040 ПАРШАКОВ Матвей Семенович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81041 РЕЙМАН Иван Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81042 СЫСОЕВ Иван Никонорович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81043 БОБКИН Александр Евгеньевич — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
81044 ШЛОПОВ Андрей Максимович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81045 СИВОЛАПОВ Федор Гаврилович — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81046 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
подпрапорщик. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81047 ТЫЩЕНКО Павел Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
81048 ИОТОВ Даниил Данилович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81049 КРЯТ Яков Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81050 БУГАЙ Афанасий Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
81051 ВЕХОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.11.1914, под сильным огнем противника, организовал поднос патронов, когда в них была чрезвычайная надобность.
81052 НЕСТЕРУК Михаил Павлович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 4-го, 5-го и 6.11.1914, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял командиру батальона и в соседние
роты сведения, долженствующие восстановить связь с частями батальона. [III-258174]
81053 ЧЕРНОБАЙ Семен — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ефрейтор. За
то, что в боях 4-го, 5-го и 6.11.1914, под сильным огнем противника,
неоднократно доставлял важные донесения комсандиру батальона и
в соседние роты для восстановления связи и выяснения обстановки.
81054 СМЕЛЬЧАК Федор Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 4.11.1914, будучи разведчиком, с явной для себя
опасностью, добыл сведения о расположении противника. [III-83467]

81055 КАРЕЛИН Тимофей — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь. За
то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, поддерживал связь со взводом, выдвинутым на 1/2 версты
впереди позиции полка, и с соседним 1-м полком дивизии, и в тоже
время успевая подносить ящики с патронами в цепь, когда в них была
большая потребность.
81056 КУХАРЬ Ульян — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ефрейтор. За то,
что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, отбился от превосходного в силах противника и доставил важные сведения о противнике.
81057 ЕВДОШЕНКО Иван Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, после ранения начальника полевого
караула, принял командование (6 человек), бросившись на «Ура», взял
в плен партию австрийцев-разведчиков в 10 человек. [III-83464]
81058 ГРИЦАЙ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что 8.11.1914, находясь в дозоре, был окружен превосходными
силами австрийцев, огнем отбился от одних, и бросившись в штыки,
обратил в бегство остальных. Будучи ранен, принес сам донесение
о всем происшедшем ротному командиру.
81059 ПАНШИН Василий — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что 8.11.1914, находясь в дозоре, был окружен превосходными
силами австрийцев, огнем отбился от одних, а ударом в штыки заставил
отступить других.
81060 БАБИХИН Павел Евгеньевич — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, будучи начальником партии разведчиков, под сильным огнем пулеметов, добыл и доставил обстоятельные
сведения о противнике. [III-93754]
81061 ХВОРОСТЯНОЙ Иосиф — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что 9.11.1914, вызвался охотником подносить патроны, когда
в них была большая необходимость, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
81062 ЛУКШИС Людвиг — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что 9.11.1914, вызвался охотником подносить патроны, когда в них
была большая необходимость, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника.
81063 МАСЛОВ Кирилл Петрович (Тобольская губерния, Тюкалинский
уезд, Называинская волость) — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. За
то, что 9.11.1914, вызвался охотником подносить патроны, когда в них
была большая необходимость, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника. [III-93077]
81064 ДЬЯКОНОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, вызвался охотником осмотреть подступы к неприятельской позиции, что и исполнил с успехом,
благодаря чему роты, несмотря на сильный огонь, понесли незначительные потери. [II-53731, III-69307]
81065 СТАРУН Артемий — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником идти на разведку, что и
исполнил с явной опасностью для своей жизни. [III-4638]
81066 ЖИЛИН Егор — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что 6.11.1914, ночью, после отражения атаки, получил приказание
пройти участок леса с 2 отделениями, что исполнил успешно, взяв
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов.
81067 ГРЕБЕНЧЕНКО Виктор — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. За то,
что 5.11.1914, будучи послан на разведку, проник в тыл расположения
австрийцев, привел двух пленных и офицерскую лошадь, в кобурах
седел были найдены австрийские карты. [III-4640]
81068 ЛУКИН Иван — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. За то, что
4.11.1914, вызвавшись охотником, подносил патроны в окопы, несмотря на губительный артиллерийский огонь, в то время, когда ощущалась крайняя необходимость в патронах.
81069 ВОРОНЧИХИН Василий — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. За
то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, подносил патроны в окопы,
несмотря на артиллерийский артиллерийский огонь, в то время, когда
в них была большая необходимость. [III-4644]
81070 КОСАРЕВ Гавриил — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником идти на разведку, с явной
для себя опасностью, и добыл ценные сведения о противнике. [III-4639]
81071 КУЩИН (КУЦЫН?) Александр Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, будучи послан старшим в партии разведчиков, под сильным огнем противника, добыл
и своевременно доставил сведения о движении обходной колонны
австрийцев. [I-21500, II-14895, III-4643]
81072 РОМАНОВ Устин Константинович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, во время ночной контратаки,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху. [III-83476]
81073 ШАРКУНОВ Егор — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то, что
6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером личной
храбрости содействовал успеху штыковой контратаки.
81074 МАЗЮКИН Николай — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то,
что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного
в силах противника, примером личной храбрости содействовал успеху.
81075 КАЛУГЕР Николай — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то,
что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером личной
храбрости содействовал успеху.
81076 ВЕРБЕРГ Эгон — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, доброволец. За
то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного в силах противника, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху.
81077 КОВРИГА Александр — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то,
что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного
в силах противника, примером личной храбрости, содействовал успеху.
81078 ТИМОШИН Федот — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером личной храбрости, содействовал успеху контратаки.
81079 ЛАРИН Сергей — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ефрейтор. За то,
что 5.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного
в силах противника, примером личной храбрости содействовал успеху.
81080 РЫЛОВ Григорий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то,
что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером личной
храбрости содействовал успеху контратаки.
81081 УХЛОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. За то, что
6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного в силах противника, примером личной храбрости содействовал успеху.
81082 ФАДДЕЕВ Иосиф — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, доброволец.
За то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером
личной храбрости содействовал успеху контратаки.

81034–81108
81083 ДОБРУТ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. За то, что
7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, установил связь со штабом дивизии, до того времени утраченную и доставил
донесение, при помощи которого командир роты вошел в соглашение
относительно общности действия в случае атаки противника.
81084 ШАЛДИТ Гордей — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. За то,
что 19.10.1914, при атаке неприятельской позиции, примером личной
храбрости и мужества увлек за собой товарищей и содействовал успеху.
81085 МИРОНОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор. За
то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, при явной для себя опасности,
тюк. из четырех нижних чинов, подносивших патроны, один был убит,
а двое ранены.
81086 ГАВРИКОВ Леонтий — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. За то,
что 4.11.1914, вызвавшись охотником, подносил патроны, когда в них
была крайняя надобность, причем сам был ранен.
81087 ЗАМИГА Федор — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. За то, что
28.08.1914, во время наступления, заместил выбывшего из строя отделенного командира и, когда отделение, попав под пулеметный огонь,
дрогнуло, то бросился вперед и увлек людей за собой.
81088 МАКАРОВ Павел — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, во время штыковой атаки, примером личной
храбрости содействовал успеху атаки.
81089 ШИПИЦЫН Яков — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. За то,
что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, доставил точные
сведения о расположении противника, с явной для себя опасностью.
81090 БУЛГАКОВ Сергей — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. За то,
что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, доставил точные
сведения о расположении противника, с явной для себя опасностью.
81091 ИГНАТЬЕВ Филипп — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. За то, что
4.11.1914, вызвавшись охотником, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, с явной для себя опасностью.
81092 ГОДЛЕВСКИЙ Илья — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь, вольноопределяющийся. За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником на
разведку, выполнил ее успешно, дав возможность принять меры против
охвата расположения соседней 13-й роты.
81093 САЛЬНИКОВ Захар — Л.гв. Егерский полк, прожекторная команда, егерь. За то, что 5.11.1914, вызвался охотником ночью идти на
наблюдательный пост в 100 шагах впереди позхиции прожектора, где
оставался под непрерывным огнем противника, а заметив наступление,
своевременно известил, колонна была освещена прожектором и огнем
соседней роты отбита.
81094 ЗАЙЦЕВ Александр Никанорович — Л.гв. Егерский полк, прожекторная команда, егерь. За то, что 26.11.1914 восстановил прерванное
телефонное сообщение между прожектором и отдельно расположенным взводом, на 800 шагов впереди позиции, в то время, когда начальник команды открыл луч прожектора и тем вызвал сильнейший огонь
противника. [III-258181]
81095 ДУБЯГО Афанасий — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что 4.11.1914, будучи выслан на разведку позиции,
пробрался мимо австрийского секрета и обнаружил неприятельский
артиллерийский наблюдательный пункт и выбрал позицию, и все добыиые сведения доставил с опасностью для своей жизни.
81096 ВАСИЛЬЕВ Василий — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, егерь.
За то, что 6.11.1914, подвозил патроны, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем противника, когда в них была настоятельная надобность.
81097 СЫЩИКОВ Афанасий — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота,
егерь. За то, что 5.11.1914, будучи обозным, подвозил патроны у
д. Сонснов, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, когда в них
была большая надобность.
81098 ПАВЛОВ Сергей — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, егерь.
За то, что 6.11.1914, будучи обозным, подвозил патроны, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, когда в них была чрезвычайная
надобность.
81099 СНИСАРЕНКО Архип Николаевич — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, егерь. За то, что 20.10.1914, будучи обозным, подвозил патроны, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-53766, III-154615]
81100 ВИНОГРАДОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота,
егерь. За то, что 6.11.1914, будучи обозным, подвозил патроны, под
сильным шрапнельным и ружейным огнем, когда в них была большая
надобность.
81101 ШУПИЧЕНКО Матвей Иванович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 11.11.1914, будучи окружен со
всех сторон, пробил себе дорогу штыками и тем избежал плена. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 52427. [III-123]
81102 КАЛМЫКОВ Андрей Ефимович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 11.11.1914, будучи окружен со
всех сторон, пробил себе дорогу штыками и тем избежал плена. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 56494. [II-19824, III-46849]
81103 ГАЛКИН Алексей Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции, удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных сил
противника. [III-46841]
81104 КРИЦКИЙ Кондрат Ефимович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем
нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал
противника и занял прежние окопы.
81105 ДЕГТЕВ Алексей Андреевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что ночью ходил на разведку в д. Сулашов, занятую
противником и, встретив дозор в 5 человек, троих заколол и принес
ценные сведения.
81106 ПОНОМАРЕНКО Макар Иванович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что под действительным огнем, подносил патроны.
[I-17377, II-19813, III-73459]

81107 КАПУСТИН Алексей Осипович — Л.гв. Егерский полк, 5 рота,
фельдфебель. За то, что 28.09.1914 у д. Лопочно, под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь с Л.гв. Московским
полком. [III-258160]
81108 БОДЮКОВ Григорий — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, фельдфебель.
За то, что 10.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, самостоятельно выбрал место для окопа
4-го взвода, построил его и ходы сообщения к резерву.
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81109–81175
81109 БЕЛКА Василий — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 10.11.1914, при занятии позиции у пос. Вольбром, вызвался
охотником вынести труп убитого нижнего чина 1-го полка дивизии, лежавший вблизи окопов противника, что и исполнил с успехом и своим
примером увлек за собой еще и других нижних чинов.
81110 ЧЕРЕМИСИН Сергей Илларионович — Л.гв. Егерский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, вызвавшись
охотником на разведку фольварка Капинов, с успехом выполнил, обнаружив присутствие противника. [III-94315]
81111 КАЙМАКЧИ Гавриил Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, будучи старшим в разведывательной партии, несмотря на сильный огонь, доставил важные сведения
о местонахождении артиллерии противника. [II-53586, III-94317]
81112 МОРОЗЕНКО Иван — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем, поддерживал связь с командиром батальона и соседними
ротами, с явной для себя опасностью.
81113 ЛУКЕНЕЦ Никифор — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на ночь в окопах и,
поддерживая огонь, помог скрытному отходу полка.
81114 АБРАМОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. За то,
что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на ночь в окопах и,
поддерживая огонь, содействовал скрытному отходу полка.
81115 ОЛЕЙНИКОВ Деонисий Ильич — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь.
За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на ночь в окопах
и, поддерживая огонь, содействовал скрытному отходу полка. Знак
пожертвован в фонд Спасения Отечества (1917). [III-4628]
81116 НЕМЧЕНКО Иван — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. За то, что
в боях 19-го, 22-го, 26-го и 30.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял донесения от
командира роты к командиру батальона.
81117 ЧМУТОВ Федор — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 24.11.1914, получил задачу занять со взводом отдельный
окоп, впереди расположения роты, в непосредственной близости от
противника, что исполнил с успехом и удерживал в течении суток, отбив
атаку противника, силой около роты. [III-4631]
81118 ДОНОТОВ Павел — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на ночь в окопе и
поддерживал огонь, содействовал скрытному отходу полка.
81119 МАЛЯКИН Тихон — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, командуя взводом пулеметов и находясь на передовом пункте, огнем заставил замолчать два австрийских
пулемета и отбил противника, силой не менее роты. [III-69311]
81120 ДАЛМАТОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
За то, что 30.11.1914, будучи старшим на телефонной станции, восстановил прерванное сообщение между командиром 4-го батальона, ротой
передовой линии и штабом полка в то время, когда ночью противником
была открыта сильнейшая стрельба и можно было ожидать атаку.
81121 САФОНОВ Николай Михайлович — Л.гв. Егерский полк, команда
связи, егерь. За то, что с 3-го по 8.11.1914, был начальником телефонной станции, неоднократно, под сильнейшим шрапнельным и ружейным огнем противника, сам проходил по всей линии, восстанавливая
с опасностью для жизни, прерванное сообщение со штабом полка.
[III-83534]

81122 ЗАДЕРЕЙ Василий Иванович — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь. За то, что 6.11.1914, во время ночной атаки, когда часть 4-й
роты была окружена, тоже был схвачен, но несмотря на направленные
в него в упор выстрелы, благополучно вырвался и присоединился
к полку. [III-83495]
81123 МАМАЕВ Григорий — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
За то, что 3–8.11.1914, находясь на телефонной станции, неоднократно, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем противника,
восстанавливал телефонное сообщение между штабом полка и командиром 3-го батальона и тем способствовал успеху.
81124 ВАСИЛЬКОВ Иван Ефимович — Л.гв. Егерский полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, будучи
старшим в разведывательной партии, под сильным огнем противника, добыл и доставил точные сведения о расположении противника.
[III-83491]

81125 АУЛОВ Николай — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, егерь.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914
при д. Сулошово, вызвался ночью охотником на разведку противника,
отошедшего после неудачной для него атаки и обнаружил, что колонны
залегли в 200 шагах от наших окопов, что дало возможность принять
меры для его рассеяния.
81126 КУДРЯШЕВ Герасим Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом
за то, что 6.11.1914 при д. Сулошово, вызвался охотником на разведку
противника, исполнил ее с полным успехом. [II-53718, III-94326]
81127 КОРЕВ Петр — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. Награжден
командующим Юго-Западным фронтом за то, что в ночь с 3-го на
4.11.1914, вызвался охотником на разведку противника, выполнил ее
с успехом и захватил вместе с другим егерем неприятельский караул.
81128 ДУРА Петр — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 4.11.1914, вызвался
охотником на разведку противника, выполнил ее с успехом и захватил
вместе с другим егерем неприятельский караул.
81129 ДАРЧЕНКОВ (ЛАРЧЕНЦОВ?) Дмиртий — Л.гв. Егерский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командующим Юго-Западным
фронтом за то, что 4.11.1914, будучи на разведке, под сильным огнем,
доставил важные сведения о расположении противника.
81130 КОЛОМИЙЦЕВ Николай — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 4.11.1914,
будучи на разведке, под сильным огнем, доставил важные сведения
о расположении противника.
81131 БУТЕНКО Павел — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914,
при отбитии ночной атаки значительно превосходного в силах противника, примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху
атаки.
81132 ШИТОВ Алексей Ефремович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за
то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходного
в силах противника, примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки. [I-21503, II-3340, III-94308]

81133 ВАЦСАЛМАН Осип — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, фельдфебель.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 3.11.1914,
будучи на разведке, с явной для себя опасностью, добыл и доставил
важное сведение о занятии противником II отд. д. Сулошово.
81134 ХАРЧЕНКО Сергей — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь. Награжден
командующим Юго-Западным фронтом за то, что 3.11.1914, будучи
на разведке, с явной для себя опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
81135 БУКРАБА Павел Васильевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом
за то, что 5.11.1914, будучи начальникомс партии разведчиков, проникнув под сильным огнем в ст. II д. Сулошово, обнаружив движение
отряда с 2 пулеметами, рассыпал раззведчиков в цепь и огнем заставил
противника остановиться и тем дал время подойти резерву. [II-53729,
III-94307]

81136 МАЛКОВ Яков Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
ефрейтор. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то,
что 6.11.1914, будучи на разведке, был ранен. После перевязки снова
вернулся в строй и продолжал разведку. [II-25117, III-4633]
81137 БУРДУКОВ Константин — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
4.11.1914, вступил в командование взводом, когда был убит взводный
командир, и личным примером храбрости ободрил подчиненных, занял
указанный рубеж и содействовал успеху.
81138 СИЛИН Тимофей — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
4.11.1914, будучи начальником разведывательной партии, под сильным огнем противника, точно выполнил возложенную на него задачу,
причем был ранен. [III-69303]
81139 КОРНЕВ Константин — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
17.11.1914, будучи выслан со взводом занять передовой окоп в лесу,
в 200-х шагах от противника, отбил ночью наступление противника,
силой около роты, и удержал за собой окоп. [III-69306]
81140 КОНДРАТЬЕВ Степан Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом
за то, что 7.11.1914, вызвался охотником с двумя отделениями отбить
партии противника, обходившие фланг роты за домами деревни, что
и исполнил успешно, под сильным огнем противника. [II-5202, III-4634]
81141 МИМОТИНОВ Семен — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрейтор.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 8.11.1914,
ночью был выслан начальником партии разведчиков и, с явной для
себя опасностью, определил наступление противника, о чем и отослал
своевременно донесение.
81142 ТЕЛЕГИН Яков — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. Награжден
командующим Юго-Западным фронтом за то, что 8.11.1914, будучи
в разведке, ночью точно определил расположение окопов противника и, заметив наступление противника, своевременно доставил о нем
сведение.
81143 ОКАТЫЙ Ефим — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 4.11.1914
у д. Сонснов, несмотря на сильнейший огонь противника, вызвавшись
охотником, подносил патроны, когда в них была крайняя надобность.
81144 МЕЛЬНИКОВ Яков — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 5.11.1914,
вызвавшись охотником, подносил патроны к роте, когда в них была
сильная надобность, с явной для себя опасностью.
81145 ШУКАЙЛО Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914,
во время ночной контратаки, будучи окружен превосходными силами
противника, с криком: «Братцы, за мной», бросился в штыки во главе
своего звена и пробился к роте.
81146 ЧЕКРЫГИН Алексей — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914, во
время ночной контратаки, во главе своего отделения, выбил штыками
противника из рощи и тем обеспечил правый фланг роты.
81147 РОГОЖИН Александр Иванович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
6.11.1914, во время ночной контратаки, личным примером ободрял
товарищей, после выбытия из строя взводного командира, повел людей
в штыки и выбил из рощи. [II-53595, III-7987]
81148 КАБАНОВ Степан — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. Награжден
командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914, во время
ночной контратаки, личным примером и мужеством увлек за собой
товарищей и тем содействовал успеху.
81149 КАРТАШЕВ Капитон Федорович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота,
егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
6.11.1914, во время ночной контратаки, спас жизнь своему ротному
командиру, свалив ударом приклада боснийца, напавшего на него.
[III-83489]

81150 СЕМЕНИХИН Тихон — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, подпрапорщик.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 6.11.1914,
во время ночного боя, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, во время которой был смертельно ранен.
81151 ГУЩО Болеслав Иосифович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, взв. фейерверкер. За то, что при обороне р. Вислы с 27.09 по
4.10.1914 и в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914 под крепостью Ивангород,
неоднократно, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил своим взводом и поддерживал
телефонную связь с пехотой и меткой стрельбой из орудия оказывал
содействие своей пехоте.
81152 НИКОЛАЕВ Павел Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, взв. фейерверкер. За то, что при обороне р. Вислы с 27.09 по
4.10.1914, будучи назначен разведчиком, под действительным огнем
неприятеля, поддерживал непрерывную связь между обеими полубатареями, наблюдательными пунктами и батарейным резервом и тем
способствовал успеху обороны.
81153 НИКУЛИН Григорий Матвеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, канонир. За то, что в бою 11.11.1914 при д. Паремба-Гурна,
будучи телефонистом на наблюдательном пункте командира дивизиона
и начальника боевого участка, неоднократно под действительным огнем неприятеля, своеручно исправлял телефонное сообщение; будучи
ранен и контужен, остался на своем посту телефониста и до конца боя
поддерживал связь с наблюдательным пунктом батареи.
81154 ЗАЙЦЕВ Георгий Сергеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, метким

выстрелом подбил неприятельское орудие и принудил неприятельскую
батарею к молчанию.
81155* КУРОСИТОВ Егор Степанович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою.
81155* ЛЕБЕДЕВ Иван Григорьевич (Новгородская губерния, Белозерский уезд, Марковская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его Имп.
Высочества батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 10-го, 11го и 13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой
успех батареи. В бою 9.11.1914, будучи разведчиком-наблюдателем
на передовом пункте, под действительным ружейным, пулеметным
и орудийным огнем неприятеля, указал точное место неприятельских
окопов и пулеметов и тем способствовал успеху стрельбы. [III-93084]
81156 ПЕТРУХНО Емельян Минович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.10.1914, метким выстрелом
подбил неприятельское орудие и принудил неприятельскую батарею
к молчанию.
81157 ЛЫСЯГИН Федор Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
фейерверкер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у д. Сарнов, под
сильным огнем противника, когда часто утрачивалась связь командира
дивизиона с батареей, вследствие прорыва линии, два раза проскакивал под огнем противника к командиру батареи и показывал цели,
которые поручено было удерживать.
81158 ШАХОВ Иван Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, фейерверкер-каптенармус. За то, что в боях 12-го, 13-го, 20-го и 21.10.1914,
под сильным артиллерийским огнем противника, подвозил патроны
батарее, чем давал ей возможность непрерывно вести огонь в важные
минуты боя.
81159 ТИМОФЕЕВ Михаил Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 13.10.1914 у Сарнова, 20-го и
21.10.1914 у Лагова и с 3-го по 7.11.1914 у Скалы, командовал взводом
с редким самоотвержением и хладнокровием, под сильным артиллерийским огнем противника, и подавал пример другим нижним чинам,
а в бою 5.11.1914, когда был выслан в передовую цепь, нашел расположение скрытой неприятельской батареи, бившей по наступающим
цепям и точно указал ее место.
81160 КУРЫЛЕК Александр Иосифович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.11.1914 у д. Поремба-Гурна, подбил
выстрелом неприятельский пулемет, благодаря точной наводке и хладнокровию, под сильным артиллерийским огнем противника.
81161 ДУДИК Моисей Сергеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 под Сарновым, при неоднократном повреждении телефонных линий, поддерживал голосом
непрерывную связь батареи с командиром, все время находясь под
сильным артиллерийским огнем противника.
81162 КОМПАНИЧЕНКО Леонтий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 12-го, 13-го и 20.10.1914, на позициях
у д.д. Сарнов и Воля Замкова, личным примером увлекая остальных,
вел непрерывный огонь, задерживая наступление противника, сменив
убывших ездовых, восстановил порядок и под артиллерийским огнем
неприятеля, вывез орудия на позицию.
81163 МИКАНЕВ Даниил Григорьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 21.10.1914, на позиции у д. Садков, за
убылью офицеров, установил орудия на позиции и вырыл окопы, под
губительным огнем противника и отбивал его атаки.
81164 ГОЛОВИН Павел Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 12-го и 13.10.1914 у д. Сарнов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой
по неприятельским окопам содействовал успеху пехоты.
81165 БЕЛОГЛАЗОВ Степан Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 5.11.1914, на позиции у д. Пржибышавицы,
находясь под ружейным и артиллерийским огнем, прямой наводкой
способствовал успеху нашей пехоты.
81166 ГОРБАТЕНКО Иван Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
фейерверкер-каптенармус. За то, что 20.10.1914 у д. Замкова Воля, будучи старшим в команде, под сильным огнем неприятеля, поддерживал
связь между батареей и командирами полка и дивизиона, помогая эти
поддерживать непрерывный огонь и выбить противника из окопов.
81167 МОКРОУСОВ Иван Гурьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 4.11.1914 у д. Пржибыславицы, под сильным
действительным огнем противника, починил телефонные провода и
тем способствовал успеху боя.
81168 КАРНАЦКИЙ Сергей Данилович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника, им
были в полном порядке отведены передки батареи и переведен резерв
в безопасное место.
81169 МАМАЕВ Семен Поликарпович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника, им
были в полном порядке отведены передки батареи и переведен резерв
в безопасное место.
81170 ПРОНИЧКИН Лаврентий Савельевич (Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что примером своей храбрости увлекал товарищей
и ободрял. [II-76538, III-97381]
81171 СМАГИН Игнатий Дмитриевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника исправил
телефонное сообщение и не прерывал связи с командиром батальона.
81172 АКУРАТНОВ Андрей Ерофеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником, доставил точные
сведения о противнике.
81173 РЫЖИКОВ Семен Павлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что примером своей храбрости увлекал
товарищей и ободрял.
81174 ПАНКОВ Василий Алексеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 5.11.1914, во время боя 2-го взвода
у опушки леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвез
к позиции взвода из батарейного резерва зарядный ящик с патронами
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность, что дало взводу
возможность продолжить бой безостановочно и послужило обной из
причин успеха достигнутого взводом в этом бою.
81175 КРИВКО Иван Трофимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 4–8.11.1914 у д. Сулошово, под сильным
огнем артиллерии противника, в течении всего боя лично поддерживал
беспрерывную связь между штабом Л.гв. Егерского полка и батареей,

-829что обеспечило полную согласованность между действиями полка и
батареи.
81176 АНТОНОВ Михаил Антонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 4–8.11.1914 у д. Сулошово, под сильным
огнем артиллерии противника, доставлял на позиции батареи зарядные
ящики с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность и тем
обеспечил батарее возможность вести бой беспрерывно.
81177 ТРОФИМОВ Степан Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 4–8.11.1914 у д. Сулошово, под
сильным огнем артиллерии противника, доставлял на позиции батареи
зарядные ящики с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность и тем обеспечил батарее возможность вести бой беспрерывно.
81178 ПУРОСЕНКО Дионисий Ефимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулошово, вызвался пройти
в цепь Л.гв. Егерского полка, чтобы выяснить расположение на месте
10-й роты означенного полка и местонахождение неприятельской батареи, выехав для этого на 2000 шагов от цепи, несмотря на губительный
ружейный огонь, делавший почти невозможным подход у цепям, он,
в высшей степени обстоятельно выполнил возложенное на него поручение и, прибыв на наблюдательный пункт командира батареи, указал
оттуда окопы 10-й роты и место нахождения неприятельской батареи,
которая принуждена была к молчанию.
81179 ЧАПЛИНСКИЙ Иван Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что 10.11.1914, будучи на передовом артиллерийском
наблюдательном пункте, в цепях Л.гв. Измайловского полка у д. Длужец, в 800 шагах от неприятеля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, взобрался на дерево для лучшего обзора пространства, укрытого за деревней, и наблюдал до тех пор, пока не был
сброшен с дерева очередью, направленного в него шрапнельного огня.
81180 СЕМЕНОВ Иван Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За то, что будучи старшим в батарейном резерве, расположенным, в силу условий местности, в глубоком ущелье, продольно обстреливаемом артиллерийским огнем, в боях 6-го и 7.11.1914 у
д. Воля-Калиновская, проявил необыкновенное хладнокровие т распорядительность поддержав этим полный порядок и правильное питание
батареи патронами.
81181 ПОНОМАРЕВ Иван Александрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что будучи старшим передков орудий и
зарядных ящиков, расположенных, в силу условий местности, в глубоком ущелье, продольно обстреливаемом артиллерийским огнем,
в боях 6-го и 7.11.1914 у д. Воля-Калиновская, проявил необыкновенное
хладнокровие т распорядительность поддержав этим полный порядок
и правильное питание батареи патронами.
81182 КОЛОМИЕЦ Авксентий Титович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что состоя телефонистом при подпорчике Эльснере, на
передовом наблюдательном пункте в цепях Л.гв. Измайловского полка,
в 800 шагах от противника, в течении 11-го, 12-го, 13-го и 14.10.1914,
во время артиллерийских перестрелок, поддерживал беспрерывную
связь с командиром батареи, под сильным ружейными артиллерийским огнем.
81183 АНУРЬЕВ Александр Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение
между передовыми цепями у д. Сонспов и фольварком Калинов, и тем
обеспечил связь между передовым наблюдателем и батареей в боях
6-го и 7.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
81184 ПОМАЗКИН Николай Филиппович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение между фольварком Калинов и батареей в боях 6-го и 7.11.1914
у д. Воля-Калиновская.
81185 ГУЩИН Михаил Иванович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции, удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных сил
противника.
81186 КИСЛИЦКИЙ Павел Васильевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Имел Георгиевскую медаль
4-й степени № 52503.
81187 ОПАРИН — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Пожалован
10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия.
81188 ЗИНЬКОВИЧ Павел Анисимович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, будучи отправлен в передовую цепь Л.гв. Финляндского полка с подпоручиком Малиновским,
под сильнейшим огнем противника, производил наблюдение и после
ранения подпоручика Малиновского, вывел его из цепи и организовал
вынос его из-под огня, доставил на перевязочный пункт.
81189 САМУСЕВ Василий Финагенович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи ранен 4.11.1914
(в щеку и плечо), возвратился после перевязки в строй и, во все дни
дальнейших боев, нес свои обязанности телефониста, под ружейным
огнем.
81190 ДАШКОВСКИЙ Григорий Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, фельдфебель-подпрапорщик. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за то, что в ночь на
13.10.1914, когда батарея и передки находились под ружейным огнем
противника, получив приказание подать передки на батарею, для переезда на другую позицию, своим хладнокровием, спокойствием и распорядительностью способствовал быстрой подаче передков в полном
порядке, несмотря на то, что при этом была ранена под ним лошадь.
81191 ТЕСЕЛКИН Андрей Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за то, что 27.09.1914, под сильным огнем тяжелой
артиллерии, подносил лотки с патронами из склада, находящегося в
200 саженях от батареи, причем для скорейшего доставления оных
не пользовался сделанным ходом сообщения и тем способствовал
быстрому пополнению опустевших зарядных ящиков и непрерывному
огню своей батареи.
81192 БАЙДОВ Даниил — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия.
81193 КОЗЛОВ — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Пожалован
10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия.

81194 КУДЕШОВ Дмитрий Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в боях батареи 4-го и 5.11.1914, под сильным
ружейным и по временам шрапнельным огнем противника, установил и неоднократно исправлял телефонное сообщение батареи с ее
командиром, с явной опасностью для своей жизни, чем обеспечил
прочную и непрерывную связь командира с батареей и успешное действие батареи.
81195 ЗУДИН Иван Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно и хладнокровно
продолжал исполнять свои обязанности, способствуя непрерывному
поддержанию точного артиллерийского огня.
81196 ОПАРИН Василий Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в течении боев с 4-го по 8.11.1914, неоднократно,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызываясь охотником, восстанавливал телефонную связь между наблюдательным пунктом командира батареи и командиром дивизиона и штабом
Л.гв. Финляндского полка, исправляя порванные огнем провода.
81197 КУКУШКИН Дмитрий Ефимович (Новгородская губерния, Кириловский уезд, Спасская волость, д. Шаврово) — Л.гв. 2 арт. бригада,
3 батарея, канонир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия. Имеет медали: 3
ст. № 226364, 4 ст. № 448017. [III-201697]
81198 СТАРОДУБЦЕВ Максим Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, канонир. За то, что в бою 27.09.1914, дважды
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, когда провод был перебит. Проверял весь провод длиной около 1
версты, под огнем тяжелой артиллерии. Благодаря его работе связь быстро восстанавливалась и огонь прекращался лишь на короткое время.
81199 КАРЛОВ Дмитрий Семенович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за то, что 27.09.1914, во время усиленного обстрела батареи и прилегающей к ней местности неприятельской тяжелой
артиллерией, подносил на батарею патроны из временного склада,
устроенного в 200 саженях от батареи, причем ввиду необходимости
быстрой подачи патронов, ему приходилось неоднократно проходить
по совершенно открытой местности, сильно обстреливаемой бомбами
и шрапнельным огнем, не пользуясь ходом сообщения, чем способствовал непрерывному ведению огня своей батареи.
81200 МИНИН — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Пожалован
10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия.
81201 ЛИТВИНОВ Семен Семенович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельского окопа, первым
вскочил на окоп и захватил с другими товарищами 47 пленных.
81202 НАУМКИН Василий Семенович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции, удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных сил
противника. [III-4409]
81203 ГРОМИЛИН Василий Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.11.1914, при обходе неприятелем нашего левого фланга, самостоятельно бросился в штыки, прогнал противника и занял прежние окопы. [II-19629, III-97]
81204 ОЖОГОВ Гавриил Федорович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что под действительным огнем, подносил патроны.
81205 КУРБАТОВ Егор Степанович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что под действительным огнем, подносил патроны.
[III-83601]

81206 ПОНОМАРЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что ночью ходил на разведку в д. Сулашов, занятую
противником и, встретив дозор в 5 человек, троих заколол и принес
ценные сведения.
81207 Фамилия не установлена.
81208 ГУЛЬТЯЕВ Яков Евдокимович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.10.1914 под Ивангородом, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом, результатом чего было отбитие атаки.
81209 КУЗЬМИН Василий Кузьмич — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом,
вызвавшись охотником на разведку, две ночи, с явной опасностью,
произвел оную, доставляя важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 50318 за бои 19.08–2.09.1914.
81210 МАМОНТОВ Семен Павлович — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, ефрейтор, саперная команда. За то, что вызвавшись
разведчиком на рассвете 10.10.1914, в бою под Ивангородом, донес
о движении противника в охват нашего правого фланга, при этом был
обстрелян с близкой дистанции. Своевременное донесение дало возможность отразить этот охват. Имеет медаль 4 ст. № 1167705 за бои
с 15.07.1916 и 4 ст. № 833982 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
81211 СКВОРЦОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, рядовой. За то, что все 4 дня боя, с 9-го по 13.10.1914,
под Ивангородом, вызываясь охотником, поддерживал связь и восстановил с соседними батальонами и ротным участками, под сильным и
действительным пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 50319 за бои 19.08–2.09.1914. Представлен к производству
в прапорщики за отличие во время революции. [III-1820]
81212 КИШКАН Александр Евстафьевич — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, рядовой. За то, что первым достиг, при атаке, окопов
противника и лично, на глазах ротного, взял пулемет. Имеет медаль 4
ст. № 278028 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
81213 ПОВАЛЯЕВ Алексей Николаевич — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под
Ивангородом, вызвался охотником доставить патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Поднос был по открытой
местности 500 шагов, при сильном огне противника. Имеет медали:
3 ст. № 51285 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50303 за бои
19.08–2.09.1914. [II-6445, III-46895]
81214 БОЛЬШАКОВ Гавриил Петрович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, вызвался охотником доставить патроны в цепь, когда в них была
чрезвычайная надобность. Поднос был по открытой местности 500 шагов, при сильном огне противника. Имеет медали: 1 ст. № 12069 за бои
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 2 ст. № 23894 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно, 3 ст. № 183794 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
[I-12661, II-19697, III-47016]

81176–81236
81215 ШУЛЕПИН Федор Харитонович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под
Ивангородом, вызвался охотником доставить патроны в цепь, когда
в них была чрезвычайная надобность. Поднос был по открытой местности 500 шагов, при сильном огне противника. [II-19698, III-46897]
81216 ДАПЬЯНОВСКИЙ (ДОМЬЯНОВСКИЙ?) Филипп Трофимович — Л.
гв. Финляндский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что в бою
10.10.1914 под Ивангородом, вызвался охотником доставить патроны
в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Поднос был по
открытой местности 500 шагов, при сильном огне противника.
81217 РУДНЕВ Тихон Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 под
Ивангородом, вызвавшись охотником на разведку, две ночи, с явной
опасностью, произвел оную, доставляя важные сведения о противнике.
[II-6448, III-46896]

81218 Фамилия не установлена.
81219 ДЕМИДЕНКО Павел Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что примером отличной храбрости и мужества повлек
за собой товарищей при атаке 13.10.1914, в бою под Ивангородом.
81220 ЧИРКОВ Иван Максимович — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом.
Имеет медали: 2 ст. № 17394 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3
ст. № 51277 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278918 за бои
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
81221 ДЕХТЕРЕВ Яков Осипович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. Зато, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, вызвался охотником на разведку позиций противника в районе противника и принес
ценные сведения.
81222 КОЗЛОВ Николай Никифорович — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была существенная надобность, и когда никто другой не решался
это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 278037 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [I-21487,
II-35072, III-93897]

81223 БЫСТРОВ Иван Устинович — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была существенная надобность, и когда никто другой не решался
это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
81224 ГАНЖА Демид Демидович — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914
под Ивангородом. Имеет медаль 4 ст. № 8678 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-17355, III-46892]

81225 ФЕФЕЛОВ Александр Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была существенная надобность, и когда никто
другой не решался это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
81226 ГРИГОРЬЕВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом.
Имеет медаль 4 ст. № 50682 за бои 19.08–2.09.1914.
81227* ВОРОНИН Григорий Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 13.10.1914, в бою под Ивангородом, при
наступлении у д. Старая Завада, под ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, подносил патроны, когда в них была необходимая надобность.
81227* ЯКУШЕВ Василий Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914 под д. Кемнели Вельке,
по выбытию из строя офицеров, принял командование ротой, держа ее
в порядке, отбил атаку и удержал занятую противником.
81228 СКИЛЯЖНЫЙ Михаил Никандрович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 13.10.1914, в бою под Ивангородом,
при наступлении у д. Старая Завада, под ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
необходимая надобность.
81229 ЯЦЕНКО Алексей Лаврентьевич — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что примером отличной храбрости и мужества повлек
за собой товарищей при атаке 13.10.1914, в бою под Ивангородом.
81230 АРТАМОНОВ Николай Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, рядовой. За то, что примером отличной храбрости и мужества
повлек за собой товарищей при атаке 13.10.1914, в бою под Ивангородом.
81231 ШАНПАРОВ Василий Ефимович — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914, будучи послан со своим отделением на разведку д. Грудек, вытеснил оттуда посты противника,
доставил схему расположения окопов противника около дер. ГРудек,
что много облегчало атаку деревни 13.10.1914. Разведка производилась под убийственным огнем противника.
81232 МУХИН Константин Прокофьевич — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при атаке второй линии окопов в д. Грудек, 13.10.1914, первым ворвался в окоп противника. Имеет медали:
3 ст. № 144053 за бой 15.07.1916 у д. Немер и 3 ст. № 226348 за бои
7–25.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 446762 за бои 7–20.02.1915 под
г. Ломжа. [II-14882, III-93858]
81233 БАЛЮЛИН Петр Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. Зато, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, вызвался охотником на разведку позиций противника в районе противника и принес
ценные сведения.
81234 АНТОНОВ Иван Антонович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем противника, при атаке д. Грудек 13.10.1914, поддерживая связь
между взводами, неоднократно передавал приказания командира роты.
81235 КОЗЛОВ Петр Ефимович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем противника, при атаке д. Грудек 13.10.1914, поддерживая связь
между взводами, неоднократно передавал приказания командира роты.
Имеет медаль 4 ст. № 446760 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
81236 ЛАРИН Иван Прокофьевич — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была существенная надобность, и когда никто другой не решался
это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 446901 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.

81237–81297
81237 СТЕПАНОВ Игнатий Степанович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914, в бою под Ивангородом, при наступлении у д. Старая Завада, под ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была необходимая
надобность.
81238 ЧАЛЫК (ЧАЛЫХ?) Василий Аликритович — Л.гв. Финляндский
полк, 4 рота, ефрейтор. Зато, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом,
вызвался охотником на разведку позиций противника в районе противника и принес ценные сведения.
81239 МЯЧИН Иван Назарович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. Зато, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, вызвался охотником
на разведку позиций противника в районе противника и принес ценные
сведения.
81240 ПОДСТАВНОЙ Павел Харитонович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, рядовой. За то, что ходил охотником на разведки 9-го и
12.10.1914 у д. Грудек, дал ценное сведение о противнике.
81241 ЛЕБЕДЕВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 9.10.1914, присоединился от своего отступающего
полка к 16-й роте Л.гв. Финляндского полка, и 9.10.1914 вызвался
охотником на разведку и дал ценное донесение о ее результате. При
атаке же 13.10.1914 ободрял и увлекал за собой товарищей.
81242 ПАНИН Федот Сергеевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914, при наступлении у д. Грудек, под убийственным огнем поднес в цепь патроны, когдав в них чувствовалась
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 1166793 за бои 1.09–1.10.1916.
81243 ЦВЕТКОВ Михаил Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь в строю как рядовой, при атаке
13.10.1914 укреплений у д. Грудек, личной храбростью и отвагой воодушевлял товарищей. Первым вышел к окопам противника. Имеет медаль
4 ст. № 279051 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [III-4466]
81244 ЖИЛКИН Василий Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что с 9-го по 13.10.1914, под шрапнельным и пулеметным огнем носил донесения к командиру батальона и 13.10.1914, во
время атаки, вынес из-под огня раненого офицера.
81245 ВЕТЛУГИН Иван Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что примером личной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и повлек их вперед при атаке у д. Грудек, 13.10.1914.
[I-21492, II-77, III-11558]

81246 ГРИШИН Яков Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 9.10.1914, присоединился от отступающего полка
к 16-й роте Л.гв. Финляндского полка, и при атаке 13.10.1914 укрепления при д. Грудек, воодушевлял личной храбростью товарищей и
увлекал их вперед.
81247 МОНОГАРОВ (МАНАГАРОВ?) Иван Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, рядовой. За то, что под убийственным огнем носил донесения командира батальона с 9-го по 13.10.1914, и при атаке
13.10.1914 укрепления при д. Грудек. Имеет медали: 3 ст. № 144050
за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 279048 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот. [I-8615, II-17990]
81248 ПЕРВЫШОВ Иван Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что с 9-го по 13.10.1914 и во время наступления
13.10.1914 передавал приказания ротного комакндира, под действительным ружейным и пулеметным огнем, и носил донесения к командиру батальона.
81249 ТИМОФЕЕВ Михаил Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под убийственным огнем носил донесения командира батальона с 9-го по 13.10.1914, и при атаке 13.10.1914 укрепления
при д. Грудек. Имеет медаль 4 ст. № 279052 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот. [II-19172, III-8023]
81250 ПАЙКОВ (ПОПКОВ?) Кузьма Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки позиции противника у
д. Грудек 13.10.1915, под убийственным ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем противника, доставил важные донесения командиру батальона и восстановил связь с соседней 13-й ротой. Имеет
медаль 4 ст. № 279013 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
81251 АНДРОСОВ Михаил Павлович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За производство 10-го, 11-го и 12.10.1914 разведок в д. Грудек, которые определили место наблюдательного пункта
противника и дали точную схему его укрепленной позиции, что много
содействовало атаке ее 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 226337 за
бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 ст. № 50537 за бои 19.08–2.09.1914.
[I-12666, II-19683, III-46869]

81252 ЗАХАРОВ Егор Капитонович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
рядовой. За проявленную в боях 9–13.10.1914 личную храбрость и
исключительную отвагу, особенно во время атаки 13.10.1914 укрепленной позиции противника у д. Грудек, когда он первым ворвался во
вторую линию окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 50538 за бои
19.08–2.09.1914. [I-9406, II-6446, III-46859]
81253 ПОДАВИЛНИК Иван Дементьевич — Л.гв. Финляндский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки позиции противника 13.10.1914 у д. Грудек, личным примером продвигал вверенный
ему взвод вперед и, подойдя на 150 шагов к окопам противника, открыл убийственный огонь, лично руководя им, чем много содействовал
успеху всей атаки.
81254 ВУЙЦИК Мартин Иосифович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что во время боя 13.10.1914 был ранен в голову, но до
конца атаки оставался в строю, причем подавал всем высокий пример
своей храбростью, а во время самой атаки лично взял действовавший
пулемет противника.
81255 БОНДАРЕНКО Константин Евдокимович — Л.гв. Финляндский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки позиции противника
у д. Грудек 13.10.1915, под убийственным ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем противника, доставил важные донесения командиру батальона и восстановил связь с соседней 13-й ротой. Имеет медали:
3 ст. № 183840 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 279011
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
81256 БЫЧКОВ Иосиф Кузьмич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грудек, под убийственным огнем противника, выдвинул свой взвод вперед, подавая пример
личной храбрости. Удлинив цепь роты, своими действиями прекратил
начавшийся охват ротыф противником и заставил его отступить. Имеет
медаль 4 ст. № 50536 за бои 19.08–2.09.1914. [II-19682, III-46868]
81257 ГОРДЕЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 13.10.1914 укрепленной позиции
противника у д. Грудек, первым вскочил и бросился в штыки, увлекая
за собой остальных нижних чинов.

-83081258 ХАРЛАМОВ Петр Михайлович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки окопов противника у д. Грудек 13.10.1914, первым ворвался в окопы неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 50530 за бои 19.08–2.09.1914.
81259 ПЕЧИНИН Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За производство 10-го, 11-го и 12.10.1914 разведок в д. Грудек, которые определили место наблюдательного пункта
противника и дали точную схему его укрепленной позиции, что много
содействовало атаке ее 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 226806 за бои
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834119 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
81260 ГАВРИЛОВ Алексей Емельянович — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грудек,
личным примером бесстрашия и отваги, подавая пример нижним чинам
своего взвода, вел его в атаку, несмотря на ужасный огонь противника, которого выбил изх окопа. Имеет медаль 4 ст. № 50501 за бои
19.08–2.09.1914. [II-11870, III-46301]
81261 КАРТАЛОВ Разум Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что пренебрегая смертельной опасностью,
13.10.1914, несмотря на ужасный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника по д. Грудек, пробрался к ограде кладбища
в деревне и, несмотря на полученную сильную контузию, принял командование над накопившимися там стрелками, за выбытием начальствующих лиц, и блестяще руководя стрельбой, принудил неприятеля
очистить занятую им позицию против ограды. Имеет медаль 4 ст.
№ 50502 за бои 19.08–2.09.1914.
81262 ПЛОТНИКОВ Максим Николаевич — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что узнав, что у стреляющих нижних
чинов, скопившихся у кладбищенской ограды в д. Грудек, 13.10.1914,
не хватает патронов и, несмотря на явную опасность смерти, три раза
пронес туда ящики с патронами, и будучи на третий раз ранен, всетаки доставил до места несомые патроны и лишь тогда отправился на
перевязку. [I-24363, II-53618, III-93894]
81263 ЯКОВЛЕВ Прохор Игнатьевич — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914, личным примером отличной
храбрости довел свой взвод до окопа противника и выбил его, обратив
в бегство. [II-35082, III-11562]
81264 ТИШИН Тимофей Спиридонович — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 13.10.1914, при наступлении роты на
д. Грудек, пренебрегая смертельной опасностью, вызвался поднести
патроны к кладбищенской ограде в деревне, где накопившийся взвод
крайне нуждался в них, что и выполнил с полным успехом.
81265 КЛИМОВ Григорий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 13.10.1914, при наступлении роты на д. Грудек,
пренебрегая смертельной опасностью, вызвался поднести патроны
к кладбищенской ограде в деревне, где накопившийся взвод крайне нуждался в них, что и выполнил с полным успехом. Переведен по службе
в Л.гв. Преображенский полк.
81266 ИСАЕВ Григорий Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914, будучи послан связаться
с 15-й ротой, несмотря на убийственный огонь неприятеля, рискуя
собственной жизнью, выполнил блестяще данную ему задачу и казал
ближайший путь следования резервным взводам 13-й роты. Имеет
медаль 4 ст. № 50504 за бои 19.08–2.09.1914.
81267 ГАЦЕНКО Михаил Данилович — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914, будучи послан связаться с 15-й
ротой, несмотря на убийственный огонь неприятеля, рискуя собственной жизнью, выполнил блестяще данную ему задачу и казал ближайший путь следования резервным взводам 13-й роты. Имеет медали: 3
ст. № 51249 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 279073 за бои
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
81268 ШЕРЕМЕТЬЕВ Антон Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь старшим в ночном секрете перед
окопами роты в непосредственной близости неприятеля, в ночь на
12.10.1914 дал знать о движении цепей неприятеля и тем предотвратил
неожиданное нападение на окопы роты.
81269 ЖЕСТКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что находясь старшим в ночном секрете перед окопами роты в непосредственной близости неприятеля, в ночь на 12.10.1914
дал знать о движении цепей неприятеля и тем предотвратил неожиданное нападение на окопы роты.
81270 СИМОНОВ Степан Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, несколько раз подносил
в цепь патроны.
81271 ОСТАПЕНКО Иван Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, подавая пример
беззаветной храбрости, первый, во главе своего взвода, вскочил в неприятельский окоп. Имеет медали: 3 ст. № 9216 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом, 4 ст. № 50604 за бои 19.08–2.09.1914.
81272* АНТОНЮК Иван Дмитриевич — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при отступлении своего полка, отбившись от своей
роты, явившись в окопы 15-й роты Л.гв. Финляндского полка, провел
все бои с 9-го по 13.10.1914, и участвуя в атаке, ободрял нижних чинов
примером выдающейся храбрости и мужества.
81272* КОЛПАКОВ Александр — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом.
Имеет медали: 3 ст. № 9218 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. 4 ст.
№ 50402 за бои 19.08–2.09.1914.
81273 ГОРОВ Флавиан Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За то, что при атаке д. Грудек 13.10.1914, увлек за собой
нижних чинов, бросившись вперед.
81274 МИХАЙЛОВ Иван Родионович — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, подавая пример
беззаветной храбрости, первый, во главе своего взвода, вскочил в неприятельский окоп. Имеет медали: 3 ст. № 9217 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом, 4 ст. № 50638 за бои 19.08–2.09.1914.
81275 СКАРЕДНОВ Григорий Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, подавая
пример беззаветной храбрости, первый, во главе своего взвода, вскочил в неприятельский окоп.
81276 КОПТЯЕВ Василий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что личным примером и самоотверженностью содействовал отражению атаки австрийцев 11.10.1914 на передовых позициях у д. Старая Завада и, при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди.

81277 БАРАНОВ Даниил Александрович — Л.гв. Финляндский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью содействовал отражению атаки австрийцев 11.10.1914 на
передовых позициях у д. Старая Завада и, при атаке укрепленного леса
13.10.1914, был все время впереди.
81278 ТЕТЕНКОВ Никон Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атаки австрийцев 11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада и, при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди.
81279 ЛАГУТИН Василий Маркович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что личным примером и самоотверженностью содействовал отражению атак австрийцев 10–11.10.1914 на передовых позициях у д. Старая Завада, а при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
81280 МОЛЯВИН Иван Назарович — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером и самоотверженностью
содействовал отражению атаки австрийцев 11.10.1914 на передовых
позициях у д. Старая Завада и, при атаке укрепленного леса 13.10.1914,
был все время впереди.
81281 КРЮКОВ Сергей Антонович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь
с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведения
о расположении противника и своевременно доложил об этом, чем
содействовал успеху отражения.
81282 ДРУКОВСКИЙ Афанасий Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Ивангородом, при атаке
неприятельской укрепленной позиции 10.10.1914, личным мужеством
и храбростью содействовал ее успеху. Имеет медали: 3 ст. № 38614 за
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 8687 за бои 19.08–2.09.1914.
81283 БАЛАШОВ Григорий Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил
сведения о расположении противника и своевременно донес об этом,
чем содействовал успеху отражения.
81284 БИБИКОВ Яков Евграфович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, при атаке
неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
81285 ДОКУКИН Алексей Филиппович — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом,
при атаке неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и
храбростью содействовал ее успеху.
81286 ВОРОБЬЕВ Моисей Максимович — Л.гв. Финляндский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом,
при атаке неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и
храбростью содействовал ее успеху. [II-19687, III-46886]
81287 ПЬЯНКОВ Петр Ларионович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом.
Имеет медали: 3 ст. № 38615 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст.
№ 50496 за бои 19.08–2.09.1914.
81288 ЛЕГУСОВ Кондрат Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, при атаке
неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху. Имеет медали: 3 ст. № 38612.
81289 КОНЕНКОВ Сергей Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, будучи секретом
в ночь с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведение о наступлении противника и своевременно донес об этом, чем
содействовал успеху отражения.
81290 КУДРЯВЦЕВ Сергей Павлович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, при
атаке неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и
храбростью содействовал ее успеху.
81291 ДАГАЕВ Николай Ильич — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Ивангородом, с 9-го по 13.10.1914,
при отбитии непрерывных атак противника, он своим хладнокровием и
распорядительностью способствовал успеху отбития атак, представляя
собой должный пример для людей своего взвода. Имеет медали: 3
ст. № 9220 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8686 за бои
19.08–2.09.1914. [I-21490, II-11868, III-83810]
81292 ОЛЬХОВСКИЙ Михаил Ипполитович — Л.гв. Финляндский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по
13.10.1914, будучи для связи при командире батальона и неоднократно
получая поручения к ротным командирам, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, всегда успешно и самоотверженно
выполнял поручения.
81293 ЕФИМОВ Георгий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 13.10.1914,
при отбитии непрерывных атак противника, своей распорядительностью и хладнокровием способствовал отбитию атак, являя собой
пример для людей своего взвода. Имеет медали: 3 ст. № 9222 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8679 за бои 19.08–2.09.1914.
81294 КУЗНЕЦОВ Яков Викулович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником в секрет и, несмотря на сильный огонь, все время оставался на своем месте, донося о действиях
противника, в бою 10.10.1914 под Ивангородом.
81295 ЦЕСЛИК Франц Станиславович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по
13.10.1914, находясь при ротном командире и видя крайнюю необходимость в подносе патронов при отражении атак неприятеля, он
неоднократно вызывался сам пойти за патронами и, явно подвергая
свою жизнь опасности, каждый раз успешно подносил сам патроны.
Имеет медаль 4 ст. № 277933 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
81296 ГУСТИШЕВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим разведчиком 10-й
роты, в бою под Старой Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно
посылаем на разведку противника и всегда приносил ценные сведения,
от которых зависили дальнейшие действия роты. Имеет медаль 4 ст.
№ 85133 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
81297 СОСНОВСКИЙ Игнат Людвигович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком 10-й роты, в бою под
Старой Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно посылаем на
разведку противника и всегда приносил ценные сведения, от которых
зависили дальнейшие действия роты.

-83181298 ТРУБАЕВ Петр Ионович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком 10-й роты, в бою под Старой
Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно посылаем на разведку
противника и всегда приносил ценные сведения, от которых зависили дальнейшие действия роты. Имеет медали: 2 ст. № 21150 за бой
15.07.1916 у д. Немер, 3 ст. № 38623 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот,
4 ст. № 277938 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
81299 КРЫЛОВ Николай Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, сам вызвался на разведку
леса Старой Завады 10.10.1914, и успешно выполнил разведку, донес
вовремя. Имеет медаль 4 ст. № 278837 за бой под д. Янгрот. Произведен
в прапорщики.
81300 ЦЫШЕК Эдвард — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, доброволец. За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 13.10.1914, находясь
в окопе ротного командира и видя крайнюю необходимость в подносе
патронов при отражении атак неприятеля, он неоднократно вызывался сам пойти за патронами и, явно подвергая свою жизнь опасности,
каждый раз успешно подносил сам патроны.
81301 ДОВГАНЮК Павел Осипович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что будучи назначен для связи, исполнял поручения
под пулями, при большой опасности для жизни. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 8631.
81302 БОЧАРОВ Кузьма Петрович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции, удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных сил
противника. [I-24349, II-42919, III-83558]
81303 КИРЮХИН Петр Федорович — Л.гв. Московский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что с потерей нашими войсками старой позиции,
удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных
сил противника.
81304 АНИСИМОВ Константин Кузьмич — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, рядовой. За то, что 23.08.1914, отважно бросившись
в атаку, увлек за собой товарищей, атака увенчалась успехом.
81305 ЗАРЕМБА Витольд Дамианович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался 12.10.1914 у д. Сарны произвести
разведку и, затем, в течении всех боев лично, под сильным огнем,
доставлял пищу и боевые припасы. Имел Георгиевскую медаль 4-й
степени № 199216.
81306 ЮРКОВ Василий Федорович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп, захватил 2-х офицеров и 4-х нижних чинов, и с подоспевшими остальными
нижними чинами, выбил противника.
81307 ПРИГОДА Петр — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на разведку о расположении противника и, находясь все время в опасности,
добыл все нужные сведения.
81308 САЦ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на разведку
о расположении противника и, находясь все время в опасности, добыл
все нужные сведения.
81309 ПОКИДА Капитон — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на разведку
о расположении противника и, находясь все время в опасности, добыл
все нужные сведения.
81310 ГРОМОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно
доносил о наступлении противника и, будучи сам в опасности, продолжал следить и доносить.
81311 ЛИПКА Тимофей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно
доносил о наступлении противника и, будучи сам в опасности, продолжал следить и доносить.
81312 ГОЛИЧЕНКО Авраам — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные донесения от командира
полка.
81313 СТЕПАНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке укрепленной позиции,
первый вошел на вал.
81314 НОРИН Григорий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, при взятии занятого противником
укрепления, примером храбрости ободрял и увлекал за собой своих
товарищей. [III-73621]
81315 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — Л.гв. Павловский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, при взятии занятого противником укрепления, примером храбрости ободрял и увлекал
за собой своих товарищей. [I-11995, II-19857, III-73620]
81316 БЕРЕЗУЦКИЙ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 10.10.1914, под сильным и разнородным огнем, принес
важное извещение, восстановив связь между ротой и батальонным
командиром.
81317 МУШТУКОВ Ефим — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, при взятии занятого противником укрепления,
примером храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.
81318 ГОРЯЧКИН Антон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, вызвался охотником на опасную
разведку, выполнил ее с полным успехом и доставил важные сведения.
81319 ВЫСОЦКИЙ Теофил — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, вызвался охотником на опасную
разведку, выполнил ее с полным успехом и доставил важные сведения.
81320 АКУЛОВ Евлампий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, вызвался охотником на опасную разведку,
выполнил ее с полным успехом и доставил важные сведения. [III-4458]
81321 СОКОЛОВСКИЙ Аполлон (Ипполит?) Ипполитович (Витебская губерния, Дриссенский уезд, Дриссы) — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на опасную
разведку, выполнил ее с полным успехом. [II-18537, III-93902]
81322 ЗНАЙКО Антон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на опасную разведку, выполнил ее с полным успехом.
81323 РОГОЖНИКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был
большой недостаток.

81324 ЧЕРНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.10.1914, будучи послан в дозор с отделением,
уничтожил полевой караул противника и принес схему расположения
его окопов. [II-25121, III-46772]
81325 ЕВДОКИМОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, под сильным оружейным
огнем, подносил патроны в окопы.
81326 АНДРОНОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, спас жизнь своего офицера,
отразив удар противника, направленный против него.
81327 ЕРАХТИН Ефим — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Старая Завада, спас жизнь своего офицера,
отразив удар противника, направленный против него. [III-46774]
81328 НИКОЛАЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, под убийственным огнем, доставил по назначению важное донесение, которое восстановило связь с Л.гв. Московским и Гренадерским полками. [III-46771]
81329 СЕРГЕЕВ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, во время атаки, когда совершенно
не было патронов, вызвался доставить их, что и исполнил, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника.
81330 КОНЮКА Илья — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. За то,
что в бою 11.10.1914, дважды был послан с донесением, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, что и исполнил с успехом.
81331 КОСТИЦЫН Козьма — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в бою 11.10.1914, дважды был послан с донесением, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, что и исполнил
с успехом.
81332 ДЕНИСОВ Козьма — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 при д. Старая Завада, находясь в секрете, был окружен противником, не желая сдаваться в плен, с явной
опасностью для жизни, под сильным пулеметным огнем противника,
пробрался в роту и доставил важные сведения о противнике.
81333 СОБОЛЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что во время сильной ночной атаки с 10-го на 11.10.1914, вызвался
охотником доставить донесения командиру 2-го батальона о присылке
2 пулеметов и патронов, что и исполнил, следствием чего и были присланы пулеметы, давшие возможность отразить атаку.
81334 БЫЛИНКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом, благодаря своему мужеству, спокойствию и умелому ведению огня, отразил превосходного
противника и содействовал контратаке.
81335 ЩАВИНСКИЙ Казимир Станиславович — Л.гв. Павловский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1914, будучи в разведке, с явной опасностью доставил ценные сведения. [I-6720, II-14763,
III-4382]

81336 ПОТРУБЕЙКО Игнат — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, вызвался установить связь с командиром 4-го
батальона и доставил ему донесение, под сильным и действительным
огнем противника. [II-19660, III-4383]
81337 СОЛОВЬЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, вызвался установить связь с командиром 4-го
батальона и доставил ему донесение, под сильным и действительным
огнем противника. [II-993, III-4361]
81338 НАДВИНОВ (НАДВИКОВ?) Наум — Л.гв. Павловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильным артиллерийским
огнем противника, вызвался розыскать свою батарею для сообщения
сведений о неприятельской батарее, что и исполнил с полным успехом.
[III-4386]

81339 МОЛОКОВИЧ Лука — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника, доставил важное донесение от командира 2-го батальона командиру 4-го батальона,
что способствовало поддержанию связи между батальонами. [III-4362]
81340 АВДЕЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным шрапнельным и пулеметным
огнем противника, вызвавшись охотником, доставил в нашу батарею
сведение о расположении неприятельской батареи, которая и замолчала. [II-19863, III-4363]
81341 САМОДУРОВ Степан Кириллович — Л.гв. Павловский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника,
нашел батальон Л.гв. Гренадерского полка и передал важное приказание. [III-93776]
81342 ЩЕКОТ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил
патроны в 7-ю роту, вызвавшись охотником.
81343 ШЛЫКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника, подносил
патроны, вызвавшись охотником.
81344 ФИЛИППОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил
патроны и был ранен.
81345 ТИТИКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи сильно контужен, остался в строю.
81346 СЕРЕБРОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником доставить донесение командиру 5-й роты, что и исполнил
с успехом. [III-83739]
81347 ВОЙЧЕХОВСКИЙ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильным огнем противника, несколько раз вызывался приносить патроны, что и исполнил с успехом.
81348* АРХИПОВ Василий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня
(Конвой Штаба 1 Гв. пех. див.), мл. урядник. За то, что сопровождая
Начальника дивизии 7.07.1915 при объезде передовых позиций, мужественно и храбро вел себя, поддерживая связь с командирами бригад,
подвергая свою жизнь явной опасности, находясь все время под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника.
81348* ДРОЗДОВ Арсений — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю и
продолжал командовать отделением. См. также № 5385.
81349 КОЧЕТКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, за выбытием из строя всех
офицеров, принял командование ротой продолжал умело руководить
людьми, вытеснил неприятеля из окопа. [II-19875, III-144]
81350 КЛИМОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914, за выбытием из строя взводного
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офицера, принял отдельный взвод и продолжал умело и храбро командовать и вытеснил неприятеля из засеки. [III-145]
81351 БУРМИСТРОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 10-го по 13.10.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз доставлял важные донесения с позиции командиру батальона. [III-140997]
81352 НОВОЖИЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника, не менее роты, удерживал позицию
своим взводом, воодушевляя солдат своим личным примером и храбростью и умело руководил стрельбой взвода.
81353 АЛЕКСЕЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Старая Весь, вызвался осмотреть
расположенные впереди неприятельские окопы, под сильным огнем,
что и исполнил самоотверженно, принеся важные сведения.
81354 КОЗЫРЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что 11.10.1914, перед предполагавшейся атакой д. Вулко Полицко,
вызвался разведать названную деревню, что и исполнил, под сильным
огнем, принеся важные донесения. [III-141]
81355 НОВИЦКИЙ Зигмунд Станиславович — Л.гв. Павловский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, будучи тяжело
ранен, после перевязки вернулся в строй и только когда кончился бой
был отправлен в лазарет. [III-83747]
81356 ЛУКЬЯНЧИКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, самоотверженно, по открытой местности,
доставил донесение о том, что наша артиллерия стреляет по своим
цепям, чем предотвратил урон наших частей.
81357 ЛЫСЕНКО Семен Киреевич — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, находясь на передовом пункте, отбил четыре атаки неприятеля, будучи ранен, продолжал
командовать взводом, пока не потерял сознания. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 52967.
81358 ПЕЧОРКИН Егор Федорович (Тверская губерния, Бежецкий уезд,
Трестенская волость, д. Роляхово) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, в разгар отбития атаки,
принял взвод, будучи ранен, продолжал умело командовать взводом.
81359 МЕЛЬНИКОВ Ефим Иванович (Рязанская губерния, Ряжский уезд,
Еголдаевская волость, д. Грачи) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом и находясь на сильно выдвинутой позиции, два раза отбил атаку противника,
силой окорло двух рот. Имел Георгиевские медали 2-й степени № 4570,
3-й степени № 17683, 4 степени № 8734. [III-4387]
81360 РОДИОНОВ Александр Козьмич (Рязанская губерния, Зарайский
уезд, Григорьевская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914 у д. Старая Завада, при контратаке,
первый ударил в штыки.
81361 ЧЕМЫШЕНКО Феодосий — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильным огнем,
поддерживал связь с командиром батальона, отказываясь от смены,
принося своей службой неоценимую пользу.
81362 ШЕНДРИК Денис Тимофеевич (Полтавская губерния, Хорольский
уезд, Худолеевская волость, д. Мусеевка) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю.
81363 КАПУЦКИЙ Андрей Несторович (Виленская губерния, Виленский
уезд, Молодечанская волость, д. Селивановка) — Л.гв. Павловский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 при д. Старая Завада,
вдвоем, будучи для охраны фланга, отбил штыками 4-х наших пленных
и захватил в плен конвой. [III-83749]
81364 ЖАВОРОНКОВ Иван Семенович (Тверская губерния, Новоторжский уезд, Прудовская волость, д. Марково) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 при д. Старая Завада, вдвоем,
будучи для охраны фланга, отбил штыками 4-х наших пленных и захватил в плен конвой. [III-4391]
81365 ХАРЛАМОВ Алексей Федорович (Тверская губерния, Корчевский
уезд, Селиховская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 13.10.1914, под сильным огнем, с явной опасностью
для жизни, вызвался подносить патроны.
81366 КУКУЛЕНКО Карп — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом и будучи выдвинут на передовой пункт в 150 шагах от главной позиции, отбил 2
атаки противника, силой более роты.
81367 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.10.1914, вызвавшись охотником, отправился на
разведку впереди лежащего леса, где выяснил расположение противника и тем способствовал успеху занятия леса 4-м батальоном.
81368 ЛОБОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что 11.10.1914, вызвавшись охотником, отправился на разведку
впереди лежащего леса, где выяснил расположение противника и тем
способствовал успеху занятия леса 4-м батальоном. [III-141022]
81369 КОЧЕТОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
81370 КИСЛОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что 11-го и 12.10.1914, под сильным огнем противника, доставил
патроны на позицию, в 300 шагах от окопов противника, в то время,
как другие на это отважиться не решались.
81371 ДРЕЙ Франц — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. За то, что
11.10.1914, вызвавшись охотником, отправился на разведку леса, занятого противником, и выяснил точно расположение и силы противника.
81372 НИКОЛАЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка.
81373 ЛАГЕРЕВ Арсений — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка. [I-9451, II-4029, III-4398]
81374 РАЗСКАЗОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка.
81375 РОГУЛЯК Антон — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка.
81376 КУЧИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. За
то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка. [I-25486, II-19893, III-4393]

-832-

81377–81451
81377 ВАСИЛЕВСКИЙ Степан — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка. [III-12388]
81378 КОМАРОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что 12.10.1914, под огнем, восстановил утраченную сваязь между
частями батальона и ротами соседнего полка. [III-141033]
81379 УДАЛОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 13.10.1914 у д. Новая Весь,
под сильным огнем противника, вытаскивал пулеметы на открытую
позицию и содействовал отбитию атаки противника.
81380 ШТОГРИН Николай Макарович — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою у д. Старая Завада, во время
атаки противника, под огнем артиллерии, заменил поломанную часть
в пулемете и продолжал огонь, тем содействовал отбитию атаки. [II53776, III-140988]

81381 СОЛДАТЕНКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 13.10.1914, под огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда на это никто не решался,
ввиду неминуемой гибели.
81382 ЯЧМЕНЬ Михаил — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
81383 СМИРНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою у д. Старая Завада, за ыбытием номеров,
один справлялся с пулеметом и огнем содействовал отбитию атак
противника.
81384 ЖАРСКИЙ Николай — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным
огнем противника, разведал у д. Буды-Кучковския, с полным успехом
и принес ценные сведения. [II-32, III-4505]
81385 БОЛЬШЕВИЦЕВ Гавриил — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим огнем противника, доставил важное донесение в д. Старая Завада.
81386 НОВОСЕЛОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, доставил важное донесение. [III-4373]
81387 ДЕДЮЛИН Леонтий — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, произвел разведку и доставил важное донесение
о противнике в д. Вулька-Полицкая. [III-4372]
81388 БОЛЬШАКОВ Лев — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что в бою 9.10.1914, произвел разведку леса,
занятого противником, и доставил важные сведения о расположении
противника.
81389 ГОЛОВНЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим огнем,
доставлял патроны в окопы, когда в них была крайняя нужда.
81390 СЕРГУНИЧЕВ Борис — Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные
провода. [III-12389]
81391 ЛЕБЕДЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
[III-46418]

81392 ЦЕПОЧКИН Кузьма — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
[III-73686]

81393 АГАПОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой.
За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
81394 ЕХЛАКОВ Леонид — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода. Заменен на крест 3-й степени № 73430 (приказ по полку № 4 от
04.01.1916). [ повторно, II-35122, III-73430, IV-44929]
81395 БЕГУПОВ (БЕГУНОВ?) Иван — Л.гв. Павловский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под
сильным огнем противника, устроил телефонное сообщение с 1 и 2 батальонами и с Л.гв. 4 стр. Имп. Фамилии полком. [I-9459, II-34, III-12391]
81396 ЛАЗАРЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
81397 МОЗЫРО Василий — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота,
кандидат на классную должность. За то, что в бою 12.10.1914, подносил
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
81398 ДУНАЕВ Виктор — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, неоднократно
доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и ввиду неминуемой гибели никто на это не решался.
81399 ПИЛЬНЯКОВСКИЙ Александр — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, неоднократно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и ввиду неминуемой гибели никто на это не решался.
81400 СИМОНИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота,
рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, неоднократно доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
ввиду неминуемой гибели никто на это не решался.
81401 ЗАХАРОВ Иван Андреевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой. За то, что при вступлении 2.11.1914 авангарда в д. Задроже, добровольно с 3-мя следующими рядовыми, бросился вслед убегающим
австрийцам, настиг их, троих убил, двоих взял в плен.
81402 ИЛЬДОРКИН Василий Андреевич — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под действительным огнем, подносил патроны.
81403 КРЕХОВ Трофим Матвеевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что когда неприятель ворвался в лес, первым пошел на
него, бросился в штыки и своим примером увлек за собой остальных.
81404 АРТЕМЬЕВ Иван Степанович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки противника 12.10.1914
при д. Сарны, своим примером содействовал отбитию атаки. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 52630.
81405 КУЗНЕЧИХИН Георгий Николаевич — Л.гв. Московский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время нападения 13.10.1914 при

д. Сарны, на прикрытие артиллерии, личным примером содействовал
успеху отбития противника. Имел Георгиевские медали 4-й степени
№ 52407, 3-й степени № 156463 .
81406 АНТОНОВ Борис Александрович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 11.11.1914,
заколов противника, личным примером ободрял нижних чинов и первый ворвался в неприятельский окоп. [II-19810, III-46835]
81407 МИТИН Яков — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81408 САВИН Андрей Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-15135, II-26264, III-140946]

81409 КАРПОВ Сергей Гаврилович — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, при занятии ночью позиции в 400 шагах от противника,
выполз вперед, и выбрал удобную для роты позицию, куда она была
подведена без всяких потерь, а затем залег в 50 шагах от окопов противника, все время наблюдал за его движениями, предупреждая роту,
каждую минуту подвергая свою жизнь опасности. [III-46351]
81410 ЯНШИН Осип — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За
то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи
кучером у патронной двуколки, под сильным огнем противника подвозил патроны по открытому месту к самим окопам, благодаря чему
рота была обеспечена патронами и облегчена от доставки их в окопы.
Имеет медали: 2 ст. № 1118. Крест и медаль 2 степени были найдены
на ст. Столбцы Александровской ж.д. 28.04.1916.
81411 ПЕТРОВ Кирилл Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73323]

81412 АВЕРИН Никифор Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, личным своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, умело ими руководил, в особенности при отражении
неприятельских атак, и поддерживал связь с соседними частями и
командиром батальона, каждый раз рискуя жизнью. [II-26276, III-113]
81413 ДУРНЕВ Иван Афанасьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, своей самоотверженной храбростью давал пример другим, ободряя своих товарищей, первым бросился на неприятельский
окоп и при занятии его способствовал захвату ротой 304 пленных и 4
офицеров. [I-12658, II-24, III-110]
81414 НЕУМЫВАКА Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, За
все время боя, под сильным огнем противника, точно выполнил все
поручения командира батальона по связи с ротами 3-го батальона,
каждый раз подвергая жизнь свою опасности. [III-4460]
81415 ХАРИТОНОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–
13.10.1914, руководя подчиненными ему чинами, своим мужеством,
хладнокровием и распорядительностью поддерживал образцовый
порядок, особенно во время ночного наступления потивника, чем способствовал общему успеху дела. [III-111]
81416 БУРБИН Константин Осипович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою на берегу реки Висла 23.09.1914, охотником
ходил в разведку на остров Кемпа, откуда, несмотря на угрожавшую на
каждом шагу опасность, приносил весьма важные и ценные сведения
о противнике. [III-4465]
81417 ЧУРСИН Ананий Прохорович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, самоотверженной своей храбростью ободрял своих
подчиненных, умело ими руководил при отражении неприятельских
атак, в особенности ночных, чем и способствовал общему успеху дела.
81418 СМОРОДИН Александр Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно
поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [III-73359]
81419 ТОКМАЧЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46347]
81420 ПОКИДЫШЕВ Абрам Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-141257]
81421 ДЕГТЯРЕВ Ефим Маркович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях полка
у д. Старая Завада и Кациолки 9–13.10.1914, вызвавшись охотником
в пешем отряде ходил на разведку и доставлял важные сведения
о расположении противника, давшие возможность выгодно ориентироваться. [III-140951]
81422 БРЫНЦЕВ Александр Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, за выбытием из строя роты всех офицеров, принял
командование ротой, восстановил в ней порядок и удержался на позиции. [II-990, III-8354]
81423 МАКСИМОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи послан под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника для связи
с батальонным командиром, с успехом выполнил поручение, несмотря
на грозившую опасность для жизни, и своими действиями показывал
пример дригим нижним чинам. [II-19, III-4468]
81424 ФЕДОРОВ Василий Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
при атаке неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и своей
самоотверженной храбростью воодушевил и увлек своих товарищей.
81425 САВРАСОВ Илья Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою у д. Старая Завада 11.10.1914, при
занятии пулеметной командой окопов соседней части, не приспособленных к стрельбе из пулеметов, лег под пулемет и при стрельбе удерживал пулемет на спине во все время неожиданной атаки австрийцев и
тем содействовал быстрому открытию огня, против близко наступавшего неприятеля и отбитию его атаки. [III-46357]
81426 МИНИН Павел Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находясь на дежурстве при 1-м батальоне, непрерывно, под сильным

ружейным и артиллерийским огнем, поддерживал связь и неоднократно исправлял линию. [II-19008, III-73355]
81427 БАЛУЕВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
руководя подчиненными ему чинами, своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью поддерживал образцовый порядок, особенно во время ночного наступления потивника, чем способствовал
общему успеху дела.
81428 КОЖЕВНИКОВ Яков Леонтьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, будучи ротным иструктором, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подвозил патроны с двуколкой
почти к самым окопам, чем облегчал поднос их в окопы.
81429 МИЛЕТЬЕВ Полиевкт Максимович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно
поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-19775, III-46362]
81430 СЕЛИН Дмитрий Ананьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, самоотверженной своей храбростью ободрял своих
подчиненных, умело ими руководил при отражении неприятельских
атак, в особенности ночных, чем и способствовал общему успеху дела.
[I-9421, II-19640, III-4445]

81431 РЫЖЕНКОВ Емельян — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81432 ЧЕПУРЕНКО Никифор — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81433 ДОЦЕНКО Федор Варфоломеевич — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, гренадер. За то, что в бою у д. Коциолки 11.101.1914,
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
81434 СКРЫПЧЕНКО Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81435 ШУТОВ Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81436 РАЗСОШКИН Степан Прохорович — Л.гв. Гренадерский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19770, III-73316]
81437 ВОЛКОВ Александр — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46337]
81438 КРИВОЛАП Федот Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, будучи командиром взвода, умело им руководил, своей
самоотверженной храбростью ободрял людей, и при атаке неприятельских окопов, шел впереди всех, чем увлек за собой всех людей
своего взвода. [III-105]
81439 КУЛЕШ Герасим Максимович — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, будучи отделенным командиром, примером личной
храбрости воодушевлял своих подчиненных, первым бросился в атаку,
чем увлек свое отделение, в результате чего был занят окоп противника.
[II-19643, III-4456]

81440 ГУСЕЛЬНИКОВ Тимофей Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-19153, III-46346]

81441 АБАЕВ Семен — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За
то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, при атаке
неприятельского окопа, первым бросился в окоп, и своей самоотверженной храбростью воодушевил и увлек своих товарищей. [III-46500]
81442 ГРИЩЕНКО Федот — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81443 ЛЕПЕШКИН Афанасий Севастьянович — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника подносил в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость
и никто не решался идти.
81444 ДЕРМЕНЖЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81445 ХАУХЛЯНЦЕВ Игнатий Савельевич — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81446 МАРУШИН Василий Филиппович — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны в окопы, когда
в них была крайняя необходимость и когда никто не решался поднести
их. [I-9420, II-19635, III-116]
81447 ВЕРНАС Станислав — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер.
За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, За все
время боя, под сильным огнем противника, точно выполнил все поручения командира батальона по связи с ротами 3-го батальона, каждый
раз подвергая жизнь свою опасности. [III-4481]
81448 МАРИЕВ Прокофий Филиппович — Л.гв. Гренадерский полк,
2 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные
сведения о противнике, и на предложение ротного командира первым вызвался отнести тяжело раненого взводного командира в менее
опасное место.
81449 ЧЕРНОВ Петр Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом
у деревни Коциолки 11.10.1914, за выбытием офицеров из строя, принял команду и вытеснил неприятеля из окопа. [I-12655, II-19634, III-138]
81450 ДУРАКОВ Степан Степанович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-19774, III-46356]
81451 КРЕМНЕВ Родион — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По
другим данным этот крест получил того же полка 13 роты старший
унтер-офицер Конаков Иосиф.

-83381452 ПОНОМАРЕВ Иван Степанович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73303]

81453 САБУРЕНКОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81454 ЧЕРДАНЦЕВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46342]
81455 СОКОЛОВ Никита — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81456 БАРТЕЛЕВ (БАРОПЫЛЕВ) Гавриил Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-73319]
81457 КОРАБЕЛЬЩИКОВ Павел Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73332]
81458 КЛЯШИН Сергей Дмитриевич — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что во время обороны р. Висла в районе деревни Валовце с 24.09 по 1.10.1914, ежедневно при обстоятельствах крайне
опасных для жизни производил разведку на острове Кемпа, переправляясь на остров через глубокую воду, доставлял важные и верные
сведения о противнике.
81459 Фамилия не установлена.
81460 БАБКИН Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81461 ПРОТАСОВ Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 1166315.
81462 РЫЧАГОВ Семен Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, гренадер. За то, что в бою у д. Старая Завада 11.10.1914, когда
была крайняя необходимость в патронах и воде, вызвался охотником
идти через сильно обстреливаемое неприятелем пространство и, рискуя
жизнью, доставил патроны и воду.
81463 ДЯТЛОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81464 САВОН Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81465 ГОДУЛЯНОВ Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81466 ДОЛОТОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
под сильным и действительным огнем противника подносил в окопы
патроны, когда в них была крайняя необходимость, каждый раз подвергая свою жизнь опасности, тогда как на это никто не мог отважиться.
81467 ГАЛУШКА Макар — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81468 УСТИНЧЕНКО Иван Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73352]
81469 ЩЕПЕНКО Сергей — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81470 АЛИФЕРЕНКО Кирилл Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость и
никто не решался за ними идти. [III-4473]
81471 ПОГОРЕЛОВ Митрофан Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914
у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-19154, III-73349]
81472 СКОРЫНИН Иван Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость и
никто не решался за ними идти.
81473 СЮСЮКА Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81474 СПИНЕВ Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81475 САВИН Кирилл — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81476 КРИВОРУЧКА Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81477 ЛИЛАЛИТОВ Семен — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81478 ЛИТОВЧЕНКО Яков — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81479 ЛАВРОВ Владимир — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81480 САСИН Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
81481 ШЕСТАКОВ Кирилл Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-19777, III-73324]

81482 МАРЧУК Карп Феодосьевич — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер, штаб-горнист при штабе полка. В бою у деревни Сулашово 11 ноября 1914 г. во время атаки поддерживал связи
между командиром полка, 14 и 15 ротами и бесперебоно передавал
донесения под сильным огнем противника. [II-19776, III-46355]
81483 МАЛЬКО Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
руководя подчиненными ему чинами, своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью поддерживал образцовый порядок, особенно во время ночного наступления потивника, чем способствовал
общему успеху дела. [III-112]
81484 ВАСЮТИН (ВАСЮШИН) Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46341]
81485 ЗАМЕНТИЙНОВ Гарифулла — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
81486 ЛЫКОВ Василий Афанасьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73307]

81487 МАТЮХИН Дмитрий Матвеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
неоднократно вызывался охотником в разведку, всегда доставлял ценные сведения о противнике, каждый раз рискуя жизнью. [II-19637]
81488 ЛАГУТЕНКО (ЛАГУНЕНКО) Никита Малафеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-141256]
81489 КРЕЧЕТ Феодосий Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника подносил в окопы патроны в то время, когда в них была крайняя нужда и
никто не решался пойти за ними.
81490 БЕЛЬСКИЙ (БЕЛЕНЬКИЙ) Войцех Иосифович — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-19779]
81491 ПАНКРАТОВ Яков Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, при атаке неприятельских окопов, первым ворвался
в окопы и своей самоотверженной храбростью воодушевил и увлек
своих товарищей.
81492 ОГУРЦОВ Иван Никифорович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях у
д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914, будучи послан на разведку,
он с успехом выполнил ее, несмотря на явную опасность для жизни,
кроме того, узнав о нахождении впереди неприятельского отряда,
нагнал его и взял в плен 12 вооруженных австрийцев, в том числе и
офицера. [I-9398, II-20, III-4461]
81493 КУКАЛО Антон Федотович — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в боях с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово,
находясь на дежурстве при 1-м батальоне, непрерывно, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, поддерживал связь и неоднократно исправлял линию. [III-73363]
81494 СЕРДЮК Андрей Гордеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, исполнил все поручения ротного командира по связи, каждый раз рискуя
жизнью, а при атаке противника бежал впереди всех, давая пример
товарищам своей самоотверженной храбростью. [II-19642, III-106]
81495 МУЖЕЦКИЙ Павел Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914
у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-19007, III-73364]
81496 ШАДРИН Макар Гаврилович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, добыл полезные
и весьма важные сведения о противнике. [III-4489]
81497 ПАВЛУЩЕНКО Иван Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки
10–13.10.1914, под сильным огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто не решался
за ними идти. [III-73311]
81498 БЫКОВ Константин — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что в боях у д. Старая Завада и Кациолки 10–13.10.1914,
самоотверженной своей храбростью ободрял своих подчиненных, умело ими руководил при отражении неприятельских атак, в особенности
ночных, чем и способствовал общему успеху дела. [III-46916]
81499 РУЗСКИХ Василий Никитич — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8512,
II-26257, III-141255]

81500 ГУРЬЕВ Андрей Ксенофонтович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою с 4-го по 15.11.1914 у д. Сулашово, находился на дежурстве при полковнике Лебедеве, непрерывно
поддерживал связь между штабом полка и батальонами, и под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии. [II-42935, III-73360]
81501 ЕРОВ Михаил Андреевич — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым, как особо отличившемуся.
81502 ШАХОВЦЕВ Ефим Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
81503 ПОНОМАРЕВ Василий Евстигнеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81504 МИНИЦБАЕВ Хамашваней Минижбаевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81505 МОИСЕЕВ Василий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81506 ЩИТОВ Яков Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
81507 СТРЖАЛКОВСКИЙ Фаддей Семенович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
81508 МАТЕЕК (МАТВЕЕВ?) Евгений Антонович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.

81452–81533
81509 КРУТЕЛЕВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200823.
81510 МАТВЕЕВ Михаил Иванович — 46 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
81511 ПАЛАДИЧ Василий Пантелеймонович — Л.гв. Московский полк,
14 рота, рядовой. За то, что ходил на разведку, под огнем противника,
разведал и донес о численности неприятельских сил и был обстрелян
пулеметами противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от
12.10.1916. Убит в бою. [I-6569, II-19624, III-101]
81512 АЛТУХОВ Андрей Кириллович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что ходил на разведку, под огнем противника,
разведал и донес о численности неприятельских сил и был обстрелян
пулеметами противника.
81513 ДЕНИСЮК Григорий Петрович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что ходил на разведку, под огнем противника,
разведал и донес о численности неприятельских сил и был обстрелян пулеметами противника. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 52478.
81514 КОНДАКОВ Иван Павлович — Л.гв. Московский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что ходил на разведку, под огнем противника,
разведал и донес о численности неприятельских сил и был обстрелян
пулеметами противника. [III-93715]
81515 ВАРНАВСКИЙ Иван Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
81516 ОБИРКО Антон Иванович — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием офицера, принял командование
ротой и отбивал атпаки противника.
81517 КАЛАШНИКОВ Яков Алексеевич — Л.гв. Московский полк,
12 рота, рядовой. За то, что неоднократно вызывался охотником на
очень опасные предприятия и выполнил их блестяще. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 84909. [III-4425]
81518 ЛОПАЧ Петр Романович — 46 арт. бригада, 6 батарея, канонир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
81519 ШИЛИН Иван Иванович — 46 арт. бригада, 6 батарея, канонир. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.
81520 КИСЕЛЕВ Иван Никитич — 31 отдельная саперная рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
81521 ЯВДЗЕМ Сильвестр Осипович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что за выбытием ротного командира, принял роту
и выбил противника из окопа. [III-4429]
81522 ПЛЕТНЕВ Иван Степанович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен в голову, после перевязки остался
в строю еще 5 дней и выбыл, будучи ранен вторично, причем у него
отнялись ноги.
81523 ДВИНИН Михаил Фомич — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 5.11.1914, состоя при батальонном командире
для связи, под сильным огнем, держал связь с Л.гв. Гренадерским
полком и носил донесения.
81524 ХРУЛЕВ Василий Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, находясь со взводом
в поддержке 16-й роте, будучи охвачен с фланга противником, личной
храбростью ободрил подчиненных и помог отбить атаку.
81525 ЧЕБОТАРЬ Николай Константинович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914, ночью, стоя часовым в полевом
карауле и заметив наступающую цепь, дал по ним 2 выстрела и бросился на нее с подчаском и начальником караула, причем 27 австрийцев
сложили оружие и захвачены в плен.
81526 КОПЫЛОВ Захар Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, пошел охотником на разведку окопов противника и, под сильным огнем, исполнил успешно поручение.
81527 БЛЯНДУР Георгий Гаврилович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 6.11.1914, ночью, будучи подчаском в полевом карауле, охранявшим резерв, и заметив наступающую цепь, бросился на
нее с часовым и начальником караула, причем 27 австрийцев сложили
оружие и захвачены в плен.
81528 НЕЙМАН Генрих Андреевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что заметив австрийца, во время штыковой схватки
прицелившегося в ротного командира, бросился на него и заколол его.
81529 ПАЦЕВИЧ Генрих Константинович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что ночью 23.10.1914, вызвался во главе
партии охотников разведать д. Бжиеце, где неприятель их обнаружил,
после чего, по собственному почину, двинулся вперед и разведал горы
к югу от деревни, где находились неприятельские окопы, выяснив, что
неприятель их очистил, окопы вечером еще были заняты противником
и никто не знал, ушел ли неприятель. Произведен в прапорщики по
окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по ПВО
№ 16 от 15.02.1917 и утвержедено ВП 7.05.1916. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 52287. [III-8355]
81530 МАКУХИН Григорий Дмитриевич — Л.гв. Московский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления, первым
выскочил из окопа и перебежал вперед.
81531 СИНЕЛЬНИКОВ Евгений Арсентьевич — Л.гв. Московский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в течение боев с 4-го по
18.11.1914, проводил и ежедневно поправлял телефоны, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем.
81532 ЛЕГКИЙ Петр Степанович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в течение боев с 4-го по 18.11.1914, проводил и ежедневно поправлял телефоны, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем.
81533 ЕРШОВ Иван Прокофьевич — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в течение боев с 4-го по 18.11.1914, ежедневно подносил патроны на позицию 2-го батальона, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника. [III-83597]

81534–81604
81534 ЕФРЕМОВ Прокофий Ефремович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в течение боев с 4-го по 18.11.1914,
ежедневно подносил патроны на позицию 2-го батальона, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника. Имел Георгиевскую
медаль 4-й степени № 764091.
81535 ХОРЕВ Василий Спиридонович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что при штыковых атаках 5-го и
11.11.1914, пулемет оставался без прикрытия и, когда противник бросился на пулемет, то в обоих случаях вывозил свой пулемет и тем спас
его. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 1166142.
81536 ЖУРАЛЕВ Степан Иванович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие,
совершил его с полным успехом.
81537 ПРЫТКОВ Николай Федорович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие,
совершил его с полным успехом.
81538 РУДКОВСКИЙ Андрей Войцехович — Л.гв. Московский полк,
16 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
81539 ШЕРЕМЕТОВ Яков Ильич — Л.гв. Московский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
81540 УСКОВ Степан Андрианович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке, личной храбростью
содействовал успеху атаки.
81541 ВИНОГРАДОВ Василий Иванович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ротный фельдшер. За то, что будучи ротным фельдшером,
под сильным и действительным огнем противника, с 3-го по 17.11.1914
у д. Задроже, с выдающимся хладнокровием делал перевязку раненым
не только в своей, но и в соседних ротах и после перевязки выносил
их из огня. [III-46912]
81542 КУКС Александр Гаврилович — Л.гв. Московский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что будучи послан с важным донесением, в дороге был ранен, перевязал себя, исполнил поручение и,
вернувшись, остался в строю.
81543 КАРМАЗИН Иосиф Федорович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ротный фельдшер. За то, что будучи ротным фельдшером, под сильным и действительным огнем противника, с 3-го по 17.11.1914 у д. Задроже, с выдающимся хладнокровием делал перевязку раненым не
только в своей, но и в соседних ротах и после перевязки выносил их
из огня. Имеет медаль 4 ст. № 52749. [I-9436, III-46911]
81544 ВОРСИН Степан Макарович — Л.гв. Московский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что 16.10.1914, будучи послан на
разведку через д. Осины, в направлении на д. Трамбовицы и, узнав о занятии последней противником и желая выяснить численность и характер занятия этой деревни, спешил и повел наступление и тем привлек
на себя сильный огонь противника, по которому удалось определить
количество противника и его позицию, чем было подробно изложено
вр. командующему полком. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 764111. [II-25101, III-1449]
81545 ПЛЕШКО Федор Ерофеевич — Л.гв. Московский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За то, что 16.10.1914, будучи послан на
разведку через д. Осины, в направлении на д. Трамбовицы и, узнав о занятии последней противником и желая выяснить численность и характер занятия этой деревни, спешил и повел наступление и тем привлек
на себя сильный огонь противника, по которому удалось определить
количество противника и его позицию, чем было подробно изложено
вр. командующему полком.
81546 СВИРИДОВ Егор Тарасович — Л.гв. Московский полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, в бою 11-го, 12-го и 13.10.1914, проводил телефоны
в передовую линию, чем обеспечил значительный боевой успех, давая
возможность по телефону корректировать стрельбу артиллерии. [II19842, III-46909]

81547 ПРУДНИКОВ Никифор Тимофеевич — Л.гв. Московский полк,
команда связи, рядовой. За то, что находясь на важном наблюдательном пункте тяжелой артиллерии с 4-го по 17.11.1914, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь с командиром тяжелой бригады и с легкой батареей,
стрельба которой имела решающее значение для различных эпизодов
боя. Других способов связи с батареями не имелось. [III-73553]
81548 ШИШМАКОВ Антон Иванович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что состоя телефонистом в станции р. Березина,
во время прорыва противником нашего расположения, подвергая свою
жизнь явной опасности, поддерживал телефонную связь с командиром
полка, способствуя благоприятному исходу боя. По очищении передовыми ротами окопов перед станцией, отстреливался от наступающих
австрийцев до подходав резервов.
81549 БЕРЕЗИН Павел Денисович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. За то, что будучи старшим на телефонной станции,
во время прорыва противником нашего расположения, подвергаясь
явной опасности, не оставил своего поста, продолжая давать по телефону сообщения о ходе боя, чем способствовал благоприятному
для нас исходу.
81550 КНЯЗЕВ Алексей Иванович — Л.гв. Московский полк, пулеметная
команда, полковой барабанщик. За то, что в боях с 4-го по 18.11.1914,
ежедневно подносил патроны для рот 2-го батальона и пулеметов,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 8603. [III-46836]
81551 ИВАНОВ 9-Й Иван Николаевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81552 ШЕКМАН Александр Константинович — 146 пех. Царицынский
полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81553 РУВ Владимир Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
81554 БРАГАР Степан Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.
81555 ЛЕОНТЬЕВ Сильверст Яковлевич — 146 пех. Царицынский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения
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81556 ЧЕЦУЛИН Николай Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81557 МИХЕЕВ Степан Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81558 ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81559 ГУСЕВ Федор Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81560 ЕРШОВ Василий Федорович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81561 ВОРОНТИХИН Андрей Лазаревич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81562 ЛЕВАШКО Федор Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81563 ИВАНОВ Николай Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81564 ФИЛИППОВ Василий Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81565 КАРРО Юганес Мартинович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81566 ЗВЕРЕВ Николай Федосеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81567 ЦВЕТКОВ Александр Федорович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81568 ВЕСЕЛОВ Ефим Казимович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81569 ЧИСТЯКОВ Павел Дмитриевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81570 СЕМЕНОВ Илья Семенович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81571 КАПРАШЕВ Александр Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81572 НИКОЛАЕВ Константин Николаевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81573 ГАВРИЛОВ Федор Егорович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81574 ИВАНОВ Павел Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81575 ЛУКША Викентий Францевич — 146 пех. Царицынский полк,
фельдфебель. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81576 АЛЕКСАНДРОВ Иван Сергеевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81577 АЛЕКСЕЕВ Георгий Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81578 ГЕНРИХ Филипп Адамович — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81579 РОГУЛЬКО Иван Антонович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81580 ФЕДОСЕЕВ Алексей Михайлович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81581 ЕГОРОВ Павел Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех чинов.

81582 КОТОВ Яков Изотович — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81583 БАЛИКИН Петр Яковлевич — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81584 ДАРГАЛЬ Ульян Михайлович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81585 ЧИНЯКОВ Михаил Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81586 НЕЧАЕВ Владимир Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81587 ШИШКИН Федор Петрович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81588 НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу
всех чинов.
81589 МУТИК Александр Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81590 БЕРТ Петр Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. Награжден с Высочайшего соизволения Генерал-Адъютантом
Васильчиковым в особую благодарность за героическую службу всех
чинов.
81591 ГРИГОРЬЕВ Григорий Тимофеевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден с Высочайшего соизволения ГенералАдъютантом Васильчиковым в особую благодарность за героическую
службу всех чинов.
81592 ПОЛОЗАЕВ Дмитрий Евстигнеевич — 18 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За то, что будучи начальником батарейного резерва в бою на переправе через р. Вислу 9.10.1914, под огнем
противника доставил на батарею зарядные ящики, чем способствовал
правильному питанию батареи снарядами и успешной беспрерывной
стрельбы батареи.
81593 СМИРНОВ Яков Васильевич — 18 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что исполняя обязанности орудийного
фейерверкера в бою на переправах через р. Вислу 9.10.1914, метким
выстрелом своего орудия подбил орудие неприятельской гаубичной
батареи, расположенной у леса за д. Петровице, чем привел батарею
противника к молчанию. [III-74225]
81594 ДАНИЛОВ Григорий Данилович — 18 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи наводчиком в бою на
переправах через р. Вислу 9.10.1914, метким наводкой своего орудия
подбил неприятельское орудие, чем прекратил его действие.
81595 ЗИРДЗИНЬ Оскар Бертулевич — 18 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир, вольноопределяющийся. За то, что в бою
27.09.1914 на р. Висле, под сильным действительным артиллерийским огнем противника неоднократно восстанавливал, прерываемую
неприятельскими снарядами телефонную связь и тем самым способствовал успеху общего дела. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 445 от 8.04.1915.
81596 ЭГЛЕ Альберт Рейнович — 18 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.09.1914 на р. Висле, под
сильным действительным артиллерийским огнем противника неоднократно восстанавливал, прерываемую неприятельскими снарядами
телефонную связь и тем самым способствовал успеху общего дела.
81597 БОНДАРЬ Сафрон Евстафьевич — 18 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что в бою 27.09.1914 на р. Висле, под сильным действительным артиллерийским огнем противника неоднократно
восстанавливал, прерываемую неприятельскими снарядами телефонную связь и тем самым способствовал успеху общего дела.
81598 ЛЕБЕДЕВ Игнатий Кузьмич — 16 Оренбургский каз. полк, трубач. Высочайше пожалован и награжден Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за выдающиеся храбрость и самоотверженность, выказанные в боях против неприятеля при переправах через Вислу и Сан
в октябре 1914 года.
81599 ТАТАРИНЦЕВ Иван — XVIII корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.
81600 БЕЛОЗЕРОВ Сергей — XVIII корпусной авиационный отряд, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повеление Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые заслуги.
81601 САМУТИН Петр Сафронович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством
Государем Императором за то, что 27.09.1914, под сильным огнем
тяжелой артиллерии, подносил лотки с патронами из склада, находящегося в 200 саженях от батареи, причем для скорейшего доставления
оных не пользовался сделанным ходом сообщения и тем способствовал
быстрому пополнению опустевших зарядных ящиков и непрерывному
огню батареи.
81602 СЕМЕНЕНКО Самуил Никифорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За то, что под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, самоотверженно и хладнокровно
продолжал исполнять свои обязанности, способствуя непрерывному
поддержанию точного артиллерийского огня.
81603 ГРЕБЕНИК Павел Осипович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.11.1914, по засвидетельствованию начальника пулеметной команды Л.гв. Московского полка, подбил выстрелом из своего орудия неприятельский пулемет.
81604 ГОЛОВИН Петр Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества
батарея, мл. фейерверкер. За то, что 20.10.1914, в бою под Заскале
Бенчкув, вызвавшись охотником, отправился на гору Струнпу, находился под сильным шрапнельным огнем, откуда точно определил

-835легкую неприятельскую батарею и доложил об этом командиру батареи, который немедленно открыл огонь по этой батарее и принудил ее
к молчанию. На другой день утром, на позиции неприятельской батареи
был найден подбитый зарядный ящик с патронами и сожженными
колесами.
81605 ОБУХОВИЧ — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия.
81606 УГАРОВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что 23.08.1914, отважно бросившись
в атаку, увлек за собой товарищей, атака увенчалась успехом.
81607 ИЛЬЧЕНКО Василий Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что состоя телефонистом, неоднократно исправлял,
под самым сильным ружейным огнем противника, телефонную связь
с командиром батареи, чем способствовал непрерывному поддержанию огня батареи.
81608 ЛЯДЖИН Константин Матвеевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что отличался храбростью и увлекал своим примером других в бою 11.11.1914. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 52499.
81609 КРАВЧЕНКО Назар Павлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер, сверхсрочный. За то, что в бою батареи 3.11.1914,
под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, находясь
боковым наблюдателем, первый заметил движение неприятельских сил
в д. Суха, результатом чего огонь батареи заставил противника отойти.
81610 КУБАРЬ Кузьма Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что будучи серьезно ранен 4.11.1914 под д. Янгрот,
разорвавшейся в окопе гранатой, возвратившись с перевязки в строй,
принял участие в бою.
81611 КУЗНЕЦОВ — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. Пожалован
10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия.
81612* ЖУРАВЛЕВ Алексей Исаевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что будучи ранен в голову, вернулся в строй и исполнял
свои обязанности; вследствие сильно кровоточивой раны был вторично
перевязан на позиции, после чего вернулся вновь продолжал принимать участие в бою.
81612* ТИХОНОВ — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир. Пожалован
10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия.
81613 Фамилия не установлена.
81614 СЛАСТЕНОВ Алексей Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, состоя все время на позиции в качестве батарейного
слесаря, неоднократно исправлял материальную часть батареи, чем
способствовал непрерывному огню.
81615 ТИШИН Константин Николаевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулошов, под
сильным ружейным огнем противника, установил сигнализационную
связь батареи с наблюдательным пунктом командира батареи, чем дал
возможность в самом непродолжительном времени открыть огонь и
поддерживал эту связь до тех пор, пока не был проведен телефон.
81616 РУЧЬЕВСКИЙ Александр Сергеевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Сулошов, будучи выслан на передовой наблюдательный пункт в качестве
наблюдателя, под действительным огнем противника, при помощи
сигнализации передавал свои наблюдения, чем облегчил пристрелку по наблюдательному пункту, расположенному на высоте южнее
д. Сулошово III отд.
81617 РАКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 12.11.1914 у д. Сулошов, будучи
выслан на передовой наблюдательный пункт в качестве наблюдателя,
под действительным ружейным огнем противника, при помощи сигнализации передавал свои наблюдения, чем облегчил пристрелку по
окопам, расположенным на выс. «224,9».
81618 ГУСЕВ Николай Алексеевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За то, что в боях 4–12.11.1914 у д. Сулошов,
будучи вызван наблюдать на пункте командира батареи за действиями
и движениями противника, под сильным шрапнельным и бомбовым
огнем противника, способствовал правильной беспрерывной связи
с соседними пехотными частями и батареей, и тем дал возможности
вести ей успешный и действительный огонь.
81619 ПЛАТОНОВ Егор Зиновьевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 4–12.11.1914 у д. Сулошов, будучи вызван наблюдать на пункте командира батареи за
действиями и движениями противника, под сильным шрапнельным
и бомбовым огнем противника, способствовал правильной беспрерывной связи с соседними пехотными частями и батареей, и тем дал
возможности вести ей успешный и действительный огонь. ПЕреведен
по службе в Л.гв. тяжелый арт. дивизион.
81620 МАКАРОВ Федор Михайлович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 4–12.11.1914 у
д. Сулошов, будучи вызван наблюдать на пункте командира батареи
за действиями и движениями противника, под сильным шрапнельным
и бомбовым огнем противника, способствовал правильной беспрерывной связи с соседними пехотными частями и батареей, и тем дал
возможности вести ей успешный и действительный огонь.
81621 КОМЛЯКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 4–12.11.1914 у д. Сулошов, под сильным и действительным огнем противника, временно, за
выбытием старшего в команде разведчиков и телефонистов, руководил их работами, поддерживая непрерывную связь с наблюдательным
пунктом командира дивизиона, батареей, соседними пехотными частями и тем способствовал успешному ведению огня батареи.
81622* ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Емельянович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 4–12.11.1914
у д. Сулошов, будучи выслан разведать о расположении передовых
частей противника, с явной личной опасностью доставил точные необходимые сведения.
81622* НИКОНОВ Алексей Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что при атаке 11.11.1914, будучи окружен со всех сторон, пробил себе дорогу штыками и тем избежал плена.
81623 ИВАНОВ Александр Иванович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 4–12.11.1914 у д. Сулошов, вызвавшись охотником разузнать и рассмотреть расположение

неприятельскихъ окопов, исполнил это с опасностью для жизни,
с полным успехом.
81624* НИКИТИН Григорий Леонтьевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 11.11.1914, будучи окружен
со всех сторон, пробил себе дорогу штыками и тем избежал плена.
81624* ТАРАСИШИН Андрей Степанович — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, трубач. За то, что в боях 4–12.11.1914 у д. Сулошов,
будучи выслан разведать о движении наступавшего противника, с явной личной опасностью доставил об этом весьма важные сведения, чем
способствовал отбитию огнем батареи этого наступления.
81625 Фамилия не установлена.
81626 Фамилия не установлена.
81627 Фамилия не установлена.
81628 Фамилия не установлена.
81629 Фамилия не установлена.
81630 Фамилия не установлена.
81631 САЛЬНИКОВ Архип Федорович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, будучи начальником отдельной сторожевой заставы, огнем задержал наступление
превосходных сил противника. Израсходовав все патроны и ободряя
подчиненных, продолжал удерживать позицию. На предложение противника сдаться отвечал решительным отказом и удержал этот важный
пункт до прибытия подкрепления в продолжении 5 часов. [II-19628,
III-4402]

81632 КАБАНОВ Александр Иванович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
Георг. кр. 2 ст. — 19029. Имел Георгиевскую медаль 4-й степени
№ 52426. [II-25092, III-73485]
81633 КУЗНЕЦОВ Яков Ефимович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник.
За то, что будучи начальником разъезда, 10.10.1914, определил под
огнем противника, движение неприятельской колонны на ст. Горбатка
и прислал своевременно об этом донесение.
81634 РОГОЗЕВ Семен Петрович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, вызвавшись
охотником произвести разведку, с явной для себя опасностью, добыл
важные сведения.
81635 ПРОХОРОВСКИЙ Никита Абрамович — Л.гв. Егерский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым,
заняв позицию на левом фланге роты, командуя взводом, отбил огнем
наступление роты пехоты при 3 пулеметах.
81636 ТУРИКОВ Осип Андрианович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что будучи послан 4.11.1914, в бою под Сулошовым,
под сильным неприятельским огнем, для восстановления связи с 1-м
батальоном полка, отлично исполнил это поручение, чем способствовал
общему успеху дела. Имеет медаль 4 ст. № 8478. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом
по ПВО № 16 от 15.02.1917 и утвержедено ВП 7.05.1916. [II-6393, III-52]
81637 ШЕВЧЕНКО Алексей — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. 19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал, будучи опасно
ранен, остался в строю и продолжал наблюдение за противником до
конца боя, чем способствовал отражению атаки германцев.
81638 НЕФДЬЕВ Константин — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. 19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал по собственному почину и под свою личную ответственность под сильным огнем
противника неоднократно менял позицию, выдвигая вперед пулемет,
и тем способствовал отражению атаки неприятеля.
81639 РАВИНСКИЙ Иван Филиппович — Л.гв. Егерский полк, нестроевая
рота, егерь. За то, что будучи сильно ранен 4.11.1914 под Сулошовым,
возвратился в бой с полным вооружением и аммуницией и продолжал
командовать взводом, сдав его только через 2 часа по категорическому
приказанию ротного командира.
81640 ПОДЫМАЛОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, егерь. 19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал по собственному почину и под свою личную ответственность под сильным огнем
противника неоднократно менял позицию, выдвигая вперед пулемет,
и тем способствовал отражению атаки неприятеля.
81641 МАКИВСКОЙ Деонисий Петрович — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 года в бою у
д. Высокий Мал по собственному почину и под свою личную ответственность под сильным огнем противника неоднократно менял позицию, выдвигая вперед пулемет, и тем способствовал отражению атаки
неприятеля. [III-83498]
81642 ИГОЛКИН Степан — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
16 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж с крайней опасностью
для жизни под сильным огнем противника неоднократно исправлял
изорванный осколками телефонный провод и тем поддерживал связь
с наиболее серьезными боевыми участками полка.
81643 ВДОВЧЕНКО Григорий Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 20.09.1914, в бою под Климонтовым, на
крайнем левом фланге при 6 эскадроне полка, примерным хладнокровием и мужеством, находясь под действительным ружейным огнем
противника, отразил своим метким огнем две атаки пехоты противника,
предохраняя наши позиции от обхода слева.
81644 ШАНЬКОВ Михаил Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что во время боя 21.09.1914 под мест. Климантовым, утром, на заставу № 2, выставленную от 2-го эскадрона,
начал энергичное наступление неприятель в значительно превосходных
силах и обошел заставу с обоих флангов, осыпая заставу ружейным
и пулеметным огнем. Находившийся в это время в секрете, он, дабы
выследить точное направление движения и силы неприятеля, допустил
себя окружить противнику и в дальнейшем, будучи окружен, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, дав начальнику заставы ценные сведения.
81645 ВЕРК Эдуард Теннович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 21.09.1914 под мест. Климантовым,
утром, на заставу № 2, выставленную от 2-го эскадрона, начал энергичное наступление неприятель в значительно превосходных силах и
обошел заставу с обоих флангов, осыпая заставу ружейным и пулеметным огнем. Находившийся в это время в секрете, он, дабы выследить точное направление движения и силы неприятеля, допустил себя
окружить противнику и в дальнейшем, будучи окружен, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, дав начальнику
заставы ценные сведения.

81605–81662
81646 НИКИТИН Алексей Власович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 21.09.1914, во время атаки спешенным эскадроном мест. Климонтов, он первым неустрашимо вошел в названное местечко, занимаемое неприятелем, которое и было им спешно покинуто.
81647 ЕФРЕМОВ Александр Андреевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, подпрапорщик. За то, что 20.09.1914, в бою под Климантовым,
командуя коноводами эскадрона, по которым был открыт сильный
артиллерийский огонь, несмотря на большие потери, вывел в полном
порядке коноводов из огня, перевел их на новое место, подобрав всех
раненых людей и лошадей, и своими распоряжениями сохранил остальных коноводов от потерь.
81648 СОЛОНЧУК Петр Назарович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, разведал лес, занятый
эскадроном неприятеля, 6.09.1914, севернее пос. Глогов, о чем прислал
донесение, чем было окончательно выяснено кем занята позиция у
д. Пржевротне, причем при разведке был все время под огнем.
81649 ЗЮБИН Дмитрий Гаврилович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что в бою 20.09.1914 под пос. Климентовым,
при смене нашей позиции 319 пех. Бугульминским полком, со стороны
фольварка Пенхов, к неприятельским цепям быстро пробирался еврей,
с целью предупредить неприятеля, и скрылся уже за холмом, находясь
недалеко от неприятеля, когда и был замечен, тогда он, вызвавшись
охотником, вскочил на коня и поскакал в догонку за евреем, подскочив
к холму, за которым бежал шпион, открыл огонь по шпиону и застрелил
его, находясь сам все время под ружейным огнем.
81650 КОЗЛОВСКИЙ Степан Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что в бою 20.09.1914 под пос. Климентовым, при
смене нашей позиции 319 пех. Бугульминским полком, со стороны
фольварка Пенхов, к неприятельским цепям быстро пробирался еврей,
с целью предупредить неприятеля, и скрылся уже за холмом, находясь
недалеко от неприятеля, когда и был замечен, тогда он, вызвавшись
охотником, вскочил на коня и поскакал в догонку за евреем, подскочив
к холму, за которым бежал шпион, открыл огонь по шпиону и застрелил
его, находясь сам все время под ружейным огнем.
81651 ВЯЛОВ Дмитрий Андреевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 20.09.1914, будучи старшим в секрете у
д. Наводзиц близ пос. Климентов, донес о движении пехоты и кавалерии противника на наш левый фланг и продолжал наблюдать за ним,
посылая донесения, несмотря на сильный ружейный огонь. [III-77076]
81652 ШИЛОВ Иосиф Степанович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.09.1914, будучи выслан для разведки
оврага около д. Бышевка, и находясь под огнем противника, заметил
и своевременно донес о наступлении противника на занятую эскадроном рощу, благодаря чему удалось встретить его пулеметным огнем
и тем воспрепятствовать обходу противником левого фланга нашей
подходившей пехоты.
81653 ГЕРАСИМОВ Григорий Герасимович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 20.09.1914, будучи выслан для разведки
оврага около д. Бышевка, и находясь под огнем противника, заметил
и своевременно донес о наступлении противника на занятую эскадроном рощу, благодаря чему удалось встретить его пулеметным огнем
и тем воспрепятствовать обходу противником левого фланга нашей
подходившей пехоты.
81654 НУЖДИН Михаил Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 20.09.1914, в бою под Климонтовым, на крайнем
левом фланге при 6 эскадроне полка, примерным хладнокровием и мужеством, находясь под действительным ружейным огнем противника,
отразил своим метким огнем две атаки пехоты противника, предохраняя наши позиции от обхода слева.
81655 АНУФРИЕВ Демьян Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 30.08.1914, во время боя в лесу у д. МамотыГройцы, взвалил пулемет, под сильным огнем противника почти в упор,
на спину и пронес его несколько десятков шагов, пока не был тяжело
ранен пулей в руку, после чего пулемет был подхвачен людьми 5-го
эскадрона и доставлен к коноводам.
81656 КАЗАНЦЕВ Григорий Никитич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914, в деле под Яновым,
заметил часть бежавших немцев, засевших в окопе, фланкирующим
наших спешенных улан. Проявив сообразительность и хладнокровие,
перенес огонь на занимаемые окопы. После быстрой пристрелки, выбил из них противника, находясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. [III-77072]
81657 БРАЖНИК Ефим Емельянович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 23.08.1914, при взятии 4 эскадроном д. Желкевки, он, с несколькими уланами своего взвода, под
сильным огнем противника, ворвался в названную деревню, выбил
часть австрийцев, засевших за домами, и тем содействовал общему
успеху эскадрона.
81658 НИКИТИН Алексей Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что 23.08.1914, находясь в команде, посланной выбить противника, засевшего у кладбища, первый достиг оного и забрал
в плен австрийского офицера.
81659 РЫСИН Павел Михайлович — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при вступлении 2.11.1914 авангарда в д. Задроже, добровольно с 3-мя следующими рядовыми, бросился вслед
убегающим австрийцам, настиг их, троих убил, двоих взял в плен. Имел
Георгиевскую медаль 4-й степени № 8620. [II-25076, III-46839]
81660 ИЛЬЯШУК Кондрат Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 14.10.1914, при взятии пос. Зволень, у близ
лежащего фольварка, в котором засела австрийская пехота, в числе
других улан обошел его с фланга и первым бросился в атаку, следствием чего австрийцы были взяты в плен.
81661 БУРИН Петр Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что во время преследования неприятеля после боя под
д. Полична, он, будучи послан в дозор на передовой пункт, был окружен
неприятелем, с явной личной опасностью, не только пробился к своей
части, но и провел свой дозор.
81662 ГРИЦЕНЮК Василий Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 5.11.1914, в разъезде, отправленном из д. Цельгржимовицы, был головным дозором, разведал линию
неприятельского расположения, точно наметив окопы противника и
наблюдал за ним, доложил обо всем начальнику разъезда, который отослал его к командиру эскадрона с донесением, на пути своем встретил
авангард от дивизии 25 арм. корпуса, по своей инициативе подъехал
к генералу Толмачеву и толково рассказал ему о расположении противника, чем по переданному генералом Толмачевым письменному
извещению облегчил действие авангарда. [II-12135, III-45663]

81663–81728
81663 ДЕНИСОВ Степан Михайлович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, находясь в отдельной заставе под д. Колония Андресе, будучи окружен противником, прорвался и
возвратился в свою часть.
81664 ХОХЛОВ Кузьма Андреевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что 21.09.1914, будучи послан с корнетом Потоцким для
связи в штаб Гвардейской стр. бригады, был назначен в головной дозор.
Подходя к д. Влостов, был обстрелян сильным ружейным огнем из названной деревни. Несмотря на явную опасность, он объехал д. Влостов
с другой стороны и определил, что она занята кавалерией противника. О
чем был своевременно поставлен в известность командир 7 стр. полка.
81665 МАМЫКИН Владимир Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде шт.-ротмистра Пуговочникова, с явной и личной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
81666 НИКОНОВ Дмитрий Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что при атаке 11.11.1914, будучи окружен со всех сторон, пробил себе дорогу штыками и тем избежал плена.
81667 РОЩИН Иван Платонович — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За быструю и самую точную наводку своего
орудия, неоднократно находясь под сильным шрапнельным огнем
противника.
81668 ВОЛКОВ Николай Григорьевич — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир. За бесстрашное и быстрое исправление телефонного
кабеля, который был дважды перерван сильным шрапнельным огнем
неприятеля. [III-89085]
81669 (81689?) КАРНЕИЧ Викентий Иванович — 3 тяжелая арт. бригада,
5 батарея, канонир. За то, что находясь для поддержания связи между
частями войск на позиции, исполнял быстро с удивительной неустрашимостью, под огнем неприятеля, все возлагаемые на него поручения.
81670 КОЛЕСНИКОВ Яков Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наблюдатель. За весьма точные наблюдения и
неоднократнон быстрое исправление телефонной связи, под огнем
противника.
81671 КОМАРОВ Александр Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 27.11.1914, на позиции у д. Поромбка, подвозил под сильным неприятельским артиллерийским огнем
снаряды.
81672 МАЗИН Иван Петрович (Нижегородская губерния) — 3 тяжелая
арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 27.11.1914, на позиции у д. Поромбка, исполнял обязанности орудийного фейерверкера,
под сильным неприятельским огнем, давал своим хладнокровием пример номерам орудия. Произведен в прапорщики по окончании Горийской школы прапорщиков приказом по Кавказскому ВО от 28.11.1916.
Имеет орден Св. Георгия 4 степени (8А № 3130 9.10.1917).
81673 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 27.11.1914, на позиции у д. Поромбка,
исполнял обязанности орудийного фейерверкера, под сильным неприятельским огнем, давал своим хладнокровием пример номерам орудия.
81674 ПОЛУКАРОВ Петр Кондратьевич — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что 27.11.1914, на позиции у д. Паромбка,
исполнял обязанности наводчика, под сильным неприятельским огнем.
81675 ЕЛИСЕЕВ Михаил Петрович — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 27.11.1914, на позиции у д. Паромбка,
исполнял обязанности наводчика, под сильным неприятельским огнем.
81676 ИСАЕНКОВ Тимофей Фролович — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях под Краковым.
81677 ГРИШИН Николай Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях под Краковым. [I-5167, III-19867]
81678 ЛУЖИНСКИЙ Иван Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях под Краковым. [II-39744, III-193063]
81679 СЕРЕДА Павел Михайлович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 20.09.1914, находясь в разъезде
под командой корнета Верещинского, в бою под г. Опатовым, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение и
направление окопов противника у д. Прушков, что имело чрезвычайно
важное значение.
81680 ЖЕРЕБЕЦКИЙ Дмитрий Дмитриевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 30.08.1914, находясь
в правом дозоре, под сильным и действительным огнем противника,
заблаговременно обнаружил 1/2 роты неприятельского прикрытия,
засевшего в лесу, угрожавшего с флангов и с тыла заставе корнета
Верещинского, при атаке обоза у г. Янова.
81681 ТАУ Генрих Карлович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 30.08.1914, при отбитии непрриятельского обоза у г. Янова, во время конной атаки в лесу, наскочил на
отступающую группу неприятельского прикрытия, из которого двое
им были зарублены шашкой, а остальные двое при офицере им лично
были обезоружены и взяты в плен.
81682 ШЕЛКОВЕНКО Дмитрий Васильевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что 21.09.1914, при занятии эскадроном в пешем строю д. Гарбувка (в окрестностях Опатова), будучи
послан в дозор для наблюдения левого фланга позиции, своевременно
обнаружил движение неприятельских колонн, шедших в обход позиции. Под сильным ружейным огнем, продолжал наблюдение, пока
эскадрон не присоединился на сборном пункте бригады.
81683 ГОРЮНОВ Платон Алексеевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 2 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что в бою 14.10.1914
у дерю Кучки, под сильным и действительным ружейным огнем противника, проехал на правый фланг расположения эскадрона и, несмотря
на сильный огонь по нему, точно определил фронт и расположение
окопов противника, каковые сведения доставил нашей артиллерии.
81684 РУДОЙ Денис Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что 22.10.1914, будучи послан головным дозорным
от разведывательного эскадрона, первый обнаружил наступление противника на путь движения левой колонны 2-й Гвардейской пех. дивизии
под пос. Хмельник и сообщил об этом пехоте. Вернувшись на свое
место, несмотря на сильный ружейный огонь противника, оставался до
подхода пехоты, и все время наблюдал за передвижениями противника.

-83681685 ШЕРЕТЮК Игнатий Климентьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что 22.10.1914, будучи послан головным
дозорным от разведывательного эскадрона, первый обнаружил наступление противника на путь движения левой колонны 2-й Гвардейской
пех. дивизии под пос. Хмельник и сообщил об этом пехоте. Вернувшись
на свое место, несмотря на сильный ружейный огонь противника, оставался до подхода пехоты, и все время наблюдал за передвижениями
противника.
81686 МЫКАЛ Савва Карпович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
2 эскадрон, ефрейтор. За то, что будучи дозорным наблюдательной заставы у д. Бжезня, 9.10.1914, при наступлении нашей пехоты, несмотря
на сильный огонь противника, поднял оставленного своими раненого
323 пех. Юрьевецкого полка и, посадив его верхом на свою лошадь,
доставил на перевязочный пункт.
81687 БОГОЛЕПОВ Павел Зиновьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914 у переправы близ д. Хробеж, вызвавшись охотником, обнаружил место нахождения окопов противника и его пулеметов, и таким образом, совершил
опасное и полезное предприятие с полным успехом.
81688 УТКИН Семен Афанасьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, гусар. За то, что в бою 17.10.1914 у ст. Скаржиско, будучи
дозорным от разъезда поручика Грекулова, был окружен противником со всех сторон и с явной опасностью, пробился и присоединился
к своему разъезду.
81689 КАМЕНЧУК Иван Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, гусар. За то, что в бою 4.11.1914, будучи послан дозорным
к д. Надмлыне, под огнем противника, обнаружил расположение его
окопов и, заметив движение значительных сил неприятеля в направлении на фланг нашей позиции, своевременно донес о замеченном.
81690 ЛУТТ Кузьма Максимович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
3 эскадрон, гусар. За то, что в бою 4.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное донесение,
восстановившее связь между 180 пех. Виндавским полком, находившимся в д. Голачев с дивизионом ротмистра Федорова.
81691 ЖАРКОВ Кузьма Гаврилович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп,
захватил 2-х офицеров и 4-х нижних чинов, и с подоспевшими остальными нижними чинами, выбил противника. [III-46838]
81692 ГАРКАВЕНКО Евсей Григорьевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что 3.11.1914, в течение одной ночи, три
раза доставлял донесения в окопы, причем лошадь оставлял в поле,
а сам ползком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пробирался к окопам и вручал донесения и приказания по
принадлежности.
81693 ОБОРУНЬ Иван Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
4 эскадрон, гусар. За то, что 3.11.1914, в течение одной ночи, три раза
доставлял донесения в окопы, причем лошадь оставлял в поле, а сам
ползком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
пробирался к окопам и вручал донесения и приказания по принадлежности.
81694 ЖАБОТИНСКИЙ Феофан Владимирович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, в течение
одной ночи, три раза доставлял донесения в окопы, причем лошадь
оставлял в поле, а сам ползком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пробирался к окопам и вручал донесения
и приказания по принадлежности.
81695 МЕРДЯШЕВ Степан Иванович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем, подносил
патроны. [III-4412]
81696 СОКОЛОВ Владимир — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, находясь в разъезде у
д. Суха-Гурна, лихо произвел разведку окопов противника, под сильным
ружейным огнем противника, и доставил важные сведения.
81697 ФРОЛОВ Егор Филиппович — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, произвел опасную
разведку леса у д. Суха-Гурна, находясь все время под артиллерийским огнем противника, с примерной храбростью доставил важные
сведения.
81698 ДЫДИЧУК Максим — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914 под г. Опатовым,
вызвался охотником разведать расположение олкопов противника,
каковое поручение исполнил с примерной храбростью, под артиллерийским и ружейным огнем противника, и доставил важное донесение.
81699 МАЛОМАН Тимофей Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что 30.08.1914, будучи тяжело ранен
в бою у д. Пикуле, остался в строю.
81700 ИРВАНЕВ Иван Сергеевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
6 эскадрон, гусар. За то, что 30.08.1914, будучи ранен в бою у д. Пикуле,
остался в строю.
81701 МИХАДЕНОК Исаак Трофимович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, будучи начальником поста летучей почты, продолжал занимать свой пост, под сильным
огнем противника, и снялся, лишь отправив важное донесение.
81702 КОЗОДАЕВ Василий Анисимович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, продолжал занимать вверенный ему пост летучей почты, несмотря на появление
вблизи значительных сил противника и открытый по нему огонь и ушел,
отстреливаясь, лишь получив приказание сняться.
81703 ЦВИГУН Игнатий Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь 27.10.1914 в тылу батареи
и увидев приближающийся эскадрон неприятельской кавалерии, он
бросился на него в атаку и, совместно с разъездом Л.гв. Уланского Его
Величества полка, отбил нападение противника, причем было взято
в плен 11 человек.
81704 САМОЕНКО Григорий Игнатьевич — Л.гв. Конная артиллерия,
3 батарея, канонир. За то, что находясь 27.10.1914 в тылу батареи
и увидев приближающийся эскадрон неприятельской кавалерии, он
бросился на него в атаку и, совместно с разъездом Л.гв. Уланского Его
Величества полка, отбил нападение противника, причем было взято
в плен 11 человек.
81705 ЖУКОВ Тимофей Семенович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что находясь 20.10.1914, в бою под
Бенковым, под сильным и действительным огнем артиллерии противника, умелым действием, хладнокровием и спокойствием способствовал успешности действия огня батареи.

81706 ЕЛИСЕЕВ Иван Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь 20.10.1914, в бою под Бенковым, под сильным и действительным огнем артиллерии противника,
умелым действием, хладнокровием и спокойствием способствовал
успешности действия огня батареи.
81707 СЛИПЧЕНКО Иван Фотиевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что находясь 20.10.1914, в бою под
Бенковым, под сильным и действительным огнем артиллерии противника, умелым действием, хладнокровием и спокойствием способствовал успешности действия огня батареи.
81708 БОЛТОВ Василий Владимирович — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что находясь 20.10.1914, в бою под
Бенковым, под сильным и действительным огнем артиллерии противника, умелым действием, хладнокровием и спокойствием способствовал успешности действия огня батареи. [II-12139]
81709 ПЕТРОВ Степан Ефимович — 3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное
им в боях под Краковым.
81710 ДАНЬШИН Иван Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное им в боях под Краковым. [II-41080, III-76945]
81711 ВАСИЛЬЕВ Яков Васильевич — 3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное им в боях под Краковым.
81712 САЛЬЦЕВ Федор Илларионович — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях под Краковым.
81713 МОШИН Алексей Изотович — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество, проявленное им в боях под Краковым.
81714 ПОЛИТОВ Олимпий внебрачный — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за беззаветное мужество,
проявленное им в боях под Краковым.
81715 ВЛАСОВ Михаил Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81716 ДЕНИСОВ Павел Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81717 ПУГАЧЕВ Николай Наумович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81718 ДЕРГУНОВ Василий Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81719 ЛАМЗИН Иван Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81720 КАРЛИКОВ Тихон Матвеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81721 ЧЕКАЛИН Федор Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81722 САДОВИН Иван Тарасович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81723 ОЛЕЙНИК Лука Порфирьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81724 КЛЕМЕНТОВИЧ Станислав Антонович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81725 ОГУРЦОВ Федор Андреевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81726 НОГТЕВ Александр Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81727 ЛОСЕВ Алексей Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81728 САЗОНОВ Иван Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.

-837Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля. [III-12591]
81729 ЕГОРОВ Иван Степанович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81730 СОЛДАТОВ Степан Прокофьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81731 КОТОВ Алексей Александрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81732 ЕРШОВ Андрей Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81733 НОСАЧЕНКО Трофим Степанович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81734 ЛАРИОНОВ Василий Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81735 КЛЮШИН Андрей Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81736 ИВАНОВ Алексей Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81737 ВОЛЧЕНКОВ Федор Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81738 ТАРАЗАНОВ Василий Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81739 ХРАМУШЕВ Иван Степанович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81740 ИВАНЧЕНКО Степан Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81741 САМОВАРОВ Николай Федорович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81742 САРАНЦЕВ Иван Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81743 КУЗНЕЦОВ Фотий Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81744 ФОМИЧЕВ Иван Мокеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81745 ПОПОВ Николай Тимофеевич — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81746 РОМАНОВ Василий Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переходе через р. Вислу у с. Петровин.
81747 БАРАНОВ Владимир Никифорович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81748 НОВАЩУК Иван Семенович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81749 ГРОМОВ Михаил Макарович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем

Васильчиковым за отличия в боях с 10-го по 15.10.1914 при переходе
через р. Вислу у с. Петровин.
81750 ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля.
81751 ГИБИРАШВИЛИ Герасим Никонович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81752 ГИЗА Воцех Павлович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил
из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета
и 1000 пленных.
81753 ЖИЛЕЕВ Игнатий Антонович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81754 ЛЕОНТЬЕВ Василий Леонович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81755 ДМИТРИЕВ Трофим Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных. [III-69178]
81756 ПАДЕЙ Григорий Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81757 ХУЦЕШВИЛИ Федор Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81758 РЕЙМАК Иосиф Томашевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81759 ПОВНЫЙ Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81760 ЕЛЬНИКОВ Петр Терентьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81761 ЕРМОЛЕНКО Андрей Калиникович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81762 РАСКАЗОВ Василий Федорович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81763 ЧЕРНОВ Михаил Егорович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-19045]
81764 ГОРБАЧЕВ Василий Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных. [III-79575]
81765 БЕЗБОРОДОВ Николай Филиппович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-19044]
81766 ВАСИЛЬЕВ Антон Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161181.
81767 ЖИДИЛИН Дмитирий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению

81729–81784
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-19046]
81768 ЮРАК Андрей Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 776576.
81769 ВОЧКЕНЗИН Елисей Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81770 КАЧАЛОВ Иван Максимович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85572.
[III-19047]

81771 ПИВОВАРОВ Иван Артемьевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81772 МАЛЬЦЕВ Егор Степанович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81773 МАЗЫКИН Игнатий Ипполитович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161184.
81774 КОВАЛЕНКО Пантелеймон Фомич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81775 СБОЕВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81776 КРИВЦОВ Николай Евдокимович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81777 ЖДАНОВ Василий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81778 БЫСТРОВ Иван Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81779 ГУНИН Иван Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81780 ЕМЕЛЬЯНОВ Егор Емельянович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81781 ВАСИЛЬЕВ Гавриил Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных. [III-66188]
81782 БЫКАНОВ Емельян Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81783 ТЕРЕЩЕНКО Леонтий Федорович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81784 МИРОШНИКОВ Александр Карпович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медали: 3 ст. № 11652,
4 ст. № 196455.

-838-

81785–81836
81785 ПАСЬКО Михаил Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи старшим
в команде разведчиков, высланных в ночь с 10-го на 11.02.1915 и
получив задачу захватить в плен неприятельский дозор на нашей стороне р. Пилицы, успешно выполнил возложенное на него поручение,
захватив, несмотря на оказанное сопротивление, одного германского
дозорного в плен и перебив часть остальных, пытавшихся скрыться.
81786 СИМОНЧУК Давид Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81787 ДЕМКИН Михаил Карпович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [I-2783, II-31038, III-19051]
81788 ГРИДЧИН Николай Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 287714.
[III-66144]

81789 МАНЯХИН Ефим Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81790 КУРЧИШКИН Ермолай Германович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и
взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [II-31040, III-19053]
81791 КОТЕРУХИН Иван Никитич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81792 ГУСАКОВ Яков Федорович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161231.
81793 ДРОЗДОВ Егор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81794 КОНСТАНТИНОВ Михаил Константинович — 71 пех. Белевский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его
Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев,
сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-18860]
81795 ФЕДОРОВ Моисей Осипович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81796 ГЕРАСИМОВ Алексей Герасимович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85612.
81797 РАКША Елисей Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81798 МАКАРЕНКО Лука Кондратьевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81799 ПУШКАРЕВ Василий Александрович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914
у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст.
№ 161254. [III-20258]
81800 ШИРЯЕВ Борис Пантелеймонович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и
взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медали: 3 ст. № 11687,
4 ст. № 161255. [III-181922]
81801 КОРОЛЕВ Иван Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.

81802 СУХОРУКОВ Наум Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81803 ВОЛЖИН Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81804 МОЛЯРОВ Федор Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81805 СЕМЕНОВ Валентин Александрович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81806 АСТАХОВ Федор Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81807 ГЛОТИН Иван Нефедович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 196474.
81808 ЛАКОМОВ Иван Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81809 ЧЕРКАШИН Алексей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных. [III-66156]
81810 ДЕМЧЕНКО Георгий Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81811 ИСАЕНКО Николай Семенович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медали: 3 ст. № 11662, 4 ст.
№ 85651. [II-31080, III-20218]
81812 РЕШЕТНИКОВ Трофим Петрович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161274.
81813 ДАНИЛОВ Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81814 АФИНОГЕНОВ Леонтий Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81815 КОВАЛЬ Иван Терентьевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161281.
[II-64451, III-20262]

81816 ПОДГОРНЫЙ Пантелеймон Анисимович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81817 БЕРЛИЗОВ Павел Трофимович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий,
2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 469040. [III-19065]
81818 КУРЧАКОВ Кузьма Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81819 АЛИМОВ Епифан Константинович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению

Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-181700]
81820 ЖАРКОВ Евгений Абрамович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81821 КОРЧАГИН Никита Анфиногенович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81822 ТАРАСЕНКО Иван Никитич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-90167]
81823 ВАСИЛЬЕВ Ефим Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81824 КОСТОМАРОВ Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81825 МИОКОВ Борис Иванович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81826 САЕНКО Афанасий Владимирович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-66166]
81827 КОПАТЬКО Макар Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 284709.
81828 РЫЖОВСКИЙ Иосиф Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914
у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4
ст. № 284693.
81829 КОТ Филипп Емельянович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и
взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк. [III-42688]
81830 ГОРНОСТАЕВ Афанасий Терентьевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914
у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4
ст. № 196527.
81831 СУЧКОВ Алексей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85691.
Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк. [III-19066]
81832 ЯШКОВ Степан Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
81833 УКОЛОВ Федот Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85693. Переведен по службе
в 3 Финляндский стр. полк.
81834 ПОЛУЛЯХ Сергей Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-88841]
81835 БУШУЕВ Иван Семенович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81836 ФОМКИН Иван Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом

-839князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 564641.
81837 КРООН Юганес Канзович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк
выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81838 ИЛЮШИН Дмитрий Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 2
пулемета и 1000 пленных.
81839 ТВЕРДОМЕТ Прокофий Корнеевич — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и
взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медали: 3 ст. № 33432,
4 ст. № 85718. [II-29421, III-145405]
81840 СЛЕПКО Андрей Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у
д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв
и взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-182225]
81841 ШУМАР Степан Степанович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.
81842 ЛЯДКОВИЧ Ян Андреевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81843 ЛИТВИН Яков Евтихиевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81844 МАЛИЦКИЙ Иван Карпович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81845 ВЕСЕЛОВ Федор Александрович — 72 пех. Тульский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81846 ФЕДЬКО Иван Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81847 КОЛЕНИЧЕНКО Семен Лукич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81848 ФИЛИН Иосиф Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81849 КОВАЛЬСКИЙ Адам Сидорович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81850 СИПАТЫЙ Варлаам Иванович — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81851 ЖАРОВ Иван Прокофьевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81852 ШКАРБАНОВ Афанасий Григорьевич — 72 пех. Тульский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81853 ТУКМАКОВ Гавриил Васильевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81854 УРБАНСКИЙ Михаил Павлович — 72 пех. Тульский полк, капельмейстер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.

81855 ОВСЯННИКОВ Михаил Александрович — 72 пех. Тульский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81856 ГРЕК Анисим Лаврентьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81857 ИСАКОВ Николай Васильевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81858 ЛЕЛОУСЕНКО Евгений Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81859 РИККО Петр Петрович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81860 ЛИЩЕНКО Яков Евменьевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81861 СТЕРНИК Франц Войцехович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81862 САМСОНОВ Александр Федорович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81863 САНЬКОВ Евдоким Сафронович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81864 ШРАМОВ Тарас Федорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81865 ЕВСЕЕНКО Карп Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81866 КОПТЕВ Иван Акимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81867 МОРОЗОВ Иван Фомич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81868 ПОЖОГА Андрей Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81869 РОМАНЕНКО Федор Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81870 ВАЩЕНКО Иван Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81871 ГОЛЬЧИКОВ Иван Алимпиевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81872 КУЗНЕЦОВ Алексей Алексеевич — 72 пех. Тульский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81873 САВОСТЬ Федор Трифонович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81874 СОЛОВЬЕВ Павел Николаевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом

81837–81892
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81875 КУРЧАВЫЙ Александр Кириллович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81876 ВЕЛЬКЕ Александр Александрович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден 4.11.1914
от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за
отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной
д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 138
от 8.10.1914.
81877 КОРОЛЕВСКИЙ Владимир Иванович — 72 пех. Тульский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81878 ДИРЮГИН Кузьма Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81879 ДАНИЛОВ Николай Петрович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81880 УКОЛОВ Дмитрий Трофимович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81881 РЕЗЦОВ Сергей Петрович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81882 СУСЛОВ Михаил Павлович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81883 ЮРЬЕВ Павел Петрович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81884 ДУБСКИЙ Михаил Андреевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81885 ЛЕНШИН Егор Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81886 СИНЕПОЛ Кондратий Петрович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81887 ГОЛОВКА Григорий Федосеевич — 72 пех. Тульский полк,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81888 МАКОВЕЦКИЙ Антон Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81889 КУСЯК Аксентий (Арсений?) Варфоломеевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие
20.10.1914, где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 291 от 6.03.1915.
81890 БУБНОВ Николай Антонович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81891 ЯРКОВОЙ Григорий Евдокимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81892 СУШКОВ Михаил Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
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князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81893 ЗАЙЦЕВ Иван Антонович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81894 РЫЧКОВ Дмитрий Васильевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81895 ЧЕРЕНКОВ Федор Антонович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81896 ХИЖНЯКОВ Степан Сергеевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81897 БАЛАНОВ Петр Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81898 ОРЛОВ Прокофий Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81899 ЛИЗОГУБ Артемий Сафронович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81900 ТАРАСЕВИЧ Михаил Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81901 ГАЙВОРОНСКИЙ Григорий Карпович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81902 КОВАЛЕВ Кузьма Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81903 ШЛЯХОВ Захар Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81904 СТОРОЖЕВ Константин Гаврилович — 72 пех. Тульский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 16 от
6.01.1915.
81905 КОНДРАТЬЕВ Николай Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81906 СБИТНЕВ Григорий Николаевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81907 ДОРОШЕВ Максим Егорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81908 ГРИГОРЬЕВ Иван Акимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81909 ШИЛЛЕР Илиодор Михайлович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81910 КАГАРЛИЦКИЙ Кирилл Антонович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81911 НОВОСЕЛЬНЫЙ Захар Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
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где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял
4 орудия и 2 пулемета.
81912 БЕЗРУЧКО Петр Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81913 РАСС Павел Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81914 БАГРИНОВЦЕВ Дмитрий Филиппович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81915 ГРИДЮХ Павел Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81916 ГЕТМАН Григорий Михайлович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81917 МИХАЙЛИН Давид Петрович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81918 ГИБАСОВ Трофим Семенович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81919 ПОГИБА Петр Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. [III-19069]
81920 ТЕРЕЩЕНКО Андрей Николаевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81921 ИВАНОВ Павел Никифорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81922 ПЕЧЕРИЦА Павел Филиппович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81923 ГРИГОРЧУК-РОПКА Ефрем Филимонович — 72 пех. Тульский полк,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от
8.04.1915.
81924 ЛИТОРЕНКО Михаил Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81925 ПОСТОВОЙ Трофим Федорович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81926 ГОРКОВ Иван Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81927 КОРТЮГОВ Иван Иосифович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
81928 ДУБОВИК Антон Емельянович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
81929 ЭККЕР Фридрих Вильгельмович — 72 пех. Тульский полк, 15 рота,
подпрапорщик. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия

и 2 пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от
12.01.1915.
81930 ПОНОМАРЕВ Трофим Николаевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81931 ШАТЕРНИКОВ Филипп Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.
81932 ЛУКЬЯНИЦА Ананий Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81933 МИШАЧЕНКО Николай Михайлович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия
и 2 пулемета.
81934 ЖАРОВ Степан Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81935 ЕСИП Иван Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81936 КОЗАКОВ Михаил Ефремович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81937 ТРОШИН Иван Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81938 РАТНИКОВ Иван Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81939 ФЕДОТОВ Петр Емельянович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81940 ЕРШОВ Абрам Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81941 МАЛЫГИН Василий Леонтьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81942 КАРТЫШЕВ Андрей Никифорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81943 БУРНОВ Матвей Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81944 ПАНИН Александр Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81945 ОСИПОВ Петр Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81946 ЛЫСОВ Яков Фомич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81947 ОКУНЕВ Василий Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81948 ФИЛИН Трофим Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81949 КАЗАНЦЕВ Евдоким Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81950 АНДРЕЕВ Гавриил Антонович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81951 БУРДИН Василий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81952 ФАБРИГЛОВ Василий Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81953 УЗЕНЦОВ Гавриил Спиридонович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского

-841Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81954 МОЖИН Андрей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81955 АПТИЛОВ Василий Артемьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81956 ГРИГОРЬЕВ Владимир Степанович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го,
13-го и 16.10.1914.
81957 КРЮЧКОВ Дмитрий Титович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81958 ТОМАШЕВИЧ Иван Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81959 ТИМОНИН Сергей Прокофьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81960 ЛОБЗИН Павел Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81961 ЗИМИН Михаил Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81962 ЗАЛЕТОВ Василий Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81963 ДУДРИН Иван Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81964 ЯКУБИЦКИЙ Иван Станиславович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81965 ТАРАСОВ Семен Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81966 БОЧКАРЕВ Иван Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81967 ОЛЕНИН Даниил Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81968 БОЛОНОЧКИН Иван Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81969 МЯТЛЕВ Роман Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81970 БИРЮКОВ Николай Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81971 ФОМИН Федор Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81972 ТУРИСОВ Александр Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81973 АНТОНОВ Александр Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81974 ЖУКОВ Елизар Максимович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81975 СКАЛНИН Петр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81976 АНТОНОВ Иосиф Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.

81977 НИКИФОРОВ Яков Никифорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81978 САЛЬНОВ Иван Афанасьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81979 ВДОВЫЧЕНКО Иван Дорофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81980 БЫКОВ Яков Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой.
Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81981 ОБМОИН Федор Герасимович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81982 САЛЬНОВ Василий Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81983 НИКИТИН Семен Спиридонович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81984 ФИНОГИН Ефим Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81985 ФЕДИЕНКО Федор Денисович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
[III-8481]

81986 ТКАЧЕНКО Иван Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81987 ЛАБЗИЛЕВ Петр Ильич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81988 БЕЛЯКОВ Петр Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81989 МИХАЛКИН Даниил Никифорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81990 АНИСИМОВ Григорий Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81991 ТЮРИН Василий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81992 ИВАНОВ Ефрем Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81993 ВЕРЕЩАГИН Иван Тимофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81994 ФРОЛОВ Прокофий Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81995 АДАЙКИН Иван Осипович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81996 РЕВАШИН Алексей Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81997 ЛУВАШЕНКОВ Иван Гаврилович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
фельдфебель. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.
81998 МАЛЬГИН Петр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
81999 ШЕМЯКОВ Дмитрий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го и 16.10.1914.
82000 ФОМИН Степан Максимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 11-го, 13-го
и 16.10.1914.

81954–82050
82001 БОГДАНОВ Трофим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован 20.01.1915.
82002 ПОГОРЕЛОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 пожалован
3.11.1914.
82003 ДЕМИДОВ Тимофей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован 3.11.1914.
82004 ВОЛОБАЕВ Павел — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82005 РЫБЕНКИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1914.
82006 РАСТЕГАЕВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82007 ПОЗДНЯКОВ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82008 ШАДЬКО Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82009 ПЕРМЯКОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, подпрапорщик. Пожалован 3.11.1914.
82010 ЛУЧИНИН Павел Алексеевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82011 ПОНОМАРЕНКО Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82012 МАЙСТРЕНКО Захарий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914 пожалован 3.11.1914.
82013 СУРОВЦЕВ Егор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 пожалован
3.11.1914.
82014 Фамилия не установлена.
82015 КОНОВАЛОВ Матвей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914. [III-69]
82016 ГОЛИКОВ Демьян — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. Пожалован 3.11.1914.
82017 КРУЖНОВ Филипп — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82018 Фамилия не установлена.
82019 КОМАРОВ Степан Васильевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Пожалован 6.01.1915. [II-43054, III141336]

82020 СМИРНОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914. [III-58]
82021 САФОНОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82022 Фамилия не установлена.
82023 ЕЛИСЕЕВ Егор Иванович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
82024 ШАБАЛИН Матвей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82025 ПАНИН Илья — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Пожалован 17.12.1914.
82026 Фамилия не установлена.
82027 ПАШКО Казимир — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стрелок. За отличие в бою 3–4.09.1914.
82028 КОСТЫЛЕВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3–4.09.1914.
82029 ДЕРГАЛОВ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, лазаретная
команда, мл. мед. фельдшер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82030 ПЕТРОВ Александр Петрович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82031 АНДРЕЕВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82032 ГРЯЗНОВ Константин — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, стрелок. Пожалован 3.11.1914.
82033 ЗАДОРОЖНЫЙ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82034 УСЕНКО Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован 3.11.1914. [III-82034]
82035 БАЛУЦКИЙ Константин Иванович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82036 ЗОБЕНКО Ефрем — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 3–4.09.1914.
82037 КУРУЗА Нестор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи,
стрелок. Пожалован 3.11.1914.
82038 КУСМАРЦЕВ Потап — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82039 ДЕШКО Лука — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Пожалован 3.11.1914. Имеет медаль 3 ст. № 226380.
82040 ИЩЕНКО Петр Васильевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914. [III-64]
82041 РЯБКОВ Егор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован 26.11.1914.
82042 КАПУСТИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82043 РОДИМКИН Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82044 БАУЭР Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82045 Фамилия не установлена.
82046 МАРКОВ Кондратий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова. Убит.
82047 ПАТРИН Лука Фролович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 3.11.1914.
82048 ЭЙСМОНТ Осип — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82049 ПИНКЕВИЧ Селиверст — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 3–4.09.1914.
82050 ШАМАРАКОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. Пожалован 3.11.1914.
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82051–82124
82051 ВАСИЛЕВСКИЙ Семен Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [ повторно, I-9457, IV-62074]
82052 ИВАНОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 1 ст. № 6064, 2 ст. № 12650, 3
ст. № 157019, 4 ст. № 84518. [II-25196]
82053 САФОНОВ Тимофей Моисеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником 13.10.1914, пробрался сквозь
сторожевое охранение противника и определил место ночлега его
в мест. Зволень.
82054 ТОМБЕРГ Август Карлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 597426.
[I-17389, II-947, III-114752, IV-62073]

82055 ЗУЙКОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 226408, 4 ст. № 766738. [
повторно, I-6846, II-6420, IV-62078]

82056 ЕВСТИФЕЕВ Василий Кузьмич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 38946, 3 ст. № 125699, 4 ст.
№ 124831. [III-140672]
82057 МАРТЫШКИН Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым.
82058 МАМОНТОВ Федор Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, подпрапорщик. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [I-9465, II-6421, III-172855]
82059 СМОЛЯК Петр Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, подпрапорщик. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 12649, 3 ст. № 17791. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом
в 115 пех. Вяземский полк. [I-5, II-12, III-73, IV-62076]
82060 ФЕДЮШИН Александр Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, конный взвод, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 4 ст. № 571283 и
4 ст. № 1163775. [ повторно, III-12397, IV-62083]
82061 ЕГОРОВ Василий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
82062 КОРНЕВ Семен Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 38944, 3 ст. № 226411 и 3 ст.
№ 227430, 4 ст. № 124624. [I-14516, II-19057, III-46440]
82063 ШУКАН Петр Герасимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 226415, 4 ст. № 124827. [III-73168]
82064 ОГУРЦЕВ Александр Поликарпович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 124829. [III-141522]
82065 ЕГОРОВ Петр Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 38872, 3 ст. № 1501, 4
ст. № 124615. [II-25199, III-30737]
82066 БУХАНОВ Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 51739. [III-172854]
82067 ЛОБАДЕНКО Григорий Акимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 226406, 4 ст.
№ 598204. [III-140662]
82068 ЯРОВОЙ Тихон Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 125650, 4 ст. № 84520.
82069 КАРТАШЕВ Василий Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 598203.
82070 БАНДУРИН Алексей Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 1538, 4 ст.
№ 598147 и 4 ст. № 55771. [ повторно, II-24788, III-74, IV-62091]
82071 ВЕСЕЛОВ Герасим Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 766757.
82072 ПОТОРОКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 38873, 3 ст. № 1510, 4
ст. № 124617. [I-2614, II-25201, III-30738]
82073 ШАТУНОВ Спиридон Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914
Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст.
№ 17822, 4 ст. № 84513. [ повторно, IV-62356]
82074 НЕСТЕРОВ Николай Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 12758, 3 ст.
№ 8878 и 3 ст. № 77874, 4 ст. № 51605. [III-30712, IV-199178]
82075 ВАСИЛЕВСКИЙ Николай Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 1 ст. № 19425,
4 ст. № 51606. [I-998]
82076 АБРАМОВ Егор Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 766940. [I-12015, II-6416,
III-30723]

82077 НОВОМЛИНСКИЙ Архип — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. [III-1351]
82078 КУЗАНСКИЙ Войцех Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 1502, 4 ст. № 124621.
[III-30739]

82079 ХАРДИН Сергей Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 16613, 3 ст. № 17824,
4 ст. № 55898. [III-140684]
82080 БРОННИКОВ Матвей Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 620516. [
повторно, II-19070, III-46509, IV-62392]

82081 ЛОШКАРЕВ Василий Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 55806.
82082 БЕЛОВ Афанасий Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 2 ст. № 16610, 3 ст. № 17794,
4 ст. № 84518.
82083 ГНЕЗДИЛОВ Устин Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 55797. [II-946,
III-30709, IV-199179]

82084* БОЛЬШОЙ Петр Арсентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 17826, 4 ст. № 55868.
[I-12013, II-19787, III-1353]

82084* ЛЕБЕДЕВ Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова.
82085 КОЖУХОВ Василий Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Этим крестом награжден повторно. Имеет
медали: 3 ст. № 125634, 4 ст. № 334045. [ повторно, IV-62075]
82086 ЦВЕТКОВ Николай Богданович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 227431, 4 ст. № 124611. [II-25152,
III-140666]

82087 СОКОЛИК Илларион — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
82088 МАРТУШОВ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым.
82089 ЮРШЕВ Семен Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 51629. [I-9467, II-6422,
III-172853]

82090 КУДЕНКО Кирилл Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. [I-9464, II-6419, III-172852]
82091 САЛАМАТИН Григорий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 1 ст. № 19426 и 1 ст. № 19434, 2
ст. № 16608, 3 ст. № 125646. [I-9393, II-6414, III-73409, IV-199175]
82092 ЖУКОВ Петр Филиппович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 1 ст. № 19430, 2 ст. № 16594, 3
ст. № 125590, 4 ст. № 1163722. [I-6845, II-14877, III-30733]
82093 ШМАКОВ Петр Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 1171856.
[I-8618, III-83944, IV-62357]

82094 ГУМИРОВ Юсуп-Мухамед Бакиевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. [I-2009, II-13, III-82]
82095 ФОКАНОВ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 125600, 4 ст. № 51737 и
4 ст. № 766739. [II-11694, III-30736]
82096 БРОК Юлиус Станиславович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым. Имеет медали: 3 ст. № 227441, 4 ст.
№ 620513. [ повторно, III-258847, IV-62360]
82097 ЛАНЦЕВ Кузьма Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 598334. [
повторно, I-8811, II-19786, III-12395, IV-62082]

82098 ЛОГВИНОВ Георгий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 597425.
82099 ШМЕЛЕВ Алексей Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым. Имеет медаль 4 ст. № 51627. [III-140726]
82100 ШПАНГЕ Леонид Юльевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
самокатный взвод, мл. унтер-офицер. Награжден 3.11.1914 ГенералАдъютантом князем Васильчиковым. Этим крестом награжден повторно. 4 ст. № 62072, 4 ст. № 62375. [I-997, IV-62375]
82101 ЖУКОВ Дмитрий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 45793 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82102 АСОСКОВ Василий Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность
за боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 16266 за бой 18.07.1916
у р. Стоход, 2 ст. № 12636 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1466 за
бои под Краковым, 4 ст. № 84479 за бой 21–22.09.1914 у г. Опатова.
Произведен в пропорщики в 19.09.1916. Убит 3.09.1916.
82103 ВИНОКУРОВ Никифор Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, фельдфебель. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 5992 за бои 5–15.07.1915 у
г. Красностава, 2 ст. № 12642 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51385 за
бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334969 за бои 26.08–8.09.1914. Произведен
в прапорщики в 19.09.1916.
82104 ДЕРЕЧИН Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, подпрапорщик. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 7842 за бои с 26.08.1915

у г. Вильно, 2 ст. № 12634 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1477 за
бои под Краковым, 4 ст. № 84480 за бой 21–22.09.1914 у г. Опатова.
[I-2620, II-6402, III-67]

82105 НИКИТИН Василий Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 4 ст. № 597364 за бой 26.08.1914 и
4 ст. № 124684 за бои 8.09–13.10.1914. Убит 12.02.1915.
82106 ЧЕРНОКОЛЕНКО Захар — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка.
Имеет медаль 4 ст. № 55399 за бои под Ивангородом.
82107 ГЕРГЕЛЬ Степан — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка.
82108 КАБАНОВ Анисим — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка.
82109 СИЛЬНИКОВ Родион — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда
связи, стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка.
82110 БАРАНОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 1449 за бои 5–18.11.1914,
4 ст. № 45774 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. [II-939, III-1370]
82111 ЕГОРЕНОК Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка.
82112 КРОТОВ Василий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, фельдфебель. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 1974 за бои 15.03–10.06.1915,
2 ст. № 4581 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1583 за
бои под Краковым, 4 ст. № 51262 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен
19.02.1917 в прапорщики.
82113 ПИЛИПЕНКО Степан — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 45787 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Убит 11.11.1914.
82114 РЫКОВ Никита Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 55318 за бои под Краковым. Убит
30.08.1915.
82115 АРТЕМЬЕВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, самокатная команда, стрелок. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 55504 за бои под Ивангородом.
82116 КУДРИН Григорий Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 84500
за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова.
82117 СЕМЕНОВ Петр Ефимович (28.05.1889, Самарская губерния, Самарский уезд, Елшанская волость, с. Малая Селитьба) — Л.гв. 2 стр.
Царскосельский полк, 3 рота, фельдфебель. За бои с 26 августа по
1 сентября 1914 г. Имеет медали: 3 ст. № 51369 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 45758 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен
14.03.1917 в прапорщики. В листе Ратной палаты указан номер креста
3 степени № 1361. Из крестьян. [I-3177, II-945, III-1361]
82118 ОСТАПЕНКО Афанасий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка.
82119 ПОЛИЩУК Ефрем — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 45784 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82120* ЗАЙЦЕВ Михаил — Л.гв. тяжелый арт. парк, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
82120* СМОЛИН Николай Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 16256 за бой 16.07.1916, 2
ст. № 4584 за бой 12.02.1915, 3 ст. № 183448 вместо 4 ст., 4 ст. № 597359
за бой 26.08.1914 и 4 ст. № 124170 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен
14.03.1917 в прапорщики. [I-12680, II-937, III-47003]
82121 ЛОБЕНКО Михаил Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 2 ст. № 12635 за бои 15.03–10.06.1915,
3 ст. № 1481 за бои под Краковым, 4 ст. № 84480 за бой 21–22.09.1914
у г. Опатова. Пропал безвести. [I-9425, II-6403, III-66]
82122 БУЧКОВСКИЙ Трофим Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, подпрапорщик. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 508 за
Ивангород, 2 ст. № 1096 за Ивангород, 3 ст. № 10062 за бой 26.08.1914
у д. Калишаны-Камень, 4 ст. № 45752 за бой 26.08.1914 у д. КалишаныКамень, Французские золоченую и бронзовую. Произведен в прапорщики 20.03.1916. [I-3201, II-936, III-71]
82123 СОКОЛОВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка.
82124 КАЗАК Даниил Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 125470 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно. Убит 30.08.1915. [I-12681, II-4037, III-4673]

-84382125 ХОРОШИЛОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 7849 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно, 2 ст. № 12786 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст.
№ 77328 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51268 за бои 26.08–8.09.1914.
Произведен 19.02.1917 в прапорщики.
82126 ШИШКИН Герасим Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность
за боевую работу полка. Умер от ран 30.03.1915.
82127 МАРЧУК Кирилл Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, подпрапорщик. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 1973 за бои 15.03–10.06.1915,
2 ст. № 4582 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1582 за
бои под Краковым, 4 ст. № 51271 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен
в прапорщики 20.03.1916. [I-1999, II-940, III-16047, IV-62282]
82128 БОРИСИШИН Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 45795 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82129 ВОРОБЬЕВ Григорий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность
за боевую работу полка.
82130 СУШИН Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, самокатная
команда, стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка.
82131 ЩЕРБИНИН Илья Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. Награжден из крестов, привезенных
Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 55597 за бои
под Ивангородом.
82132 МАЛЬЦЕВ Матвей Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, фельдфебель. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 7854 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно, 2 ст. № 17447 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77333
за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334998 за бои 26.08–8.09.1914. Убит
7.09.1916.
82133 ИСТОМИН Василий Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 77358 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 45843 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82134 АРХАНДИЯ Георгий Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность
за боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 17735 за бой 12.02.1915,
4 ст. № 45767 за бой 26.08.1914 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен 19.02.1917 в прапорщики. [I-12679, II-6406, III-1393]
82135 ФЕДОРОВ Алексей Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 1452 за бои под Краковым, 4
ст. № 55305 за бои под Ивангородом.
82136 ЗЮБИН Михаил Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 2 ст. № 32539
за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77643 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом,
4 ст. № 597397. В июне 1917 поступил во 2-ю Петергофскую школу
прапорщиков. [I-3182, II-938, III-16050, IV-62070]
82137 КОРБУТ Григорий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, подпрапорщик. Награжден из крестов, привезенных ГенералАдъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали : 1 ст. № 7855, 2 ст. № 12794, 3 ст.
№ 1464 за бои под Краковым, 4 ст. № 55591 за бои под Ивангородом.
[I-3179, II-1706, III-5005, IV-62286]

82138 МИХАЙЛОВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом
Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу
полка.
82139 ДМИТРИЕВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом
Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу
полка.
82140 ЕФИМОВ Тимофей Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность
за боевую работу полка.
82141 РОМАНОВ Филипп — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, самокатная команда, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных
Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка.
82142 ВДОВЕНКО Павел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 1446 за бои под Ивангородом.
82143 ТЕРЕНИК Никита Давидович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 2 ст. № 32540
за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77356 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 84477 за
бой 20–21.09.1914 у г. Опатова. Произведен 22.06.1917 в прапорщики.
82144 ЛАРЦЕВ Петр Карпович (Псковская губерния, Островский уезд,
д. Лопатино) — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем
Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка.
Имеет медали: 1 ст. № 16265 за бой 18.07.1916, 2 ст. № 32534 за бой
18.07.1916, 3 ст. № 209087 за бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 597391
вместо медали 4 ст. № 237689. Произведен 19.02.1917 в прапорщики.
Служил в Красной Армии. Имеет орден Красного Знамени № 281. Был

командиром 10-го Новгородского стрелкового полка и после тяжелого
ранения в 1921 году вернулся на родину. Работал народным судьей и
прокурором Островского уезда. Избирался секретарем райкома партии.
[I-2612, II-19614, III-4687]

82145 БОГОСЛОВСКИЙ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую
работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 45810 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82146 БОБОРЫКО Михаил Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 2 ст. № 1093 за
бои под Краковым, 3 ст. № 1457 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 45850
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
82147 СЕМЕНЮТИН Ефим Моисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных
Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медаль 4 ст. № 597392 вместо
медали 4 ст. № 237690.
82148 СКРИПИНСКИЙ 2-Й Семен Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из крестов,
привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914
в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 1 ст. № 5991
за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 77309 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 55653 за бои под Ивангородом.
82149 БОЛТАЛИН Георгий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных
Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 1465 за бои под
Ивангородом, 4 ст. № 597353 вместо медали 4 ст. № 237651.
82150 ХАЛИН Архип Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из крестов, привезенных Генерал-Адъютантом Князем Васильчиковым 3.11.1914 в благодарность за
боевую работу полка. Имеет медали: 3 ст. № 17736 за бой 11–12.02.1915
у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55984 за бои под Ивангородом.
82151 ХРУМГИН Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82152 ТЕМНИКОВ Степан Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, команда конных разведчиков, фельдфебель. Награжден по
распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82153 СОБОЛЕВ Игнатий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82154 СУЩЕНКО Тихон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82155 РЕЗВЫЙ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, стрелок. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914.
82156 князь ГАГАРИН Лев — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82157 ТРЫГАНОВ Иван Степанович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914. Произведен в прапорщики по
окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по
Петроградскому ВО № 38 от 10.10.1915. Награжден солдатским ГК 4-й
ст. приказом по 38-й пех. дивизии № 421 от 30.09.1917.
82158 ТВИРИТИНОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82159 ГЛУЩЕНКО Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82160 ОЛОНДАРЬ Сидор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82161 АЛЯТИН Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, стрелок. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82162 ЧИРКОВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82163 БЛОХИН Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82164* СОКОЛОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82164* ШЕВЧЕНКО Трофим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82165 МЯГЧЕНКО Сафрон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 Г.-А. князя Бар. рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82166 ЛИННИК Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 Г.-А. князя Бар. рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению

82125–82192
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82167 ДРЕГВАЛЬ Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82168 БЕЛОПОТАПОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82169 ШЕВЧЕНКО Трофим Трофимович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 11 рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914. [I-8813, III-73710]
82170 ПОПОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82171 СЕРЕДА Игнатий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82172 ЕВСЕЕВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его
Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82173 ПЕЧЕНИЦЫН Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 8 рота, стрелок. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82174 ТРАМБЕРГ Владимир — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82175 ЛАМБЕРОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82176 ЗАЙЦЕВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82177 БОРОДИН Тихон Петрович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914. Имеет медаль
4 ст. № 124833.
82178 СУЧКИН Афиноген Аполлонович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82179 ДЬЯЧКОВ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82180 ТУМАНОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, стрелок. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82181 ГЛУШКО Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82182 ЖЕЛЕЗИНСКИЙ Тихон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82183 АФОНИН Никита — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82184 КОПЕЙКИН Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 Г.-А. князя Бар. рота, стрелок. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82185 СУХОТЕРИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82186 ДЕШИН Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, фельдфебель. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82187 ТРОНЬКО Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82188 ВОЙТОВ Спиридон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82189 СУББОТИН Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82190 МУХАЕВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 Г.-А. князя Бар. рота, подпрапорщик. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82191 ФИСУНОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82192 ЗЯТИНА Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, фельдфебель. Награжден по распоряжению
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82193–82281
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82193 РЫЖОВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 2 Его
Высочества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82194 ЛУПАНДИН Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914.
82195 МАТВЕННКО Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по распоряжению
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82196 СЕДЫХ Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82197 ШАБАРОВСКИЙ Ефим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, команда конных разведчиков, фельдфебель. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82198 ФИМУШКИН Андрей Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 Г.-А. князя Бар. рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914. [II-19072,
III-73707]

82199 КУРКИН Григорий Дмитриевич — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82200 ТАМУРИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его
Высочества рота, ефрейтор. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914.
82201 Фамилия не установлена.
82202 ШЕВЧЕНКО Александр Кононович — Л.гв. стр. арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8814, II-1688, III-1326]
82203 Фамилия не установлена.
82204 Фамилия не установлена.
82205 ЛЕЖЕНИН Филат Платонович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего 9-й
армией № 2944).
82206 ЛАВРИНЕНКО Василий Данилович — Л.гв. стр. арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-19075, III-93818]
82207 Фамилия не установлена.
82208 Фамилия не установлена.
82209 ПЛУЖНОВ Никита Васильевич — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19076, III-93820]
82210 Фамилия не установлена.
82211 УБИЙ-КОНЬ Артем Евтеевич — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея,
взв. подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего
9-й армией № 2944).
82212 ИВКО Юлиан Иванов — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего 9-й
армией № 2944).
82213 БРАУН Федор Адамович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден по распоряжению Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего 9-й
армией № 2944).
82214 АБРАМОВ Яков Терентьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник.
За то, что будучи начальником разъезда, 13.10.1914, с явной личной
опасностью определил движение неприятельской колонны от фольварка Зволя на Зволень.
82215 БАРАНОВ Леонтий Григорьевич — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего 9-й
армией № 2944).
82216 ЛАПШИН Павел Дмитриевич — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-19077, III-93829]

82217 КАРАБАЕВ Григорий Калинович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по распоряжению Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта. (Телеграмма командующего 9-й
армией № 2944).
82218 Фамилия не установлена.
82219 ЧЕПУРКО Владимир Михайлович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во все время атаки своим мужеством и храбростью ободрял людей своего взвода, первый бросился
на артиллерийскую позицию и со взводом забрал орудие. Имел Георгиевскую медаль 3-й степени № 38653.
82220 Фамилия не установлена.
82221 Фамилия не установлена.
82222 Фамилия не установлена.
82223 Фамилия не установлена.
82224 Фамилия не установлена.
82225 ПАШИН Дмитрий Лазаревич — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Высочества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35107, III-64834]
82226 Фамилия не установлена.
82227 Фамилия не установлена.
82228 Фамилия не установлена.
82229 Фамилия не установлена.
82230 Фамилия не установлена.

82231 МЕДВЕДЕВ Егор Дементьевич — Л.гв. Саперный батальон, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-3356, III-93482]

82232 Фамилия не установлена.
82233 Фамилия не установлена.
82234 Фамилия не установлена.
82235 Фамилия не установлена.
82236 Фамилия не установлена.
82237 ИЛЬИН Борис Андреевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой, доброволец. За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914, вызвавшись
охотником, захватил неприятельский патруль у самых окопов противника и доставил важные сведения. [I-9439, II-19623, III-4419]
82238 Фамилия не установлена.
82239 МАЛКОВ-ПАНИН Константин Васильевич (12.10.1877, Петроградская губерния) — Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-офицер, охотник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3
ст. № 56016, 4 ст. № 59850. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2120 от 15.10.1915.
Имеет Георгиевское оружие (5.06.1917). Подпоручик. Потомственный
дворянин.
82240 Фамилия не установлена.
82241 Фамилия не установлена.
82242 Фамилия не установлена.
82243 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что состоя в качестве разведчика, в течении 10
дней находился на передовом наблюдательном пункте, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, давал точные указания
о месте нахождения противника.
82244 ПЕСЧАСОВ Николай Никифорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством
Государем Императором за то, что 27.09.1914, во время усиленного
обстрела батареи и прилегающей к ней местности неприятельской
тяжелой артиллерией, подносил на батарею патроны из временного
склада, устроенного в 200 саженях от батареи, причем ввиду необходимости быстрой подачи патронов, ему приходилось неоднократно
проходить по совершенно открытой местности, сильно обстреливаемой
бомбами и шрапнельным огнем, не пользуясь ходом сообщения, чем
способствовал непрерывному ведению огня своей батареи.
82245 СТЕПЕНКОВ Палладий Семенович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, мл. фейерверкер. За то, что находясь под действительным ружейным и пулеметным огнем 6.11.1914, на передовом
наблюдательном пункте впереди стрелковой цепи, лично заметил и
сообщил о движении пехотной неприятельской колонны, которая, по
открытии батареей огня, была уничтожена. [III-11583]
82246 КУБАСИНСКИЙ Викентий Анисимович — Л.гв. 2 арт. бригада,
4 батарея, канонир. За то, что будучи серьезно ранен 4.11.1914 под
д. Янгрот, разорвавшейся в окопе гранатой, возвратившись с перевязки
в строй, принял участие в бою.
82247 ПЕТРУШИН Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия.
82248 БЛИНОВ Петр Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем Императором за то, что 27.09.1914, под сильным огнем тяжелой
артиллерии, подносил лотки с патронами из склада, находящегося в
200 саженях от батареи, причем для скорейшего доставления оных
не пользовался сделанным ходом сообщения и тем способствовал
быстрому пополнению опустевших зарядных ящиков и непрерывному
огню своей батареи.
82249 Фамилия не установлена.
82250 ЗВОНЧЕВСКИЙ — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия.
82251 Фамилия не установлена.
82252 Фамилия не установлена.
82253 Фамилия не установлена.
82254 Фамилия не установлена.
82255 КОМИСАРОВ Емельян Федорович — Л.гв. Московский полк,
9 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку в ночь со
2-го на 3.11.1914, выполнил ее с полным успехом и нашел, что д. Задроже и Пржеционок свободны от противника, прорвавшись через
линию сторожевого охранения и захватив пленных.
82256 КУЦОВ Трофим Ильич — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим дозора, произвел разведку, взял
двух пленных австрийцев и доставил важные сведения о расположении
противника.
82257 ШКИНЕВ Александр Степанович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой, доброволец. За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914,
вызвавшись охотником, захватил неприятельский патруль у самых
окопов противника и доставил важные сведения.
82258 ЛИМОРЕНКО Герасим Алексеевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки, шел вперед,
ободрял людей своего взвода, первый бросился на неприятельский
окоп и, когда противник был выбит из окопа, с одним нижним чином
отправился в тыл противникуи привел передок с шестью лошадьми
и двумя пленными. Лошади и передок были сданы подпрапорщику
Трублаевичу. [I-6538, II-19831, III-46901]
82259 ВОЛОГЖАНИН Иван Андреевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку в ночь со 2-го
на 3.11.1914, выполнил ее с полным успехом и нашел, что д. Задроже
и Пржеционок свободны от противника, прорвавшись через линию
сторожевого охранения и захватив пленных.
82260 КРАШЕНИНИН Павел Васильевич — Л.гв. Московский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, за убылью номеров, помог вывезти
пулемет и вообще подавал пример мужества. [III-73529]
82261 ЖУРАВЛЕВ Сергей Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, рядовой. В ночь с 11 на 12.10.1914 г., когда рота,
держа связь между полком и соседним боевым участком дивизии,
была выдвинута вперед и попала под перекрестный огонь, вызвался
охотником разведать неприятельские окопы и, точно проверив, донес
о наступлении австрийцев. [I-6644, II-25044, III-140802]
82262 ПЕХОТЕНКО Прокофий Федорович (Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Августиновская волость) — Л.гв.

Преображенский полк, 15 рота, ефрейтор. 12.10.1914 г. при наступлении на позиции у д. Пенков вызвался на разведку и, продвинувшись
далеко вперед и заняв фланговое положение к неприятелю, донес чрезвычайно подробно о расположении неприятельских окопов и движении
его часовых. [III-93355]
82263 ВОЛКОВ Андрей Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, рядовой. В бою 10 и 11 10.1914 г. за выходы из Гневашевского
леса, состоя для связи при командире роты, неоднократно передавал
важные донесения командиру батальона и под сильным и близким
огнем приказания взводных командиров, причем выделялся своим
спокойствием.
82264 ГОЛОВИН Федор Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. В ночь с 14-го на
15.10.1914 г., вызвавшись в разведку, переправившись через р. Имтанку у п. Казанов, подобрался к окопам противника, чтобы проверить не
минированы ли мосты. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313
от 7.12.1914.
82265 ЗАПОРОЖЕЦ Константин Яковлевич — Л.гв. Преображенский
полк, 15 рота, рядовой. В ночь с 11 на 12.10.1914 г. произвел разведку
неприятельских окопов, чем значительно облегчил наступление роты
утром 12 октября. [III-4610]
82266 ЧИЧИКОВ Михаил Борисович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. В боях с 10 по 13.10.1914 г. являл пример
доблести и неустрашимости и вел свой взвод вперед. В ночь с 11 на
12.10.1914 г., энергично проведя наступление со своим взводом, захватил неприятельские окопы, что содействовало общему успеху роты.
[I-15, II-25045, III-83287]

82267 ПАСТУХОВ Павел Афанасьевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. В боях с 10 по 13.10.1914 г. являл пример доблести и неустрашимости и вел свой взвод вперед. В ночь с 11
на 12.10.1914 г., энергично проведя наступление со своим взводом,
захватил неприятельские окопы, что содействовало общему успеху
роты. [III-140805]
82268 ВАСИЛЬЕВ Петр Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, ефрейтор. В бою 11 10.1914 г. за опушку Гневашевского леса
был тяжело ранен в голову, но остался в строю до потери сознания.
82269 ДРОБЫШ Илья Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Во время развертывания полка 20.10.1914 г. на
высоте у м. Лагов был послан для связи с соседней частью, причем
обнаружил прорыв в 2,5 версты, который и был заполнен цепью от этой
части, впредь до подхода батальона из резерва. [I-16, II-5194, III-83317]
82270 ВАШКЕВИЧ Александр Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. Будучи старшим в партии разведчиков, произвел с
31.10.по 2.11.1914 г. смелый поиск в районе передовых укреплений
Кракова, причем доставил подробные ценные сведения. [II-25058, III73197]

82271 МИХАЙЛИЧЕНКО Василий Михайлович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, рядовой. Будучи послан во фланговый дозор
22.10.1914 г. у д. Осувка, объеденил дозоры, свой и соседней роты, и,
зайдя во фланг и тыл непреятельских окопов, ведя огонь и наступая,
заставил австрийцев очистить окопы и бежать.
82272 ЛИС Климент Васильевич (Иванович) — Л.гв. Преображенский
полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 10.10.1914, во время ожесточенной
перестрелки на опушке Гневашевского леса, когда в 16 роте не хватало
патронов, под жестоким огнем поднес патроны, когда в них была крайняя необходимость. [III-140810]
82273 ШТАНКЕВИЧ Иван Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. 10.10.1914 г. во время ожесточенной перестрелки
на опушке Гневашевского леса, когда в 16 роте не хватало патронов,
под жестоким огнем поднес патроны, когда в них была крайняя необходимость.
82274 князь ЛЮБОМИРСКИЙ Томаш Степанович — Л.гв. Преображенский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. 14.10.1914 г., когда
головному дозору были отрезаны выходы из п. Казанов, огнем спешенных людей своего флангового дозора дал возможность головному
дозору отойти.
82275 СМОЛЯНИНОВ Петр Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, каптенармус. Вызвавшись охотником разведать местонахождение австрийской артиллерии за п. Казанов, точно определил ее место. Обнаружил на костеле
наблюдательный пункт и под огнем перерубил ведшие к нему провода.
[III-83309]

82276 САМКОВ Иван Михайлович — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 10.10.1914 г. за опушку
Гневашевского леса, состоя при 3 и 4 бат., выдвинул пулемет в цепь
роты, не дал противнику перейти в наступление и дал возможность
нашим частям прочно утвердиться на опушке.
82277 ФЕОКТИСТОВ Зиновий Ефремович — Л.гв. Преображенский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. В бою 10.10.1914 г. за опушку Гневашевского леса, состоя при 3 и 4 бат., выдвинул пулемет в цепь роты,
не дал противнику перейти в наступление и дал возможность нашим
частям прочно утвердиться на опушке. [II-53643, III-69865]
82278 ТРОЯНИК Трофим Филиппович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. 20.10.1914 г. при
подходе к п. Логов вызвался охотником разведать окопы противника,
причем, воспользовавшись туманом, разогнал пост австрийцев, взял
двоих в плен и дал тем самым команде подойти почти к самому Логову.
[II-76515, III-140864]

82279 ЗАНДЕР Николай Оскарович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, рядовой, охотник. Когда 20.10.1914 г.
команда по разведке п. Логов стала отходить, и туман начал рассеиваться, находясь в тыльном дозоре под перекрестным огнем, восстановил в нем порядок, отвел в сторону непреятеля и прикрыл отход
команды. [III-4611]
82280 ДЗЕРЖИКРАЙ-МОРАВСКИЙ Збигнев Войцехович — Л.гв. Преображенский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор, вольноопределяющийся 1 разряда. 17.10.1914 г., когда головной дозор,
преследуя отступающих австрийцев сквозь п. Вержбнин, зарвался и
был обстрелян с фланга, вызвался с несколькими людьми на разведку, нашел эту часть австрийцев и в свою очередь заставил их бежать.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 899 от 3.04.1915.
82281 ДЗЮБАНОВ Илья Ефремович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. 20.10.1914 г. при разведке

-845п. Логов пробрался сквозь расположение противника и обнаружил
расположение его артиллерии. [III-140865]
82282 СЕМЕНОВ Василий Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, телефонист. 11.10.1914 г. в бою у г.дв. Сарнов под
сильным огнем исправил телефонную линию в момент исключительной важности.
82283 МЕЛЬНИК Петр Леонтьевич — Л.гв. Преображенский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 14.11.1914 г. в бою у д. Хелм, когда неприятельский снаряд повредил телефонные провода центральной станции,
под сильным обстрелом исправил их, тем самым восстановил связь не
только с батальоном, но и с соседним участком.
82284 БОРИСЕНКО Яков Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, ефрейтор. 11.10.1914 г. во время боя за выходы из
Гневашевского леса под сильным огнем собственноручно исправил
провода и тем восстановил связь с 4 батальоном, начавшим продвижение вперед.
82285 КУРИГА Харитон Осипович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. 11.11.1914 г. у д. Хелм в темноте заблудился и был взят в плен
6 австрийцами, оттуда бежал 17.11., был ранен в руку и грудь и доложил
подробно о расположении батареи противника и его окопов. [III-154691]
82286 БЛАЩИК Франц Иосифович — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота,
рядовой. В бою 20.08.1914 г. при взятии с боя д. Поличизна бросился с полным презрением к опасности вперед и метким выстрелом
положил на месте австрийца, стрелявшего в его ротного командира
с расстояния 40 шагов.
82287 ПЕЧЕРСКИЙ Агафон Титович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В ночь с 11 на 12.10.1914 г. при наступлении на г.дв.
Сарнов, когда между расположением 2 и 3 бат. образовался прорыв,
в полной темноте и под сильным огнем восстановил связь со вторым
батальоном.
82288 ЕФИМОВ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, рядовой. Состоя ротным наблюдателем, в течение всех боев,
особенно же в затяжных у д. Хелм, под жестоким огнем спокойно и
толково исполнял свои обязанности. [II-35113]
82289 СТУПИН Тимофей Данилович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, рядовой. Состоя ротным наблюдателем, в течение всех боев,
особенно же в затяжных у д. Хелм, под жестоким огнем спокойно и
толково исполнял свои обязанности.
82290 КРАСОВСКИЙ Арсений Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г. вызвался
охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже очистил
позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов утра
под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние
части уже очистили свои окопы.
82291 ВОРОБЬЕВ Федор Кузмич — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, ст. унтер-офицер. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г.
вызвался охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже
очистил позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов
утра под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние части уже очистили свои окопы.
82292 МАЗУРОВ Василий Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г. вызвался
охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже очистил
позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов утра
под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние
части уже очистили свои окопы. См. также № 120508. [III-47010]
82293 КАГАЛЕЙ Тимофей Епифанович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г.
вызвался охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже
очистил позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов
утра под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние части уже очистили свои окопы.
82294 КРАВСУН Феофил Некифорович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г. вызвался
охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже очистил
позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов утра
под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние
части уже очистили свои окопы.
82295 ДОБРЫНИН Макар Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой, доброволец. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г.
вызвался охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже
очистил позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов
утра под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние части уже очистили свои окопы.
82296 ЧЕКАРЕВ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
рядовой, доброволец. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г. вызвался
охотником с товарищами остаться в окопе, когда полк уже очистил
позицию. Ведя непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов утра
под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние
части уже очистили свои окопы. [III-83262]
82297 СИМАКИН Иван Степанович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
рядовой. В районе д. Хелм в ночь на 2.12.1914 г. вызвался охотником
с товарищами остаться в окопе, когда полк уже очистил позицию. Ведя
непрерывную перестрелку, оставался до 5 часов утра под огнем противника, а ушел лишь по приказанию, когда соседние части уже очистили
свои окопы. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.
82298 ПАЛЛАДИН Дмитрий Николаевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой, доброволец. В бою 3.11.1914 г. у д. Ржеплин был
захвачен в плен, вырвавшись от карауливших его австрийцев, провел
разведку Л-Гв Семеновского полка, встреченную по дороге, и вместе
с ними захватил пост неприятеля.
82299 КОСЦЕЛЬСКИЙ Болеслав Матвеевич — Л.гв. Преображенский
полк, 6 рота, рядовой, горнист. 6.02.1915 г. впереди окопов в 150 шагах от них захватил трех германских разведчиков. Крест находится на
сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г. [III-83263]
82300 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел Иванович — Л.гв. Преображенский
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Был придан
по собственному желанию к охотникам в распоряжение подпоручика
Веревкина; передал под жестоким огнем и почти при полном свете его
повторный приказ отойти части охотников 7 роты.
82301 КУЗНЕЦОВ Николай Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. 5.11.1914 г., будучи послан для осмотра д. Ржеплин,
выяснил, что деревня оставлена противником, причем указал направление его отхода, что способствовало наступлению роты.

82302 БРЕЧКА Петр Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
рядовой. В ночь с 11 по 12.10.1914 г. выяснил, вызвавшись охотником,
что флангирующие расположение роты неприятельские окопы очищаются, что дало возможность роте немедленно начать наступление на
г.дв. Сарнов. [III-140841]
82303 ЕРЕМЕЕВ Сергей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой. В ночь с 11 по 12.10.1914 г. выяснил, вызвавшись
охотником, что флангирующие расположение роты неприятельские
окопы очищаются, что дало возможность роте немедленно начать наступление на г.дв. Сарнов.
82304 ВОЛКОВ Василий Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. 12.10.1914 г. наступление роты на д. Пенков, ведшееся под сильным огнем, было остановлено лежащим впереди болотом
и ручьем. Ефрейтор Волков вызвался на разведку, разыскал укрытый
от выстрелов брод и провел по нему роту.
82305 РОДИЧЕВ Василий Матвеевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. 3 и 4.11.1914 г. в бою у д. Ржеплин из роты
дважды выбывали ротные командиры; был убит поручик Нарышкин и
ранен прапорщик Типолитов. Оба раза он, несмотря на потери и сильный огонь, удерживал полный порядок в цепи и резерве.
82306 ЧИЛИКИН Ефим Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. 3 и 4.11.1914 г. в бою у д. Ржеплин из роты
дважды выбывали ротные командиры; был убит поручик Нарышкин и
ранен прапорщик Типолитов. Оба раза он, несмотря на потери и сильный огонь, удерживал полный порядок в цепи и резерве. [III-83307]
82307 АГУПОВ Михаил Максимович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, рядовой. 10.10.1914 г. в Гневашевском лесу вызвался охотником и под сильным огнем добыл точные сведения о расположении
неприятельских окопов за лесом.
82308 ХАЛЯВКИН Исидор Моисеевич — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ефрейтор. 10.10.1914 г., когда к вечеру в роте, занимавшей
опушку Гневашевского леса, иссяк запас патронов, под сильным огнем
доставил таковые с явной опасностью для жизни. [III-140774]
82309 РОДИЧЕВ Федор Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, рядовой. 13.10.1914 г. у д. Пенков вызвался охотником произвести разведку фланговых окопов, каковую и выполнил с полным
успехом, дав ценные сведения. Крест находится на сохранении при
ликвидационной комиссии полка 1918 г.
82310 ПЕЛЬЦ Карл Готлибович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
рядовой. 10.10.1914 г. во время боя за опушку Гневашевского леса
под жестоким и близким огнем доставил патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
82311 ПОНОМАРЕВ Матвей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер, полковой знаменщик. Во время всех
боев с августа по декабрь с честью нес полковую святыню, неоднократно находясь под сильнейшим артиллерийским и ружейным обстрелом.
[III-93454]

82312 БОЕВ Михаил Фадеевич — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой. В бою 11.11.1914 г. у д. Хелм поддерживал непрерывную
связь с батальонным командиром и взводами и, производя наблюдение
под сильнейшим огнем противника, был контужен, но остался в строю.
82313 СТАВНЫЙ Денис Лукянович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, рядовой. В бою 11.11.1914 г. у д. Хелм поддерживал непрерывную связь с батальонным командиром и взводами и, производя
наблюдение под сильнейшим огнем противника, был контужен, но
остался в строю.
82314 КИРИЕНКО Феодосий Борисович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, подпрапорщик-фельдфебель. 20 августа 1914 г. в бою при
д. Владиславово, будучи ранен, продолжал нести свои обязанности,
причем под сильным перекрестным огнем доставил на высоту 119,3
патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
82315 ХИЛИМОНЮК Григорий Максимович — Л.гв. Преображенский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 20.08.1914 г. в бою у д. Владиславово,
состоя наблюдателем в 1 взводе, под сильным и губительным огнем
противника влез на крышу дома, откуда и давал ценные указания по
ведению стрельбы.
82316 МОЗГОВОЙ Семен Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. В бою 20.08.1914 г. у д. Владиславово вызвался охотником обследовать стог сена на высоте 119,3, из-за которого велся огонь, причем, производя эту разведку совместно с другими
нижними чинами, захватил 13 челеловек пленных.
82317 АРСЕНЬЕВ Василий Арсеньевич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ефрейтор. Вечером 25.08.1914 г. при наступлении на укрепленные позиции Зарашев-Уршумен под сильным огнем восстановил
связь с 4 батальоном, продвигаясь по совершенно открытой местности.
82318 ШИП Владимир Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
ефрейтор. В бою 25, 26 и 27.08.1914 г. при наступлении на укрепленные
позиции Зарашев-Уршумен, находясь наблюдателем под отдельным
деревом, несмотря на губительный огонь, давал ценные донесения по
корректированию артиллерийской стрельбы.
82319 БУБЛИК Гавриил Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ефрейтор. 20.08.1914 г. в бою под Владиславово, когда под
жестоким огнем выносили тяжело раненого командира 4 роты шт.-кап.
Кутепова, то 7 человек его несших были по очереди убиты и ранены.
Несмотря на грозившую неминуемую гибель, он все же вынес шт.кап. Кутепова.
82320 ЛИЦМАНЕНКО Тихон Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, рядовой. В ночь с 14 на 15.10.1914 г. при разведке переправ
через р. Илжанку у д. Осухов, несмотря на сильный огонь, разведал
точное расположение окопов и степень порчи переправы.
82321 ГУБИН Максим Михайлович — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
рядовой. 22.10.1914 г., будучи на разведке у д. Жицины, имел стычку
с австрийцами. Рядовой Сычев, подошедший один к окопу, предлагал им сдаться и был ранен 4 пулями. Остальные разведчики во главе
с рядовым Губиным выбили австрийцев и взяли 12 человек пленных.
[I-9477, II-25168, III-73198]

82322 СЫЧЕВ Василий Емельянович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, рядовой. 22.10.1914 г., будучи на разведке у д. Жицины, имел
стычку с австрийцами. Рядовой Сычев, подошедший один к окопу,
предлагал им сдаться и был ранен 4 пулями. Остальные разведчики
во главе с рядовым Губиным выбили австрийцев и взяли 12 человек
пленных.
82323 ШВАРДИГУЛО Митрофан Осипович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, подпрапорщик-фельдфебель. В бою 25.08.1914 г., когда, наступая на Зарашев, 3 рота, выходя вперед прочих рот, захватила г.дв.
Зарашев, он под сильным огнем восстановил связь с ближайшей ротой
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и с подробным донесением о положении дела прибыл к командуещему
батальоном. [III-1423]
82324 СЕРУНИН Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. 20.08.1914 г. у д. Владиславово во время
огневого боя на высоте 119,3 выказал выдающуюся смелость и, будучи
тяжело ранен, продолжал командовать отделением, пока не потерял
сознание. [III-154699]
82325 ШАРОВ Павел Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. 11.11.1914 г. при наступлении на рощу первым занял
ее опушку со своим отделением и удерживал ее до подхода основных
сил полка. [III-140763]
82326 КОСТОМЕТОВ Стефан Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. 11.11.1914 г. при взятии с боя отдельной рощи, что
северней с. Голачева, под губительным близким огнем принес важное
донесение и ряд приказаний во взводы.
82327 ВАТОЛИН Петр Фаддеевич — Л.гв. Преображенский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 20.08.1914 г. у д. Владиславово при захвате 4
ротой выс. 119,3 был со взводом послан в отдельную рощу для прикрытия фланга, причем огнем отбил неоднократные попытки австрийцев
обойти наше расположение. [I-9484, II-19744, III-246]
82328 МАРЯНИК Сергей Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. У г.дв. Сарнов в течение всего боя 12.10.1914 г. под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь между соседними ротами и делал ценные наблюдения за
передовой неприятеля.
82329 КУЛЬКОВ Василий Кириллович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В бою 20.08.1914 г. на высоте 119,3, когда передовые
цепи 3 и 4 рот были отведены назад под жестоким огнем противника,
совместно с другими нижними чинами вывез наш пулемет, который
после того, как были перебиты все пулеметчики, остался на месте,
где была наша цепь.
82330 ШУБИН Василий Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. 11.10.1914 г. в бою у г.дв. Сарнов вызвался вместе с рядовым Дуровым на разведку, причем подполз почти
к самым окопам противника. Открытым огнем рядовой Дуров был
убит; с.у.о. Шубин, продолжая разведку, обнаружил расположение
флангового окопа противника и убил неприятельского часового, в доказательство чего принес его винтовку.
82331 БОГДАНОВ Егор Богданович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, подпрапорщик-фельдфебель. 13.10.1914 г. при наступлении
на д. Пенков произвел под сильным огнем разведку неприятельских
пулеметов, которые и были приведены к молчанию открытым по ним
огнем. [III-83260]
82332 КОСТЮКЕВИЧ Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. 10.10.1914 г. при наступлении на г.дв. Сарнов пробрался под огнем по совершенно открытому, топкому болоту
и точно выяснил расположение окопов противника. [II-25062, III-140850]
82333 МОИСЕЕВ Андрей Моисеевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. 5.11.1914 г. с явной личной опасностью
произвел разведку леса, прилегающего к позиции у п. Скала, причем
точно выяснил место фланга неприятельского расположения. [III-4609]
82334 СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ефрейтор. 12.11.1914 г. под жестоким огнем противника на
позиции у д. Хелм провел телефонный провод к расположению роты,
выдвинувшейся вперед. [III-140785]
82335 ТИМОШЕНКО Терентий Минаевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. 12.10.1914 г., когда первая полурота двинулась от
д. Тарнов на позиции у д. Пенков и была встречена сильнейшим перекрестным огнем, восстановил связь между полуротами роты и передал
важное сообщение.
82336 ОВСЯННИКОВ Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. 12.10.1914 г. при наступлении на д. Пенков, когда
первая полурота была в тяжелом положении под сильнейшим перекрестным огнем, к тому же значительно удалена от второй полуроты,
они доставили патроны, когда в них была крайняя необходимость.
[III-93785]

82337 СТАМОКОВ Максим Фомич — Л.гв. Преображенский полк, 12 рота,
ефрейтор. 12.10.1914 г. при наступлении на д. Пенков, когда первая
полурота была в тяжелом положении под сильнейшим перекрестным
огнем, к тому же значительно удалена от второй полуроты, они доставили патроны, когда в них была крайняя необходимость.
82338 МИЛЯЕВ Павел Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22.10.1914 г. на высоте у д. Осувки,
когда рота наступала на укепление неприятеля, окружающее деревню,
лично ведя свой взвод и увлекая подчиненных своим примером, захватил с боя неприятельские окопы.
82339 АНДРЮЩЕНКО Ефим Филимонович — Л.гв. Преображенский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. В бою 22.10.1914 г. на высоте у
д. Осувки, когда рота наступала на укепление неприятеля, окружающее деревню, лично ведя свой взвод и увлекая подчиненных своим
примером, захватил с боя неприятельские окопы. [II-53658, III-93789]
82340 АРИСТОВ Вениамин Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Вызвался 4.11.1914 г. в п. Скала установить
связь с 3 ротой, для чего поздним вечером и по незнакомой местности
пришлось проходить по лесу, где находились австрийские разведчики.
Выполнил поручение с полным успехом, несмотря на то, что не раз
приходилось отстреливаться от австрийцев.
82341 ЧИЖИКОВ Емельян Никитович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. 20.10.1914 г. при наступлении на п. Логов
при развертывании авангарда и наступлении роты на д. Плуцки, занятой
передовыми австрийскими цепями, первым бросился вперед, увлекая
за собой свое отделение. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г. [III-140782]
82342 КОГАН Иосиф Исаакович — Л.гв. Преображенский полк, 10 рота,
рядовой, охотник. В ночь с 3 на 4.11.1914 г. у пос. Скала вызвался на
крайне опасную разведку, проник за линию расположения противника,
доставив важные о противнике сведения.
82343 ТИМОШЕНКО Федор Савельевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Утром 4.11.1914 г. у п. Скала вызвался
охотником на разведку и, руководя двумя партиями разведчиков, зашел
во фланг неприятельским цепям, открыл огонь и захватил 70 человек
пленных.
82344 БЫКОВСКИЙ Сергей Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, рядовой. Утром 4.11.1914 г. у п. Скала вызвался охотником на
разведку и, руководя двумя партиями разведчиков, зашел во фланг
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неприятельским цепям, открыл огонь и захватил 70 человек пленных.
[III-83273]

82345 ВОИНОВ Федор Осипович — Л.гв. Преображенский полк, 13 рота,
рядовой. 12.10.1914 г. при наступлении на позицию у д. Пенков вызвался разведать лес на фланге боевого участка полка, причем произвел
это с полным успехом, отогнав выстрелами австрийский наблюдательный пост.
82346 ДУВАНОВ Николай Стефанович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. 11.10.1914 г., когда цепи 4 бат., выдвинувшиеся из Гневашевского леса, были жесточайшим образом обстреляны
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником
и доставил в цепь 16 роты патроны, когда в них была крайняя необходимость. [I-2622, II-25040, III-140796]
82347 МОЩЕВИТИН Геннадий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер, писарь. 11.10.1914 г., когда цепи 4 бат.,
выдвинувшиеся из Гневашевского леса, были жесточайшим образом
обстреляны артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником и доставил в цепь 16 роты патроны, когда в них была
крайняя необходимость. [III-140787]
82348 ФЕДЯШИН Иван Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. 9.11.1914 г. у д. Хелм, весь день подвергаясь
жестокому обстрелу, по открытой местности доставлял патроны, когда
в них была крайняя необходимость. [II-25041, III-140789]
82349 КИРИЧЕНКО Федор Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 у д. Хелм, весь день подвергаясь жестокому обстрелу, по открытой местности доставлял патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
82350 БАЛАГАЕВ Василий Сосипатрович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, подпрапорщик-фельдфебель. 11.10.1914 г. во время
выхода рот 4 батальона из Гневашевского леса доставил под сильным огнем патроны в цепь соседней роты, когда в них была крайняя
необходимость.
82351* ЛАЗАРЕВ Иван Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 14 Е.
Выс.рота, ст. унтер-офицер. 11.10.1914 г. во время выхода рот 4 батальона из Гневашевского леса доставил под сильным огнем патроны в цепь
соседней роты, когда в них была крайняя необходимость.
82351* САРЕНКО Федот Елистратович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля поддерживал связь
между частями батальона и исполнял все возложенные поручения.
Имел Георгиевскую медаль 4-й степени № 84908.
82352* САВЕНКО Игнатий Егорович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, со своим отделением занял
опушку д. Задроже, и удерживал ее против сильнейшего противника до
прибытия наших главных сил. В боях с 4-го по 18.11.1914 являл пример
мужества и хладнокровия. [I-11989, II-25095, III-73508]
82352* ЧИЖОВ Александр Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 12.10.1914 г. во время
продвижения всего боевого порядка вперед, когда связь с соседними
частями была особо необходима, под сильнейшим огнем установил
связь с соседней ротой Л.-Гв. Семеновского полка. [I-9481, II-25042,
III-140606]

82353* ПАРШИН Леонтий Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, рядовой. В ночь с 11 на 12.10.1914 г., когда рота,
держа связь между полком и соседним боевым участком дивизии,
была выдвинута вперед и попала под перекрестный огонь, вызвался
охотником разведать неприятельские окопы и, точно проверив, донес
о наступлении австрийцев.
82353* САННИКОВ Федор Ларионович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, находясь в отделении Савенко, во время занятия и удержания опушки деревни, ободрял примером личной
храбрости товарищей и увлекал их за собой.
82354 КАЛИНИН Павел Федорович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 01.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 84896. [I-9440, II-19620, III-12417]
82355 САВЕЛЬЕВ Павел Сафонович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, находясь в отделении Савенко, во время занятия и удержания опушки деревни, ободрял примером личной
храбрости товарищей и увлекал их за собой. [III-4420]
82356 БИРИН Владимир Михайлович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914, вызвавшись охотником, захватил неприятельский патруль у самых окопов противника и
доставил важные сведения.
82357 БАРАНОВ Федор Спиридонович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 54542 за бой 10.10.1914 у д. Богушевка.
82358 БЕКЛЕМИШЕВ Степан Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда будучи опасно ранен, остался в строю.
82359 БЕЛОУСОВ Виктор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, где командуя отделением выбил противника из окопов и
занял их. Имеет медаль 4 ст. № 59333 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
82360 ПЕТРАКОВСКИЙ Илларион Карпович — Л.гв. Семеновский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 4.11.1914 под
Ивангородом, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медали: 3 ст. № 11424 за бой 11.10.1914 у фольварка Градобице, 4 ст.
№ 51246 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
82361 СИТНИКОВ Тимофей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, фельдфебель. За отличие в бою 3–4.11.1914 у фольварка
Зборже, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 183520
за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54473 за бой 9.11.1914 у посада
Вольбром. [I-21519, II-14951, III-4531]
82362 КОВАЛЬ Яков Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка Выгода, когда
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек их
за собой вперед.
82363 РАДКЕВИЧ Максим Романович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда под
сильным и действительным огнем противника пронес и доставил по
назначению важное извещение, чем восстановил утраченную связь
с совместно действующим Л. гв. Преображенским полком. Имеет медали: 3 ст. № 226175 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915, 4 ст.

№ 123302 за бой 23.11.1914 у д. Суха-Гурка. Произведен в прапорщики
6.06.1917 за отличие во время революции. [III-201505]
82364 ПОНАМАРЕВ Федор Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Крест пожертвован на нужды армии.
82365 КАЛАЧНИКОВ Николай Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков,
когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 533362. Крест и медаль пожертвованы на нужды армии. [III-94344]
82366 БАБИКОВ Григорий Саввотеевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 10–11.10.1914 у фольварка Градобице, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4
ст. № 947247 за бой 17.8.1915 у фольварка Елизабелин. [II-4033, III-4530]
82367 ШАТАЛОВ Николай Кирсанович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст.
№ 946980 за бой 18.7.1915 у посада Павлов. Крест и медаль пожертвованы в пользу Отечества.
82368 КОШКАРОВ Тихон Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, где
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт
и отбил противника силою более роты. Имеет медали: 3 ст. № 183517
за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54481 за бой 10.10.1914 у д. Здунков. Крест и медали пожертвованы на нужды армии. [I-17337, II-19753,
III-4528]

82369 ПЕТИН Василий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице,
когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 51245 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны. [I-20,
II-5195, III-94336]

82370 ХРИСТОСОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.11.1914 у посада Вольбром, где под сильным огнем неприятеля пробившось сквозь неприятельские расположения восстановил утраченную связь между частями.
82371 БЕЛОВ Платон Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек их
за собой вперед.
82372 ОРЛОВ Дмитрий Прохорович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 9144 за бой
13.2.1915 у д. Ветшихово, 4 ст. № 53353 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Крест и медали пожертвованы на нужды армии. [I-17335,
II-35026, III-73187]

82373 КАРАБАНОВ Мефодий Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда вызвавшись охотником на разведку произвел оную с полным успехом и доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль
4 ст. № 53348 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
82374 МАГАНОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой
вперед. Имеет медаль 4 ст. № 59272 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
[III-4534]

82375 ЛИХОРАД Иван Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда вызвавшись
охотником на разведку произвел оную с полным успехом и доставил
важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 8516 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
82376 БОГАТИКОВ Максим Анисимович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914 у д. Загоржице,
где командуя взводом отбил противника силою не менее роты и удержал за собой позицию. Имеет медали: 3 ст. № 9146 за бой 20.2.1915
у д. Ветшихово, 4 ст. № 53357 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
[III-201506]

82377 ФИЛАТОВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь между частями. Имеет медаль 4 ст. № 59258 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
82378 ОБРЕЗКОВ Алексей Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 10–11.10.1914 у фольварка Градобице, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4
ст. № 447352 за бой 19–20.2.1915 у д. Вел.-Дуже.
82379 ПОЛЕЕВ Прокофий Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец,
когда будучи опасно ранен, остался в строю.
82380 КЕБИКОВ Иван Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Хехлы, где будучи окружен
противником с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
82381 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Михаил Константинович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914
у д. Здунков, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст.
№ 183557 за бой 31.8.1915 у д. Балкуны, 4 ст. № 53374 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
82382 СОКОЛОВСКИЙ Марк Трифонович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, где при
атаке укреплений неприятеля первым ворвался туда. Крест пожертвован на благо своей Родины.
82383 ПРУДНИК Роман Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец, когда
вызвавшись охотником на разведку произвел оную с полным успехом
и доставил важные сведения о неприятеле.
82384 МАТВЕЙЦЕВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, где командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал
этот пункт и отбил противника силою более роты. Имеет медаль 4 ст.
№ 53382 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [II-53674, III-4527]

82385 ДУДОЛКИН Алексей Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
82386 ПУСТОВАРОВ Василий Антонович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой вперед.
82387 ЛЕБЕДЕВ Алексей Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Зволя, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное
с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 226529 за бой 14.9.1916
у мест. Свинюхи, 4 ст. № 1164002 за бой 10.7.1916 у д. Богушевка. Крест
и медали пожертвованы на нужды войны. [II-35035, III-73181]
82388 САЛЯЕВ Михаил Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец, когда
вызвавшись охотником на разведку произвел оную с полным успехом
и доставил важные сведения о неприятеле. [III-69869]
82389 БОБИН Василий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, когда
увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости, захватил
неприятельский пулемет.
82390 БОБРОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, где командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника силою более роты. Имеет медаль 4 ст. № 123685 за бой
17.11.1914 у д. Задроже.
82391 СОРОКИН Афанасий Илларионович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда находясь в секрете был окружен противником и с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей части.
82392 МУСАТОВ Яков Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 183551 за бой 20.8.1915 под Вильно, 4
ст. № 946898 за бой 17.7.1915 у д. Кривоволя.
82393 ПОПАДЧЕНКО Иван Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка
Выгода, когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек их за собой вперед. [III-4517]
82394 ПОНОМАРЧУК Афанасий Эмануилович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице,
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 51214 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином. [III-201493]
82395 ДРАГУНОВ Иван Феоктистович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
82396 ИВАНОВ Алексей Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка Выгода,
когда будучи опасно ранен, возвратясь с перевязки в строй с полным
своим вооружением и амуницией, снова принял участие в бою.
82397 МАХОВИКОВ Федор Степанович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11/12.10.1914 у фольварка
Градобице, где руководя товарищами, примером личной храбрости
увлек их и спас оставленные в виду неприятеля 2 пулемета. Имеет
медаль 4 ст. № 947315 за бои 17–30.8.1915 под Вильно.
82398 СЕРЕДА Митрофан Иванович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 11–12.10.1914
у фольварка Градобице, где руководя товарищами, примером личной
храбрости увлек их и спас оставленные в виду неприятеля 2 пулемета.
Крест пожертвован на нужды войны. [III-232066]
82399 БОРЦОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Зволя, когда вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное с полным успехом. [II-35037, III-94377]
82400 СКИРЧУКОВ Иван Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важное сведение о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 59313
за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
82401 СУМЦОВ Василий Данилович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
82402 ФЕДОРОВ Андрей Федорович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях 11–12.10.1914 у фольварка
Градобице, где руководя товарищами, примером личной храбрости
увлек их и спас оставленные в виду неприятеля 2 пулемета. Крест пожертвован на нужды войны.
82403 УПЫРЬ Федор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой вперед.
82404 КОНТОРЩИКОВ Федор Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 под
Гневашевым, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важное сведение о неприятеле.
82405 МАРЬИН 2-Й Никифор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 1165645 за бой
14.9.1916 у мест. Свинюхи.
82406 МОКШИН Петр Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице,
когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой вперед. [III-4541]
82407 ЩЕЛКОВ Ефрем Устинович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.10.1914 у д. Зволя, когда вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное с полным успехом.
82408 СЕРЕБРЯННИКОВ Иван Максимович — Л.гв. Семеновский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка
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вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
82409 ИВАНОВ Василий Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 59294 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым.
82410 ЯСТРЕБОВ Ростислав Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о неприятеле.
82411 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Яков Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у посада
Вольбром, где командуя взводом отбил противника силою не менее
роты и удержал за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 53338 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
82412 ЧУПАХИН Степан Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром, где
выстрелами подбил неприятельский пулемет, тем прекратив действие
оного. Имеет медаль 4 ст. № 8515 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
82413 ТЫРТОВ Николай Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914 у посада Скала, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о неприятеле. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 899 от 3.04.1915. [III-4545]
82414 ГЛАДКИХ Дмитрий Емельянович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях 10 и 12.10.1914 под
Ивангородом, когда под сильным и действительным огнем противника
поддерживал беспрерывную связь между частями. Имеет медаль 4 ст.
№ 59370 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
82415 КРУГЛОВ Михаил Карпович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный
Ляс, когда будучи опасно ранен, остался в строю.
82416 ЛЮБЕЦКИЙ Афанасий Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях 10–12.1914 у фольварка Градобице, когда под сильным и действительным огнем противника поддерживал связь командира роты с взводными командирами. [III-4537]
82417 ДУДАРЕВ Афанасий Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 11 и 13.10.1914 под
Ивангородом, когда под сильным и действительным огнем противника
поддерживал беспрерывную связь между частями. [III-4550]
82418 ВОЛКОВ Александр Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Крест пожертвован на нужды войны.
82419 ЛИМАНСКИЙ Яков Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице,
когда примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой вперед.
82420 ВИХОРЕВ Петр Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 21.10.1914 у д. Чарный Ляс, когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и увлек их за
собой вперед.
82421 ЧУДИКОВ Митрофан Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице,
когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
82422 ЛАНДЫШЕВ Сергей Филиппович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях 10, 11 и 12.10.1914 у фольварка
Градобице, когда под сильным и действительным огнем противника
поддерживал связь командира роты с взводными командирами.
82423 ВАСИЛЬЕВ Михаил Дементьевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.10.1914 у д. Воля Лазовска, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53327 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
82424 НИКИФОРОВ Михаил Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Ржеплин,
где командуя взводом отбил противника силою не менее роты и удержал за собой позицию. Имеет медали: 3 ст. № 9137 за бой 7–8.2.1915
у д. Ветшихово, 4 ст. № 53324 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
82425 КОЖУХОВ Семен Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
будучи опасно ранен, остался в строю.
82426 ДИССКИЙ Степан Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 9171 за бой 19–20.2.1915
у д. Буды-Желязны, 4 ст. № 59346 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
[III-201530]

82427 СВИНАРЬ Леонтий Петрович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, фельдфебель. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный
Ляс, когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых и
увлек их за собой вперед. Имеет медали: 3 ст. № 9120 за бой 6.2.1915
у д. Струменные, 4 ст. № 8500 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
82428 ГУРЬЯНОВ Иван Гурьянович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Скала, где командуя взводом отбил противника силою не менее роты и удержал
за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 53309 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым. Произведен в прапорщики 6.06.1917 за отличие во
время революции.
82429 УЛАНОВ Николай Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице,
когда вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важное сведение о неприятеле.
82430 САВЕНКО Федор Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. [III-73186]

82431 ЛИННИК Вукол Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, когда вызвавшись
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о неприятеле.
82432 ИВЖЕНКО Иван Павлович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. ЧарныйЛяс, когда будучи опасно ранен, остался в строю. Награжден крестом
1 степени за отличие в бою 11.7.1917 у д. Прошево, номер не известен.
Имеет медали: 2 ст. № ? за бой 23.6.1917 у д. Годов, 3 ст. № 9131 за
бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 51207 за бои 25–27.8.1914 под
Уршулином. [II-53688, III-154738]
82433 СТУПНИКОВ Андрей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, где командуя отделением выбил противника из окопов и занял
их. Имеет медаль 4 ст. № 59332 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
82434 КАРЯГИН Иван Тарасович (1888, Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Большезнаменская волость) — Л.гв. Семеновский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых
и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 53287 за бой 20.8.1914
под Владиславовым. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом по Северо-Западному фронту № 1604 от 8.07.1915. [III-4519]
82435 ГИЛЕВ Пимен Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Скала, когда
будучи старшим в секрете открыл и своевременно донес о ночном наступлении неприятеля, продолжая с большой опасностью наблюдать,
чем содействовал успеху.
82436 ПИСАРЕНКО Иосиф Молеенгович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чарный
Ляс, когда увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости, захватил неприятельский пулемет. Крест пожертвован на закрепление свободы.
82437 ШИШКИН Дмитрий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка
Градобице, когда будучи опасно ранен, остался в строю.
82438 СТОВБА Павел Моисеевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 1164011 за бой 28.7.1916
у Велицка. [II-53673, III-4523]
82439 ЕВТУХОВИЧ Василий Лаврович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром, где
командуя взводом отбил противника силою не менее роты и удержал
за собой позицию.
82440 КОЛОБОВ Александр Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, где по
собственному почину выдвинул ротный пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отбил атаки противника. Имеет медаль 4
ст. № 53308 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
82441 ДОРОФЕЕВ Андрей Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 1164062
за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк. Крест и медаль пожертвованы на
нужды войны. [III-201520]
82442 БОЛТОВ-СОЛОВЬЕВ Павел Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала,
когда будучи старшим в полевом карауле, был окружен противником
и с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
82443 ЗАБУРКО Алексей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром, где под
сильным и действительным огнем неприятеля лично поддерживал
связь между ротами.
82444 РУССКИХ Иван Саввич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, где по
собственному почину выдвинул ротный пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отбил атаки противника. [III-315904]
82445 КОЛАГАНОВ Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, когда
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой вперед.
82446 ЕФИМОВ Виталий Лукьянович (4.02.1885) — Л.гв. Семеновский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у посада
Вольбром, когда будучи старшим в секрете открыл и своевременно
донес о ночном наступлении неприятеля, продолжая с большой опасностью наблюдать, чем содействовал успеху. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский
полк. Подпоручик. Имеет ордена: Св. Анны 4 степени, Св. Владимира 4
степени с мечами, Св. Анны 3 степени с мечами. Переведен по службе
в 154 пех. Дербентский полк.
82447 СЕРГЕЕВ Иван Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, где под сильным и
действительным огнем противника восстановил и поддерживал утраченную связь между своей и 15 ротой. Имеет медали: 3 ст. № 17574
за бой 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, 4 ст. № 53282 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым.
82448 КОТЕЛЕВИЦ Григорий Герасимович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, подпрапорщик (офицер). За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда примером отличной храбрости ободрил своих подчиненых
и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 8509 за бои 25–
27.8.1914 под Уршулином.
82449 АНЦИФЕРОВ Дмитрий Данилович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, где под
сильным и действительным огнем противника восстановил и поддерживал утраченную связь между своей и 2-й ротой. Имеет медаль 4 ст.
№ 123609 за бой 1.12.1914 у д. Суха-Гурка. [III-4521]
82450 САНИН Роман Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, где под сильным и действительным огнем противника восстановил и поддерживал
утраченную связь между своей и 2 ротой. [III-83341]
82451 РОМАНОВ Нифонт Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За то, что во время атаки 11.11.1914, будучи контужен,
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остался в строю, примером и личной храбростью воодушевлял и увлекал других за собой. [II-970, III-46903]
82452 МЕДВЕДЕВ Порфирий Андреевич — Л.гв. Московский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку
в ночь со 2-го на 3.11.1914, выполнил ее с полным успехом и нашел, что
д. Задроже и Пржеционок свободны от противника, прорвавшись через
линию сторожевого охранения и захватив пленных. [II-5256, III-73491]
82453 КОНОВЕЦ Тихон Андреевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку в ночь со 2-го
на 3.11.1914, выполнил ее с полным успехом и нашел, что д. Задроже
и Пржеционок свободны от противника, прорвавшись через линию
сторожевого охранения и захватив пленных. [III-73494]
82454 ШИШ Спиридон Николаевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку в ночь со 2-го
на 3.11.1914, выполнил ее с полным успехом и нашел, что д. Задроже
и Пржеционок свободны от противника, прорвавшись через линию
сторожевого охранения и захватив пленных.
82455 ЕРШОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914, вызвавшись охотником, захватил неприятельский патруль у самых окопов противника и
доставил важные сведения.
82456 ХИЖКО Яков Лукьянович — Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1.01.1915.
82457 КИСЕЛЕВ Николай Никитич — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82458 ВОРОБЬЕВ Николай Александрович — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82459 ВЕРНИГОРА Иван Стефанович — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, фельдфебель. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса
№ 1001). [III-83404]
82460 КУРБАТОВ Григорий Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001). Имеет медали: 3 ст. № 77743 за бои 1.05–1.07.1915,
. [III-201547]
82461 ЧВАНОВ Алексей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82462 ЛОБАШЕВ Алексей Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
подпрапорщик. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82463 ПОЛАНАРЧУК Иван Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, подпрапорщик. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82464 РОМАНОВСКИЙ Томаш Станиславович — Л.гв. Измайловский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за
бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82465 ГРОЗНЫХ Василий Афанасьевич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса
№ 1001). [III-140885]
82466 САВИН Петр Николаевич — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82467 КОНОТИЛОВ Максим Григорьевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82468 КУЛИБЧЕНКО Иван Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
82469 РЫЖОВ Петр Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82470 ПАНФИЛОВ Николай Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
82471 ПАНЧЕНКО Василий Николаевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
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82472 КСЕННИКОВ Егор Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82473 СТАРОВ Михаил Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82474 РЫБАЛКО Ефим Михайлович — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82475 ВАРЛАМОВ Григорий Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82476 УРЕНСКИЙ Иван Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
Имеет медаль 4 ст. № 1044691 — за побег из плена.
82477 МАРАКУЛИН Иосиф Васильевич — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
82478 ПОПОВ Максим Ильич — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82479 АФАНАСЬЕВ Трифон Петрович — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на
левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского
корпуса № 1001).
82480 КИРЕЕВ Иван Семенович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82481 ИЛЬИН Василий Гаврилович — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82482 ИВАНОВ Андрей Степанович — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82483 ВОЛКОВ Семен Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82484 ЩУКИН Иван Петрович — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по
14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971
(Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82485 БЛИЗНЮКОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82486 ВАГАНОВ Арсений Семенович — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией
за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82487 ЮРЛОВ Филипп Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота, фельдфебель-подпрапорщик. Награжден из числа крестов,
пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82488 ДОРОШЕВИЧ Фларион — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая
рота, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82489 СЛЕГИН Григорий — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота,
мастер ст. разряда. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82490 КОРЕШКОВ Василий Капитонович — Л.гв. Измайловский полк,
нестроевая рота, мл. писарь ст. разряда. Награжден из числа крестов,
пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82491 КОРЧАЖНИКОВ Михаил Николаевич — Л.гв. Измайловский полк,
команда музыкантов, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов,
пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы

-848Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001). [II-3335, III-94269]
82492 ЗАХАРКИН Иван Поликарпович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82493 КИСЕЛЕВ Дмитрий Тимофеевич — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82494 ГОРОХОВ Василий Поликарпович — Л.гв. Измайловский полк,
полуэскадрон, ефрейтор. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82495 ТАВАКАЙНЕ Иосиф Павлович — Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон, рядовой, охотник. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82496 АЛЕКСАНДРОВ Василий Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта,
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82497 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, команда
прожекторов, мл. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за
бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82498 ОСТАПЕНКО Родион Петрович — Л.гв. Измайловский полк, команда прожекторов, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82499 КОРОЛЕВ Василий Николаевич — Л.гв. Измайловский полк,
команда прожекторов, рядовой. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за
бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).
82500 МИХАЙЛОВСКИЙ Андрей Карлович — Л.гв. Измайловский полк,
Его Величества рота, подпрапорщик, полковой знаменщик. Награжден
из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта, за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914,
согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр
сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001). [I-8770, II-971, III-8358]
82501 ХРЯПА Даниил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82502 ДЕНИСЕНКО Гордей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82503 МОРОЗОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82504 СВИЩЕВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82505 КАШТАНОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82506 ЩЕРБИНИН Петр — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82507 ИВАНОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82508 ШИБАНОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82509 ТАРКАЕВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82510 СЕРГЕЕВ Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82511 ЛАЗАРЕВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82512 ГАРИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82513 ДАВЫДОВ Антон — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом

Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82514 ПОЛУЭКТОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82515 КРАМ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82516 КОЛОБОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82517 КОМПАСОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82518 Фамилия не установлена.
82519 ЛЕШКИН Захар — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82520 КОРНИЛОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82521 ОРЛОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82522 МАКСИМОВ Флегонт — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82523 МЕШКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82524 ДАНИЛОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82525 БАЙКОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82526 АБРАМОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82527 КУЛЬКОВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82528 БОБРОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82529 ЗАДАВИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82530 ЛАЗАРЕВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82531 БОРЗУНИН Андрей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82532 ШАМРИКОВ Митрофан — 161 пех. Александропольский полк, ст.
писарь. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82533 (82593?) БАДАНОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82534 СОСНИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82535 ЛЕБЕДЕВ Евдоким — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82536 ЖАРКОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82537 АЛЕМАСОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82538 ПАНФИЛОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82539 РОМАНОВ Анфиноген — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82540 ФОМИН Федор Григорьевич — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден

-849Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 280
пех. Сурский полк. [III-156216, IV-749608]
82541 ОПАРИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82542 КОЖЕМЯКИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
82543 ДУДАКОВ Степан — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82544 МАНСУРОВ Прохор — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82545 ЮРОВ Авксентий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82546 НИКОЛАЕВ Яков — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82547 ПАВЛЕНКО Зиновий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82548 СИТНИКОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82549 ГОРНОСТАЛЕВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл.
писарь. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82550 ТОЛЧИХА Роман — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82551 ШАХУЛЬСКИЙ Иван — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82552 БАШУРОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82553 ПАРХИМОВИЧ Демьян — 161 пех. Александропольский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82554 СЕРГЕЕВ Кирилл — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82555 ГОЛУБ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82556 АНТОНЮК Трифон — 161 пех. Александропольский полк, доброволец. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82557 ЗУЕВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82558 ПЕТРОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82559 ДУВАНИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82560 КОПЫЛОВ Никита — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82561 ЯКУБЕНКО Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82562 ВЕСЕЛОВСКИЙ Ян — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82563 (82568?)* ГОРШКОВ Гавриил — 161 пех. Александропольский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82563 (82518?)* КОСТЮХИН Егор — 161 пех. Александропольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский
стр. полк. [III-106427]
82564 ИВАНОВ Филипп — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

82565 СВИСТУНОВ Иосиф — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82566 МЕЛЬНИКОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82567 ШЕЯНОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82568 БАЛАБАНОВ Илья — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82569 КОРОЛЕВ Кузьма — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82570 ГОНЧАРОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82571 МОИСЕЕВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82572 РОГОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82573* ВОРОНОВ Федор Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-20626]
82573* ЛЕШЕВ Степан — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82574 ГРАЧЕВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82575 ШЕВАЛДИН Трифон — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82576 ПАВЛОВ Порфирий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82577 ПЛАТОНОВ Степан (Федор?) Иванович — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
2 Финляндский стр. полк. [I-15922, II-6526, III-106594]
82578 БЕЛЬСКИЙ Петр — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82579 ПАРШИН Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82580 АБДУЛ-ХАЛИМОВ Фатхалислам — 161 пех. Александропольский
полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82581 ФЕДОТОВ Фрол — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82582 ФОМИН Григорий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский стр.
полк. [III-106426]
82583 ГАЛКИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82584 МАРЬИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82585 КУЗЬМИН Петр — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Финляндский стр.
полк. [III-106450]
82586 МАСЛОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82587 КАПРАНОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82588 ПОЛЯКОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82589 БОРМОТИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом

82541–82615
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82590 ГОЛУБ Аристарх — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82591 ШАЛАЕВ Сергей Григорьевич — 161 пех. Александропольский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Финляндский
стр. полк. [II-18813, III-106552]
82592 КОЗЛОВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82593 ЧИНАРОВ Евграф — 161 пех. Александропольский полк, доброволец. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82594 ПОЛЯКОВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82595 КОПТЯГИН Николай — 17 Оренбургский каз. полк, взв. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82596 ХРИСТОФОРОВ Алексей — 17 Оренбургский каз. полк, казак.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
82597 СПИЦИН Василий — 17 Оренбургский каз. полк, казак. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82598 КАЛУГИН Григорий — 17 Оренбургский каз. полк, казак. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82599 СУХОНОСОВ Никифор — 17 Оренбургский каз. полк, казак. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82600 БАЛАНДИН Николай — 17 Оренбургский каз. полк, казак. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82601 ЗАЙЦЕВ Алексей — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
82602 МАРФИН Григорий — 41 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
82603 НИКУШИН Яков — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
82604 БУРЧИН Афанасий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82605 ЛЮБИН Филипп Георгиевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 11
ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Финляндский
стр. полк. [II-18815, III-5044]
82606 ТАРАКАНИН Яков — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
82607 ГРЕБНЕВ Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82608 БОРОДИН Сергей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 4, 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82609 ШИХТЕНКОВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82610 ШАРИН Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
82611 ЛОПАТКИН Матвей — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82612 АДАЕВ Степан — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
82613 ДЕГТЯРЕВ Антон — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82614 ЧАГИН Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82615 БОЛТАШЕВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.

82616–82694
82616 МАРИНЕНКО Игнатий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82617 ХРИСТОФОРОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
82618 ЖУЧКОВ Илья — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82619 ГУСЕНКОВ Илья — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82620 ЧАПЧЕНКОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 25 ст. 67
Георгиевского Статута.
82621 ДЕРЕВЯШКИН Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82622 АЛЕКСЕЕВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82623 БУЕВ Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82624 ГОШЛЯ Андрей — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82625 ФОМИН Марк — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82626 СВЕТЛОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82627 ЗЯТЕВ Тихон — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82628 ЗОРИН Степан — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82629 ФАНБЕРГ Сруль — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82630 МОИСЕЕВ Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82631 СЕРГЕЕВ Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82632 ЛОМОВЦЕВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82633 ДАНИЛОВ Филипп — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82634 МАКСЕЙКИН Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82635 ПРИСТУПКА Ефим — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82636 МИХЕЕВ Тимофей — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82637 ВЛАДИМОВ Максим — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82638 ЛЕБЕДЕВ Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82639 БЛОХИН Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82640 СМИРНОВ Герасим — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82641 ЗАЙКОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82642 ШАЛАШЕВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым

-850за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82643 КРЫЛОВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82644 ГАВРИЛОВ Никифор — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82645 ТРЕФИЛОВ Павел — 162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
82646 БОРИСОВ Герасим — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82647 ОРХИПКИН Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82648 СМЕЛИКОВ Иосиф — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82649 КУПИЧАЛЬ Адам — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82650 СЫСКИН Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82651 ПАУТКИН Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п.
5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82652 НУЙКИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
писарь. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82653 ИВЛЕВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
82654 АНТОНОВ Ефрем — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82655 АНТОНОВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82656 ЗАМЕЛЬДИНОВ Загардин — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82657 ПЛУГОТЫРЕВ Семен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п.
7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82658 КУЗЬМИНСКИЙ Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82659 СОХРАНЕНКО Никифор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
82660 ДАНИЛИН Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
82661 ГАРМАЯНЦ Карапет — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82662 СОЛОДОВНИКОВ Федор — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ординарец. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82663 ШАПОВАЛОВ Тимофей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
82664 СМАЛЬ Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82665 НЕКЛЮДОВ Семен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82666 ВОРОНИН Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82667 КРЕЧЕТОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82668 КРЫЛОВ Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден

Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
82669 ДОРОХОВ Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82670 ЕВСЕВЬЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82671 ЛЫСЫЙ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82672 НИКАШИН Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82673 КАДЕЙЦОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82674 БЕЛЯЕВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82675 ТОЛКЕЕВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82676 ГРИШАЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
82677 БУРЕЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82678 САВЕЛЬКИН Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82679 НИКИТИН Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82680 ДОРОШЕНКО Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82681 ЛОШАКОВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82682 КРИВОЛАПОВ Захар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82683 ПОЛЯНИЧКО Савва — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82684 КУЗНЕЦОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
82685 АГАФОНОВ Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82686 ЛАВРУХИН Матвей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Финляндский
стр. полк. [III-106625]
82687 ТЯНИГИН Семен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82688 МАЛЫХ Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82689 ДВОРНИК Ефим — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82690 ПЕЧЕРСКИЙ Герасим — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
82691 АГАФОНОВ Никита — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
82692 ТЕРЯЕВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ординарец. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
82693 СОРЕК Антон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
82694 КУЧАНОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ординарец. Высочайше пожалован и лично награжден

-851Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82695 ВЛОДАРЧИК Фома — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82696 ПАВЛОВ Парфен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
82697 СОСИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
82698 БЕЛОВ Александр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82699 БАРСКОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82700 ТЕРЕШИН Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82701 БАРАНОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82702 ДРЫГА Пантелей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
82703 КУДАШЕВ Игнатий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82704 ПОПОВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
82705 АФАНАСЬЕВ Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82706 ГУЩИН Кузьма — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
82707 ГОРИН Николай — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл.
писарь. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82708 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82709 ЧУДЕНКОВ Никита — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82710 ПИРОЖЕК Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82711 ГРИШИН Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
82712 РОМАНОВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
82713 ЛАРИОНОВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82714 ТУМАНОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82715 ОВЧИННИКОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82716 БАРАКОВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
82717 ЮРЛИН Нестер — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
82718 МАЛЮТИН Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82719 ЛОГИНОВ Тихон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82720 АЛЕКСЕЕВ Мефодий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден

Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82721 СПИРИДОНОВ Алексей Федорович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично
награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе во 2 Финляндский стр. полк. [II-24030, III-80396]
82722 МЫСЛИНСКИЙ Антон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82723 КРУГЛОВ Яков — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82724 ШАХОВ Михаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82725 ЕРМАКОВ Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82726 НИКОЛАШИН Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82727 ВОРОТЫНКОВ Петр — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82728 ЗУБРИЛИН Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82729 СТЕПАНОВ Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский
стр. полк. [III-106448]
82730 ШЕЙКО Фома — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
82731 МАРКОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82732 ФЕДОТОВ Алексей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82733 ИЛЬИН Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
82734 ЛУКИЧЕВ Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82735 КУЗНЕЦОВ Измаил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82736 АБДРАШИТОВ Абдулбар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82737 ПАВЛОВ Гавриил — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82738 СЕЛЕЗНЕВ Максим Петрович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский
стр. полк. [III-132623]
82739 ХРИСТОФОРОВ Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82740 ТКАЧУК Корней — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82741 ГАЛЮХИН Роман — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82742 ЗАЛЫГАНОВ Осип — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82743 ИСАЕВ Дмитрий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82744 СУСЛИКОВ Василий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82745 СКВОРЦОВ Петр — 41 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

82695–82772
82746 ВОТЯКОВ Порфирий — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82747 КОСТЯГИН Василий — 41 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
82748 КАРАВАЕВ Афанасий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82749 ЧЕРНИКОВ Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
82750 ФЕКЛИСТОВ Дмитрий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82751 ДАНИЛИЧЕВ Александр — 164 пех. Закатальский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
82752 САВИНОВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
82753 МАРТЫНОВ Гордей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82754 ДЕНЕЖКИН Григорий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82755 ТЕТЕРКА Семен — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82756 ЛУГАНСКИЙ Федор — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82757 БАЛАБОЛЬЧЕНКО Степан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82758 МОРДАСОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
82759 ЧВИКАЛОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82760 ГРЕЧИШКИН Андриан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82761 ИЕВЛЕВ Тимофей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82762 КОНСТАНТИНОВ Александр — 164 пех. Закатальский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82763 САВУНИН Алексей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82764 НОВОГОРДЦЕВ Григорий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82765 ДОЛОМАНОВ Николай — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
82766 СОКОЛОВ Павел — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82767 ПРЕИН Александр — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82768 БАУРОВ Ипполит — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82769 ЗАБЕГАЙЛИН Николай — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82770 УСТИНОВ Федор Николаевич — 164 пех. Закатальский полк, ротный фельдшер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82771 ГРАБКОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82772 НАБОКА Александр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом

82773–82850
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
82773 СМЕКАЛИН Павел — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82774 ТИМОФЕЕВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82775 КУКСА Иосиф — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
82776 МАШАНСКИЙ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
82777 ЛЕВИНСОН Евгений — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
82778 АГУЗОВ Кирилл — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
82779 ЯГОДИН Ксенофонт — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
82780 ЧЕРНЫШЕВ Афанасий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82781 ЖИРНОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82782 МУРАШЕВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82783 ДРОЗДОВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82784 РЫБКИН Федор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82785 СЕЛЬВЕСТРОВ Павел — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
82786 МОРОЗОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82787 ВАСЯЧКИН Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
82788 КОЧЕТКОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой, доброволец. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
82789 ГАЛАКТИОНОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
82790 МУХИН Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82791 ЗОТОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82792 ЛИВАНОВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82793 КОЖЕВНИКОВ Павел — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82794 НИКИТИН Семен — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82795 ГАЛЯМОВ Гиляк — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82796 НЕКРАСОВ Спиридон — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82797 МИШАГИН Николай — 41 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
82798 КАШИН Дмитрий — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-85282799 ТИТОВ Евсей — 41 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
82800 ШЕЛЫХМАНОВ Сергей — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82801 ПОПКОВ Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82802 СОРОКИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82803 КОРЕНЕВСКИЙ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82804 МАЩЕНКО Кирилл — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота,
подпрапорщик. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82805 БОРОНЕЦ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82806 СТРОГАНОВ Евдоким — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82807 ПЕТРОВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, рядовой, доброволец. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82808 КАСПАРОВ Гарегин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82809 КОЛОСОВ Трофим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден лично Генераладъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82810 УЛЬЯНОВ Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82811 ГОРИН Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82812 МОНАКОВ Кирилл — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82813 АНДРЕЕВ Александр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82814 ЦЕЛУЙКИН Федот — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82815 ПАШНЕВ Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82816 ШОХОНОВ Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82817 ФЕДОТОВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82818 АЛЕКСЕЕНКО Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
82819 МИТРОФАНОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
82820 СОРОКИН Александр — 185 пех. Башкадыкларский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82821 ЛИХОВСКИЙ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82822 КЛИМКИН-ВЛИВКИН Афанасий — 185 пех. Башкадыкларский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82823 МИРОНОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82824 САХАЦКИЙ Томал — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

82825 ЖИВОДЧЕНКО Никифор — 185 пех. Башкадыкларский полк,
6 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
82826 ОТЯСКИН Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
82827 КАЛЯТИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
82828 ЕРЕМИН Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82829 ГАЙБАДУЛИН Тагрифула — 185 пех. Башкадыкларский полк,
12 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82830 ГОРЕЛОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82831 ШЕСТОПАЛОВ Тихон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82832 РАЛЬЧЕНКО Самсон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82833 ГРЯЗНОВ Ливерий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82834 КУДРЯВЫЙ Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австрогерманцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 от 30.04.1915.
82835 ЗАВИССКИЙ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82836 ДУБАЕВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82837 МИТЮХИН Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82838 НЕЧАЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82839 КАНАРЕЙКИН Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
фельдфебель. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82840 ВОЛКОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82841 КИРЕЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82842 ГОДЯЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82843 ГУРОВ Гордей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82844 ИВАНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82845 МАРКЕЛОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, мл. унтерофицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82846 ГЕЛЬМАНОВ Мухамет — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
82847 КИСЕЛЕВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82848 ДУКАРСКИЙ Каземир — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82849 ПАРШИН Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82850 КОЧЕТКОВ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
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Георгиевского Статута.
82851 БАХАРЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82852 ЗАХАРОВ Кузьма — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82853 ЕРМОЛАЕВ Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82854 ПЕТРОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82855 МАСЛЕННИКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82856 КЛОЧКОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82857 ВСЕВОЛОДОВ Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк,
16 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
82858 КОКОВИН Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82859 КАУРОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82860 ШУМКОВ Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82861 ВАРЛАМОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 9 Финляндский
стр. полк. [III-106311]
82862 СЕЧИНОВ Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82863 ТИМОФЕЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82864 КУЗНЕЦОВ Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
82865 БОЛЬШАК Филипп — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82866 БОСНЯК Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
82867 ЛИБСАК Кондрат — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82868 ПУДОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82869 ГОРИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
82870 ГАРИФОВ Хаджи — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
82871 ПАВЛОВ Савва — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
82872 ФЕДОРОВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
82873 СЫСОЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
82874 ЕРЕМЕНКО Константин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82875 ПЕТРОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82876 ФАРОФОНТОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк,
15 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым

за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82877 АНТОНОВ Никифор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82878 ПОПОВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82879 ВИНОКУРОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82880 ЕРЕМЕНКО Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
82881 САВИНОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82882 ТУПИЦЫН Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82883 ХОХЛОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82884 СЕРОВ Илья — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82885 ГОЛУБКОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82886 (82866?) КАРАМЫШЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82887 ПЕКИН Федот — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82888 ЖЕМКОВ Павел — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82889 Фамилия не установлена.
82890* БАРЫШЕВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
82890* ПЕТРОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
82891 РАВНОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
82892 БОРИСЕНКО Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
82893 ПОРХУНОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82894 АГЕШКИН Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, рядовой. Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82895 АРТЕМЬЕВ Михаил — 41 арт. бригада, бомбардир-телефонист.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
82896 СМИРНОВ Андрей — 41 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
82897 РОГОЗИН Григорий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82898 ПАВЛОВ Иван — 41 арт. бригада, бомбардир-телефонист. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82899 СВИЯЗОВ Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
82900 ЛЕТНИКОВ Павел — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82901 КОРОЛЕВ Наум — 41 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
82902 НУЖИН Михаил — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.

82851–82928
82903 ФЕДОРОВ Никифор — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82904 ФОКИН Максим — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82905 АЗАНОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82906 ФАТКУЛИН Мустаким — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82907 ЗУБКОВ Федор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82908 ЛЕЙТАН Франц — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82909 ДЕМЬЯНЕНКО Кондратий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82910 КОЛЧАНОВ Константин — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82911 ЮРИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82912 МАШКОВ Павел — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82913 ЕВДОКИМОВ Андрей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82914 ШАКЕТОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82915 КАЛМЫКОВ Николай — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82916 ГУЩИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, ст. писарь. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82917 ЛЕВУНЕЦ-АЛЕКСЕЕВ Мартын — 186 пех. Асландузский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
82918 БАРАБАНОВ Герасим — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82919 САМОХИН Константин — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82920 РАКУШИН Роман — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
82921 МАШКОВ Сергей — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82922 КОНОНЕНКО Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82923 ПОЛЮХОВ Михаил — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82924 ЯКОВЛЕВ Петр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82925 СЕРЫЙ Федосей Николаевич — 186 пех. Асландузский полк,
фельдфебель. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 9 Финляндский
стр. полк. [II-16161, III-41546]
82926 ХРАМОВ Сергей — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82927 ДОРОФЕЕВ Алексей — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82928 БАЖИН Николай — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.

82929–83010
82929 ТАРАН Ермолай — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82930 СТЕПАНОВ Константин — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82931 ДЕМКИН Федор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82932 БАЛАНДИН Александр — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82933 БУТКО Трофим — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82934 МАЛОВ Николай — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82935 ПЕРЕПЛУТЕНКО Иван — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82936 МАЛИНИН Федор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой, жеребьевый 1-го разряда. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1737 от 31.07.1915.
82937 ПАВЛОВ Алексей — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
82938 МАКАРОВ Артемий — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82939 ТРЕТЬЯКОВ Константин — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82940 СОЛИВАН Степан — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82941 ДОРОХОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82942 СОРОКИН Андрей — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82943 КУЗЬМИЧЕВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82944 ФЕДОРОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82945 МОРГУН Яков — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82946 СТЕПАНОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82947 ФЕДОРОВ Егор — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82948 БАЗАНОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
82949 ЗАПОРОЖЧЕНКО Георгий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82950 МИРИН Петр — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82951 ЮРИЦКИЙ Степан — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82952 ПИОТРОВСКИЙ Станислав — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
82953 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82954 БОРИСОВ Роман — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым

-854за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82955 МЕТЛИН Василий — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82956 ЛОГИНОВ Алексей — 41 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
82957 ЮДИН Андрей — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82958 ЧУРСИН Андрей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
82959 ТКАЧЕНКО Георгий — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82960 БАТОВ Митрофан — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82961 ЧИЧКАЛО Севастьян Степанович — 187 пех. Аварский полк,
4 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82962 (82692?) ВАСЬКИН Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82963 ШЕВЧЕНКО Максим — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82964 ВОЙЛЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82965 СКЛЯРОВ Тимофей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82966 ГУРБАНОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82967 ХАРИН Алексей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82968 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82969 ШАТИЛОВ Илья — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82970 КОРОТОВ Иван Дмитриевич — 187 пех. Аварский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-33253, III-82544]
82971 МАЛЬЦЕВ Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82972 РОГОЖИН Лаврентий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
82973 КУЗЬМИН Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82974 ДМИТРИЕНКО Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82975 ЦАРЕВ Ефрем — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82976 КОКАРЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82977 ЗИМИН Семен — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82978 НЕДУГОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82979 ПИАНТКОВСКИЙ Николай — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
82980 КУЗЬМИН Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82981 ДЗИВИНСКИЙ Владислав — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

82982 КИСЕЛЬ Михаил — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82983 ОБОЛЕНСКИЙ Николай — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
82984 ПАШКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82985 ЗУЕВ Павел — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82986 КУЛЯШОВ Георгий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
82987 (82907?) МАРИЕВИЧ Кирилл — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
82988 СКОРОХОДОВ Яков — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 890104.
82989 АНДРЕЕВ Наум — 187 пех. Аварский полк, зауряд-прапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82990 МАЛЬГИН Даниил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
82991 РАКИТИН Яков — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82992 ПИОРОВИЧ Франц — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
82993 АГИЛОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
82994 ГОРБАТЕНКО Тихон Иванович — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 9 Финляндский стр.
полк. [III-80266]
82995 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82996 ПЛЕЧИСТОВ Макар — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82997 ВАСИЛЬЕВ Николай — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
82998 ВАНИН Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
82999 ГОРДЕЕВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
83000 КОНДРАТЬЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
83001 АНОФРИЕВ Степан — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83002 ПРУЦКОВ Гавриил — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83003 ЛОНЗИНГЕР Петр — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83004 ПЛОХОВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83005 КОРОВИН Павел — 47 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
83006 РОГОЖИН Осип — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83007 Фамилия не установлена.
83008 Фамилия не установлена.
83009 МОЛОТКОВ Иван — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
83010 ПОДЛЕВСКИЙ Теофил — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
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Георгиевского Статута.
83011 ДЕР[Я]СОВ Григорий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83012 БАННИКОВ Хрисанф — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83013 КОЛОТЫРИН Степан — 47 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83014 КОЧЕТОВ Петр — 47 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован
и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83015 ТЮТЕРЕВ Егор — 47 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83016 КОРНЕТ Григорий — 47 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
83017 КИРЕЕВ Николай — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83018 СТАРОСТИН Александр — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83019 Фамилия не установлена.
83020 БОГУН Александр — 47 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
83021 МУРЗАНЕВ Петр — 47 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83022 Фамилия не установлена.
83023 КИЗАЕВ Яков — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
83024 МОРОЗОВ Василий — 47 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83025 Фамилия не установлена.
83026* ЗАПЕВАЛОВ Емельян — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83026* УЛЬЯНКИН Матвей — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83027 ЕРЗИКОВ Дмитрий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83028 ЗАМЯТИН Иван — 47 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
83029 ГРОЗИН Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
83030 ДЕПУТАТОВ Василий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83031 Фамилия не установлена.
83032 ЕРАСТОВ Тимофей — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83033 ЦАПЛИН Дмитрий — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83034 МЕНЬЩИКОВ Артем — 47 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
83035* ГУСЬКОВ Иван — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83035* ФАЛЬКЕВИЧ Эдуард — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83036* КОМАРОВ Василий — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83036* ЛАРИОНОВ Федор — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83037* БУКЛИН Иван — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За
самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83037* ХОХЛОВ Евгений — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83038* ЗАИКИН Яков — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла

у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83038* МОХНАТКИН Федор — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83039* ПОЛЯНСКОВ Гавриил — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83039* ХАУСТОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83040* БУКИН Стефан — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83040* СИДЕНКО Иван — 16 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83041* ТОЛСТОБРЮХОВ Иван — 16 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83041* ТЮЕВ Андрей — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За содержание станции Ново-Александрия, под огнем, в бою
27–30.09.1914.
83042* ГОЛЬДБАУМ Наум — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83042* САФРОНОВ Петр — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83043* СЕМУШКИН Павел — 16 саперный батальон, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83043* УСПЕНСКИЙ Алексей — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83044* БЫЧКОВ Алексей — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83044* ЗДОРНОВ Михаил — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83045* МУРАНОВ Дмитрий — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83045* ФИЛИППОВ Алексей — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83046* БРЖЕЗОВСКИЙ Феликс — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83046* ГУБАРЬКОВ Иван — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83047* АВДОВИН Василий — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Высоке.
83047* РОДИОНОВ Яков — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83048* МЕЛЬНИКОВ Павел — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83048* РОДИН Михаил — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла
у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83049* КОЧУРОВ Степан — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83049* СИМАНОВИЧ Владимир — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83050* БАРАНОВ Иван — 16 саперный батальон, сапер. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83050* СТАСЯК Феликс — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83051 НИКУЛИН Александр — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83052* ПАВЛОВ-КУЗНЕЦОВ Михаил — 16 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден
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Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83052* СУСЛОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83053* БОГОВ Иван — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83053* КАЛИНИН Сергей — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла
у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.
83054* ГЕРАСИМОВ Феофан — 16 саперный батальон, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ ошибочно]
83054* ОТЧЕНАШ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За содержание станции Ново-Александрия, под огнем,
в бою 27–30.09.1914.
83055 ЯКОВЛЕВ-КОРЧАГИН Андрей — 16 саперный батальон, сапер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [ ошибочно]
83056 ТРОФИМОВ Евграф — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За уничтожение сапных работ противника у д. Фальков
в ночь с 25-го на 26.01.1915.
83057 РУБЦОВ Моисей — 8 Уральский каз. полк, приказный. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
83058 КУМКОВ (КУЖКОВ?) Лаврентий — 8 Уральский каз. полк, мл.
урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
83059 ЧИХИРНИКОВ Иуда — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83060 КУЗНЕЦОВ Михаил — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83061 РОЖКОВ Кондратий — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83062 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
83063 КУЗНЕЦОВ Григорий — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83064 АНОШИН Георгий — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83065 ЖИБЕРИН Федор — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
83066 КОПИДЕВ Григорий — 8 Уральский каз. полк, казак. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
83067 ЗАГРЕБИН Петр — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
83068 ЗВЕРЕВ Феодосий Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914 под д. Цикаржев, был
ранен в голову, после перевязки возвратился в строй.
83069 БЕЛЕКО Федор Тихонович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие во всех боях.
83070 ШИГИН Василий Петрович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел разведку и
доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83071 КОНОПЛЕВ Андрей Прокопьевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, находясь в связи между
ротным и батальонным командирами, под сильным неприятельским
орудийным, пулеметным и ружейным огнем, все приказания и донесения доставлял и быстро, и своевременно, не останавливаясь ни перед
какими опасностями.
83072 КРЕЙСАНОВ Иосиф Степанович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель,
будучи легко ранен, оставался в бою до конца.
83073 СКНАР Даниил Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
гренадер. За то, что 6.11.1914, вызвавшись охотником идти в разведку,
доставил сведения о противнике, несмотря на опасность для жизни.
83074 СУКАЧ Дамиан Моисеевич — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 6.11.1914 у д. Бронишев, овладел неприятельской
позицией и первым вошел в окопы, под сильным огнем противника.
83075 ТЕРЕХОВ Михаил Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника,
был послан в разведку, доставил важное сведение о движении неприятеля в бою с 5-го по 16.11.1914 в лесу у д. Русинов. [III-6419]
83076 СНЕЖКОВ Василий Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел разведку и доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83077 ВОРОНИН Дмитрий Власович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, будучи послан в разведку в д. Бронищево, был ранен в правую щеку и не возвратился, пока не исполнил
свой долг и привел одного пленного.

83078–83196
83078 ЗЕЛЕНЫЙ Семен Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 5.11.1914, рота была назначена в распоряжение полковника Чубакова, а он был назначен для связи и энергично
исполнял свой долг, доставляя важные донесения, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
83079 ЕРОШКИН Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел разведку и доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83080 ГЕРАСИМОВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что будучи в карауле при знамени, 13.11.1914,
был ранен и после перевязки остался в строю.
83081 ПРОЛЫГИН Василий Андрианович — 3 грен. Перновский полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Русинов, под
сильным и действительным неприятельским огнем, своеручно исправил телефонное сообщение между частями полка, чем поддерживал
непрерывную связь.
83082 ФЕДОРЕЦ Феодосий Семенович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За боевые отличия.
83083 ЗАРЕМБА Болеслав Янович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая рота, фельдшер. За то, что 6.11.1914, когда перевязочный пункт
находился в фольварке Грабувка, он получил извещение от раненых,
что перевязочный материал в окопах иссяк, он, вызвавшись охотником
по доставке перевязочного материала в окопы, по доставке самоотверженно работал, перевязывая раненых, под огнем неприятеля.
83084 КУЛИКОВСКИЙ Григорий Доминикович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел разведку и доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83085 САТИН Василий Феофанович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, будучи
легко ранен, оставался в бою до конца.
83086 МАКАРОВ Константин Кузьмич — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1914 под д. Хмель, будучи
легко ранен, оставался в бою до конца.
83087 ЖУРАВЕЛЬ Василий Гаврилович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 5-го по 16.11.1914 в лесу у д. Русинов, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для
жизни, передавал важные приказания командиру батальона.
83088 ЧЕРВИНСКИЙ Иосиф Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1914, находясь в связи между
ротным и батальонным командирами, под сильным неприятельским
орудийным, пулеметным и ружейным огнем, все приказания и донесения доставлял и быстро, и своевременно, не останавливаясь ни перед
какими опасностями.
83089 БАЧУРИН Павел Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным огнем противника, был послан в разведку, доставил важное сведение о фланговом
движении неприятеля в бою с 5-го по 16.11.1914 в лесу у д. Русинов.
83090 ШАПОВАЛОВ Кузьма Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914 под д. Цикаржев, был
ранен в голову, после перевязки возвратился в строй.
83091 КРОТОВ Алексей Кириллович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел разведку и
доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83092 КЛИМАКОВ Петр Алексеевич — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
гренадер. За то, что 6-го и 7.11.1914, доставлял патроны в коих была
нужда, с опасностью для жизни.
83093 ОРЕХОВСКИЙ Никита Игнатьевич — 3 грен. Перновский полк,
пулеметная команда, гренадер. За боевые отличия.
83094 РАДЕЦКИЙ Ян Иосифович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая
рота, мл. мед. фельдшер, исп. должность. За то, что 6.11.1914, когда
перевязочный пункт находился в фольварке Грабувка, он получил извещение от раненых, что перевязочный материал в окопах иссяк, он,
вызвавшись охотником по доставке перевязочного материала в окопы,
по доставке самоотверженно работал, перевязывая раненых, под огнем
неприятеля.
83095 ДОРОШЕВ Иван Филиппович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Русинов, под сильным и действительным неприятельским огнем, своеручно исправил
телефонное сообщение между частями полка, чем поддерживал непрерывную связь.
83096 СОКОЛОВ Дмитрий Мартынович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, передал важное донесение и личным
примером ободрял людей, находясь отдельно со взводом, и сохранил
занятую позицию в лесу у д. Русинов, с 5-го по 16.11.1914.
83097 КИРИЙ Зиновий Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914, командуя взводом, под
сильным неприятельским орудийным, пулеметным и ружейным огнем,
держал образцовый порядок в строю, лично подавая пример храбрости
и неустрашимости, обойдя неприятельские окопы, открыл огонь по
противнику и способствовал общему успеху.
83098 КИСЕЛЕНКО Антон Федорович — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй для дальнейшего участия в бою.
83099 СУДАРЕВ Тимофей Егорович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
гренадер. За отличие во всех боях.
83100 СЫСОЛЯТИН Захар Федорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан ротным командиром в разведку и находясь под сильным обстрелом, дал сведения о месте нахождения противника.
83101 ШЕЛУДЧЕНКО Тимофей Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, гренадер. За то, что 8.11.1914, когда противник прорвался через
линию нашей цепи и грозил дальнейшим расширением прорыва, он,
находясь в составе резерва 8-й роты, первым, под пулеметным огнем
противника, занял позицию, чем предотвратил дальнейшее движение.
83102 КИСЕЛЬ Григорий Иванович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914 у д. Бронишев, овладел неприятельской позицией и первым вошел в окопы, под сильным огнем
противника.
83103 КОСЯКИН Иван Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что в бою 10.11.1914 в Русиновском лесу, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил из д. Адамовки на позицию в окопы патроны, в которых чувствовался недостаток.
83104 ХОТЯНЦЕВ Иван Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914 у д. Бронишев, овладел
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противника.
83105 ТЕРЕНИН-ЖИРНОВ Петр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, произвел
разведку и доставил точные сведения о расположении неприятеля.
83106 СОЛОД Георгий Захарович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Грабовкой, будучи ранен,
остался в строю.
83107 МАРКОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83108 ЗАЙЦЕВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83109 УСТИНЕНКО Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83110 ЦЫМБАЛЕНКО Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, 14 рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83111 ЦЫБИЗОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83112 АНТОНЕНКО Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83113 БОЧКАРЕВ Иван Тимофеевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, фельдфебель. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Переведен по службе в 11 Финляндский
стр. полк. [I-11351, II-10034, III-80435]
83114 ДОРОГОБУЗОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83115* НИКОЛАЕВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83115* ТАРОВИТОВ Влас Андреевич (Курская губерния, Белгородский
уезд, Безсоновская волость, с. Николаевка) — 69 арт. бригада, ст.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны вне нормы.
83116 ТРЕПАЛИН Осип — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
83117 СОКОЛОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83118 (83116?) КУКУШКИН Никифор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83119 ШАМРАЙ Георгий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83120 АПАНАСЮК Анисим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83121 ПАНОВ Кузьма — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
83122 (83112?) ШИПИЛОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83123 ПОКРОВСКИЙ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83124 КОНЧАКОВ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83125 КОРШУНОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83126 ПАСТУШЕНКО Эммануил — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, 11 рота, лейб-гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83127 ДМИТРЕНКО Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83128 ГАЛЬЧЕНКО Герасим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83129 БИБИКОВ Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83130 ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83131 ТАГУНОВ Борис — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83132 ГАРОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83133 БОБРИНСКИЙ Прокофий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
831[34] ПШЕНИСНОВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83135 СТАЛЬНОВ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.

83136 КОЛЧАН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83137 РЕВЩЕНКО Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83138 ГРИГОРЕНКО Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83139 СТАРОСТИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83140 ТИМОФЕЕВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 3 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83141 БАЛДИНСКИЙ Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83142 ЕЛЬНИКОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83143 МЕТЕЛКИН Мартин — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
8314[4] КЛИМОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83145 РУСКОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83146 ИВАНОВ Тимофей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83147 ТЫЧКИН Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83148 ВОБРАНСКИЙ Ипатий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83149 НОВИКОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83150 ХОРОНЖЕВИЧ Юзеф — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83151 Фамилия не установлена.
83152 Фамилия не установлена.
83153 Фамилия не установлена.
83154 ШЕВЧЕНКО Михаил Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 8.11.1914, когда противник прорвался через
линию нашей цепи и грозил дальнейшим расширением прорыва, он,
находясь в составе резерва 8-й роты, первым, под пулеметным огнем
противника, занял позицию, чем предотвратил дальнейшее движение.
83155 Фамилия не установлена.
83156 Фамилия не установлена.
83157 Фамилия не установлена.
83158 Фамилия не установлена.
83159 Фамилия не установлена.
83160 Фамилия не установлена.
83161 Фамилия не установлена.
83162 ФИЛИППОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк (? Полк гренадерский), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-105737]
83163 Фамилия не установлена.
83164 Фамилия не установлена.
83165 Фамилия не установлена.
83166 ФАКТОРОВИЧ Авраам — 11 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10035, III-106263]
83167 Фамилия не установлена.
83168 Фамилия не установлена.
83169 Фамилия не установлена.
83170 Фамилия не установлена.
83171 Фамилия не установлена.
83172 Фамилия не установлена.
83173 Фамилия не установлена.
83174 Фамилия не установлена.
83175 Фамилия не установлена.
83176 Фамилия не установлена.
83177 Фамилия не установлена.
83178 Фамилия не установлена.
83179 Фамилия не установлена.
83180 Фамилия не установлена.
83181 Фамилия не установлена.
83182 Фамилия не установлена.
83183 Фамилия не установлена.
83184 Фамилия не установлена.
83185 Фамилия не установлена.
83186 Фамилия не установлена.
83187 Фамилия не установлена.
83188 Фамилия не установлена.
83189 Фамилия не установлена.
83190 Фамилия не установлена.
83191 Фамилия не установлена.
83192 Фамилия не установлена.
83193 Фамилия не установлена.
83194 Фамилия не установлена.
83195 Фамилия не установлена.
83196 Фамилия не установлена.

-85783197 Фамилия не установлена.
83198 Фамилия не установлена.
83199 Фамилия не установлена.
83200 Фамилия не установлена.
83201 Фамилия не установлена.
83202 Фамилия не установлена.
83203 Фамилия не установлена.
83204 Фамилия не установлена.
83205 Фамилия не установлена.
83206 Фамилия не установлена.
83207 Фамилия не установлена.
83208 Фамилия не установлена.
83209 Фамилия не установлена.
83210 Фамилия не установлена.
83211 Фамилия не установлена.
83212 Фамилия не установлена.
83213 Фамилия не установлена.
83214 Фамилия не установлена.
83215 Фамилия не установлена.
83216 Фамилия не установлена.
83217 Фамилия не установлена.
83218 Фамилия не установлена.
83219 ПАЛИЕВЕЦ (ПОЛИЕВЕЦ?) Филипп Александрович — 11 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-19700, II-10037, III-80437]
83220 НАБЕРЕЖНЕВ Василий — 11 Финляндский стр. полк (?), мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112776]
83221 Фамилия не установлена.
83222 Фамилия не установлена.
83223 Фамилия не установлена.
83224 Фамилия не установлена.
83225 Фамилия не установлена.
83226 Фамилия не установлена.
83227 Фамилия не установлена.
83228 Фамилия не установлена.
83229 Фамилия не установлена.
83230 Фамилия не установлена.
83231 Фамилия не установлена.
83232 Фамилия не установлена.
83233 Фамилия не установлена.
83234 Фамилия не установлена.
83235 Фамилия не установлена.
83236 Фамилия не установлена.
83237 Фамилия не установлена.
83238 Фамилия не установлена.
83239 Фамилия не установлена.
83240 Фамилия не установлена.
83241 Фамилия не установлена.
83242 Фамилия не установлена.
83243 Фамилия не установлена.
83244 Фамилия не установлена.
83245 Фамилия не установлена.
83246 Фамилия не установлена.
83247 Фамилия не установлена.
83248 Фамилия не установлена.
83249 Фамилия не установлена.
83250 Фамилия не установлена.
83251 Фамилия не установлена.
83252 Фамилия не установлена.
83253 Фамилия не установлена.
83254 Фамилия не установлена.
83255 Фамилия не установлена.
83256 Фамилия не установлена.
83257 Фамилия не установлена.
83258 Фамилия не установлена.
83259 Фамилия не установлена.
83260 Фамилия не установлена.
83261 Фамилия не установлена.
83262 Фамилия не установлена.
83263 Фамилия не установлена.
83264 Фамилия не установлена.
83265 Фамилия не установлена.
83266 Фамилия не установлена.
83267 Фамилия не установлена.
83268 Фамилия не установлена.
83269 Фамилия не установлена.
83270 Фамилия не установлена.
83271 Фамилия не установлена.
83272 Фамилия не установлена.
83273 Фамилия не установлена.
83274 Фамилия не установлена.
83275 Фамилия не установлена.
83276 Фамилия не установлена.
83277 Фамилия не установлена.
83278 Фамилия не установлена.
83279 Фамилия не установлена.
83280 Фамилия не установлена.
83281 Фамилия не установлена.
83282 Фамилия не установлена.
83283 Фамилия не установлена.
83284 Фамилия не установлена.
83285 Фамилия не установлена.

83286 Фамилия не установлена.
83287 Фамилия не установлена.
83288 Фамилия не установлена.
83289 Фамилия не установлена.
83290 Фамилия не установлена.
83291 Фамилия не установлена.
83292 Фамилия не установлена.
83293 Фамилия не установлена.
83294 Фамилия не установлена.
83295 Фамилия не установлена.
83296 Фамилия не установлена.
83297 Фамилия не установлена.
83298 Фамилия не установлена.
83299 Фамилия не установлена.
83300 Фамилия не установлена.
83301 Фамилия не установлена.
83302 Фамилия не установлена.
83303 Фамилия не установлена.
83304 Фамилия не установлена.
83305 Фамилия не установлена.
83306 Фамилия не установлена.
83307 Фамилия не установлена.
83308 Фамилия не установлена.
83309 Фамилия не установлена.
83310 Фамилия не установлена.
83311 Фамилия не установлена.
83312 Фамилия не установлена.
83313 Фамилия не установлена.
83314 Фамилия не установлена.
83315 Фамилия не установлена.
83316 Фамилия не установлена.
83317 Фамилия не установлена.
83318 Фамилия не установлена.
83319 Фамилия не установлена.
83320 Фамилия не установлена.
83321 Фамилия не установлена.
83322 Фамилия не установлена.
83323 Фамилия не установлена.
83324 Фамилия не установлена.
83325 Фамилия не установлена.
83326 Фамилия не установлена.
83327 Фамилия не установлена.
83328 Фамилия не установлена.
83329 Фамилия не установлена.
83330 Фамилия не установлена.
83331 Фамилия не установлена.
83332 Фамилия не установлена.
83333 Фамилия не установлена.
83334 ГОРБАТЕНКО Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-170685, IV-326488]
83335 Фамилия не установлена.
83336 Фамилия не установлена.
83337 Фамилия не установлена.
83338 Фамилия не установлена.
83339 Фамилия не установлена.
83340 Фамилия не установлена.
83341 Фамилия не установлена.
83342 Фамилия не установлена.
83343 Фамилия не установлена.
83344 Фамилия не установлена.
83345 Фамилия не установлена.
83346 Фамилия не установлена.
83347 Фамилия не установлена.
83348 Фамилия не установлена.
83349 Фамилия не установлена.
83350 Фамилия не установлена.
83351 Фамилия не установлена.
83352 Фамилия не установлена.
83353 Фамилия не установлена.
83354 Фамилия не установлена.
83355 Фамилия не установлена.
83356 Фамилия не установлена.
83357 Фамилия не установлена.
83358 Фамилия не установлена.
83359 Фамилия не установлена.
83360 Фамилия не установлена.
83361 Фамилия не установлена.
83362 Фамилия не установлена.
83363 Фамилия не установлена.
83364 Фамилия не установлена.
83365 Фамилия не установлена.
83366 Фамилия не установлена.
83367 Фамилия не установлена.
83368 Фамилия не установлена.
83369 Фамилия не установлена.
83370 Фамилия не установлена.
83371 МАЙБОРОДА Степан Акимович — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III89509]

83372 Фамилия не установлена.
83373 Фамилия не установлена.
83374 Фамилия не установлена.

83197–83459
83375 Фамилия не установлена.
83376 Фамилия не установлена.
83377 Фамилия не установлена.
83378 Фамилия не установлена.
83379 Фамилия не установлена.
83380 Фамилия не установлена.
83381 Фамилия не установлена.
83382 Фамилия не установлена.
83383 Фамилия не установлена.
83384 Фамилия не установлена.
83385 Фамилия не установлена.
83386 Фамилия не установлена.
83387 Фамилия не установлена.
83388 Фамилия не установлена.
83389 Фамилия не установлена.
83390 Фамилия не установлена.
83391 Фамилия не установлена.
83392 Фамилия не установлена.
83393 Фамилия не установлена.
83394 Фамилия не установлена.
83395 Фамилия не установлена.
83396 Фамилия не установлена.
83397 Фамилия не установлена.
83398 Фамилия не установлена.
83399 Фамилия не установлена.
83400 Фамилия не установлена.
83401 Фамилия не установлена.
83402 Фамилия не установлена.
83403 Фамилия не установлена.
83404 Фамилия не установлена.
83405 Фамилия не установлена.
83406 Фамилия не установлена.
83407 Фамилия не установлена.
83408 Фамилия не установлена.
83409 Фамилия не установлена.
83410 Фамилия не установлена.
83411 Фамилия не установлена.
83412 Фамилия не установлена.
83413 Фамилия не установлена.
83414 Фамилия не установлена.
83415 Фамилия не установлена.
83416 Фамилия не установлена.
83417 Фамилия не установлена.
83418 Фамилия не установлена.
83419 Фамилия не установлена.
83420 Фамилия не установлена.
83421 Фамилия не установлена.
83422 Фамилия не установлена.
83423 Фамилия не установлена.
83424 Фамилия не установлена.
83425 Фамилия не установлена.
83426 Фамилия не установлена.
83427 Фамилия не установлена.
83428 Фамилия не установлена.
83429 Фамилия не установлена.
83430 Фамилия не установлена.
83431 Фамилия не установлена.
83432 Фамилия не установлена.
83433 Фамилия не установлена.
83434 Фамилия не установлена.
83435 Фамилия не установлена.
83436 Фамилия не установлена.
83437 Фамилия не установлена.
83438 Фамилия не установлена.
83439 Фамилия не установлена.
83440 Фамилия не установлена.
83441 Фамилия не установлена.
83442 Фамилия не установлена.
83443 Фамилия не установлена.
83444 Фамилия не установлена.
83445 Фамилия не установлена.
83446 Фамилия не установлена.
83447 Фамилия не установлена.
83448 Фамилия не установлена.
83449 Фамилия не установлена.
83450 Фамилия не установлена.
83451 Фамилия не установлена.
83452 Фамилия не установлена.
83453 Фамилия не установлена.
83454 Фамилия не установлена.
83455 Фамилия не установлена.
83456 Фамилия не установлена.
83457 МАЦКО Тимофей Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83458 БЕЗЧАСТНЫЙ Степан Александрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83459 ПОЛИШКИН Дмитрий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 4 ст. № 135899
и 4 ст. № 245063. [III-18651]

83460–83559
83460 КУЗНЕЦОВ Григорий Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83461 ЧЕРНИГИН Федор Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83462 СОЛОВЬЕВ Андрей Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83463 ШЕИНЦВИТ Арон Хаим Фишелевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83464 ЧЕКУЛАЕВ Василий Осипович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9967.
83465 МАМОНОВ Кондратий Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 135769.
83466 ЗБРУЕВ Павел Осипович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418629.
83467 ГУЛЯЕВ Федор Макарович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135771.
83468 КОПЫСОВ Михаил Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2468, 4 ст.
№ 135772. [III-18653]
83469 КОЗЛОВ Павел Сергеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418604. [III-18568]
83470 ЕРЕМЕЕВ Александр Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9970.
83471 АКОЛЬЗИН Дмитрий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83472 КОРНЕЕВ Сергей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418834.
83473 ПУТКАЛЕЦ Пантелеймон Никифорович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418833.
83474 СЕРГЕЕВ Михаил Филиппович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 151435.
83475 ПАЛАМАРЧУК Григорий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 135759.
83476 ПЛЮСНИН Алексей Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83477 ЧЕКАЙ Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
83478 ДРОЖЖИН Петр Абрамович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83479 БАЙКОВ Андрей Мартынович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135783.
83480 ИЛЮШИН Петр Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83481 КОРЯГИН Василий Борисович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83482 ПОЛУНИН Прокопий Терентьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83483 Фамилия не установлена.
83484 МАЕВСКИЙ Андрей Леонтьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83485 КИРИЛЛОВ Кузьма Гурьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83486 МЯКИШЕВ Григорий Васильевич(Савельевич) — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 135796.
83487 ТУЖИЛКОВ Михаил Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 1314, 3
ст. № 23314, 4 ст. № 135795. [III-18557]
83488 ЛЕСНИКОВ Савва Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83489* АЛЕКСЕЕВ Никифор Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83489* ЯСКУЛЬСКИЙ Станислав Иосифович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 418009.
83490 ПЕНЬКОВСКИЙ Михаил Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135809.
83491 ФУРТ Андрей Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135721.

-85883492 БАРАБАШКИН Егор Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 418611.
83493 БОЛТОВ Семен Афанасьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83494 ДОРЕЗОВ Николай Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83495 ВОРНАЧЕВ Матвей Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-18412]
83496 ЗАЙКА Авксентий Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23004, 4
ст. № 135724.
83497 АРАКЧЕЕВ Григорий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83498 СУВОРОВ Алексей Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151488.
83499 МАЛАХОВ Иван Игнатьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83500 ШМАТКОВ Гавриил Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135817.
83501 РУДЕНКО Деонисий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83502 ЕРЕМЕЕВ Степан Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83503 САЗОНОВ Василий Никитич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83504 САЛОСИН Тихон Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151488.
83505 АНДРЕЕВ Илья Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83506 ОРЛОВ Иван Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10 Финляндский
стр. полк. [I-5164, II-9993, III-18418]
83507 ДОКИН Иван Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83508 СЕМИЛЕТОВ Меркурий Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151365.
83509 ГАБИХ Валентин Мартынович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83510 ЛАНЦОВ Петр Селиверстович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151498.
83511 УЛЬЯНОВ Константин Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-175088]
83512 ПАВЛОВ Федор Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83513 ИВАНОВ Иван Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23299, 4 ст. № 151381.
83514 ТАРАСОВ Иван Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83515 Фамилия не установлена.
83516 КОВБА Афанасий Федосеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83517 Фамилия не установлена.
83518 Фамилия не установлена.
83519 Фамилия не установлена.
83520 КОЛОКОВ Петр Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83521 КОВАЛЕВ Егор Сидорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 степени № 83522.
Имеет медаль 4 ст. № 9953. [ ошибочно]
83522 ГРЯЗНОВ Михаил Никитович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Вместо
креста 4 степени № 83521. Имеет медаль 4 ст. № 9954. [IV-83521]
83523 БОСЯКИН Егор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135848.
83524 БЕЛОПОЛОВ Иосиф Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, доброволец. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83525 КМЕЧ Иосиф Францевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83526 ПАВЛЕНКО Федор Артемьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

83527 ЖАРКОВ Глеб Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135856.
83528 ГРИШИН Василий Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83529 РУМЯНЦЕВ Кирилл Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151408.
83530 АРХИПОВ Владимир Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83531 ВИНОГРАДОВ Андрей Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83532 КРАКЧЕЕВ Егор Игнатьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83533 КРУГЛОВ Иван Арсентьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83534 АНДРИЯНОВ Николай Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 9952.
83535 ЧЕРНЫХ Иван Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135750.
83536 МОРОЗОВ Иван Захарович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83537 НИКИТИН Никита Никитович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83538 ОПАСОВ Иван Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83539 ЧЕКУЛАЕВ Андрей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 135879.
83540 ПОРИТ Иван Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23312, 4 ст. № 135874.
83541 СУТЯГИН Ефим Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135881.
83542 БРЫЛЕВ Григорий Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
83543 КОЛМЫКОВ Дмитрий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
83544 ПОЛЕНОВ Семен Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135975.
83545 КЛЕМЕНТЬЕВ Михаил Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83546 СЫЧЕВ Дмитрий Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
83547 ГАВРИЛОВ Иван Гаврилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
83548 КЛЮЙКОВ Даниил Афанасьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135974.
83549 ЧУЧИН Мефодий Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135793.
83550 ЗАМИРАЙЛО Филипп Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9963.
83551 МЕРКУШИН Павел — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную и лихую работу, под действительным
огнем противника.
83552 БАУЛИН Ефим — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За
исполнение важной работы по приспособлению к обороне опорного
пункта, под огнем противника, с явной опасностью для жизни.
83553 МОЛОТКОВ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За содержание и исправление линии под огнем противника
в боях 19.08.1914 под Хаинами.
83554 ХОВАВКА Яков — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За отличия в боях с начала кампании по 22.10.1914.
83555 САДОВОЙ Емельян — Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За содержание ст. «Крушины», под огнем противника с
10-го по 16.11.1914.
83556 МАЙОРОВ Алексей — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За руководство работами по исправлению моста через
р. Вислу у г. Ново-Александрия, под сильным и действительным огнем
противника.
83557 ТКАЧУК Константин Куприянович — 8 грен. Московский полк,
нестроевая рота, ст. писарь ст. разряда. За то, что в бою 20.08.1914 у
д. Суходолы, под сильным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
83558 ЛЫСЕНКО Леонтий — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, под огнем противника, спас
свои зарядные ящики.
83559 ЛАПОВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, команда связи,
гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи ранен, осталсяв строю.

-85983560 ШЕШКА Яков — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем, спас свои
зарядные ящики.
83561 КАРАСЕВ Владимир Васильевич — 8 грен. Московский полк,
11 рота, гренадер. За то, что 20.08.1914, вызвавшись охотником на
разведку у д. Суходолы, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения.
83562 ЦВЕТКОВ Нил Михайлович — 8 грен. Московский полк, нестроевая
рота, ст. писарь ст. разряда. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил важное донесение.
83563 ВИХРОВ Дмитрий Васильевич — 8 грен. Московский полк, команда связи, гренадер. За то, что 12.10.1914, производя телефонные работы, под сильным огнем противника, личным примером увлекал команду
к успешности работ.
83564 ВАЛЬЧАХ Иосиф Антонович — 8 грен. Московский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914, вызвавшись охотником на разведку у
д. Суходолы, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения.
83565 СЕРЕДА Иосиф Яковлевич — 8 грен. Московский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку 20.08.1914
у фольварка Марысин, доставил важные сведения.
83566 СМИРНОВ Петр — 8 грен. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
исполнил таковую успешно и добыл важные сведения о противнике.
83567 КАДЫШЕВИЧ Шмуль — 8 грен. Московский полк, 3 рота, гренадер.
За то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую
исполнил успешно. Добыл и доставил важные сведения о противнике.
83568 ГОЛИК Парфений Карпович — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, подносил патроны
напередовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
83569 ИЛЬИН Фаддей — 8 грен. Московский полк, 4 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
исполнил таковую успешно и добыл важные сведения о противнике.
83570 ШАРИЛОВ Гавриил Михайлович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, гренадер. За то, что будучи в разведке 26.08.1914 у д. Тарнавка,
добыл и доставил, под огнем противника, важные сведения.
83571 ТУРКАТЕНКО Степан — 8 грен. Московский полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 у г. Ново-Александрия, под
сильным огнем противника, доставил важные сведения и поддерживал
связь ссоседними батальонами.
83572 ОСТРЫЙ Калистрат Тимофеевич — 8 грен. Московский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, подносил патроны напередовую позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
83573 ВОЛКОВ Даниил Порфирьевич — 8 грен. Московский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 27.09.1914 у г. Ново-Александрия,
произведя телефонные работы, под сильным огнем противника, личным примером увлекал команду к успешности работ.
83574 МАРЧЕНКО Григорий Андреевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 12.10.1914, будучи выслан в разведку,
сопасностью для жизни, добыл и доставил, под огнем противника,
важные сведения.
83575 ПОЛОЗОВ Сергей Иванович — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка, подносил патроны
напередовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
83576 ГНЕЗДИЛОВ Тимофей — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем, спассвои
зарядные ящики.
83577 ДУМЧЕНКО Трофим Васильевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан в разведку,
сопасностью для жизни, добыл и доставил, под огнем противника,
важные сведения. [III-18494]
83578 РЫБАКОВ Иван Андреевич — 8 грен. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку 20.08.1914 у фольварка
Марысин, доставил важные сведения.
83579 СОКОЛОВ Алексей Васильевич — 8 грен. Московский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 27.09.1914 у г. Ново-Александрия,
под сильным огнем противника, доставил важные сведения и поддерживал связь ссоседними батальонами.
83580 КРАВЧИНСКИЙ Станислав Иванович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, гренадер. За то, что будучи в разведке 26.08.1914 у д. Тарнавка,
добыл и доставил, под огнем противника, важные сведения.
83581 СОФРОНОВ Николай Арефьевич — 8 грен. Московский полк, нестроевая рота, мл. фельдшер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным
огнем противника, делал перевязки раненым офицерам и нижним чинам и подносил патроны в передовые окопы.
83582 КОВАЛЬЧУК Максим — 8 грен. Московский полк, 3 рота, гренадер.
За то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую
исполнил успешно. Добыл и доставил важные сведения о противнике.
83583 БЕЛОУСОВ Петр Павлович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что 26-го и 27.08.1914, в бою у д. Тарнавка, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
83584 ШАТОВ Иван Алексеевич — 8 грен. Московский полк, нестроевая
рота, полк. писарь. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
важное донесение.
83585 КЛИМЕНКО Матвей КАлистратович — 8 грен. Московский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что при телефонной работе, под
сильным огнем противника, руководил работой команды и личным
примером содействовал успешности работ.
83586 БЕЗКИШКИН Прокофий Андреевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан в разведку,
сопасностью для жизни, добыл и доставил, под огнем противника,
важные сведения.
83587 КОРОБ Иван — 8 грен. Московский полк, 4 рота, гренадер. За
то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
исполнил таковую успешно и добыл важные сведения о противнике.
83588 АРАШКЕВИЧ Владислав Станиславович — 8 грен. Московский
полк, 12 рота, гренадер. За то, что будучи в разведке 26.08.1914 у д. Тарнавка, добыл и доставил, под огнем противника, важные сведения.
83589 КОШКИН Александр Иванович — 8 грен. Московский полк,
12 рота, гренадер. За то, что будучи в разведке 26.08.1914 у д. Тарнавка,
добыл и доставил, под огнем противника, важные сведения.

83590 ПРОКОПЕНКО Максим Никитович — 8 грен. Московский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным
огнем противника, поддерживал связь с соседним батальоном и доставил к концу боя важное донесение.
83591 ИВАНОВ Степан Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. НовоАлександрия, исполнил таковую успешно и добыл важные сведения
о противнике.
83592 ШЕРАЕВСКИЙ Виктор Алексеевич — 8 грен. Московский полк,
нестроевая рота, полк. писарь. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходолы, под сильным огнем противника, доставил важные сведения
о противнике.
83593 ДАВКШО Мартын Амвросьевич — 8 грен. Московский полк,
музыкантская команда, фельдфебель. За то, что в бою 20.08.1914 у
д. Суходолы, примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов.
83594 ДРЮККЕР Николай Васильевич — 8 грен. Московский полк, нестроевая рота, мл. фельдшер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным
огнем противника, делал перевязки раненым офицерам и нижним чинам и подносил патроны в передовые окопы.
83595 МОРЕЕВ Герасим Прокофьевич — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Станиславов, подносил патроны, под сильным огнем противника.
83596 ЗАЗЫКИН Иван Петрович — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, 2.11.1914
у д. Мстов, таковую произвел успешно и доставил важныесведения.
83597 ЮХАЧЕВ Марк Васильевич — 8 грен. Московский полк, 11 рота,
гренадер. За то, что 20.08.1914, вызвавшись охотником на разведку у
д. Суходолы, таковую исполнил успешно и доставил важные сведения.
83598 БЕЗПАЛОВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при телефонной работе,
под сильным огнем противника, руководил работой команды и личным
примером содействовал успешности работ.
83599 ОРЛОВ Иван Андреевич — 8 грен. Московский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись на разведку 27.09.1914 под г. НовоАлександрия, исполнил таковую успешно и добыл важные сведения
о противнике.
83600 ВОВК Федор Моисеевич — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914 под д. Гараец, под сильным огнем
противника, доставил важныесведения.
83601 КОРОВАЙ Михаил — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер.
За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении противника
и, находясь под сильным ружейным огнем, продолжал наблюдать до
подхода передовых частей.
83602 МОНЕТКИН Петр Михайлович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении
противника и, находясь под сильным ружейным огнем, продолжал
наблюдать до подхода передовых частей.
83603 САМОЙЛОВ Иван Андреевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку 27.09.1914 под
г. Ново-Александрия, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83604 КОВАЛЕНКО Фока Иванович — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю
до окончания боя 27.09.1914 под г. Ново-Александрия.
83605 КОЧНОВ (НОЧНОВ?) Иван — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении
противника и, находясь под сильным ружейным огнем, продолжал
наблюдать до подхода передовых частей.
83606 АЛАТОРЦЕВ Иван Федорович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным
огнем, с явной опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые позиции. [III-18489]
83607 КОРОВИН Михаил Кондратьевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, будучи выслан в разведку,
с опасностью для жизни, добыл и доставил, под огнем противника,
важные сведения.
83608 БУТЫРИН Терентий Сергеевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, был послан за патронами,
но попал в плен, откуда убежал и возвратился в окоп по доставлении
патронов.
83609 БАЛАШЕВ Александр Тарасович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным и пулеметным огнем, доставил донесение о занятии ротой
фольварка Игнасин.
83610 УЛУПОВ Матвей Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным и
пулеметным огнем, доставил донесение о занятии ротой фольварка
Игнасин.
83611 НИКИТИН Александр Матвеевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 под д. Суходол, доставлял патроны на передовую позицию.
83612 ХОЛОМЬЕВ Иван Константинович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 20.08.1914 под д. Суходолы,
ободрял своих подчиненных и увлекал их вперед. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2115 от 12.10.1915. [III-18482]
83613 РЫСЕВ Филипп Иванович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку 27.09.1914 под
г. Ново-Александрия, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83614 САВВАТЕЕВ Степан Савельевич — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-18485]
83615 ПИЖУЕВ Никита Гаврилович — 8 грен. Московский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
будучи в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83616 ПАКУЛИН Василий Филиппович — 8 грен. Московский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую исполнил успешно. Добыл и доставил
важные сведения о противнике.
83617 КОРИСТОВ Михаил Григорьевич — 8 грен. Московский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разведке, захватил в плен неприятельский пост.
83618 КОШАЕВ Трофим Семенович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным
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огнем, с явной опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые позиции.
83619 БЕЛЯКОВ Василий Сидорович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным
огнем, с явной опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые позиции. [III-18488]
83620 КОСОЛАПОВ Афанасий Ефимович — 8 грен. Московский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
будучи в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83621 КОКАРЕВ Василий Михайлович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в разведку, донес
о приближении противника и, находясь под сильным ружейным огнем,
продолжал наблюдать до подхода передовых частей.
83622 ГЛАЗОВ Иван Петрович — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходол, подносил патроны
в передовые окопы. [III-18491]
83623 ФИЛИМОНОВ Федор Андреевич — 8 грен. Московский полк,
7 рота, гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия,
будучи в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83624 ГОРЧАКОВ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении противника и, находясь под сильным ружейным огнем,
продолжал наблюдать до подхода передовых частей.
83625 ФИЛЯЧЕВ Григорий Антонович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1914 под г. Ново-Александрия,
перевозил, под сильным огнем противника, через Вислу оставшихся
нижних чинов и офицеров.
83626 КАЛИНОВ Петр Калинович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении
противника и, находясь под сильным ружейным огнем, продолжал
наблюдать до подхода передовых частей.
83627 ФЕДОРОВ Павел Абрамович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным
и пулеметным огнем, доставил донесение о занятии ротой фольварка
Игнасин.
83628 МЕДВЕДЕВ Сергей Аверьянович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным и пулеметным огнем, доставил донесение о занятии ротой
фольварка Игнасин.
83629 ФРОЛОВ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Мстов, вызвавшись на разведку, таковую исполнил успешно. Добыл и доставил важные сведения
о противнике.
83630 БАРАНОВ Иван Игнатьевич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись на
разведку 28.09.1914 под д. Гура-Пулавская, добыл и доставил важные
сведения о противнике, при том был ранен.
83631 ВОРОБЬЕВ Иосиф Семенович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что под огнем, ходил от ротного командира к батальонному с донесением, что появилась колонна противника, которая нами
обстреляна и обходит наш правый фланг и чтобы прислали патроны,
что и исполнил.
83632 ЛОГИН Степан Сергеевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку 27.09.1914 под
г. Ново-Александрия, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83633 ЛИШАНКИН Федор — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер.
За то, что 12.10.1914, будучи выслан на разведку, с опасностью для
жизни, добыл важные сведения о противнике. [III-18486]
83634 УТКИН Григорий Михайлович — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до окончания боя 27.09.1914 под г. Ново-Александрия.
83635 ПЛАТОНОВ Филипп Алексеевич — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до окончания боя 27.09.1914 под г. Ново-Александрия.
83636 САВЕЛЬЕВ Василий Семенович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
83637 СИНГАРЕВ Федор Семенович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным огнем,
с явной опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые
позиции.
83638 ГРЕБЕНЮК Иван Сергеевич — 8 грен. Московский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходол, примером
личной храбрости воодушевлял подчиненных и увлек их за собой на
занятие позиций противника. [III-18481]
83639 ТЕРЕЗАЙ Лев-Ицко — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным огнем, с явной
опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые позиции.
83640 ЛАПШЕВ Сергей Федорович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что будучи выслан в разведку, донес о приближении
противника и, находясь под сильным ружейным огнем, продолжал
наблюдать до подхода передовых частей.
83641 ЕВСТИГНЕЕВ Осип Александрович — 8 грен. Московский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 12.10.1914, подносил патроны, под
сильным огнем противника, на передовые позиции.
83642 СЕРГЕЕВ Сергей Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным
и пулеметным огнем, доставил донесение о занятии ротой фольварка
Игнасин.
83643 РАТНИКОВ Николай Иванович — 8 грен. Московский полк, 7 рота,
гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, будучи
в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83644 ШУРОВ Иван Иванович — 8 грен. Московский полк, 7 рота, гренадер. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Ново-Александрия, будучи
в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
83645 ЧЕРНЯЕВ Сергей Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 7 рота,
гренадер. За то, что в бою 20.08.1914 у д. Суходол, подносил патроны
в передовые окопы. [III-18492]
83646 (83645?) ШТАНЬКО Демьян Павлович — 8 грен. Московский
полк, 8 рота, гренадер. За то, что 12.10.1914, был ранен и остался
в строю до конца боя.
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83647 ОРАЕВ Андрей Михайлович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником принести раненого, под огнем
из леса, где были германцы, и успешно это выполнил.
83648 ИВАНОВ Петр Гаврилович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, командуя взводом, отразил
превосходные силы германцев, и удержал свой взвод в окопах до тех
пор, пока были расстреляны всепатроны, и уже справа и с лева все
отошли. [III-18484]
83649 САМОХВАЛОВ Иван Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным огнем,
с явной опасностью для своей жизни, подносил патроны в передовые
позиции. [III-18490]
83650 КОПКОВ (КАПНОВ?) Михаил Матвеевич — 8 грен. Московский
полк, 6 рота, гренадер. За то, что был схвачен германцами в плен и
у него была отобрана винтовка и поломана, а патроны разбросаны, а
его положили с собой в цепь; но он воспользовался темнотой, убежал
от них и, возвратившись в свой окоп, доложил о расположении противника и был до концабоя 12.10.1914.
83651 Фамилия не установлена.
83652 БЕЛЯКОВ И. — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83653 Фамилия не установлена.
83654 УТКИН Е. — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83655 ЗАСИМОВ А. — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83656 Фамилия не установлена.
83657 Фамилия не установлена.
83658 Фамилия не установлена.
83659 Фамилия не установлена.
83660 Фамилия не установлена.
83661 Фамилия не установлена.
83662 Фамилия не установлена.
83663 Фамилия не установлена.
83664 ВИТЮК Т. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве
патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
83665 Фамилия не установлена.
83666 Фамилия не установлена.
83667 СЕРГЕЕВ Н. В. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83668 КОЗЛОВ Г. Б. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83669 ШАКДЕЙН Г. М. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
83670 Фамилия не установлена.
83671 Фамилия не установлена.
83672 Фамилия не установлена.
83673 Фамилия не установлена.
83674 Фамилия не установлена.
83675 Фамилия не установлена.
83676 Фамилия не установлена.
83677 Фамилия не установлена.
83678 Фамилия не установлена.
83679 Фамилия не установлена.
83680 Фамилия не установлена.
83681 Фамилия не установлена.
83682 Фамилия не установлена.
83683 Фамилия не установлена.
83684 Фамилия не установлена.
83685 БЕДРЯКОВ Михаил — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия в боях с начала кампании по 22.10.1914.
83686 КРАМАРЕНКО Иван — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия в боях с начала кампании по 22.10.1914.
83687 МИХАЙЛОВ Сергей — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За отличия в боях с начала кампании по 22.10.1914.
83688 ПАВЛОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За руководство работами по исправлению моста через
р. Вислу у г. Ново-Александрия, под сильным и действительным огнем
противника.
83689 ЗАДОНСКИЙ Иван — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия в боях с начала кампании по 22.10.1914.
83690 КУРЕНКОВ Андрей — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За самоотверженную и лихую работу, под действительным огнем
противника.
83691 ГЛОТОВ Иван — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную и лихую работу, под действительным
огнем противника.
83692 ЖИТАРЕВ Иван — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную и лихую работу, под действительным
огнем противника.
83693 СОРОКИН Алексей — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За снятие телефонной линии, под огнем тяжелой и легкой
артиллерии противника, 28.09.1914 в Ново-Александрии.
83694 РОТАНКОВ Иосиф — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За самоотверженную и лихую работу, под действительным
огнем противника.

83695 ЧИЧЕРИН Яков — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За
исправление правительственной телеграфной линии в бою 8.11.1914
при д. Ладзицы, под огнем противника.
83696 ПОЛЯКОВ Семен — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За содержание телеграфной станции, за снятие станции и
линии в бою 17.08.1914 под Ольшанкой и за содержание телефонной
линии, под действительным артиллерийским огнем противника, в боях
26.08.1914 у д. Долы.
83697 ПОКРОВСКИЙ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За содержание и исправление линии под огнем противника в боях 19.08.1914 под Хаинами.
83698 ПРЯШНИКОВ Никита — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За руководство работами по разрушению моста через
р. Вислу у г. Ново-Александрия, под сильным и действительным огнем
противника.
83699 МАМАНКОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За исправление повреждений и снятие линии, под огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 28.09.1914 под г. НовоАлександрия.
83700 ЛЕВЧУК Андрей — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За руководство работами по устройству пееправы через р. Пор
13–14.08.1914, под огнем противника.
83701 Фамилия не установлена.
83702 КОНДРАШОВ Александр Меркулович — 5 тяжелая арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-132611]

83703 Фамилия не установлена.
83704 Фамилия не установлена.
83705 Фамилия не установлена.
83706 Фамилия не установлена.
83707 Фамилия не установлена.
83708 Фамилия не установлена.
83709 Фамилия не установлена.
83710 Фамилия не установлена.
83711 Фамилия не установлена.
83712 Фамилия не установлена.
83713 Фамилия не установлена.
83714 Фамилия не установлена.
83715 Фамилия не установлена.
83716 Фамилия не установлена.
83717 Фамилия не установлена.
83718 Фамилия не установлена.
83719 Фамилия не установлена.
83720 Фамилия не установлена.
83721 Фамилия не установлена.
83722 Фамилия не установлена.
83723 Фамилия не установлена.
83724 Фамилия не установлена.
83725 Фамилия не установлена.
83726 Фамилия не установлена.
83727 Фамилия не установлена.
83728 Фамилия не установлена.
83729 Фамилия не установлена.
83730 Фамилия не установлена.
83731 БОЛОТОВ Федор Федорович — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. [I-15859, III-13608]
83732 СЕРЕЖКИН Петр — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83733 КОЛОСКОВ Степан — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83734 ЛЕОНОВ Иван — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83735 СИМАЧЕНКОВ Василий — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
28.09.1916 выдан дубликат взамен утерянного.
83736 ШАРОНОВ Федор — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83737 АРТАМОНОВ Яков — 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83738 ДРИЖАК Евдоким — 3 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83739 ГУРИН Моисей — 3 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83740 МУХИН Иван — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83741 СЕМИН Лаврентий — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83742 ШИНАЕВ Евдоким — 3 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83743 САМБУРОВ Александр — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83744 НЕФЕДОВ Петр — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83745 ФЕДОРОВ Михаил Григорьевич — 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83746 ПОЯРКОВ Иван — 3 арт. бригада, канонир. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83747 БОЧАРОВ Иван — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83748 СВИРИН Василий — 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83749 КОСТЮКОВ Андрей — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83750 ФЕДОРОВ Петр — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83751 ЛЕБЕДЕВ Григорий — 3 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.

83752 ПЕЧЕРИЦА Василий — 3 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83753 АРХИПОВ Дмитрий — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83754 ВОЛЫНКИН Иван — 3 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83755 КАПУСТИН Дмитрий — 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83756 ПОЛЕТАЕВ Василий — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83757 СОЛНЦЕВ Николай Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83758 МИХЕЕВ Евгений — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83759 ЗЕЛЕНИН Александр — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83760 РУДНЕВ Дорофей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83761 ФИМЕНКО Мартин — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83762 АНДРЕЕВ Алексей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83763 ДЕЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83764 КОПОЧЕВСКИЙ Федул — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83765 ДУБОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83766 ГАЙДЫМ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
83767 ДРОЖЖИНОВ Увар Андреевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по
12.10.1914. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера приказом по
полку № 67 от 1917 года. Награжден ГМ 2-й ст. без указанного номера
приказом по полку № 531 от 2.09.1917.
83768 ГЕРАСИМОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83769 ЗАХАРОВ Тимофей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83770 ДОРОФЕЕВ Иосиф — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83771 РЕДКИН Кузьма — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83772 ГУБЕНКО Трофим — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83773 НАЗАРОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83774 МАЗУРОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83775 КАЛИНИН Павел Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. [III-19928]
83776 БОЧКО Мефодий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
83777 ЯДЫГИН Аверьян — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83778 МЕЗЕНЦЕВ Кузьма — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83779 ЩЕРБАКОВ Нил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83780 ЛИНЕВ Михаил Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. [III-19926]
83781 СУШМИНСКИЙ Алексей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83782 МАЛЫШЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83783 ХРОМОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83784 ЧЕКМАЗОВ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83785 КВАСНИКОВ Сергей Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914

-861Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. [III19925]

83786 НЕФЕДОВ Сергей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83787 ЗЮЗИН Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83788 МАРЦЕВ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
83789 ЧЕРНИКОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83790 ХОЛКИН Борис — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83791 ВОРОПЯЕВ Егор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83792 ДУДИН Тимофей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83793 БЛИОХ Август — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83794 ГРЕЧНИКОВ Петр — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83795 КАГАНОВ Фрол — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83796 БАРЫБИН — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие
в боях с 9-го по 12.10.1914.
83797 МАТЫЩИК Андрей Казимирович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.
Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го
по 12.10.1914.
83798 КАРПАЧЕВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83799 НАУМОВ Николай — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83800 УСАЧЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83801 СОЛДАТОВ Лаврентий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83802 ВЕЗЕНКИН Григорий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83803 РОДИН Максим — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83804 БОРОЗДИН Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83805 СИМОНЕНКО Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83806 ФЕДОРОВ — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за
отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83807 БОГАТЫРЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83808 СТЕПАНОВ — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за
отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83809 КАЛИНИН — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за
отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83810 ШИШЕНКОВ Петр — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83811 БРЕДЗЕЛЕ Соломон — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83812 КОЗАРЕВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83813 МОЛОЦЫДЗЕ Григорий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83814 СЕЛИЩЕВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83815 ГНИТИЕНКО Парамон — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83816 БОБРОВ Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
83817 МЕЛЬНИЧУК Семен — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
83818 ПИСКАРЕВ Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83819 МАЛЫШКИН Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83820 ЖУРАВЛЕВ Алексей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83821 МАХОВ Егор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83822 ГЛЯНЬКО Иван Евдокимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по
12.10.1914.
83823 ТОРХАНОВ Григорий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83824 КРЕНИР Станислав — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83825 БАЖЕНОВ Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83826 БАРТЕНЬЕВ Степан — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83827 ГРИШИН Борис — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83828 СПИРИДОНОВ Андриан — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83829 МОКАШЕВ Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83830 ГОВОРОВ Федор Тимофеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. [I-19142,
II-2642, III-247568]

83831 КУТАФИН Тихон — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83832 БАРДАДЫМОВ Алексей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83833 БЫКОВСКИЙ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83834 РОМАНОВ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83835 ГАЙЛЕ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83836 ТОКАРЕВ Терентий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83837 ЛЯКИШЕВ Митрофан Яковлевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. [III19927]

83838 Фамилия не установлена.
83839 КУЛЬКОВСКИЙ Станислав — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83840 СЛИСАРЕНКО Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83841 ПЕТИМЕН Егор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83842 ЕРМОЛАЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83843 БЕРДЫШЕВ Петр Нилович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83844 ГЕРБА Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83845 НАУМОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83846 БУЛГАКОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83847 КУТУЗОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83848 АРТЕМЬЕВ Трофим — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83849 РЯДОВ Григорий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83850 ШЕБАЛИН Иосиф — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.

83786–83881
83851 УСКОВ Степан — 3 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83852 ВЫЖЕВСКИЙ Иван — 3 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83853 БЛИНОВ Никита — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83854 СТЕПАНОВ Михаил — 3 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83855 ДЕМЯНЕЦ Евдоким Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, нестроевая рота, полк. писарь. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83856 САФОНОВ Роман Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 213037. [III-249748]
83857 ЛЯСОТА Семен Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 31688, 4 ст.
№ 676067. [II-2590, III-2263]
83858* ВОЛКОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
83858* КОКОРЕВ Николай Антонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имет медаль 4 ст. № 676070.
83859 ТРЕНЗЕЛЕВ Павел Ильич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 13801, 3 ст. № 31636,
4 ст. № 491086. [I-20586, II-2592, III-2260]
83860 ОГОРОДНИКОВ Аким Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 2 ст. № 10236, 3 ст.
№ 29906, 4 ст. № 676068. [I-20582, II-2589, III-2303]
83861 КОТЕНЬКОВ Михаил Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. [III-249717]
83862 МАРТЫНОВ Александр Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83863 БЫКОВ Тихон Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
5 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. [III-2279]
83864 ЛОГАЧЕВ Григорий Платонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. [III-16363]
83865 КРЮЧКОВ Кузьма Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.
83866 НОВИКОВ Иван Трофимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 490604.
83867 ЛЫКОВ Василий Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 2 ст. № 3612, 3 ст.
№ 29864, 4 ст. № 491058. [I-1263, III-2268]
83868 МИХАЙЛОВ Василий Капитонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 18366. [I-20580,
II-2606, III-2273]

83869 СИЗОВ Алексей Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 29908, 4 ст. № 491061.
[III-15961]

83870 ТЯГУН Федор Петрович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
13 рота, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186589. [II-2575, III-5894]
83871 ВИШНЕВСКИЙ Юлиан Бонифациевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186592.
83872 МОСИН Харитон Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186545. [II-78519, III-215509]
83873 КОЛОСКОВ Илья Корнилович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем. Имет медаль 4 ст. № 676069. [I20584, III-2257]

83874 КОЛУПАЕВ Андрей Гаврилович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 13814, 2 ст.
№ 3605, 3 ст. № 31669, 4 ст. № 11022. [I-18776, III-5998]
83875 ЧАЙКОВСКИЙ Василий Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 82803, 4 ст.
№ 186527. [III-249724]
83876 СТОЦКИЙ Захар Феофанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186600. [III-214938]
83877 ИСАЕВ Емельян Максимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. [III-214920]
83878 МЕШАЙКИН Иван Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 2 ст. № 3746,
3 ст. № 83706, 4 ст. № 491088. [III-2253]
83879 КВАЛИЕВ Давид Ильич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 29228, 4 ст. № 186277. [III-249556]
83880 ГИРИН Афанасий Евстигнеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 29384, 4
ст. № 11021. [III-19909]
83881 ТРУФАНОВ Федор Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186283.

83882–83982
83882 КОРОЛЬКОВ Григорий Никитович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 3159, 4 ст.
№ 11045. [I-1255, III-249751]
83883 АМЕЛИЧЕВ Степан — 10 пех. Новоингерманландский полк, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186194. [I-20593, III-2200]
83884 БОГОМОЛОВ Федор Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 13803, 2 ст.
№ 20585, 3 ст. № 83752, 4 ст. № 212892. [I-18741, III-2276]
83885 БУДАРОВ Федор Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 31675, 4 ст.
№ 186569. [III-2277]
83886 СТЕПОЧКИН Семен Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 622, 3 ст. № 18363, 4 ст.
№ 11001. [II-2600]
83887 ФОМОЧКИН Максим Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.
83888 КУЛАКОВ Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
музыкантская команда, хорн. музыкант рядового звания. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83889 ГРАБОВ Василий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186584.
83890 ВОРОБЬЕВ Михаил Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83891 ЛИЧМАНОВ Роман Матвеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83892 ОСТРИКОВ Федор Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.
83893 ТЕРЕХОВ Прокофий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83894 ЧИВАДЗЕ Захар Захарович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.
83895 КОРГОЛЬ Франц Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, полк. шт.-горнист. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 6676, 2 ст. № 3758, 3 ст.
№ 29347, 4 ст. № 189652. [III-214944]
83896 НОВИКОВ Георгий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 186297.
83897 ЛУКЬЯНОВ Василий Дмитриевич (Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижне-Ведугская волость, д. Рыбинка) — 10 пех. Новоингерманландский полк, саперная команда, фельдфебель. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. [II-32433, III19929]

83898 ВОЛКОВ Илья Петрович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 18352, 4 ст. № 186585. [III-249445]
83899 ТЕМНОВ Степан Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.
83900 БУЕВ Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
2 рота, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 29365, 4 ст. № 127373. [III-19903]
83901 КАРПУХИН Василий — 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83902 ЯКИМЕНКО Федор — 3 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83903 АНИСИМОВ Николай — 3 арт. бригада, ст. мастер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83904 САВИН Иван — 3 арт. бригада, канонир. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83905 КОРОТЕВСКИЙ Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83906 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83907* ГУМАЙЛО Наум — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83907* КОЗЛОВ Яков — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1915.
83908 ГОРБАЧЕВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83909 ТРУШИН Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83910 МАКАРЕНКО Борис — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83911 ДАВЫДОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83912 ГОРОХОВ Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83913 МАКСИМОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.

-86283914 ГУМИЛЕВСКИЙ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83915 ПЕТРЕНКО Моисей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83916 КАМНЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83917 ПРОБАТОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83918 КОРОЛИХИН Дмитрий Александрович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда
разведчиков, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бой 30.08.1914 у д. Радруж.
83919 СИРОТИН Роман — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83920 БИТЕЕВ Самсон Зарабович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бой 2.10.1914 у д. Вулька-Тыржинска.
83921 ГУЛИМОВ Матвей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83922 МАТЮХИН Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83923 СЕРОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83924 СОЛЯНКИН Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83925 НИКОНОРОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83926 КОПЛУН Емельян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83927* ЗМАЙЛО Наум — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 степени. [ повторно]
83927* КОЗЛОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83928 ЦИПЛЯКОВ Матвей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83929 ФИМШИНОВСКИЙ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83930 МОРГУНОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83931 ЖАРИКОВ Ларион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83932 БАГУЛИС Игнатий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83933 КУЗНЕЦОВ Тихон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83934 ГУБЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83935 СМИРНОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83936 ЛЫСЕНКО Леон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83937 САВИН Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83938 БРЕЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83939 ЗОБНИН Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83940 ПАТЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем
Императором за бои с неприятелем.
83941 СМОГУР Матвей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83942 МОИСЕЕВ Митрофан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83943 ЯНКЛЕВИЧ Лейзер — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83944 МУРАШОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83945 ВОЛКОВ Даниил Никифорович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором
за бои с неприятелем.

83946 ЛАПШИН Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83947 НОВИКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83948 ЛЯХИН Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83949 ШЕРЕХОРА Яков Платонович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.
83950 ПОНКРАТОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
83951 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 9.10.1914.
83952 ЛЕВИЧЕВ Яков — 50 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 9.10.1914.
83953* МАСТЕРЕНКО Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83953* ЩЕРБАКОВ Федор — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 9.10.1914.
83954 КОСОБОКОВ Назар — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 9.10.1914.
83955 ГРИЩЕНКО Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83956 ЛЮСНЯ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
83957 САЛЬНИКОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота,
подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем с 15-го по 25.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 302 от 9.03.1915.
83958 ЖЕЛУХА Георгий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83959 Фамилия не установлена.
83960 САУЛКО Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83961 ВОРОБЬЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83962 ГОРЕЛЬСКИЙ Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, мастер мл.
разряда. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83963 БУТЯКОВ Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83964 САНКИН Самуил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83965 САНИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои
с неприятелем. Награжден ГК 1-й ст. без указанного номера приказом
по 17 АК № 26 от 19.01.1917.
83966 МИШИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83967 ШАБЛИНСКИЙ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83968 ТРУБИЦЫН Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83969 ТРЕЩЕНОК Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83970 ЗАЙЧЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83971 КОЗАКОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83972 ИВАНОВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83973 НЕКРАСОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83974 СТЕПАНОВ Валериан — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83975 ГРЕЦОВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 286 от 26.11.1914.
83976 НЕСТЕРЕНКО Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83977 КОРОСТЕЛЕВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83978 ШИШ Иосиф — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
83979 ОКРОЧКОВ Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83980 НЕЛЮБОВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 286 от 26.11.1914.
83981 ЩАДОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83982 БЕЛОГЛАЗОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.

-86383983 КИКНАДЗЕ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83984 БОРОДИН Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83985 ЗАХАРЧЕНКО Даниил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83986 ГЕРАСИМЕНКО Евдоким — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83987 ОПОЛЧЕНЦОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83988 ГАЮН Митрофан — 12 пех. Великолуцкий полк, зауряд-прапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83989 ПАНАСЕНКО Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83990 ПАШКОВСКИЙ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83991 ПЕРЕДЕРИЙ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83992 ЯРЕЩЕНКО Емельян — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915.
83993 ГНИЛОМЕДОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83994 МИЛЮКОВ Мирон — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83995 ЦАП Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83996 ЗАЙЦЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Пожалован
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83997 КОВАЛЕНКО Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
83998 ПОЛЕХИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61 от 15.01.1915.
83999 КОРКИН Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
84000 МОСУНОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.
84001 РУКАВИШНИКОВ Василий — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
84002 УСОВ Герман — 17 Оренбургский каз. полк, трубач. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
84003 КУНГИН Иван — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84004 ВЕДЕРНИКОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, казак. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84005 ВОРОНКОВ Петр — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84006 Фамилия не установлена.
84007 ДМИТРИЕВ Василий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
84008 ЗАДКОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84009 ОРЕЦ Тихон — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84010 ТРОФИМОВ Степан — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84011 ГОРБАЧЕВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
84012 ШЛЯМНЕВ Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84013 КОСОВ Алексей — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84014 АНАНЬЕВ Наум — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
84015 КОМИССАРОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84016 ГУБАХИН Михаил — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

84017 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84018 АРАКИЛЬЯНЦ Сетрак — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84019 СЕВАСТЬЯНОВ Егор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84020 СИНЕНКО Афанасий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84021 КОЦ Хацкель — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84022 КОСОЛАПОВ Савелий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84023 КОЗЫКИН Егор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
84024 КРАВЦОВ Степан — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84025 ГОРДЕЕВ Прокофий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
84026 ВЯЗОВЦЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84027 ГЛУХОВ Андрей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
84028 ПОЙМАНОВ Никита — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
84029 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84030 БЕЛОВ Семен — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84031 ЕРОФЕЕВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84032 МРАКИН Егор — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84033 РВАЧЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84034 БОРИСОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84035 СТРЫЖАК Моисей — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84036 ВЕРТИНСКИЙ Игнатий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
84037 КОЦИК Казимир — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
84038 ПАВЛЕНКО Павел — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
84039 БЫСТРЯКОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84040 ЗЕМЛЯНСКИЙ Ефим — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
84041 ТАРАСЕНКО Егор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84042 ГОЧЕНКО Трофим — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84043 ВОРОНИН Дмитрий — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84044 КАЗАКОВ Георгий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

83983–84069
84045 СОРОКИН Игнатий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
84046 МАСИН Дмитрий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
84047 ГЕРАСИМОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84048 ФРОЛОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
84049 ИРГИЗЦЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
84050 КУДИНОВ Алексей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
84051 МИХАЙЛЕНКО Иван Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84052 ЖУРАВЛЕВ Исай Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84053 САЛИХОВ Айнулла Насардинович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84054 КОГАН Арон Вениаминович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84055 ПОДОПРИГОРА Иван Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84056 ПРОТОКОВИЛО Иван Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84057 ТРУШИН Петр Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84058 ЗЕМЛЯЧЕНКО Андрей Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84059 Фамилия не установлена.
84060 УСТИМЕНКО Лаврентий Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 45
ст. 67 Георгиевского Статута.
84061 ТРОФИМЕНКО Максим Никитьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84062 Ж[Б]АН Архип Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84063 СИТНИКОВ Иван Варфоломеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84064 ЛЫСУНОВ Григорий Пантелеймонович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84065 Фамилия не установлена.
84066 СТУКАЛОВ Порфирий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
84067 МИНЕНКО Василий Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84068 ЯКОВЕНКО Леонтий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84069 КОСЯК Кирилл Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

84070–84139
84070 ЛОКТИОНОВ Семен Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84071 КАРЯКОВ Яков Осипович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84072 ЧЕРНЫШЕВ Петр Сергеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84073 ЧЕХУН Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84074 КОСЕНКО Аким Лукьянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84075 СУХОМЛИНОВ Иван Никитьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84076 СОЛМЕНКОВ Илья Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84077 Фамилия не установлена.
84078 СЕДИКОВ Павел Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84079 ЯКОВЛЕВ Петр Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84080 Фамилия не установлена.
84081 СКРИПЧЕНКО Григорий Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84082 ВОЛКОВ Парфентий Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
84083 ГРИШКОВ Василий Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 45 ст. 67
Георгиевского Статута.
84084 ГАЙДАМАКА Михаил Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
84085 ЧИРКИН Иван Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84086 КОРШУНОВ Василий Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84087 АНДРЕЕВ Иван Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84088 САДОВСКИЙ Викентий Францевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 45 ст.
67 Георгиевского Статута.
84089 ГОНЧАРОВ Семен Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84090 БУСЛО Михаил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84091 КОВАЛЕВ Даниил Прокопьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84092 БОЛИБОК Афанасий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84093 МОСИЕНКО Павел Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его

-864Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84094 МИШИН Иван Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 2 рота, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84095 ЗАВАДСКИЙ Михаил Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
84096 СКЛЯРОВ Сергей Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84097 Фамилия не установлена.
84098 Фамилия не установлена.
84099 ШКАЛДЫКОВ Никифор Харитонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84100* ГРАБОВ Андрей Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
84100 (84190?)* СЕМКИН Антон Иванович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован
Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84101 БУРЯКОВ Давид Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84102 ЯНЧИНСКИЙ Иван Владимирович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
84103 АФАНАСЬЕВ Андрей Серпионович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84104 ЯКУБОВИЧ Иван Константинович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84105 КУЩЕЕВ Михаил Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84106 Фамилия не установлена.
84107 ПИЛИПЕНКО Александр Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, фельдфебель. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84108 ФОМЕНКО Иона Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84109 КРИНИЦКИЙ Никита Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84110 КУКИН Антон Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84111 ОФЕР Иван Станиславович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84112 ЗАХАРЧЕНКО Григорий Самсонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84113 ГРИЦЕНКО Федор Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84114 КАМЧАТНЫЙ Федор Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84115 Фамилия не установлена.
84116 ГОРБАЧЕВ Петр Леонтьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84117 ЮРЧЕНКО Николай Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за

отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
84118 ПОЛИВЕНКО Василий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
84119 КУЗНЕЦОВ Андрей Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84120 ХОМЕНКО Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84121 КАЧАЛОВ Иван Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84122 КРАШЕННИКОВ Петр Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84123 НЕДАЙВОДИН Евдоким Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84124 ЛЫСЕНКО Ефим Борисович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84125 ДАВИДОВ Пантелеймон Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84126 ХЛОПИНОВ Василий Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84127 НУРО Мухамед Хусендинович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
84128 ОМЕЛЮХА Петр Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84129 БУКРЕЕВ Терентий Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84130 ХОРОШИЛЬЦЕВ Василий Ананьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
84131 ФЕДОРОВ Василий Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84132 СБИТНЕВ Кузьма Терентьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84133 КАРПЕНКО Петр Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84134 СМЕТАНА Семен Самсонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
84135 САВЕНКО Никита Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84136 СЕРОВ Ефим Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84137 ЧУГУЕВСКИЙ Федор Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84138 Фамилия не установлена.
84139 СМЕТАНА Пимон Лукьянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-86584140 АРТАМОНОВ Николай Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
84141 ВАЩЕНКО Григорий Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84142 ЗЕВАКОВ Яков Протасович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84143 СПЕЛЬНИКОВ Петр Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
84144 КОЖЕВНИКОВ Яков Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 45 ст. 67
Георгиевского Статута.
84145 Фамилия не установлена.
84146 Фамилия не установлена.
84147 Фамилия не установлена.
84148 Фамилия не установлена.
84149 Фамилия не установлена.
84150 Фамилия не установлена.
84151 Фамилия не установлена.
84152 Фамилия не установлена.
84153 Фамилия не установлена.
84154 Фамилия не установлена.
84155 Фамилия не установлена.
84156 Фамилия не установлена.
84157 Фамилия не установлена.
84158 Фамилия не установлена.
84159 Фамилия не установлена.
84160 Фамилия не установлена.
84161 Фамилия не установлена.
84162 Фамилия не установлена.
84163 Фамилия не установлена.
84164 Фамилия не установлена.
84165 Фамилия не установлена.
84166 Фамилия не установлена.
84167 Фамилия не установлена.
84168 Фамилия не установлена.
84169 Фамилия не установлена.
84170 Фамилия не установлена.
84171 Фамилия не установлена.
84172 Фамилия не установлена.
84173 Фамилия не установлена.
84174 Фамилия не установлена.
84175 Фамилия не установлена.
84176 Фамилия не установлена.
84177 Фамилия не установлена.
84178 Фамилия не установлена.
84179 Фамилия не установлена.
84180 Фамилия не установлена.
84181 Фамилия не установлена.
84182 Фамилия не установлена.
84183 Фамилия не установлена.
84184 Фамилия не установлена.
84185 Фамилия не установлена.
84186 Фамилия не установлена.
84187 Фамилия не установлена.
84188 САМОЙЛОВ Яков Никитьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84189 Фамилия не установлена.
84190 Фамилия не установлена.
84191 Фамилия не установлена.
84192 Фамилия не установлена.
84193 Фамилия не установлена.
84194 Фамилия не установлена.
84195 Фамилия не установлена.
84196 Фамилия не установлена.
84197 Фамилия не установлена.
84198 АВДОНИН Федор Яковлевич — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Вместо креста 4 степени № 361640. [IV-361640]
84199 Фамилия не установлена.
84200 Фамилия не установлена.
84201 ЧЕРНОУС Трофим — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84202 КОЗАКОВ Сергей — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84203 Фамилия не установлена.
84204 КАЗИМИРОВ Антон — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84205 Фамилия не установлена.
84206 Фамилия не установлена.

84207 Фамилия не установлена.
84208 Фамилия не установлена.
84209 Фамилия не установлена.
84210 Фамилия не установлена.
84211 Фамилия не установлена.
84212 СМОКОВ Григорий — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84213 ЛАГУТИН Федот — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84214 Фамилия не установлена.
84215 Фамилия не установлена.
84216 Фамилия не установлена.
84217 Фамилия не установлена.
84218 Фамилия не установлена.
84219 Фамилия не установлена.
84220 Фамилия не установлена.
84221 Фамилия не установлена.
84222 Фамилия не установлена.
84223 Фамилия не установлена.
84224 Фамилия не установлена.
84225 Фамилия не установлена.
84226 Фамилия не установлена.
84227 Фамилия не установлена.
84228 Фамилия не установлена.
84229 Фамилия не установлена.
84230 Фамилия не установлена.
84231 Фамилия не установлена.
84232 Фамилия не установлена.
84233 Фамилия не установлена.
842[3]4 ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84235 Фамилия не установлена.
84236 Фамилия не установлена.
84237 Фамилия не установлена.
84238 Фамилия не установлена.
84239 Фамилия не установлена.
84240 Фамилия не установлена.
84241 Фамилия не установлена.
84242 Фамилия не установлена.
84243 Фамилия не установлена.
84244 Фамилия не установлена.
84245 Фамилия не установлена.
84246 Фамилия не установлена.
84247 Фамилия не установлена.
84248 Фамилия не установлена.
84249 Фамилия не установлена.
84250 Фамилия не установлена.
84251 КЛАГИН Андрей — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84252 МАТВЕЕНКО Иван — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84253 САМОЩЕНКО Степан — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84254 БОЧКОВ Митрофан — 83 пех. Самурский полк, команда связи,
подпрапорщик. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты
Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84255 КОВАЛЕНКО Федор — 83 пех. Самурский полк, команда связи,
рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84256 АБУТИН Алексей — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84257 ИВАНИКОВ Трофим — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84258 ИВАНОВ Кондрат — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84259 ДЬЯЧКОВ Давид — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84260* БАКУН Роман — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84260* ВОРОНЦОВ Иван — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты
Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84261 Фамилия не установлена.
84262 ПОТАШОВ Павел — 83 пех. Самурский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84263* БОРДАШ Степан — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84263* ХАРКОЛЮК Северьян — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84264 БАЕВ Кузьма — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генераладъютантом Барановым.
84265 Фамилия не установлена.
84266 Фамилия не установлена.

84140–84302
84267 ГОСТИЩЕВ Григорий — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84268 БАЕВ Аким — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84269 Фамилия не установлена.
84270 КАЗАНЦЕВ Алексей — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84271 ПАНОВ Кирилл — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84272 ИВАНОВ Павел — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генераладъютантом Барановым.
84273 ЧЕРНОВ Савелий — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84274 ТРАМБАЕНКО Андрей — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84275* КРЕМИН Леонтий — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84275* ТОЛСТОЙ Авраам — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84276 Фамилия не установлена.
84277 КОМАРОВ Степан — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты
Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84278 ТУТОВ Василий — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84279 ДАНИЛЕНКО Сафрон — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84280 КАЧАНОВ Никифор — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84281 ЛУКИНОВ Николай — 83 пех. Самурский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84282* ПОРОЩЕНКО Максим — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84282* ЧЕРНЫЙ Федор — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84283 ВЕДИЩЕВ Яков — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда,
рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84284 АРТЕМОВ Василий — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84285* БОРИСЕНКО Иван — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, фельдфебель. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84285* КАША Иван — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генераладъютантом Барановым.
84286 Фамилия не установлена.
84287 ХАРЧЕНКО Влас — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84288 ВЕДИЩЕВ Гавриил — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84289 БОРОДИН Григорий — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84290 ФЕДОРОВ Аким — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84291 ЧЕРНИКОВ Егор — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84292 ВЕШКОВ Евгений — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84293 ШАПОВАЛЕНКО Иван — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, фельдфебель. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84294 ЯДЧЕНКО Матвей — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84295 Фамилия не установлена.
84296 Фамилия не установлена.
84297 Фамилия не установлена.
84298 Фамилия не установлена.
84299 Фамилия не установлена.
84300 РУДЦКИЙ Владислав — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, трубач унтер-офицер. звания. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
84301 КУШНАРЕНКО Конон Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84302 ДАНЧИН Петр Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским

84303–84482
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84303 МАМУЛАШВИЛИ Григорий Григорьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84304 СВАРЧУК Павел Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84305 МЕЛЬНИКОВ Василий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84306 ЛУНЕВ Кузьма Анисимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским
Величеством и роздан Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84307 ВЕТУТЕНКО Степан — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84308 ПТИЧЕНКО Петр — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84309 МОРОЧКО Емельян — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84310 САВЧЕНКО Иосиф — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84311 БАГРИМ Никита — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84312 ДЗЮБА Андрей — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84313 ЗАЙЦЕВ Никита — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84314 БОБРОВНИК Иван — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84315 ХОРОШЕНЬКИЙ Григорий — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84316 ХОРОШИЛОВ Василий — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84317 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84318 БОНДАРЕНКО Модест — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84319 ШУБЗЕЙКО Яков — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84320* ЛИТВИН Александр — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84320* ЯЦЕНКО Исидор — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84321 ГОЛОВКОВ Иван — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84322* ЗОЛОТОВЕРХОВ Архип — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84322* МИЩЕНКО Петр — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84323 БУДЯНОВ Николай — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84324 СЕМЕНИХИН Афанасий — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84325 ТИМОЩЕНКО Федор — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84326 Фамилия не установлена.
84327 ЗОЛОТОВ Павел — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84328 ПОМШИН Михаил — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84329 КОРОЛЕВ Аким — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84330 БЛИЗНЕНКО Степан — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84331 ФАДЕЕВ Афанасий — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.

-86684332 ПЛЕСНЯВЫЙ Степан — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, фельдфебель. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84333 БОЧКОВСКИЙ Филипп — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84334 ЧЕРНОВ Иван — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84335 ФАКТОРОВИЧ Богуслав — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его
Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84336 ГУБАРЕНКО Константин — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84337 БОЛОТОВ Степан — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84338 АРХИПОВ Василий — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84339 ГАПОНОВ Константин — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84340 КУЗНЕЦОВ Никифор — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84341 КОЛЕСНИКОВ Илья — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84342 АЛФЕРОВ Кондрат — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84343 ЗАСАВЕЦКИЙ Степан — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84344 КАТАШКИН Дмитрий — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84345 Фамилия не установлена.
84346 ДОРОФЕЕВ Демьян — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, фельдфебель. Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-адъютантом Барановым.
84347 ПОРОСЮК Федор — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84348 ЧЕСНОКОВ Федор — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84349 ЗАХАРЕНКО Кондрат — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84350 ЛЯХ (?) Порфирий — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества
Генерал-адъютантом Барановым.
84351 Фамилия не установлена.
84352 Фамилия не установлена.
84353 Фамилия не установлена.
84354 Фамилия не установлена.
84355 Фамилия не установлена.
84356 Фамилия не установлена.
84357 Фамилия не установлена.
84358 Фамилия не установлена.
84359 Фамилия не установлена.
84360 Фамилия не установлена.
84361 Фамилия не установлена.
84362 Фамилия не установлена.
84363 Фамилия не установлена.
84364 Фамилия не установлена.
84365 Фамилия не установлена.
84366 Фамилия не установлена.
84367 Фамилия не установлена.
84368 Фамилия не установлена.
84369 Фамилия не установлена.
84370 Фамилия не установлена.
84371 Фамилия не установлена.
84372 Фамилия не установлена.
84373 Фамилия не установлена.
84374 Фамилия не установлена.
84375 Фамилия не установлена.
84376 Фамилия не установлена.
84377 Фамилия не установлена.
84378 Фамилия не установлена.
84379 Фамилия не установлена.
84380 Фамилия не установлена.
84381 Фамилия не установлена.
84382 Фамилия не установлена.
84383 Фамилия не установлена.
84384 Фамилия не установлена.
84385 Фамилия не установлена.
84386 Фамилия не установлена.
84387 Фамилия не установлена.
84388 Фамилия не установлена.
84389 Фамилия не установлена.
84390 Фамилия не установлена.
84391 Фамилия не установлена.
84392 Фамилия не установлена.
84393 Фамилия не установлена.

84394 Фамилия не установлена.
84395 Фамилия не установлена.
84396 Фамилия не установлена.
84397 Фамилия не установлена.
84398 Фамилия не установлена.
84399 Фамилия не установлена.
84400 ПАСТУХОВ Михей — Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 6 Донская каз.
батарея. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84401 Фамилия не установлена.
84402 Фамилия не установлена.
84403 ШАПОВАЛОВ Тимофей Амвросьевич — 21 арт. бригада, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84404 Фамилия не установлена.
84405 Фамилия не установлена.
84406 Фамилия не установлена.
84407 Фамилия не установлена.
84408 Фамилия не установлена.
84409 Фамилия не установлена.
84410 КОШИН Семен — Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 6 Донская каз.
батарея. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-710]
84411 Фамилия не установлена.
84412 Фамилия не установлена.
84413 Фамилия не установлена.
84414 Фамилия не установлена.
84415 Фамилия не установлена.
84416 Фамилия не установлена.
84417 Фамилия не установлена.
84418 Фамилия не установлена.
84419 Фамилия не установлена.
84420 Фамилия не установлена.
84421 Фамилия не установлена.
84422 Фамилия не установлена.
84423 Фамилия не установлена.
84424 Фамилия не установлена.
84425 Фамилия не установлена.
84426 Фамилия не установлена.
84427 Фамилия не установлена.
84428 Фамилия не установлена.
84429 Фамилия не установлена.
84430 Фамилия не установлена.
84431 Фамилия не установлена.
84432 Фамилия не установлена.
84433 Фамилия не установлена.
84434 Фамилия не установлена.
84435 Фамилия не установлена.
84436 Фамилия не установлена.
84437 Фамилия не установлена.
84438 Фамилия не установлена.
84439 Фамилия не установлена.
84440 Фамилия не установлена.
84441 Фамилия не установлена.
84442 Фамилия не установлена.
84443 Фамилия не установлена.
84444 Фамилия не установлена.
84445 Фамилия не установлена.
84446 Фамилия не установлена.
84447 Фамилия не установлена.
84448 Фамилия не установлена.
84449 Фамилия не установлена.
84450 Фамилия не установлена.
84451 Фамилия не установлена.
84452 Фамилия не установлена.
84453 Фамилия не установлена.
84454 Фамилия не установлена.
84455 Фамилия не установлена.
84456 Фамилия не установлена.
84457 Фамилия не установлена.
84458 Фамилия не установлена.
84459 Фамилия не установлена.
84460 Фамилия не установлена.
84461 Фамилия не установлена.
84462 Фамилия не установлена.
84463 Фамилия не установлена.
84464 Фамилия не установлена.
84465 Фамилия не установлена.
84466 Фамилия не установлена.
84467 Фамилия не установлена.
84468 Фамилия не установлена.
84469 Фамилия не установлена.
84470 Фамилия не установлена.
84471 Фамилия не установлена.
84472 Фамилия не установлена.
84473 Фамилия не установлена.
84474 Фамилия не установлена.
84475 Фамилия не установлена.
84476 Фамилия не установлена.
84477 Фамилия не установлена.
84478 Фамилия не установлена.
84479 Фамилия не установлена.
84480 Фамилия не установлена.
84481 Фамилия не установлена.
84482 Фамилия не установлена.

-86784483 Фамилия не установлена.
84484 Фамилия не установлена.
84485 Фамилия не установлена.
84486 Фамилия не установлена.
84487 Фамилия не установлена.
84488 Фамилия не установлена.
84489 Фамилия не установлена.
84490 Фамилия не установлена.
84491 Фамилия не установлена.
84492 Фамилия не установлена.
84493 Фамилия не установлена.
84494 Фамилия не установлена.
84495 Фамилия не установлена.
84496 Фамилия не установлена.
84497 Фамилия не установлена.
84498 Фамилия не установлена.
84499 Фамилия не установлена.
84500 Фамилия не установлена.
84501 ГОРБАЧЕВ Иван — 41 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
84502 ШУКЛИН Александр — 41 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84503 МАРТЕМЬЯНОВ Иерон — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
84504 ЕКАМАСОВ Андрей — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84505 КУРИЛОВ Алексей Петрович (Ставропольская губерния) — 21 арт.
бригада, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 15.09.1916 1-й Киевской школы прапорщиков
произведен в прапорщики.
84506 Фамилия не установлена.
84507 Фамилия не установлена.
84508 Фамилия не установлена.
84509 Фамилия не установлена.
84510 Фамилия не установлена.
84511 Фамилия не установлена.
84512 Фамилия не установлена.
84513 Фамилия не установлена.
84514 Фамилия не установлена.
84515 Фамилия не установлена.
84516 Фамилия не установлена.
84517 МУЛЯРТ Антон — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
84518 Фамилия не установлена.
84519 Фамилия не установлена.
84520 Фамилия не установлена.
84521 Фамилия не установлена.
84522 Фамилия не установлена.
84523 Фамилия не установлена.
84524 Фамилия не установлена.
84525 Фамилия не установлена.
84526 Фамилия не установлена.
84527 Фамилия не установлена.
84528 Фамилия не установлена.
84529 Фамилия не установлена.
84530 Фамилия не установлена.
84531 Фамилия не установлена.
84532 Фамилия не установлена.
84533 Фамилия не установлена.
84534 Фамилия не установлена.
84535 Фамилия не установлена.
84536 Фамилия не установлена.
84537 Фамилия не установлена.
84538 Фамилия не установлена.
84539 Фамилия не установлена.
84540 Фамилия не установлена.
84541 Фамилия не установлена.
84542 Фамилия не установлена.
84543 Фамилия не установлена.
84544 Фамилия не установлена.
84545 Фамилия не установлена.
84546 Фамилия не установлена.
84547 ШЕПЕЛЕВ Василий — 148 пеш. Воронежская дружина, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-11178]
84548 Фамилия не установлена.
84549 Фамилия не установлена.
84550 Фамилия не установлена.
84551 Фамилия не установлена.
84552 Фамилия не установлена.
84553 Фамилия не установлена.
84554 Фамилия не установлена.
84555 Фамилия не установлена.
84556 Фамилия не установлена.
84557 Фамилия не установлена.
84558 Фамилия не установлена.
84559 Фамилия не установлена.
84560 Фамилия не установлена.

84561 Фамилия не установлена.
84562 Фамилия не установлена.
84563 Фамилия не установлена.
84564 Фамилия не установлена.
84565 Фамилия не установлена.
84566 Фамилия не установлена.
84567 Фамилия не установлена.
84568 Фамилия не установлена.
84569 Фамилия не установлена.
84570 Фамилия не установлена.
84571 Фамилия не установлена.
84572 Фамилия не установлена.
84573 Фамилия не установлена.
84574 Фамилия не установлена.
84575 Фамилия не установлена.
84576 Фамилия не установлена.
84577 Фамилия не установлена.
84578 Фамилия не установлена.
84579 Фамилия не установлена.
84580 Фамилия не установлена.
84581 Фамилия не установлена.
84582 Фамилия не установлена.
84583 Фамилия не установлена.
84584 Фамилия не установлена.
84585 Фамилия не установлена.
84586 Фамилия не установлена.
84587 Фамилия не установлена.
84588 Фамилия не установлена.
84589 Фамилия не установлена.
84590 Фамилия не установлена.
84591 Фамилия не установлена.
84592 Фамилия не установлена.
84593 Фамилия не установлена.
84594 Фамилия не установлена.
84595 Фамилия не установлена.
84596 Фамилия не установлена.
84597 Фамилия не установлена.
84598 Фамилия не установлена.
84599 Фамилия не установлена.
84600 БОГДАНОВ Филипп — 21 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
84601 СЛАДКОВ Константин — 21 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
84602 ЗАБОРНИКОВ Савелий — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84603 БАТЫРЕВ Автомон — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84604 ИЛЬИЧЕВ Трофим — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84605 КРАСНОВ Самсон — 4 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84606 НЕБОТЕЕВ Николай — 4 Уральский каз. полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84607 САКМАРКИН Василий — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84608 ПОНОМАРЕВ Филипп — 4 Уральский каз. полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84609 ЧИСТЯКОВ Алексей — 4 Уральский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84610 ЖЕРЕБЯТНИКОВ Родион — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.
84611 ЧАПУРИН Павел — 4 Уральский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым 10.11.1914,
за разновременные отличия в боях.
84612 ЧИХИРНИКОВ Осип — 4 Уральский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом Барановым 10.11.1914,
за разновременные отличия в боях.
84613 ЗАХАРОВ Мина Лукич — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84614 ЧИХИРНИКОВ Терентий Тимофеевич — 5 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84615 ДОБРЫКИН Федор Михайлович — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84616 КОННОВ Филипп Иванович — 5 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84617 ПЕТРОВСКОВ Федор Еремеевич — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
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от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84618 ДЕМИН Поликарп Кузьмич — 5 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84619 УСОВ Павел Осипович — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84620 БОРЗИКОВ Григорий Кондратьевич — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84621 ФИЛИППОВ Иван Акимович — 5 Уральский каз. полк, вахмистр.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84622 ГЕРАСИМОВ Еремей Прокопьевич — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84623 ГЕРАСИМОВ Лаврентий Прокопьевич — 5 Уральский каз. полк,
мл. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
84624 КОЧЕМАСОВ Никанор Иванович — 6 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84625 БОЛДЫРЕВ Николай Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84626 ШУМИЛИН Степан Федулович — 6 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84627 САВИН Савелий Архипович — 6 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84628 ЗЕЛЕНЦОВ Николай Артемьевич — 6 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84629 СОСНОВЦЕВ Петр Леонтьевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84630 ЯЛОВ Филарет Савельевич — 6 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84631 ПЕТРОВ Аверкий Иванович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84632 МОРУНОВ Дмитрий Гаврилович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича. [III-82547]
84633 АБОИМОВ Николай Лаврентьевич — 6 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84634 ШУМИЛИН Иван Куприянович — 6 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84635 ПИКАЛКИН Иван Яковлевич — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84636 ЖЕРИХОВ Федор Макарович — 7 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84637 СОБОЛЕВ Антон Евстигнеевич — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84638 МАХЛЕЕВ Клементий Лукич — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84639 ЩЕЛОКОВ Александр Давыдович — 7 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84640 ЧЕСНОКОВ Иван Фаддеевич — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84641 ГОЛУНОВ Александр Стахеевич — 7 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84642 РУСАКОВ Павел Артемьевич — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
84643 ЧУМАКОВ Кондрат Васильевич — 7 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84644 КОЛУЗАНОВ Василий Евстафьевич — 7 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
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от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84645 ДЖЕЛЕМАНОВ Фаддей Афанасьевич — 7 Уральский каз. полк,
вахмистр. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
84646 АБРАМОВ Петр Павлович — 7 Донской каз. арт. дивизион, ст.
урядник, вольноопределяющийся. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича.
84647 ГОЛОВАТЕНКОВ Пимон Алексеевич — 7 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
84648 КАЛАБУХОВ Михаил Алексеевич — 14 Донская каз. батарея,
вахмистр. Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в бою 12.10.1914 у д. Ново-Грабово.
84649 СЕРЕГИН Иван Захарович — 14 Донская каз. батарея, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с
27.09 по 8.10.1914 под Ивангородом у д. Врубля-Варгоцин.
84650 ХАМЧЕНКОВ Андрей Иванович — 7 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
84651 Фамилия не установлена.
84652 Фамилия не установлена.
84653 Фамилия не установлена.
84654 Фамилия не установлена.
84655 Фамилия не установлена.
84656 Фамилия не установлена.
84657 Фамилия не установлена.
84658 Фамилия не установлена.
84659 Фамилия не установлена.
84660 Фамилия не установлена.
84661 Фамилия не установлена.
84662 Фамилия не установлена.
84663 Фамилия не установлена.
84664 Фамилия не установлена.
84665 Фамилия не установлена.
84666 Фамилия не установлена.
84667 Фамилия не установлена.
84668 Фамилия не установлена.
84669 Фамилия не установлена.
84670 Фамилия не установлена.
84671 Фамилия не установлена.
84672 Фамилия не установлена.
84673 Фамилия не установлена.
84674 Фамилия не установлена.
84675 Фамилия не установлена.
84676 Фамилия не установлена.
84677 Фамилия не установлена.
84678 Фамилия не установлена.
84679 Фамилия не установлена.
84680 Фамилия не установлена.
84681 Фамилия не установлена.
84682 Фамилия не установлена.
84683 Фамилия не установлена.
84684 Фамилия не установлена.
84685 Фамилия не установлена.
84686 Фамилия не установлена.
84687 Фамилия не установлена.
84688 Фамилия не установлена.
84689 Фамилия не установлена.
84690 Фамилия не установлена.
84691 Фамилия не установлена.
84692 Фамилия не установлена.
84693 Фамилия не установлена.
84694 Фамилия не установлена.
84695 Фамилия не установлена.
84696 Фамилия не установлена.
84697 Фамилия не установлена.
84698 Фамилия не установлена.
84699 Фамилия не установлена.
84700 Фамилия не установлена.
84701 ПРАВОТОРОВ Илья Данилович — 208 пех. Лорийский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
84702 МАТУЗКА Михаил Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84703 БОЧАРОВ Павел Демьянович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84704 УКЛЕЕВ Яков Ермилович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84705 ТУРБАНОВ Матвей — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84706 БАНЬКО Петр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84707 БЛОХА Василий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84708 ЧЕПУРЧЕНКО Иван Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84709 УТОЧКИН-ЛЫСОВ Степан Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84710 ПОНОМАРЕНКО Емельян Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

84711 МАМИН Георгий Никитович — 208 пех. Лорийский полк, музыкантская команда, ст. музыкант. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 3963, 2 ст. № 20151, 3 ст. № 2222, 4
ст. № 126945. [III-190647]
84712 РОМЕНСКИЙ Михаил Гаврилович — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
84713 КУРДАСОВ Дионисий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от
18.11.1914. [III-16592]
84714 ПОПОВ Петр Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84715 ЛОЗОВОЙ Михаил Свиридович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84716 ХИЖНЯКОВ Фома Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84717 ДРОЗДОВ Петр Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84718* САРДАК Петр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-46676, III-174588]

84718* ТАШИРОВ Игнатий Неофитович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и будучи наблюдателем в резерве, под сильным пулеметным огнем противника,
дал полезные сведения о месте нахождения противника.
84719 ПРЕЙС Фриц Кришьянович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84720 БОНДАРЕВ Алексей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84721 ГОНЧАРОВ Терентий Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
84722 РУХЛИН Иван Агафонович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84723 ПОНЕДЕЛКО Василий Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-30423, III-16568]
84724 АБРАМЕНКО Степан Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84725 КУШТАЕВ Петр Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота
(11 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84726 ДОЛГОВ Иван Никифорович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-174775]
84727 ПРЯДКИН Тимофей Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84728 РЕДЬКИН Терентий Антонович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84729 ПЕРЕПЕЧАЕНКО Никифор Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84730 КАЛМЫКОВ Николай Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-8577]
84731 МАТЕНКО Дмитрий — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84732 ФИСУН Иван Аввакумович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84733 ФЕДОТОВ Федот Никитич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84734 КАРАСЕВ Григорий Никифорович — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-190648]
84735 ЦИБИЗОВ Василий Елиазарович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84736 ИВАНКОВ Кирилл Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84737 КУЛАКОВ Михаил Архипович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84738 ЕПЛАНОВ Тимофей Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84739 СУХОВ Дмитрий Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84740 ВАСИЛЕНКО Кондрат Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84741 ЦЕХОЦКИЙ Франц — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84742 КРАСНОБОРОДКИН Степан Ильич — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84743 ЗАПОРОЖЧЕНКО Митрофан Гаврилович — 208 пех. Лорийский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
84744 БОРИСЕНКО Мирон Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84745 ЛОПАТКИН Степан Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [ повторно, IV-17892]
84746 ПРОДАН Егор Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 20148, 3 ст. № 2646, 4 ст. № 884180.
[I-14652, II-40745, III-174569]

84747 КРАВЦОВ Митрофан Павлович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота (10 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
84748 ДЬЯЧЕНКО Емельян Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 2609, 2 ст. № 20150, 3 ст.
№ 44230, 4 ст. № 137786. [I-5966, II-40747, III-174568]
84749 ДУДНИКОВ Константин Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.

84750 НАЗАРЕНКО Василий Родионович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84751 ДЬЯЧЕНКО Михаил Родионович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84752 ПАНКОВ Кирилл Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84753 ПРОСКУРОВ Хрисанф Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16558]
84754 ВОЛОДИН Роман Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84755 СЕРЕГИН Алексей Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
3-й степени получен в 137 пех. Гнжинском полку. [III-249054]
84756 ПЫШНЕНКО Никифор Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84757 НОСИКОВ Иван Акимович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84758 КИШИКОВ Григорий Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-174583]
84759 ВОЛЖИН Василий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109083]

84760 ЖИГУЛИН Арсений Давидович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84761 ЗАХАРЧЕНКО Марк Сидорович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84762 СЛЕПЦОВ Емельян Никитич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16560]
84763 ДАНИЛЕНКО Иван Емельянович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84764 ЗАХАРОВ Павел Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84765 ОЛЬХОВСКИЙ Андриан Ильич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84766 ДУЗЬ Александр Титович — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40670, III-16563]

84767 ГЛАДКОВ Иван Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84768 ЗАХАРЧЕНКО Степан Самойлович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924958. [I-12261, II-40664, III-109076]
84769 ЛУКЬЯНОВ Григорий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84770 СВЕРЧКОВ Тихон Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-13465]

84771 КРИВЕНКО Михаил Антонович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84772 СЛИВИН Федор Емельянович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84773 ЮДИН Иван Константинович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 20870, 4 ст. № 884195. [III-16596]
84774 КОВАЛЕВ Сергей Филиппович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84775 ЛЫСЯКОВ Егор Тимофеевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84776 БЕЛЬМАСОВ Кирилл Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14699, II-40828, III-16597]
84777 ГОРЕСЛАВЦЕВ Василий Минаевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-176144]
84778 ВОРОНЕНКО Петр Хрисанфович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84779 КРУГЛЯКОВ Евлампий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109095]

84780 ЗАКРУТАЕВ Пимон Наумович — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109094]

84781 КОШКИН Иван Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, нестроевая рота, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 61832, 4 ст. № 126817.
84782 ШЛЕЙНЮС Баневентурий Антонович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84783 ПОТАНИН Михаил Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84784 КОТЕЛЕВСКИЙ Савва Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота (3 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
84785 СИДИЕНКО Иван Иосифович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84786 КУЗНЕЦОВ Артем Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота
(1 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84787 ЖУРКИН Григорий Тихонович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16499]
84788 ЧЕНЦОВ Егор Поликарпович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84789 ЕРОФЕЕВ Василий Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84790 СКЛЯРОВ Иван Павлович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84791 КАЦУБА Илья Пахомович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота
(9 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-86984792 ГЛАЗКОВ Никита Данилович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84793 АБДУЛГАИРОВ Абдрахим — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84794 ВИТОЛИН Андже Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
84795 САФОНОВ Козьма Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 8.11.1914, когда противник прорвался через линию
нашей цепи и грозил дальнейшим расширением прорыва, он, находясь
в составе резерва 8-й роты, первым, под пулеметным огнем противника, занял позицию, чем предотвратил дальнейшее движение.
84796 ПОВОЛЯЕВ Павел Иванович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
гренадер. За то, что 8.11.1914, когда противник прорвался через линию
нашей цепи и грозил дальнейшим расширением прорыва, он, находясь
в составе резерва 8-й роты, первым, под пулеметным огнем противника, занял позицию, чем предотвратил дальнейшее движение.
84797 ЛОКЕЦ Ян Францевич — 3 грен. Перновский полк, 8 рота, гренадер. За то, что 8.11.1914, когда противник прорвался через линию
нашей цепи и грозил дальнейшим расширением прорыва, он, находясь
в составе резерва 8-й роты, первым, под пулеметным огнем противника, занял позицию, чем предотвратил дальнейшее движение.
84798 Фамилия не установлена.
84799 КОНШИН Александр Матвеевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, доброволец. За то, что в бою 5.11.1914 при д. Цикоржев, будучи тяжело контужен разрывом снаряда тяжелой артиллерии, остался
в строю.
84800 ПОТАПОВ Никифор Иванович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914 в Русиновском лесу, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил из
д. Адамовки на позицию в окопы патроны, в которых чувствовался
недостаток.
84801 Фамилия не установлена.
84802 Фамилия не установлена.
84803 Фамилия не установлена.
84804 Фамилия не установлена.
84805 Фамилия не установлена.
84806 Фамилия не установлена.
84807 Фамилия не установлена.
84808 Фамилия не установлена.
84809 Фамилия не установлена.
84810 Фамилия не установлена.
84811 Фамилия не установлена.
84812 Фамилия не установлена.
84813 Фамилия не установлена.
84814 Фамилия не установлена.
84815 Фамилия не установлена.
84816 Фамилия не установлена.
84817 Фамилия не установлена.
84818 Фамилия не установлена.
84819 Фамилия не установлена.
84820 Фамилия не установлена.
84821 Фамилия не установлена.
84822 Фамилия не установлена.
84823 Фамилия не установлена.
84824 Фамилия не установлена.
84825 Фамилия не установлена.
84826 Фамилия не установлена.
84827 Фамилия не установлена.
84828 Фамилия не установлена.
84829 Фамилия не установлена.
84830 Фамилия не установлена.
84831 Фамилия не установлена.
84832 Фамилия не установлена.
84833 Фамилия не установлена.
84834 Фамилия не установлена.
84835 Фамилия не установлена.
84836 Фамилия не установлена.
84837 Фамилия не установлена.
84838 Фамилия не установлена.
84839 Фамилия не установлена.
84840 Фамилия не установлена.
84841 Фамилия не установлена.
84842 Фамилия не установлена.
84843 Фамилия не установлена.
84844 Фамилия не установлена.
84845 Фамилия не установлена.
84846 Фамилия не установлена.
84847 Фамилия не установлена.
84848 Фамилия не установлена.
84849 Фамилия не установлена.
84850 Фамилия не установлена.
84851 Фамилия не установлена.
84852 Фамилия не установлена.
84853 Фамилия не установлена.
84854 Фамилия не установлена.
84855 Фамилия не установлена.
84856 Фамилия не установлена.
84857 Фамилия не установлена.
84858 Фамилия не установлена.
84859 Фамилия не установлена.
84860 Фамилия не установлена.
84861 Фамилия не установлена.
84862 Фамилия не установлена.
84863 Фамилия не установлена.
84864 Фамилия не установлена.
84865 Фамилия не установлена.

84866 Фамилия не установлена.
84867 Фамилия не установлена.
84868 Фамилия не установлена.
84869 Фамилия не установлена.
84870 Фамилия не установлена.
84871 Фамилия не установлена.
84872 Фамилия не установлена.
84873 Фамилия не установлена.
84874 Фамилия не установлена.
84875 Фамилия не установлена.
84876 Фамилия не установлена.
84877 Фамилия не установлена.
84878 Фамилия не установлена.
84879 Фамилия не установлена.
84880 Фамилия не установлена.
84881 Фамилия не установлена.
84882 Фамилия не установлена.
84883 Фамилия не установлена.
84884 Фамилия не установлена.
84885 АСАНОВ Михаил Филиппович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78414]
84886 Фамилия не установлена.
84887 Фамилия не установлена.
84888 Фамилия не установлена.
84889 Фамилия не установлена.
84890 ПАЦ Иван — 16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84891 РЫБАЛКА Яков — 16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84892 СОКОЛОВ Илларион — 16 мортирный арт. дивизион, канонир.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
84893 РУБЦОВ Гавриил — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
84894 РУСАКОВ Василий — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
84895 РЫБНОВ Иосиф — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84896 КОРЧАГИН Филипп — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84897 ИЛЬИН Сергей — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84898 КУЛАГИН Яков — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84899 ВЕКЕССЕР Вольдемар — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84900 БОРОДУЛИН Петр — 16 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
84901 ЯКУБОВСКИЙ Титус — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
84902 УРВАНЦЕВ Евгений — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
84903 МАКСИМОВ Николай — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84904 ФРОЛОВ Семен — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84905 ШАРОВ Николай — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84906 КРИВОНОСОВ Ефрем — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84907 ЧЕХОЕВ Хачатур — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84908 ШЕВЫРЕВ Гавриил — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84909 ЯКОВЛЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым

84792–84936
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84910 БОРОДУЛИН Степан — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
84911 КУЗЬМИН Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84912 ГЛЕБОВ Николай — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84913 МАРГОЛИН Шлейма — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84914 ОБЕХОВ Кирилл — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84915 КАРАВАЕВ Артемий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84916 ЗОЛОТОВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84917 ЮРИН Алексей — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84918 АЛЕКСЕЕВ Евдоким — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84919 КОСТИН Сергей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
84920 БАЦА Эдуард — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84921 КАРТУШИН Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84922 ИГУМЕНЦЕВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84923 ФОМИН Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84924 КРЖЕНЕВСКИЙ Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
84925 СОЛОВЬЕВ Виктор — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84926 ОБУХОВ Павел — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84927 ДИКАРЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84928 БУЗЫНИН Артемий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
84929 МЕРКУЛЬЕВ Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84930 КУРБАТОВ Александр — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
84931 БЕЛИКОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84932 РОЖКО Иосиф — 187 пех. Аварский полк, сигналист. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84933 ЧЕРНЫШЕВ Павел — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84934 ДАНИЛОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84935 КОЖЕВНИКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
84936 ШИШЕНИН Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

84937–85021
84937 ЛОМАКИН Никита — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84938 КОРОТОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84939 СОРОКИН Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
84940 ДЕВЧЕНКО Семен — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84941 ПРОСАНДЕЕВ Тимофей — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84942 САФРОНОВ Ермолай — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84943 БЫКОВ Игнатий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84944 МИХАЙЛОВ Матвей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84945 АГРАНАТ Тувье — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
84946 ЛЫТОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84947 АРЖАНОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84948 БОЛЕНЬКОВ Захар — 187 пех. Аварский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84949 КОЧЕТКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
84950 ЖИДЕНКОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84951 ВАСЮНИН Яков — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
84952 ВИШНЯКОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84953 ПОЗДНЯКОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84954 МАНЕВИЧ Мордух — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84955 САБЛИН Семен — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
84956 МОТАЛОВ Тимофей — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
8495[7] РАЗОМАХИН Ефрем — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84958 КАРАВАЕВ Евгений — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
84959 ЯКОВЕЙСКИЙ Антон — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84960 ИСАЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
84961 МОРИН Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84962 КАРАНДИН Матвей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
84963 СУЧКОВ Дмитрий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84964 ЛИТВИН Лейб — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-87084965 САКИЕВ Сергей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84966 КУЯНСКИЙ Иосиф — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
84967 ЗОТОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84968 ЧЕРНОБРОВКИН Тимофей — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
84969 СУХАНКИН Макар — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
84970 МАМОНОВ Константин — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
84971 АВАНЕСЬЯНЦ Айяронес — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84972 РАСТОРГУЕВ Степан — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8497[3] НОСОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84974 АБРАМОВ Афанасий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
84975 ЦАРАПОВ Фаддей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84976 Фамилия не установлена.
84977 ЧИЖИНКОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84978 ПУПЫШКОВ Петр — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
84979 КОРОТКОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84980 ВОРОНОВ Сергей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84981 НИКИТИН Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84982 БАБЕНКО Ефим — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84983 ХИТРИНЦЕВ Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84984 СУХАНОВ Василий — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
84985 БАЧУРИН Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84986 ГУСЕВ Карп — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84987 БУРДЕЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
84988 ТКАЧЕНКО Петр — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
84989 АНТОНОВ Клементий — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
84990* АРЖАНОВ Степан — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8499[0]* МАЧУЛАЙТИС Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84991 КАЛЯМИН Федор — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.

84992 БАРАНКИН Яков — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
84993 Фамилия не установлена.
84994 КОВАЛЬЧУК Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
8499[5]* ВАСИЛЬЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
84995* ЖАКОВЩИКОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
84996 СОЛОМИН Петр — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
84997 АНТОНОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
84998 БЛОХИН Василий — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
84999 (8999?) СТЕПАНОВ Василий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
85000 ПАВЛОВ Сергей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. Высочайше
пожалован и лично награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
85001 ЗУЙКИН Константин — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в бою 27.10.1914.
85002 ЗАХАРОВ Алексей — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 9.10.1914.
85003 БОГУЧАРСКОВ Иван — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 9.10.1914.
85004 ДОНСКОВ Александр — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 9.10.1914.
85005 ТЕМНИКОВ Петр — 50 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 9.10.1914.
85006 КОСОБОКОВ Алексей — 50 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в бою 9.10.1914.
85007 ЧЕКЛИН Сергей Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17955.
85008 КИРЬЯНОВ Василий Ефремович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медали: 2 ст. № 5758, 4 ст. № 17922. [III-53382]
85009 БЫЧАНКОВ Николай Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85010 ХАРИТОНОВ Степан Зиновьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17679.
85011 ЖИРНОВ Михаил Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
[III-53393]

85012 ПРОСКОРЯКОВ Дмитрий Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85013 БУТЬКО Трофим Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85014 НИШЛЯЕВ Андрей Лаврентьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. [III-135550]
85015 МАМАСАХЛИСОВ Георгий Асламович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу. [II-8814, III-248764]
85016 СУББОТИН Федор Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85017 МОЖАРОВ Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17916.
85018 МИЛОКСНЕ Николай Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17996. [III-16089]
85019 КУЗНЕЦОВ Феодосий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
фельдфебель. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. [II-8813]
85020 МИГРИН Михаил Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85021 ЯГУПОВ Николай Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, мл.

-871унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85022 ЯНИЧКИН Егор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. [III-16062]
85023 ХОПЛАНОВ Илья Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85024 КУЗНЕЦОВ Егор Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17647.
85025 СТЕПИН Тихон Максимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85026 СВИРИН Кирилл Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85027 ТРЕБУХИН Гавриил Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85028 ПРОНИН Александр Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17633.
85029 ФЕДОСЕЕВ Иван Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85030 КОВЫЛИН Николай Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85031 ГРЕЧИХИН Карп Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85032 ЯКОВЛЕВ Алексей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85033 КОЛЕСНИК Филипп Фомич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, нестроевая
рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85034 БИРЮКОВ Трофим Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85035 КОНДРАШКИН Василий Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85036 ДАНИЛИН Василий Нилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу. Имеет медали: 3 ст. № ?, 4 ст. № 18046. [III-248750]
85037 МАЗУРКА Яков Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85038 ХУДОЯРОВ Николай Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85039 ВЯЖЕЛЬ Болеслав Фомич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85040 ДОКУЧАЕВ Петр Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85041 ЕРЕМИН Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85042 ЛАРИН Сергей Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
[III-5001]

85043 ГРОШЕВ Деомид Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85044 ГРИГОРЬЕВ Никита Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85045 СТАРКОВ Матвей Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85046 ПОКРЫШКО Лаврентий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85047 МИХАЙЛЕНКО Андрей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с Германцами при
переправе через р. Вислу.
85048 СИДОРЕНКО Петр Борисович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 18056. [II-2651, III-6006]
85049 СОВА Иосиф Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.

85050 САЛТЫКОВ (СЫЛТЫКОВ?) Иван Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85051 ЖУРАВЛЕВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85052 ИВАНОВ Кондратий Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17920.
85053 МАРТЫНОВ Иван Захарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85054 ЖУКОВ Владимир Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85055 КРАСНОЖАН Илья Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85056 ОБОЗНЕНКО Александр Александрович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, охотник. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17700.
85057 БУДАЕВ Павел Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85058 ВЫШЕГОРОДЦЕВ Иван Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу. Имеет медали: 3 ст. № 197330, 4 ст. № 17892. [I-18780,
III-248771]

85059 КУЗЬМЕНКО Матвей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85060 ПЕТРОВ Павел Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85061 НЕЧАЕВ Симон Илларионович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 350510.
85062 ГОЛЕНКОВ Степан Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85063 ГРОСС Константин Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85064 ИЛЬИН Яков Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85065 БЕССАРАБОВ Михаил Ларионович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85066 ЧУВАКОВ Степан Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 18034.
85067 НИСТРАТКИН Алексей Захарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу. [III-6029]
85068 МОИСЕЕНКО Семен Моисеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85069 ПЛОТНИКОВ Семен Титович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85070 КОРНЕЕВ Семен Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85071 ЛЕВОШИН Емельян Маркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17699.
85072 ОКУНИШКИН Андрей Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85073 РАГИНУЛИН Ахматулла Хайрулинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85074 ХРАМЦОВ Федор Акимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85075 МАРКОВ Сергей Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85076 ФЛОРОВ Иван Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
фельдфебель. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медали: 1 ст. № 916, 2 ст. № 26362, 4 ст. № 17990. Награжден крестом 1-й степени. [II-32185]
85077 БОБРОВ Павел Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85078 ВОРОБЬЕВ Григорий Романович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.

85022–85108
85079 СОМОВ Иван Терентьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17624.
85080 КОТЛЯР Феодосий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17891.
85081 ФОМИЧЕВ Тихон Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85082 БЕЛОКУРОВ Федор Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85083 КОРЧАГИН Алексей Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85084 МИХАЙЛОВ Александр Мамонтович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85085 СЛЮГА Андрей Маркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85086 ГРАНОВОЙ Матвей Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
[III-6021]

85087 ЩЕЛКУНОВ Иван Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17683.
85088 ГОЛОВНИН Павел Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
фельдфебель. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85089 ЧАРОЧКИН Александр Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85090 ПИПКО Григорий Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 17662. [III-135539]
85091 КОПЬЕВ Никита Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе
через р. Вислу.
85092 НОВИЧКОВ Василий Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85093 МАХОЦКИЙ Антон Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85094 ВАРАКИН Петр Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу.
85095 ОВЧИННИКОВ Василий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17906.
85096 ЛУКАШИН Дмитрий Наумович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через
р. Вислу. [III-16063]
85097 СЕРЕБРЯКОВ Александр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85098 МАЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85099 МАКАРОВ Порфирий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с Германцами при
переправе через р. Вислу.
85100 БЕЛОВ Николай Владимирович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях с Германцами при переправе через р. Вислу.
85101 Фамилия не установлена.
85102 КУРНОСОВ Михаил — 42 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 7.11.1914.
85103 МОРОЗОВ Михаил — 42 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличие в бою 17.10.1914.
85104 АНИКАНОВ Дмитрий Никитович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 27.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 4473,
4 ст. № 11321. [III-215452]
85105 МАСЛОВ Евстрат — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За
отличие в бою 27.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31
от 10.01.1915.
85106 БОГУЧАРСКОВ Василий — 42 Донской каз. полк, урядник. За
отличие в бою 7.11.1914.
85107 ОЛЬХОВСКИЙ Матвей Иосифович — 138 пех. Болховский полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85108 ТОПЧЕЙ Илларион Яковлевич (Григорьевич?) — 138 пех. Болховский полк, 2 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией
за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами
и германцами.
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85109–85203
85109 ЯКУШЕВ Ефим Прохорович — 138 пех. Болховский полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85110 НАЗАРОВ Василий Иванович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85111 БУРМИСТРОВ Ефим Елисеевич — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85112 ФИЛАЧЕВ Федор Андреевич — 138 пех. Болховский полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85113 КОРМИЛИЦЫН Никифор Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией
за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами
и германцами.
85114 КРЫСАНОВ Иван Егорович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85115 ГУЛИН Алексей Ефимович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85116 МЕЛЬНИКОВ Николай Константинович — 138 пех. Болховский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией
за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами
и германцами.
85117 ФЕДОРОВ Христофор Георгиевич — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85118 РАСПУТНЫЙ Селиверст Гардкевич — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85119 ПИТЕНИН Василий Степанович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85120 ВАНЮКОВ Филипп Степанович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, фельдфебель. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [III-25420]
85121 ЗЕМЧИХИН Никита Яковлевич — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85122 ЗОБНЕВ Григорий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85123 ПИОТРОВСКИЙ Чеслав Леонович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [III-53355]
85124 ЯНДУТОВ Дмитрий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [III-25422]
85125 ОСЯНИН Семен Петрович — 138 пех. Болховский полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85126 РОГОВ Петр Иванович — 138 пех. Болховский полк, 4 рота,
фельдфебель. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85127 МАКАРКИН Яков Абрамович — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85128 ЗАСЕДАТЕЛЕВ Петр Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85129 СТЕПИН Степан Егорович — 138 пех. Болховский полк, 3 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85130 КАХУРАШВИЛИ Ясон Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85131 АГАПОВ Михаил Петрович — 138 пех. Болховский полк, 1 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85132 ИВАНКИН Герасим Акимович — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85133 ОДИНЦОВ Федор Киреевич — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
[III-25417]

85134 СМИРНОВ Лаврентий Иванович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [I-721, II-2623, III-5958]
85135 ПРОНИН Александр Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [III-248300]
85136 КУРКОВСКИЙ Владимир Терентьевич — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией
за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами
и германцами.
85137 ЩЕЛКУНОВ Иван Моисеевич — 138 пех. Болховский полк, 4 рота,
подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
[III-5960]

85138 ВЕДЕРНИКОВ Федор Филиппович — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85139 ТРУХАЧЕВ Дмитрий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и

храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
[II-8806]

85140 УЧУВАТОВ Семен Тарасович — 138 пех. Болховский полк, 9 рота,
ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85141 АНТИПОВ Филипп Афанасьевич — 138 пех. Болховский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85142 САМОЛЮК Гавриил Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85143 КОСТИН Петр Федорович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85144 РЯЗАНОВ Леонид Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, доброволец. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами. [III-25421]
85145 РЕДЬКА Алексей — 138 пех. Болховский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85146 ГРИЦУК Дмитрий Нестерович — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85147 ГАРНОВОЙ Сергей Семенович — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85148 ЦЫЦЫН Яков Никифорович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85149 БАРИНОВ Федор Андрианович — 138 пех. Болховский полк,
9 рота, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85150 ВОЛОДЬКО Александр Адамович — 138 пех. Болховский полк,
9 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85151 МИТЯКОВ Кондратий Федорович — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85152 САХАЦКИЙ Михаил Мартынович — 138 пех. Болховский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85153 СОПЕЛЬНИКОВ Степан Сергеевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85154 БЕРЗИН Александр Карпович — 138 пех. Болховский полк, доброволец. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85155 ПРАВКИН Андрей Александрович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим
4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914
с австрийцами и германцами.
85156 ЕНДАЛЬЦЕВ Николай Еремеевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
[III-78947]

85157 БЛИНОВ Федор — 138 пех. Болховский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85158 АНДРИАНОВ Семен Феоктистович — 138 пех. Болховский полк,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85159 БАРАНОВ Яков Андреевич — 138 пех. Болховский полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85160 ЛУКОВКИН Петр Федорович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85161 ШАГУНОВ Константин Иванович — 138 пех. Болховский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85162 КАЛМЫКОВ Евдоким — 138 пех. Болховский полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85163 ЖМАКИН Илья Степанович — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85164 ЛИСИЦА Трофим Андрианович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85165 БЕЛОГУРОВ Трофим Лукъянович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85166 ГАВРИКОВ Федор Гаврилович — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85167 ТЕТЕРИН Игнат Васильевич — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85168 МАЧУЧИН Степан Петрович — 138 пех. Болховский полк, 9 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85169 ЮДАШИН Андрей Алексеевич — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85170 ЗВЕРЕВ Александр Николаевич — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, доброволец. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.

85171 ЧЕПИГА Кузьма Антонович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85172 ШУВАЕВ Василий Иванович — 138 пех. Болховский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85173 ЕЖОВ Иван Федорович — 138 пех. Болховский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85174 МЕЛКОЗЕРОВ Григорий Иванович — 138 пех. Болховский полк,
доброволец. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85175 КРОВА Ян Викентьевич — 138 пех. Болховский полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85176 МАЛЬЦЕВ Федор Игнатьевич (Кузьмич?) — 138 пех. Болховский полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85177 СУСЛИКОВ Иван Ефимович — 138 пех. Болховский полк, 14 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами. [III25608]

85178 КУРЧАТОВ Прокопий Емельянович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85179 БЕКАУРИ Григорий Георгиевич — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85180 СМИРНОВ Иван Гаврилович — 138 пех. Болховский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85181 МЕЛЬНИКОВ Павел Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85182 БЕРДЯНОВ Василий Никифорович — 138 пех. Болховский полк,
ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85183 МИХНЕВИЧ Павел Иванович — 138 пех. Болховский полк, 14 рота,
рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85184 ПОЦЕЛЮК Петр Никифорович — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85185 СИДОРОВ Яков Евсеевич (Никифорович?) — 138 пех. Болховский
полк, команда связи, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией
за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами
и германцами.
85186 БИРЮЛИН Петр Иванович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85187 МИРОНОВ Андрей Степанович — 138 пех. Болховский полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85188 ШАРКОВ Григорий Филиппович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85189 ЧАДИН Дмитрий Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85190 ДУБАРЕВ Сергей Семенович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85191 ЖУРАВСКИЙ Григорий Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85192 АЛЯБЬЕВ Петр Михайлович — 138 пех. Болховский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85193 КУЛИКОВ Григорий Андреевич — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й
армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами. [III-25424]
85194 МАРЧЕНКО Тихон Ильич — 138 пех. Болховский полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85195 ГАЦА Адам Филиппович — 138 пех. Болховский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85196 КУЧЕРОВ Сергей Егорович — 138 пех. Болховский полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85197 МИТЯКОВ-СИЛКИН Тихон Филиппович — 138 пех. Болховский
полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и
германцами.
85198 СЕРКИН Дмитрий Никитич — 138 пех. Болховский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85199 ХЛЫСТОВ Илья — 138 пех. Болховский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и
храбрость, оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85200 ПОЛЕЖАЕВ Андрей Николаевич — 138 пех. Болховский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в бою 14.11.1914 с австрийцами и германцами.
85201 АСТАХОВ Филипп — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в бою 27.10.1914.
85202 СОРОКИН Василий — 42 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За отличие в бою 17.10.1914.
85203 САЗОНОВ Яков Иванович — 42 Донской каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За отличие в бою 17.10.1914. [II-41086, III-15981]

-87385204 ГОРИН Яков — 42 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою
7.11.1914.
85205 НИКОЛАЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85206 КАШАЕВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85207 ТОРЯНИК Афанасий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85208 ЕРШОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85209 КОНОВАЛОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85210 ЛИХАЧЕВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85211 БЕЛИНОВСКИЙ Илья — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85212 ЗЕНИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях
с австрийцами и германцами.
85213 РИСУХИН Моисей Афанасьевич — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество
и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85214 БОРИСОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85215 КОСТРОВСКИЙ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85216 МЫМРИКОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85217 МОРОЗОВ Адриан — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85218 КУРЯНОВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85219 МАЙОРОВ Матвей — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85220 СТРУЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85221 ПЕТРОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ротный фельдшер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85222 ВОЛКОВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85223 ЧЕСНОКОВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85224 ПУШКИН Федор — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85225 ТАРЫНИН Сергей — 139 пех. Моршанский полк, ротный фельдшер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85226 СТРАШУПЕР Гермон — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85227 ХАВИСОВ Бейм — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85228 НЕСЧАСНОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, кандидат на
классную должность. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85229 ДРОЗДОВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85230 ИВАНОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85231 МАЛИКОВ Василий Максимович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами. Награжден ГК 2-й ст.
без указанного № приказом по 17 АК № 302 от 30.07.1917.
85232 КУТУЗОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях
с австрийцами и германцами.
85233 КАНДЫБА Осип — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85234 КУРТАШВИЛИ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85235 САФОНОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85236 НАГИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85237 САМОЙЛОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.

85238 ЗАХАРЬЕВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85239 ЛАВРИК Степан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85240 КОТЕЛЬНИКОВ Александр Александрович — 139 пех. Моршанский
полк, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами. За
боевые отличия произведен в прапорщики 19.01.1915. Дослужился до
штабс-капитана. Имеет ордена: Св. Анна 4 ст., Св. Станислав 2 и 3 ст.
с мечами и бантом, Св. Анна 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимир 4 ст.
с мечами и бантом, Св. Георгий 4 ст. [I-3034, II-125, III-25436]
85241 КАЛИНИН Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85242 ШУСТОВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85243 ПАНИН Сергей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях
с австрийцами и германцами.
85244 ШЕРСТНЕВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85245 ФЕДЯЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85246 БЕРЕСТА Косьян — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85247 СКИБА Константин — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость,
оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85248 КЫНИН Николай — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные
в боях с австрийцами и германцами.
85249 ЗДУНЯК Антон — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Пожалован
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях
с австрийцами и германцами.
85250 ЖУРАВЛЕВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами и германцами.
85251 Фамилия не установлена.
85252 Фамилия не установлена.
85253 Фамилия не установлена.
85254 Фамилия не установлена.
85255 Фамилия не установлена.
85256 Фамилия не установлена.
85257 СПИЦЫН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134698
за 18.08.1914.
85258 БРОВКИН Карл — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, рядовой. За
переправу у Козениц.
85259 ИСАЕВ Никанор — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 266496 за
2.04.1915. [III-16086]
85260 ДМИТРИЕВ Максим — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85261 СЛИЗОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор. За
переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134191 за 29.09–13.10.1914.
85262 КОНОВ Степан — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц.
85263 ПОПИК Антон — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой. За
переправу у Козениц.
85264 ГУМЕННИКОВ Иосиф — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914.
85265 ДАНИЛЕНКО Георгий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор. За переправу у Козениц. Имеет медали: 1 ст. № 10617 за 30.07.1916,
2 ст. № 16960 за 16.06.1915, 4 ст. № 134189 за 29.09–13.10.1914. [
повторно, IV-146617]

85266 ГОДИН Макар — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 11178 за
15–18.08.1914.
85267 МОЛОКАНОВ Терентий — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За переправу у Козениц. [III-6031]
85268 ЗАИКИН Павел — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 186766 за 12.11.1914.
85269 ЛЕВШИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 11180 за
15–18.08.1914.
85270 ДЕДКОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За переправу у Козениц.
85271 СУВОРОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медали: 4 ст. № 134612 за
18.08.1914 и 4 ст. № 134695 за 29.09–13.10.1914. [III-78827]
85272 ЧЕРВОНЦЕВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85273 КНУТОВ Александр — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85274 ШКУРИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85275 ТАРАСОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, рядовой. За
переправу у Козениц.
85276 СТАКАНОВ Порфирий — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За переправу у Козениц.
85277 ЛЕДЕНЕВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11200 за
15–18.08.1914. [III-6047]
85278 ФАРКОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За переправу у Козениц.

85204–85318
85279 АНТОНОВ Родион — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134600 за
бои 23.09–13.10.1914.
85280 ЕРУШКИН Василий Петрович — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 726821 за
6.09.1915 (в пулеметной команде № 2). Награжден ГК 1-й ст. без указанного № приказом по 35-й пех. дивизии № 338 от 3.10.1917. [III-249226]
85281 БОБРОВСКИЙ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медали: 3 ст. № 31443
и 4 ст. № 134275.
85282 САВЕНКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914.
85283 ГАЛОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц.
85284 ЕФАНКИН Илья — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда
«Максима», мл. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль
4 ст. № 89234.
85285 ХОЛОДКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда «Максима», ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Произведен в фельдфебели. [I-20615, II-12880]
85286 ЗАЦЕПИН Митрофан — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц.
85287 НАДТОЧЕЕВ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85288 ЖЕГЛО Никифор — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 726836 за 6.09.1915.
[III-249217]

85289 КИРЮШИН Степан — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
рядовой. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 693520 за
13.05.1915. [III-249165]
85290 ПОЛЯКОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ефрейтор. За
переправу у Козениц.
85291 ФРОЛКИН Николай — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 11133 за
15–18.08.1914.
85292 СИДОРОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота (9 рота),
мл. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст.
№ 134174 за 29.09–13.10.1914.
85293 ПОДЛИПИНСКИЙ Даниил — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, подпрапорщик. За переправу у Козениц. [III-5916]
85294 СТРЕКАЛОВ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85295 ЛОЙКО Иван — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134289 за
29.09–13.10.1914.
85296 КОМОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 127162 за
12.11.1914. [III-16082]
85297 РАЗСАДКИН Петр — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.10.1914.
85298 МОЗАЕВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, рядовой.
За переправу у Козениц.
85299 КОЛЧИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134293 за
29.09–13.10.1914. [III-16067]
85300 КАПЛИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медали: 3 ст. № 31747 за
6.10.1914, 4 ст. № 129690 за 18.08.1914.
85301 БОЛЕСТА Карл — 140 пех. Зарайский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором за переправу у г. Козенице.
85302 САФОНКИН Семен — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85303 ЕГОРОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134198 за
29.09–13.10.1914. [III-16079]
85304 ГУЦЫН Яков — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ефрейтор. За
переправу у Козениц.
85305 ЧУБУКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 11181 за
15–18.08.1914.
85306 КЛИМКИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85307 АНТОНОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.
85308 ЕГОРОВ Александр — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.10.1914.
85309 ТРИШИН Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85310 КОЖУХОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.
85311 ФАДЕЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134172 за
29.09–13.10.1914. [ повторно, IV-20452]
85312 АРТЕМОВ Яков — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134199 за бои
29.09–13.10.1914. [III-2207]
85313 ЧЕРЕПЕННИКОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 129697
за 18.08.1914.
85314 ВОЛКОВ Семен — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 683376.
85315 ЯНОВ Степан — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.
85316 ПОПОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медали: 3 ст. № 83322 за 15.07.1915,
4 ст. № 134197 за 29.09–13.10.1914. [I-1267, III-16080]
85317 ВАЛЛИУЛИН Измаил — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134688 за
29.09–13.10.1914.
85318 КУЗНЕЦОВ Матвей — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, подпрапорщик. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134171 за
29.09–13.10.1914. Представлен к крестам 1-й и 2-й степени. [III-5905]

85319–85435
85319 КОМАРОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914. [III-135598]
85320 ЛИХАРЕВ Порфирий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914. [III-6046]
85321 АФАНАСОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11160 за бои
15–18.08.1914.
85322 СУВОРОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914.
85323 ИСААКОВ Георгий — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, рядовой. За
переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134162 за 29.09–13.10.1914.
85324 ОВЧИННИКОВ Антон — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914.
85325 СКОРОВАРОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134254 за
29.09–13.10.1914. [III-5883]
85326 ГЛАЗКОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914. [ повторно, IV-20709]
85327 ЧЕРКАСОВ Кондрат — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134585 за
29.09–13.10.1914.
85328 МЕЛЬНИКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134229 за
2.10.1914. Переведен по службе в 192 пех. Рымникский полк.
85329 МИТРОШИН Александр Еремеевич — 140 пех. Зарайский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медали: 1
ст. № 10616 за 29.07.1916, 3 ст. № 4448 за 7.10.1914, 4 ст. № 11176 за
15–18.08.1914. [I-20611, II-28343]
85330 АЛИМОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914.
85331 ГАЛУЗА Адольф — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. [III-6016]
85332 ЧИЧЕРИН Яков — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 693465 за 13.05.1915.
85333 ПОЛУНОЧЕВ Степан — 140 пех. Зарайский полк, команда связи,
рядовой. За переправу у Козениц. Имеет медали: 3 ст. № 197623 за
3.08.1916, 4 ст. № 685133. [III-135602]
85334 НЕСТРОВИЧ Альбин — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.10.1914.
85335 ЗАРЯ Тит — 140 пех. Зарайский полк, команда связи, ефрейтор.
За переправу у Козениц. Имеет медали: 3 ст. № 197624 за 3.08.1916, 4
ст. № 134244 за 29.09–13.10.1914.
85336 ОЖЕРЕЛЬЕВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134627 за
29.09–13.10.1914. [III-16096]
85337 ГЛЕБОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 11170 за
15–18.08.1914. [I-20599, III-6043]
85338 КОВАЛЬЧУК Бронислав — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914.
85339 ПЕНЬКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85340 ПОЖИТНОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц.
85341 ЩЕРБАКОВ Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85342 ВЕННИКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 129652
за 27.08.1914.
85343 ФИРСОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134230 за 2.10.1914.
85344 КОРОСТЕЛЕВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, рядовой. За переправу у Козениц.
85345 ОЛЕНИН Гавриил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134669 за
бои 29.09–13.10.1914. [III-6037]
85346 МЯЧИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц.
85347 СВЕРИН Никифор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.10.1914.
85348 ФЕДЮНКИН Петр — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ефрейтор.
За переправу у Козениц.
85349 СЛУЧ Берко — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ефрейтор. За
переправу у Козениц.
85350 НИКУЛИН Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За переправу у Козениц.
85351 ЛАДАНОВ Ефрем — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85352 МАЛЮТИН Алексей — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85353 СЕКАЧЕВ Алексей — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85354 ВЕРЕИН Михаил Иванович — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85355 РОЖКОВ Павел — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85356 ПЛИГИН Александр — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85357 САЗОНОВ Никита — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные в войну
с австрийцами и германцами.
85358 МАЙТКОВ Александр — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.

-87485359 ЛУТХОВ Антон — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85360 ЛАВРУХИН Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85361 КУЧИН Дмитрий — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85362 ДРАЙЦЕВ Лазарь — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85363 ВОЕВОДИН Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85364 СИФОРОВ Авгундин — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85365 МАЛЯВКИН Осип — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85366 СУХАНОВ Иван — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные в войну
с австрийцами и германцами.
85367 УЛЬЯНОВ Федор — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85368 ЛЕВИН Федор — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85369 МАЛАКОВ Василий Николаевич — 35 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами. Переведен по службе в
3 батарею 17 мортирного арт. дивизиона. [II-78505, III-152086]
85370 КУЛАКОВ Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85371 САЛТЫКОВ Андриан — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85372 ФИЛАТОВ Павел — 35 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85373 ЛАПЫНИН Иван — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85374 ПРОГОРОДСКИЙ Константин — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85375 ЧЕПЛЫГИН Николай — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85376 ЕПИФАНОВ Степан — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85377 ПОПОВ Петр — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85378 ТАРАСОВ-ШТЫРЕВ Семен — 35 арт. бригада, арт. каптенармус.
Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85379 ГУСКОВ Роман — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные в войну
с австрийцами и германцами.
85380 БАРАНОВ Самуил — 35 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85381 ФИЛИН Василий — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85382 НИКИФОРОВ Максим — 35 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость,
оказанные в войну с австрийцами и германцами.
85383 АГАПОВ Василий — 35 арт. бригада, канонир. Пожалован повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные в войну
с австрийцами и германцами.
85384 ЛОКТЕВ Федор — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора за мужество и храбрость, оказанные
в войну с австрийцами и германцами.
85385 Фамилия не установлена.
85386 Фамилия не установлена.
85387 Фамилия не установлена.
85388 Фамилия не установлена.
85389 Фамилия не установлена.
85390 МАКЕЕНОК Степан — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
15.08.1914.
85391 ПУПИН Владимир — 17 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85392 АКИМОВ Николай — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85393 ПЕХТЕРЕВ Петр — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85394 РОМАНОВ Иван — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
15.08.1914.
85395 ВОЛКОВ Андрей — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
15.08.1914.
85396 КРИВОНОСОВ Матвей — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
15.08.1914.

85397 ЛУКИНОВ Тихон — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85398 МИТИН Иван — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85399 ОРЛОВ Федор — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою
15.08.1914.
85400 КАПКАН Калистрат — 17 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в бою 15.08.1914.
85401 ГАВРИЛОВ Николай Иванович — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85402 БОРОДИН Михаил Петрович — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85403 СУЛЬМЕНЕВ Василий Иванович — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85404 ТРЕСКИН Иван Васильевич — 17 саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев
(с 1-го по 8.10.1914).
85405 ЕВЛАНОВ Федор Тимофеевич — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85406 ПОЛИТОВ Александр Панфилович — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85407 МЫСИН Александр Дмитриевич — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85408 ГОРОДНИЧЕВ Кузьма Матвеевич — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85409 ОРЕШИН Семен Сергеевич — 17 саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев
(с 1-го по 8.10.1914).
85410 ДОБРОДЕЕВ Игнатий Васильевич — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85411 СТЕПАШКИН Яков Васильевич — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85412 МИШИН Прокопий Гаврилович — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85413 МИХАЛЕВ Илья Григорьевич — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85414 ЛОМОВСКИЙ Дмитрий Степанович — 17 саперный батальон,
сапер. Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85415 ЛОГИНОВ Дмитрий Афанасьевич — 17 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85416 БОЛХОВИТИНОВ Андрей Андреевич — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85417 ВОШКИН Михаил Васильевич — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85418 КОРЫНКОВ Гавриил Ильич — 17 саперный батальон, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85419 КОЗЛОВ Василий Александрович — 17 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85420 МАХОНИН Степан Иванович — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85421 ПАЗУРЕНКО Дмитрий Константинович — 17 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914).
85422 МИКЕЛАДЗЕ Михаил Маркович — 17 саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором за отличие в период Козеницких
боев (с 1-го по 8.10.1914).
85423 ГАЙДАМАЧЕНКО Прохор Андреевич — 50 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914. [II-2587, III-6053]
85424 ЛЕТКОВ Яков — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
9.10.1914.
85425 Фамилия не установлена.
85426 Фамилия не установлена.
85427 НОГИН Дмитрий — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85428 СОЛОВЬЕВ Николай — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85429 БАЛЯСНИКОВ Яков — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85430 САВИН Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85431 ПОНОМАРЕВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв.
фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85432 ФРОЛОВ Семен — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85433 МУХИН Павел — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85434 НИКИТИН Антон — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85435 КОКОРЕВ Николай — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.

-87585436 ДАМУЧ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85437 Фамилия не установлена.
85438 Фамилия не установлена.
85439 Фамилия не установлена.
85440 Фамилия не установлена.
85441 Фамилия не установлена.
85442 Фамилия не установлена.
85443 Фамилия не установлена.
85444 Фамилия не установлена.
85445 Фамилия не установлена.
85446 Фамилия не установлена.
85447 ТЮЛЬКИН Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора за отличие в боях.
85448 Фамилия не установлена.
85449 Фамилия не установлена.
85450 Фамилия не установлена.
85451 Фамилия не установлена.
85452 Фамилия не установлена.
85453 Фамилия не установлена.
85454 Фамилия не установлена.
85455 Фамилия не установлена.
85456 Фамилия не установлена.
85457 Фамилия не установлена.
85458 Фамилия не установлена.
85459 Фамилия не установлена.
85460 Фамилия не установлена.
85461 Фамилия не установлена.
85462 Фамилия не установлена.
85463 Фамилия не установлена.
85464 Фамилия не установлена.
85465 Фамилия не установлена.
85466 Фамилия не установлена.
85467 Фамилия не установлена.
85468 Фамилия не установлена.
85469 Фамилия не установлена.
85470 Фамилия не установлена.
85471 Фамилия не установлена.
85472 Фамилия не установлена.
85473 Фамилия не установлена.
85474 Фамилия не установлена.
85475 Фамилия не установлена.
85476 ШАРИКОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85477 ПОЛИН Петр — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85478 ЧЕЛНОКОВ Илья — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85479 ЯРМОРКИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85480 СОСУЛЬНИКОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85481 ВАНИН Павел — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85482 НОСОВ Антон — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85483 ГОНЧАР Василий — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85484 ДЬЯКОНОВ Дементий — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85485 ПОПОВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85486 КРОВЧАТОВ Герасим — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85487 КОЧЕГАРОВ Андрей — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85488 ШТАКИН Григорий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85489 ПЕРЕВЕРСТОВ Дмитрий — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора ГенералАдъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85490 ДЕЕВ Иван — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85491 ЧАСТУКИН Василий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85492 КОСТИН Петр — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85493 НЕЧАЕВ Алексей — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.

85494 ДУДИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85495 ВОЛОДИН Антон — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85496 ШИТИКОВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85497 РУСАКОВ Павел — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85498 КУЗЬМИН Терентий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85499 МАРТЫНОВ Семен — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85500 ШАЧНЕВ Никанор — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85501 ЧУВАРИН Семен — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85502 СТРИЖОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85503 БЕЛОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85504 МОКРУШИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85505 НАДЕЖКИН Сазон — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85506 САМАРИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85507 НИКИТИН Федор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85508 ФЕДЕЧКИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85509 БОКАРЕВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85510 КВАСКОВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85511 ШМОНИН Яков — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85512 БОБЫЛЕВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85513 КАШИН Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85514 ТОКАРЕВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85515 КОЗЛОВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85516 ПЛОХОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85517 ЛИСИН Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85518 ЧЕРНЫШЕВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85519 ЕЖОВ Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85520 СИТОВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85521 БЕРЛОВ Семен — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85522 БЕЛОВ Степан — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85523 ПРИСТАВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85524 ЛОБАНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85525 МОРЖОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85526 КАШИЦЫН Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85527 ГОЛЯВИН Александр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.

85436–85561
85528 НЕДОШИВИН Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85529 ДОРОГИН Семен — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85530 ЕЛИСЕЕВ Авраам — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85531 ЩЕРБАКОВ Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85532 МОХОНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85533 ВАРЕННОВ Петр — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85534 ЧУЛКОВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85535 ХОЛОДОВ Сергей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85536 ГУСТОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85537 ЗАХАРОВ Петр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85538 ГУСЬКОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85539 ЛАРЬКОВ Афанасий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85540 КОЗЛОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85541 МАЛАХОВ Никифор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85542 ПИЧУГИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85543 ЧИГИН Яков — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85544 РЮМИН Федор — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85545 БЕЛЯЕВ Алексей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85546 ХВОСТОВ Павел — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85547 НОВИКОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85548 КУТАНОВ Леонтий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85549 ЖАРКОВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85550 ВДОВИН Гавриил — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85551 КАБАНОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85552 МУРЫГИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85553 СЕДОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85554 ГОЛУБЕВ Павел — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85555 РЯБКОВ Ефим — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85556 САХАРОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85557 МИРОНИХИН Петр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85558 СТЕБЛЕВ Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85559 СЕМЕНОВ Никита — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85560 САВИНОВ Алексей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85561 ТАРАКАНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.

85562–85663
85562 БЕЗПАЛОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85563 ДАДУШИН Осип — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85564 КРУТОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85565 РУФОВ Тихон — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85566 ЛИСЕНКОВ Петр — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85567 ПОТАПОВ Александр — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85568 ОФРОСЬКИН Михаил — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85569 ХЛЕБОДАРОВ Игнатий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85570 ШАНТИН Петр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85571 ПАЗУХИН Максим — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85572 ГУНИН Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85573 КУРОЧКИН Петр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85574 САФРОНОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85575 ТОРМАКОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85576 АНУЧКИН Василий — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85577 МОЖИН Никита — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85578 ШЕВЕЛЕВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85579 РАСТОРГУЕВ Гавриил — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85580 БЕКРИНЕВ Павел — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85581 БАЖАНОВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85582 ДОКУЧАЕВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85583 СОЛОМОНОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85584 ПАРАДЕЕВ Григорий — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85585 КУРИЦЫН Никанор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85586 ЯНКИН Гавриил — 242 пех. Луковский полк, фельдфебель. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85587 БУРОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85588 ПИСЧАЕВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85589 ЗИМИН Алексей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85590 ЛЕПИЛИН Кирилл — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85591 КОРКИН Николай — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85592 ТРЯНИН Ефим — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85593 КУФТИНОВ Егор — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85594 ЛЮКШИН Василий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85595 ШАНТАЛОВ Ефрем — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.

-87685596 КОЗЛОВ Петр — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85597 АФАНАСЬЕВ Сергей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85598 МАКАРОВ Дмитрий — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85599 МАТВЕЕВ Григорий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85600 ПОЛУШИН Федор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85601 ХРУЩЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85602 ГЛАДЫШЕВ Василий — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85603 СУСОРЕВ Афанасий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85604 КОНДРАТЬЕВ Федор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85605 КОТОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85606 ПЕТРУНИН Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85607 ИГНАТЬЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85608 ЗАРКОВ Григорий — 61 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85609 АВДОКИН Алексей — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85610 САЗОНОВ Василий — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85611 КОСАЧЕВ Иван — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85612 ПАНФИЛОВ Михаил — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85613 ХАЗОВ Петр — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85614 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85615 АБРАМОВ Иван — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85616 ГЕРАСИМОВ Иван — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85617 СЕДНЕВ Яков — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях на реке Висле.
85618 ЕКИМОВ Василий — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85619 ПАЙКОВ Николай — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85620 ТОЛКАЧЕВ Иосиф — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85621 ПАЧУКАЛИН Кузьма — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85622 ФАДДЕЕВ Михаил — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85623 БЫКОВ Василий — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85624 АКИМЦЕВ Сергей — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85625 КРЫСИН Михаил — 61 арт. бригада, фельдфебель. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85626 ГЛУШЕНКОВ Василий — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85627 КАЗАКОВ Павел Михайлович — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85628 СТАРКОВ Иван — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85629 ЛЕДНЕВ Григорий — 61 арт. бригада, телефонист. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.

85630 ФОМИН Петр — 61 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85631 СЕМЕШИН Федор — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85632 ВОЛКОВ Антон — 61 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85633 КОРНИЛОВ Федор — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85634 ХАЕНКО Аарон — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие
в боях на реке Висле.
85635 СОРВИН Федор — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85636 ЦУЛИН Андрей — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85637 ПАНОВ Дмитрий — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85638 РУВИНСКИЙ Мордко Янкелевич — 61 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Пожалован повелением Государя Императора
Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле. Произведен в подпрапорщики.
85639 СТЕПАНОВ Фрол — 61 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85640 УБИН Григорий — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85641 ТЕСТЕНКОВ Андрей — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85642 БЕЛИКОВ Филипп — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85643 УЛЫБАШЕВ Петр — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85644 ПАВЛОВ Алексей — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85645 НЕГОДАЕВ Ефан — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85646 СОРОКИН Кузьма — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85647 МАРТЫНОВ Павел — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85648 ФРОЛОВ Тимофей — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85649 ЛОМОВ Алексей — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85650 ПАВЛОВ Николай — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85651 ЗАВИДОВ Андрей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85652 ФИЛИППОВ Сергей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85653 ДОРОФЕЕВ Павел — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85654 ФАТЕЕВ Федор — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85655 СКОСЫРЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85656 ТАФИНЦЕВ Лука — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85657 ЦЫПЛЯКОВ Яков — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85658 ИЛЬИН Андрей — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85659 СТРЕЛЬНИКОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85660 АЛЕКСЕЕВ Степан — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85661 ЕВСЕЕВ Николай — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85662 МАКСАКОВ Роман — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85663 ПОПОВ Семен — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.

-87785664 АВЕРЬЯНОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85665 ФЕДОРОВ Федор — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85666 КАШИРСКИЙ Сергей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85667 БАЛАЛЫКИН Никифор — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85668 КЛЮКИН Андрей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85669 ЕВТЕЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85670 ШИШКИН Николай — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85671 ЗОРИН Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85672 СМАГИН Василий — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85673 СВИРИДОВ Трофим — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85674 ПЛОТНИКОВ Павел — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85675 СМАГИН Василий — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85676 БЕЛЯНОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85677 КОВЫНЕВ Тимофей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85678 САЛЬНИКОВ Кузьма — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85679 БОЛДЫРЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85680 МИСЮТИН Иван — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85681 БУЧНЕВ Василий — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85682 ЕЖАКОВ Федор — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85683 КЛЫШНИКОВ Михаил — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85684 МИХИН Григорий — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85685 КАМЫШНИКОВ Даниил — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85686 ЮШКИН Прокопий — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85687 ОСИПОВ Григорий — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85688 СМАЛЬ Игнат — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85689 МЕДВЕДЕВ Сергей — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85690 СТЕПАНОВ Александр — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85691 КАЗАКОВ Павел — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85692 ЕГОРУШКИН Илья — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85693 ИНЯКИН Василий — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85694 КУЗНЕЦОВ Иван — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85695 ГУСЕВ Петр — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85696 АГУТИН Ефим — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85697 КЛИМОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.

85698 ХЛЮСТОВ Афанасий — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85699 МАКСАКОВ Тит — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85700 УШПИК Иван — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым
за отличие в боях на реке Висле.
85701 ГЛОТОВ Петр — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85702 ПРЕНДАК Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован
повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за
отличие в боях на реке Висле.
85703 ЗАХАРОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85704 СУСЛОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85705 ОНУШКО Терентий — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85706 АВАНЕС Семен — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85707 ЧЕБОТАРЕВ Федор — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85708 ПОПОВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом
Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85709 ЖУКОВ Федор — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. Пожалован повелением Государя Императора Генерал-Адъютантом Барановым за отличие в боях на реке Висле.
85710 Фамилия не установлена.
85711 Фамилия не установлена.
85712 Фамилия не установлена.
85713 Фамилия не установлена.
85714 Фамилия не установлена.
85715 Фамилия не установлена.
85716 Фамилия не установлена.
85717 Фамилия не установлена.
85718 Фамилия не установлена.
85719 Фамилия не установлена.
85720 Фамилия не установлена.
85721 ЛЕПЕНДИН Емельян Алексеевич — 271 пех. Красносельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
3-й степени получен в 208 пех. Лорийском полку. Имеет медаль 4 ст.
№ 924907. [III-190592]
85722 Фамилия не установлена.
85723 Фамилия не установлена.
85724 Фамилия не установлена.
85725 Фамилия не установлена.
85726 Фамилия не установлена.
85727 Фамилия не установлена.
85728 Фамилия не установлена.
85729 Фамилия не установлена.
85730 Фамилия не установлена.
85731 Фамилия не установлена.
85732 Фамилия не установлена.
85733 Фамилия не установлена.
85734 Фамилия не установлена.
85735 Фамилия не установлена.
85736 Фамилия не установлена.
85737 Фамилия не установлена.
85738 Фамилия не установлена.
85739 Фамилия не установлена.
85740 Фамилия не установлена.
85741 БОРИСОВ Михаил — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85742 ГВОЗДЕВ Виктор — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85743 ВАХНЕНКО Павел Еремеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85744 БЕРЕЗОВСКИЙ Иван — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85745 ДОЛГОВ Андрей Акимович — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85746 МАЛЕЦ Павел — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85747 ЛЮДВИЧАК Иосиф Томашевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85748 ИВАНОВ Никифор Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85749 МАСЛОВ Александр Бонифатьевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85750 РОМАНЮК Яков Антонович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом

85664–85808
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85751 МАТЕАШВИЛИ Иван Михайлович — 75 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85752 СЕГЕНЬ Сильвестр Мойсеевич — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85753 СВИРИДОВ Гавриил Ильич — 75 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
85754 СТАРИГИН Иван Петрович — 75 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
85755 Фамилия не установлена.
85756 Фамилия не установлена.
85757 Фамилия не установлена.
85758 Фамилия не установлена.
85759 Фамилия не установлена.
85760 Фамилия не установлена.
85761 Фамилия не установлена.
85762 Фамилия не установлена.
85763 Фамилия не установлена.
85764 Фамилия не установлена.
85765 Фамилия не установлена.
85766 Фамилия не установлена.
85767 Фамилия не установлена.
85768 Фамилия не установлена.
85769 Фамилия не установлена.
85770 Фамилия не установлена.
85771 Фамилия не установлена.
85772 Фамилия не установлена.
85773 Фамилия не установлена.
85774 Фамилия не установлена.
85775 Фамилия не установлена.
85776 Фамилия не установлена.
85777 Фамилия не установлена.
85778 Фамилия не установлена.
85779 Фамилия не установлена.
85780 Фамилия не установлена.
85781 Фамилия не установлена.
85782 Фамилия не установлена.
85783 СУХАНОВ Феодосий — 98 обозный батальон, 490 военный транспорт, ст. унтер-офицер, командир отделения. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
85784 Фамилия не установлена.
85785 Фамилия не установлена.
85786 Фамилия не установлена.
85787 Фамилия не установлена.
85788 Фамилия не установлена.
85789 Фамилия не установлена.
85790 Фамилия не установлена.
85791 Фамилия не установлена.
85792 Фамилия не установлена.
85793 Фамилия не установлена.
85794 Фамилия не установлена.
85795 Фамилия не установлена.
85796 Фамилия не установлена.
85797 Фамилия не установлена.
85798 ШАХМАТОВ Семен — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85799 Фамилия не установлена.
85800 Фамилия не установлена.
85801 ТЫЧИНСКИЙ Иван Григорьевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85802 РЫЖКО Калистрат Нестерович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85803 КАНАШНИКОВ Семен Антонович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85804 ИВАНЮК Фауст Андреевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85805 ШИКУЛА Иван Гаврилович — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85806 АКСЕНЕНКО Митрофан Павлович — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85807 ГРОДЕК Павел Степанович — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85808 ОПЯНОВ Андрей Петрович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом

85809–85883
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85809 ЛАДОШКИН Семен Давидович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85810 ЛЕГОТКИН Аркадий Васильевич — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85811 БАЛЬ Авксентий Авраамович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85812 САНИН Савва Семенович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85813 КУЛИКОВ Иван Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85814 ГУБЕНКО Козьма Куприанович — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85815 СКУБАК Даниил Макарович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85816 НОРОВИЧУК Александр Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генераладъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85817 ФУКС Нахман Вульфович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85818 КАРПЮК Вячеслав Захарович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85819 КОВАЛЬЧУК Архип Парамонович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85820 НЕМИЛОСТИВЫЙ Григорий Степанович — 300 пех. Заславский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85821 САЗАНОВ Александр Васильевич — 75 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85822* ПОЖКОВ Иван Федорович — 75 арт. бригада, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 степени
№ 96289. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85822* ЯНОВСКИЙ Сергей Петрович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
85823 ФОРБЕРГ Рихард Вильгельмович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85824 КРАВЦОВ Алексей Матвеевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85825 МЕСС Арон Иовлевич — 75 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85826 ШОЛОМОВ Федор Васильевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85827 ТОБОЛИН Григорий Михайлович — 75 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85828 ЛАДЫГИН Василий Михайлович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85829 ИШКОВ Касьян Федорович — 75 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
85830 БОЛДОВКИН Николай Николаевич — 75 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85831 РЕТУНСКИЙ Митрофан Иванович — 75 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85832 ШЕВЕЛЕВ Николай Григорьевич — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85833 СЕЧЕЙКО Василий Федорович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-87885834 ЖУКОВ Ефим Афанасьевич — 75 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
85835 ЮРКОВ Федор Алексеевич — 75 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85836 ВЕРОШ Константин Алексеевич — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85837 РАК Зиновий Дмитриевич — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85838 ЗЫКОВ Иван Васильевич — 75 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85839 ЧЕКМАЧЕВ Нефед Александрович — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85840 ПОПОВ Иван Степанович — 75 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85841 СЕВЕЛЬЕЩУК Осип Алексеевич — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85842* ГАНЖА Федор Михайлович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
85842* ПЕСТОВ Николай Иванович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 степени
№ 96242. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85843 ДМИТРУК Михаил Петрович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85844* ГЕНЗЮК Пейсах Иосифович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 степени
№ 96292. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85844* РОГИНИН Иван Арсеньевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
85845* ГРАЧЕВ Сергей Кириллович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
85845* СЕРИКОВ Митрофан Митрофанович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Заменен на крест
3 степени № 96243. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
85846 ШАРДАКОВ Александр Павлович — 75 арт. бригада, фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-96241]
85847 ТЕРЕБЕНИН Иван Матвеевич — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-96291]
85848 БОГДАНОВ Прокофий Антонович — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85849 АБРАМЫЧЕВ Иван Михайлович — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85850 ПОРТНОЙ Абрам Берко-Иоселевич — 75 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
85851 ГРИЦИН Федор Онуфриевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85852 НИВЧИК Иван Яковлевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85853 ЕДИНАК Иван Дмитриевич — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85854 БОБИК Никанор Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85855 ОСАУЛЕНКО Климентий Алексеевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85856 МАРТИРОСОВ Ваган Мукаилович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85857 КОЛОДЕЙЧИК Станислав Михайлович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению

генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85858 ЧМАЛЬ Захар Андреевич — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85859 РОМАНЮК Иван Давидович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85860 СОЛОВЬЯНОВ Фома Захарович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85861 ВРОНКИН Иван Сергеевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85862 МАРТЫНКО Филипп Осипович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85863 ЗАВАДСКИЙ Григорий Якимович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85864 ОКРАСИНСКИЙ Андрей Войцехович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85865 САВЧУК Василий Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85866 СЫТЫЙ Федот Харитонович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85867 НЕСТЕРУК Иван Емельянович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85868 ДМИТРИЕВ Федор Андреевич — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85869 ГОЛОВИНОВ Игнатий Иванович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85870 КИСЛИНСКИЙ Матвей Филатович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85871 ТАТАРСКИЙ Игнатий Станиславович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85872 БАКУМЕНКО Антон Елисеевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85873 КУЗЬМЕНКО Иван Иванович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85874 ШИМЧУК Василий Никитич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85875 НЕЙМАН Анс Ансович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85876 МАТРОНИК (?) Ефим Максимович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85877 ВИЗИР Артемий Петрович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85878 ОСАУЛЕНКО Леонтий Мойсеевич — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85879 ДЯЖУР Никон Ильич — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85880 НИКОНОВ Иван Игнатович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85881 ИВАЩЕНКО Иван Митрофанович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85882 ЗАВАГИНСКИЙ Марк Иванович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85883 ДЕРКАЧЕВ Петр Никифорович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению
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Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85884 МОСТЫКА Макар Филиппович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85885 ЯРИМОВИЧ Мефодий Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85886 АНТОНЮК Иван Устинович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85887 ЧЕСЛЯК Аполлон Антонович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85888 КОЖЕВНИКОВ Федор Васильевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85889 ЧЕАНАЕВ Яков Федорович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85890 БАКУН Трофим Семенович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85891 САЛАМАШНИКОВ Алексей Петрович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генераладъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85892 БАКУН Яков Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
85893 ГАЗАЕВ Петр Константинович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85894 ПЕРЕРВА Василий Деомидович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85895 ДОРЦИНСКИЙ Иван Игнатьевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85896 НЕПЛОХА Осип Максимович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85897 КОШАРНЫЙ Викентий Викентьевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85898 НОС Николай Степанович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85899 СВИРСКИЙ Трофим — 300 пех. Заславский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, за
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
85900 ГРАБОВСКИЙ Антон Осипович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
85901 ГОЛЕНКО Петр Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85902 МАУРИН Августин Иванович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85903 ТКАЧУК Мирон Максимович — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85904 СТЕПАНЮК Дасий Филиппович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85905 СИМИЧУК Филипп Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85906 САПЕГА Яков Юлианович — 299 пех. Дубненский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85907 ГЛОТОВ Семен Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85908 ОХАЛЬ Иван Казимирович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85909 ДАЦЮК Иван — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85910 ПАШИЕВ Александр Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85911 ОРЕХОВСКИЙ Антон Денисович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.

85912 МИНЕНКОВ Петр Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85913 ОВЕРЧУК Феодосий — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85914 СТАНИШЕВСКИЙ Казимир Иванович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85915 ОМЕЛЬЯНЧУК Петр Емельянович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85916 СТУДЗИНСКИЙ Эразм — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85917 КОЛТОНЮК Александр — 299 пех. Дубненский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85918 КРУК Марио Дмитриевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85919 ТРЕНОГИН Петр — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85920 СОРОКА Осип — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85921 ПОЛЕКАН Иван — 299 пех. Дубненский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85922 БАРИММА Михаил — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85923 ПРОКОПЮК Осип — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85924 РЫБАКОВ Владислав — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85925 ЧЕТУРДА Арсений — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85926 БЕРВАЛЬД Людвиг — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85927 КАЛЕНЧУК Валериан — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85928 ВОРОБЕЙ Иван — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85929 ЕВДОКИМОВ Митрофан — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85930 СТОЛЯРЧУК Поликарп — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85931 СТЕФАНЧИК Павел — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85932 СЛАТИК Иосиф — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85933 РУЦКИЙ Аким — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85934 ВЕРНИЦКИЙ Павел — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85935 САВЧУК Роман — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85936 ЯХАРЖ Иван — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия
в делах против неприятеля.
85937 ОЛЬШИНСКИЙ Иван — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85938 СМАЙТУХ Войцех — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85939 ПИЛОТ Станислав — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85940 ЧЕРТУХА Арсений — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85941 КОТИЛЬКО Деомид Сергеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85942 ЗБАРАЗСКИЙ Сергей Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85943 ШЕВЧУК Павел Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85944 КУБЯК Станислав — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85945 УСТИНОВ Павел — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.

85884–86008
85946 АДАМЧИК Станислав — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля.
85947 КУЛЯ Иван — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым, за отличия
в делах против неприятеля.
85948 ОСТАПЧУК Моисей — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85949 ВИЯЗКА Станислав — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85950 ДЕМЕНТИЙ Фома — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему Повеленеию генерал-адъютантом Барановым,
за отличия в делах против неприятеля.
85951 ПОСТНИКОВ Александр Николаевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. [III-85951]
85952 Фамилия не установлена.
85953 Фамилия не установлена.
85954 Фамилия не установлена.
85955 Фамилия не установлена.
85956 Фамилия не установлена.
85957 Фамилия не установлена.
85958 Фамилия не установлена.
85959 Фамилия не установлена.
85960 Фамилия не установлена.
85961 Фамилия не установлена.
85962 Фамилия не установлена.
85963 Фамилия не установлена.
85964 Фамилия не установлена.
85965 Фамилия не установлена.
85966 Фамилия не установлена.
85967 Фамилия не установлена.
85968 Фамилия не установлена.
85969 Фамилия не установлена.
85970 Фамилия не установлена.
85971 Фамилия не установлена.
85972 Фамилия не установлена.
85973 Фамилия не установлена.
85974 Фамилия не установлена.
85975 Фамилия не установлена.
85976 Фамилия не установлена.
85977 Фамилия не установлена.
85978 Фамилия не установлена.
85979 Фамилия не установлена.
85980 Фамилия не установлена.
85981 Фамилия не установлена.
85982 Фамилия не установлена.
85983 Фамилия не установлена.
85984 Фамилия не установлена.
85985 Фамилия не установлена.
85986 Фамилия не установлена.
85987 Фамилия не установлена.
85988 Фамилия не установлена.
85989 Фамилия не установлена.
85990 Фамилия не установлена.
85991 Фамилия не установлена.
85992 Фамилия не установлена.
85993 Фамилия не установлена.
85994 Фамилия не установлена.
85995 Фамилия не установлена.
85996 Фамилия не установлена.
85997 Фамилия не установлена.
85998 Фамилия не установлена.
85999 Фамилия не установлена.
86000 Фамилия не установлена.
86001 ТИХОНОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86002 ТАРАТОНОВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86003 ДЕДЕНКО Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86004 МАЛЫШЕВ Константин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86005 КОВАЛЕВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86006 ДРОЗДОВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-86006]
86007 ЯМКОВОЙ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86008 АДАМЧУК Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, подпрапорщик. Пожалован Государем
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Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86009 АТАМАС Емельян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86010 СТЕПАНОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86011 ОВСЯННИКОВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86012 БУЦКО Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86013 ГИЛЕВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86014 ОЛЕШКО Антон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86015 БЛАГОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86016 ДРАГАН Сидор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86017 ЧМЫХ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86018 РУДЕНКО Максим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86019 ГРИГОРЬЕВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86020 БОРОДАВКИН Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86021 УСАТЮК Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86022 ВАЦЕНКО Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86023 ОБОИН Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86024 ТРЕТЬЯКОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86025 БОЛОТОВ Илья — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86026 МЕЛЬНИК Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86027 ТОРОШИН Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86028 ПЕТРЕНКО Емельян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86029 ЗЫРЯНОВ Прокофий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86030 КОКШАРОВ Евдоким — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86031 БОРОВИЧ Вульф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86032 ПЕРЕТЯГИН Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86033 БОГАТЧУК Федор Трофимович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86034 ТРЯСЦЫН Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором

-880через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86035 КОВАЛЬЧИК Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86036 НЕМЫКИН Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86037 ГРОБАВЕНКО Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86038 ПАНАЮТЕ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86039 ГЛЫЗИН Захар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86040 ГЕВЕЛЕНКО Феодосий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86041 МОКРОУЗОВ Климентий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86042 ХОВАЙДА Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86043 ЛЕУРДА Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86044 ОВЧИННИКОВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86045 АСТАХОВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86046 АЛЕКСЕЕВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86047 ГОРЕЛОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86048 ОЩЕПКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86049 ПЕТРОВ Никанор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86050 ПЕСТЕРЕВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, охотник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86051 СМИРНОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, охотник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86052 РЫЖОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86053 МОНТРЕЗОР Людвик — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86054 КОЛДУНОВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86055 ТЕТЕРКИН Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86056 ЗИРЮКИН Григорий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86057 ГОЛОР Харитон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86058 ЗАСТАВНЫЙ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86059 ШВАРЕВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86060 ПУГАЧЕНКО Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию

Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86061 СОРОКИН Дмитрий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86062 ЖУКОВ Дмитрий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86063 БЕЗОБРАЗОВ Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86064 ГУЩИН Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86065 МАЛЬЦЕВ Константин — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86066 БУТЕНКО Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86067 КУРЯВЕНКО Терентий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86068 САЛАЕВ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86069 МОЛЧАНОВ Степан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86070 МУРАВЬЕВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86071 ИБРАИМОВ Ахмет — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86072 ЦИБУЛЬСКИЙ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86073 БОГДАНСКИЙ Владислав — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86074 КАЙГОРОДОВ Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86075 ГРИЦИНОК Тимофей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86076 АЛЬБЕРГ Владислав — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86077 ФЕНОГЕНОВ Степан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86078 ЖАДАН Тимофей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86079 АБУЗАРОВ Ножлеугалим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86080 ПОБЕРЖЕНКО Виктор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86081 СУХАРЕВ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86082 ГРУЗЕВ Яков — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86083 СМИРНОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86084 ДМИТРИЕВ Никифор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86085 ГУТОРИН Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86086 ГОРЕВ Кирилл — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
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князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86087 ПРОЦЮК Никодим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86088 ГРАНЬ Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86089 СИВИК Антон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86090 БРЮКВИН Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86091 ЯВОРСК Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86092 ЛАВРЕНЧУК Карп — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86093 ТРИМКИН Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86094 СМИРНОВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86095 БЕЗПАЛЬКО Филипп — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86096 ЛЕВЧЕНКО Гавриил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86097 КРАМАРЕНКО Федот — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86098 ЯКЕМЧУК Абрам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86099 ГРОХАЛЬ Иосиф — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86100 ЧЕКАЛЬСКИЙ Адам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86101 КОНДРАТЬЕВ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86102 ЦВЕТКОВ Илья — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86103 ЧЕРНОКОЗИНСКИЙ Григорий Артемович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота,
подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-8939]
86104 ЕРШОВ Герман — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.
86105 СКОК Гавриил Андреевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-8940]
86106 ВОЛОДЧЕНКО Тихон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86107 ТРУСОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86108 ВИЗИРЕНКО Елисей Кириллович (Киевская губерния, Звенигородский уезд) — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала
князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. [I-11146,
II-26679, III-4293]

86109 ПОЛАТАЙ Семен Миронович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [I-59, II-2159, III-8943]
86110 ЯНОВЕЦ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован

Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86111 САБОДАШ Арсений Иванович (1890, Киевская губерния, Звенигородский уезд, с. Крымок) — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, подпрапорщик.
За то, что 11 декабря 1914 г. при деревне Воля-Шидловская, будучи
опасно ранен, после перевязки остался в строю. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370016.
Из крестьян. Земледелец. Женат, имеет дочь. Срок службы 1911 г.
[I-11149, II-500, III-4294]

86112 ИВАНЕНКО Нестор Аникиевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в бою 17.11.1914 под пос. Собота. Произведен в прапорщики.
[I-11150, II-2163, III-4257]

86113 ДЕМЕХИН Петр Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86114 ЩЕРБАКОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86115 КУРИНСКИЙ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86116 МЕЖЕННЫЙ Севериан — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86117 ЛЫСЕНКО Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86118 КАПУСТА Гордей Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [II-23676, III-8947]
86119 КОРОСТЕЛЕВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86120 МЕХОНОШИН Андрей Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 191330. [III-150018]
86121 ДУБИНСКИЙ Борис — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86122 БУГАЕВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86123 КИЛЬЯНОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86124 МЯЛИЦЫН Иван Кириллович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [II-26678, III-4259]
86125 АФАНАСЬЕВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86126 ВАЙШТЕЙН Авраам — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86127 ТАРАН Яким — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала
князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86128 ОГНИЛОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86129 НЕГУЛЯЕВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86130 ВИТЕР Афанасий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86131 МЕХОНОШИН Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86132 ПУХАЛОВ Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86133 КАЗАНКИН Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

86087–86157
86134 ВИТКОВСКИЙ Станислав — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86135 УЛИЧЕВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86136 КОЛЮЖНЫЙ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86137 ДОРОЧАК Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86138 БЕРЕГОВОЙ Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86139 МАКЛЮК Иван Демидович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-4276]
86140 КАЛМЫЧКОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86141 САЖИН Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86142 КОШЕЧКА Иван Трофимович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86143 СТЕЦЕНКО Степан Семенович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [I-15535, II-28915, III-150856]
86144 ЧЕПУРЕНКО Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86145 НЕИЖПАПЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86146 БЕЛИЧЕНКО Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86147 ШУЛЬЖЕНКО Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86148 ГРАЧЕВ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86149 ПОГУРСКИЙ Иоаким Прокофьевич (1888, Киевская губерния, Звенигородский уезд, д. Винаград) — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За то, что 18 января 1915 г. при деревне Воля-Шидловская во время яростного наступления противника выдвинул пулемет на
близкую дистанцию и способствовал отражению его атаки. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян. Земледелец. Холост. Срок службы 1912 г. [I-5722, II-26676, III-41928]
86150 ГАЛЯМАН Зосим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86151 ШАХРАЕНКО Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86152 ЛЮТЫЙ Марк Кириллович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. [II-32138, III-150837]
86153 ПОНОМАРЕНКО Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86154 МОРОЗОВ Иван — 16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86155 ВЛАСОВ Дмитрий Андреевич (Московская губерния, Можайский
уезд) — 16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик, сверхсрочный. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков 8.10.1916.
86156 ОНОПЬЕВ Гавриил — 16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86157 КОСЬЯНСКИЙ Максим — 16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.

86158–86242
86158 ТЕРЕШЕНКОВ Яков — 16 пех. Ладожский полк, фельдфебель.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86159 СЕЛЬЧЕНКО Иосиф — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86160 ВЫСОЦКИЙ Иван — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86161 ГОЛДА Семен — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86162 СТУКАЛО Феодосий — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86163 МЕЛЬНИК Петр — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86164 ВОЗНЯК Станислав — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86165 ГАММ Даниил — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86166 КАПЛУНЕНКО Михаил — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86167 МИНАКОВСКИЙ Вацлав — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86168 ИВАНОВ Сергей — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86169 ЛЫСЕНКО Василий — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86170 ОГОНЕЗОВ Александр — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86171 ШПЯТЫЙ Антон — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86172 АДАМЯК Андрей — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86173 ЛЕВИЦКИЙ Даниил — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86174 СКЛЯРОВ Виктор — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86175 ВАСЮРА Сергей — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86176 ШУРУКОВ Денис — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86177 ЛЫЗЛОВ Иван — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86178 ФЕДОРОВ Дмитрий — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86179 СЛЕСАРЧУК Алексей — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86180 ХАРЧЕНКО Осип — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86181 РУДОВ Иван Григорьевич — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86182 ГУБА Карп — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86183 ГАРКУША Виктор — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86184 ДЕМЬЯНЕНКО Гавриил — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

-88286185 ГНИЛЯК Иван Поликарпович — 16 пех. Ладожский полк, 1 рота,
рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-179427]
86186 РАДЬКО Василий — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86187 БЕЛИНСКИЙ Евтихий — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86188 МАКАРОВ Петр — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86189 БАС Никанор — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86190 ШИЛОБЕРК Густав — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86191 САМУСЕНКО Степан — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86192 ГАПОНОВ Павел — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86193 ГЕРАСИМЕНКО Андрей — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86194 КОЛОСОВ Аким — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86195 КРОТ Федор — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86196 ОВЧИННИКОВ Матвей — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86197 ГАБОВ Филарет — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86198 БЕЛЕЦКИЙ Янкель — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86199 ГУЛЯЙ Дмитрий — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86200 ДАРМОХВАЛ Франц — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86201 ЧУЛАЕВ Павел — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86202 ТИУНОВ Андрей — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86203 БАШЛЫЧЕНКО Григорий — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86204 МИНКА Семен — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86205 КОЗЫРЕВ Николай — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86206 ТАЛЬЯНЦЕВ Василий — 61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86207 ЧМЫХАЛО Илья Яковлевич — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86208 АНИСКИН Федор — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86209 ЛУКЬЯНЕНКО Иван — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86210 БОРЧАН Иван — 61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915.
86211 УТКИН Александр — 61 пех. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86212 ВОРОПАЙ Василий — 61 пех. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86213 АНДРЮЩЕНКО Григорий — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86214 ИСАЕНКО Марк — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию

Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86215 ВЕРИН Федот Васильевич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [II-32431, III-150531]
86216 ЯКУБА Трофим — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86217 КОСТЮК Степан — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86218 БОРДИК Андрей — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86219 ПОГОРЕЛЫЙ Михаил — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86220 ГРАЧЕВ Гавриил — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86221 КАЗЫДУБ Дмитрий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86222 КАПИТОНОВ Иван — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86223 ПИЛИПЕНКО Григорий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86224 БЕЛОУС Иван — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86225 КОНОНЕЦ Алексей — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86226 ЛИТВИНЕНКО Павел — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86227 ГАМАДИСЛАМОВ Сатчивислам — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86228 ГАБДУЛЬМАНОВ Абдрахман — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86229 КОЛОБОВ Евгений — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86230 ВОДЯНИК Николай — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86231 ВОТЕНЦОВ Петр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86232 КОРЕПАНОВ Яков — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86233 ВОЛОСКОВ Павел — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86234 БАКУМ Тимофей — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86235 АНИЩЕНКО Григорий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86236 ШАМУЛИК Шафурьян — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86237 КРУПСКИЙ Семен — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86238 БАЛТЯН Степан — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86239 КОЖЕМЯКА Филипп — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86240 БИСЕРОВ Семен — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86241 КРАЧКОВСКИЙ Филипп — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86242 ВЬЮГИН Василий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
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в боях.
86243 ЛЕОНОВ Григорий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86244 ВОЛОСКОВ Тимофей — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86245 ГАЛКИН Павел — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86246 АНДРИАНОВ Александр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86247 ДУНИН Петр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86248 НЕЙЧИТАЙЛО Афанасий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86249 АВРАМЕНКО Роман — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86250 ШЕПЕТО Федор — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86251 ПАРЕАШВИЛИ Спиридон — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86252 ГРИШКО Петр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86253 ПЫЛЬНОВ Григорий — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86254 ЛУЦЕНКО Тимофей — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86255 БРАВАРНИЦКИЙ Петр — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86256 ПРОХОРОВ Василий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, зауряд-прапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1351 от 29.05.1915.
86257 СКРЫПИН Иван — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86258 ГРИГОРЬЕВ Ефрем — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86259 СМИРНОВ Иван — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86260 КОНДРАТЬЕВ Николай — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86261 ЛАЗЬКО Иосиф — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86262 ЦВЕТКОВ Тимофей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86263 КРАВЧЕНКО Давид — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86264 КРЕСТОПЧУК Иосиф — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86265 ДЕМЯНЕНКО Михаил — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86266 СЫСОЕВ Яков — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86267 ШУКУЛЕТА Моисей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86268 ТРУНКОВ Алексей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

86269 СЕМЕНЧЕНКО Наум — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86270 КАЛЕТА Юлиан — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86271 ДАВИДЕНКО Артемий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86272 БАБИЧ Федор — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86273 НОВОСЕЛОВ Андрей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86274 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Кузьма — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86275 ВЕЛИШЕНКО Прокофий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86276 ЧЕРНИКОВ Ерофей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86277 ЯЦЕНКО Петр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86278 КОВАЛЕВИЧ Казимир — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86279 ГРЕБЕНКИН Николай — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86280 БАСТРАКОВ Афанасий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86281 ЗОНА Григорий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86282 ЛЕОНОВ Егор — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86283 БОЛЕЛЫЙ Петр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86284 КУДАШВИЛИ Афанасий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86285 КУЗЬМИН Мина — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86286 БОБКОВСКИЙ Василий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86287 ДАНИК Яков — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86288 БАРКАДЗЕ Банкрат — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86289 БУСЫГИН Федор Андреевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [II-30045, III-217158]
86290 ВЕРНО Моисей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86291 БОЛЕЛЫЙ Назар — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86292 ПОТИЛОВСКИЙ Петр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86293 ЕФРЕМОВ Василий — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86294 КУЛЬ Петр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина
полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

86243–86320
86295 ТАНГРОМБЕРДИН Султан — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86296 ГРЕМИЦКИЙ Сергей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86297 МИХЕЕВ Яков — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86298 МАЙСТИРЕНКО Трофим — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86299 ЛЕЦТА Александр — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86300 ФАДДЕЕВ Филипп — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86301 ШЕЛЕТ Никифор — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86302 КОЛЬГА Кирилл — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86303 ОДИНОКОВ Яков — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86304 ПОЯНСКИЙ Поликарп — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86305 СИМАНСКИЙ Виктор — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86306 ХАБИДУЛИН Бадретдин — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86307 МОСЯГИН Алексей — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.
86308 ОГИНСКИЙ Григорий — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86309 НОСКОВ Иван — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1351 от 29.05.1915.
86310 НОВИКОВ Михаил — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86311 ГРЕЧУХА Дионисий — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86312 КОРЧ Иван — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86313 ЗДРАВОМЫСЛОВ Константин — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86314 НАЗАРЧУК Каленчек — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86315 СКЛАДАНОВСКИЙ Болеслав — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86316 ПОМЫТКИН Захар — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86317 ШАМАЛОВ Корней — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86318 ТАТАРИНОВ Петр — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86319 ГРЯЗНОВ Михаил — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86320 МЕЩЕРЯКОВ Василий — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики

86321–86407
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 504 от 29.01.1915.
86321 РЯБОКОНЬ Яков — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86322 РЕТКИН Петр — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86323 КОЛОБОВ Герасим — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86324 НАУМЕНКО Степан — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86325 САМОЙЛОВИЧ Пантелеймон — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86326 ВИТЯЛГОЕВ Евмений — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86327 ХРУЩЕЛЬ Станислав — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86328 ОВАНЕСЯНЦ Самсон — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86329 БРЮНЕНКО Иван — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86330 БАРДЗИН Фриц — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86331 ПРИДЫБАЙЛО Никита — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86332 РУСИН Дмитрий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86333 МОШКИН Иван — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86334 СВАРЫЧ Степан — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86335 ЗОИНЕ Константин — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86336 ЧАЙНИКОВ Александр — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86337 ЛАПТЕВ Дмитрий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86338 БОЙКО Филипп — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86339 СУНЦОВ Василий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86340 СВЯТЫНЯ Василий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86341 САНДАКОВ Тимофей — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86342 АРИШИН Егор — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86343 ОВЧИННИКОВ Павел — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86344 КАБАНЕЦ Иван — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86345 ГУРЬЯНОВ Федот — 508 пеш. Нижегородская дружина, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86346 КОТ Даниил — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86347 БЕЛЯНЕВ Степан — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86348 САХНО Никита — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86349 МЕРИНОВ Илья — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86350 ДЗЕРНЕЙКО Михаил — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86351 ЛУПАН Макар — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

-88486352 КАПУСТЯНСКИЙ Степан — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86353 ЯТЧЕНКО Прокопий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Переведен по службе в 161 пех. Александропольский полк.
86354 МОРОЗ Филипп — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86355 ГАВРИЛЕНКО Иван — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86356 ГОЛЕНКО Григорий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86357 КАМЕЛИН Сергей — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86358 ЧУХНОВ Савелий — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от
2.05.1915.
86359 КОРЕЦКИЙ Михаил — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86360 ДЕМИН Алексей — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2483 от 1.12.1915.
86361 ДОЛЖЕНКОВ Андрей — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-5167, IV-231247]
86362 АХНИН Петр — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от 2.05.1915.
86363 ЕРМАКОВ Ананий — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер, из
запаса. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1141 от 2.05.1915.
86364 КЛИМЕНКО Гавриил — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86365 ТЮНЯЕВ Александр Владимирович — 41 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86366 СЕРЕГИН Яков — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от
2.05.1915.
86367 ДУРНИКОВ Степан — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86368 ЯНДУЛЕЦКИЙ Семен — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86369 КУЛЫГИН Егор — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86370 МИТЯЕВ Максим — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86371 ГУРЕЦКИЙ Александр — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86372 ЦУКАНОВ Дмитрий — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86373 БАРАНОВ Николай — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86374 РЫБЧЕНКО Спиридон — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86375 ФАТЕЕВ Тихон — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86376 ЕСИПОВ Егор — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86377 ЕВЛИН Василий — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
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в боях.
86378 АЛЕЙНИКОВ Никита — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86379 СТАРИЦЫН Василий — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86380 ГАРЛЮТИН Гавриил — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86381 ПЧАСТЕК Владислав — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86382 ДЕНИСОВ Константин — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86383 СКОЛЕВОЙ Трофим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86384 ПАНЬКОВ Феоктист — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86385 БЫКОВ Николай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86386 КИРЬЯНОВ Николай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86387 ЩЕДУХИН Герасим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86388 РОМАНОВИЧ Мартын — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86389 ЧАЩИН Петр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86390 МАСАЛЬСКИЙ Евдоким — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86391 ДМИТРУЩЕНКО Денис — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
86392 НЕЧЕПУРЕНКО Яков — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86393 ПОНОМАРЕВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86394 КОЗМЕРОВСКИЙ Юлиан — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86395 КОРНЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86396 ГРЕБНЕВ Кузьма — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86397 ТРЕТЬЯКОВ Спиридон — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86398 ЛЕОНОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86399 ВАВИЛОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86400 ДЮРЯГИН Филарет — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86401 ТУРИЩЕВ Герасим — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86402 ШМАКОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86403 ВАСИЛЬЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86404 ВЕДЕХИН Абрам — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86405 ГОЛУБЦОВ Георгий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86406 ЗАРУБИН Александр — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86407 ШУЛАЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
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в боях.
86408 БАКЛАГИН Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86409 КРАШЕВСКИЙ Николай — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86410 НОВИКОВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86411 САРАНСКИХ Федор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86412 КИРЕЕВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86413 ЖЕЛЕЗКО Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86414 ГУТОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86415 ЕВСЕЕНКО Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86416 ДЕРЯГИН Никифор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86417 БРАГИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86418 ФИРСОВ 1-Й Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86419 ДЕМЕНТЬЕВ Иннокентий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86420 ДЕРЯБИН Клементий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86421 МЕНЬШИКОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86422 ВОЛОСНИКОВ Герасим — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86423 ГАЛЕЧКИН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86424 ПРИЙМА Иван — 43 Сибирский стр. полк, фельдфебель-подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86425 ГОЛОВНЕВ Евдоким — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86426 СТАРЕНЧЕНКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86427 ИЛЮШКИН Осип — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86428 КОВАЛЕНКО Даниил — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86429 ПОСПЕЛКОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2520 от 6.12.1915.
86430 САВЧЕНКО Дмитрий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86431 КАРЛОВ Егор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86432 ДЖЕНЕНКО Терентий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86433 КУБАСОВ Яков — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86434 КОСЕНКО Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86435 ВОЛОШИН Сергей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86436 АДАНИЧКИН Андрей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию

Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86437 БОНДАРЕНКО Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86438 САВА Филипп — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86439 ХРИСТЕНКО Василий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86440 ТЕСЛЯ Федор — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86441 КОВАЛЕВ Григорий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86442 НОСОВ Илья — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86443 ШУВАЛОВ Владимир — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86444 ХАЛТУРИН Сидор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86445 ЛИЗОГУБОВ Кирилл — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86446 МУНЬКО Куприан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86447 ЖУРАВЛЕВ Прохор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86448 СТЕПАНОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86449 ЛОБАЧЕВ Николай — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86450 КУДИК Афанасий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86451 ПАХАТИН Яков — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86452 БЕЛЯНСКИЙ Иннокентий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86453 ЛУПЕНКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86454 СОЙКИН Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86455 БАЛЫКИН Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86456 ДИНЦЕЛАВСКИЙ Теофил — 43 Сибирский стр. полк, конный ординарец. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86457 ГЛЕНЬ Франц — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86458 КАЛЯНОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 759 от
13.03.1915.
86459 МИСКЕВИЧ Адам — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86460 ВОРОБЬЕВ Петр — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86461 ПОЛИКАРПОВ Андрей — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 759 от
13.03.1915.
86462 ХОДОРЕНКО Иван — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86463 КУРЕНКОВ Федор — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86464 БЕЛАЙ Иван — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86465 ФУРСА Федор — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю

86408–86493
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86466 НАДОЛЬСКИЙ Николай — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86467 ЛАРИОНОВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86468 МЯСНИЧЕНКО Дорофей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86469 ЛЕЖНЕВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86470 ШИТИКОВ Сергей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86471 БЕЗБОРОДОВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86472 КЛЕПАЦКИЙ Иосиф — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86473 ИВАНОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86474 ИВЛЕВ Ефим — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86475 ДЯТЛОВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86476 ГРЕХОВ Павел — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86477 ОВЕЧКИН Семен — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86478 РОГАЧЕВ Филимон — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86479 ПЕТРОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86480 СКОРКИН Никита — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86481 СУВОРОВ Николай — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86482 КОМЛЕВ Фока — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86483 ДИЧЕСКУЛ Аполлон — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86484 МОТОВИЛОВ Никифор — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86485 ИОНКИН Егор — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86486 СУХОРУКОВ Петр Варламович — 1 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-213876]
86487 СТРОГАНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86488 КОСТИН Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86489 ЗОЛЬНИКОВ Алексей Егорович — 1 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-213884]
86490 СКРЯГИН Игнатий — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86491 ТАТАРИНЦЕВ Петр Семенович — 1 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях. [III-213869]
86492 ИВАНОВ Прокофий — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86493 КАМСКОВ Никита — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.

86494–86579
86494 ЛЕВИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86495 ПЕРЕПЕЛКИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86496 ФИНАГЕЕВ Михаил Игнатьевич — 1 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [II-10313, III-34508]
86497 ГОЛОВИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86498 НИКУЛИН Алексей Максимович — 1 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-213891]
86499 ГОРБУНОВ Петр Карпович — 1 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях. [III-213886]
86500 КАНЯКИН Фаддей — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86501 СЕМЕНОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86502 КРЕСТОВ Владимир — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86503 КУЗИНЬКИН Ефим Федорович — 1 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях. [II-10310, III-34885]
86504 ШЕЛЯШИН Никонт — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86505 ЗАГОСКИН Яков — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86506 ФИЛИППОВ Кирилл — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86507 ПРОКОПЬЕВ Тихон — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86508 МАРТЫШИН Андрей — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86509 МАТИН Петр — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86510 ШАХМАЕВ Гильмутдин — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86511 ИВАНОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86512 МОНАКОВ Петр Алексеевич — 1 Туркестанский стр. полк, команда
связи, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-213883]
86513 ЛАСКИН Петр Герасимович — 1 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. Имеет медали: 4 ст. № 36024 и 4 ст. № 36130. [III-213862]
86514 ГРИГОРЬЕВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86515 БАЧКАРЕВ Тимофей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86516 КОЗЛОВ Капитон Федорович — 1 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-213852]
86517 БАРАНОВ Федор Дмитриевич — 1 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-213851]
86518 РОЖКОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86519 АРХИПОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86520 МИКЛЯЕВ Зиновий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86521 КЛЕСТОВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

-88686522 ЛАТВИС Константин — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86523 БОРТКЕВИЧ Казимир — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86524 МОНАХОВ Сергей — 1 Туркестанский стр. полк, разведчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86525 ШУМАКОВ Гавриил — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86526 СТЕНЯЕВ Никифор — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86527 ДМИТРИЕВ Николай — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86528 АННИКОВ Григорий — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86529 ЯКОВЕНКО Григорий — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86530 ИЗМАЙЛОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86531 МОЧАЛИН Прокофий — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86532 ШАЛИК Павел — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86533 ИВАНЧИН Петр — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86534 НОСКОВ Трофим — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86535 КРЫЛАТОВ Гавриил — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86536 РЕЗНИКОВ Андрей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86537 ПИГИДА Филипп — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86538 ПЕТРОВСКИЙ Осип — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86539 ЧЕБАН Савва — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86540 МЕРКУЛОВ Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86541 СКОКИН Григорий — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86542 НЕСТЕРОВ Прокофий — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86543 КОНОВАЛЕНКО Василий — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86544 ТАНАНЫКИН Петр — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в бою 19.09.1914. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
86545 КУЗНЕЦОВ Николай — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86546 ЗАБАЕВ Осип — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86547 ДМИТРИЕВ Александр — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86548 МАШИН Виктор — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86549 ЦЫБАРЕВ Федор — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86550 САВКИН Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

86551 РЕЗАЕВ Федор — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86552 ДОРНИКОВСКИЙ Антон — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86553 ЗАНИН Максим — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86554 ПРЕДВЕЧНЫЙ Моисей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86555 СОГОЛАЕВ Павел — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86556 БУХОВИЦКИЙ Матвей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86557 СИДОРЕНКО Гавриил — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86558 ИЛЬИН Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86559 СПОТАР Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86560 ВОКАРЧУК Дионисий — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86561 КОНОПАТЕВ Федор — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86562 ЗАВЕРТЯЕВ Моисей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86563 КУЗБОРСКИЙ Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86564 ХАРИТОНОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86565 ЕЛЬМЕНОВ Семен — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86566 ОСИПОВ Андрей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86567 КАРИМОВ Мухамет — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86568 ДУНАЕВ Алексей — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86569 ПОЛИТОВ Егор — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86570 ЧАТРОВСКИЙ Казимир — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86571 КОСТОРГИН Семен — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86572 ШМЕЛЕВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86573 САВЕЛЬЕВ Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86574 ЗВОЗНИКОВ Илья — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86575 ЗАДЕРИХВОСТ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86576 КАТАСОВ Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86577 СКОБЛИКОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86578 ПАХОМОВ Федот — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86579 ДРОЗДОВСКИЙ Иосиф — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.

-88786580 КРАВЧЕНКО Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86581 ГАРНЕЕВ Егор — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86582 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86583* БЕЛЬМЕСОВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86583* ЛЕБЕДЕВ Григорий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
86584 ПЕТРУШКОВ Никифор — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86585 ПАРФЕНОВ Евдоким — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86586 КРАЙНОВ Анатолий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86587 ШАБУРИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86588 ФИЛИППОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86589 ФЕДОРОВСКИЙ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86590 НЕЧАЕВ Пантелей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86591 ПАРФИРОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86592 СЕРГЕЕВ Ефим — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86593 БРАЛГИН Гордей — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86594 ЕЛИЗАРОВ Никита — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86595 КАЧАЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86596 УСАЧЕВ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86597 ПИКСАЕВ Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86598 КУЦОВ Селифон — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86599 ЛЮБИМОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86600 ТОЛСТЕНКОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86601 ВИЛЬНЫЙ Николай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86602 БЕКАСОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86603 ОДЫНЕЦ Антон — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86604 ГРИГОРЬЕВ Владимир — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86605 СТЮХИН Павел — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86606 ФЕСЕНКО Константин — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86607 РОМАНОВ Владимир — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю

армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86608 СТАРОСТИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86609 МАХАЛИН Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86610 МЫСЛИВЧИК Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86611 ЗИНОВЬЕВ Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86612 НЕСТЕРОВ Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86613 АСАБИН Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86614 ТАРАКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86615 ГОРЬКОВ Венедикт — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86616 РАЗСЕИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86617 БЕЛЯЕВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86618 ПЕЧЕНКИН Ефим — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86619 СУЛЬЖИЦКИЙ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86620 КАРПУХИН Тимофей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86621 КАЦ Георгий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86622 МАКУТЫНОВИЧ Викентий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86623 САВОСТИН Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86624 КОЗЛОВСКИЙ Бронислав — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86625 КУЛЯ Виктор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86626 ЯЛИЦИКОВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86627 КАЛИНИН Илья — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86628 МАЛЯВИН Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86629 ДЕМИН Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86630 ПОЛОЗОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86631 НОСАЧ Карп — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86632 ДОРОНИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86633 ШИЛОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86634 БУШУЙКИН Артемий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86635 МАКСИМОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86636 ФАДДЕЕВ Егор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86637 КОНОВ Тихон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию

86580–86663
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86638 БЕЛКИН Емельян — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86639 КОРНАУХОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86640 КОЖЕВНИКОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86641 ЧЕБОТАР Александр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86642 КИЧИГИН Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86643 ГУТКИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86644 МОТИН Тимофей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86645 ЗОТКИН Владимир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86646 ДАВЫДОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок, телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86647 ПОЛУНИН Роман — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок, телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86648 УШАКОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86649 БРЕХОВ Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от
26.05.1915.
86650 ЗВЕЗДКИН Петр — 5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от
26.05.1915.
86651 ЗОЗУЛЯ Тимофей Леонтьевич (Екатеринославская губерния) —
5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 26.05.1915. Имеет ордена:
Св. Анны 4 степени «за храбрость», Св. Георгия 4 степени (27.09.1916)
в чине поручика.
86652 ФЕДОРЕНКО Иван — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86653 ПИТИМКИН Иван — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86654 МОРОЗОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86655 МУХАЛЕВ Аристарх — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86656 ЗАИКИН Василий — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86657 КУДЯКОВ Павел — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86658 ДМИТРИЕВ Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86659 ШИМАРЕВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86660 МАЛЫГИН Илья — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86661 ДЕМИН Роман Петрович (Симбирская губерния, Карсунский
уезд) — 5 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
[I-8435, III-213834]

86662 БУТУЗОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86663 ГЛИНЯНОВ Илья — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
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86664 СИЗОВ Николай — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86665 КИРИЧЕНКО Изот — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86666 БОРИСОВ Яков — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок, телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86667 ДИЯНОВ Ефим — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок, телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86668 ПЕРВУШИН Иосиф — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, зауряд-прапорщик. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86669 ШТАНЬКО Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86670 НИЧИПОРУК Никита — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86671 МОРОЗОВ Андрей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86672 ИЛЬИН Алексей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86673 МОРЗОБАЕВ Прокофий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86674 ТРОФИМОВ Владимир — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86675 МИХАЙЛОВ Семен — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86676 КОТЕЛЬБА Лукас — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86677 ПРОНЯШОВ Петр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86678 ГОЛУБЕВ Павел — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86679 МИЛЬНЕТЕЙН Абрам — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86680 НИКИФОРОВ Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86681 МАРТЫНОВ Константин — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86682 НАСЛЕДКОВ Андрей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86683 НАСЫБУЛИН Туктар — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86684 КОШКИН Кирилл — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86685 СМИРНОВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86686 НЕДОШИВИН Николай Кузьмич — 6 Туркестанский стр. генерала
Черняева полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [II-29814]
86687 ОРЛОВ Гавриил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86688 ЛЕБЕДЕВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86689 ДЕЕВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86690 ЛАНГОВЫЙ Иван Николаевич (1879, Воронежская губерния,
Острожский уезд, Марьевская волость, сл. Марьевка) — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя

Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 757
от 13.03.1915. Имеет Георгиевское оружие (15.09.1917).
86691 ДЫМСКИЙ Николай — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер, из запаса. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 757 от 13.03.1915.
86692 ФИЛИН Иосиф — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86693 КУРЕПИН Прокофий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86694 ПАХОМОВ Корней — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86695 ДРОБЫШЕВ Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86696 ОСИПОВ Максим — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86697 АРУТЮНОВ Тимофей — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86698 ТЕЛЬНОВ Евдоким — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86699 ЛЕПИЛИН Павел — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86700 ЛИЛИКИН Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86701 ЛЫСЬ Станислав Иванович — 7 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях. [II-29891]
86702 КОЗЛОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86703 ПОТАПОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86704 ШКАПА Тимофей — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86705 БЕЗРУКОВ Трофим Федотович (Саратовская губерния, Балашовский уезд) — 7 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
[I-8444, II-36879, III-127461]

86706 МОДЕСТОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86707 КУЗНЕЦОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86708 КОНОВАЛОВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86709 МАНЯКИН Александр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.
86710 ТОЛСТЫХ Даниил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86711 ТЕМЛЯНЦЕВ Петр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86712 НОВОЖЕНИН Максим — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86713 ПОЗНЯКОВ Степан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86714 ВАУЛИН Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86715 ФЛЕГОНТОВ Петр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86716 ДРОЗДЮКОВ Александр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором

через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86717 ДОЛЖЕНКОВ Прокопий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86718 БОТНАРЬ Константин — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86719 МОИСЕЕНКО Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86720 АНТОНОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86721 ЖОСАН Николай — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86722 КОНДАКОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86723 ИВАНОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86724 УШАКОВ Никита — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86725 КУЗНЕЦОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86726 СТЕЖНОВ Павел — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86727 СОСЕДОВ Алексей — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, разведчик. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86728 ЯКОВЛЕВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, разведчик. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86729 ПРОХОРОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок, телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86730 ЕКИМЕНКО Петр — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86731 ВЛАСКИН Гавриил — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86732 САВЧУК Николай — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86733 МАКАРОВ Николай — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86734 ЯЩУК Семен — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86735 ЗАХМАТОВ Матвей — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86736 ВОЛКОВ Никита — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86737 ПЛАТОНОВ Филипп — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [ повторно, II-11689]
86738 АЛЕНИЧЕНКОВ Яков — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [ отменен]
86739 МИСИЮК Антон — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86740 ТАРАВКОВ Никита — 6 улан. Волынский полк, вахмистр-подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86741 МАРЧУК Андрей — 6 улан. Волынский полк, вахмистр-подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86742 ФИЛИППОВ Дмитрий Филиппович (Смоленская губерния, Вяземский уезд, д. Немцово) — 6 улан. Волынский полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного

-889в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 561 от 26.11.1916.
[III-34598]

86743 КОМИСАРОВ Василий — 6 улан. Волынский полк, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86744 ЕНДАЛЬЦЕВ Григорий — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86745 ОВЧИННИКОВ Василий — 6 улан. Волынский полк, взв. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86746 ГОРЕЛОВ Иван — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86747 МОРОЗ Николай — 6 улан. Волынский полк, улан. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86748 БОРЩЕВСКИЙ Леонид — 6 улан. Волынский полк, улан, охотник. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86749 ДОБКОВСКИЙ Станислав — 6 улан. Волынский полк, шт.-трубач. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86750 ПЧЕЛА Федор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
вахмистр-подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86751* ЖЕРЕБЧИКОВ Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [ отменен]
86751* ПЕТРЕНЯ Афанасий — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минноподрывная рота, электрик унтер-офицер 2 статьи. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86752* БЕЗИНСКИЙ Василий — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минно-подрывная рота, кочегар 1 статьи. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
86752* ЧМЕРКОВ Трифон — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [ отменен]
86753 МАНВЕЛОВ Сарапион — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86754 ЛЕЖНЕВ Дмитрий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86755* МАРХЕЛЬ Алексей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [ отменен]
86755* СЕРГЕЕВ Григорий — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минноподрывная рота, минный унтер-офицер 2 статьи. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
86756 ИВАНОВ Федор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86757 САФРОНОВ Григорий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [IV-182083]
86758* РИЛЬ Отто — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 1 статьи. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
86758* СОРОКИН Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [ отменен]
86759 ПШЕНИН Андрей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86760 БУСЛАЕВ Иван — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-пулеметная
команда, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86761 СУРОВЦОВ Дмитрий — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86762 ФАРЕНЮК Моисей Анисимович — 6 кав. дивизия, дивизионная
конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-91574]
86763 ГОРБАЧЕВ Афанасий — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86764 ВЫПИРАЛЕНКО Пимон — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86765 КОСОРУКОВ Петр — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором

через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86766 МАТОВНИКОВ Роман — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86767 МУЛЕНКОВ Петр — 6 кав. дивизия, дивизионная конно-саперная
команда, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86768 БАСАКИН Василий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
подхорунжий. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86769 АЛИМОВ Фотей — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
урядник. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86770 ШЕРСТОБИТОВ Викул — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86771 ЛОБАНОВ Зиновей Николаевич — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, урядник. Пожалован Государем Императором через
командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [II-13989, III-5110]
86772 КРАСНОЩЕКОВ Семен — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86773* КОСАРЕВ Антон — Отдельная Морская бригада ОН, 2 минноподрывная рота, минный унтер-офицер 2 статьи. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
86773* ЛУКИН Платон — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
урядник. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [ повторно, III-11513]
86774 ПИСКОВ Филипп — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86775 КОЗЛОВ Евстафий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86776 КАСТРИКИН Иосиф — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86777 ПЕРФИЛОВ Степан — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86778 ЩЕГРОВ Григорий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86779 ПУПКОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86780 ГАГУЛИН Андрей — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86781 ПЛАХОВ Даниил — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86782 САМОХИН Андрей — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86783 ТЕКУЩЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86784 МАКЕЕВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86785 ШЕЛЯКИН Александр — 24 Донской каз. полк, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86786 ГРЕКОВ Александр — 24 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86787 КУЗНЕЦОВ Филипп — 24 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86788 ВОЛОХОВ Антон — 24 Донской каз. полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86789 БРЕЗДИН Яков — 24 Донской каз. полк, казак. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86790 КОНДАКОВ Кузьма — 25 Донской каз. полк, вахмистр. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86791 МАКАРОВ Василий Петрович — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-82138]
86792 АТЛАНОВ Андрей — 25 Донской каз. полк, мл. урядник. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86793 ТРОФИМОВ Александр — 26 Донской каз. полк, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

86743–86824
86794 ФОМИНЕЧЕВ Андрей — 26 Донской каз. полк, приказный. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86795 ЯРКИН Филарет — 26 Донской каз. полк, приказный. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86796 ИВАНОВ Григорий — 26 Донской каз. полк, приказный. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86797 ПАРШИН Казьма — 26 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86798 ФОМИЧЕВ Степан — 26 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86799 КУЗНЕЦОВ Федор — 26 Донской каз. полк, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86800 ПРОСКУРКИН Лука — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86801 КОСИНОВ Михаил — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.
86802 НИКИТИН Петр — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86803 ЛЮБИМСКИЙ Игнатий — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86804 ИВАЧЕВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86805 СЕДОВ Дмитрий — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86806 МЕЛЬНИКОВ Александр — 5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86807 СЕРГЕЕВ Иосиф — 5 Сибирский каз. полк, приказный. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86808 СЕМИДОТСКИЙ Александр — 5 Сибирский каз. полк, казак.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86809 НИКОЛАЕВ Николай — 8 Сибирский каз. полк, конвой штаба 11-й
Сибирской стр. дивизии, казак. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86810 ЧЕРВОВ Василий — 8 Сибирский каз. полк, конвой штаба 11-й
Сибирской стр. дивизии, казак. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86811 КАЗЫЕВ Кишик — Текинский конный полк, вахмистр. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86812 СААТОВ Ходжа Байрам — Текинский конный полк, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86813 НАЗАРОВ Берды Бай — Текинский конный полк, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86814 КУЛТЫЕВ (КУЛЬТИЕВ?) Курбан Клыч — Текинский конный полк,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [III-88451]
86815 САРЫЕВ Ата — Текинский конный полк, унтер-офицер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86816 МУРАДОВ Сапар — Текинский конный полк, всадник. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86817 ГЕЛЕНОВ Баба Аман — Текинский конный полк, всадник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86818 ТОМОРОВ Аман Саат — Текинский конный полк, всадник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86819 ОВЕЗ-БЕРДЫЕВ Нур Верды — Текинский конный полк, всадник.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86820 СНЕГОВ Георгий — 4 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86821 РОМАШЕВ Михаил — 4 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86822 ФОМИН Василий — 4 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86823 БОГАЧЕНКО Давид — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86824 КОЖЕВНИКОВ Дмитрий — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю

86825–86908
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86825 КОСВИНЦЕВ Флор — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86826 КОЛОЛИСЦ Дионисий — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86827 БУЛАТОВ Александр — 4 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86828 БОБЕЛЬ Мартин — 4 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86829 МУЗЫКА Иван — 4 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86830 ФРЕЙБЕРГ Андрей — 4 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86831 АРТЕМЕНКО Сергей — 4 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86832 ЕФИМОВ Иван — 4 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86833 МОСТОВОЙ Хаим — 4 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86834 ЦЫМБАЛЬ Захар — 4 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86835 ХОРНИЦКИЙ Шмуль — 4 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86836 ГАДАРЬ Григорий — 4 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86837 СУВОРОВ Леонид — 4 арт. бригада, охотник. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86838 НОВОЖИЛОВ Иван Иванович — 16 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [II-32178, III-200218]
86839 БАТРНАК Франц — 16 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86840 САДОВСКИЙ Антон — 16 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86841 ОРЛЕНКО Макар — 16 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86842 ЕВСТАФЬЕВ Владимир — 16 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86843 СИМОРОТ Мина — 16 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86844 ИКОННИКОВ Михаил — 16 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86845 КИРИЧЕК Тимофей — 16 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86846 ВОЛЬФСОН Моисей — 16 арт. бригада, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86847 ПАВЛОВИЧ Иван — 16 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86848 НОВОСЕЛОВ Иван Васильевич — 16 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [I-9677, II-12186, III-5778]
86849 ШЕМЕТ Михаил Репяхович — 16 арт. бригада, канонир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86850 ПАТРУШЕВ Семен — 16 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86851 ПРОЖЕЙКО Сергей — 16 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86852 ОПАЛЕВ Сергей — 16 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем
Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86853 ГОРОХОВ Василий — 16 арт. бригада, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86854 ОГУЛЬ Николай — 16 арт. бригада, ст. писарь. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86855 ВЯЛЫХ Захар — 16 арт. бригада, мастер ст. разряда. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86856 КОСТЫЛЕВ Андрей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.

-89086857 ЖУКОВ Михаил — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86858 ПОПОВ Николай — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86859 ИВАНОВ Спиридон — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86860 ЗАВЬЯЛОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86861 КРИВОХИЖИН Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86862 ГОРЮНКОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86863 ЛЯМИН Алексей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86864 БОКОВОЙ Константин — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мед.
фельдшер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86865 СКРЫПНИК Антон Матвеевич (Екатеринославская губерния, Александровский уезд) — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
фельдфебель-подпрапорщик. Пожалован Государем Императором
через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. [I-8522, III-34515]
86866 ХОХЛОВ Андрей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86867 ГОРИН Никифор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86868 АНТОНОВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86869 СОРОКИН Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86870 СДОБНИКОВ Павел — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86871 САГАНОВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86872 МЕРКУЛОВ Федор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86873 РЯБЧИКОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86874 ЛЕПЕШКИН Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86875 ФОКИН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86876 РАЗБОРОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86877 СИВЫЙ Петр — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86878 РОМАНЦЕВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86879 ВАХОНИН Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, охотник. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86880 КУНДИУС Антон — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86881 ЛИТВИНОВ Артемий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86882 ЗУБКОВ Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.

86883 ГОРЬКОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86884 МАЛЫШЕВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86885 НОВИКОВ Егор — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86886 ХАНАДЕЕВ Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86887 ПАХОМОВ Ермолай — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86888 АБАКУМОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86889 БАТЫГИН Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86890 ДАРОВСКИЙ Трофим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86891 СЕМИХАТОВ Никита — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86892 БОРИСОВСКИЙ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86893 СЕМИНЯКА Филипп — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86894 ВИТЯЗЬ Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86895 ХОМЕНКО Дионисий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86896 КАСЕРШАК Войцех — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86897 ПАХОМОВ Агафон — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86898 ПОЛЬКИН Даниил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86899 ШНИЦЕР Адам — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86900 СУСЛИН Герасим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86901 САМСОНОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86902 РУДНЕВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86903 НОВОКРЕЩЕНОВ Егор — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86904 КОСЬЯНЕНКО Семен — 1 отдельная Сибирская горная арт. батарея,
бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86905 ПОЛИЕНКО Федор — 1 отдельная Сибирская горная арт. батарея,
бомбардир. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86906 АРЛЮКОВ Аввакум — 1 отдельная Сибирская горная арт. батарея,
бомбардир-телефонист. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86907 ВЕЛИКОДНЫЙ Григорий — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
ст. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86908 ЛЫКОВ Михаил — 2 Сибирская отдельная горная батарея, мл.
фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.

-89186909 ХОДЫРЕВ Исидор — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир-разведчик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86910 ХРАШОВ Николай — 6 конно-арт. дивизион, ст. оружейный подмастерье. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86911 ШАЛИМОВ Елизар — 11 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86912 МИТРЯЕВ Петр — 11 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию
Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие
в боях.
86913 КУДРИН Тимофей — 11 конно-арт. батарея, канонир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86914 КУПЧИК Иван — 11 конно-арт. батарея, трубач. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86915 ЛАВРЕНЕНКО Федор — 12 конно-арт. батарея, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86916 ЧИКОВ Даниил — 10 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86917 БОРМОТОВ Василий — 10 Донская каз. батарея, казак. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86918 ПОТЕМИН Яков — 11 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86919 ЧЕРИКОВ Иван — 11 Донская каз. батарея, бомбардир. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86920 БУДЗИК Владислав — 10 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86921 САВОСИН Федор — 10 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86922 МАРКС Степан Густавович — 10 саперный батальон, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-179448]
86923 КРУТОВ Николай — 10 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86924 АВЕРЬЯНОВ Семен — 10 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86925 РОМАН Дмитрий — 10 саперный батальон, ефрейтор. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86926 АНДРЕЕВ 3-Й Николай — 10 саперный батальон, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86927 РЫБНИКОВ Александр — 10 саперный батальон, ефрейтор.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86928 СОББА Густав — 10 саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86929 СТЕЛЬМАХ Владимир — 10 саперный батальон, сапер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86930 ПАРАДОВСКИЙ Василий — 10 саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86931 СЕЛИВАНЧИК Антон — 10 саперный батальон, сапер. Пожалован
Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86932 ШУРХОВЕЦКИЙ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86933 ПОНОМАРЕВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон,
подпрапорщик. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86934 ДАХНОВ Афанасий — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86935 КРАСИЛЬНИКОВ Даниил — 1 Туркестанский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86936 ЖАЛНИН Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86937 ДАНИЛЕНКО Александр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через

командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86938 СТЕБЛИН Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86939 ИСАЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтерофицер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86940 СМИРНОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86941 ВОРОНОВ Степан — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86942 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86943 ВАСЮКОВ Филипп — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86944 САФРОНОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86945 ГУСАРОВ Георгий — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86946 ЯНИЦКИЙ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86947 СПИРИДОНОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86948 ЛЕБЕДИНСКИЙ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя БелосельскогоБелозерского за отличие в боях.
86949 КОБЛЯКОВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86950 КОРЕЙВО Франц — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86951 АКУЛОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86952 КНЯЗЕВ Михаил Иванович (Пензенская губерния, Инсарский
уезд) — 1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях. [III-97217]
86953 ИВАНОВ Никифор — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86954 КОВАЛЕНКО Василий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86955 БАШКИРЦЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86956 ЕРАНОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86957 ПОНЯТОВ Андрей — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86958 МАКСИМОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86959 ФОМИН Александр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86960 КУРОЧКИН Дмитрий — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86961 ПИТКИЛЕВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86962 БОЛОТНИКОВ Нефед — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. Пожалован Государем Императором через командированного
в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86963 БАИБАШЕВ Дмитрий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. Пожалован Государем Императором через командированного
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в 1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского
за отличие в боях.
86964 БЕЛЬСКИЙ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86965 УДОВЕНКО Никифор — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. Пожалован Государем Императором через командированного в
1-ю армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за
отличие в боях.
86966 КУКЛОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю
армию Генерал-Адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.
86967 КОРОТКОВ Иван — 508 пеш. Нижегородская дружина, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86968 ЯГОДИН Василий — 508 пеш. Нижегородская дружина, ратник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86969 ЗАИКИН Егор — 508 пеш. Нижегородская дружина, ратник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86970 Фамилия не установлена.
86971 Фамилия не установлена.
86972 Фамилия не установлена.
86973 Фамилия не установлена.
86974 Фамилия не установлена.
86975 Фамилия не установлена.
86976 Фамилия не установлена.
86977 Фамилия не установлена.
86978 Фамилия не установлена.
86979 Фамилия не установлена.
86980 Фамилия не установлена.
86981 Фамилия не установлена.
86982 Фамилия не установлена.
86983 Фамилия не установлена.
86984 Фамилия не установлена.
86985 Фамилия не установлена.
86986 Фамилия не установлена.
86987 Фамилия не установлена.
86988 Фамилия не установлена.
86989 Фамилия не установлена.
86990 ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
86991 КОМИН Дмитрий — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
86992 ШУМЕЙКА Федот Фомич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
86993 ГРИБАНОВ Сергей Прокопьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
86994 ЕГОРОВ Иван Егорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
86995 БЛИНОВ Александр Игнатьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
86996 ВАСИЛЕВСКИЙ Юлиан Ильич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
86997 ПОДВОЙСКИЙ Николай — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
86998 ШАБЛОВСКИЙ Адам Ромуальдович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
86999 БЫЛОВ Иван Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
87000 АЛЕКСЕЕВ Абрам Алексеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
87001 МЕДВЕДЕВ Абрам — 40 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За то, что 2.11.1914, под сильным огнем, исполнял ординарческие
обязанности, и быстро доставлял приказания.
87002 СМИРНОВ Николай Павлович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда поддерживал связь с Л.гв. Кексгольмским полком под сильным огнем
противника. [III-9233]
87003 КАЛИНИН Ефим Андреевич — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда за убылью офицера во время атаки, командовал ротой и восстановил в ней
порядок. [III-9232]
87004 ХМЫЗЕНКО Тимофей Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
вместе со своим взводом помог 1-й роте отбить атаку противника,
много раз сильнейшего.
87005 ШЕВНИН Николай Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда поддерживал непрерывную связь с соседними частями под сильным огнем противника.
87006 ЛУНГА Павел Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 7.11.1914 у
г. Лодзь, где будучи ранен перевязывал раненых. По перевязке после
боя вернулся в строй. Имеет медали: 2 ст. № 32489 за бой 15.07.1916
у колонии Курган, 3 ст. № 45558 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4
ст. № 332697 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-141693]
87007 СТАНИШЕВСКИЙ Никита Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя полуротой удерживал противника под непрерывным огнем
до отхода прикрываемых частей. Имеет медали: 1 ст. № 2184 за бой
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22.05.1915 у д. Тухла, 2 ст. № 403 за бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст.
№ 8594 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, 4 ст. № 30494 за бой
17.08.1914 у г. Нейденбург.
87008 ШКЛЯРЕНКО Ерофей Тимофеевич — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличие в бо. 3.11.1914 у г. Лодзь, когда
вызвавшись охотником, под огнем противника определил место бродов
через р. Варту. Имеет медали: 3 ст. № 69482 за бой 1.11.1914 у посада
Домбе, 4 ст. № 30495 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. [I-2353, II-9175,
III-82658]

87009 ГУРОВ Иван Егорович — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя
взводом и находясь в передовом пункте, отбил 2 атаки силою двух рот,
чем противодействовал охвату нашего левого фланга. Имеет медали:
3 ст. № 82659 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 30503 за бой
17.08.1914 у г. Нейденбург. [III-3883]
87010 САМОЧАТОВ Афанасий Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, фельдфебель. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя взводом и находясь в передовом пункте, отбил 2 атаки силою
двух рот, чем противодействовал охвату нашего левого фланга. Имеет
медали: 2 ст. № 32473 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст.
№ 76653 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 1237327 за бой 1.11.1914
у посада Домбе. [I-12643, II-11885, III-3884]
87011 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Михайлович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где
командуя взводом и находясь в передовом пункте, отбил 2 атаки силою
двух рот, чем противодействовал охвату нашего левого фланга.
87012 МАТВЕЕНКО Григорий Павлович — Л.гв. Петроградский полк,
4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 11 на 12.11.1914 у
г. Лодзь, при атаке фольварка Ршев бросился вперед, увлекая товарищей и довел их до окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 30723
за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916. Умер от ран, полученных в бою
с неприятелем.
87013 КУЦЕНКО Павел Евстратьевич — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою в ночь с 11 на 12.11.1914 у г. Лодзь,
при атаке фольварка Ршев бросился вперед, увлекая товарищей и
довел их до окопов противника. Имеет медали: 3 ст. № 8818 за бой
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, 4 ст. № 30497 за бой 17.08.1914 у
г. Нейденбург. [II-14167, III-259248]
87014 КОЗЛОВ Петр Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 11 на 12.11.1914 у г. Лодзь,
при атаке фольварка Ршев бросился вперед, увлекая товарищей и
довел их до окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 30727 за бой
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-140696]
87015 ЖУРАВЕЛЬ Яков Пименович — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 11 на 12.11.1914 у г. Лодзь, при
атаке фольварка Ршев бросился вперед, увлекая товарищей и довел их
до окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 30732 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария.
87016 ГРАБОВЕЦКИЙ Кирилл Андреевич — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, где несмотря на убыль командира роты поддерживал в роте порядок во все
время боя, показывая пример личным мужеством. Имеет медали: 2 ст.
№ 404 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. № 8815 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария, 4 ст. № 30496 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.
[II-9073, III-69483]

87017 МИХАЙЛОВ Матвей Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, где
несмотря на убыль командира роты поддерживал в роте порядок во
все время боя, показывая пример личным мужеством. Имеет медаль 4
ст. № 332701 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87018 ЕФИМОВ Федор Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, где несмотря
на убыль командира роты поддерживал в роте порядок во все время боя, показывая пример личным мужеством. Имеет медали: 3 ст.
№ 42098 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 30763 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария.
87019 СЛЮНИЧЕВ Иван Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где будучи
опасно ранен в руку, остался в строю и продолжил вести взвод в атаку.
Имеет медали: 2 ст. № 5402 за бой 17.07.1915 у д. Бусно, 3 ст. № 76655
за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 30769 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [I-8606, II-34983, III-271952]
87020 ГЛАДЬКО Тихон Васильевич — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где будучи
опасно ранен в руку, после перевязки вернулся в роту. Имеет медали:
2 ст. № 32484 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 126080 за
бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 20147 за бои 1–8.03.1915 у
д. Еднорожец. [I-5928, II-23688, III-72756, IV-250368]
87021 СПЕВАК Захарий Лукьянович — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 3-го по 23.11.1914 у г. Лодзь ежедневно
ходил в ночные атаки и с успехом пробивался до окопов противника.
87022 БЕЛЕЦКИЙ Иоганн Францевич — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь при атаке
фольварка Ршев, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника выяснил подступ к его позиции и мертвое пространство. [III-3887]
87023 БЕЛОГЛАЗОВ Игнатий Сергеевич — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где
несмотря на убыль офицеров поддерживал в роте полный порядок.
Имеет медаль 4 ст. № 30794 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
[III-9235]

87024 ПЫСЛАРЬ Петр Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где несмотря на
убыль офицеров поддерживал в роте полный порядок. Имеет медали:
2 ст. № 308 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 42124 за бой
18.12.1914 у д. Конопнице, 4 ст. № 30795 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [III-200975]
87025 ЕРМАКОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Петроградский полк,
4 рота, фельдфебель. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда неоднократно вызывался на опасные разведки, с успехом выполнял их и доставлял важные сведения. Имеет медали: 1 ст. № 464 за
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 2 ст. № 951 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 3 ст. № 42101 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 47753
за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [I-8824, II-34463, III-41766]

87026 БОДРОВ Петр Евстафиевич — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
неоднократно вызывался на опасные разведки, с успехом выполнял
их и доставлял важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 332706 за бои
7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87027 КУЗЬМИН Владимир Петрович — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь при атаке
фольварка Ршев, приводил 8 роту в порядок за выбытием из строя
офицеров. Имеет медаль 4 ст. № 47789 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [II-34465, III-271953]
87028 ГОЛЬЦ Карп Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, по убыли командира роты принял командование и поддерживал в роте полный порядок.
Имеет медаль 4 ст. № 513032 за бой 14.09.1915 приказ по полку № 252
от 1916. [II-9176, III-9236]
87029 РУДЕНКО Семен Дементьевич — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда командуя взводом при неоднократных контратаках примером
личной храбрости содействовал успеху. Имеет медали: 3 ст. № 125893
за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 332710 за бои 7–22.11.1914
у г. Лодзь. [I-5942, II-34469, III-72667]
87030 ГРИНЧЕНКО Максим Кириллович — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда командуя взводом при неоднократных контратаках примером
личной храбрости содействовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 332709
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87031 БАРАНОВ Петр Игнатьевич — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, когда командуя
взводом при неоднократных контратаках примером личной храбрости
содействовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 1237333 за бой 1.11.1914
у посада Домбе. [III-72666]
87032 БОНДАРЕНКО Афанасий Прокофьевич — Л.гв. Петроградский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда командуя взводом при неоднократных контратаках примером
личной храбрости содействовал успеху.
87033 КЕМАЙКИН Дмитрий Миронович — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 5–10.11.1914 у г. Лодзь, когда под
сильным и действительным огнем противника поддерживал связь между командиром роты и соседними частями, чем способствовал более
успешным действиям. [III-271954]
87034 ЗИНЧЕНКО Игнатий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 5–10.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным и действительным огнем противника поддерживал связь между
командиром роты и соседними частями, чем способствовал более
успешным действиям. [III-3920]
87035 ДРОЗДОВ Лаврентий Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
во время атаки, несмотря на контузию брови левого глаза, примером личной храбрости увлек подчиненных за собой. Имеет медали:
3 ст. № 126061 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. № 907975 за бой
12.07.1915 у д. Ярославец. Кресты 1, 3 и 4 степеней и медаль 3 степени
утеряны и 14.12.1916 выслано ходатайство о замене. [I-5925, II-34468,
III-72664]

87036 МАРУЩАК Григорий Гаврилович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда во время атаки, несмотря на ранение в руку, примером личной
храбрости увлек товарищей за собой. Имеет медаль 4 ст. № 453493 за
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [III-9237]
87037 КАЛИНИН Василий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, команда разведчиков, фельдфебель. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда восстановил утраченную связь с Л.гв. Волынским полком. [I-6203,
II-9183, III-3891]

87038 МУХИН Нил Кузьмич — Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время
атаки, примером личной храбрости увлек товарищей за собой. Имеет
медаль 4 ст. № 1168214 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.
87039 ОСТРИНСКИЙ Франц Тимофеевич — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ротный горнист. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где
будучи на связи у командира 4-го батальона, под огнем противника
пронес и доставил во все роты сведения о месторасположении рот, чем
восстановил утраченную связь между ротами батальона. Имеет медаль
4 ст. № 1237530 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.
87040 КАРМАННЫЙ Тимофей Данилович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где
будучи на связи у командира 4-го батальона, под огнем противника
пронес и доставил во все роты сведения о месторасположении рот,
чем восстановил утраченную связь между ротами батальона. [II-34978,
III-9238]

87041 МОРОЗОВ Михаил Афанасьевич — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, когда вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное сведение.
87042 ЦЕЦЕРСКИЙ Адам Адамович — Л.гв. Петроградский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 7–9.11.1914 у г. Лодзь, когда доставлял на
патронной двуколке патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто не решался на это.
87043 ВЫСОКОСОВ Александр Тихонович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, фельдфебель. За отличие в бою 1.11.1914 у г. Лодзь, когда
под градом пуль определил положение противника и с явной личной
опасностью доставил сведения. Имеет медаль 4 ст. № 378962 за бой
18.12.1914 у д. Конопнице. [I-12649, II-9177, III-3895]
87044 ОРЛОВСКИЙ Иван Константинович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 7–22.11.1914 у г. Лодзь,
когда после ночной атаки под сильным огнем противника, доставил
важное известие, которое восстановило связь между частями. [III-3894]
87045 ДАНИЛИН Василий Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
при взятии укрепленного места, примером личной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 378966 за
бой 18.12.1914 у д. Конопнице. [III-3892]
87046 КОЗЛОВ Степан Степанович — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным
огнем противника ночью определил место нахождения 4-го батальона
и восстановил утраченную с ним связь. Имеет медаль 4 ст. № 378922
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87047 ЗАЙЦЕВ Иван Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда во время ночной

атаки доставлял патроны, когда в них была необходимость и никто
не решался на это. Имеет медаль 4 ст. № 378964 за бой 18.12.1914 у
д. Конопнице. [III-3897]
87048 СЫРОДАРЧИК Владислав Валентьевич — Л.гв. Петроградский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда
после атаки установил порядок во взводе, который под его командой
отошел на позицию.
87049 НИКИТИН Василий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда во время ночной атаки доставлял патроны, когда в них была необходимость и
никто не решался на это. Имеет медаль 4 ст. № 378928 за бой 18.12.1914
у д. Конопнице. [III-3896]
87050 ТКАЧИШИН Григорий Захарович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 1.11.1914 у г. Лодзь, где со
своим взводом сбил несколько разъездов противника, своевременно
донес о его появлении и спас патронную двуколку. Имеет медали: 1 ст.
№ 7866 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 2 ст. № 3400 за бой 1.06.1915
у д. Рогузно, 3 ст. № 42164 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст.
№ 332735 за бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь. [I-5936, II-34467, IV-1069237]
87051 МАТАТА Степан Михайлович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время
ночной атаки под сильным огнем противника шел впереди своего взвода, вскочил в окоп противника и бросился в штыки. Имеет медали: 2 ст.
№ 311 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 42103 за Лодзь, 4 ст.
№ 30508 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. [II-26187, III-69370]
87052 ЯРЫНОВСКИЙ Адам Антонович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
во время ночной атаки под сильным огнем противника во главе своего
отделения первым вскочил в окоп противника и бросился в штыки.
Имеет медаль 4 ст. № 332744 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87053 ЗАБРОДА Федор Корнеевич — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у г. Лодзь, когда под
сильным огнем доставлял патроны, а после ранения взводного командира принял команду и мужественно держался до подхода подкреплений. Имеет медали: 3 ст. № 76698 за бой 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, 4 ст. № 453508 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [III-271955]
87054 БАЛАШЕВ Семен Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда после ночной
атаки восстановил утраченную связь под сильным и действительным
огнем противника. [III-3899]
87055 КОМАРОВ Федул Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где несмотря на то,
что был контужен в ночной атаке, первым вскочил в окоп противника
и бросился в штыки. [III-3898]
87056 НЕСТРОЕВ Алексей Маркович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.11.1914 у г. Лодзь, где будучи на связи, исполнял свой долг: доносил сведения по пространству,
сильно обстреливаемому ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем. Имеет медаль 4 ст. № 123337 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.
87057 МЕЗЕНЦЕВ Харитон Ефремович — Л.гв. Петроградский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 7–22.11.1914 у г. Лодзь, где
будучи фельдфебелем роты, под сильным огнем противника установил
связь, поднес патроны и наблюдал за действиями противника. Имеет
медали: 3 ст. № 8819 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, 4 ст.
№ 30501 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. [II-9178, III-3900]
87058 КАШИРИН Иван Акимович — Л.гв. Петроградский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
во время штыковых атак примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атак. Имеет медаль 4 ст. № 47764 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария. [I-5923, II-9170, III-3901]
87059 ЧЕРКАСОВ Василий Парамонович — Л.гв. Петроградский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь,
когда во время штыковых атак примером личной храбрости и мужества
содействовал успеху атак. Имеет медали: 3 ст. № 82549 — вместо медали 4 ст. № 378971 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 4 ст. № 47766 за
бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-3904]
87060 ТРАЧУК Еремей Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
во время штыковых атак примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атак. Имеет медаль 4 ст. № 47765 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария. [III-3903]
87061 МАРТЫНЕНКО Яков Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, когда
во время штыковых атак примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атак. Имеет медали: 3 ст. № 42126 за бой 18.12.1914
у д. Конопнице, 4 ст. № 30511 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.
87062 МАЛУШКИН Никифор Кузьмич — Л.гв. Петроградский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя отделением наблюдал за за действиями противника и тем способствовал общему успеху. Имеет медали: 2 ст. № 952 за бой 18.12.1914
у д. Конопнице, 3 ст. № 207 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
4 ст. № 30513 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. [III-120718, IV-268181]
87063 ЛЕВУС Василий Матвеевич — Л.гв. Петроградский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где будучи
ранен в ногу, после перевязки вызвался на разведку и доставил ценные
сведения о противнике. [III-3902]
87064 ПОЛИЩУК Никита Семенович — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск, когда во время неоднократных ночных атак примером личноой храбрости способствовал отражению противника штыками. Имеет
медали: 2 ст. № 964 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. № 82663 за бой
1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 47773 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [II-9179, III-3905]
87065 ШАБАЛИН Петр Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск,
когда во время неоднократных ночных атак примером личноой храбрости способствовал отражению противника штыками. Имеет медали:
3 ст. № 82664 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 47774 за бой
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-3906]
87066 ОЛЕЙНИК Павел Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск, когда во время неоднократных ночных атак примером личноой
храбрости способствовал отражению противника штыками. Имеет
медали: 2 ст. № ? за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст.
№ 45578 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332791 за бои
7–22.11.1914 у г. Лодзь. [I-17256, II-9074, III-3908]

-89387067 ФИЛИМОНОВ Тимофей Захарович — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск, когда во время неоднократных ночных атак примером личноой храбрости способствовал отражению противника штыками. Имеет
медаль 4 ст. № 274992 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [III-3909]
87068 АФОНЯШИН Владимир Андреевич — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск, где под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника поддерживал связь с соседними частями и способствовал
успеху дела. [III-3907]
87069 НОСОВ Александр Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 5, 6 и 7.11.1914 у д. Константинувск, где
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь с соседними частями и способствовал успеху дела. Имеет
медали: 2 ст. № 405 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. № 42111 за
бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 47777 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [III-3910]
87070 ЯКИМЕНКО Антон Кононович — Л.гв. Петроградский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где будучи на разведке
выполнил оною и доставил необходимые сведения и этим предотвратил
опасность для 4-го батальона. Имее медаль 4 ст. № 1237318 за бой
у Голимова. [III-3911]
87071 ЗУБАРЕВ Ефим Тихонович — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у г. Лодзь, где
командуя взводом при атаке противника, благодаря личной храбрости
не только отбил ее, но и перевел взвод в контратаку, окончившуюся
отбросом противника. [I-2426, II-9180, III-3912]
87072 ЗАВЕРЗАЕВ Алексей Симонович — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у
г. Лодзь, где командуя взводом при атаке противника, благодаря личной храбрости не только отбил ее, но и перевел взвод в контратаку,
окончившуюся отбросом противника. Имеет медаль 4 ст. № 205453 за
бой 1.06.1915 у д. Рогузно. [II-9181, III-120717, IV-268201]
87073 ЕРЕМЕНКО Иван Романович — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у г. Лодзь, где
командуя взводом при атаке противника, благодаря личной храбрости
не только отбил ее, но и перевел взвод в контратаку, окончившуюся
отбросом противника. Имеет медаль 4 ст. № 205454 за бой 1.06.1915 у
д. Рогузно. [II-9182, III-3913]
87074 БОГУШ Игнатий Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда при
атаке под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь
с соседними частями. Убит. Крест отослан отцу 1.10.1916.
87075 КАТУНКИН Семен Федорович — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у пос. Домбе,
где будучи опасно ранен остался в строю до конца боя. Имеет медаль
4 ст. № 767710 За бой 12.09.1915 у мест. Сморгонь.
87076 ГРЕЗИН Иван Тимофеевич — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у г. Лодзь, когда при
атаке спас сильно раненого офицера Л.гв. Волынского полка поручика
барона Тизенгаузена, вынеся его из окопа противника.
87077 ЗЕГЕР Михаил Крыштопович — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при
атаке доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
при грозящей ему почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 20062 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
87078 МУЖИЛОВ Василий Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда
по собственному почину принял командование 2-й полуротой, восстановил порядок в ней и держался до приказания отойти на прежнюю
позицию. Имеет медаль 4 ст. № 1237509 за бой 1.11.1914 у посада
Домбе. [II-9071, III-72669]
87079 ДМИТРИЕВ Иван Захарович — Л.гв. Петроградский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал руководить действиями своего
взвода. [III-72665]
87080 БАРАНОВ Павел Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у
г. Лодзь, где командуя взводом при атаке противника, благодаря личной храбрости не только отбил ее, но и перевел взвод в контратаку,
окончившуюся отбросом противника. Имеет медаль 4 ст. № 823763 за
бой 22.05.1915 у д. Тухла. [II-9072, III-72670]
87081 КАЛМЫКОВ Андрей Илларионович — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 7.11.1914 у
г. Лодзь, где командуя взводом при атаке противника, благодаря личной храбрости не только отбил ее, но и перевел взвод в контратаку,
окончившуюся отбросом противника.
87082 ЕГОРОВ Андрей Иванович — Л.гв. Петроградский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь,
где будучи под сильным огнем продолжал отбиваться до приказания
отойти и сам вынес пулемет. [II-26192, III-72671]
87083 СИДОРОВ Александр Яковлевич — Л.гв. Петроградский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914
у фольварка Ршев, когда под страшным огнем противника вытащил
пулемет и все ящики с патронами. [II-9070, III-72762]
87084 СИМОНОВ Авксентий Павлович — Л.гв. Петроградский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 6–10.11.1914 под
Константиновым, где под сильным огнем метким огнем отбивал атаки
немцев, чем способствовал успеху своей пехоты. [II-34988, III-141701]
87085 МАРКОВИН Петр Осипович — Л.гв. Петроградский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 6–10.11.1914
под Константиновым, где под сильным огнем командуя взводом пулеметов, метким огнем отбивал атаки немцев, чем способствовал успеху
своей пехоты.
87086 СКОРОСПЕЛОВ Петр Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 7–22.11.1914 у
г. Лодзь, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем способствовал исправлению проводов, что способствовало телефонной
связи. Имеет медали: 1 ст. № 7876 за бой 12.09.1915 у мест. Сморгонь, 2 ст. № 3401 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 3 ст. № 60532 за бои
1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 1237512 за бой 1.11.1914 у посада
Домбе. [III-232201]
87087 АТАМАНЕНКО Тимофей Феофилович — Л.гв. Петроградский
полк, команда связи, унтер-офицер. За отличие в боях 7–22.11.1914
у г. Лодзь, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем

способствовал исправлению проводов, что способствовало телефонной связи. [III-271957]
87088 АВЕРИН Сергей Адамович — Л.гв. Петроградский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях 7–22.11.1914 у г. Лодзь, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем способствовал исправлению проводов, что способствовало телефонной связи. Имеет медаль 4
ст. № 378873 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
87089 ЛИПЕРТ Игнатий Игнатьевич — Л.гв. Петроградский полк, нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 7.11.1914 у
г. Лодзь, когда будучи сам опасно ранен, продолжал перевязывать
раненых н.ч. роты. Имеет медаль 4 ст. № 30684 за бой 29.09.1914
у мест. Гура Кальвария.
87090 КУБЕЦКИЙ Ежи Станиславович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир, вольноопределяющийся. За то, что в боях под Лодзью, с
6-го по 23.11.1914, отличился храбростьюю и мужеством.
87091 БОЯРЧУК Андрей Лукич — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87092 ДЗЮДЗЬ Филипп Степанович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87093 КОЛЯДА Антон Иванович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по
23.11.1914, отличился храбростьюю и мужеством.
87094 МАКРИДИН Михаил Николаевич — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87095 ВОРОНИН Петр Иванович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914, отличился
храбростьюю и мужеством.
87096 КОНДРАТЮК Максим Данилович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87097 БАРТНИЧУК Федор Герасимович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87098 ЛЯМИН Василий Иванович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914, отличился
храбростьюю и мужеством.
87099 КОНДРАТЮК Афанасий Данилович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по
23.11.1914, отличился храбростьюю и мужеством.
87100 КНЯЗЕВ Михаил Дмитриевич — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.
87101 МУЗЫЧУК Константин Яковлевич — Л.гв. Литовский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под
г. Лодзью, когда командуя взводом, удерживал вверенный ему участок
и отражал атаки.
87102 КОСТИН Егор Афанасьевич — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
командуя взводом, удерживал вверенный ему участок и отражал атаки.
87103 ВРУБЕЛЬ Антон Францевич — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью когда
вызвался охотником на разведку о силах противника, при его атаке
на нашу позицию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
87104 ОСЕТРОВ Михаил Евдокимович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью когда вызвался
охотником на разведку о силах противника, при его атаке на нашу позицию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
87105 МОРОКОВ Афиноген Константинович — Л.гв. Литовский полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью когда
вызвался охотником на разведку о силах противника, при его атаке
на нашу позицию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
87106 НОВОСЕЛОВ Арсений Кондратьевич — Л.гв. Литовский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бой 3.11.1914 под г. Лодзью, когда будучи
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника, а
сам остался наблюдать.
87107 СУБОТЮК Юлиан Кузьмич — Л.гв. Литовский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бой 8.11.1914 под г. Лодзью, когда под сильным
огнем противника, доставил патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
87108 СОПРЫКИН Павел Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бой 8.11.1914 под г. Лодзью, когда под сильным
огнем противника, доставил патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
87109 ПЕТРАКОВ Михаил Пахомович — Л.гв. Литовский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бой 8.11.1914 под г. Лодзью, когда будучи в сторожевой зааставе, был убит взводный командир, он принял командование
взводом, водворил порядок и держался там до смены.
87110 БАКЛАН Яков Матвеевич — Л.гв. Литовский полк, 9 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бой 8.11.1914 под г. Лодзью, когда будучи разведчиком, с личной для себя опасностью, доставил важное сведение о противнике.
87111 БЕРЕЗОВСКИЙ Трофим Михайлович — Л.гв. Литовский полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87112 ШАДРИН Дмитрий Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
ранен, остался в строю.
87113 ШАРАПОВ Дмитрий Ермолаевич — Л.гв. Литовский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
ранен, остался в строю.

87067–87139
87114 БОТОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Литовский полк, 11 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87115 ПАРШИН Григорий Иванович — Л.гв. Литовский полк, 11 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87116 АЛЕШИН Василий (Афанасий?) Петрович — Л.гв. Литовский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под
г. Лодзью. [I-6205]
87117 МАРОЧКИН Степан Иванович — Л.гв. Литовский полк, 10 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87118 МУЛЬЧАК Павел Иванович — Л.гв. Литовский полк, 10 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87119 ШУВАЛОВ Антон Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87120 СУХАНОВ Гавриил Никифорович — Л.гв. Литовский полк, 7 рота,
подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87121 ПЕРФИЛОВ Василий Егорович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87122 КОТ Яков Федорович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87123 ОТЯСОВ Роман Егорович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87124 ОЛЕНИЧЕНКО Пантелеймон Степанович — Л.гв. Литовский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под
г. Лодзью.
87125 РОГАУ Юрий Яковлевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда при
наступлении на занятую противником укрепленную позицию, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
87126 ГЕНЕЛЬ Цезарь Людвигович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
вызвавшись добровольно на разведку, выяснил расположение неприятельских пулеметов, обстреливающих роту и вовремя об этом донес.
87127 НОВИКОВ Александр Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бой 11.11.1914 под г. Лодзью, когда вызвался охотником
во время атаки со своим взводом восстановить связь с Л.гв. Кексгольмским полком, что и было им блестяще выполнено.
87128 ГЖЕЛЯК Станислав Янович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда в бою
у д. Онтонево, во время атаки, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
87129 ЛЫМКОВ Петр Федорович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
тяжело ранен, остался в строю.
87130 АНИКИН Иван Федорович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда в бою
у д. Онтонево, во время атаки противника, доставлял патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
87131 МОЛОДЦОВ Георгий Васильевич (Тульская губерния, Богородицкий уезд, Верхоупская волость, с. Верхоупское) — Л.гв. Литовский
полк, 8 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда посланный на разведку, всегда приносил верные и необходимые
сведения о противнике. Произведен в прапорщики 6.06.1917 за отличие
во время революции.
87132 СЕМЕНЮК Петр Игнатьевич — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда в бою
у д. Онтоневки, во время атаки противника, доставлял патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
87133 МАМАЙ Иван Иосифович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда в бою у д. Онтоневки, во время атаки противника, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
87134 ЖУКОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 8 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87135 ЧУБАТЕНКО Семен Кузьмич — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи взводным командиром, во время атаки, проявил пример храбрости
и увлек за собой товарищей.
87136 ПЕНКИН Иван Павлович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи опасно
ранен в голову, остался в строю до смены. [III-112552]
87137 БЕДНЯГИН Иван Степанович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
на разведке, встретился с группой неприятельского дозора в числе 5
человек, бросился на них и заколол 2-х.
87138 ОМЕЛЬЧЕНКО Георгий Демьянович — Л.гв. Литовский полк,
5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи на разведке, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, доставлял о нем важные сведения.
87139 ЦЕПИЛОВ Иван Иванович — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
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Императором за бой 6.11.1914 под г. Лодзью, когда командуя взводом,
удерживал противника, силой более 2-х рот и отбил его.
87140 БОЧКОВСКИЙ Дмитрий Комильевич — Л.гв. Литовский полк,
6 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87141 РУТЬКО Август Петрович — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87142 ВАЛЬТЕР Ян Сандерович — Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87143 ТКАЧ Исаак Семенович — Л.гв. Литовский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, удерживал свой
пункт от наступающего противника, силой свыше роты.
87144 БОНДАРЕНКО Иван Филиппович — Л.гв. Литовский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.
87145 ЛЕОНТЬЕВ Влас Трофимович — Л.гв. Литовский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения.
87146 СЕРГЕЕВ Егор Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
личным мужеством и храбростью содействовал контратаке.
87147 КОВАЛЕНКО Иван Романович — Л.гв. Литовский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
87148 [СП]ИНЕВ Михаил Акимович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
87149 ПРОТАСОВ Алексей Петрович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
87150 ОРАЗАЕВ Максим Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
87151 БЛИЗНЕЦОВ Иван Титович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
87152 БАНАГ Станислав Петрович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
87153 АФАНАСЬЕВ Василий Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 1 Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 6 по 30 ноября 1914 г. под
г. Лодзью, когда находясь на передовых позициях, служил примером
для своих подчиненных и неоднократно отражал атаки противника.
87154 ХРЫЧЕВ Петр Сергеевич — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 6 по 30 ноября 1914 г. под
г. Лодзью, когда находясь на передовых позициях, служил примером
для своих подчиненных и неоднократно отражал атаки противника.
87155 КОРТАВНИКОВ Ефим Иванович — Л.гв. Литовский полк, 1 Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за бои с 6 по 30 ноября 1914 г.
под г. Лодзью, когда находясь на передовых позициях, служил примером для своих подчиненных и неоднократно отражал атаки противника.
87156 ЛОПАТНИКОВ Павел Иванович — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи выслан на разведку, под огнем противника, собрал ценные
и своевременные сведения о противнике.
87157 КУЛАГИН Иван Игнатьевич — Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи выслан на разведку, под огнем противника, собрал ценные
и своевременные сведения о противнике.
87158 ГЛУЩЕНКО Дмитрий — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, подпрапорщик, фельдфебель. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл
сведения о противнике. Ранее этим крестом ошибочно был награжден
той же роты суо Иван Гречнев.
87159 КЕЛИШЕК Кирилл Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл сведения
о противнике.
87160 БУРКАН Сергей Романович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл сведения
о противнике.
87161 ЛИЩУК Андрей Лукьянович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда будучи
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о противнике.
87162 РОГУССКИЙ Эдуард Марцелинович — Л.гв. Литовский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью,
когда будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл
сведения о противнике.
87163 ЮМАТОВ Иван Семенович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
командуя взводом, за все время боев, отличался особенной энергией
и мужеством, в особенности при отражении ночных атак.
87164 МАХНЮК Иван Антонович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
командуя взводом, за все время боев, отличался особенной энергией
и мужеством, в особенности при отражении ночных атак.
87165 ЕВДОКИМОВ Аким Федорович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда за все
время боев, будучи посылаем для связи с начальствующими лицами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро
доставлял приказания.
87166 ШИЛО Сильвестр Романович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда за все
время боев, будучи посылаем для связи с начальствующими лицами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро
доставлял приказания.
87167 ГОЛЬДЕНБРАНДТ Иоган Фердинандович — Л.гв. Литовский полк,
2 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью, когда
за все время боев, будучи посылаем для связи с начальствующими
лицами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро доставлял приказания.
87168 ОВЧИННИКОВ Василий Васильевич — Л.гв. Литовский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87169 СЫЧЕВ Сергей Михайлович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87170 ШИШОВ Павел Игнатьевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87171 ЛЕОНТЬЕВ Мефодий Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87172 СОКИРКО Владимир — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87173 ВАСИН Андрей Семенович — Л.гв. Литовский полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87174 ФОМИН Семен Петрович — Л.гв. Литовский полк, 13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87175 НИКУЛИЧКИН Александр Васильевич — Л.гв. Литовский полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87176 ЛЮБУШКИН Аввакум Арсеньевич — Л.гв. Литовский полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87177 ЛОБОВ Трофим Алексеевич — Л.гв. Литовский полк, 13 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87178 КРАСНОВ Георгий Федосеевич — Л.гв. Литовский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г.
под г. Лодзью.
87179 ПЕТРЕНКО Антон Михайлович — Л.гв. Литовский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г.
под г. Лодзью.
87180 РЫЖОВ Федор Иванович — Л.гв. Литовский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87181 БАРАНОВ Егор Иванович — Л.гв. Литовский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87182 КАРТУШИНСКИЙ Иван Мефодьевич — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87183 ЛЕСНИЧИЙ Антон Потапович — Л.гв. Литовский полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87184 СЕМЕНЦОВ Иван Митрофанович — Л.гв. Литовский полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87185 БУДЯК Василий Никодимович — Л.гв. Литовский полк, 16 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87186 КЛИМЕНКО Филипп Никифорович — Л.гв. Литовский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87187 АГАФОНОВ Василий Сергеевич — Л.гв. Литовский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87188 БУТЫРИН Платон Васильевич — Л.гв. Литовский полк, нестроевая рота, фельдфебель. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.
87189 ОХАПКИН Николай Филиппович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что в боях под Лодзью, с 6-го по 23.11.1914,
отличился храбростьюю и мужеством.

87190 ПУЛИКОВСКИЙ Николай Владимирович — 14 улан. Ямбургский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвался
охотником в разъезд и добыл важные сведения о противнике.
87191 СИДОРЕНКО Иван Сафронович — 14 улан. Ямбургский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в разъезд и добыл важные сведения о противнике.
87192 МАРТЫНЮК Иван Дементьевич — 14 улан. Ямбургский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в разъезд и добыл
важные сведения о противнике.
87193 ПАНЧЕНКО Иосиф Михайлович — 14 улан. Ямбургский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в разъезд и добыл важные сведения о противнике.
87194 БРЮШЕНКО Сергей Лукьянович — 14 улан. Ямбургский полк,
улан. За то, что вызвался охотником в разъезд и добыл важные сведения о противнике.
87195 КАРГЕ Казимир Августович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, доставлял
зарядные ящики на батарею.
87196 РОМАНЕНКО Ефим Ионович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что будучи наблюдателем, точно указал место расположения батареи противника, чем и способствовал успеху.
87197 ИВАНОВ Иван Петрович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, каптенармус. За то, что под губительным огнем противника, подвез зарядные
ящики на батарею.
87198 СТЕНКИН Андрей Лаврентьевич — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что восстановил потерянную связь, чем
и способствовал успеху.
87199 ЭЛЬСНЕР Андрей Эдуардович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что нашел место неприятельской батареи и
точно указал его.
87200 СВАТЕК Альфред Фердинандович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под действительным огнем артиллерии, восстановил телефонную связь.
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87301 СИНЮКОВ Василий Никифорович — Л.гв. Петроградский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался
в строю и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87302 ГУСЕВ Макар Андреевич — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи
опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался в строю и
принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87303 УСКОВ Ефрем Никифорович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался в строю
и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87304 ВЕЙС Георг-Фридрих-Иоганн Ансович — Л.гв. Петроградский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении
оставался в строю и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87305 ГВОЗДОВСКИЙ Василий Иосифович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался
в строю и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87306 АТМАЖАРОВ Харлампий Константинович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария, где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении
оставался в строю и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87307 ЛИПИЦ Станислав Юзефович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался в строю
и принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87308 РАЦ Генрих Вильямович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи
опасно ранен, в полной амуниции и снаряжении оставался в строю и
принимал участие в бою по прикрытию переправы.
87309 ТОКАРЕВ Иван Степанович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен и сделав перевязку, не оставил своего места в строю,
и продолжил принимать участие в бою до окончания его.
87310 ПАЛАТЧУК Степан Антонович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен и сделав перевязку, не оставил своего места в строю,
и продолжил принимать участие в бою до окончания его.
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87315 ШЕЙКА Иван Кондратьевич — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен и сделав перевязку, не оставил своего места в строю,
и продолжил принимать участие в бою до окончания его.
87316 ФРОЛОВ Егор Александрович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где будучи опасно ранен и сделав перевязку, не оставил своего места в строю,
и продолжил принимать участие в бою до окончания его.
87317 ФИЛИН Яков Васильевич — Л.гв. Петроградский полк, нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария, где получил сквозную рану ноги, но остался в строю и перевязывал раненых. [III-140700]
87318 КРУПЕНКО Николай Антонович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария, где состоя отделенным командиром все время проявлял
полную распорядительность и, несмотря на контузию в ногу оставался
в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 45571 за бои 1–8.03.1915 у
д. Еднорожец, 4 ст. № 332753 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-86755]
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87340 РОЩИН Влас Антонович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
2 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19103]
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87351* БЛИЗНЮК Кирилл Демьянович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован за проявленную храбрость
в штыковой атаке в ночь на 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ города Лодзи. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, I-9788, II-60443, IV-31169]
87351* ПЫХТАРЬ Павел Федорович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время
штыковой схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость,
следствием чего был успех ночной атаки. [III-172897]
87352 КРИВЕНКО Кондрат Николаевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за бой 11 ноября
1914 г. у города Лодзи — во время атаки у поселка Константинова, будучи взводным командиром, достиг проволочного заграждения, выбил
противника и оставался перед ним до получения приказания отойти.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
87353 КУЛИЙ Эмануил Назарович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной
атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у поселка Константинова
влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
87354 ТРЕПОУХОВ Борис Иванович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную
храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова
влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
87355 ЯГЕЛЛО Станислав Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную
храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова
влиз города Лодзи. За бои у деревни Хелмно и посада Константинова
представлялся к кресту 3-й степени (представление от 04.03.1915 г.,
впоследствии отменено). [I-12031, II-8947, III-72685]
87356 МИХАЛЬСКИЙ Владислав Антонович — Л.гв. Волынский полк,
1 Е.В. рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную храбрость при занятии укрепленного места противника во
время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
87357 КОРОБКОВ Константин Петрович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную
храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова
влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
87358 НАЗАРОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
87359 ЮЩЕНКО Михаил Адамович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
87360 БОГУНЕНКО Емельян Федорович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за проявленную примерную
храбрость при занятии укрепленного места противника во время ночной атаки 12 ноября 1914 г. фольварка Ршев у посада Константинова
влиз города Лодзи. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-72690]
87361 ПАЗЮК Василий Моисеевич — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что командуя 1-м взводом
2-й роты во время ночной атаки 11 ноября 1914 г. на укрепленный
господский двор Жабички, что к западу от посада Константинова близ

87264–87378
города Лодзи, вытеснил неприятеля из окопа и занял таковой. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
87362 ДОГАДОВ Николай Артемьевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что командуя 1-м взводом
6-й роты во время ночной атаки 11 ноября 1914 г. на укрепленный господский двор Жабички, что к западу от посада Константинова близ города Лодзи, вытеснил неприятеля из окопа и занял таковой. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-4721, II-4674, III-190397]
87363 МИККЕЛЬСОН Андрей Мартынович — Л.гв. Волынский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что командуя
2-м взводом 2-й роты во время ночной атаки 11 ноября 1914 г. на
укрепленный господский двор Жабички, что к западу от посада Константинова близ города Лодзи, вытеснил неприятеля из окопа и занял
таковой. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-13722, II-9078, III-72706]

87364 МАЛЬЧЕНКО Евтропий Онуфриевич — Л.гв. Волынский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что командуя
взводом 2 роты и находясь на передовой позиции полка у посада Константинова близ Лодзи, был окружен противником и с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части, причинив пр-ку
значительные потери. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-120800]
87365 ДОДУ Михаил Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что во время ночной атаки
в ночь с 7 на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ города
Лодзи находился все время впереди и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-41900]
87366 ЯНКЕВИЧ Роман Павлович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за то, что во время ночной атаки
в ночь с 7 на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ города
Лодзи находился все время впереди и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет представление к кресту 3-й степени, но
номер не показан. [II-4657]
87367 СОРОКОПУД Иван Трофимович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован за то, что во время ночной атаки
11 ноября 1914 г. укрепленного господского двора Жабички к западу
от посада Константинова близ города Лодзи, первый взошел на оное.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-106726]
87368 МЕНЬШОВ Семен Иванович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за то, что 5 ноября 1914 г., находясь
в секрете спереди позиции полка в районе посада Константинова близ
Лодзи, был окружен противником, пробился с явной личной опасностью и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута. [I-13725, III-80040]
87369 МЕКС Михаил Федорович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой. Высочайше пожалован за то, что 5 ноября 1914 г., находясь
в секрете спереди позиции полка в районе посада Константинова близ
Лодзи, был окружен противником, пробился с явной личной опасностью и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
87370 ИВЕНСКИЙ Петр Валентинович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
рядовой. Высочайше пожалован за то, что 5 ноября 1914 г., находясь
в секрете спереди позиции полка в районе посада Константинова близ
Лодзи, был окружен противником, пробился с явной личной опасностью и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
87371 ЗАХАРОВ Василий Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за то, что днем 18.11.1914 во
время боя у посада Константинова близ Лодзи, когда иссякал в роте
запас патронов, а в них была чрезвычайная надобность и никто не
решался отважиться вследствие грозящей гибели, доставил в окопы
роты патроны. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-4919, III-190411]
87372 СОРОКИН Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован за то, что во время атаки в ночь на
8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ города Лодзи первый
бросился вперед и примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, что способствовало успеху атаки. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5158, II-60435, III-190374]
87373 ДЕНИСОВ Петр Иванович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что
сам был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87374 САХАРОВ Матвей Ефремович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что
сам был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87375 ШИРЯЕВ Николай Кириллович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что сам
был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87376 АБРАМОВ Алексей Акимович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что сам
был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86937]
87377 ЖОРЖ Митрофан Федорович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что сам
был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86938]
87378 МИРОШНИК Петр Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
рядовой. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что сам
был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-224265]
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87379 ГОЛОД Наум Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., несмотря на то, что сам
был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III41865, IV-383701]

87380 МАТЮХА Иван Степанович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г., не смотря на то, что
сам был ранен, самоотверженно и храбро шел вперед, увлекая за собой
подчиненных и товарищей, чем способствовал успеху атаки. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-41822]
87381 КАРАЧЕВ Иосиф Макарович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи в ночь
на 8 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
87382 ЖЕЛТУХИН Михаил Семенович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи в ночь
на 8 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
87383 САКНЕ Альберт Кришьянович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи в ночь
на 8 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
87384 ЧИЖЕВСКИЙ Максим Владимирович — Л.гв. Волынский полк,
4 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи
в ночь на 5 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87385 КАРАСЕВ Илья Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи в ночь на
5 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
87386 ГУРЗА Николай Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи в ночь
на 8 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным мужеством,
храбростью и распорядительностью содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-72695]
87387 КАРУШЕВ Лаврентий Егорович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время атаки у посада Константинова близ города Лодзи
в ночь на 8 ноября 1914 г. находился все время впереди и личным
мужеством, храбростью и распорядительностью содействовал успеху
атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87388 БОДРЫЙ Иван Артемьевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время боя 5.11.1914 у посада Константинова близ Лодзи доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто не решался отважиться на это вследствие неминуемой гибели.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
87389 СТАН Иван Георгиевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.
Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что после
нояной атаки с 7 на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи
вызвался охотником произвести разведку, которую выполнил успешно
под губительным неприятельским огнем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200861]
87390 ГОРДИН Алексей Николаевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
после ночной атаки с 7 на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи вызвался охотником произвести разведку, которую выполнил
успешно под губительным неприятельским огнем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87391 ФРОЛОВ Яков Петрович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что 5.11.1914
во время боя у посада Константинова близ Лодзи с явной опасностью
для жизни пробрался вперед наших частей, разведал о движении колонны пр-ка и донес об этом нашей артиллерии, которая ее и разбила.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 862 от 31.03.1915. [III-190379]
87392 КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время боя 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
города Лодзь был тяжело ранен и остался в строю до конца боя, продолжая командовать своим взводом. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
87393 РАТУШНЫЙ Иван Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что 5.11.1914 во время боя у посада Константинова близ Лодзи,
вызвавшись охотником на разведку, донес с опасностью для жизни
точные сведения о местоположении батареи пр-ка, которая и была
разбита. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87394 ЯКОВЛЕВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя у посада Константинова близ Лодзи 8.11.1914 будучи
опасно ранен, возвратился с перевязочного пункта в строй в полной
аммуниции и руководил своими подчиненными, пока не был ранен
вторично. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87395 САВОСИН Петр Максимович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
города Лодзи спас жизнь батальонному командиру, заколов немца,
пытавшегося нанести ему штыковой удар. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-9185, III-72681]
87396 УСКОВ Никифор Фролович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что

во воремя боя у посада Константинова близ Лодзи 8.11.1914, будучи
в прикрытии к артиллерии, вызвался охотником на разведку, пробрался
вперед наших цепей и донес о местонахождении немецкого ПНП. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87397 ХАРЛАМПИЕВ Иван Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что 18.11.1914 во время боя у посада Константинова близ Лодзи,
вызвавшись охотником в дозор, с опасностью для жизни под огнем
противника поймал немецкого шпиона, от которого были добыты
важные сведения. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
87398 ТАРАНЕНКО Даниил Демьянович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II4676, III-190378]

87399 СИМЧУК Кондрат Никитич — Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил роты.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87400 БУРОВ Филипп Владимирович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил роты.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87401 ВЕКЕРЛЕ Иоган Петрович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил роты.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-72679]
87402 ЕФИМОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87403 КУЗНЕЦОВ Даниил Федорович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87404 БЕЗЮК Филипп Лаврентьевич — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II34930, III-72677]

87405 ЗАРЕМБА Семен Савельевич — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87406 ГУРШАЛ Тимофей Гаврилович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время ночного боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи под сильным ружейным огнем противника вынес тяжело раненого поручика Геймана, чем спас его от неизбежной гибели. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
87407 БАКАЛЯШ Войцех Антонович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что 5.11.1914 при отступлении полка с позиции у деревни Игнацево
у посада Константинова, когда рота была окружена пр-ком, собрав
нижних чинов, бросился в контр-атаку, прикрывая отход прочих сил
роты. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87408 РАХМАНОВ Семен Нилович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что при атаке в ночь на 6.11.1914 у посада Константинова близ
Лодзи после нашего отступления от деревни Игнацево собрал под свою
команду часть людей роты и, засев в окопы, задерживал наступление
немцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-5159, III-72678]

87409 ГУДЗЬ Андрей Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время боев у посада Константинова близ города Лодзи 5 ноября 1914 г. был тяжело ранен и остался в строю до конца боя. За бой
5 июня 1915 г. ошибочно повторно получил крест 3 степени № 72794
(объявлено в приказе по 3 армии № 448); в делах имеется ходатайство
о замене его на Георгиевскую медаль 3-й степени. [II-28429, III-190402]
87410 ЕФИМОВ Василий Прокофьевич — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время боев у посада Константинова близ города Лодзи 5 ноября 1914 г. был тяжело ранен и остался в строю до конца боя. [III-41881]
87411 УМНОВ Сергей Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи находился все время впереди роты и своим мужеством
и храбростью показывал пример и ободрял товарищей, увлекая их
за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-4856, II-28425, III-72796]

87412 КАШКИН Иван Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки в ночь на 8 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи находился все время впереди роты и своим мужеством
и храбростью показывал пример и ободрял товарищей, увлекая их
за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-190381]

87413 СУХЕНКО Мефодий Федорович — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.

за то, что во время боя 7 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем исполнил оную с успехом, после чего присоединился к роте и был все время
впереди. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87414 ВАВИЛОВ Александр Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк,
10 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время боев у посада Константинова близ города Лодзи
5 ноября 1914 г. был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
[II-60441, III-190403]

87415 ТИТОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время боя 7 ноября 1914 г. у посада Константиново близ Лодзи,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем исполнил оную
с успехом, после чего присоединился к роте и был все время впереди.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87416 РЫБАКОВ Григорий Кириллович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время боя 7 ноября 1914 г. у посада Константиново близ Лодзи,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем исполнил оную
с успехом, после чего присоединился к роте и был все время впереди.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
87417 БОРОДИН Степан Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября
1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность
увести пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-190404]
87418 СВОДИН Степан Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября
1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность
увести пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-190405]
87419 КРАУКЛИС (КРАУКЛЕ?) Петр Юрьевич — Л.гв. Волынский полк,
11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря
1914 г. за то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность
увести пулеметы. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1230
от 14.05.1915. [III-190406]
87420 АБЛЕЕВ Бекмет Абтерякович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г.
за то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября
1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность
увести пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-190408]
87421 НИКОЛАЕВ Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г.
у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести
пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-190407]

87422 ВАСИЛЕНКО Иван Гордеевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г.
у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести
пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87423 СТРОКИН Родион Иванович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за
то, что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г.
у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести
пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87424 ВОРОБЬЕВ Федор Гаврилович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то,
что во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г.
у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести пулеметы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. За бои
у деревни Хелмно и посада Константинова представлен к 3-й степени
(представление от 20.12.1914 г.), но номер его не показан. [II-60442]
87425 РАЙЛЯН Иван Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что во
время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г. у посада
Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести пулеметы.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-190410]
87426 БЫСТРОВ Василий Абрамович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7 декабря 1914 г. за то, что
во время атаки противником деревни Игнацево 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-атаки и тем дал возможность увести пулеметы.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-190409]
87427 ДЕМЕНТЬЕВ Петр Ерофеевич — Л.гв. Волынский полк, 12 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что
во время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал их
успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. За
бои у деревни Хелмно и посада Константинова представлен к кресту
3-й степени (представление от 04.03.1915 г., впоследствии отменено).
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 862 от 31.03.1915.
87428 ЧЕРНЫШЕВ Алексей Артемьевич — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время ночного боя с 4 на 5 ноября 1914 г при отступлении
полка от фольварка Ршев к посаду Константинова вытащил с несколькими нижними чинами под натиском немцев оставшиеся на позиции
пулеметы и спас их. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 862 от 31.03.1915. [III-9239]

-89787429 ЕРКИН Григорий Федорович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что
во время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал их
успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. За
бои у деревни Хелмно и посада Константинова представлен к кресту
3-й степени (представление от 20.12.1914 г.).
87430 КУЗНЕЦОВ Владимир Трофимович — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь,
своим мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-72713]
87431 РАЛЕНКО Андрей Афанасьевич — Л.гв. Волынский полк, 12 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что во
время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал
их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87432 САДЫКОВ Газизьян Садыкович — Л.гв. Волынский полк, 12 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что во
время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал
их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-72707]

87433 СИЛЬВИНЧУК Даниил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 12 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что во
время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал
их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87434 ХРАПЧИНСКИЙ Антон Иосифович — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь,
своим мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
87435 КОРОЛЬ Степан Ефимович — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что во время
ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи,
находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим мужеством и
личным примером увлекал товарищей и содействовал их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-34933, III-72711]
87436 ЗАНДЕЛОВ Василий Абрамович — Л.гв. Волынский полк, 12 рота,
ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что во
время ночных атак с 4 по 7 ноября 1914 г. у посада Константинова
близ Лодзи, находясь в первых рядах роты и храбро сражаясь, своим
мужеством и личным примером увлекал товарищей и содействовал
их успеху. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
87437 КИСЕЛЕВ Андрей Фролович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за
то, что во время боя 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем подвел к позиции две патронные двуколки и тем предотвратил крайний недостаток
в патронах. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
87438 КИРИЛЛОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи, находясь при батальоне резерва, по собственному почину выдвинул свой взвод на позицию и тем поддержал оборону. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-23006, III-72715]
87439 КУЗНЕЦОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боя 8 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи за убылью всех офицеров принял командование над пулеметным взводом и удержал порядок. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-190420]
87440 БЫКОВСКИЙ Лука Лаврентьевич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ
Лодзи, будучи опасно ранен в голову, остался при пулемете до конца
боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87441 МАКАРОВ Виктор Никитич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя у посада Константинова при отходе полка с позиции отбился в темноте от взвода, был приследуем немцами, и только
благодаря исключительной находчивости окружным путем через лес
доставил пулемет в целости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-14433, II-8945]
87442 ВАСИН Андрей Иванович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи
по собственному почину выдвинул свои пулеметы на опасно близкую
дистанцию и тем поддерживал оборону. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-17259, II-34941, III-140735]
87443 МАХЛАЙ Петр Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи
по собственному почину выдвинул свои пулеметы на опасно близкую
дистанцию и тем поддерживал оборону. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-9711, III-200894]
87444 РАЗУВАЙКИН Василий Петрович — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боев с 5 по 22 ноября 1914 г. у Константинова
близ Лодзи под сильным и действительным ружейном, пулеметным и
арт. огнем поддверживал связь путем исправления телефон. линий и
передачи словесных приказаний. Награжден на основании п.п. 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-60439, III-190372]
87445 ПАНИБРАТЮК Иван Юлианович — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боев с 5 по 22 ноября 1914 г. у Константинова
близ Лодзи под сильным и действительным ружейном, пулеметным и
арт. огнем поддверживал связь путем исправления телефон. линий и

передачи словесных приказаний. Награжден на основании п.п. 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-60437, III-9244]
87446 СЕМЕНЮК Леонтий Кириллович — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914
за то, что во время боев с 5 по 22 ноября 1914 г. у Константинова близ
Лодзи под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем поддверживал связь путем исправления телефоных
линий и передачи словесных приказаний. Награжден на основании п.п.
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-60438, III-153848]
87447 МЯКИШЕВ Петр Васильевич — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
87448 ЗОЛОТАРЕВ Александр Владимирович — Л.гв. Волынский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру
7.12.1914 за то, что во время боя 22.11.1914 у посада Константинова
близ Лодзи по собственному почину выдвинул свой пулемет на лев.
фланг и фланговым огнем поражал немцев, наступавших на сибирских
стрелков, и тем держал оборону. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
87449 ЛЯХОВ Николай Ефимович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то,
что во время боя 5 ноября 1914 г. у посада Константинова близ Лодзи
доставил к пулемету патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость и когда другие на это не решались в виду почти неминуемой
гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. За
отличие в бою 28 сентября 1915 г. у деревни Церпента представлялся
к кресту 3-й степени, но ввиду его гибели в этом бою представление
не прошло.
87450 ПЕРУМОВ Александр Иванович — 14 улан. Ямбургский полк, улан.
За то, что вызвался охотником в разъезд и добыл важные сведения
о противнике.
87451 СТЕПАНОВ Андрей Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, доставил точные
сведения о противнике.
87452 БАРУЛИК Иван Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, доставил точные сведения
о противнике.
87453 ПРУЖАН Петр Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что будучи послан на разведку, доставил точные сведения о противнике.
87454 ПИЛЬВИНЕЦ Иван — 8 пех. Эстляндский полк, подпрапорщик. За
то, что во время атаки, после убыли полуротного командира, успокоил
свой взвод и навел порядок между полуротами.
87455 КУПОЛЬЯНЦ Вараздат — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки, удерживал сильный напор немцев и
вынес из боя раненого офицера.
87456 ЗАЛОГИН Тимофей Данилович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87457 РЕДЬКИН Степан Ефимович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вынес с поля сражения раненого батальонного
командира.
87458 КАЩЕЕВ Егор — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87459 КАРЕТНИКОВ Фрол — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87460 ГРАКОВ Илья — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что
вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87461 МАРЕНКОВ Дмитрий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87462 МИЛОВ Дмитрий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что вынес с поля сражения раненого батальонного командира.
87463 СЛАСТКОВ Николай Нестерович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике.
87464 ЛЕОНТЬЕВ Прокопий Назарович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки, под сильным огнем противника, вынес раненого офицера.
87465 МИХАЛЬСКИЙ Иосиф Яковлевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87466 ГОРШКОВ Павел Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За
то, что при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87467 ЗАРУДНЫЙ Павел Кузьмич — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87468 ОБОЗЯНСКИЙ Михаил Яковлевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87469 ГЕРАСИМЕНКО Петр Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87470 МАХОРТОВ Егор Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87471 БЕЛЫХ Лаврентий Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости воодушевил свой взвод и
первым вошел в неприятельские окопы.
87472 КАБАТОК Яков Трофимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что примером личной храбрости воодушевил свой взвод и первым вошел в неприятельские окопы.
87473 КРАХМАЛЬ Андрей Яковлевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости воодушевил свой взвод и
первым вошел в неприятельские окопы.
87474 КОНЕВ Василий Филиппович — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя под г. Лодзью, под сильным огнем
противника, вынес раненого офицера.
87475 ТИТОВ Ефим Осипович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя под г. Лодзью, под сильным огнем противника,
вынес раненого офицера.

87429–87509
87476 КРИТСКИЙ Григорий Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя, под сильным огнем противника,
первым добежал до окопов.
87477 РАЗУВАЕВ Максим Леонтьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя, под сильным огнем противника,
первым добежал до окопов.
87478 БУЛЫШНЕК Исидор Миронович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что во время боя, под сильным огнем противника, первым
добежал до окопов.
87479 КОРЯГИН Михаил Матвеевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием ротного командира, принял
командование ротой.
87480 КАЛМЫКОВ Василий Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что во время атаки, первым добежал до окопов противника.
87481 АШИХМИН Тимофей Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что во время атаки, первым добежал до окопов противника.
87482 БУДАГОВ Афанасий Саввич — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, первым бросился в штыки и
выбил неприятеля из окопов.
87483 БУЛИНСКИЙ Иван Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что при взятии немецкого окопа, первым вскочил в неприятельские окопы.
87484 КУХТА Игнатий Семенович — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки, самоотверженно добрался до
раненых, и перенес их в свои окопы.
87485 КОРИСИН Василий Игнатьевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что дал точные сведения о неприятельских окопах.
87486 ИСТОМИН Василий Романович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что дал точные сведения о неприятельских окопах.
87487 БОЛДЫРЕВ Лаврентий Федорович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что дал точные сведения о неприятельских окопах.
87488 МОЛДАВАНОВ Иван Константинович — 8 пех. Эстляндский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, под губительным огнем противника, принес важные сведения о противнике.
87489 ТИРКУНОВ Николай Яковлевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, под губительным огнем
противника, принес важные сведения о противнике.
87490 УСТОВИЦКИЙ Федор Лаврентьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на разведку, под губительным огнем
противника, принес важные сведения о противнике.
87491 ПОЧКАЕВ Хрихандр — 8 пех. Эстляндский полк, вольноопределяющийся. За то, что будучи послан на разведку, под губительным
огнем противника, принес важные сведения о противнике.
87492 ЛИБЕРА Иван — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что
будучи послан на разведку, под губительным огнем противника, принес
важные сведения о противнике.
87493 ИСАЕВ Родион Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что будучи послан на разведку, под губительным огнем противника, принес важные сведения о противнике.
87494 СУХАНОВ Владислав Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на разведку, под губительным огнем
противника, принес важные сведения о противнике.
87495 КАЗАК Иосиф Семенович — 8 пех. Эстляндский полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом пулеметов, примером отличной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87496 КАРНЕНКО Григорий Гаврилович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом пулеметов, примером
отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
87497 БОГДАНОВ Леон Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что являя личное мужество и храбрость, выдвинул пулемет
на опасно близкую дистанцию.
87498 ТРУЩЕНКО Иван Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем противника,
принес точные сведения о противнике.
87499 ГРИГОРЬЕВ Роман Ефремович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем противника, принес точные сведения о противнике.
87500 ДИНУНОВ Борис Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, исправил телефонную
линию.
87501 САНГУРСКИЙ Антон Петрович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота,
рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем, когда будучи серьезно ранен, оставался
в строю до конца боя.
87502 ПОМОРАНСКИЙ Владислав Иванович — Л.гв. Литовский полк,
12 рота, рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем, когда будучи серьезно ранен,
оставался в строю до конца боя.
87503 КАЦЕЛЯ Иван Антонович — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем, когда будучи серьезно ранен, оставался
в строю до конца боя.
87504 ТАРГО Иван Томашевич — Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядовой.
За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем, когда будучи серьезно ранен, оставался
в строю до конца боя.
87505 ГОРЯЧЕВ Николай Павлович — Л.гв. Литовский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87506 КАЗЮК Петр Степанович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком ГораКальвария и городом Ловичем.
87507 ДЕЕВ Сергей Андреевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, рядовой.
За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87508 ХАРИТОНОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. Литовский полк,
14 рота, рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87509 КЛИМЕНКО Деомид Иванович — Л.гв. Литовский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За дело 12 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем. [I-382, II-60434, III-153835]
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87510 КОРЕНЬ Дмитрий Иванович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
ефрейтор. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87511 СЕЛЕЦКИЙ Федор Антонович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота,
рядовой. За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87512 СЕМИН Иван Иванович — Л.гв. Литовский полк, 15 рота, рядовой.
За дело 27 сентября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87513 И[…] Виллем Михелевич — Л.гв. Литовский полк, нестроевая
рота, рядовой, шофер. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87514 КОСНУШКИН Александр Федорович — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87515 КОМАРОВ Иван Гаврилович — Л.гв. Литовский полк, пулеметная
команда, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87516 ГРАЧЕВ Никита Федосеевич — Л.гв. Литовский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87517 ФЕДОСЕНКО Никифор Иванович — Л.гв. Литовский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев
под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87518 ГАВРИЛЮК Семен Корнеевич — Л.гв. Литовский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87519 СОБОЛЕВ Никита Афанасьевич — Л.гв. Литовский полк, пулеметная команда, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87520 ТИМОШКИН Тимофей Васильевич — Л.гв. Литовский полк, команда связи, ефрейтор. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87521 БРУСНИЧКИН Дмитрий Иванович — Л.гв. Литовский полк, команда связи, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87522 ВОРОНА Иван Афанасьевич — Л.гв. Литовский полк, команда
связи, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87523 ЗИНОВЬЕВ Александр Михайлович — Л.гв. Литовский полк,
команда связи, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под
поселком Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87524 НИКИТИН Василий Павлович — Л.гв. Литовский полк, команда
связи, рядовой. За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком
Гора-Кальвария и городом Ловичем.
87525 МИРОНЧЕНКО Артемий Фомич — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
каптенармус. За то, что под губительным огнем противника, держал
связь с командиром дивизиона.
87526 УМНОВ Никита Егорович — 1 стр. арт. дивизион, управление дивизиона, подпрапорщик. За то, что спас орудие от плена и подвозил
на батарею снаряды.
87527 ОРЕШИН Иван Иванович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что восстановил порядок в обозе, когда обоз был
обстрелян противником.
87528 ЕВСЕЕВ Кузьма Михайлович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что под губительным огнем противника, спас
орудие от плена.
87529 РУЗИН Семен Васильевич — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника, спас телефонное и
наблюдательное имущество от плена.
87530 СТАРОВЕРОВ Иван Александрович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что несмотря на сильный огонь противника,
спас орудие от плена.
87531 ГУЛЯКОВ Михаил Федорович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. За то, что несмотря на сильный огонь противника,
умелой распорядительностью способствовал успеху боя. Произведен
в прапорщики.
87532 ШЕПТЯКОВ Александр Михайлович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем, точно указал
батарею противника, тем и способствовал стрельбе своей батареи.
87533 ЕГОРОВ Владимир Алексеевич — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. За то, что под губительным огнем противника, переменил позицию без потерь.
87534 ГАЛОЧКИН Степан Тимофеевич — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под огнем противника, нашел неприятельскую батарею, точно указав ее место.
87535 СТЕПАНОВ Иван Викулович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что несмотря на сильный огонь противника,
доставил на позицию патроны.
87536 ШЕРСТНЕВ Василий Иванович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под губительным огнем противника, нашел
место неприятельской батареи, точно указав его.
87537 КАБАНОВ Иван Михайлович — 40 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что во время боя 28-го и 29.09.1914 у Гуры-Кальварии,
неоднократно, под сильным огнем противника, передавал приказания
начальника бригады.
87538 БОГАЧЕВ Иван Степанович — 17 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За то, что в период Лодзинских боев, будучи старшим в разъезде, уничтожил неприятельский разъезд в 8 человек и 2-х взял в плен.
87539 ТАРАСОВ Павел Николаевич — 17 Донская отдельная каз. сотня,
мл. урядник. За то, что будучи послан с важным донесением, доставил
таковое, под сильным огнем противника.
87540 МОХОВ Трофим Евстафьевич — 17 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что будучи в разъезде с урядником Богачевым, лично
обезоружил и взял двух в плен.
87541 БАЛАШЕВ Федор Дмитриевич — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота/
команда связи штаба 3 Гвард. пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За то,
что 2.11.1914 под сильным и действительным огнем противника поддерживал связь штаба 3 Гв. пех. дивизии с полком и дал возможность
организовать отход частей дивизии.
87542 НИКИТИН Алексей Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота/
команда связи штаба 3 Гвард. пех. дивизии, рядовой. Награжден в Штабе 3 Гвардейской пехотной дивизии приказом по 23 арм. Корпусу № 108
от 4.04.1915.

87543 АНДРЕЕВ Михаил Дементьевич — 9 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 28-го и 29.09.1914 под сильным огнем артиллерии
противника работал на теоеграфном аппарате, и тем поддерживал
непрерывную связь.
87544 ОПЫХТИН Николай Матвеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан с дозором
разведчиков, обнаружил большие силы противника, о чем своевременно донес командира полка.
87545 КУРБАТОВ Иван Ефимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, подпрапорщик. За то, что в бою, за убылью всех офицеров,
принял командование и продолжал бой.
87546 БЕРТОВ Александр Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что спас жизнь своему шт.-офицеру,
вынес раненого под огнем артиллерии и пулеметов.
87547 ПОПКОВ Михаил Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью всех номеров, распорядился спасти один уцелевший пулемет своего взвода.
87548 ТИХОПИЙ Иван Иосифович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор, наводчик. За то, что спас свой пулемет, под
ближним неприятельским огнем.
87549 ДВОРЯНИНОВ Яков Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, во время
неожиданного обстрела неприятелем, выказал хладнокровие и принял
участие в успокаивании людей.
87550 ДУРЫНИН Михаил Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, во время
неожиданного обстрела неприятелем, выказал хладнокровие и принял
участие в успокаивании людей.
87551 КУДРЯШЕВ Григорий Кузьмич — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где
командуя полуротой для прикрытия других частей, блестяще выполнил
эту задачу, был ранен и остался на позиции, а на другой день был
подобран своими и перенесен в лазарет. Имеет медаль 4 ст. № 30498
за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.
87552 БОГОМАЗ Филипп Вячеславович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, где командуя взводом и будучи ранен, продолжал управлять
взводом до конца боя, отражая противника, угрожавшего флангу роты.
Имеет медаль 4 ст. № 767870 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. [I-5943,
II-34462, III-41765]

87553 ВАСИЛЬЕВ Николай — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, когда при общем
отходе на левом берегу р. Висла, когда мост уже был разрушен, встретив две патронные двуколки с лошадьми и под огнем противника на
пароме переправил их на другой берег р. Висла.
87554 ДЛЯБОГА Филипп Никитич — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, когда при
общем отходе на левом берегу р. Висла, когда мост уже был разрушен,
встретив две патронные двуколки с лошадьми и под огнем противника
на пароме переправил их на другой берег р. Висла. Имеет медаль 4 ст.
№ 332607 за бой 29.11.1914 у Карпина.
87555 ЗОЛОТАРЕВ Петр Сафронович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
когда при общем отходе на левом берегу р. Висла, когда мост уже был
разрушен, встретив две патронные двуколки с лошадьми и под огнем
противника на пароме переправил их на другой берег р. Висла.
87556 БАБКИН Иван Герасимович — Л.гв. Петроградский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
когда заметив наступление противника во фланг роты по собственной
инициативе выдвинулся с полуротой вперед и, несмотря на превосходящие силы противника, своим мужеством поддерживал в своей
части полный порядок. Имеет медали: 1 ст. № 2185 за бой 14.06.1915
у д. Майдан, 2 ст. № 3397 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 3 ст. № 76654
за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 30499 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. [I-384, II-855, III-271951]
87557 АРКАННИКОВ Владимир Матвеевич — 28 Донская отдельная каз.
сотня, вахмистр. За то, что под сильным огнем противника, будучи
охотником, добыл сведения о противнике 5.11.1914.
87558 МИРГОРОДЦЕВ Алексей Филиппович — 28 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. За то, что под сильным огнем противника, будучи
охотником, добыл сведения о противнике 5.11.1914.
87559 БОРИСОВ Василий Павлович — 28 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что под сильным огнем противника, будучи охотником, добыл сведения о противнике 5.11.1914.
87560 АЛЕНИЧЕВ Алексей Павлович — 28 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что под сильным огнем противника, будучи охотником, добыл сведения о противнике 5.11.1914.
87561 НИКИТИН Федор Никанорович — 28 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что под сильным огнем противника, будучи охотником, добыл сведения о противнике 5.11.1914.
87562 ЖАВОРОНКОВ Александр — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что во время боя 1.11.1914, был послан командиром полка с приказанием, которое исполнил под огнем
неприятеля.
87563 ГУЩЕВЕЦ Герман Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 1-го по 7.11.1914, будучи неоднократно посылаем за патронами
и за приказаниями, толково и быстро выполнял поручения, подвергаясь
сам опасности.
87564 ЛИТВИНЕНКО Василий Андреевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя взводом, успешно отбил
атаку немцев.
87565 БЕЛИЧЕНКО Андрей Иванович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.11.1914, командуя взводом, стойко держался на
занятой позиции, энергично отбивая яростные атаки противника.
87566 ИГНАТЬЕВ Иван Николаевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи командиром взвода, по собственной инициативе занял
фланговое расположение и отбил яростные атаки немцев.
87567 КТИТОРЕНКО Дмитрий Петрович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
подвергая себя опасности, доставил сведения о движении противника.
87568 ДРУЖИНИН Николай Михайлович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 2.11.1914, доставлял донесение командиру батальона,
несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь.
87569 КОЧЕТОВ Михаил — 1 стр. полк, стрелок. За то, что 3.11.1914,
будучи послан с донесением, доставил таковое, прорвавшись через
неприятельскую цепь дозоров.

87570 ГОРСТКОВ Игнатий Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
1.11.1914, проник в расположение противника, разведал силу и артиллерию неприятеля и донес об этом своевременно.
87571 ЗАЛУЖНЫЙ Трофим Иванович — 1 стр. полк, стрелок, разведчик.
За то, что 1.11.1914, несмотря на сильный огонь неприятеля, разведал
неприятельскую пехоту и артиллерию и донес в полк.
87572 ЛЕШКО Яков Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в боях с 1.11.1914, оказал мужество, храбрость и личный пример
для товарищей.
87573 ХОМЕНКО Александр Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что находясь под сильным неприятельским огнем, сбил огнем
своего пулемета неприятельский, и перебил всю его прислугу.
87574 ДЯДЧЕНКО Алексей Дормидонтович — 2 стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 5.11.1914, вызвавшись на разведку, определил точно
силы противника и своевременно донес об опасности.
87575 КОЛОМИЕЦ Родион Степанович — 2 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.11.1914, вынес пулемет, под страшным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника.
87576 ЛЯШЕНКО Алексей Иванович — 2 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника, спас пулемет и вывел
утомленного товарища.
87577 КОЧЕТКОВ Матвей Сергеевич — 2 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 1-го на 2.11.1914, когда рота была окружена неприятелем, он
пробился через кольцо противника и вынес пулемет.
87578 КЛИМЧАК Иосиф Станиславович — 2 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 1-го по 5.11.1914, несколько раз, под сильным огнем противника, передавал от командира полка в роту важные приказания.
87579 САБАДАШ Яков Романович — 2 стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника, при отходе, спас оставленный пулемет,
прислуга которого была перебита.
87580 РОЖКО Иван Владимирович — 2 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 3.11.1914, был сильно ранен в руку, но когда была сделана ему
перевязка, немедленно вернулся командовать отделением, и своим
мужеством ободрил товарищей.
87581 КАТЮЕВ Андрей — 2 стр. полк, стрелок. За то, что во время пробивания полка через кольцо противника, он спас пулемет с двуколкой
и лошадьми, при весьма трудных условиях.
87582 ФИЛАТОВ Михаил Григорьевич — 4 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что во время боя 1.11.1914, будучи ранен, после перевязи, остался
в строю до конца боя.
87583 ФУРТАС Алексей Дмитриевич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.11.1914, будучи послан на разведку, под сильным
огнем, лично разведал и своевременно донес об отходе противника.
87584 ВОРОПАЙ Петр Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 5.11.1914, будучи ранен, остался в строю, продолжая
командовать взводом до конца боя.
87585 КЛЮЧИКОВ Кузьма Михайлович — 4 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 8.11.1914, за убылью офицеров, вступил в командование
ротой и успешно отбил атаку противника. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 1990 от 21.09.1915. [II-24509, III-9215]
87586 ЯКИМЕНКО Матвей Моисеевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи послан на разведку,
снял неприятельский дозор, взял одного пленного и успешно разведал
о расположении противника.
87587 СОБАЧКИН Андрей Николаевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 1.11.1914, будучи окружен противником, принял командование
остатками роты и пробился сквозь противника.
87588 ГОРБУНОВ Василий Федорович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.11.1914, за убылью офицеров, принял на себя командование ротой и отбил атаку противника.
87589 ШЛЯГ Александр Давидович — 4 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.11.1914, за убылью начальников, принял на себя командование
взводом, отбил наступление и обратил в бегство противника.
87590 ПОПОВ Петр Никифорович — 4 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
4.11.1914, вызвавшись охотником, разведал о расположении пулеметов
противника и, вернувшись, указал их место.
87591 МОРОЗОВ Иван Никитич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 4.11.1914, при неожиданной ночной атаке противника, приняв
на себя командование полуротой, отбил атаку неприятеля.
87592 НИКОЛАЕВ Иван Матвеевич — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, ст. урядник. За то, что 5.11.1914, будучи в заставе, под
сильным огнем неприятеля, наблюдал за ним и своевременно доложил
о движении.
87593 КУКАРИН Потап Григорьевич — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За то, что 5.11.1914, будучи в заставе урядника Николаева в качестве дозорного, под сильным огнем, выследил
колонну противника, направленную в обход нашего правого фланга, и
своевременно донес об этом.
87594 МЕЛЬНИКОВ Матвей Савельевич — 5 Донской каз. Войскового
атамана Власова полк, ст. урядник. За то, что 5.11.1914, под г. Стрыковым, находясь в заставе хорунжего Усачева, для наблюдения за правым
флангом, вместе с прочими казаками, спешился и поддерживал нашу
пехотную заставу в пешем строю до конца боя.
87595 КАЛМЫКОВ Иван Емельянович — 5 Донской каз. Войскового
атамана Власова полк, казак. За то, что 5.11.1914, под г. Стрыковым,
находясь в заставе хорунжего Усачева, для наблюдения за правым
флангом, вместе с прочими казаками, спешился и поддерживал нашу
пехотную заставу в пешем строю до конца боя.
87596 КОНДРАШЕВ Иван Егорович — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, казак. За то, что 9.11.1914, под сильным огнем, доставил
приказание начальнику цепи, причем под ним была ранена лошадь.
87597 КАЛИНКИН Федор Никифорович — 40 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что 1.11.1914, будучи старшим на посту летучей
почты и охраняя придаточную телефонную станцию, отогнал неприятельский разъезд, нападавший на станцию.
87598 СТАРИКОВ Малафей Михайлович — 40 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что 1.11.1914, в составе поста, посланного приказым
Калашниковым с винтовкой, встретив противника: одного застрелил,
другого зарубил шашкой. После этого подоспели другие и отогнали
разъезд.
87599 КОРНЕЕВ Филипп Маркеевич — 40 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. За то, что 8-го и 9.11.1914, в течении двух суток, под сильным

-899огнем, наблюдал за действиями противника, о чем своевременно доносил.
87600 ЕРМОЛОВ Ефим Степанович — 40 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. За то, что 9.11.1914, сам вызвался с разъездом выяснить
обстановку впереди цепи и выяснить движущуюся колонну противника,
и забрал в плен 18 раненых, но вооруженных немцев.
87601 Фамилия не установлена.
87602 Фамилия не установлена.
87603 НЕБЫЛИЦИН Михаил Иванович — 22 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [II-19229, III-99110]
87604 Фамилия не установлена.
87605 Фамилия не установлена.
87606 Фамилия не установлена.
87607 Фамилия не установлена.
87608 Фамилия не установлена.
87609 Фамилия не установлена.
87610 ДЕНИСОВ Яков Карпович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III3000, IV-89003]

87611 Фамилия не установлена.
87612 АЛЕКСАНДРОВ Федор Сергеевич — 94 пех. Енисейский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4174, IV-31038]
87613 СУЗИ Матвей Адамович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке 11.10.1914 укрепленной позиции
противника у д. Лазы, примером личной храбрости увлек за собой своих
товарищей и способствовал одолению и взятию окопов противника.
87614 ГАТИН Максим — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
87615 ПЛАТОНОВ Филипп Иосифович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия
в боях. [II-13973, III-9152]
87616 БЕКЕТОВ Афанасий — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
87617 ДУДАЛАДОВ Дмитрий — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
87618 БЕЗПАЛОВ Павел — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
87619 КРАСОВСКИЙ Стефан — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
87620 ЕФИМОВ Иван — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
87621 МИТЯКОВ Тихон — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
87622 АЛЕЙНИЧЕНКОВ Яков — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
87623 ВЛАСКИН Гавриил — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
87624 ВОЛКОВ Никита — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
87625 БУНАКОВ Иван — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
87626 КУЧУР Михаил — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся
отличия в боях.
87627 СТРУКОВ Василий — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
87628 СЕРГЕЕВ Андрей — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
87629 ГЛАЗЬЕВ Леон — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся
отличия в боях.
87630 ТРУС Василий — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
87631 КАРПИНЧУК Иван — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
87632 Фамилия не установлена.
87633 Фамилия не установлена.
87634 Фамилия не установлена.
87635 Фамилия не установлена.
87636 Фамилия не установлена.
87637 Фамилия не установлена.
87638 ЛЕВЧЕНКО Федор Петрович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 166133. [I-17643, III-48129]
87639 Фамилия не установлена.
87640 Фамилия не установлена.
87641 Фамилия не установлена.
87642 Фамилия не установлена.
87643 Фамилия не установлена.
87644 Фамилия не установлена.
87645 Фамилия не установлена.
87646 Фамилия не установлена.
87647 РУДЕНКО Семен Григорьевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-48128]
87648 НАУМОВ Иван — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
87649 ДЯТЛОВ Иван — 6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
87650 НИГОРОДОВ Петр — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
87651 Фамилия не установлена.
87652 Фамилия не установлена.
87653 Фамилия не установлена.
87654 Фамилия не установлена.
87655 Фамилия не установлена.
87656 Фамилия не установлена.
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87600–87814
87749 Фамилия не установлена.
87750 Фамилия не установлена.
87751 Фамилия не установлена.
87752 Фамилия не установлена.
87753 Фамилия не установлена.
87754 Фамилия не установлена.
87755 Фамилия не установлена.
87756 Фамилия не установлена.
87757 Фамилия не установлена.
87758 Фамилия не установлена.
87759 Фамилия не установлена.
87760 Фамилия не установлена.
87761 Фамилия не установлена.
87762 Фамилия не установлена.
87763 Фамилия не установлена.
87764 Фамилия не установлена.
87765 Фамилия не установлена.
87766 Фамилия не установлена.
87767 Фамилия не установлена.
87768 Фамилия не установлена.
87769 Фамилия не установлена.
87770 Фамилия не установлена.
87771 Фамилия не установлена.
87772 Фамилия не установлена.
87773 Фамилия не установлена.
87774 Фамилия не установлена.
87775 Фамилия не установлена.
87776 Фамилия не установлена.
87777 Фамилия не установлена.
87778 Фамилия не установлена.
87779 Фамилия не установлена.
87780 Фамилия не установлена.
87781 Фамилия не установлена.
87782 Фамилия не установлена.
87783 Фамилия не установлена.
87784 Фамилия не установлена.
87785 МОЯЛОВ Пантелеймон — 20 пех. Галицкий полк (?), 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III49678]

87786 Фамилия не установлена.
87787 Фамилия не установлена.
87788 Фамилия не установлена.
87789 Фамилия не установлена.
87790 Фамилия не установлена.
87791 Фамилия не установлена.
87792 Фамилия не установлена.
87793 Фамилия не установлена.
87794 Фамилия не установлена.
87795 Фамилия не установлена.
87796 Фамилия не установлена.
87797 Фамилия не установлена.
87798 Фамилия не установлена.
87799 Фамилия не установлена.
87800 Фамилия не установлена.
87801 ПЕТРУНКИН Никифор Кузьмич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков, открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87802 ПЕТРУНКИН Василий Кузьмич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87803 ФУРСОВ Степан Александрович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков, открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87804 КОРОБКОВ Григорий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87805 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87806 ЛАПТЕВ Иван Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков, открыл
неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87807 КОРСУН Наум Маркович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков, открыл
неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87808 ЛЕВИНСКИЙ Прокофий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87809 ИВАНЦОВ Константин Кириллович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87810 САРКОСОВ Александр Григорьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе разведчиков,
открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую 4 орудиями.
87811 ХАНТЕМИРОВ Талбутин Сулейманович — 7 пех. Ревельский
генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, в числе
разведчиков, открыл неприятельский окоп и позицию, занимаемую
4 орудиями.
87812 СУТЯГИН Федор Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи со взводом в бою, своими
указаниями сумел отбить атаку немцев.
87813 СИЛАЕВ Василий Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи со взводом в бою,
своими указаниями сумел отбить атаку немцев.
87814 АГАПОВ Николай Денисович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля, передавал приказания взводным командирам.
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87815–87898
87815 БАКЛАНОВ Яков Пахомович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что когда был ранен
командир, принял командование ротой и задержал наступление противника.
87816 МУСЯЛОВСКИЙ Тадеуш Станиславович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал
перенести огонь нашей батареи на собиравшуюся толпу противника.
87817 ЛЯШЕНКО Терентий Климентьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей
батареи на собиравшуюся толпу противника.
87818 СЫЧЕВ Сергей Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей
батареи на собиравшуюся толпу противника. [III-8136]
87819 ТЕРЕХОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. За то,
что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную
связь, чем способствовал перенести огонь нашей батареи на собиравшуюся толпу противника.
87820 МАТКОВСКИЙ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно
исправил телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей батареи на собиравшуюся толпу противника.
87821 СЕМЕНОВ Иван Петрович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил
телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей батареи
на собиравшуюся толпу противника.
87822 МУЗЫКА Серпгей Федорович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей
батареи на собиравшуюся толпу противника.
87823 БРЫЗГАЛИН Иван Григорьевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что под сильным огнем противника, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и способствовал успеху.
87824 ПАРАМОНОВ Ефим Андронович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что в бою под Ловичем, держал связь с частями
Л.гв. Литовского полка и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и
способствовал успеху боя.
87825 ПАРАМОНОВ Михаил Алимпиевич — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что в бою под Ловичем, держал связь с частями
Л.гв. Литовского полка и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и
способствовал успеху боя.
87826 МАТЮХИН Ефрем Тихонович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что в бою под Ловичем, держал связь с частями
Л.гв. Литовского полка и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и
способствовал успеху боя.
87827 БЕЛЯКОВ Лавр Федорович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что в бою под Ловичем, держал связь с частями Л.гв.
Литовского полка и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский
огонь, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и способствовал успеху боя.
87828 НАЗАРОВ Малафей Иванович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою под Ловичем, держал связь с частями Л.гв.
Литовского полка и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, быстро доставлял посылаемые с ним донесения, чем и
способствовал успеху боя.
87829 ЦОПА Ефим Парфентьевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир. За
то, что под губительным огнем противника, нашел место неприятельской батареи, точно указав его.
87830 ТАРАСЕНКО Анисим Трофимович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи ранен, после перевязки
вернулся на батарею.
87831 НИКОДЕМСКИЙ Антон Данилович — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, каптенармус. За то, что под губительным огнем противника, нашел
место неприятельской батареи.
87832 СОЛОМАТИН Алексей Васильевич — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под губительным огнем противника,
нашел место неприятельской батареи.
87833 КОРОВКИН Николай Иванович — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что под жестоким огнем противника, исправлял телефонную связь, и тем способствовал успеху.
87834 ТАЛАНТОВ Александр Васильевич — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что под жестоким огнем противника, исправлял
телефонную связь, и тем способствовал успеху.
87835 КИРИЧЕНКО Григорий Лаврентьевич — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что под жестоким огнем противника, исправлял
телефонную связь, и тем способствовал успеху.
87836 ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. мастер ст. разряда. За то, что под сильным огнем противника,
исправлял пришедшее в расстройство орудие.
87837 ШУТОВ Иван Михайлович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под губительным огнем противника, принял
деятельное участие в спасении орудия.
87838 АРСЕНТЬЕВ Михаил Андреевич — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что будучи наблюдателем, точно указал неприятельские
батареи.
87839 ГОДУНОВ Петр Борисович — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что под губительным огнем противника, принял участие
в спасении своего орудия.
87840 ГОРБЕНКО Сергей Тимофеевич — 1 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что под губительным огнем противника, принял участие
в спасении своего орудия.
87841 ХАРЧЕНКО Корнилий Максимович — 1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что под губительным огнем противника, нашел
место неприятельской батареи.
87842 ПАВЛЮК Моисей Данилович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным огнем противника, передавал показания наблюдателя.

87843 ЛЕПЕШКИН Иван Михайлович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что восстановил потерянную связь, чем и способствовал успеху.
87844 ФЕДОРОВ Александр Федорович — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст. мастер слес. дела. За то, что под сильным огнем противника,
исправил два поврежденных орудия.
87845 ВАЛИУЛИН Набиула — 1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст. мастер
слес. дела. За то, что под огнем противника, соединил проволочное
телефонное сообщение.
87846 КОТЕЛЬНИКОВ Иван Феодосьевич — 9 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде, под ружейным и пулеметным огнем, ходил и приспосабливал избушку между
нашими и немецкими окопами.
87847 БОГОМОЛОВ Фрол Михайлович — 9 саперный батальон, ефрейтор. За то, что вышел на открытое место и метал бомбы так удачно, что
ружейная и пулеметная стрельба противника прекратилась, что дало
возможность привести в оборонительное состояние ту же избушку.
87848 КОРЧАК Григорий Антонович — 9 саперный батальон, сапер. За
то, что вызвавшись охотником по приведению в оборонительное состояние той же избушки, самоотверженно метал бомбы, чем заставил
противника несколько раз прекращать огонь и дал возможность приспособить ее к обороне.
87849 КАЛИНИН Егор Васильевич — 9 саперный батальон, сапер. За
то, что вызвавшись охотником по приведению в оборонительное состояние той же избушки, самоотверженно метал бомбы, чем заставил
противника несколько раз прекращать огонь и дал возможность приспособить ее к обороне.
87850 ВОЛКОВ Сергей Петрович — 9 саперный батальон, сапер. За то,
что вызвавшись охотником по приведению в оборонительное состояние
той же избушки, самоотверженно метал бомбы, чем заставил противника несколько раз прекращать огонь и дал возможность приспособить
ее к обороне.
87851 ЩЕРБАКОВ Платон Александрович — 9 саперный батальон, сапер.
За то, что вызвавшись охотником по приведению в оборонительное
состояние той же избушки, самоотверженно метал бомбы, чем заставил противника несколько раз прекращать огонь и дал возможность
приспособить ее к обороне.
87852 САЛАНИН Алексей Тимофеевич — 9 саперный батальон, сапер.
За то, что вызвавшись охотником по приведению в оборонительное
состояние той же избушки, самоотверженно метал бомбы, чем заставил противника несколько раз прекращать огонь и дал возможность
приспособить ее к обороне.
87853 СУХАРЕВ Георгий Трофимович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отправлен 27.09.1914 за
оставленным на острове инженерным имуществом, не смотря на опасность, находился все время под огнем противника. [II-11556, III-20632]
87854 СИНЯК Степан Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отправлен 27.09.1914 за
оставленным на острове инженерным имуществом, не смотря на опасность, находился все время под огнем противника. [II-15989, III-20634]
87855 БАЛАШ Герасим Кондратович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, сапер. За то, что будучи отправлен 27.09.1914 за оставленным на
острове инженерным имуществом, не смотря на опасность, находился
все время под огнем противника. [III-56100]
87856 СЫТИН Александр Филиппович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным огнем неприятельской артиллерии. Имеет медали: 3 ст. № 25037,
4 ст. № 172522 и Французскую бронзовую медаль «Vermeil». [III-9054]
87857 НЕЧАЕВ Михаил Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. ГураКальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным
огнем неприятельской артиллерии. [I-10922, II-21344, III-9066]
87858 ШИШКИН Севастьян Степанович — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе
у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным огнем неприятельской артиллерии. [II-11381, III-9068]
87859 ЛЕБЕДЕВ Василий Филиппович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным огнем неприятельской артиллерии. [III-9052]
87860 БЕРЕЖНЫЙ Иосиф Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе
у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией
под сильным огнем неприятельской артиллерии. Имеет медаль 4 ст.
№ 172523. [II-11378, III-9053]
87861 ИВАНОВ Михаил Данилович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. ГураКальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным
огнем неприятельской артиллерии. Имеет медаль 4 ст. № 172525. [II11380, III-9065]

87862 КОВЯЗИН Михаил Никитич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. ГураКальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным
огнем неприятельской артиллерии.
87863 ЖИЛИНСКИЙ Степан Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией под сильным огнем неприятельской артиллерии.
87864 ДМИТРИЧЕНОК Александр Семенович — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, 27.09.1914 на переправе
у мест. Гура-Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией
под сильным огнем неприятельской артиллерии.
87865 САДИКОВ Сергей Николаевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, 27.09.1914 на переправе у мест. Гура-Кальвария
отличился своей смелостью и особой энергией под сильным огнем
неприятельской артиллерии.
87866 КАВЕРИН Иван Антонович — 1 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 17.08.1914, будучи послан добыть сведения о противнике,
открыл неприятельскую цепь, о чем донес своевременно, под огнем
неприятеля.
87867 ОЛЬЧАК Войцех Иеронимович — 1 стр. полк, горнист. За то, что
в бою 17.08.1914, первым вступил, во время атаки, в занятый противником город.

87868 ЕВСТРАТОВ Александр Георгиевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, за выбытием старшего начальника,
принял командование ротой, атаковал и вытеснил из окопов противника.
87869 БОДИК Антон Дмитриевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
17.08.1914, будучи послан добыть сведения о противнике, открыл неприятельскую цепь, о чем донес своевременно, под огнем сильным
неприятеля.
87870 БАНЬКОВСКИЙ Франц Людвигович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, остался в цепи.
87871 КОЛДАСОВ Арсений Иванович — 9 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что 23.01.1915 построил мост под огнем противника и
после перехода наших разведчиков разобрал его же, не дав возможности переправиться немцам.
87872 САМОФАЛОВ Александр Иванович — 38 Донской каз. полк, урядник. За то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным
непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили, и
последним перешел мост.
87873 КУЗЬМИН Иван Никифорович — 38 Донской каз. полк, урядник.
За то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили, и последним
перешел мост.
87874 (87884?) КРЫМЦЕВ Егор Григорьевич — 38 Донской каз. полк,
урядник. За то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили,
и последним перешел мост.
87875 АЛИКОВ Михаил Яковлевич — 38 Донской каз. полк, приказный.
За то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили, и последним
перешел мост.
87876 ГАЦКОВ Игнат Васильевич — 38 Донской каз. полк, приказный.
За то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили, и последним
перешел мост.
87877 ЕФИМОВ Егор Алексеевич — 38 Донской каз. полк, казак. За то,
что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным
огнем, нес разведку.
87878 СЕЛЬКИН Андрей Данилович — 38 Донской каз. полк, казак. За то,
что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным
огнем, нес разведку.
87879 ОСЬМУХИН Филипп Иванович — 38 Донской каз. полк, казак. За
то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку.
87880 НАЗАРОВ Яков Антонович — 38 Донской каз. полк, казак. За то,
что 12.10.1914, во время встречи с неприятельским разъездом, первым
бросился в атаку и отличился своей храбростью.
87881 ЧЕТЧАСОВ Алексей Петрович — 38 Донской каз. полк, казак. За то,
что 12.10.1914, во время встречи с неприятельским разъездом, первым
бросился в атаку и отличился своей храбростью.
87882 КАПУСТИН Антон Павлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914, под ружейным и шрапнельным огнем, подносил патроны в боевую часть полка.
87883 ЯГУПА Николай Ефимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.08.1914, под ружейным и
шрапнельным огнем, подносил патроны в боевую часть полка.
87884 ПАВЛОВ Григорий Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
1 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
87885 ГИРЖЕВ-БЕЛЬЧИК Павел Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский
полк, 14 рота, доброволец. За то, что будучи старшим разведчиком
добыл и доставил важные о противнике сведения.
87886 МЕДВЕДЕВ Николай Васильевич — 38 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За то, что во время боя, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, своевременно доставлял важные сведения
о противнике, чем содействовал успеху.
87887 КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович — 38 Донской каз. полк, 1 сотня,
урядник. За то, что во время боя, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, своевременно доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал успеху.
87888 КОЛТОВСКОВ Иван Степанович — 38 Донской каз. полк, 1 сотня,
трубач. За то, что во время боя, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, своевременно доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал успеху.
87889 ПАРШИКОВ Тимофей Яковлевич — 20 Донская отдельная каз.
сотня, урядник. За то, что во время боя, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, своевременно доставлял важные сведения
о противнике, чем содействовал успеху.
87890 ПРОСИХИН Василий Григорьевич — 15 Донская отдельная каз.
сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
87891 САМОФАЛОВ Иван Иванович — 38 Донской каз. полк, 2 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
доставлял важные сведения о противнике.
87892 КУБАНЦЕВ Иван Иванович — 38 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
доставлял важные сведения о противнике.
87893 [ЛЕ]ПНУХА Александр Николаевич — 38 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, доставлял важные сведения о противнике.
87894 ГЛАЗКОВ Андриан Иванович — 38 Донской каз. полк, 2 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
доставлял важные сведения о противнике.
87895 ПИСАРЕВ Алексей Терентьевич — 38 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, доставлял важные сведения о противнике.
87896 АНТЮФЕЕВ Алексей Ерофеевич — 38 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
доставлял важные сведения о противнике.
87897 ВОРОБЬЕВ Петр Иванович — 38 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни доставлял
важные сведения о противнике.
87898 РАКОВ Семен Иванович — 38 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни доставлял
важные сведения о противнике.

-90187899 ЧЕКУНОВ Григорий Николаевич — 38 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87900 КЛЕЦКОВ Михаил Степанович — 38 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87901 СЕМИКИН Илья Александрович — 38 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87902 ПОПОВ Андрей Иванович — 38 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87903 КОТЕЛЬНИКОВ Василий Феногентович — 38 Донской каз. полк,
4 сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью
для жизни доставлял важные сведения о противнике.
87904 МОКРОВ Павел Данилович — 38 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87905 АДИНЕВ Дмитрий Прокофьевич — 38 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87906 МИХАЙЛУШКИН Иван Евсеевич — 38 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87907 БОГАЧЕВ Иван Яковлевич — 38 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87908 ГЛАЗИН Андрей Алексеевич — 38 Донской каз. полк, 5 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87909 ГЕРИН Фотий Сазонович — 38 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни доставлял
важные сведения о противнике.
87910 МЕЛЬНИКОВ Степан Алексеевич — 38 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87911 ЕГОРОВ Федор Тимофеевич — 38 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87912 ВОРОЖЕЙКИН Венедикт Осипович — 38 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87913 ЖИРКОВ Василий Михайлович — 38 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87914 ГОЛОВЛЕВ Павел Мефодьевич — 38 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что будучи разведчиком с явной опасностью для жизни
доставлял важные сведения о противнике.
87915 ЕРЕХИН Иван Николаевич — 38 Донской каз. полк, урядник. За
то, что во время сражения 28-го и 29.09.1914, под сильным непрерывным огнем, нес разведку, пока все части не отступили, и последним
перешел мост.
87916 ГУЗЬ Митрофан Пименович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью взводного командира,
принял командование и рассеял наступавшую цепь противника.
87917 БОГДАНОВ Алексей Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что с явной личной опасностью,
доставил важные сведения о противнике.
87918 БОЙКОВ Михаил Павлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставил
донесение по назначению.
87919 ЧЕРВЯКОВ Яков Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За то, что будучи назначен для связи к командиру
батальона, доставлял важные приказания.
87920 ЛЕОНТЬЕВ Василий Никитич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За то, что будучи назначен для связи к командиру
батальона, доставлял важные приказания.
87921 МАРГУНОВ Михаил Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что будучи назначен для связи к командиру батальона, доставлял важные приказания.
87922 БЕЛОКОНЬ Илларион Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что доставлял патроны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
87923 МАКАРЕНКО Егор Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что доставлял патроны, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника.
87924 КИЦЕНКО Степан Ефимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что был ранен, но, после перевязки
остался в строю.
87925 КОВАЛЕВ Герасим Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что дважды вызывался доставить
сведения в соседние роты, под сильным огнем.
87926 БАЙКОВ Василий Григорьевич — 23 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что спокойно руководил питанием снарядов,
под сильным огнем противника; задержки в подаче патронов не было.
87927 БОРОВСКИЙ Антон Прохорович — 23 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что часто исполнял обязанности командира
взвода. Проявляя личную храбрость и самоотвержение, подавал пример подчиненным.
87928 ВОЕЦКИЙ Павел Маркович — 23 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что часто исполнял обязанности командира взвода. Проявляя личную храбрость и самоотвержение, подавал пример
подчиненным.
87929 РОМАН Митрофан Яковлевич — 23 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что часто исполнял обязанности командира
взвода. Проявляя личную храбрость и самоотвержение, подавал пример подчиненным.
87930 НОВОДВОРЦЕВ Михаил Кузьмич — 23 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, часто
пробирался в передовую цепь и корректировал стрельбу артиллерии.
87931 МАСЛОВ Михаил Иванович — 23 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем противника, часто пробирался в передовую цепь и корректировал стрельбу артиллерии.

87932 ВИНАПКИН Василий Наумович — 23 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в течении трех недель доставлял на позицию
хлеб, под сильным огнем противника.
87933 ЛИТВИНЧУК Фроим Ушерович — 23 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. За то, что в течении Лодзинских боев, неоднократно исправлял прерванную телефонную связь, под сильным
огнем противника.
87934 СКРЖЕНЕЦКИЙ Иосиф Владиславович — 1 стр. парковый арт.
дивизион, 2 парк, канонир. За отличие в бою 6.10.1914, когда с разрешения командира взвода бросился под огнем наших войск за убегавшими немецкими летчиками и настигнув одного убил из карабина.
87935 МОНАХОВ Сергей Егорович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота, подпрапорщик. За декабрьские бои в 1914 г. Из числа оставшихся ранее
Высочайше пожалованных наград.
87936 СТЕПАНОВ Николай Федорович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За декабрьские бои в 1914 г. Из числа оставшихся
ранее Высочайше пожалованных наград.
87937 КИРИЛЛОВ Дмитрий Кириллович — Л.гв. Литовский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За декабрьские бои в 1914 г. Из числа оставшихся
ранее Высочайше пожалованных наград.
87938 ЗИЛЕ Роберт Индрикович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан 29.10.1914 на разведку, захватил
двух кавалеристов в плен.
87939 СТАВНИЧУК Петр Власович — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком в ночь с 28-го на
29.10.1914 первым ворвался под огнем в занятую неприятелем хату и
захватил пост неприятеля — совершил опасное и полезное предприятие с полным успехом. [I-13673, III-8113]
87940 ИГНАТЬЕВ Николай Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вечером 25.10.1914 под г. Турск,
командуя взводом, проявил мужество и распорядительность и отбил
спешенную неприятельскую кавалерию. Пропал без вести 6.11.1914.
87941 ВОРОБЬЕВ Валентин Прохорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вечером 25.10.1914 под г. Турск,
командуя взводом, проявил мужество и распорядительность и отбил
спешенную неприятельскую кавалерию.
87942 ЛОБАНОВ Михаил Терентьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки
с полным вооружением и амуницией и принял участие в бою. Пропал
без вести с 20.12.1914.
87943 ПРИЛЕПКИН Яков Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки с полным
вооружением и амуницией и принял участие в бою.
87944 СУХОРУКОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки с полным вооружением и амуницией и принял участие в бою.
87945 ИЗЮМОВ Егор Филиппович — Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки
с полным вооружением и амуницией и принял участие в бою.
87946 СЕМЕНОВ Николай Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью обнаружил сторожевое охранение и заставу противника,
а также месторасположение двух немецких пулеметов.
87947 МЕДВЕДЕВ Григорий Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью обнаружил сторожевое охранение и заставу противника, а также
месторасположение двух немецких пулеметов.
87948 АНТОНОВ Алексей Митрофанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью обнаружил сторожевое охранение и заставу противника,
а также месторасположение двух немецких пулеметов.
87949 ЯКОВЛЕВ Дмитрий Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью обнаружил сторожевое охранение и заставу противника, а также месторасположение двух немецких пулеметов. [II-29629, III-69361]
87950 ДОБРОГОРСКИЙ Савва Ильич — Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
обнаружил сторожевое охранение и заставу противника, а также месторасположение двух немецких пулеметов.
87951 ЧЕРВОННЫЙ Алексей Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью обнаружил сторожевое охранение и заставу противника, а также
месторасположение двух немецких пулеметов.
87952 ЦИГУЛЬСКИЙ Григорий Прокофьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что будучи телефонистом, под сильным огнем противника проводил телефонный кабель, чем поддерживал
связь между частями полка.
87953 ИГНАТОВ Афанасий Сергеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что будучи телефонистом, под сильным огнем противника проводил телефонный кабель, чем поддерживал
связь между частями полка.
87954 МАРКЕЛОВ Василий Захарович — Л.гв. Кексгольмский полк,
9 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил о противнике сведения, представившие возможность
корректировать артиллерийскую стрельбу.
87955 МЕДВЕДЕВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставил о противнике сведения, представившие возможность корректировать артиллерийскую стрельбу.
87956 АНИКИН Николай Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью доставил о противнике сведения, представившие
возможность корректировать артиллерийскую стрельбу.
87957 ВРАДИЙ Михаил Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил о противнике сведения, представившие возможность
корректировать артиллерийскую стрельбу. Имеет медаль 4 ст. № 19855
за разведку 10.10.1914.
87958 РОМАНЕНКО Марк Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставил о противнике сведения, представившие возможность корректировать артиллерийскую стрельбу.
87959 СМИРНОВ Андрей Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров принял команду и во
время боя удержал порядок в роте.

87899–87982
87960 ШИШАЦКИЙ Григорий Иович — Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником и забежал во фланг противника с явной опасностью для жизни, чем вызвал смятение у немцев.
87961 ЗАДОРОЖНЫЙ Стратон Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком доставил
важные сведения о противнике. Пропал без вести.
87962 ФИЛИН Роман Тихонович — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при переходе полка на новую позицию у г. Равы
в ночь с 7-го на 8.12.1914 добровольно остался в секрете, предупрежденный, что кусты позади него будут уничтожены, занял пустой окоп
и открыл редкий огонь по противнику — обманув его бдительность и
на рассвете переправился через две реки вплавь.
87963 ЕВДОКИМОВ Филипп Евдокимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что при переходе полка на новую позицию
у г. Равы в ночь с 7-го на 8.12.1914 добровольно остался в секрете,
предупрежденный, что кусты позади него будут уничтожены, занял
пустой окоп и открыл редкий огонь по противнику — обманув его бдительность и на рассвете переправился через две реки вплавь. Пропал
без вести.
87964 ЖЕЛТКОВ Василий Павлович — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что при переходе полка на новую позицию у г. Равы
в ночь с 7-го на 8.12.1914 добровольно остался в секрете, предупрежденный, что кусты позади него будут уничтожены, занял пустой окоп
и открыл редкий огонь по противнику — обманув его бдительность
и на рассвете переправился через две реки вплавь. Пропал без вести
1.03.1915.
87965 СТОГРИВОВ Константин Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что при переходе полка на новую позицию
у г. Равы в ночь с 7-го на 8.12.1914 добровольно остался в секрете,
предупрежденный, что кусты позади него будут уничтожены, занял
пустой окоп и открыл редкий огонь по противнику — обманув его
бдительность и на рассвете переправился через две реки вплавь. Убит.
87966 ПЕРУНОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 6.12.1914 у д. Сонище был
опасно ранен, но продолжал командовать взводом при 3-х немецких
атаках. Убит.
87967 ПОЛЯКОВ Павел Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что будучи ранен осколками шрапнели 6.12.1914 у
д. Солище, продолжал командовать отделением при 3-х немецких
атаках.
87968 КОНОВАЛОВ Иван Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.12.1914 на разведке у д. Сонище,
под артиллерийским огнем вступил в перестрелку с 4-мя немецкими
разведчиками и одного ранил, а когда остальные бежали, подобрал
раненого и доставил в окопы роты. [IV-383629]
87969 КУРИЛЛО Александр Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 6.12.1914 на разведке у д. Сонище, под
артиллерийским огнем вступил в перестрелку с 4-мя немецкими разведчиками и одного ранил, а когда остальные бежали, подобрал раненого и доставил в окопы роты.
87970 СОБКОВСКИЙ Андроник Митрофанович — Л.гв. Волынский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля
у д. Хелмно близ г. Лодзь, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время
ночной штыковой атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю,
продолжая бой.
87971 СЕМЧУК Михаил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля у д. Хелмно близ
г. Лодзь, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой
атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
87972 ВДОВИЧЕНКО Константин Данилович — Л.гв. Волынский полк,
3 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля у д. Хелмно близ г. Лодзь, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной
штыковой атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая
бой. [III-72735]
87973 ШКРЕД Иосиф Борисович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За личный подвиг бою у деревни Бруско-Нове и города Пюмащева
под Лодзью, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
Этот крест был выдан взамен утерянного креста 4-й степени № 68797.
[III-41862, IV-68797]

87974 ЛЕГОНЬКОВ Александр Герасимович — Л.гв. Волынский полк,
3 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзью, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой атаки,
был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
87975 КРАСЬКО Емельян Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзью,
когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой атаки, был
тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
87976 РОЛНИЙ Андрей Ильич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзью, когда в ночь
с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
87977 БЕЛИКОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля у д. Хелмно близ
г. Лодзь, когда в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время ночной штыковой
атаки, был тяжело ранен, но оставался в строю, продолжая бой.
87978 ПЛИС Тихон Иосифович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзь, когда
1.11.1914, во время штыковой схватки, оказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки. [III-72683]
87979 ЕГОРОВ Степан Петрович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзь, когда
1.11.1914, во время штыковой схватки, оказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки.
87980 АНТОНОВ Иван Антонович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзь, когда
1.11.1914, во время штыковой схватки, оказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки.
87981 НИКО Василий Федорович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзь, когда
1.11.1914, во время штыковой схватки, оказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки.
87982 УМАНЕЦ Павел Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лодзь,
когда 1.11.1914, во время штыковой схватки, оказал особо выдающееся
мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки.

87983–88080
87983 ОСАДЧИЙ Лаврентий Ильич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87984 ТИМЧЕНКО Александр Васильевич — Л.гв. Волынский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время
штыковой схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость,
следствием чего был успех ночной атаки.
87985 ЗАХАРОВ Дмитрий Егорович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки. [III-124102]
87986 РОТЫНСКИЙ Карп Тимофеевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87987 МОСКАЛЕНКО Степан Иванович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87988 ПЛУГАРЬ Николай Иванович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием чего был успех ночной атаки. Повторно ошибочно получил крест
4-й степени № 419578 из рук Государя Императора за дело 23 августа
1915 года; в делах имеется ходатайство о замене на крест 3-й степени,
но номер не показан.
87989 КУЛЬКОВ Василий Степанович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87990 РЕМЕЗОВ Александр Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87991 ОСЬКИН Яков Семенович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87992 ДВОЙНОЙ Григорий Павлович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки.
87993 БУРЯК Александр Максимович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 1.11.1914, в бою под д. Хелмно, во время штыковой
схватки, выказал особо выдающееся мужество и храбрость, следствием
чего был успех ночной атаки. [I-2355, II-8953, III-80119]
87994 ВОСКОБОЙНИКОВ Никита Сергеевич — 2 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 1.02.1915, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки
в строй.
87995 КИЧЕНКОВ Степан Исаевич — 3 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 4.11.1914, будучи выслан для разведки, встретил разъезд
противника и заставил его повернуть назад, продолжая свое дело по
преследованию противника.
87996 ЛЕШКО Яков Иванович — 3 стр. полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 7.12.1914, будучи со взводом в отдельной заставе, энергичными
распоряжениями остановил наступление неприятеля, и будучи ранен,
до конца боя продолжал руководить взводом, нанося противнику громадные потери.
87997 ГРИДНЕВ Петр Александрович — 3 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.11.1914, вызвался доставить на позицию патроны, что
блестяще выполнил, с явной опасностью для жизни.
87998 КИРЕЕВ Федор Иванович — 3 стр. полк, подпрапорщик. За то, что
во время боя, проявил необыкновенное спокойствие и храбрость при
отражении неоднократных атак немцев.
87999 БОЙКО Мартын Дмитриевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.12.1914, во время боя, руководя лично своим взводом,
проявил беззаветную храбрость, служа примером для подчиненных.
88000 СУХАНОВ Александр Евграфович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4.11.1914, во время боя, вызвавшись на разведку, обнаружил
неприятеля и своевременно доставил ценные сведения, с опасностью
для жизни.
88001 ПОРТЯНКИН Федор Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем неприятеля, исправлял
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
88002 КОРНЕВ Иван Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88003 Фамилия не установлена.
88004 ЖАВОРОНКОВ Карп Карпович — 22 арт. бригада, подпрапорщик.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88005 НАСЛЕДИНОВ (?) Незамедтин — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88006 ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров, принял команду во время
боя, удержал и восстановил порядок в роте.
88007 РЯЗАНОВ Тимофей — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
88008 ЯКОВЛЕВ Яков Яковлевич — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
88009 (88909?) ПАВЛОВ Филипп Евстафьевич — 85 пех. Выборгский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88010 ПАВЛОВ Иван Павлович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88011 (88091?) АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович — 85 пех.
Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

-90288012 МАКАРОВ Иван Артемьевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88013 ДОЦЕНКО Кирилл Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции. [III-86525]
88014 ЛОМКО Павел Петрович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88015* КАПОВ Николай Евгеньевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88015* КУЗЬМЕНКО Демьян Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что 18.02.1915, один из первых добрался до проволочных
заграждений и, разбив их ударами приклада, расчистил дорогу роте,
чем содействовал успеху атаки.
88016 ГРЖИМАЛЛО Вацлав Иосифович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
писарь. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88017 Фамилия не установлена.
88018 ЧУРКСТ Сергей Федорович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции. [III-86516]
88019 ЧИРКУНОВ Семен Павлович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-86539]
88020 КРАСНОВ Дмитрий Тимофеевич — 85 пех. Выборгский полк,
фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров, принял роту во
время боя, удержал и восстановил порядок в таковой.
88021 Фамилия не установлена.
88022 КЛУБИЛОВ Дмитрий Яковлевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88023 БАРАНОВ Сергей Лукич — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88024 ЖУКОВ Александр Кондратьевич — 85 пех. Выборгский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88025 ФЕОКТИСТОВ Андрей Феоктистович — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88026 Фамилия не установлена.
88027 Фамилия не установлена.
88028 ТРОФИМОВ (ПЕРФИЛЬЕВ?) Кирилл Трофимович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88029 Фамилия не установлена.
88030 Фамилия не установлена.
88031 Фамилия не установлена.
88032 Фамилия не установлена.
88033 Фамилия не установлена.
88034 Фамилия не установлена.
88035 Фамилия не установлена.
88036 Фамилия не установлена.
88037 Фамилия не установлена.
88038 Фамилия не установлена.
88039 Фамилия не установлена.
88040 Фамилия не установлена.
88041 Фамилия не установлена.
88042 Фамилия не установлена.
88043 Фамилия не установлена.
88044 Фамилия не установлена.
88045 АФАНАСЬЕВ Иван Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. За то, что с явной опасностью устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 9 и
10 роты, идущие в атаку.
88046 Фамилия не установлена.
88047 Фамилия не установлена.
88048 Фамилия не установлена.
88049 Фамилия не установлена.
88050 ЦЫМДИН Юлиус Петрович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то,
что при обороне саперами позиции полков 24-й пех. дивизии в боях под
г. Лодзью, с 5-го по 26.11.1914, неоднократно исполнял данные ему
лично подпоручиком Лежинским поручения по руководству важными
работами по приспособлению к обороне укрепленных позиций.
88051 ПАЛЛЬ Густав Андреевич — 9 саперный батальон, инженерный
кондуктор. За то, что течении ноябрьских боев 1914 года под действительным огнем противника руководил работами по постройке окопов
и искусственных препятствий, своим хладнокровием подавал пример
своим подчиненным и тем способствовал успеху порученной работы.
88052 ПОСТУЛЬГА Афанасий Гаврилович — 9 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что течении ноябрьских боев 1914 года под действительным огнем противника руководил работами по постройке окопов
и искусственных препятствий, своим хладнокровием подавал пример
своим подчиненным и тем способствовал успеху порученной работы.
88053 ЛОБАШ Денис Степанович — 9 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что течении ноябрьских боев 1914 года под действительным огнем противника руководил работами по постройке окопов
и искусственных препятствий, своим хладнокровием подавал пример
своим подчиненным и тем способствовал успеху порученной работы.
88054 ПИЛИПЧЕНКО Тимофей Иванович — 9 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что течении ноябрьских боев 1914 года под действительным огнем противника руководил работами по постройке окопов
и искусственных препятствий, своим хладнокровием подавал пример
своим подчиненным и тем способствовал успеху порученной работы.
88055 КОЗЛОВ Яков Егорович — 9 саперный батальон, подпрапорщик.
За то, что во время боя у пос. Домбе под артиллерийским огнем поддерживал связь Начальника 3 Гв. пех. дивизии, находящегося на позиции со
Штабом дивизии, чем способствовал передаче приказаний и сведений.

88056 ТЕРЕБИЛОВ Тимофей Семенович — Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.
За то, что будучи старшим телефонистом, своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал перенести огонь нашей батареи на
собиравшуюся толпу противника.
88057 ПАВЛИЧУК Василий Леонтьевич — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что 28-го и 29.09.1914, под сильным огнем
противника, восстановил утраченную телефонную связь.
88058 КРИНИЦКИЙ Вацлав Казимирович — 9 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что под действительным огнем противника установил на шоссе искусственное препятствие против прохода блиндированных неприятельских автомобилей.
88059 ОРЖЕХОВСКИЙ Александр Михайлович — 9 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что под действительным огнем противника
установил на шоссе искусственное препятствие против прохода блиндированных неприятельских автомобилей.
88060 КОЖА Федор Данилович — 9 саперный батальон, сапер. За то,
что под действительным огнем противника установил на шоссе искусственное препятствие против прохода блиндированных неприятельских
автомобилей.
88061 АЛЕКСЕЕНКО Кузьма Игнатьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 6.11.1914, будучи в связи, под сильным
огнем противника, дал возможность батарее работать и отбить атаки
неприятельской пехоты, вплоть до исправления утраченной телефонной связи.
88062 КИСИН Артемий Игнатьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирразведчик. За то, что в бою 6.11.1914, будучи в связи, под сильным
огнем противника, дал возможность батарее работать и отбить атаки
неприятельской пехоты, вплоть до исправления утраченной телефонной связи.
88063 ОСТАПЕНКО Афанасий Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 6.11.1914, будучи в связи, под сильным
огнем противника, дал возможность батарее работать и отбить атаки
неприятельской пехоты, вплоть до исправления утраченной телефонной связи.
88064 КУТУЗОВ Константин Семенович — Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 6.11.1914, будучи
в связи, под сильным огнем противника, дал возможность батарее
работать и отбить атаки неприятельской пехоты, вплоть до исправления
утраченной телефонной связи. [III-8130]
88065 ГЕРАСИМОВ Николай Леонтьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. За то, что состоя ящичным вожатым батарейного резерва,
вывез в виду неприятеля два ящика при перемене батареей позиции
у г. Равы, 4.12.1914.
88066 НИКОЛАЕВ Алексей Арсентьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком орудия в боях с 8.11.1914
у д. Грабинец, под Лодзью, меткими своими выстрелами подбил несколько орудий у неприятельской легкой батареи, утратившей ввиду
этого свой огонь, наносивший сильный вред во фланг нашей пехоте.
88067 ТРУФАНОВ Степан Сидорович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком орудия в боях с 8.11.1914
у д. Грабинец, под Лодзью, меткими своими выстрелами подбил несколько орудий у неприятельской легкой батареи, утратившей ввиду
этого свой огонь, наносивший сильный вред во фланг нашей пехоте.
88068 ТРУБИН Кирилл Емельянович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком орудия в боях с 8.11.1914
у д. Грабинец, под Лодзью, меткими своими выстрелами подбил несколько орудий у неприятельской легкой батареи, утратившей ввиду
этого свой огонь, наносивший сильный вред во фланг нашей пехоте.
88069 СТЕНИН Ефим Алексеевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что будучи наводчиком орудия в боях с 8.11.1914 у
д. Грабинец, под Лодзью, меткими своими выстрелами подбил несколько орудий у неприятельской легкой батареи, утратившей ввиду
этого свой огонь, наносивший сильный вред во фланг нашей пехоте.
88070 ГУСАК Федор Иосифович — Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою у пос. Гура-Кальвария, своей спокойной
работой и отличной меткостью заставил замолчать неприятельскую
батарею, которая принуждена была сняться с позиции. [III-8133]
88071 ДОЛГОВ Филипп Григорьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою у пос. Гура-Кальвария, своей спокойной
работой и отличной меткостью заставил замолчать неприятельскую
батарею, которая принуждена была сняться с позиции. [III-8132]
88072 ДЕМУШКИН Иван Григорьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою у пос. Гура-Кальвария, своей спокойной
работой и отличной меткостью заставил замолчать неприятельскую
батарею, которая принуждена была сняться с позиции.
88073 РЕМЕНОВ Алексей Семенович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою у пос. Гура-Кальвария, своей спокойной
работой и отличной меткостью заставил замолчать неприятельскую
батарею, которая принуждена была сняться с позиции.
88074 ВЕРЕТА Владимир Макарович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою у пос. Гура-Кальвария и г. Лодзи, способствовал успеху нашей батареи, приведшей к молчанию неприятельскую
батарею.
88075 СИКОРА Николай Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях под г. Лодзью, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно неоднократно исправлял телефонную
линию.
88076 БИРЮКОВ Федор Егорович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в боях под г. Лодзью, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно неоднократно исправлял телефонную линию.
88077 ТИМОЩУК Владимир Алексеевич — Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, при
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из своего орудия способствовал успешному отражению неприятеля.
88078 БОРТКЕВИЧ Владимир Викентьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, ст.
фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем,
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из своего орудия способствовал успешному отражению неприятеля.
88079 ЛУНИН Павел Григорьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, при большой
убыли прислуги, меткой стрельбой из своего орудия способствовал
успешному отражению неприятеля.
88080 КРАСНОВ Григорий Васильевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, будучи серьезно ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.

-90388081 КОЛЕСНИКОВ Ефрем Никитич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, будучи серьезно ранен, остался
в строю и продолжал принимать участие в бою.
88082 ЮКИН Федор Андреевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, многократно подносил
патроны, когда в них была надобность.
88083 КАЛИНИН Степан Иванович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, многократно
подносил патроны, когда в них была надобность.
88084 ПРОНИН Андрей Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, отыскал
батарею противника, и своим указанием дал возможность привести
ее к молчанию.
88085 ГЛУХОВ Федор Андреевич — Л.гв. 3 арт. бригада, канонир. За то,
что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, отыскал батарею противника, и своим указанием дал возможность привести ее к молчанию.
88086 ПОНОМАРЕВ Елиазар Трофимович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914, под сильным огнем, отыскал
батарею противника, и своим указанием дал возможность привести
ее к молчанию.
88087 БОДАЕВ Григорий Иванович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою под Лодзью, будучи в связи, под убийственным
огнем противника, передавал важные приказания, чем способствовал
успеху нашей батареи.
88088 ЛАНТИАКРУ Иван Исаевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что 11.11.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, с самоотвержением командовал взводом, замещая, временно, взводного командира.
88089 КРЕВЕНЧУК Дмитрий Миронович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под губительным огнем противника, не
переставал работать при орудии, пренебрегая опасностью.
88090 ЛАДИН Пантелеймон Федорович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под губительным огнем противника, не
переставал работать при орудии, пренебрегая опасностью.
88091 ВЕРБИЦКИЙ Филипп Андреевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под губительным огнем противника, не переставал работать при орудии, пренебрегая опасностью.
88092 ДУЛЬНЕВ Арсений Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что под губительным огнем противника, не переставал
работать при орудии, пренебрегая опасностью.
88093 ДУЛЬЧИК Иван Гурьевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что под губительным огнем противника, не переставал
работать при орудии, пренебрегая опасностью.
88094 КАЗАЧКОВ Тит Егорович — Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что 11.11.1914, несмотря на сильный огонь противникка, не переставал самоотверженно руководить взводом, замещая, временно,
взводного командира.
88095 ЛЯШЕНКО Федор Трофимович — Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.11.1914, под сильным артиллерийским
огнем противника, пробрался за окопы Л.гв. Волынского полка, точно
указал место батареи противника, обстреливавшей нашу пехоту, и дал
возможность привести к молчанию батарею противника.
88096 ЛЯШЕНКО Илья Евсеевич — Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.11.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, пробрался за окопы Л.гв. Волынского полка, точно указал
место батареи противника, обстреливавшей нашу пехоту, и дал возможность привести к молчанию батарею противника.
88097 ДОЛИН Петр Иванович — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 7.11.1914, во время нашей атаки, восстановил телефонную связь между наблюдательным пунктом и командиром батареи,
чем обеспечил поддержку атаки батареей.
88098 БРУНЧЕНКО Кузьма Гавриилович — Л.гв. 3 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 7.11.1914, во время ночной атаки, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, исправил телефонную связь между передним наблюдательным пунктом и командиром
батареи, чем обеспечил поддержку атаки нашей батареей Л.гв. Волынского полка.
88099* ШЕРСТЮК Сергей Михайлович — 87 пех. Нейшлотский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.02.1915, один из первых вскочил в неприятельский окоп, был контужен, но остался в строю, после контузии
взводного командира принял командование взводом и выбил немцев
из окопов. Участвовал в 3 атаках, заменяя фельдфебеля. Первый обнаружил обход нашего левого фланга.
88099* ШИКАЛОВ Василий Михайлович — Л.гв. 3 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 7.11.1914, во время ночной атаки, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, исправил телефонную связь между передним наблюдательным пунктом и командиром
батареи, чем обеспечил поддержку атаки нашей батареей Л.гв. Волынского полка.
88100 СТЕЛЬМАШЕК Антон Христофорович — Л.гв. 3 арт. бригада, ст.
фейерверкер. За то, что 21.11.1914, точно указал место батареи противника, наносящей вред нашей пехоте, чем дал возможность привести
к молчанию батарею противника.
88101 ПЕЧЕНКОВ Тимофей Васильевич — Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 21.11.1914, будучи ранен, перевязал
рану, вернулся обратно к орудию и продолжал исполнять обязанности
наводчика.
88102 БУЛАТОВ Иван Николаевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88103 ТИТОВ Василий Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88104 ПЕТРОВ Григорий Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88105 ЕРУНОВСКИЙ Яков Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88106 ТИМОФЕЕВ Семен Тимофеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
88107 ЯКУШЕВ Михаил Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.

88108 ИВАНОВ Григорий Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что при отходе из
д. Антонев, и видя, что раненые пулеметчики не в состоянии вывезти
пулемет, под огнем бросился к пулеметам и самостоятельно вывез их.
88109 АРМАНОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что при отходе из д. Антонев, и видя, что
раненые пулеметчики не в состоянии вывезти пулемет, под огнем бросился к пулеметам и самостоятельно вывез их.
88110 СИНЯГИН Федор Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя командира 2-го
взвода, принял командование над остатками взводв во время боя и
удержал порядок во взводе.
88111 САЛЬНИКОВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его
с полным успехом.
88112 ХОМИКОВ Василий Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Антонев, будучи опасно ранен,
возвратясь с перевязки с полным своим вооружением и амуницией,
снова принял участие в бою.
88113 ТЕРПИГОРЕВ Лука Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при отходе 4.11.1914 из пос. Александров, вернулся и привел 14 человек, отставших между немецкими
дозорами.
88114 ГЖЕЛЬКО Франц Бартоломеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки у г. Лодзи доставил на
место боя 7200 патронов, когда в них была надобность под сильным
огнем противника.
88115 ТЮРИН Петр Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88116 ПОДГОРБУНСКИЙ Кириан Маркович — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
88117 ПЕТРОВ Федор Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вынес из боя 7 человек
раненых и 12 убитых. Имеет медаль 4 ст. № 1071519 за бой 15.07.1916
у д. Трыстень.
88118 САЙ Василий Тихонович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вынес из боя 7 человек
раненых и 12 убитых.
88119 САЙ Андрей Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником вынес из боя 7 человек раненых
и 12 убитых.
88120 АВАТИН Федор Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, вовзвратясь с перевязки с полным своим вооружением и амуницией, снова принял
участие в бою.
88121 МИХАНЮК Дмитрий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88122 ИВАНОВ Михаил Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
доброволец. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских
пулеметов.
88123 ДИНЧЕВ Семен Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских пулеметов.
88124 ДОБРОВ Александр Кузьмич — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских
пулеметов.
88125 ВЕЛИКОИВАНЕНКО Трофим Аникеевич — Л.гв. Кексгольмский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у г. Лодзь, будучи
опасно ранен, возвратился в строй с перевязки с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
88126 АНТОНОВ Петр Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88127 ЕРЕМЕНКО Ефим Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88128 КОРШУНОВ Петр Арсентьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88129 БУЛАТОВ Александр Максимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Нер, вызвавшись охотником уничтожить мост, выполнил это дело с полным успехом.
88130 ЕРЕМИН Гавриил Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88131 БУБНОВ Александр Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88132 КОСТЕЦКИЙ Евгений Матвеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни первым обнаружил атакующие цепи противника.
[I-12672, II-14133, III-17128]

88133 ЕРЕМИН Александр Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил сведения о месте расположения
неприятельских пулеметов.
88134 КАРАКОЗОВ Федор Киприанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником доставить живого
германца, добрался до пеоедовых окопов и застав и заметив неприятельский окоп, двух немцев убил, а одного доставил в полк. [III-200905]
88135 АНДРЕЕВ Павел Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником доставить живого германца,
добрался до пеоедовых окопов и застав и заметив неприятельский
окоп, двух немцев убил, а одного доставил в полк.
88136 ИВАНОВ Терентий Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
9 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.

88081–88192
88137 ВЫБОРНЫЙ Василий Евдокимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
9 рота, фельдфебель. За то, что вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88138 МАНАНКОВ Ефим Веденеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что будучи охотником на разведке,
с явной личной опасностью доставил важные о противнике сведения.
[I-8821, II-8962, III-3854]

88139 ЧУРАКОВ Федор Филатович — Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88140 СТАТКОВ Степан Никитич — Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что убил немецкого часового и принес его винтовку. Имеет медали: 3 ст. № 208847 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. [III-200917]
88141 РЯБОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, за убылью всех
офицеров, принял командование над ротой во время боя и удержал
в ней порядок.
88142 НОСЕЛЕВЕЦ Лука Романович — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения.
88143 СЫЩИКОВ Петр Ермолаевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88144 КАЛИНИН Иван Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою у Лешно, будучи опасно ранен остался
в строю, возвратясь с перевязки с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
88145 БАЛАКИН Алексей Сергеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою у Лешно, будучи опасно ранен остался в строю, возвратясь с перевязки с полным своим вооружением и
амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 19840
за разведку 10.10.1914.
88146 ПОПОВ Ефрем Тимофеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88147 БОБРОВ Иван Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил его с полным успехом. Пропал без вести.
88148 РИНГЕЛЬ Михаил Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88149 БАРОН Захарий Антонович — Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских
пулеметов.
88150 ГРИЧКО Корнилий Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
11 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских пулеметов.
88151 Фамилия не установлена.
88152 Фамилия не установлена.
88153 Фамилия не установлена.
88154 Фамилия не установлена.
88155 Фамилия не установлена.
88156 Фамилия не установлена.
88157 Фамилия не установлена.
88158 Фамилия не установлена.
88159 Фамилия не установлена.
88160 Фамилия не установлена.
88161 Фамилия не установлена.
88162 Фамилия не установлена.
88163 Фамилия не установлена.
88164 Фамилия не установлена.
88165 Фамилия не установлена.
88166 Фамилия не установлена.
88167 Фамилия не установлена.
88168 Фамилия не установлена.
88169 САПЕЖКО Иван Яковлевич (Могилевская губерния, Сеннинский
уезд, Латыговская волость, д. Сапеги) — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I2021, II-9147, III-36596]

88170 Фамилия не установлена.
88171 Фамилия не установлена.
88172 Фамилия не установлена.
88173 Фамилия не установлена.
88174 Фамилия не установлена.
88175 Фамилия не установлена.
88176 Фамилия не установлена.
88177 ГАВРИЛОВ Архип Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
88178 Фамилия не установлена.
88179 Фамилия не установлена.
88180 Фамилия не установлена.
88181 Фамилия не установлена.
88182 Фамилия не установлена.
88183 Фамилия не установлена.
88184 ОЛЬШЕВСКИЙ Владимир Антонович — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251267]

88185
88186
88187
88188
88189
88190
88191
88192

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

88193–88287
88193 НИКОНОРОВ Иван Никонорович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49886, III-251121]

88194 Фамилия не установлена.
88195 ПАТРУШЕВ Григорий Трофимович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-49929, III-20858]

88196 САВЕЛЬЕВ Алексей Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13301,
II-49927, III-36595]

88197 Фамилия не установлена.
88198 Фамилия не установлена.
88199 ТИХОМИРОВ Иван Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I13299, II-49928, III-36594]

88200 Фамилия не установлена.
88201 БЮТЮЦКИЙ Иван Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских пулеметов.
88202 КОЛТУН Наум Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил сведения о месте расположения неприятельских
пулеметов.
88203 ШАРИКОВ Иван Филиппович (Федорович?) — Л.гв. Кексгольмский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у дер Нер, за убылью
всех офицеров принял команду во время боя и удержал порядок в роте.
88204 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88205 КАРЖАВИН Алексей Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
12 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88206 ГНИТИЙ Андриан Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
88207 АРИБУС Карл Юрьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил его с полным успехом.
88208 ФЕДОРИШИН Лукьян Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914 под сильным
огнем противника неоднократно, с явной опасностью для жизни, передавал важные приказания. [III-200902]
88209 ХАЗАНЮК Афанасий Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914 под сильным огнем
противника неоднократно, с явной опасностью для жизни, передавал
важные приказания.
88210 КУРАН Трофим Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914 под сильным огнем противника неоднократно, с явной опасностью для жизни, передавал важные
приказания.
88211 КРАМАРЕНКО Петр Георгиевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызываясь неоднократно охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным
успехом.
88212 КЛИМЕНКО Мефодий Трофимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызываясь неоднократно охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным
успехом.
88213 НОВИКОВ Даниил Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что вызываясь неоднократно охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным успехом. [I-14430,
II-14131, III-41830]

88214 ДУНАЕВ Лука Яковлевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызываясь неоднократно охотником на
опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным успехом.
88215 КРЕМЕНА Ананий Трофимович — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызываясь неоднократно охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным
успехом.
88216 БОБРЫШЕВ Артем Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызываясь неоднократно охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным
успехом.
88217 СИМОНОВ Иван Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что вызываясь неоднократно охотником на
опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным успехом.
88218 СПИРИДОНОВ Семен Спиридонович — Л.гв. Кексгольмский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что вызываясь неоднократно
охотником на опасные и полезные предприятия, выполнил их с полным успехом.
88219 ШИБАНОВ Федор Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 4.11.1914 у г. Александрова под
сильным и действительным огнем противника в течение всего боя
поддерживал непрерывную телефонную связь.
88220 ИВАНОВ Петр Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные о противнике сведения.
88221 ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, доброволец. За то, что будучи разведчиком под сильным огнем
противника обнаружил месторасположение неприятельских пулеметов
и захватил 3-х германцев.
88222 СИМАКОВ Егор Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком под сильным огнем
противника обнаружил месторасположение неприятельских пулеметов
и захватил 3-х германцев.
88223 КРАТЕНКО Федор Фомич — Л.гв. Кексгольмский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что будучи разведчиком под сильным огнем противника
обнаружил месторасположение неприятельских пулеметов и захватил
3-х германцев.
88224 КОЛМЫКОВ Яков Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, рядовой. За то, что неоднократно под огнем противника исполнял важные приказания командира своей части.

-90488225 ВЛАДИМИРОВ Иван Владимирович — Л.гв. Кексгольмский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 4.11.1914 в бою у г. Александрова, будучи
ранен, остался в строю и снова принял участие в бою после сделанной
ему перевязки.
88226 ГРИГО[…] Иван Александрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 при наступлении у
г. Николаева, по выбытии из строя всех командиров, принял команду
и лично повел людей в наступление.
88227 ВОРОНЦОВ Федор Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 4.11.1914 в бою у г. Александрова под сильным
артиллерийским огнем противника вытащил из разрушенного снарядом окопа своего раненого батальонного командира.
88228 КРИСАН Кузьма Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 в бою у г. Александрова под
сильным артиллерийским огнем противника вытащил из разрушенного
снарядом окопа своего раненого батальонного командира.
88229 ЗАЗАРОВ Павел Федорович — Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях с 6-го по 16.11.1914
неоднократно под сильным огнем противника добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
88230 ФИЛИМОНОВ Михаил Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком,
с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике
сведения.
88231 УХИН Василий Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, команда
связи, рядовой. За установку 2.11.1914 телефонной станции под пулеметным огнем противника.
88232 СУББОТИН Василий Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 4.11.1914 у г. Александрова под сильным
и действительным огнем противника в течение всего боя поддерживал
непрерывную телефонную связь.
88233 ШИБАНОВ Федор Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 4.11.1914 у г. Александрова под
сильным и действительным огнем противника в течение всего боя поддерживал непрерывную телефонную связь. [III-200915]
88234 ШАРОВ Филипп Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк, команда
связи, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника работал усердно и храбро у телефонной станции, пока последняя не была завалена обвалившимся домом.
88235 МАКРЯК Яков Леонтьевич — Л.гв. Кексгольмский полк, команда
связи, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника работал усердно и храбро у телефонной станции, пока последняя не была завалена обвалившимся домом.
88236 ЛЕБЕДЕВ Григорий Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что неоднократно вызываясь охотником
под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные
сведения.
88237 КУЗНЕЦОВ Григорий Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, рядовой. За то, что неоднократно вызываясь охотником
под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные
сведения.
88238 КОЧАЛОВ Дмитрий Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
команда связи, рядовой. За то, что неоднократно вызываясь охотником под сильным и действительным огнем противника, доставлял
важные сведения.
88239 ПОГОДИН Григорий Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, команда связи, рядовой. За то, что неоднократно вызываясь охотником под
сильным и действительным огнем противника, доставлял важные
сведения.
88240 КОВАЛЬЧУК Евстафий Никитич — Л.гв. Кексгольмский полк,
4 рота, рядовой. За то, что под огнем противника неоднократно добывал важные о противнике сведения.
88241 СТАРЧИКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у Лешно, будучи опасно
ранен остался в строю, возвратясь с перевязки с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль
4 ст. № 19852 за разведку 10.10.1914.
88242 БЕЛЯНИН Иван Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя
отдельным от роты взводом, обнаружил обход правого фланга роты
противником и принял своевременные меры. Умер от ран 20.07.1916.
Кресты 3 и 4 степени пожертвованы, а крест 2 степени остался у него
при эвакуации. Имеет медаль 4 ст. № 332641 за бои 1–7.11.1914 у
г. Лодзь. [II-26183, III-72765]
88243 КОЖАДЕЙ Григорий Петрович — 23 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88244 НИКОЛАЕВ Егор Николаевич — 23 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88245 КУПРИЙЧУК Игнатий Иванович — 23 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88246 ДЗЮБА Лука Демьянович — 23 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За смелую и храбрую работу, под огнем противника, в течении
всего периода Лодзинских боев.
88247 АФАНАСЬЕВ Николай Ионович — 23 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88248 КОЛЯДЕНКО Иван Павлович — 23 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88249 ЗУБАРЕВ Иван Петрович — 23 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За смелую и храбрую работу, под огнем противника,
в течении всего периода Лодзинских боев.
88250 ГИЛЛЕР Бенцион Давидович — 23 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За смелую и храбрую работу, под огнем противника, в течении
всего периода Лодзинских боев.
88251 ГАЗИЗОВ Галилула Мухамедович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88252 НИКИТИН Григорий Борисович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

88253 ТИМОШКИН Андрей Андрианович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88254 КУЛОВ Семен Степанович — 86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88255 ЛУКИН Алексей Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88256 РОМАНОВ Павел Семенович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88257 МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88258 ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88259 ГОРШАКОВ Кузьма Корнеевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88260 СТАРКОВ Яков Матвеевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88261 ЛАЙЗАТУЛ Халилула Сафиулинович — 87 пех. Нейшлотский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88262 МЕЛЬНИКОВ Кирилл Артемьевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88263 САМОШЕНКОВ Алексей Прохорович — 87 пех. Нейшлотский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88264 СОСОНКИН Илья Иоаннович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88265 МАТЕНЯСИК Петр Томашевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88266 ЧЕРБАДЖИ Захар Дмитриевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88267 ЕВГРАФОВ Осип Евграфович — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88268 КОЧАНОВ Андрей Васильевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88269 ЗОБС Петр Кириллович — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88270 ЛЯЛЬКИН Федор Егорович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
88271 КУЛИКОВ Федор Ульянович — 22 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88272 Фамилия не установлена.
88273 ДЮЖЕВ Николай Дмитриевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88274 БЛОКИТНЫЙ Савелий Артемьевич — 88 пех. Петровский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88275 КРЮКОВ Петр Никитьевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88276 ЕЗОПОВ (?) Андрей Власович — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88277 РУБЛЕВ Василий Петрович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88278 КАСЬЯНОВ Василий Глебович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
88279 ТИХОМИРОВ Степан Васильевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88280 Фамилия не установлена.
88281 ИВАНОВ Василий Иванович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88282 МАССОНОВ Василий — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
88283 ЕФИМОВ Платон Ефимович — 88 пех. Петровский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88284 СВЕРМОК Никита Гуреевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
88285 ЗАДВЛОНЫЙ Павел Трофимович — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88286 ЛОПАСКОВ (ЛАПСАКОВ?) Иван Алексеевич — 22 арт. бригада,
4 батарея, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [II-19365,
III-85973]

88287 КОСТИН Владимир Иванович — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 22.12.1914, будучи старшим в команде для постановки
проволочных заграждений впереди позиции на р. Равке, был во время

-905работ сильно обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, однако,
несмотря на явную опасность для жизни, довел заданную работу до
конца. [III-3785]
88288 ПЕТРОВ Иван Петрович — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
то, что 22.12.1914, будучи старшим в команде для постановки проволочных заграждений впереди позиции на р. Равке, был во время работ
сильно обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, однако, несмотря на явную опасность для жизни, довел заданную работу до конца.
88289 БЕЛОУСОВ Николай Ефимович — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 22.12.1914, будучи старшим в команде для постановки
проволочных заграждений впереди позиции на р. Равке, был во время
работ сильно обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, однако,
несмотря на явную опасность для жизни, довел заданную работу до
конца.
88290 ГЛЫБИН Владимир Степанович — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 22.12.1914, будучи старшим в команде для постановки
проволочных заграждений впереди позиции на р. Равке, был во время
работ сильно обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, однако,
несмотря на явную опасность для жизни, довел заданную работу до
конца.
88291 Фамилия не установлена.
88292 Фамилия не установлена.
88293 Фамилия не установлена.
88294 КАМАЛИТДИНОВ Зиязитдин — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88295 Фамилия не установлена.
88296 ВИЛЬВАЛЬД Андрей Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
88297 ИВАНОВ Александр Николаевич — 85 пех. Выборгский полк,
фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров, принял команду
во время боя и установил порядок в роте.
88298 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
88299 ФОМИЧЕВ Дмитрий Тимофеевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи пулеметчиком, за убылью всех офицеров, при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием которого поддержал атаку.
88300 ЧЕРНЫШЕВ Николай Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что 18.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, бросился одним из первых на окопы и захватил
пулемет. [III-86524]
88301 МАЗЕНКОВ Михаил Евдокимович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, охотник. За то, что исполняя обязанности шофера, был ранен
в плечо, но, несмотря на это, вывел автомобиль с пулеметами из-под
огня неприятеля и тем их спас. Крест привезен для раздачи ГенералАдъютантом Новосильцовым.
88302 ЗАКАБЛУК Павел Павлович — Кубанская каз. сотня, ст. вет.
фельдшер. За то, что во время боев под д. Пясечно предотвратил панику и установил порядок в отступавших обозах. Крест привезен для
раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88303 КОРОБКИН Павел Михайлович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что умело и спокойно, под огнем противника управляя пушкой, нанес ему большие потери, подведя пушку на
близкое расстояние, чем содействовал успеху пехоты. Крест привезен
для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88304 (88301?) СОРОКИН Андрей — 25 Донской каз. полк, казак, Конный отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88305 ТРИФОНОВ Терентий Павлович — 120 пех. Серпуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан разведчиком в деревню,
занятую немцами, подойдя к ней возможно ближе, продолжал наблюдать за неприятелем в течение всей ночи. Крест привезен для раздачи
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88306 ЧУРАНОВ Александр Ассикритович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, рядовой. За то, что будучи ранен, неоднократно выходил заводить
машину, связывать буксир, отстреливался из пулемета и помогал выкатывать из-под огня подбитый автомобиль. Крест привезен для раздачи
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88307 ТЕСТИН Петр — 25 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88308 ЖИГАРЕВ Дорофей Михайлович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, рядовой. За то, что будучи ранен, отстреливался из пулемета и
помогал откатывать автомобиль с пулеметами. Крест привезен для
раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88309 ЛЕОНТЬЕВ Иван Лукьянович — 1 автомобильно-пулеметная рота,
ст. унтер-офицер, 2 Балтийский флотский экипаж. За отличие в бою
20.10.1914, когда он находился за старшего на открытом автомобилеплатформе № 11, вооруженном 37-ми миллиметровой пулеметом-пушкой. Наша пехота, теснимая большими силами неприятеля, готовилась
к отступлению. Он со своим и двумя другими блиндированными автомобилями был послан на поддержку пехотных частей и открыл огонь
по неприятелю с расстояния в 100 шагов. Это заставило врага не только
прекратить наступление, но и немедленно отступить с большими потерями. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым. [I-48, II-3358, III-11499]
88310 БОЛДЫРЕВ Михаил — 25 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88311 ЗАРУБИН Семен — 25 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88312 ШАПРИНСКИЙ Захар Леонтьевич — Кубанская каз. сотня, приказный. За то, что будучи старшим в разъезде в направлении на мест. Ласк,
находясь среди колонн противника, все время посылал донесения и
поддерживал связь отрядов. Крест привезен для раздачи ГенералАдъютантом Новосильцовым.
88313 ОСИПОВ Александр Осипович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, рядовой. За то, что раненый, первым вышел под сильным огнем
заводить машину, показав пример мужества и бесстрашия, чем спас
автомобиль и пулеметы от захвата неприятелем. Крест привезен для
раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.

88314 ТЕСТИН Иван — 25 Донской каз. полк, казак, Конный отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88315 ГОРЕНКОВ Семен — 120 пех. Серпуховский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку в деревню, занятую немцами,
своевременно прислал донесение, что артиллерия и обозы отходят
назад и продолжал наблюдать в течение всей ночи. Крест привезен
для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88316 МЕЛЬН Павел Иванович — 1 автомобильно-пулеметная рота,
охотник. За то, что раненый, выходил заводить застопоренную машину, помогал откатывать подбитый автомобиль с пулеметами. Крест
привезен для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88317 ВОРОНИН Иван Иванович — 1 автомобильно-пулеметная рота,
рядовой. За то, что раненый, продолжал отстреливаться из пулемета
и помогал откатывать автомобиль с пулеметами. Крест привезен для
раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88318 ХРИСТЮК Моисей Иванович — Кубанская каз. сотня, ст. урядник.
За то, что находясь в разъезде среди неприятельского расположения под сильным артиллерийским огнем, давал чрезвычайно важные
донесения. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88319 КУДРИН Иван — 120 пех. Серпуховский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан разведчиком в деревню, занятую немцами,
подойдя к ней возможно ближе, продолжал наблюдать за неприятелем
в течение всей ночи. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88320 БЕЗКРОВНЫЙ Иван Ефимович — Кубанская каз. сотня, ст. урядник. За то, что находясь в разъезде особой важности, во время неожиданного обстрела его неприятельской пехотой, проявил мужество и
хладнокровие и тем способствовал полному порядку и возможности
вывезти убитых и раненых товарищей. Крест привезен для раздачи
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88321 ХИЛЬКО Андрей Леонтьевич — Кубанская каз. сотня, казак. За
храбрость в рукопашной схватке с пехотной неприятельской заставой,
в которой часть неприятеля была изрублена, а часть обращена в бегство. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88322 МОИСЕЕВ Василий Александрович — 1 автомобильно-пулеметная рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, продолжал стрелять из
пулемета; под огнем выходил заводить машину и помогал выкатывать
из огня автомобиль с пулеметами. Крест привезен для раздачи ГенералАдъютантом Новосильцовым.
88323 БЕЛОУСОВ Иван Ильич — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой. За то, что под огнем помогал откатывать автомобиль с пулеметами, чем и спас их. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88324 ХАРЧЕНКО Матвей Иванович — Кубанская каз. сотня, приказный. За то, что во время боев под д. Пясечно предотвратил панику и
установил порядок в отступавших обозах. Крест привезен для раздачи
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88325 КРЕЧКА Семен — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88326 МАРТИНИ Казимир Леонардович — 1 автомобильно-пулеметная
рота, рядовой, доброволец. За то, что в бою 21.11.1914 под Пабианицами, производя разведку дороги, высмотрел наблюдательный пункт
противника, провел незаметно автомобиль, чем дал возможность уничтожить неприятеля. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88327 ШАРШАКОВ Гавриил Васильевич — Кубанская каз. сотня, ст.
урядник. За то, что во время боев под г. Лодзью, находясь в разъезде,
посланном от отдельного отряда полковника Караулова у мест. Тушин,
несмотря на то, что был почти окружен противником, прорвался и доставил весьма важные донесения в Штаб 2-й армии. Крест привезен для
раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым. [III-9008]
88328 ЛЕЛЯК Степан — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88329 ГРИЦЕНКО Яков Семенович — Кубанская каз. сотня, подхорунжий.
За то, что во время боев под г. Лодзью, находясь в разъезде, посланном
от отдельного отряда полковника Караулова у мест. Тушин, несмотря на
то, что был почти окружен противником, прорвался и доставил весьма
важные донесения в Штаб 2-й армии. Крест привезен для раздачи Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88330 ТОМИН Михаил Павлович — 1 автомобильно-пулеметная рота,
подпрапорщик. За то, что исполняя обязанности офицера на бронированном автомобиле, проявил большую отвагу при вывозе подбитых
машин с пулеметами из огня. Крест привезен для раздачи ГенералАдъютантом Новосильцовым.
88331 АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 8.11.1914, будучи послан во время боев под г. Лодзью
с передовой позиции в штаб дивизии с важным донесением, доставил
таковое по назначению, с явной опасностью для жизни.
88332 Фамилия не установлена.
88333 Фамилия не установлена.
88334 Фамилия не установлена.
88335 Фамилия не установлена.
88336 Фамилия не установлена.
88337 Фамилия не установлена.
88338 Фамилия не установлена.
88339 Фамилия не установлена.
88340 Фамилия не установлена.
88341 Фамилия не установлена.
88342 Фамилия не установлена.
88343 Фамилия не установлена.
88344 Фамилия не установлена.
88345 Фамилия не установлена.
88346 Фамилия не установлена.
88347 Фамилия не установлена.
88348 Фамилия не установлена.
88349 Фамилия не установлена.
88350 Фамилия не установлена.
88351 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46240]

88288–88408
88352 ХАРИТОНОВИЧ Иван Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III56581]

88353 Фамилия не установлена.
88354 ГОРКУНОВ Сергей — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 8.10.1916 выдан дубликат
взамен утерянного.
88355 ПУЙДА Кузьма Кириллович — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 232342. [III-56583]
88356 Фамилия не установлена.
88357 Фамилия не установлена.
88358 Фамилия не установлена.
88359 ЧЕРНЫШЕВ Аверьян Сергеевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III130096]

88360 Фамилия не установлена.
88361 ПЛЮХИН Иван Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 2197, 2 ст. № 9139, 3 ст.
№ 45328, 4 ст. № 381324. [II-9151, III-36598]
88362* ПОДСКРЕБАЕВ Андрей Федорович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-11348, III-31952]
88362* ЮРОВ Антон Иванович — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130091]
88363 Фамилия не установлена.
88364 Фамилия не установлена.
88365 Фамилия не установлена.
88366 Фамилия не установлена.
88367 Фамилия не установлена.
88368 Фамилия не установлена.
88369 Фамилия не установлена.
88370 Фамилия не установлена.
88371 Фамилия не установлена.
88372 КОЛОБОВ Семен Степанович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
88373 Фамилия не установлена.
88374 Фамилия не установлена.
88375 Фамилия не установлена.
88376 Фамилия не установлена.
88377 Фамилия не установлена.
88378 Фамилия не установлена.
88379 Фамилия не установлена.
88380 Фамилия не установлена.
88381 Фамилия не установлена.
88382 Фамилия не установлена.
88383 Фамилия не установлена.
88384 Фамилия не установлена.
88385 Фамилия не установлена.
88386 СЛЕПУШКА Наум Михайлович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
88387 НИКОЛАЕВ Герасим Сергеевич — 174 пех. Роменский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II28538, III-5043]

88388 ГОЛОВКО Григорий Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.07.1915.
88389 Фамилия не установлена.
88390 КОНЦЕВОЙ Федот Михеевич — 16 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914. [III-46189]
88391 Фамилия не установлена.
88392 Фамилия не установлена.
88393 БОДНЯ Петр Викторович — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-169218]
88394 Фамилия не установлена.
88395 Фамилия не установлена.
88396 Фамилия не установлена.
88397 Фамилия не установлена.
88398 Фамилия не установлена.
88399 Фамилия не установлена.
88400 ЕГОРОВ Николай — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
88401 РАШКОВ Семен — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Высочества
рота, рядовой. За отличие в боях.
88402 ПЕТРОВ Иван — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях.
88403 МАЛЬЦЕВ Иван — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях.
88404 МЯГКОВ Семен — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях.
88405 ЕГОРОВ Павел — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях.
88406 КРИВОЖЕНКОВ Прохор — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях.
88407 ИВАНОВ Иван — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях.
88408 ВЕСЕЛОВ Семен — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях.
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88409–88564
88409 ИВАНОВ Петр — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях.
88410 ВЛАСОВ Иван — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в боях.
88411 ЧАГИН Михаил — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях.
88412 МОЛОХАНОВ Степан — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях.
88413 ПОЛЯКОВ Прокофий — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
88414 ТЕТЕРВОВ Никифор — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
88415 СМИРНОВ Влас — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях.
88416 КАРНЕЕВ Максим Григорьевич — 94 пех. Енисейский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, при штыковой атаке 12 орудий и 6 пулеметов, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
88417 СЕМЕНОВ Сергей Михайлович — 94 пех. Енисейский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, при штыковой атаке 12 орудий и 6 пулеметов, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
88418 КУДРЯВЦЕВ Иван Павлович — 94 пех. Енисейский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, руководя
подчиненными, примером личной храбрости, выбил из окопов, расположенных западнее д. Квасовец, немцев, чем способствовал взятию
12 орудий и 6 пулеметов.
88419 САВЧЕНКО Николай Федорович — 94 пех. Енисейский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец,
руководя подчиненными, примером личной храбрости, выбил из окопов, расположенных западнее д. Квасовец, немцев, чем способствовал
взятию 12 орудий и 6 пулеметов.
88420* ВИДЯПИН Андрей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, руководя
подчиненными, примером личной храбрости, выбил из окопов, расположенных западнее д. Квасовец, немцев, чем способствовал взятию 12
орудий и 6 пулеметов. [ повторно, III-4175, IV-3466]
88420* СИМБУХОВ Семен Григорьевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За то, что 18.02.1915, один из первых добрался до проволочных
заграждений и, разбив их ударами приклада, расчистил дорогу роте,
чем содействовал успеху атаки.
88421 АНДРЕЕВ Яков Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою у г. Лодзи, находясь в отдельной заставе
в лесу южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к полку.
88422 КОРОЛЕВ Михаил Петрович — 94 пех. Енисейский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою у г. Лодзи, находясь в отдельной заставе
в лесу южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к полку.
88423 ЗАВЬЯЛОВ Федор Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою у г. Лодзи, находясь в отдельной заставе
в лесу южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к полку.
88424 СКИБА Карп Матвеевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою у г. Лодзи, находясь в отдельной заставе
в лесу южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к полку.
88425 НОВОЖЕНОВ Николай Александрович — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою у г. Лодзи, находясь в отдельной заставе в лесу южнее д. Ксаверов, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к полку.
88426 ПАВЛОВ Григорий Александрович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у Мейшлитца, под сильным и действительным огнем противника, провезя на
коне донесение, восстановил связь с 1-м батальоном, бывшим при 93
пех. Иркутском полку.
88427 АЛЕКСЕЕВ Григорий Алексеевич — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у Мейшлитца,
под сильным и действительным огнем противника, провезя на коне
донесение, восстановил связь с 1-м батальоном, бывшим при 93 пех.
Иркутском полку.
88428 КАЛНИН Карл Кондратьевич — 94 пех. Енисейский полк, 16 рота,
ротный фельдшер. За то, что в боях 13–15.08.1914 под Сольдау, будучи опасно ранен, остался в строю и, не будучи сам перевязан, делал
перевязки нижним чинам своей роты.
88429 УРТАН Модест Модестович — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
ротный фельдшер. За то, что в боях 13–15.08.1914 под Сольдау, будучи опасно ранен, остался в строю и, не будучи сам перевязан, делал
перевязки нижним чинам своей роты.
88430 ШАКЛАТОВ Дмитрий Сафронович — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, ротный фельдшер. За то, что в боях 13–15.08.1914 под Сольдау, будучи опасно ранен, остался в строю и, не будучи сам перевязан,
делал перевязки нижним чинам своей роты.
88431 Фамилия не установлена.
88432 Фамилия не установлена.
88433 Фамилия не установлена.
88434 РЫЛОВ Филипп Трофимович — 95 пех. Красноярский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85007]

88435
88436
88437
88438
88439
88440
88441

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

88442 Фамилия не установлена.
88443 БАРСУКОВ Алексей Осипович — 95 пех. Красноярский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III85242]

88444 Фамилия не установлена.
88445 Фамилия не установлена.
88446 Фамилия не установлена.
88447 Фамилия не установлена.
88448 Фамилия не установлена.
88449 Фамилия не установлена.
88450 Фамилия не установлена.
88451 ПЕТРОЧЕНКО Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
88452 ВАСИЛЬЕВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, нестроевая
рота, ст. мастер. За отличие в боях против неприятеля.
88453 БЕЛЫЙ Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
88454 ГРИГОРЬЕВ Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
88455 БОРИСЕНКО Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
88456 КАРАБАНОВ Тит — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
88457 РЫЖКОВИЧ Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
88458 ДРОЗДОВ Сергей — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
88459 РЯБЦОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
88460 ТИХОНОВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
88461 КОМАРОВСКИЙ Иосиф — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
88462 ДОРОНИЧЕВ Константин — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
88463 ПЕРЕДНЕВ Владислав — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
88464 ЛОБАН Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
88465 ФИНЯКИН Николай — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
88466 ГАМАТОВ Игнатий — 158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
88467 РОДИОНОВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ повторно,
IV-121766]

88468 ТРУНИН Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях в ноябре 1914 года.
88469 ГАЦКО Терентий — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88470 КОЗЬКО Макар — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88471 ОВЧИННИКОВ Трофим — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88472 МИХОДЮК Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-17856]
88473 МАЛАХОВ Семен — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88474 ВЕСЕЛЫХ Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88475 ЩИГЕЛЬСКИЙ Виктор — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88476 АФОНИН Макар Михайлович — 157 пех. Имеретинский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88477 АКЕНТЬЕВ Никита Антонович — 157 пех. Имеретинский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88478 ДИКУН Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88479 ШПИЛЕВ Трофим — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88480 КОЧЕТОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в ноябре 1914 года. [II-13185, III-91774]
88481 УЛЬЯНОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88482 КАПУСТИН Никита — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
88483 Фамилия не установлена.
88484 Фамилия не установлена.
88485 Фамилия не установлена.
88486 Фамилия не установлена.
88487 Фамилия не установлена.
88488 Фамилия не установлена.
88489 Фамилия не установлена.
88490 Фамилия не установлена.
88491 ПИТЕРОВ Иван Матвеевич — 40 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88492 РОДИОНОВ Тимофей — 4 мортирный арт. дивизион, фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88493 МИХАЛЬКЕВИЧ Франц Михайлович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88494 ГОРБАЧЕВ Варфоломей Митрофанович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88495 ГАВРИЛОВ Михаил — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в бою.

88496 КЛИП Ромуальд Антонович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88497 КОНДРАТЬЕВ Василий Яковлевич — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88498 ХАРТАНОВИЧ Никита Митрофанович — 40 арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
88499 ЯИКОВ Ефим Ефремович — 47 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88500 АФОНИН Петр Филиппович — 47 Донской каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88501 Фамилия не установлена.
88502 Фамилия не установлена.
88503 Фамилия не установлена.
88504 ИВАНОВ Герасим — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.11.1914.
88505 Фамилия не установлена.
88506 Фамилия не установлена.
88507 Фамилия не установлена.
88508 Фамилия не установлена.
88509 Фамилия не установлена.
88510 Фамилия не установлена.
88511 Фамилия не установлена.
88512 Фамилия не установлена.
88513 Фамилия не установлена.
88514 Фамилия не установлена.
88515 Фамилия не установлена.
88516 Фамилия не установлена.
88517 Фамилия не установлена.
88518 Фамилия не установлена.
88519 Фамилия не установлена.
88520 Фамилия не установлена.
88521 Фамилия не установлена.
88522 Фамилия не установлена.
88523 Фамилия не установлена.
88524 Фамилия не установлена.
88525 Фамилия не установлена.
88526 Фамилия не установлена.
88527 Фамилия не установлена.
88528 Фамилия не установлена.
88529 Фамилия не установлена.
88530 Фамилия не установлена.
88531 Фамилия не установлена.
88532 Фамилия не установлена.
88533 Фамилия не установлена.
88534 Фамилия не установлена.
88535 Фамилия не установлена.
88536 Фамилия не установлена.
88537 Фамилия не установлена.
88538 КОСТЕНКО Владимир Федорович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-107694]

88539 Фамилия не установлена.
88540 Фамилия не установлена.
88541 Фамилия не установлена.
88542 Фамилия не установлена.
88543 Фамилия не установлена.
88544 Фамилия не установлена.
88545 ВАСИЛЕНКО Федор Демидович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-107696]

88546 Фамилия не установлена.
88547 Фамилия не установлена.
88548 Фамилия не установлена.
88549 Фамилия не установлена.
88550 Фамилия не установлена.
88551 ЖУКОВ Семен Маркович — 47 Донской каз. полк, мл. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88552 АРЧАКОВ Василий Иванович — 47 Донской каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
88553 АБАКУМОВ Иван Степанович — 47 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
88554 ПРОСВИРОВ Василий Петрович — 26 Донская отдельная каз. сотня, казак. За то, что находясь в составе команды с урядником при 159
пех. Гурийском полку с 4-го по 7.11.1914 и, будучи послан с позиции
места расположения полка Ново-Лачевники в г. Лодзь с донесением,
под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем доставил его
в штаб 4-го армейского корпуса своевременно, и по получении конверта
прибыл снова на позицию, попав по дороге под огонь и уже на раненой
лошади доставил конверт от донесения по назначению.
88555 Фамилия не установлена.
88556 Фамилия не установлена.
88557 Фамилия не установлена.
88558 Фамилия не установлена.
88559 Фамилия не установлена.
88560 Фамилия не установлена.
88561 Фамилия не установлена.
88562 Фамилия не установлена.
88563 Фамилия не установлена.
88564 Фамилия не установлена.

-90788565 Фамилия не установлена.
88566 Фамилия не установлена.
88567 Фамилия не установлена.
88568 Фамилия не установлена.
88569 Фамилия не установлена.
88570 Фамилия не установлена.
88571 Фамилия не установлена.
88572 Фамилия не установлена.
88573 Фамилия не установлена.
88574 Фамилия не установлена.
88575 Фамилия не установлена.
88576 Фамилия не установлена.
88577 Фамилия не установлена.
88578 Фамилия не установлена.
88579 Фамилия не установлена.
88580 Фамилия не установлена.
88581 Фамилия не установлена.
88582 Фамилия не установлена.
88583 Фамилия не установлена.
88584 Фамилия не установлена.
88585 Фамилия не установлена.
88586 Фамилия не установлена.
88587 Фамилия не установлена.
88588 Фамилия не установлена.
88589 Фамилия не установлена.
88590 БАРЫКИН Степан Илларионович — 30 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом Новосильцевым.
88591 Фамилия не установлена.
88592 Фамилия не установлена.
88593 Фамилия не установлена.
88594 БЕРЕЗКА Семен Иванович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За отличие в боях под г. Лодзь с 4-го по 13.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 96931. [I-4744, II-19928, III-5783]
88595 Фамилия не установлена.
88596 Фамилия не установлена.
88597 Фамилия не установлена.
88598 Фамилия не установлена.
88599 Фамилия не установлена.
88600 Фамилия не установлена.
88601 Фамилия не установлена.
88602 Фамилия не установлена.
88603 Фамилия не установлена.
88604 Фамилия не установлена.
88605 Фамилия не установлена.
88606 Фамилия не установлена.
88607 Фамилия не установлена.
88608 Фамилия не установлена.
88609 ИЩЕНКО Антон Андреевич — 30 арт. бригада, управление бригады, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Императора и роздан Свиты Его Величества ГенералАдъютантом Новосильцевым.
88610 Фамилия не установлена.
88611 Фамилия не установлена.
88612 Фамилия не установлена.
88613 Фамилия не установлена.
88614 Фамилия не установлена.
88615 Фамилия не установлена.
88616 Фамилия не установлена.
88617 Фамилия не установлена.
88618 Фамилия не установлена.
88619 Фамилия не установлена.
88620 Фамилия не установлена.
88621 Фамилия не установлена.
88622 Фамилия не установлена.
88623 Фамилия не установлена.
88624 Фамилия не установлена.
88625 Фамилия не установлена.
88626 Фамилия не установлена.
88627 Фамилия не установлена.
88628 Фамилия не установлена.
88629 Фамилия не установлена.
88630 Фамилия не установлена.
88631 Фамилия не установлена.
88632 Фамилия не установлена.
88633 Фамилия не установлена.
88634 Фамилия не установлена.
88635 Фамилия не установлена.
88636 Фамилия не установлена.
88637 Фамилия не установлена.
88638 Фамилия не установлена.
88639 Фамилия не установлена.
88640 Фамилия не установлена.
88641 Фамилия не установлена.
88642 Фамилия не установлена.
88643 Фамилия не установлена.
88644 Фамилия не установлена.
88645 Фамилия не установлена.
88646 Фамилия не установлена.
88647 Фамилия не установлена.
88648 Фамилия не установлена.
88649 Фамилия не установлена.

88650 Фамилия не установлена.
88651 Фамилия не установлена.
88652 Фамилия не установлена.
88653 Фамилия не установлена.
88654 Фамилия не установлена.
88655 Фамилия не установлена.
88656 Фамилия не установлена.
88657 Фамилия не установлена.
88658 Фамилия не установлена.
88659 Фамилия не установлена.
88660 Фамилия не установлена.
88661 Фамилия не установлена.
88662 Фамилия не установлена.
88663 ПИПИЧ Прокофий Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
88664 Фамилия не установлена.
88665 Фамилия не установлена.
88666 КОРЫТНЫЙ Александр Павлович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
88667 Фамилия не установлена.
88668 Фамилия не установлена.
88669 Фамилия не установлена.
88670 Фамилия не установлена.
88671 Фамилия не установлена.
88672 Фамилия не установлена.
88673 Фамилия не установлена.
88674 Фамилия не установлена.
88675 Фамилия не установлена.
88676 Фамилия не установлена.
88677 Фамилия не установлена.
88678 Фамилия не установлена.
88679 Фамилия не установлена.
88680 Фамилия не установлена.
88681 Фамилия не установлена.
88682 Фамилия не установлена.
88683 Фамилия не установлена.
88684 Фамилия не установлена.
88685 Фамилия не установлена.
88686 Фамилия не установлена.
88687 Фамилия не установлена.
88688 Фамилия не установлена.
88689 Фамилия не установлена.
88690 Фамилия не установлена.
88691 Фамилия не установлена.
88692 Фамилия не установлена.
88693 Фамилия не установлена.
88694 Фамилия не установлена.
88695 Фамилия не установлена.
88696 Фамилия не установлена.
88697 Фамилия не установлена.
88698 Фамилия не установлена.
88699 Фамилия не установлена.
88700 Фамилия не установлена.
88701 Фамилия не установлена.
88702 Фамилия не установлена.
88703 Фамилия не установлена.
88704 Фамилия не установлена.
88705 Фамилия не установлена.
88706 Фамилия не установлена.
88707 Фамилия не установлена.
88708 Фамилия не установлена.
88709 Фамилия не установлена.
88710 ТКАЛЯ Захар Антонович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Полный Георгиевский кавалер. [III-48172]
88711 Фамилия не установлена.
88712 Фамилия не установлена.
88713 Фамилия не установлена.
88714 Фамилия не установлена.
88715 Фамилия не установлена.
88716 Фамилия не установлена.
88717 ПИНКУС Лука (ст. Удобная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
приказный. За боевые отличия.
88718 СЛЮСАРЕВ Василий (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88719 БОРИСЕНКО Филипп (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88720 КУЩЕНКО Иван (ст. Удобная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный.
За боевые отличия.
88721 ЛОМТЕВ Савостьян (ст. Спокойная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88722 НАУМЕНКО Никита Григорьевич (ст. Кардоникская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За боевые отличия.
88723 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Илья Митрофанович (ст. Удобная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. За боевые отличия. [III-48175]

88565–88760
88724 ЯГОДКИН Яков (ст. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За боевые отличия.
88725 ВЕРШНЯКОВ Сергей (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88726 ОСТАПЕНКО Григорий (ст. Зеоенчукская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88727 НАУМЕНКО Евдоким (ст. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88728 ПЕТРЕНКО Гавриил (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88729 ТОЦКИЙ Иониф (ст. Воровсколесская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88730 КОРНИЕНКО Иван (ст. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88731 АРТЮШЕНКО Дмитрий (ст. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88732 БУЛАВИНОВ Иван (ст. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За боевые отличия.
88733 АЛЕКСЕЕВ Иван (ст. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88734 БОРДАКОВ Иван (ст. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88735 КАРТУШИН Александр (ст. Усть-Джегутинская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. За боевые отличия.
88736 ДОННЫЙ (?) Петр (ст. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88737 ПИВОВАРОВ Михаил Максимович (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, 5 сотня, ст. урядник. За боевые отличия. [III-48193]
88738 ЗЕМЦОВ Никифор (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
мл. урядник. За боевые отличия.
88739 ЧЕРНОУСОВ Михаил (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
мл. урядник. За боевые отличия.
88740 НАУМЕНКО Ефим (ст. Спокойная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88741 СОЛОВЬЕВ Тимофей Леонтьевич (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, приказный. За боевые отличия. [III-48182]
88742 ШАПЕТИН Иван Федорович (ст. Сторожевая) — 1 Хоперский каз.
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, приказный. За боевые отличия. [III-48196]
88743 СЕРГА Григорий (ст. Сторожевая) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88744 МЕЛЬНИКОВ Моисей Семенович (ст. Отрадная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, вахмистр. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 293697. [I-3586, II-6818, III-28319]
88745 ПЛОТНИКОВ Семен (ст. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
ст. урядник. За боевые отличия.
88746 ТОЦКИЙ Иван (ст. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88747 ДУНЬКОВ (ДИНЬКОВ?) Григорий Никитьевич (ст. Суворовская) —
1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини
Анастасии Михайловны, приказный. За боевые отличия.
88748 ВОНЮХОВ Даниил (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88749 ИЩЕНКО Николай Михайлович (ст. Красногорская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, мл. урядник. За боевые отличия. [III-203457]
88750 ДЕРЕВЯНКО Андрей (ст. Отрадная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
приказный. За боевые отличия.
88751 РОГОВ Дмитрий — 6 улан. Волынский полк, трубач. За выдающиеся отличия в боях.
88752 ГРУЗИНОВ Алексей — 6 улан. Волынский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся отличия в боях.
88753 ЛАПТЕВ Михаил — 6 улан. Волынский полк, унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88754 БОЛЬШАКОВ Поликарп — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88755 ГЕРАСИМЕНКО Игнатий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88756 ГРОСС Георгий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88757 ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
88758 АНДРИЯШ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
88759 ЛЕПЕШКА Лаврентий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
88760 ПАНЧЕНКО Никита — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся отличия в боях.

88761–88911
88761 ТРОЯН Яков — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88762 ЦЫБУЦИНИН Василий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88763 ШУВАЕВ Андрей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88764 НЕФЕДОВ Павел — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88765 ДОЛГОВ Дементий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88766 ПЕРЕХОТНОВ Ефим — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88767 ПОЛЯКОВ Василий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88768 ЧЕРНЫШКОВ Андрей — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88769 КОЛЕСНИКОВ Петр — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88770 СОЛОВЬЕВ Стефан — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88771 АКОЛЬЗИН Василий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, подхорунжий. За выдающиеся отличия в боях.
88772 КАРГИН Капитон — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
ст. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88773 МИТРОХИН Платон — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, приказный. За выдающиеся отличия в боях.
88774 ДЕМКИН Андрей — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88775 БАРЫКИН Артем — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88776 ВОЛГИН Яков — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88777 ПОЗНЫШЕВ Владимир — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88778 КАЛТУНЧИК Никифор — 11 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия в боях.
88779 КОТ Александр — 11 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся отличия в боях.
88780 ИВАНЬШИН Гавриил — 11 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся отличия в боях.
88781 ЯКИМОВИЧ Иван — 11 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88782 ТОРОНЦОВ Степан — 11 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88783 ЕЛИСЕЕВ Александр — 11 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия в боях.
88784 КАЛУГИН Илья — 12 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. За
выдающиеся отличия в боях.
88785 ВЛАСОВ Иван — 12 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся отличия в боях.
88786 ХОМЕНКО Филипп — 12 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88787 МАЛЬЦОВ Михаил — 12 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88788 ЗВАНЬКО Михаил — 12 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия в боях.
88789 СКРИПКА Семен — 12 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия в боях.
88790 БУСЛАЕВ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88791 ВЫПИРАЛЕНКО Пимон — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88792 ПЕРЕВАЛОВ Петр — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88793 ГОРБАЧЕВ Афанасий — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88794 ЖАРИНОВ Семен — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88795 ЗАХАРОВ Иван — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88796 САФНИКОВ Михаил — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88797 ПЕРЫШКИН Василий — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конносапер. За выдающиеся отличия в боях.
88798 ВАППА Яков — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда, конносапер. За выдающиеся отличия в боях.
88799 ЧЕЛМОДЕЕВ Михаил Михайлович — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88800 ОДИНЦОВ Иван — 8 кав. дивизия, штаб, драгун. За выдающиеся
отличия в боях.
88801 СИНИЦКИЙ Мартын Поликарпович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203492]
88802 Фамилия не установлена.
88803 Фамилия не установлена.
88804 Фамилия не установлена.
88805 Фамилия не установлена.
88806 Фамилия не установлена.
88807 Фамилия не установлена.
88808 Фамилия не установлена.
88809 Фамилия не установлена.
88810 Фамилия не установлена.
88811 Фамилия не установлена.
88812 Фамилия не установлена.
88813 Фамилия не установлена.
88814 Фамилия не установлена.
88815 Фамилия не установлена.
88816 Фамилия не установлена.
88817 Фамилия не установлена.

-90888818 РОМАНЕНКО Петр Родионович — 2 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
88819 Фамилия не установлена.
88820 Фамилия не установлена.
88821 Фамилия не установлена.
88822 Фамилия не установлена.
88823 Фамилия не установлена.
88824 Фамилия не установлена.
88825 Фамилия не установлена.
88826 ГАПЛЕВСКИЙ Козьма Алексеевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-205038]
88827 Фамилия не установлена.
88828 Фамилия не установлена.
88829 Фамилия не установлена.
88830 Фамилия не установлена.
88831 Фамилия не установлена.
88832 Фамилия не установлена.
88833 Фамилия не установлена.
88834 Фамилия не установлена.
88835 Фамилия не установлена.
88836 Фамилия не установлена.
88837 Фамилия не установлена.
88838 Фамилия не установлена.
88839 Фамилия не установлена.
88840 Фамилия не установлена.
88841 Фамилия не установлена.
88842 СУХОВ Андрей — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88843 АДАМОВ Стефан — 25 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88844 НИКИТИН Иван — 25 Донской каз. полк, приказный, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88845 ЗЕМЛЯКОВ Григорий — 25 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88846 КАЗЬМИН Михаил — 25 Донской каз. полк, мл. урядник, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88847 ЛОГВИНОВ Михаил — 25 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88848 ЗИМОВЕЙСКОВ Иван — 25 Донской каз. полк, приказный, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88849 СОРОКИН Иван — 25 Донской каз. полк, мл. урядник, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88850 КАКЛЮГИН Тимофей — 25 Донской каз. полк, казак, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88851 ВОЙТКО Феодосий — 8 кав. дивизия, штаб, улан. За выдающиеся
отличия в боях.
88852 КАРПЕЦ Петр — 8 кав. дивизия, штаб, унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88853 САЗОНОВ Иван — 8 кав. дивизия, штаб, мл. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88854 ВОЛКОВ Илья — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88855 СИДОРЕНКО Изот — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
отличия в боях.
88856 ХРУПЕНКО Семен — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия в боях.
88857 МАРИНИЧ Василий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88858 ГОРБ Ерофей — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88859 ЛЕВИЦКИЙ Николай — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун, доброволец.
За выдающиеся отличия в боях.
88860 СИКОРСКИЙ Конон — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88861 БОГДАНОВ Федор — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, трубач унтер-офицер. звания. За выдающиеся отличия в боях.
88862 ЛАПТЕВ Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся отличия в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.
88863 ПОПРУГА Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия в боях.
88864 СКЛЯРЕНКО Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88865 СТРЮКОВ Игнатий — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия в боях.
88866 ЖУК Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся
отличия в боях.
88867 ДЖАРАБЯНЦ Абкар — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88868 ШАЙТАН Тимофей — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За выдающиеся
отличия в боях.

88869 МАЗУРЕНКО Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88870 БЛАГОДАРЕНКО Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, пулеметная команда, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88871 МИРЕНКО Гавриил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 6 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88872 АГАНДЖАНОВ Леон — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 6 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88873 ШЕВЧЕНКО Афанасий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88874 ФРИГА Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 6 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
88875 ДРОНИК Афанасий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, полковой писарь. За выдающиеся отличия в боях.
88876 ГОРИН Пантелеймон — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, трубач унтерофицер. звания. За выдающиеся отличия в боях.
88877 ЧЕЧЕРИНДА Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия в боях.
88878 СЕРБЕНКО Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88879 ПОТЕМКА Иосиф — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, команда связи,
улан. За выдающиеся отличия в боях.
88880 ПАНЧЕХА Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 3 эскадрон, улан.
За выдающиеся отличия в боях.
88881 МИКЛЯШЕВСКИЙ Иосиф — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88882 НИКУЛИН Алексей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За выдающиеся отличия в боях.
88883 АЛЕКСЮК Максим — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88884 КРОТЕНКО Василий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88885 ЛОМАКИН Федор — 8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия в боях.
88886 ПЕРЧУН Феофан — 8 гусар. Лубенский полк, вахмистр. За выдающиеся отличия в боях.
88887 КЛЕЦ Тимофей — 8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88888 КРАСНОЖЕН Захар — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88889 ЕВТУШЕНКО Трофим — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88890 ЕПИН Семен — 8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88891 ГАЛИЦЫН Иван — 8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88892 БЕРЕЗИН Иван — 8 гусар. Лубенский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88893 ЧЕЛАК Афанасий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88894 ДЕРИПАСКА Григорий — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88895 ЯСТРУБ Захар — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся
отличия в боях.
88896 БАЙДЕНКО Ерофей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88897 СТРЫГИН Андрей — 8 гусар. Лубенский полк, гусар. За выдающиеся отличия в боях.
88898 КОЛЬЦОВ Федор — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88899 КАЛАБИН Александр — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, приказный. За выдающиеся отличия в боях.
88900 АНДРЕЕВ Петр — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
мл. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88901 КОВАЛЕВ Марк — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88902 ФРОЛОВ Лев — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
казак. За выдающиеся отличия в боях.
88903 СТЕПАНОВ Георгий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, подхорунжий. За выдающиеся отличия в боях.
88904 МИХАЙЛОВ Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88905 ДАНИЛОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88906 МЕШКОВ Дмитрий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88907 ГЕРАСИМОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88908 ПЯТИБРАТОВ Петр — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88909 ПЛЕШАКОВ Василий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88910 КОСИХИН Николай — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, урядник. За выдающиеся отличия в боях.
88911 БОРОЗДИН Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.

-90988912 СЕРЕЖНИКОВ Константин — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, казак. За выдающиеся отличия в боях.
88913 БАКУМ Аким — 15 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
отличия в боях.
88914 ШАЛАРЬ Федор — 15 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88915 КОВАЛЕВСКИЙ Петр — 15 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За
выдающиеся отличия в боях.
88916 МАШТАКОВ Федор — 1 Донская каз. батарея, бомбардир. За
выдающиеся отличия в боях.
88917 НАУМОВ Михаил — 1 Донская каз. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88918 ПЕТРУХИН Иван — 1 Донская каз. батарея, трубач. За выдающиеся
отличия в боях.
88919 МАСЛОВ Андрей — 15 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88920 КУХАРЕНКО Тимофей — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88921 ХУСНАТДИНОВ Шайдулла — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88922 КОТ Сергей — 15 драг. Переяславский Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88923 ВАСИЛЬЕВ Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88924 КСЕНОФОНТОВ Павел — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88925 НЕСТЕРЕНКО Григорий — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88926 СИКУЛЬ Эдуард — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88927 ТРЕСКОВ Ефим — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88928 ШТИПЕЛЬМАН Авраам — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88929 МАЙДАНКИН Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88930 ВЛАСОВ Василий — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88931 ТЕЛЕГИН Илья — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия в боях.
88932 БОТАЛОВ Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88933 СИЛИН Александр — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За выдающиеся отличия в боях.
88934 ФЕДОРЕНКО Илья — 15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88935 ТАРНОВСКИЙ Павел Александрович — 15 улан. Татарский полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88936 МАКАРОВ Иван — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся
отличия в боях.
88937 ЧЕРНЫХ Василий Никитич — 15 улан. Татарский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия в боях. [I-6829, III-36816]
88938 ПЕТРУШКИН Яков — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88939 ЯКОВЕНКО Степан — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88940 ЮДИН Андрей — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88941 ПЫШКИН Иван — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88942 ДОМОКУРОВ Федор — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88943 ГРАЧЕВ Степан — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88944 ВОЛК Калин — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88945 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 15 улан. Татарский полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия в боях.
88946 КЛЫЧНИКОВ Иван — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88947 ТРЕЗУБ Дмитрий — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся
отличия в боях.
88948 ПАЛОЖ Григорий — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся отличия в боях.
88949 ВОЛКОВ Василий — 15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88950 БИТОЧКИН Иван — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88951 ТЕРЕЩЕНКО Анисим Михайлович — 15 улан. Татарский полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях. [III-93502]
88952 РУБАНОВ Григорий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88953 ЗИНЧЕНКО Роман — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За выдающиеся отличия в боях.
88954 ДМИТРИЕНКО Максим — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За выдающиеся
отличия в боях.
88955 ЕГОРОВ Даниил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88956 СЕРИК Даниил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За выдающиеся
отличия в боях.
88957 НОСКОВ Игнатий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За выдающиеся
отличия в боях.
88958 САВЕЛЬЕВ Алексей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.

88959 ЧЕРЕМУШКИН Алексей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия в боях.
88960 ШИЛИКОВ Григорий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88961 МИЗЯЕВ Степан — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88962 ФИЛИППОВ Алексей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88963 РЫБАС Андрей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88964 ЗАДАНЕЦ Петр — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся отличия в боях.
88965 ГУБЕНИЙ Клим — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
отличия в боях.
88966 ХАРЧЕНКО Илья — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За выдающиеся
отличия в боях.
88967 КРИУШКИН Михаил Андреевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 14.10.1915 у д. Куково.
88968 ТОЛСТОВ Никифор Иванович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88969 ЧАПУРИН Дмитрий Юплович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88970 КУМАЕВ Мухаметжин Мухаметгалиевич — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88971 ПАРФЕНОВ Евсей Иванович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88972 ГРУЗИНЦЕВ Александр Ноколаевич — 3 Уральский каз. полк,
2 сотня, казак. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88973 САМАРЦЕВ Николай Маркелович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88974 ШАМИН Петр Акендинович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 30.07.1914 у д. Ломя.
88975* САХАРНОВ Иван — 3 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
88975* ШУКУРОВ Павел — 3 Уральский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия в боях. [IV-45365]
88976 КРАДЕНОВ Лукьян Елистратович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 11.08.1914 у д. Окалево.
88977 УЗЮМОВ Цаган Бурбеевич — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 17.08.1914, во время конной атаки у
д. Дзержгово.
88978 ЧЕРТИХИН Захар Осипович — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в бою 30.11.1914.
88979 АВДЕЕВ Акендин Климентьевич — 3 Уральский каз. полк, команда
связи, казак. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Блинно.
88980 ТОРБИН Павел Николаевич — 3 Уральский каз. полк, команда
связи, подхорунжий. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Блинно.
88981 ЕФРЕМОВ Ефим Маркович — 3 Уральский каз. полк, команда
связи, казак. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Блинно.
88982 ЯКОВЛЕВ Константин — 20 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия в боях.
88983 ГНЕУШЕВ Иван — 20 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88984 СМИРНОВ Григорий — 20 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88985 МИЗУЛЬЧУК Адам Ильич — 22 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся отличия в боях. [III-132331]
88986 ГЕРЦ Яков — 22 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
отличия в боях.
88987 ФЕДОСЕЕВ Алексей — 22 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся отличия в боях.
88988 ГАЙЧУКОВ Григорий — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88989 ГОНЧАРОВ Моисей — 24 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88990 ЗЕЛЕНКОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88991 ВЕЛИЧКИН Георгий — 24 Донской каз. полк, приказный, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88992 СУЩЕНКОВ Семен — 24 Донской каз. полк, приказный, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88993 КУРЕНОВ Владимир — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88994 МЕРЗЛЯКОВ Митрофан — 24 Донской каз. полк, казак, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88995 НОЗДРИН Иосиф — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88996 СЕЛИВЕРСТОВ Стефан — 24 Донской каз. полк, казак, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88997 КАРНОВСКОВ Иван — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88998 ШЕВЦОВ Максим — 24 Донской каз. полк, приказный, Конный
отряд генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
88999 ПОЛОЗОВ Павел — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
89000 АРТАМОНОВ Иван — 24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд
генерала Граббе. За выдающиеся отличия в боях.
89001 КАРАВАЕВ Федор Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
Его Величества рота, рядовой. За то, что во время атаки 6.11.1914,
первый бросился на неприятельские окопы, чем и увлек остальных
нижних чинов.

88912–89024
89002 СВИНЦОВ Николай Степанович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
Его Величества рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя и после перевязки вернулся в строй.
89003* ДЕНИСОВ Яков Карпович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия. [ повторно, III-3000, IV-87610]
89003* ОПАСОВ Петр Николаевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89004 ЛЕОНОВ Петр Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, будучи в партии
разведчиков в расположении противника, добыл важные сведения.
89005 ОСИПОВ Егор Осипович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 8.11.1914, с опасностью для собственной жизни,
вызвался на разведку и произвел ее с полным успехом.
89006 БЕРГ Арнольд Яковлевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, командуя взводом, во
время ночной атаки, первый бросился на противника, увлек за собой
своих нижних чинов и выбил немцев из окопов. Переведен по службе
в 3 Курземский Латышский стр. батальон. Имел Георгиевский крест 4-й
степени с лавровой веткой № 986220. [II-38935, III-85239]
89007 ГУЩИН Иван Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 5.11.1914, командуя взводом, примером личной храбрости сильно содействовал успеху атаки и первый
бросился в атаку на немецкие окопы.
89008 МИРОНОВ Михаил Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя
взводом, отбил все атаки немцев, которые они производили в превосходном числе.
89009 ИВАНОВ Алексей Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя взводом, первый бросился в атаку на неприятельскую позицию, увлек за
собой своих нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.
89010 ШАВРЫГИН Василий Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914, вызвался в разведку и
доставил ценные сведения о расположении противника.
89011 ПАНФИЛЕНОК Ефим Герасимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, за выбытием всех
офицеров, принял на себя командование ротой, восстановил в ней
порядок и удержал свою позицию.
89012 ВАСИЛЬЕВ Карп Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, будучи старшим в партии разведчиков, напал на неприятельский пост и уничтожил его, а
двух немцев взял в плен.
89013 ЕГОРОВ Василий Егорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. После боя ушел на перевязку и снова вернулся в строй.
89014 ГОТЛИБОВ Борис Павлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, командуя взводом, удержал за собой все свои позиции, несмотря на отчаянные атаки
немцев.
89015 ФИЛИППЕНОК Тимофей Михайлович — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, при чрезвычайно трудных условиях, вызвавшись охотником на разведку, добыл
важные сведения о расположении батареи противника.
89016 МЕЛИХОВ Федор Кузьмич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, при чрезвычайно
трудных условиях, вызвавшись охотником на разведку, добыл важные
сведения о расположении батареи противника.
89017 РОМАНЕНКО Карп Матвеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя
взводом, удержал за собой свои позиции, несмотря на атаки немцев
в превосходной силе.
89018 ЛБОВ Константин Максимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, вызвавшись охотником
на опасную разведку и совершил оную, с успехом доставил важные
сведения. [III-85222]
89019 ГОЛОВАНОВ Андрей Андреевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
6 рота, рядовой. За то, что 8.11.1914, вызвавшись охотником на опасную разведку и совершил оную, с успехом доставил важные сведения.
89020 ГЛУШЕНКОВ Лука Яковлевич — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
89021 ХМЕЛЕВ Петр Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914, вызвался добровольно на
разведку, проник в расположение противника и дал очень ценные
сведения о противнике.
89022 РЕБРОВ Петр Ильич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника,
доставлял донесения и, будучи ранен, остался в строю.
89023 ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя
взводом, отбил все атаки немцев, напавших на него в превосходных
силах. [III-85247]
89024 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
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8 рота, ефрейтор. За то, что 7.11.1914, вызвался охотником на разведку,
пробрался через неприятельское расположение и доставил сведения
о расположении неприятельских батарей.
89025 РОСПУСКОВ Николай Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
8 рота, рядовой. За то, что 7.11.1914, вызвался охотником на разведку,
пробрался через неприятельское расположение и доставил сведения
о расположении неприятельских батарей.
89026 ЯНИС Александр Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, вызвался охотником на
разведку, пробрался через неприятельское расположение и доставил
сведения о расположении неприятельских батарей.
89027 БАЛАБОНИН Виктор Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, за убылью из
строя всех офицеров и фельдфебеля, принял командование и удержал
свои позиции. Переведен по службе в 16 Сибирский стр. полк, а потом
в 78 Сибирский стр. полк.
89028 МАКСИМОВ Андрей Максимович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, при ночной
атаке немцев, примером своего мужества, содействовал успеху атаки.
[III-85230]

89029 ХИХИЛЯЙНЕВ Павел Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался доставить донесение, был ранен и остался в строю
до конца боя.
89030 ПЯТИН Петр Фомич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914, охотно вызвался на разведку,
которую выполнил с полной опасностью для жизни и дал верные сведения о расположении противника. [III-85225]
89031 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом,
удержал атаку немцев на наши позиции, несмотря на то, что противник
был в превосходной силе. [III-85237]
89032 КУЗЬМИЧЕВ Алексей Петрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, командуя
взводом, удержал атаку немцев на наши позиции, несмотря на то, что
противник был в превосходной силе.
89033 ФАДЕЕВ Григорий Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
89034 ИГНАТЬЕВ Николай Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, будучи назначен
в разведку, с большой опасностью произведя ее, дал очень важные
сведения о противнике.
89035 ФИЛИППОВ Илья Филиппович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, будучи назначен
в разведку, с большой опасностью произведя ее, дал очень важные
сведения о противнике.
89036 СТЕПАНОВ Лука Степанович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки 5.11.1914,
примером своей храбрости содействовал своей атаке.
89037 ГНАДБЕРГ Эдуард Эмильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, с опасностью для собственной жизни, проник в расположение
противника и доставил важные сведения о расположении противника.
89038 ФИЛИППОВ Алексей Филиппович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, с опасностью для собственной жизни, проник в расположение
противника и доставил важные сведения о расположении противника.
89039 РУДИН Николай Николаевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
13 рота, рядовой. За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку,
с опасностью для собственной жизни, проник в расположение противника и доставил важные сведения о расположении противника.
89040 РОДИОНОВ Владимир Александрович — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, за
выбытием из строя всех офицеров, принял командование над ротой,
восстановил порядок в роте и удержался на своей позиции.
89041 РЕППО Петр Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, произвел важную разведку и
добыл ценные сведения о расположении противника. [III-3776]
89042 РАСТОРГУЕВ Михаил Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, с опасностью
для собственной жизни, вынес из боя своего раненого офицера.
89043 ЕВТИХОВ Виктор Евтихович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, командуя взводом, отбил все атаки немцев, которые атаковали его в превосходном
числе и удержал свои позиции.
89044 КОБСТАЛЬ Алексей Галактионович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, вызвался произвести
опасную разведку и выполнил ее с полным успехом.
89045 МАШУК Дмитрий Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, вызвался произвести
опасную разведку и выполнил ее с полным успехом.
89046 ОКУНЕВ Александр Ермолаевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, командуя
взводом, отбил все атаки немцев, которые атаковали его в превосходном числе.

89047 ПРЕСНОВ Николай Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, неоднократно вызывался
производить разведки и выполнял их с полным успехом, доставая
важные сведения.
89048 БОГДАНОВ Алексей Емельянович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, неоднократно вызывался
производить разведки и выполнял их с полным успехом, доставая
важные сведения.
89049 ГУСАРОВ Алексей Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, огнем пулемета содействовал отбитию атаки немцев, которые атаковали нас
в превосходном числе.
89050 НИКОНОРОВ Иван Никонорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, огнем
пулемета содействовал отбитию атаки немцев, которые атаковали нас
в превосходном числе.
89051 Фамилия не установлена.
89052 Фамилия не установлена.
89053 ФИЛИППОВ Василий Филиппович — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85004]

89054 МАЦЕЕВСКИЙ Степан Игнатьевич — 95 пех. Красноярский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крестом 3 степени награжден в Л.гв. Петроградском полку за отличие
в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. [III-86751]
89055 Фамилия не установлена.
89056 ЛЕПП Эльмар Генрихович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85009]
89057 Фамилия не установлена.
89058 Фамилия не установлена.
89059 СТЕПАНОВ Кузьма Степанович — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85005]

89060 Фамилия не установлена.
89061 Фамилия не установлена.
89062 Фамилия не установлена.
89063 АРХИПОВ Филипп Сергеевич — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
89064 МИРОШЕНКО Кузьма Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
89065 Фамилия не установлена.
89066 Фамилия не установлена.
89067 Фамилия не установлена.
89068 Фамилия не установлена.
89069 Фамилия не установлена.
89070 Фамилия не установлена.
89071 Фамилия не установлена.
89072 Фамилия не установлена.
89073 Фамилия не установлена.
89074 Фамилия не установлена.
89075 Фамилия не установлена.
89076 Фамилия не установлена.
89077 Фамилия не установлена.
89078 Фамилия не установлена.
89079 Фамилия не установлена.
89080 Фамилия не установлена.
89081 Фамилия не установлена.
89082 Фамилия не установлена.
89083 Фамилия не установлена.
89084 Фамилия не установлена.
89085 Фамилия не установлена.
89086 Фамилия не установлена.
89087 Фамилия не установлена.
89088 Фамилия не установлена.
89089 БАЗАРО Семен Иванович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85238]
89090 Фамилия не установлена.
89091 Фамилия не установлена.
89092 Фамилия не установлена.
89093 Фамилия не установлена.
89094 Фамилия не установлена.
89095 Фамилия не установлена.
89096 Фамилия не установлена.
89097 ПИСАРЕНКО Кондратий Михайлович — 95 пех. Красноярский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85003]
89098 Фамилия не установлена.
89099 ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович — 24 арт. бригада, управление,
бомбардир-телефонист. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и
Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 1.12.1914.
89100 Фамилия не установлена.
89101 ЩАНКИН Абрам Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием ротного
командира, принял командование ротой и, будучи ранен, возвратился
в строй. [ повторно, III-531, IV-2084]
89102 АНИКИЕВ Павел Аникиевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
фельдфебель. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием ротного
командира, принял командование ротой и, будучи ранен, возвратился
в строй. [ повторно, III-528, IV-40395]
89103 ЦВЕТКОВ Федор Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89104 ШАРЫЙ Тимофей Екимович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием офицеров,
принял команду во время боя и удержал полный порядок.

89105 ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89106 СЕНАТОРОВ Федор Прокофьевич — 94 пех. Енисейский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89107 ЯНЧЕВСКИЙ Осип Иосифович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, за выбытием офицеров,
принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89108 ДОРОШЕНКО Дмитрий Федорович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, под сильным огнем противника, устанавливал неоднократно телефонную связь
между боевыми участками полка.
89109 МИХАЙЛОВ Влас Михайлович — 94 пех. Енисейский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, под сильным огнем
противника, устанавливал неоднократно телефонную связь между
боевыми участками полка.
89110 СПИРИДОНОВ Герасим Спиридонович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, под сильным огнем противника, устанавливал неоднократно телефонную связь
между боевыми участками полка.
89111 ЛИХАЧЕВ Григорий Дмитриевич — 94 пех. Енисейский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89112 ЗЕЙДЛЕР Феликс Карлович — 94 пех. Енисейский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89113 ОСТАШЕВСКИЙ Иван Леонович — 94 пех. Енисейский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89114 МАЛКОВ Николай Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89115 СЕМЕНОВ Иван Семенович — 94 пех. Енисейский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89116* БАРДИН Родион Васильевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89116* ПОЗДНЯКОВ Яков Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
89117 ОТЧЕНКОВ Поликарп Еремеевич — 94 пех. Енисейский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью
всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89118* КОСТИН Борис Михайлович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения
о противнике. [ повторно, III-530, IV-2111]
89118* МАЦЫЛЕВСКИЙ Сергей Павлович — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89119 МАТВЕЕВ Иван Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
[III-3768]

89120 АРТЮХОВ Петр Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех офицеров,
принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89121 САВИН Алексей Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89122 СКОСЫРЕВ Трифон Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89123 ПОВАРОВ Федор Харитонович — 94 пех. Енисейский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок. [
повторно, III-527, IV-3826]

89124 ЯКИМОВ Петр Акимович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
фельдфебель. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89125 ДОЛОТОВ Михаил Павлович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, за убылью всех
офицеров, принял команду во время боя и удержал полный порядок.
89126 БАРАНОВ Михаил Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, вынес из боя тяжело раненых офицеров своей роты, под сильным артиллерийским огнем, и
вернулся обратно в строй.
89127 ПЕСТРОЛОПОВ Георгий Варламович — 94 пех. Енисейский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях под г. Варшавой, вынес из
боя тяжело раненых офицеров своей роты, под сильным артиллерийским огнем, и вернулся обратно в строй.
89128 ВИБРИК Даниил Евстафьевич — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, вынес из боя тяжело
раненых офицеров своей роты, под сильным артиллерийским огнем,
и вернулся обратно в строй.
89129 ШАТОХИН Афанасий Демьянович — 94 пех. Енисейский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях под г. Варшавой, вынес из боя
тяжело раненых офицеров своей роты, под сильным артиллерийским
огнем, и вернулся обратно в строй.
89130 ИВАНОВ Николай Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, вынес из боя тяжело раненых офицеров своей роты, под сильным артиллерийским огнем, и
вернулся обратно в строй.
89131 ВАСИЛЬЕВ Петр Абрамович — 94 пех. Енисейский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.

-91189132 САМЫГИН Тимофей Панфилович — 94 пех. Енисейский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в боях под г. Варшавой, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
89133 СЕРЮБИН Иван Федорович — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Янчевице под г. Варшавой, при
штыковой атаке, содействовал личным мужеством и храбростью успеху
атаки. [III-3767]
89134 МАКАРОВ Павел Васильевич — 94 пех. Енисейский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою у д. Янчевице под г. Варшавой, при штыковой атаке, содействовал личным мужеством и храбростью успеху атаки.
89135 КОНСТАНТИНОВ Николай Григорьевич — 94 пех. Енисейский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Янчевице под
г. Варшавой, при штыковой атаке, содействовал личным мужеством и
храбростью успеху атаки.
89136 РУСАКОМСКИЙ Антон Адамович — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Янчевице под г. Варшавой, при штыковой атаке, содействовал личным мужеством и храбростью успеху атаки.
89137 ЛУКАШЕВ Илларион Прокофьевич — 94 пех. Енисейский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Янчевице под г. Варшавой, при штыковой атаке, содействовал личным мужеством и храбростью успеху атаки.
89138 СКИРМОНТ Ромуальд Петрович — 94 пех. Енисейский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Варшавой,
под сильным огнем, неоднократно своеручно исправлял телефонное
сообщение. [III-3762]
89139 САПЕГИН Степан Парфенович — 94 пех. Енисейский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню и отбил
противника, силой не менее роты. [ повторно, III-529, IV-40376]
89140 ЗЯЗЕНКОВ Николай Лазаревич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню и
отбил противника, силой не менее роты. [ повторно, III-532, IV-40381]
89141 ЗЕНКОВ Николай Егорович — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню и отбил
противника, силой не менее роты.
89142 КАЗАКЕВИЧ Семен Григорьевич — 94 пех. Енисейский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню
и отбил противника, силой не менее роты.
89143 ЛАПИНОК Николай Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню и отбил
противника, силой не менее роты.
89144 ХУДОРЕНКО Алексей Никифорович — 94 пех. Енисейский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте в д. Янчевице под г. Варшавой, удержал эту деревню
и отбил противника, силой не менее роты.
89145* ЛЕЗИН Яков Михайлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что 1.12.1914, находясь под сильным и действительным огнем противника, сам своеручно исправлял неоднократно
телефонные провода, чем обеспечивал связь с наиболее важными и
опасными участками позиции и способствовал боевому успеху полка.
89145* НИЛОВ Федор Николаевич — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой, вынес из боя тяжело
раненого ротного командира, под сильным огнем, и вернулся обратно
в строй. [ повторно, III-533, IV-40393]
89146 МЕЩАНСКИЙ Андрей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Варшавой, вынес из боя
тяжело раненого ротного командира, под сильным огнем, и вернулся
обратно в строй.
89147 ФРОЛОВ Филипп Фролович — 94 пех. Енисейский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Янчевице, своевременно открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и этим
содействовал успеху атаки.
89148 МАКУНИН Макар Кириллович — 94 пех. Енисейский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Янчевице, своевременно открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и этим
содействовал успеху атаки.
89149 МЕДВЕДЕВ Федор Петрович — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Янчевице, своевременно открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и этим
содействовал успеху атаки.
89150 СТОЙЧИЙ Алексей Антонович — 94 пех. Енисейский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Янчевице, своевременно открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и этим
содействовал успеху атаки.
89151 ЖУКОВ Петр Васильевич — 96 пех. Омский полк, фельдфебель. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
когда неприятель повел наступление на наши позиции и за выбытием
ротного командира, люди стали приходить в замешательство, он, не
теряя мужества, восстановил порядок и отбил наступление противника.
89152 Фамилия не установлена.
89153 Фамилия не установлена.
89154 АЛЕКСЕЕВ Осип Алексеевич — 96 пех. Омский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
будучи выслан в разведку и руководя взводом разведчиков, не взирая
на явную опасность от огня противника, доставил ценные сведения
о расположении противника. [III-85012]
89155 СМИРНОВ Иван Васильевич — XIX корпусной авиационный отряд,
ефрейтор. За разведки в период с 10-го по 24.10.1914. Произведен
в прапорщики приказом по ЮЗФ 30.04.1917 № 506. Окончил Московскую авиационную школу. Имеет ордена: Св. Георгия 4 степени за
сбитый самолет противника (по 7-й армии № 1765 1917), Орден Французского военного креста за сбитый самолет. Всего сбил 8 самолетов,
в том числе один типа «Бранденбург». [III-132836]

89156 Фамилия не установлена.
89157 Фамилия не установлена.
89158 Фамилия не установлена.
89159 Фамилия не установлена.
89160 Фамилия не установлена.
89161 Фамилия не установлена.
89162 Фамилия не установлена.
89163 (80963?) ИВАНОВ Михаил Иванович — 96 пех. Омский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно, командуя взводом и при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости, первый бросился в атаку, увлекая за собой
подчиненных, что и имело большой успех для дела.
89164 Фамилия не установлена.
89165 КАРТАВЦЕВ Никита Семенович — 96 пех. Омский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85014]
89166 Фамилия не установлена.
89167 Фамилия не установлена.
89168 Фамилия не установлена.
89169 Фамилия не установлена.
89170 КАМЕНСКИХ Андрей Степанович — 95 пех. Красноярский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85010]

89171 Фамилия не установлена.
89172 Фамилия не установлена.
89173 Фамилия не установлена.
89174 Фамилия не установлена.
89175 Фамилия не установлена.
89176 УВАРОВ Алексей Иванович — 96 пех. Омский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3781]
89177 Фамилия не установлена.
89178 АРХИПОВ Петр Архипович — 96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
будучи выслан в разведку и руководя взводом разведчиков, не взирая
на явную опасность от огня противника, доставил ценные сведения
о расположении противника.
89179 Фамилия не установлена.
89180 Фамилия не установлена.
89181 Фамилия не установлена.
89182 Фамилия не установлена.
89183 ЗУБОВ Алексей Николаевич — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 6–9.12.1914.
89184 Фамилия не установлена.
89185 Фамилия не установлена.
89186 Фамилия не установлена.
89187 Фамилия не установлена.
89188 ТИМОФЕЕВ Дмитрий Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
будучи выслан в разведку в деревню, занятую неприятелем, благодаря
своей распорядительности, доставил ценные сведения о противнике.
89189 БАСУЛИН Николай Андреевич — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно,
за выбытием из строя офицера, принял на себя командование ротой,
с успехом выдержал несколько атак противника и оставался в бою
до конца.
89190 Фамилия не установлена.
89191 Фамилия не установлена.
89192 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3780]
89193 Фамилия не установлена.
89194 Фамилия не установлена.
89195 Фамилия не установлена.
89196 Фамилия не установлена.
89197 Фамилия не установлена.
89198 Фамилия не установлена.
89199 Фамилия не установлена.
89200 Фамилия не установлена.
89201 СЕТИНСОН Эрнст Карлович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89202 ЖАРКОВ Василий Алексеевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89203 КАНГРО Август Карлович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89204 ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89205 ГОРСКИЙ Александр Павлович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89206 ЕФРЕМОВ Степан Ефремович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89207 ШУВАЛОВ Василий Павлович — 22 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89208 ИЛЬИН Николай Ильич — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89209 МЕНЬШОВ Николай Павлович — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.

89132–89244
89210 МАНИЧЕВ Михаил Михеевич — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89211 РУБЕЛЬ Вилюм Янович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89212 БАТРАШОВ Сергей Иванович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89213 МИХАЙЛОВ-АБРАМОВ Михаил Михайлович — 22 арт. бригада,
бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89214 ЦАРЕВ Петр Григорьевич — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89215 ТХОРЖЕВСКИЙ Раймунд Игнатьевич — 22 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89216 ЛЕВАШЕВ Иван Тимофеевич — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89217 ЯКОВЛЕВ Егор Иванович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89218 ПАВЛОВ Александр Иванович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89219 ЕГОРОВ Петр Егорович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89220 СОЦКИЙ Михаил Никитич — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89221 ПЕТУХОВ Василий Андреевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89222 ПЕКИН Александр Андреевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89223 Фамилия не установлена.
89224 КОЩИЦ Юлиан Порфирьевич — 22 арт. бригада, ст. мед. фельдшер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89225 СИДОРОВ Василий Яковлевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89226 МИХАЙЛОВ Василий Осипович — 22 арт. бригада, 1 батарея,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-97353]
89227 ЗАЛЬАКМЕНТИН Эрнст Микелевич — 22 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89228 АНАНЬИН Василий Афанасьевич — 22 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89229 САЛЬНИКОВ Сергей Федорович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89230 УСЬЯРОВ Александр Янович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89231 СИДОРКОВ Иван — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89232 ЛИЗУНОВ Сергей Михайлович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89233 ИВАНОВ Павел Иванович — 22 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89234 СКВАРЧИНСКИЙ Станислав Станиславович — 22 арт. бригада,
мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89235 РОМАНОВ Василий Васильевич — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89236 ВАСИЛЬЕВ Михаил Степанович — 22 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89237 РУБЦОВ Иван Федорович — 22 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-83243]
89238 ЗАЙЦЕВ Петр Федорович — 22 арт. бригада, канонир. Высочайше
пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89239 БУТЯТИН Адриан Филиппович — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89240 АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89241 ЮЩАК Викентий Янович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89242 КРУГЛЯКОВ Иосиф Моисеевич — 22 арт. бригада, бомбардир.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89243 ОЗОЛ Эрнст Иванович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89244 СИВЕРИКОВ Александр Алексеевич — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.

89245–89337
89245 ВЛАДИМИРОВ Матвей Владимирович — 22 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89246 КОЖЕВЕННИКОВ Иван Петрович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89247 РОГОЗИН Алексей Семенович — 22 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89248 АРГАЛ Эдуард Фрицевич — 22 арт. бригада, канонир. Высочайше
пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89249 ЧИБРОВ Григорий Тимофеевич — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89250 РАСТОРГУЕВ Василий Андреевич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89251 КУПРИАНОВ Иван Петрович — 24 арт. бригада, управление,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89252 Фамилия не установлена.
89253 АРСЕНЬЕВ Петр Арсеньевич — 24 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89254 МИХЕЕВ Григорий Михеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 7.11.1914.
89255 ЖИЛИН Борис Константинович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
канонир, вольноопределяющийся. Награжден из числа Высочайше
пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 7.11.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.
89256 Фамилия не установлена.
89257 РОМАНОВСКИЙ Степан Карлович — 24 арт. бригада, управление,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89258 БАЙКОВСКИЙ Станислав Константинович — 24 арт. бригада, 6 батарея, канонир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 7.11.1914.
89259 ЛЬВОВ Петр Львович — 24 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через
Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 6.11.1914.
89260 ФЕДОРОВ Константин Федорович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 6.11.1914.
89261 ПЛАТАЧ Дементий Вячеславович — 24 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89262 ПЕТРОВ Егор Терентьевич — 24 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89263 ФЕДОРОВ Степан Федорович — 24 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89264 ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич — 24 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89265 МИРОНОВ Григорий Матвеевич — 24 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89266 ФЕДОРОВ Тихон Федорович — 24 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89267 КОНОНОВ Николай Федорович — 24 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 6.11.1914.
89268 РИБА Ян Янович — 24 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через
Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89269 КОВАЛЬСКИЙ Игнатий Мартынович — 24 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89270 ВЕТОШКИН Илья Назарович — 24 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89271 ЦВЕТКОВ Никандр Семенович — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 26.09.1914.
89272 ТИРРЕ Константин Иванович — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 30.09.1914.
89273 КРИВОВ Михаил Михайлович — 24 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных

-912крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 30.09.1914.
89274 МАРТИНСОН Килл Мартынович — 24 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 30.09.1914.
89275 ВОРОБЬЕВ Андрей Федорович — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 30.09.1914.
89276 СТЕПАНОВ Карп Степанович — 24 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89277 ТЕРЕНТЬЕВ Ефим Терентьевич — 24 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89278 КРОВАЛ Иван Станиславович — 24 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89279 САМАРОВ Петр Петрович — 24 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89280 Фамилия не установлена.
89281 ПАЛЬМЦВЕЙГ Александр Артурович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89282* АНДРЕЕВ Федор Андреевич — 24 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89282* НИКОЛАЕВ Филипп Николаевич — 24 арт. бригада, управление,
бомбардир-телефонист. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и
Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89283 ШАНТЫРЬ Федор Юрьевич — 24 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 5.10.1914.
89284 ВЯЗЕНОВ Андрей Яковлевич — 24 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89285 АВНУСТКАЛЬН Константин Иванович — 24 арт. бригада, 3 батарея, канонир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 7–8.11.1914.
89286 ЗАХАРОВЫХ Василий Евдокимович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
мл. писарь. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 7.11.1914.
89287 КОНСТАНТИНОВ Федор Андреевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 8–9.11.1914.
89288 НИЖНИЦКИЙ Мариан Францевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в боях 13-го, 14-го и 30.08.1914.
89289 Фамилия не установлена.
89290 БЛОХИН Михаил Яковлевич — 24 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через ГенералАдъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а
именно за отличие в бою 8–9.11.1914.
89291 РАПЕЦКИЙ Константин Степанович — 24 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 12.10.1914.
89292 ЯКОВЛЕВ Анисим Яковлевич — 24 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 421593. Крест и медаль утеряны 25.02.1916 при следовании из
мест. Боровки по направлению к мест. Опса.
89293 НАЗАРОВ Петр Назарьевич — 24 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 6–8.11.1914.
89294 СОКОЛОВ Алексей Семенович — 24 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 6.11.1914.
89295 КОРНИЛЬЕВ Андрей Корнильевич — 24 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 8–9.11.1914.
89296 Фамилия не установлена.
89297 Фамилия не установлена.
89298 Фамилия не установлена.
89299 Фамилия не установлена.
89300 ИВАНОВ Иван Яковлевич — 24 арт. бригада, управление, бомбардир-телефонист. Награжден из числа Высочайше пожалованных
крестов через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.
89301 ПОЛЯКОВ Антон Андреевич — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89302 ЧЕРНИЧКИН Тимофей Антонович — 35 Донской каз. полк, приказный. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.

89303 НИКИТИН Максим Сергеевич — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89304 Фамилия не установлена.
89305 ТИТОВ Кирилл Петрович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89306 ИВАНОВ Антон Петрович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89307 ТЕРЕНТЬЕВ Павел Сергеевич — 22 пех. дивизия, штаб, телефонист. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89308 Фамилия не установлена.
89309 СТЕПАНОВ Дедин Степанович — 22 пех. дивизия, штаб, самокатчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89310 ИВАНСОН Александр Борисович — 22 пех. дивизия, штаб, самокатчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89311 АРТЕМОВ Александр — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89312 АРТЕМЬЕВ Сергей Артемьевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89313 ЗАХАРОВ Кирилл Захарович — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89314 ШУМАКОВ Иван Никитич — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89315 АЗЕЕВ Георгий Петрович (Оренбургская губерния, Троицкий уезд,
Миасский завод) — 88 пех. Петровский полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик. За отличие в бою 16.02.1915 у д. Моцарже.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главкома СЗФ
№ 2172 от 24.10.1915. Имеет ордена: Св. Георгия 4 степени (приказ по
5-й армии № 899 от 10.10.1917). Из крестьян. [I-18330, II-899, III-85213]
89316 ПУШКИН Александр Николаевич — 88 пех. Петровский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II18586, III-85160]

89317 Фамилия не установлена.
89318 МУХИН Александр Григорьевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89319 ХЛЫНОВСКИЙ Григорий Ефимович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89320 КАРАЕВ Набиулла Караевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89321 АЛЬФИМОВ Степан Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89322 ЦАРЕВ Василий Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89323 ВАСИЛЬЕВ Василий Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89324 НЕФАКИН Петр Тимофеевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89325 НИКОЛАЕВ Павел Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции. [II-18594, III-3796]
89326 КЕМОВ Пропий Никифорович — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89327 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Матвеевич (Николаевич?) — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [II-18571, III-3799]
89328 ДАНИЛОЧКИН Василий Васильевич — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89329 СТЕПАНОВ Василий Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89330 ЗАЙЦЕВ Григорий Никитич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89331 ВЛАДИМИРОВ Петр Герасимович — 88 пех. Петровский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89332 ЛИТВИНОВ Трофим Никифорович — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89333 ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85162]
89334 КИСЕЛЕВ Григорий Яковлевич — 35 Донской каз. полк, казак,
прик. к 88 пех. Петровскому полку. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89335 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89336 ГЕДРОЙЦ Владимир Адольфович — 88 пех. Петровский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89337 НИКИТИН Иван Никитич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

-91389338 РОДИОНОВ Степан Родионович — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89339 Фамилия не установлена.
89340 (39340?) КУДРЯШОВ Григорий Сергеевич — 22 пех. дивизия,
штаб, самокатчик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89341 МОРОЗОВ Нил Самуилович — 87 пех. Нейшлотский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89342 СУРОВЦЕВ Петр Иванович — 35 Донской каз. полк, мл. урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89343 МОЛИТВИН Василий Алексеевич — 35 Донской каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89344 ПЕТРОВ Иван Антонович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89345 МЕНЬШОВ Михаил Анисимович — 35 Донской каз. полк, приказный. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89346 Фамилия не установлена.
89347 Фамилия не установлена.
89348 Фамилия не установлена.
89349 Фамилия не установлена.
89350 СЕВРЮГИН Иван Артемьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89351 ЕПИФАНОВ Константин Иванович — 85 пех. Выборгский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89352 ЛАРЕВ Константин Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89353 ГАВРИЛОВ Владимир Владимирович — 85 пех. Выборгский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89354 ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89355 ТОМСИН Александр Степанович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89356 КОРПАКОВ Федор Михайлович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89357 РОСЛОВ Филипп Ефимович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89358 КАТКОВ Василий Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89359 ТИХОНОВ Виктор Степанович — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89360 СУВОРОВ Ефим Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89361 БЫСТРОВ Иван Александрович — 85 пех. Выборгский полк,
зауряд-прапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85042]
89362 ИВАНОВ Михаил Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89363 ДМИТРИЕВ Николай Сергеевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89364 АГЕЕВ Петр Петрович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89365 ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич — 85 пех. Выборгский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85243]
89366 ФЕДОСЕЕВ Михаил Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89367 ТРОФИМОВ Николай Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89368 ФЕДОТОВ Дмитрий Васильевич — 85 пех. Выборгский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-3774]
89369 ШАШКОВ Сергей Федорович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89370 ФЕДОТОВ Михаил Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89371 МАКСИМОВ Иван Дмитриевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85221]
89372 ГЕРАСИМОВ Федор Васильевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89373 ХАРИТОНОВ Алексей Федорович — 85 пех. Выборгский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89374 ТРАБЕРГ Генрих Карлович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

89375 ГОРДИН Иван Михайлович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89376 РЕЗНИКОВ Павел Григорьевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.
89377 АНДРИАНОВ Иван Михайлович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89378 БАШАЛОВ Иван Иванович — 85 пех. Выборгский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89379 ГОРЯЧЕВ Иван Аксенович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89380 КОЛАЧЕВ Николай Алексеевич — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89381 (89391?) ТЕЛЕЖИН Александр Константинович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89382 ВЕТРОВ Иван Петрович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89383 СУСЛОПАРОВ Василий Петрович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89384 КУЧЕРОВ Алексей Алексеевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89385 НИКОЛАЕВ Федор Максимович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89386 БАХИН Михаил Евдокимович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89387 ГАШКОВ Петр Дмитриевич — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89388 КОРОВИЧЕВ Михаил Павлович — 85 пех. Выборгский полк, фельдфебель. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89389 Фамилия не установлена.
89390 ИЛЬИН Семен Ильич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Величества рота, рядовой. За то, что 8.12.1914, вызвался охотником произвести опасную разведку и выполнил с успехом свою задачу.
89391 ГРИГОРЬЕВ Тимофей Алексеевич — 85 пех. Выборгский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89392 ФИЛИППОВ Петр Филиппович — 85 пех. Выборгский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-86509]
89393 МАРТЮШЕВ Иван Александрович — 85 пех. Выборгский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89394 АВЕРИН Федор Петрович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89395 БАСКАКОВ Иван Иванович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89396 КОМОВ Сергей Михайлович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89397 ЮСУПОВ Сулейман Юсупович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89398 ИВАНОВ Егор Николаевич — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89399 ШЕВЧЕНКО Павел Михайлович — 85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89400 ЮШКЕВИЧ Антон Прокофьевич — 85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89401 ЧУБОКСАРОВ Василий Парфенович — 94 пех. Енисейский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при производстве разведки в ночь
на 1.02.1915, под сильным огнем противника, устроил переправу через
р. Равку и, переправившись на неприятельский берег, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
89402 ГЕРАСИМОВ Алексей Герасимович — 94 пех. Енисейский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при производстве разведки в ночь
на 1.02.1915, под сильным огнем противника, устроил переправу через
р. Равку и, переправившись на неприятельский берег, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
89403 СЫЧЕВ Митрофан Петрович — 35 Донской каз. полк, приказный,
прик. к 88 пех. Петровскому полку. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89404 САТАРИН Мариан Антонович — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89405 КИСЕЛЕВ Семен Иванович — 88 пех. Петровский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89406 КАЛМЫКОВ Владимир Николаевич — 35 Донской каз. полк, казак, прик. к 88 пех. Петровскому полку. Высочайше пожалован через
Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89407 Фамилия не установлена.

89338–89441
89408 АЛЕФАНОВ Петр Максимович — 35 Донской каз. полк, казак,
прик. к 88 пех. Петровскому полку. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89409 ТРАХМИН Никифор Финогенович — 35 Донской каз. полк, урядник, прик. к 88 пех. Петровскому полку. Высочайше пожалован через
Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89410 НИКИТИН Николай Николаевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89411 ВОЛКОВ Павел Николаевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89412 ИВАНОВ Николай Иванович — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89413 БОГДАНОВИЧ Людвиг Эдуардович — 24 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов
через Генерал-Адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую
операции, а именно за отличие в бою 28.09.1914.
89414 КОНОВАЛОВ Семен Федорович — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89415 ИВАНОВ Владимир Иванович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89416 Фамилия не установлена.
89417 НИКИТИН Алексей Никитич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89418 ЗАРЕЦКИЙ Федор Анисимович — 88 пех. Петровский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89419 МИХАЙЛОВ Максим Михайлович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89420 ГАВРИЛОВ Матвей Гаврилович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции. [III-85165]
89421 МАЛЕЙН Петр Васильевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89422 ПАНГОВСКИЙ (?) Бронислав Юзефович — 88 пех. Петровский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89423 СТАКОВСКИЙ Станислав Феликсович — 88 пех. Петровский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89424 ПЕТРОВ Федор Петрович — 88 пех. Петровский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89425 ФЕФЕЛИН Николай Арсентьевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89426 ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89427 РАЖЕВ Василий Васильевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89428 ОСИПОВ Яков Осипович — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89429 СЕРГЕЕВ Константин Сергеевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89430 КУЗНЕЦОВ Антип Андреевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89431 КОРЕШКОВ Иван Терентьевич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89432 ТАУСТОБО Мокей Яковлевич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89433 МОИСЕЕВ Козьма Богданович — 88 пех. Петровский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89434 ПОСЦЕЛЕЦКИЙ Владислав Антонович — 88 пех. Петровский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89435 ФОДИН Николай Иванович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89436 ЖАЛЯДНЫЙ (?) Вацлав Степанович — 88 пех. Петровский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89437 МАШНИКОВ Петр Васильевич — 88 пех. Петровский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89438 АЛЕКСАНДРОВ Григорий Александрович — 88 пех. Петровский
полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85159]
89439 СУХИН Михаил Иванович — 88 пех. Петровский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89440 АЛЕКСЕЕВ Григорий Алексеевич — 88 пех. Петровский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89441 ЛЕНКО Петр Семенович — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.

89442–89545
89442* ПЕСТУНОВ Василий Матвеевич — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89442* СУСЛОВ Роман Егорович — 88 пех. Петровский полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89443 НИКОЛАЕВ Семен Николаевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89444 МАКСИМОВ Роман Сергеевич — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89445 ШАРОВ Алексей (Николай?) Ильич (Абрамович?) — 88 пех. Петровский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89446 ТРУХМАН Павел Финогенович — 88 пех. Петровский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89447 АФАНАСЬЕВ Арсений Афанасьевич — 88 пех. Петровский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89448 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 88 пех. Петровский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89449 СУРИКОВ Семен Иовлевич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89450 Фамилия не установлена.
89451 БОРИСОВ Александр Борисович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89452 ЗЕМСКОВ Константин Константинович — 86 пех. Вильманстрандский полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89453 КУЗЬМИЧЕВ Александр Прокофьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89454 ТКАЧЕНКО Федор Кузьмич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89455 ЯХМЕНЕВ Павел Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89456 ВИШНЯКОВ Иван Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89457 ШАШКОВ Дементий Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89458 БЫКОВ Иван Николаевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89459 ЕГОРОВ Василий Александрович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, зауряд-прапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89460 ДРОЗДОВ Иван Федорович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89461 ЗАХАРОВ Федор Петрович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89462 ФОКИН Иван Ильич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89463 САВЕЛЬЕВ Арсений Савельевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89464 ЕФРЕМОВ Михаил Ефимович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89465 ПРОКОФЬЕВ Алексей Прокофьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, 4 рота, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [II-18567, III-69752]
89466 ПЕТРОВ Николай Петрович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89467 ДЮЖЕВ Иван Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89468 ЕГОРОВ Даниил Егорович — 86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89469 АЛЕКСЕЕВ Яков Алексеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85043]

89470 ЗУЕВ Семен Арсеньевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89471 СИГАЧЕВ Нил Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89472 АЛЕКСЕЕВ Прокопий Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89473 РЫЖКИН Мойша Самуилович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89474 СИМОНОВ Николай Павлович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89475 ЯКОВЛЕВ Павел Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

-91489476 СОКОЛОВ Василий Александрович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89477 АЛЕКСАНДРОВ Степан Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89478 РОЩИН Петр Семенович — 86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89479 НИКИТИН Федор Никитич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89480 СЕМИДЕЛОВ Иван Дмитриевич — 35 Донской каз. полк, ст. урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89481 СОБОЛЕВ Петр Семенович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89482 ТЕРЕНТЬЕВ Тимофей Терентьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89483 ЗУЕНКО Парфен Федорович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89484 АНТОНОВ Александр Иванович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89485 ЛАРМАН Иоган Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89486 ЕГОРОВ Андрей Егорович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89487 АБАКШИН Никифор Николаевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89488 КАТАЕВ Василий Алексеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89489 ЗАГНОЙКО Лаврентий Саввич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89490 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89491 ЧЕРНИКОВ Григорий Прокофьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89492 РЫБИН Михаил Сергеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89493 ИВАНОВ Иван Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89494 СОМОВ Петр Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89495 ЖЕРЕБИЛО Константин — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89496 ИГНАТЬЕВ Петр Игнатьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89497 Фамилия не установлена.
89498 ЛЯШ Трофим Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89499 НОВИКОВ Василий Алексеевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89500 ВОИНОВ Петр Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89501 ФЕДОСЕЕВ Иван Федосеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89502 АЛЕКСЕЕВ Алексей Федорович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89503 ЗУБЧЕНКО Емельян Назарович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89504 КАПЫШЕВ Павел Захарович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89505 КОРСУНЬ Антон Кондратьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89506 ГУСЕВ Михаил Власович — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89507 ПОШЕХОНОВ Михаил Дмитриевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89508 (49508?) ГОРЕВ Сергей Матвеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89509 КАПУСТИН Андрей Дмитриевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89510 ЧУЛОЧНИКОВ Михаил Алексеевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

89511 АФАНАСЬЕВ Вакула Афанасьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89512 АНДРЕЕВ Егор Андреевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89513 МАКСИМОВ Кузьма Максимович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89514 ДЕРЮГА Петр Тимофеевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89515 ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85045]
89516 КЛЕВАННЫЙ Денис Захарович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89517 ЕФИМОВ Василий Ефимович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89518 ШПАЧЕНКО Никита Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89519 КОРОТЫЛЕВ Никифор Иванович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89520 ПАСЕЦКИЙ Алексей Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован
через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской
операции. [II-18592, III-85217]
89521 ГОНЧАРОВ Василий Тимофеевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89522 ВАЛЬКОВ Михаил Андреевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89523 Фамилия не установлена.
89524 Фамилия не установлена.
89525 ШНАПЦЕВ Иван Иванович — 87 пех. Нейшлотский полк, ротный
фельдшер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89526 ПУРИНЬ Эдуард Карлович — 87 пех. Нейшлотский полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89527 ЧИСТЯКОВ Иван Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89528 КУКАНОВ Александр Васильевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через
Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
[II-18642, III-85046]

89529 ПАВЛОВ Петр Павлович — 87 пех. Нейшлотский полк, пулеметная
команда, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта
Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85048]
89530 ТИМОФЕЕВ Андрей Тимофеевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
пулеметная команда, рядовой. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-85047]
89531 ДОБРЫГИН Александр Константинович — 87 пех. Нейшлотский
полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89532 КОЛПАКОВ Платон Кириллович — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89533 ПАВЛОВ Алексей Павлович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89534 ЛАПТЕВ Антон Васильевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89535 СИГАНЕНКО Илья Лаврович — 87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89536 СОЛОВЬЕВ Николай Ефимович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89537 ЯКОВЛЕВ Иван Семенович — 87 пех. Нейшлотский полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89538 ВАСИЛЬЕВ Парамон Васильевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89539 КОТЕНКОВ Егор Трофимович — 87 пех. Нейшлотский полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89540 КУППЕ-АБОЛИН Петр Матвеевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89541 ЕРМАКОВ Василий Михайлович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89542 МАМЧИСТОВ Степан Петрович — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [III-86339]
89543 МАТВЕЕВ Федор Матвеевич — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89544 СЛЕПЦОВ Владимир Дионисьевич — 35 Донской каз. полк, приказный, прик. к 87 пех. Нейшлотскому полку. Высочайше пожалован через
Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89545 НИКУЛИН Панкрат Прокофьевич — 35 Донской каз. полк, казак,
прик. к 87 пех. Нейшлотскому полку. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.

-91589546 ФАРАФОНОВ Михаил Васильевич — 35 Донской каз. полк, казак,
прик. к 87 пех. Нейшлотскому полку. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89547 КЛИМОВ Федор Григорьевич — 35 Донской каз. полк, казак, прик.
к 87 пех. Нейшлотскому полку. Высочайше пожалован через ГенералАдъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89548 ФИЛИМОНЧИК Иван Сильвестрович — 87 пех. Нейшлотский полк,
подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89549 Фамилия не установлена.
89550 Фамилия не установлена.
89551 Фамилия не установлена.
89552 Фамилия не установлена.
89553 Фамилия не установлена.
89554 Фамилия не установлена.
89555 Фамилия не установлена.
89556 Фамилия не установлена.
89557 ЛИХАЧЕВ Василий Ефимович — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной опасностью для жизни,
под сильным огнем противника, руководил и лично способствовал
успеху дела по устройству искусственных препятствий перед опорным
пунктом 94 пех. Енисейского полка.
89558 Фамилия не установлена.
89559 Фамилия не установлена.
89560 Фамилия не установлена.
89561 Фамилия не установлена.
89562 Фамилия не установлена.
89563 ВИШНЯК Иван Максимович — 2 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134008]
89564 Фамилия не установлена.
89565 КУЗЬМИН Федор Кузьмич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях под г. Лодзью, 5.10.1914, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял
важные донесения командирам своих частей.
89566 Фамилия не установлена.
89567 Фамилия не установлена.
89568 ЕГОРОВ Николай Михайлович — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89569 Фамилия не установлена.
89570 Фамилия не установлена.
89571 Фамилия не установлена.
89572 Фамилия не установлена.
89573 ВИШНЯКОВ Георгий Иванович — 35 Донской каз. полк, вахмистр.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89574 Фамилия не установлена.
89575 Фамилия не установлена.
89576 Фамилия не установлена.
89577 Фамилия не установлена.
89578 Фамилия не установлена.
89579 Фамилия не установлена.
89580 Фамилия не установлена.
89581 Фамилия не установлена.
89582 Фамилия не установлена.
89583 ЛУКОШКИН Василий Алексеевич — 1 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что будучи послан на укрепление позиции, во время боев под
г. Лодзью, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, довел заданную работу до конца, 8.11.1914.
89584 СТЕПАНОВ Петр Степанович — 22 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции. [II-18565, III-83244]
89585 НЕМЦЕВ Никанор Трифонович — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что будучи послан на укрепление позиции, во время боев под
г. Лодзью, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, довел заданную работу до конца, 8.11.1914.
89586 СТЕПАНОВ Алексей Степанович — 1 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что будучи послан на укрепление позиции, во время боев под
г. Лодзью, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, довел заданную работу до конца, 8.11.1914.
89587* РАЕВ Василий Яковлевич — 1 саперный батальон, ефрейтор.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то,
что 8.11.1914, будучи послан во время боев под г. Лодзью с передовой
позиции в штаб дивизии с важным донесением, доставил таковое по
назначению, с явной опасностью для жизни.
89587* СКОБЕЛЕВ Петр Алексеевич — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89588 ФОМКИН Семен Ефимович — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что будучи послан на укрепление позиции, во время боев
под г. Лодзью, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, довел заданную работу до конца, 8.11.1914.
89589 Фамилия не установлена.
89590 МИРОНОВ Кузьма Миронович — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, во время атаки неприятельской позиции, примером личной храбрости, увлекал товарищей,
бросая ручные бомбы.
89591 РОМАНОВ Иван Иванович — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что будучи помощником подпоручика Лежинского в разведке
неприятельского расположения у д. Олехово, в ночь с 8-го на 9.11.1914,
лично бросил бомбу и способствовал успеху дела.
89592 БЕККЕР Карл Фридрихович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914, во время атаки неприятельской
позиции, примером личной храбрости увлекал товарищей и бросал
ручные бомбочки.

89593 СЕДЕЛЬНИКОВ Дмитрий Григорьевич — 35 Донской каз. полк,
урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89594 МОРГУНОВ Павел Алексеевич — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89595 ЖИТНЕВ Сергей Степанович — 35 Донской каз. полк, вахмистр.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89596 ХАРЛАПОВ Иван Васильевич — 35 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89597 БОБЫЛЕВ Яков Федорович — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что в ночь с 27-го на 28.12.1914, находясь на вышке
прожектора, в расположении 96 пех. Омского полка, на позиции на
р. Равке, во время отбития неприятельской атаки, проявил мужество и
хладнокровие при управлении прожектором, несмотря на сильный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь противника, и отличным
действием прожектора способствовал отбитию атаки.
89598 КАРПОВ Гавриил Григорьевич — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89599 ФИЛИППОВ Иван Петрович — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89600 МАРТЫНОВ Иван Петрович — 35 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89601 Фамилия не установлена.
89602 ДАНЧЕНКО Сергей Никифорович — 22 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89603 КУЛИКОВ Михаил — 4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 30.07.1917
выдан дубликат взамен утерянного.
89604 Фамилия не установлена.
89605 Фамилия не установлена.
89606 Фамилия не установлена.
89607 Фамилия не установлена.
89608 Фамилия не установлена.
89609 Фамилия не установлена.
89610 Фамилия не установлена.
89611 Фамилия не установлена.
89612 Фамилия не установлена.
89613 Фамилия не установлена.
89614 Фамилия не установлена.
89615 Фамилия не установлена.
89616 Фамилия не установлена.
89617 Фамилия не установлена.
89618 Фамилия не установлена.
89619 Фамилия не установлена.
89620 Фамилия не установлена.
89621 Фамилия не установлена.
89622 Фамилия не установлена.
89623 Фамилия не установлена.
89624 Фамилия не установлена.
89625 Фамилия не установлена.
89626 Фамилия не установлена.
89627 Фамилия не установлена.
89628 Фамилия не установлена.
89629 Фамилия не установлена.
89630 Фамилия не установлена.
89631 Фамилия не установлена.
89632 Фамилия не установлена.
89633 Фамилия не установлена.
89634 Фамилия не установлена.
89635 Фамилия не установлена.
89636 ПЕРЕХОД Порфирий Игнатьевич? — 17 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-53014, III-32092]

89637 ЯКУШЕВ Кузьма Федорович — 17 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49370,
III-46551]

89638 Фамилия не установлена.
89639 Фамилия не установлена.
89640 ФЕДЯЕВ Иван (Иркутская губерния, Балаганский округ, Евсеевская
волость, д. Евсеевка) — 17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89641 КВЕС Густав (Курляндская губерния, Газенпотский уезд) — 17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
89642 Фамилия не установлена.
89643 Фамилия не установлена.
89644 Фамилия не установлена.
89645 ПАШКОВ Дмитрий Деомидович (Иркутская губерния, Балаганский
округ, Идинская волость) — 17 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89646 Фамилия не установлена.
89647 Фамилия не установлена.
89648 Фамилия не установлена.
89649 ПРОКОПОВИЧ Григорий Игнатьевич — 17 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49371, III-107727]
89650 ЕДАКИН Харитон (Томская губерния, Кузнецкий уезд, Касьминская
волость, д. Ново-По..) — 17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит 2.10.1914.
89651 БУРЕНКОВ Иван Прокофьевич — 94 пех. Енисейский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Фаленты-дуже, будучи
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послан разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
89652 КОМАРОВСКИЙ Константин Иванович — 94 пех. Енисейский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Фаленты-дуже,
будучи послан разведчиком, с явной личной опасностью, доставил
важное о противнике сведение.
89653 КЛОКОВ Иван Кириллович — 94 пех. Енисейский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою под г. Варшавой у д. Фаленты-дуже, будучи
послан разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
89654 БАЛЬКЕВИЧ Юзев Янович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, с опасностью
для собственной жизни, вынес из боя своего раненого офицера, чем
и спас ему жизнь.
89655 ПОЛУЯН Яков Андреевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, с опасностью для собственной
жизни, вынес из боя своего раненого офицера, чем и спас ему жизнь.
89656 ЕРОФЕЕВ Александр Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, с опасностью
для собственной жизни, вынес из боя своего раненого офицера, чем
и спас ему жизнь.
89657 НИКАНДРОВ Ефим Никандрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, с опасностью для
собственной жизни, вынес из боя своего раненого офицера, чем и
спас ему жизнь.
89658 ИВАНОВ Иван Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
телефонную линию, чем поддерживал постоянную связь. [III-85229]
89659 ПЛАТКОВ Михаил Александрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно своеручно
исправлял телефонную линию, чем поддерживал постоянную связь.
89660 АНДРЕЕВ Николай Николаевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонную линию, чем поддерживал постоянную связь.
89661 ОРЕХОВ Петр Павлович — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Величества рота, ротный фельдшер. За то, что в бою 5.11.1914, будучи
ранен, остался в строю до конца боя, когда после перевязки, снова
вернулся в строй.
89662 Фамилия не установлена.
89663 СОКОЛОВ Тимофей Ефимович — 1 саперный батальон, подпрапорщик. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что 7-го и 8.12.1914, под сильным огнем противника, руководил саперными работами по укреплению позиции 24-й пех. дивизии и
способствовал успеху дела. [III-85220]
89664 ЩЕГОЛЕВ Григорий Игнатьевич — 95 пех. Красноярский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914. [III224903, IV-450331]

89665 Фамилия не установлена.
89666 Фамилия не установлена.
89667 Фамилия не установлена.
89668 ФОКИН Андрей Степанович — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за исправление телефонных линий под огнем противника, за время
пребывания на театре военных действий.
89669 Фамилия не установлена.
89670 Фамилия не установлена.
89671 Фамилия не установлена.
89672 Фамилия не установлена.
89673 ВОЛОБУЕВ Иван Ерофеевич — 12 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях с германцами. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по
Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915. [I-300, II-9234, III-11525]
89674 Фамилия не установлена.
89675 Фамилия не установлена.
89676 ЧЕРНЫШЕВ Прокопий Иванович — 35 Донской каз. полк, урядник. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89677 АНИКИН Ефим Мартынович — 35 Донской каз. полк, приказный.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89678 ПОВОЛОКИН Платон Степанович — 35 Донской каз. полк, приказный. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89679 ТИХОНЕНКОВ Яков Андрианович — 35 Донской каз. полк, казак.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89680 Фамилия не установлена.
89681 Фамилия не установлена.
89682 Фамилия не установлена.
89683 Фамилия не установлена.
89684 БОНДАРЕВ Василий Яковлевич — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89685 СЛЕПОВ Семен Миронович — 35 Донской каз. полк, казак. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие
в Лодзинской операции.
89686 Фамилия не установлена.
89687 ЗАТЯМИН Яков Митрофанович — 35 Донской каз. полк, урядник.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
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89688 ТУШКАНОВ Иван Сафронович — 35 Донской каз. полк, приказный. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева,
за отличие в Лодзинской операции.
89689 ЕРОХИН Дмитрий Тимофеевич — 35 Донской каз. полк, нестр. ст.
разряда. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89690 Фамилия не установлена.
89691 САЛЬЦЕВ Семен Федорович — 1 саперный батальон, сапер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914, во время саперных работ, под сильным
огнем противника, будучи опасно ранен, ружейной пулей в руку, после
оказания медицинской помощи, оставался в строю роты, продолжая
работать по отрывке окопа.
89692 АГАПОВ Тихон Яковлевич — 35 Донской каз. полк, вахмистр.
Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за
отличие в Лодзинской операции.
89693 ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
89694 Фамилия не установлена.
89695 Фамилия не установлена.
89696 Фамилия не установлена.
89697 Фамилия не установлена.
89698 Фамилия не установлена.
89699 Фамилия не установлена.
89700 Фамилия не установлена.
89701 Фамилия не установлена.
89702 Фамилия не установлена.
89703 Фамилия не установлена.
89704 Фамилия не установлена.
89705 Фамилия не установлена.
89706 Фамилия не установлена.
89707 Фамилия не установлена.
89708 Фамилия не установлена.
89709 Фамилия не установлена.
89710 Фамилия не установлена.
89711 СЕРЕБРЯКОВ Иван Михайлович (Нижегородская губерния, Княгининский уезд, с. Смашна) — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик.
Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны вне нормы. [III-89711]
89712 Фамилия не установлена.
89713 Фамилия не установлена.
89714 Фамилия не установлена.
89715 ЧЕРТАНОВСКИЙ Андрей Семенович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130097]
89716 Фамилия не установлена.
89717 Фамилия не установлена.
89718 КОЛЕСНИКОВ Ларион Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III46239]

89719 Фамилия не установлена.
89720 Фамилия не установлена.
89721 Фамилия не установлена.
89722 Фамилия не установлена.
89723 Фамилия не установлена.
89724 Фамилия не установлена.
89725 Фамилия не установлена.
89726 МЫЗНИКОВ Илья Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4.11.1914.
89727 Фамилия не установлена.
89728 Фамилия не установлена.
89729 Фамилия не установлена.
89730 Фамилия не установлена.
89731 Фамилия не установлена.
89732 Фамилия не установлена.
89733 Фамилия не установлена.
89734 Фамилия не установлена.
89735 Фамилия не установлена.
89736 Фамилия не установлена.
89737 Фамилия не установлена.
89738 Фамилия не установлена.
89739 Фамилия не установлена.
89740 Фамилия не установлена.
89741 Фамилия не установлена.
89742 СЕМАСКЕВИЧ Григорий Антонович — 15 Сибирский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 785846.
89743 Фамилия не установлена.
89744 БАТОЛКОВ (?) Алексей Алексеевич — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130105]

89745
89746
89747
89748
89749
89750
89751
89752
89753
89754
89755
89756
89757
89758

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

89759 Фамилия не установлена.
89760 Фамилия не установлена.
89761 Фамилия не установлена.
89762 Фамилия не установлена.
89763 САФРОНОВ Федор Сафронович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-49256, III-32066]

89764 Фамилия не установлена.
89765 Фамилия не установлена.
89766 Фамилия не установлена.
89767 Фамилия не установлена.
89768 Фамилия не установлена.
89769 Фамилия не установлена.
89770 Фамилия не установлена.
89771 Фамилия не установлена.
89772 Фамилия не установлена.
89773 Фамилия не установлена.
89774 Фамилия не установлена.
89775 Фамилия не установлена.
89776 МАРЧИНСКИЙ Петр Матвеевич — 17 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 858846. [III-107728]
89777 НЕВИДИМОВ Алексей Алексеевич — 17 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49367, III-106763]

89778 Фамилия не установлена.
89779 ШИВЕРСКИЙ Виктор Григорьевич (Иркутская губерния, Балаганский округ, Коноваловская волость, д. Каримская) — 17 Сибирский стр.
полк, 4 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107189, IV-223729]
89780 Фамилия не установлена.
89781 Фамилия не установлена.
89782 Фамилия не установлена.
89783 Фамилия не установлена.
89784 Фамилия не установлена.
89785 Фамилия не установлена.
89786 ЛЫСАНОВ Петр Афанасьевич — 17 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49372,
III-146249]

89787 Фамилия не установлена.
89788 Фамилия не установлена.
89789 Фамилия не установлена.
89790 Фамилия не установлена.
89791 Фамилия не установлена.
89792 Фамилия не установлена.
89793 Фамилия не установлена.
89794 Фамилия не установлена.
89795 ШЕСТЕНОК Федор Иванович — 18 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 1.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 964 от
6.11.1916. [I-7301, II-11365, III-20640]
89796 Фамилия не установлена.
89797 Фамилия не установлена.
89798 Фамилия не установлена.
89799 Фамилия не установлена.
89800 Фамилия не установлена.
89801 Фамилия не установлена.
89802 Фамилия не установлена.
89803 Фамилия не установлена.
89804 Фамилия не установлена.
89805 Фамилия не установлена.
89806 Фамилия не установлена.
89807 Фамилия не установлена.
89808 Фамилия не установлена.
89809 Фамилия не установлена.
89810 Фамилия не установлена.
89811 Фамилия не установлена.
89812 Фамилия не установлена.
89813 Фамилия не установлена.
89814 СИГАНОВ Тихон Иванович — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-239918]
89815 Фамилия не установлена.
89816 Фамилия не установлена.
89817 Фамилия не установлена.
89818 Фамилия не установлена.
89819 Фамилия не установлена.
89820 Фамилия не установлена.
89821 Фамилия не установлена.
89822 Фамилия не установлена.
89823 Фамилия не установлена.
89824 Фамилия не установлена.
89825 Фамилия не установлена.
89826 Фамилия не установлена.
89827 Фамилия не установлена.
89828 Фамилия не установлена.
89829 Фамилия не установлена.
89830 Фамилия не установлена.
89831 СЕНЬКО Афанасий Федорович — 20 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III239617]

89832 Фамилия не установлена.
89833 КУЛЬЧИТЦКИЙ Сельверст Калентьевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. [III-89833]

89834
89835
89836
89837
89838
89839
89840
89841
89842
89843
89844

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

-91789845 Фамилия не установлена.
89846 Фамилия не установлена.
89847 Фамилия не установлена.
89848 Фамилия не установлена.
89849 Фамилия не установлена.
89850 Фамилия не установлена.
89851 Фамилия не установлена.
89852 Фамилия не установлена.
89853 ПИСАРЕВ Ларион — 141 пех. Можайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89854 Фамилия не установлена.
89855 Фамилия не установлена.
89856 Фамилия не установлена.
89857 Фамилия не установлена.
89858 Фамилия не установлена.
89859 БЕЛИКОВ Кузьма Андреевич — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87758]
89860 Фамилия не установлена.
89861 Фамилия не установлена.
89862 Фамилия не установлена.
89863 Фамилия не установлена.
89864 Фамилия не установлена.
89865 Фамилия не установлена.
89866 Фамилия не установлена.
89867 Фамилия не установлена.
89868 Фамилия не установлена.
89869 Фамилия не установлена.
89870 Фамилия не установлена.
89871 Фамилия не установлена.
89872 Фамилия не установлена.
89873 САВИЦКИЙ Парфений Никитич — 19 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13242, III-45596]

89874 Фамилия не установлена.
89875 Фамилия не установлена.
89876 Фамилия не установлена.
89877 Фамилия не установлена.
89878 Фамилия не установлена.
89879 Фамилия не установлена.
89880 Фамилия не установлена.
89881 Фамилия не установлена.
89882 Фамилия не установлена.
89883 Фамилия не установлена.
89884 Фамилия не установлена.
89885 Фамилия не установлена.
89886 Фамилия не установлена.
89887 Фамилия не установлена.
89888 Фамилия не установлена.
89889 Фамилия не установлена.
89890 Фамилия не установлена.
89891 Фамилия не установлена.
89892 Фамилия не установлена.
89893 Фамилия не установлена.
89894 Фамилия не установлена.
89895 ЯНУШИСОВ Игнатий — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.10.1914. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский полк.
89896 ЕФИМЧЕНКО Василий Ильич — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-53023, III-239992]
89897 Фамилия не установлена.
89898 Фамилия не установлена.
89899 Фамилия не установлена.
89900 ЯТЧЕНКО Трофим — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89901 Фамилия не установлена.
89902 Фамилия не установлена.
89903 Фамилия не установлена.
89904 Фамилия не установлена.
89905 Фамилия не установлена.
89906 Фамилия не установлена.
89907 Фамилия не установлена.
89908 Фамилия не установлена.
89909 Фамилия не установлена.
89910 Фамилия не установлена.
89911 РОМАНОВ Иван Иванович — 1 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85216]
89912 Фамилия не установлена.
89913 Фамилия не установлена.
89914 Фамилия не установлена.
89915 Фамилия не установлена.
89916 Фамилия не установлена.
89917 Фамилия не установлена.
89918 Фамилия не установлена.
89919 Фамилия не установлена.
89920 Фамилия не установлена.
89921 Фамилия не установлена.
89922 Фамилия не установлена.
89923 Фамилия не установлена.
89924 Фамилия не установлена.
89925 Фамилия не установлена.
89926 Фамилия не установлена.
89927 Фамилия не установлена.
89928 Фамилия не установлена.

89929 Фамилия не установлена.
89930 КОСТЕНКО Даниил Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-21727,
III-9089]

89931 АДОДИН Кирилл Афанасьевич — 16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-168418]
89932 Фамилия не установлена.
89933 Фамилия не установлена.
89934 Фамилия не установлена.
89935 Фамилия не установлена.
89936 Фамилия не установлена.
89937 Фамилия не установлена.
89938 Фамилия не установлена.
89939 Фамилия не установлена.
89940 Фамилия не установлена.
89941 Фамилия не установлена.
89942 МАРИЕВ Василий — 16 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89943 Фамилия не установлена.
89944 Фамилия не установлена.
89945 ЕРМОЛОВ Михаил Денисович — 16 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-36689]

89946 Фамилия не установлена.
89947 Фамилия не установлена.
89948 Фамилия не установлена.
89949 Фамилия не установлена.
89950 Фамилия не установлена.
89951 КИРЕЕВ Макар (Забайкальская область, Верхнеудинский округ,
с. Хонпалай) — 17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
89952 Фамилия не установлена.
89953 Фамилия не установлена.
89954 Фамилия не установлена.
89955 Фамилия не установлена.
89956 Фамилия не установлена.
89957 Фамилия не установлена.
89958 Фамилия не установлена.
89959 Фамилия не установлена.
89960 Фамилия не установлена.
89961 КИРЕЕНКО Иван Максимович — 2 Сибирский саперный батальон,
прожекторная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
89962 Фамилия не установлена.
89963 Фамилия не установлена.
89964 МОЛЕВ Алексей — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 11.1914.
89965 ШИНКАРЕВ Арсений — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46207]
89966 Фамилия не установлена.
89967 Фамилия не установлена.
89968 Фамилия не установлена.
89969 Фамилия не установлена.
89970 Фамилия не установлена.
89971 Фамилия не установлена.
89972 Фамилия не установлена.
89973 Фамилия не установлена.
89974 Фамилия не установлена.
89975 Фамилия не установлена.
89976 Фамилия не установлена.
89977 Фамилия не установлена.
89978 Фамилия не установлена.
89979 Фамилия не установлена.
89980 Фамилия не установлена.
89981 БУШМАНОВ Яков (Пермская губерния, Шадринский уезд, Ольховская волость, с. Ольховское) — 17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
89982 Фамилия не установлена.
89983 Фамилия не установлена.
89984 Фамилия не установлена.
89985 Фамилия не установлена.
89986 ОВСЯННИКОВ Андрей (Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Добровольская волость) — 17 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Убит 19.07.1915.
89987 ПОМОГАЙ-БЕНКО Константин (Иркутская губерния, Балаганский
округ, Идинская волость) — 17 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит 20.12.1914.
89988 Фамилия не установлена.
89989 Фамилия не установлена.
89990 Фамилия не установлена.
89991 САПЕГИН Николай Афанасьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
89992 Фамилия не установлена.
89993 Фамилия не установлена.
89994 Фамилия не установлена.
89995 Фамилия не установлена.
89996 Фамилия не установлена.
89997 Фамилия не установлена.
89998 Фамилия не установлена.
89999 Фамилия не установлена.
90000 Фамилия не установлена.
90001 ПОЗНЯК Николай — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.

89845–90032
90002 КСЕНЖУК Степан — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90003 ЧИСТЯКОВ Никита — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90004 ГУСЕВ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Пропал
без вести.
90005 ТУЛИНОВ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90006 ЛАНДЕР Каленик — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90007 ПЛУЖНИКОВ Егор Семенович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 16 рота, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90008 ФОМЕНКО Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90009 КОЗЫРЬ Пантелей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90010 ГОЛОВАТЕНКО Ефим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90011 ЛЕОНТЮК Степан — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 96324.
90012 САПЛИНОВ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Убит.
90013 ИЛЬЧУК Максим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90014 СТАРИНСКИЙ Антон — 65 пех. Московский Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90015 КЛОТЧЕНКО Григорий Дорофеевич — 65 пех. Московский Его
Величества полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 96331. [III-134119]
90016 ГРИБАНОВ Потап — 65 пех. Московский Его Величества полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 96333.
90017 ИВАНОВ Сергей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
5 рота, рядовой, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90018 НЕСТЕРУК Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90019 СУРЖЕК (СУРИСОК?) Захар — 65 пех. Московский Его Величества полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90020 ОВЧИННИКОВ Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 96372.
90021 БРЫСИН (БРИСИН?) Сергей — 65 пех. Московский Его Величества полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90022 ГОРБУНОВ Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90023 РЕТИНСКИЙ Александр — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90024 КОЗЕЛ Варфоломей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Пропал
без вести.
90025 КОБЦЕВ Аким — 65 пех. Московский Его Величества полк, 8 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Пропал без вести.
90026 МАГЕРКА Адам — 65 пех. Московский Его Величества полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90027 САКОВСКИЙ Даниил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
8 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 96344.
90028 КУЗЬМЕНКО Григорий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Пропал без вести.
90029 ПИСАНКО (ПЖАНКО?) Антон — 65 пех. Московский Его Величества полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90030 ХОЛДОБИН Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90031 СОПЧУК (САМБУК?) Евстафий Михайлович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90032 ВОЛОШИН Яков — 65 пех. Московский Его Величества полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90033–90126
90033 ПОТАПОВ Александр Иванович — 65 пех. Московский Его Величества полк, команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90034 ПАВЛЮК Фома — 65 пех. Московский Его Величества полк,
11 рота, барабанщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90035 ПОПОВ Николай Иванович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 96360.
90036 НАПРЕЕВ Кондрат Кириллович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90037 ПАЛЕЙ (БАЛЕЙ?) Яков Ильич — 65 пех. Московский Его Величества полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 96361.
90038 ДОМАРЕВ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90039 АНТОНЮК Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90040 ГУЧАК (ГУГАК?) Григорий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90041 ШЕВЕРГИН Марк — 65 пех. Московский Его Величества полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90042 МИСОСТОВ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90043 УТРУПИС (УСТУПИС?) Иван Иванович — 65 пех. Московский Его
Величества полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90044 ПОЛЯНСКИЙ Александр — 65 пех. Московский Его Величества
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90045 ШИБИНСКИЙ Никифор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90046 ДЗЕЙКА Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90047 ВЕДМЕДЕВ Яков — 65 пех. Московский Его Величества полк,
15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90048 ФИЛИПЕНКО Кузьма — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90049 ПАВЛУЦКИЙ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90050 ХРОМОВ Яков — 65 пех. Московский Его Величества полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90051 ЗАБРОДИН Михаил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90052 ГМЫС (?) Станислав — 65 пех. Московский Его Величества полк,
16 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90053 Фамилия не установлена.
90054 ПИЛИПЧУК Александр Иосифович (Холмская губерния, Холмский
уезд, Реёвец гмина, д. Вересцы-Большие) — 65 пех. Московский Его
Величества полк, штаб, ст. унтер-офицер, ординарец. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым. Произведен в прапорщики по окончании
2-й Петергофской ШП.
90055 ВОЛОЧИЛОВ Трофим Маркович — 65 пех. Московский Его Величества полк, команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 156371. [III-293768]
90056 ИШКОВ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 156374.
90057 РАДЧЕНКО Иосиф — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90058 ВОРОЖЕЛЕНКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90059 ЦЫКУНОВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90060 ЮДИНЦЕВ Василий — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90061 ДЕМИЧЕВ Дмитрий — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90062 ЕРМОХИН Павел — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90063 МОЖАРЦЕВ Михаил — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным

-918Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90064 ЮШКОВ Федор — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90065 ГРИДНЕВ Михаил — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90066 ЕГОРОВ Максим — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90067 НИКИТИН Никифор — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90068 АНАНЬЕВ Михаил — 39 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90069 НАПАЛКОВ Иван — 39 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90070 КАРТАШОВ Кузьма — 39 Донской каз. полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90071 КАЛИНИН Иван — 39 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90072 МОРСКОВ Никита — 39 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90073 СМЕТАНИН Аристарх — 39 Донской каз. полк, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90074 ГРЯЗИН Кирилл — 39 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90075 КУЗНЕЦОВ Федор — 39 Донской каз. полк, приказный. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90076 КАРТАШОВ Василий — 39 Донской каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90077 ЯКОВЛЕВ Тихон — 39 Донской каз. полк, приказный. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90078 ТЮКИН Аггей — 39 Донской каз. полк, вахмистр. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90079 КУЛЬМАНОВ Илюмжа — 39 Донской каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90080 КАЛИНКИН Ермил — 18 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90081 СОКОЛОВ Андрей — 18 Донская отдельная каз. сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90082 ДЕМЕНТЬЕВ Василий — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90083 ЛАЗАРЕВ Севастьян — 39 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90084 ПИСКОВ Аким — 39 Донской каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90085 УЗЛОВ Яков — 39 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90086 Фамилия не установлена.
90087 Фамилия не установлена.
90088 Фамилия не установлена.
90089 Фамилия не установлена.
90090 НОВАКОВСКИЙ Иван Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90091 Фамилия не установлена.
90092 Фамилия не установлена.
90093 ПЛЮШЕВ Федор Федорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан

в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90094 ГУСАКОВ Семен Егорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90095 Фамилия не установлена.
90096 ЛЯНГА Петр — 189 пех. Измаильский полк, нестроевая рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
90097 АВЕРЬЯНОВ Макар — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90098 ЧЕЛНОКОВ Кузьма Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90099 ЖАВАХШВИЛИ Григорий Федорович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90100 ПУПЫШЕВ Егор Емельянович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90101 ПРОХОРОВ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90102 ЛЫСАК Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90103 КУДИН Ефим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90104 ДУДКА Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90105 ВАРТАКОВ Ефим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90106 ДУБОВИЧ Константин — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90107 ТРОИНИН Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90108 СУДАК Алексей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90109 РЕДЕР Александр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90110 УРБАНСКИЙ Войцех — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90111 БУДНИКОВ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90112 НОВИКОВ Николай — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90113 КОПЫТИН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90114 БОЕВ Александр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90115 СТЕПАС Гавриил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90116 ГИЛЬ Казимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90117 САМОДУРОВ Кузьма — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90118 БУЦКИЙ Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90119 ЗАХАРОВ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90120 ПЕТРОВСКИЙ Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90121 НЕСОЛЕНЫЙ Елисей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90122 КАРАКУЛИН Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90123 ВШОЛА Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90124 ЛАРИОНОВ Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90125 АФАНАСЬЕВ Трофим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90126 ГЕНСИОР Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

-91990127 СОЛОДУХА Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90128 ПОДБЕЛЬЦЕВ Евдоким — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90129 СТАРЧЕНКО Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90130 ПУКЛЯ Феодосий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90131 СЕРЕДНЯКОВ Евдоким — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90132 ДЖИГУМАДЗЕ Александр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90133 МУСАШВИЛИ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90134 ШКУРКИН Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90135 ЕНДРУШКО Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90136 ШОЗДЯ Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90137 ФЕДАК Трофим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90138 САВЕНКО Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90139 КОЗЛОВСКИЙ Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90140 ШОПА Людвиг — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90141 ДМИТРИЕВ Трофим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90142 МИТРОФАНОВ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90143 МОСКАЛЕВ Александр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90144 ПОЛЬШИКОВ Тимофей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90145 АВЕРКОВ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90146 ГОЛУБ Влас — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90147 ПАКИН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90148 БУКИН Лаврентий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90149 РАБОТЯГА Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90150 ДЕЙНЕКА Павел — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90151 КРАВЧЕНКО Петр — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90152 ЗАБОТИН Дмитрий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90153 АРСЕНЮК Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90154 ХОРОХОРИН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90155 ЦЮРЫСЕК Казимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90156 КУЦЕНКО Григорий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90157 СТЕЦЕК Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90158 ФИСУКОВ Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90159 МАЛЮТИН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90160 ЗАСИМОВИЧ Владимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90161 ЗАДОЯ Семен — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90162 АНИСКОВ Архип — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90163 ШАЛОХА Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90164 ШАРОНОВ Владимир — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90165 САВИН Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90166 РЕДЛИНСКИЙ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90167 МУХА Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90168 РЯБУХА Терентий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90169 ИГНАТОВ Кузьма — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90170 ПАРТАК Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90171 ПАХОЛЬЧУК Исидор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90172 ХИМЧАК Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90173 БИРЮКОВ Пантелеймон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90174 ЗВЯГИН Илья — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90175 НОСЕНКО Никита — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90176 ПЕТРУСЬ Кондрат — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90177 СЕРОКЛИН Максим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90178 БОРОДИН Сергей Петрович (Тамбовская губерния, Тамбовский
уезд) — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличие в боях
с 7-го по 13.10.914. По окончании 5-й Московской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО № 1153
от 8.10.1916.
90179 МОРГУН Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90180 ХАМОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90181 ЖЕЛЯБОВСКИЙ Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90182 ПРОТОПОПОВ Егор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90183 СОЛДАТЕНКО Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90184 БАРТОШЕК Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90185 САСКО Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90186 ЗАВГОРОДНИЙ Порфирий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90187 ЛЕВЕНЕЦ Ефим — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90188 КРАВЧУК Ванифатий — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90189 КОЗЛОВСКИЙ Казимир — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90190 НАЗАРЧУК Петр — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90191 СТРЕЧИН Ермолай — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90192 СИДОРУК Устин — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.

90127–90226
90193 САВИЧ Кузьма — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90194 ПЕТУХОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90195 РАДКОВИЧ Григорий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90196 ЛЕВОНЮК Николай — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90197 ХОЛОПЮК Исаак — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90198 ЩЕПСТЮК Тимофей — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90199 НЕЧЕПОРУК Арсений — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90200 ШУРИНОВ Леонтий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90201 КНЫШ Захар — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90202 КРЫШУС Антон — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90203 ДАНИЛОВ Яков — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90204 ИВАННИКОВ Семен — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90205 ГЕРАСИМЧУК Яков — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90206 БЕЛЕЦКИЙ Александр — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90207 ЛЯБУК Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90208 ВОПИЛИН Василий — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90209 СОЛГАНИК Хаим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90210 ШАЦ Эльян — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90211 КЛЕВАКИН Дмитрий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90212 КРАВЧУК Павел — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90213 ШТЫК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90214 СОБОЛЕВ Владимир — 67 пех. Тарутинский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90215 НЕРОДА Семен — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90216 КРОТОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90217 ГРОМАКОВ Яков — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90218 АНИСИМОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90219 РУДНЮК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90220 КАРНИСИК Юлиан — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90221 ГИЧУК Владимир — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90222 ЧЕРНЯТИН Александр — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90223 НИКОЛЮК Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90224 МЯЛОВ Степан — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90225 МАКАРОВ Мартьян — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90226 ПОПОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
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90227–90324
90227 МАРКОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90228 КРАМОР Никифор — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90229 КАШИРИН Владимир — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90230 ДЕЙНЕКО Сергей — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90231 ТКАЧУК Григорий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90232 ПИВЕНЬ Сильвестр — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90233 СИСНОК Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90234 ШКИТЫРЬ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90235 ПУТИЛОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90236 ТЕРЕНТЬЕВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90237 ТУРЕЦКОВ Владимир — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90238 ГОВБЕРГ Яков — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90239 МАРЕНКОВ Петр — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90240 ЖУРА Куприян — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90241 КОЗЮБЧИК Степан — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90242 ВАШИНСКИЙ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90243 ПОЛИЩУК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90244 ТРУНОВ Павел — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90245 ПОПОВ Степан — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90246 ЕНЬКОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90247 БЕЛОКРЫПКИН Николай — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90248 ВОЙТАС Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90249 ХЛЫСТИК Лаврентий — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90250 ПОПОВ Степан — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90251 СЕЛЬЧУК Касьян — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90252 ЛАДЫК Трофим — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90253 УДАЛОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90254 КЮЦИН Кендр — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90255 КНЕРИК Афанасий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90256 КОНДРАТЮК Андрей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90257 КАТАЕВ Тимофей — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90258 ИЛЬЧУК Валентин — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90259 МОРАШАН Георгий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90260 ПАПКОВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90261 ДАЦУК Кирилл — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90262 МАТЕУШ Франц — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90263 КОЗЛЮК Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90264 ДЕДУН Филарет — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90265 ВОЙТОВИЧ Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90266 ПОЛИЩУК Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90267 ПУРГИН Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90268 ХИЛЬЧУК Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90269 МАТИАШВИЛИ Семен — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90270 НОВОСАД Назар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90271 ВОЗНЮК Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90272 ШОШИН Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90273 ВЕРЕМЕЕВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90274 БЕЛОСЮК Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90275 ГОРГОД Леонтий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90276 ПЕТРАШЕШИН Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90277 ХАРИТОНОВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90278 МАРИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90279 ШАТКОВСКИЙ Савва — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90280 СИЗИКОВ Матвей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90281 АЛЕКСЕЕВ Владимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90282 ПЕЛЬЦ Антон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
[III-90282]

90283 ЛЬВОВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90284 МИХАЛЮК Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90285 КОЛОС Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90286 ШАТКОВСКИЙ Ефрем — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90287 ВОЛОЧАЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90288 НИКОЛАЕНКО Игнат — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90289 ТРАЧУК Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90290 СИЧКОРУК Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90291 МАРЦЕНЮК Флор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90292 ЛЯЛЬКА Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90293 ГАЛКИН Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90294 КАЛИНИН Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90295 ДИНГУК Мирон — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90296 МУЗЫКА Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90297 ШЕВЧУК Казимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90298 ГУНДАРЕВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90299 БОХОДНИЦА Трофим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90300 КОМЛЕВ Гавриил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90301 ПАЛИЙ Корней — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90302 БАРТАШУК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90303 КОРЕГОДА Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90304 АЙДИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90305 КУЦ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90306 МОНАСТЫРСКИЙ Леонтий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90307 МАТВЕЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90308 ШТАНДЕР Влас — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90309 СЕМЕНОВ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90310 РУМЯНЦЕВ Ефим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90311 ЯЛОВЕГА Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90312 ГРАБОВСКИЙ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90313 ПОДЪЯКОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90314 ШУМЕЙКО Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90315 КУЦИК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90316 ЛИТВИНЕНКО Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90317 ШЕВЧУК Устин — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90318 ХАРХЕЛИ Георгий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90319 СМЕРТИН Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
[III-293764]

90320 ТАМАНОВ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90321 МИСУРА Яков — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90322 ЦЕРУЛЬ Вильям — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90323 БЖЕЗИЦКИЙ Феликс — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90324 ЛУГОВКИН Гавриил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

-92190325 ГРИНЮК Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90326 КУНЦ Вильгельм — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90327 ТАРАКАНОВ Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90328 СЛИНКИН Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90329 КОВЯЗИН Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90330 ВИШНЕВСКИЙ Порфирий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90331 ЯНЧАК Варфоломей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90332 СТУЛЬСКИЙ Аполлинарий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90333 ВОЛОШИНСКИЙ Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90334 ЛЕЩИНСКИЙ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90335 ТИХОМИРОВ Михаил — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90336 ДРОЗДОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90337 ФЕДЧУК Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90338 СТРАЖКОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90339 ДУБАНОВ Сергей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90340 БОНДАХОВСКИЙ Владислав — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90341 КИСЕЛЕВ Егор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90342 ДМИТРИЕВ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90343 ОГОРОДНИКОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90344 АРХИПОВ Илья — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90345 ЗОТОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90346 СОЛОВЬЕВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90347 ВОРОНЦОВ Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90348 ЛИНЯЕВ Макар — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90349 РЕДЬКО Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90350 ЛУПУК Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90351 ЯНСОН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой, обозный. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90352 ТРАУТМАН Виль — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой, обозный. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90353 УРСИН Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90354 УХАБИН Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90355 МАХНОВСКИЙ Федор — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90356 КАЧИНСКИЙ Осип — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90357 МАРОШУК Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90358 ФИСЕНКО Кузьма — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90359 КРИСЕНКО Афанасий — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90360 КОСАРЕВ Тимофей — 149 пех. Черноморский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90361 САЖИН Егор — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90362 ВЛАСОВ Сергей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90363 КОЗЛОВСКИЙ Степан — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90364 СТЕМЕНЕВ Илья — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90365 ГАЛИЦЕВ Поликарп — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90366 МАЛАХОВ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90367 МЕРКУЛОВ Родион — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90368 РОМАНЧУК Василий — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90369 БОГДАНОВ Ефим — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90370 БУЛАНЧИКОВ Павел — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90371 ПАРШИН Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90372 ГРИНЕВИЧ Моисей — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90373 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90374 КОРНЕЕВ Лукьян — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90375 ЩУКИН Прохор — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90376 БУЛАТОВ Сеид — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90377 ЛАЗАРЕВ Василий — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90378 ШАПКОВАЛОВ Иван — 149 пех. Черноморский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90379 БЕЛЕВЦЕВ Захар — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90380 КОРЕНЕВСКИЙ Альбин — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90381 КАПУСТА Иван — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90382 ХОМИЧ Семен — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90383 ДЖЕМЕРИСОВ Петр — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90384 ЛАРИН Александр — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90385 РАДОВАНЮК Петр — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90386 ШЕРСТЯНЫХ Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90387 АТАМАНОВ Николай — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90388 АРАПОВ Петр — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90389 ЗАЙЦЕВ Семен — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.

90325–90423
90390 ЧЕБЕРКУС Николай — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90391 МАТЕЮК Севастьян — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90392 ГАВРИЛЮК Павел — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90393 ДОВЖЕНЮК Андрей — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90394 ВЕРЕЧИХ Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90395 КРАСОВ Игнатий — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90396 РЯБОВ Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90397 ЛАРИН Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90398 ТЫРТЫЧКА Петр — 150 пех. Таманский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90399 ЕРЗИН Иван — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90400 АННЕНКОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90401 ПОДЦЕПКИН Сергей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90402 ЮЗУП Гавриил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90403 МАТИЙКО Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90404 БЫТЮЦКИХ Андрей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90405 ФИЛИППОВ Лазарь — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90406 ГУЗОВСКИЙ Абрам — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90407 РЕБЧАН Иван — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90408 СЛЕПЧУК Дорофей — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90409 АФАНАСЬЕВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90410 СЛЕПЧУК Платон — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90411 РУДЕНКО Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90412 БОЙКО Игнат — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90413 БАБОГЛО Петр — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90414 ЧЕРНЫХ Андриан — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90415 ИЩЕНКО Григорий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90416 ЛЮЛЬКОВИЧ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90417 ТОПАЛОВ Алексей — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90418 МИКИТЧУК Николай — 150 пех. Таманский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90419 БЫКОВ Егор — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90420 СЕМЕНЮК Роман — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90421 ЛЕВЧУК Степан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90422 ЯДРЫШНИКОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90423 РАЧКОВСКИЙ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.

90424–90506
90424 СЕКРЕТ Яков — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90425 ТРЕМБАЧЕВ Антон — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90426 ФАЛЬЧЕНКО Александр — 150 пех. Таманский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90427 ЕВДОСЮК Николай — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90428 ЧУРКИН Василий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90429 ЦЕПЛОВСКИЙ Иосиф — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90430 ГЛАЗ Андрей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90431 ЧИЖИКОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90432 ВОЛЫНЧУК Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90433 ЯКУБОВИЧ Петр — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90434 ТУРИЩЕВ Павел — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90435 ДУДЕНКО Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90436 КАМБУР Петр Степанович (Бессарабская губерния, Аккерманский уезд) — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик, сверхсрочный.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 95698.
Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков 8.10.1916.
90437 КАЦ Давид — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым.
90438 СМЕХОВИЧ Владимир — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90439 ОМЕЛЬЧЕНКО Семен — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90440 КАБЗЕВ Павел — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90441 ПОЖИДАЕВ Ефим — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90442 ЩИГОЛЕВСКИЙ Израиль — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90443 СЕРБАЛЮК Савва — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90444 МОИСЕЕНКО Филипп — 150 пех. Таманский полк, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90445 КОКШАРОВ Сидор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым.
90446 КОВАЛЬЧУК Дмитрий — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90447 ФЕДОТОВ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90448 КОБЫЛИН Даниил — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90449 ЕВСЕЕНКО Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90450 БОЙКОВ Константин — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90451 КРИВОНИЦКИЙ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90452 МАКСИМОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90453 ЕЛЯКИН Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90454 ЕРЕМЕНКО Павел — 151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
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90455 СЕДОВ Ефрем — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90456 КОСТЮЧЕК Максим — 151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90457 БОКАЧЕВ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90458 ХОРОВ Кузьма — 151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90459 СОЛДАТОВ Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90460 СУЩИК Феодосий — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90461 ЛЫСКОВИЧ Владимир — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90462 ПЕТЕРЧИК Яков — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90463 ЗУБЕЛЕВИЧ Яков — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90464 СИЛИВОНЮК Роман — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90465 АНИКЕЕВ Арсений — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90466 РОГОЖНИКОВ Федор — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90467 ЛОСКУТОВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90468 ПОПОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90469 ЛЕМЕЧКО Василий — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90470 ГРИЦУК Петр — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90471 ПРОКОПЮК Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90472 КОГУТ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90473 ТЕТЕРИН Егор — 151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90474 КАРПИНЬЧИК Фома — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90475 ИНЯХИН Федор — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90476 ЧЕБАН Владимир — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90477 ВАЛЯКИН Егор — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90478 ТРОФИМОВИЧ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90479 ДОБРОВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90480 АБРОСЕНКО Павел — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
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с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90481 МАКСИМОВ Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90482 ЛОСКУТОВ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90483 СЕНДЕР Калина — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90484 РОЖИГОДА Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90485 ЖОГОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90486 ЛОЗОВОЙ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90487 ДАНИЛОВИЧ Яков — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90488 СЕМИКИН Тихон — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90489 ИЛЬЧУК Осип — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90490 ФУРМАН Павел — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90491 СМЫСЛОВ Тихон — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90492 ГОРКАШЕВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90493 ШЕБУНЯЕВ Максим — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90494 КОЧЕТКОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. [II-14599]
90495 ЗМИЕВСКИЙ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90496 СИНКЕВИЧ Аввакум — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90497 КАЧЕВСКИЙ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90498 КАРАКУЛОВ Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90499 МАРКИН Василий — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90500 ТОЛПЕЕВ Фома — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90501 СИДОРУК Дмитрий — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90502 ПОПОВ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. Переведен по службе в 125 пех. Курский
полк.
90503 СИМОНЕНКО Тимофей — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90504 НИКОЛЕНКО Гавриил — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90505 УЛАНОВ Кузьма — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90506 БЛИНОВ Дмитрий — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
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с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90507 КОТОВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90508 ТИТОВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90509 ЖУРАВЛЕВ Еввул — 151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90510 КОРДЮК Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90511 ШИМАНСКИЙ Болеслав — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90512 КУХАРЧУК Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90513 ЯКОВЛЕВ Олентий — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90514 ПЫЛЬНЕВ Арсений — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90515 МИРОНОВ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90516 РОДИОНОВ Егор — 151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90517 МОЧАЛОВ Павел — 151 пех. Пятигорский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90518 СЛИВКА Федор — 151 пех. Пятигорский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90519 ФИЛОНОВСКИЙ Петр — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90520 СУШКО Леонтий — 151 пех. Пятигорский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90521 УДАЛОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, команда связи,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90522 РЕКСТИН Эдуард — 151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90523 СИЗОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90524 САВИН Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90525 МАЛИШЕВСКИЙ Станислав — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90526 ЗАВАРЗИН Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90527 МАЗУРОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90528 ШУТКОВСКИЙ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90529 ЛОСЕВИЧ Станислав — 151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90530 ЧУРСИН Степан — 151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90531 АВДЕЮК Фома — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90532 КАШТАНОВ Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным

Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90533 МОРОЗ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90534 АНДРЕЮК Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90535 ЯКОВЛЕВ Кузьма — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90536 ФИЛИН Яков — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90537 КОСТЮЧЕК Осип — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90538 ФЕЛЯКИН Степан — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90539 РАКУЦКИЙ Павел — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. [III-88104]
90540 ЯРОХИН Василий — 151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90541 СТЕРЛЯЖНИКОВ Дмитрий — 151 пех. Пятигорский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90542 БУЦ Павел — 151 пех. Пятигорский полк, нестроевая рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90543 ХАУСТОВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90544 ДУРНОСВИТОВ Тихон — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90545 БЛИНОВСКИЙ Егор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90546 ОВСЯННИКОВ Семен — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90547 ЛУГОВОЙ Сергей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90548 ЛЯШЕНКО Ефим — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90549 САНИК Александр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90550 ДОНСКИХ Тимофей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90551 ПИНЧУКОВ Сергей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90552 ПОНЕНЯ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90553 ПИСКУНОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90554 МАКФА Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90555 ИЗДЕБСКИЙ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90556 ДОРОШЕНКО Никандр — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90557 ПРИСЛАНОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90558 ЖУРАВЛЕВ Яков — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
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командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90559 НЕЧАЕВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90560 ЧЕРНОРАЙ Яков — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90561 ИВАНОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90562 МАКАРОВ Арменак — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90563 СЕМЕНЮК Ефим — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90564 ПОЛУЭКТОВ Федор Федулович — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с германцами с 11-го по 14.10.1914 у
д. Целедзь. Имеет медали: 3 ст. № 52089, 4 ст. № 96023.
90565 РУБИНСКИЙ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90566 ТИХОМИРОВ Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90567 ПИНЧУГОВ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90568 ЛЯШЕНКО Аким — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90569 НОГАЕВ Александр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90570 БАБЕНКОВ Александр — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90571 МИОРКОВИЧ Ян — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90572 ВАЩУК Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90573 НЕЖУТА Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90574 ГЛЕБОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90575 СЕДОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90576 ВОДОЛАЗСКИЙ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90577 ФЕДОРОВ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90578 ДНЕПРОВ Григорий Мефодьевич — 152 пех. Владикавказский
генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
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90579 МИНЬКО Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90580 КИРЧУК Александр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90581 СИДОРЮК Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90582 СОКОЛОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90583 ПЕРЕНЕВСКИЙ Никифор — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
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90584 ДЕНИСОВ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90585 КУРГИШЕВ (КУГРГИШЕВ?) Сергей — 152 пех. Владикавказский
генерала Ермолова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90586 ПОЛЮХ Платон — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90587 БАРАШКИН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90588 ЛИЗОГУБОВ (ЛОЗОГУБОВ?) Василий — 152 пех. Владикавказский
генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90589 ТОКАРЬ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90590 БОБАНСКИЙ Иона — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90591 КЛЕЙНИКОВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90592 ЛЯШЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90593 БОГДАНОВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90594 НИКИТИН Савва — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90595 МУРИН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90596 ПАРМИН Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90597 БОГДАНОВ Мартын — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90598 КРАСУЛИН Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90599 БАУТИН Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90600 ТОНКОНОГОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90601 КОСТЕНКО Тимофей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90602 ГВОЗДЕВ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90603 МАКСИМЕНКО Савелий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90604 ЗЕЗЕКАНО Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90605 ИЗОН Адо — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90606 ПАВЛЮК Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90607 ВАСИЛЬЧЕНКО Сергей — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90608 ШУШНАЛОВ Прокофий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90609 ЛУКИЧЕВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.

-92490610 ПЕРЕДИСТ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90611 МЕДЯНЫЙ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90612 БОСАРЕВ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90613 БЕСЕДИН Никита — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90614 МЕСНЯНКИН Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90615 РАЗУМКОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90616 ФИЛАТОВ Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90617 СУХОРУКОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90618 ЛИТВИН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90619 ПОНОМАРЕВ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90620 ШЕРСТЮК Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90621 МОГИЛЕВСКИЙ Карп — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90622 АДЛИН Давид — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90623 ЧЕРЕТОВИЧ Кузьма — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90624 БОНДАРЕВ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90625 ТОЛЫШ Матвей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90626 ТАТАРЧЕНКО Семен — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90627 БУГАЕВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90628 ГРИШКО Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90629 АНДРИЕНКО Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90630 ПОТЛАТЫЙ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90631 БОНДАРЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90632 ДАНИЛОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90633 КУЛАЕВ Георгий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90634 РЫБАЛКИН Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90635 ЛИМАН Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.

90636 КОКУЛЯК Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90637 КАРЛЮК Константин — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90638 ЛЯЩУК Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90639 ДАВИДОВ Дмитрий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90640 ПЫШНЕНКО Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90641 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Зиновий — 19 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90642 ФЕТИСОВ Григорий — 19 саперный батальон, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90643 НАБОКА Гордей — 19 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90644 ВОРОБЬЕВ Тихон — 19 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90645 ЛЕБЕДЕВ Федор — 19 саперный батальон, сапер. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90646 САВОСИН Иван — 19 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90647 ЯМКОВОЙ Илья — 19 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90648 СУПРУН Иван — 19 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90649 МАЛЕЙ Иван — 19 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90650 КИЖМАНОВ Павел — 19 саперный батальон, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90651 КАРДАШЕВ Леонид — 19 саперный батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90652 НИКОЛАЮК Андрей — 19 саперный батальон, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90653 ИВАЩУК Афанасий — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90654 ПОДГОРНЫЙ Емельян — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90655 РАДИВИЛОВ Федор — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90656 ПЛОТНИКОВ Андрей — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90657 КОРНЫЛЮК Николай — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90658 ВРУБЛЕВСКИЙ Станислав — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90659 НАЙКА Илья — 17 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90660 ФИЛИПЧУК Христофор — 17 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90661 ГЛАЗОВ Андрей — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.

-92590662 СУХОВ Василий — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90663 БОНИН Владимир — 17 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90664 РЫБАЛКО Василий Степанович (6.03.1880, Черниговская губерния) — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 5205, 3 ст. № 6046, 4 ст. № 22941. Произведен
в прапорщики за боевые отличия 16.09.1915. Из крестьян. Без образования. [III-35108]
90665 ДОБРЫНИН Иван — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90666 ГОЛУБИН Михаил — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90667 МИТИН Михаил — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90668 ФЕДОРЧУК Корнилий — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90669 КОТОВ Григорий — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90670 БАУЛИН Михаил — 17 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90671 БРЫЗГАЛОВ Антон — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90672 ДРАЧЕВ Дмитрий — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90673 НЕСТЕРЕНКО Иосиф — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90674 РЕЗНИКОВ Федот — 17 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90675 КАЛАЧЕВ Михаил — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90676 ШВИТКИБОЙ Степан — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым.
90677 КАРЛОВ Ефим — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90678 СУББОТИН Евсей — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90679 ФРОЛОВ Федор — 38 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90680 ТОМСОН Адольф Марцевич — 38 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. Имеет медали: 4 ст. № 263917, 4
ст. № 672147 и 4 ст. № 672180. [III-2897]
90681 РЫМАР Степан — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90682 ПОЛЯКОВ Федор Родионович — 38 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. [III-95661]
90683 КОМТАКОВ Харитон — 38 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90684 ЧЕРНЕЦ Климентий — 38 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90685 ФЕДЯЕВ Лука Ермолаевич — 38 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 39715. [II29582, III-95649]

90686 ГОРЖАНЦЕВ Василий — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.

90687 ШЕВЧУК Игнатий — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90688 СНЕТКОВ Михаил — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90689 УГЛЯНЦЕВ Григорий — 38 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90690 СУНЦЕВ Дмитрий — 38 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90691 КАЗАКОВ Тимофей — 38 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90692 САМОЙЛОВ Александр — 38 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90693 АНТОНОВ Иван — 38 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90694 ПАВЛЮК Осип — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90695 СУШКОВ Михаил — 38 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90696 МАРКОВСКИЙ Игнатий — 38 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го
по 14.10.1914.
90697 МОРГУН Александр Васильевич — 38 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914. [II-66012, III-35046]
90698 САВЕЛЬЕВ Степан — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90699 ЕВТЕЕВ Алексей — 19 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90700 СТАРОВНИК Игнатий — 19 мортирный арт. дивизион, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90701 СЕРГЕЕВ Даниил — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90702 ЖУРЕК Томаш — 19 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90703 ВОРОНИН Евдоким — 19 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90704 БАРБАНОВ (БАРАБАНОВ?) Григорий — 19 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90705 ЛЕВЧУК Павел — 19 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами
с 11-го по 14.10.1914.
90706 ОЛИФЕРЕНКО Назар — 19 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90707 СЕЛЕКСКИЙ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
отличия в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90708 ПАХОМОВ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия
в боях с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.
90709 КОВАЛЕВСКИЙ Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
15 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90710 ЛАЗАРЕВ Захар — 65 пех. Московский Его Величества полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90711 БЕЛОНОГА Кондрат — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90712 НАЗАРЕНКО Николай — 65 пех. Московский Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90713 ЛЕМЕШКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.

90662–90743
90714 МАРЧЕНКО Тимофей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 96370.
90715 СКРЕБЦОВ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90716 СТЕПАНЧЕНКО Семен — 65 пех. Московский Его Величества полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90717 ТОМАШЕВСКИЙ Лаврентий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90718 МАТЯШ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
10 рота, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90719 ОЛЕНЯК Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90720 КИРИЧЕНКО Илларион — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90721 ЛИСУНОВ Константин — 65 пех. Московский Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90722 ШУЛЬГИН Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90723 СТОЙКО Карп — 65 пех. Московский Его Величества полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым.
90724 ОРЛЕНКО Владимир — 65 пех. Московский Его Величества полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90725 КЛИМЕНКО Александр Александрович — 65 пех. Московский Его
Величества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 22777.
90726 ЧЕРНЫШЕВ Константин — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 10 рота, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90727 ВИЖНИКОВ (ВИННИКОВ?) Григорий Логвинович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генералмайором Татищевым.
90728 КОРНЕВ Александр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90729 ЖИЛЬЦОВ Михаил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 96329.
90730 ГОРИН Евгений — 65 пех. Московский Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4
ст. № 96326.
90731 ГОЛОСКО Моисей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90732 ЖЕРЕБКИН Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90733 БАРАБАШ Николай — 65 пех. Московский Его Величества полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Пропал
без вести.
90734 КУРБА Прида — 65 пех. Московский Его Величества полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4
ст. № 96368.
90735 СУХОРУКОВ Алексей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90736 КОЗЛЮК Степан — 65 пех. Московский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90737 МИХАЛЬЧУК Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Пропал без вести.
90738 ШЕРЕПА Иосиф Никитович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Убит.
90739 БОНДАРЕВ Захар — 65 пех. Московский Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90740 ОСМИНИН Александр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90741 ПЯТЕЦКИЙ Трофим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
90742 ТРУХОВСКИЙ Кирилл — 65 пех. Московский Его Величества полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 96367.
90743 ДЬЯКОНЕНКО Терентий Федорович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест

90744–90812
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90744 Фамилия не установлена.
90745 АКИМЕНКО Иван — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90746 ЗАБУДЬКО Кирилл Захарович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90747 ХУДУМИН Федор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90748 Фамилия не установлена.
90749 Фамилия не установлена.
90750 ВАРГАНОВ Александр Михайлович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90751 ПИКАЛОВ Прокопий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90752 БАШИРОВ Хасан — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая
рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90753 АХМЕТОВ Фазлиахмет — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90754 АБДУЛИН Бахты Гарей — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90755 МУСТАФИН Абдурахман Валлиулович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90756 КУСНУТДИН Шариф Куснутдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90757 МУСТАФИН Гариф Латыпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90758 ДЬЯКОВ Сергей Фомич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90759 ПОПОВ Федор Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90760 ПИКАЛОВ Фома Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90761 КАРАЧЕНЦЕВ Фома Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90762 КАЧУРИН Яков Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90763 ИЛЬЯСОВ Салим Ибрагимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90764 ЛУКИНСКИЙ Валентин Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90765 ИСАЕВ Иван Иоанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90766 ГЕРБЕЕВ Федор Власович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90767 КАЛЛАУР Михаил Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, кандидат на классную должность. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.

-92690768 НИКУЛИН Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, фельдшер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90769 САПРОНОВ Семен Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, фельдшер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90770 ГУДАЛИН Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, фельдшер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90771 ФРОЛОВ Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, фельдшер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90772 ЧУРНОСОВ Алексей Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, надзиратель больных. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90773 КАЛАШНИКОВ Каленик Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, служитель околодка. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
90774 КИТА Иосиф Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, служитель околодка. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90775 ПОПОВ Василий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, служитель околодка. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90776 ФРОЛОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, служитель околодка. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90777 К[...]УН Станислав Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, ст. мастер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90778 БАРСУКОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мастер мл. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90779 ЩЕПАНСКИЙ Ян Янович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мастер мл. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90780 РЫЖИКОВ Захар Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мастер мл. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90781 НИКОЛАЕВ Яков Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мастер мл. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90782 ИСКАКОВ Ахметдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90783 СОЛОДУХИН Андрей Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90784 МУРТАЗИН Габдулла Габдуллович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90785 АНДРЕЕВ Николай Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90786 ШЕРЕМЕТЬЕВ Федор Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90787 КОЧЕРГИН Степан Касьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90788 КОЧЕТКОВ Поликарп Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
90789 КШНЯКИН Яков Прокопьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90790 АРУСТАМОВ Григорий Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, нестроевая рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90791 ВАСЕНКОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
90792 КАЛЬЧЕНКО Ефим Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90793 ПОЛЯНСКИЙ Павел Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90794 БАРВЕНКОВ Павел Андреевич — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90795 БЕЛУХИН Роман — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90796 МАКАРОВ Иван Трофимович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90797 СЕМА Алексей Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90798 ГЛОТОВ Петр Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90799 КАЛЬЧЕНКО Феодосий — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90800 КОВШАР Иван — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90801 КУРИЛОВ Кирилл — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90802 ДРУШЛАК Анисим — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90803 ПАТРАШ Василий Георгиевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90804 ДОНДАЛЬ Иван Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90805 (?) БОРЩЕВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90806 БЕЛИК Яков — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90807 РЯБОКОНЬ Сафон — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90808 ИДИОТОВ Петр Кириллович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90809 ГОНЧАРОВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90810 ДЕРЕВЯНКО Марк — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90811 Фамилия не установлена.
90812 КОШКАРОВ Степан — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.

-92790813 ЧИХАЛОВ Петр Петрович — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90814 ЛЕЩЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90815 ШАХОВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90816 КЕРСАНОВ Григорий Фокеевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90817 МИЛЯЕВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90818 КУСТОВ Дмитрий Ефимович — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90819 КАЗАКОВ Тимофей — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90820 ФЕДОРЧЕНКО Дементий — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90821 Фамилия не установлена.
90822 ЮРЧЕНКО Федор — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90823 ЮРЧЕНКО Федор Николаевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90824 ЧУГУНОВ Степан Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90825 Фамилия не установлена.
90826 Фамилия не установлена.
90827 Фамилия не установлена.
90828 Фамилия не установлена.
90829 ФРОЛОВ Даниил Евдокимович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90830 БОРОДИН Николай — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90831 Фамилия не установлена.
90832 ПОЛТАРАК Самуил — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90833 ЛОПУХОВ Афанасий — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90834 СУРКОВ Матвей Ионович — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90835 ЯРИКОВ Григорий Фаддеевич — 189 пех. Измаильский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90836 Фамилия не установлена.
90837 СУЧКОВ Петр Павлович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90838 Фамилия не установлена.
90839 Фамилия не установлена.
90840 СОЗИНОВ Павел — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90841 Фамилия не установлена.

90842 КОРЖАКОВ Ефим Исаевич — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90843 ТЕРЕЗОВ Николай — 81 обозный батальон, 401 военный транспорт, ефрейтор, ездовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
90844 БЕНЮХ Василий Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90845 Фамилия не установлена.
90846 ТАРАСОВ Филипп Никитович — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90847 КОЖИН Матвей Федорович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90848 УКРАИНСКИЙ Павел — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90849 Фамилия не установлена.
90850 КОЖИН Николай Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90851 ВОЛОШИН Павел Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90852 МАСЛОВ Константин Евстафьевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90853 БАБАКИН Федор — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90854 СОЛОШЕНКО Федор Леонтьевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90855 ДРОНОВ Федор Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90856 ШЕПТУХОВ Михаил Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90857 БАНДУРИН Петр Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90858 КАРГАТЬЕВ Никифор Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90859 ПЯТАНОВ Дмитрий Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90860 ДОМАКУРОВ Иван Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90861 СТУКАЛОВ Григорий Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90862 ЩЕКОЧИХИН Яков Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
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за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90863 ПАВЛОВ Дмитрий Павлович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90864 МАРКОВ Максим Петрович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90865 НОЗДРИН Степан Иванович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90866 СИМАКОВ Иван Семенович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90867 ПОПОВ Яков Семенович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
90868 ЛАБЕНКО Артем Федорович — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90869 ГРИГОРЬЕВ Алексей Осипович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90870 РОМАНЕНКО Петр Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90871 ВЛАСОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90872 ЛОГУНОВ Илья Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90873 Фамилия не установлена.
90874 МИРОНОВ Иван Иосифович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90875 КОЧЕРГИН Петр Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90876 Фамилия не установлена.
90877 ТАШИН Григорий Егорович — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90878 СЕЛЕЗНЕВ Владимир Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90879 ФАТКУЛИН Хусаин — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90880 ЛУПАНДИН Гавриил Тарасович — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90881 Фамилия не установлена.
90882 ПРОКОФЬЕВ Харитон Клементьевич — 189 пех. Измаильский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
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90883 Фамилия не установлена.
90884 СЕМЕНОВ Василий Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
1/9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90885 КУЗНЕЦОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90886 МАРЕСЬЕВ Андрей Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90887 МАКАРОВ Григорий Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90888 ИВАКИН Егор Арсентьевич — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90889 Фамилия не установлена.
90890 Фамилия не установлена.
90891 КОРНЕВ Тихон Иванович — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
90892 Фамилия не установлена.
90893 СИМАКОВ Иван Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90894 АУМОВ Егор Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90895 ВОЛКОВ Яков Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90896 ДУПЛИЩЕВ Иоакин — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90897 НАХОДКА Игнатий Матвеевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90898 КУРНОСОВ Семен Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90899 Фамилия не установлена.
90900 ИЛЬШАКОВ Фирс Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90901 ГРИШИН Павел Матвеевич — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90902 ГРИШИН Петр Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90903 МОЛЧАНОВ Константин Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90904 ЗАВТУР Никита Кондратьевич — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90905 ХОРЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,

-928оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
90906 ГОЛОВАНОВ Яков Ефремович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90907 БАЛАЕВ Григорий Захарович — 189 пех. Измаильский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90908 Фамилия не установлена.
90909 ПУШИЛИН Василий Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90910 ПРИВЕЗЕНОВ Влас Игнатьевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90911 АНДРИАНОВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
90912 Фамилия не установлена.
90913 ГОЛОЩАПОВ Роман Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90914 ШАМБРА Иван — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90915 ШАМБРА Матвей — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90916 ЦИТИН Ефим Афанасьевич — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90917 МИШИН Тимофей Моисеевич — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90918 ВИХОРЕВ Михаил Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90919 ТРЕКИН Митрофан — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90920 Фамилия не установлена.
90921 ФЕСЕНКО Григорий Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90922 ЦАРЕВСКИЙ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90923 МОГАНОВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90924 НОСКОВ Степан Федорович — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90925 БАБКИН Александр Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90926 ПОТАПКИН Василий Степанович — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90927 НАСЫПКО Андрей Павлович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90928 СОКОЛОВ Иван Степанович — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90929 Фамилия не установлена.
90930 КОНДРАТОВ Василий Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90931 Фамилия не установлена.
90932 ПАЛЬЧИКОВ Николай Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90933 КОШАК Иван Федорович — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90934 БУРДЮК Василий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90935 ЧАШКА Илларион Давидович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90936 СТАРКОВ Матвей Павлович — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
90937 ВОЛКОВ Федор Семенович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90938 КРЮЧКОВ Александр Тихонович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90939 Фамилия не установлена.
90940 АНДРЕЕВ Роман — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
90941 ЗАКОЧУРИН Анатолий — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90942 СТРЕЛЬНИКОВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90943 КОЛОМИЕЦ Феофан Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90944 СОРОЧЕНКО Клементий Назарович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90945 РЕЗНИКОВ Максим — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90946 ПОРОДИРОВ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90947 ПОЛЯКОВ Василий Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90948 Фамилия не установлена.
90949 КОЛОГРИВИЙ Мано Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.

-92990950 БЕЛЯЕВ Тимофей — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90951 АХМЕТЧИН Фричта — 189 пех. Измаильский полк, нестроевая
рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
90952 Фамилия не установлена.
90953 ВОЛГИН Иван Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90954 Фамилия не установлена.
90955 (?) СЕМИН Василий — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
90956 ПЕТРОВ Александр Игнатьевич — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
Награжден крестом 1-й степени без указанного номера приказом по
полку № 419 от 5.12.1915 — «Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за отличие в боях 8.06.1915» (?). Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90957 Фамилия не установлена.
90958 ВОЛОДИН Самуил Осипович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90959 Фамилия не установлена.
90960 Фамилия не установлена.
90961 Фамилия не установлена.
90962 ТОЛПЫГИН Антон Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90963 АВЕРЬЯНОВ Сергей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90964 Фамилия не установлена.
90965 Фамилия не установлена.
90966 ПРОЗОРЕВСКИЙ Афанасий Платонович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90967 Фамилия не установлена.
90968 РАДВЫШЕВ Михаил Владимирович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90969 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90970 СЕРОКУРОВ Фома Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90971 Фамилия не установлена.
90972 Фамилия не установлена.
90973 ЛЫСЕНКО Петр — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
90974 Фамилия не установлена.
90975 Фамилия не установлена.
90976 ЛАВРИК Дмитрий Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90977 Фамилия не установлена.
90978 СЕРОШТАНОВ Михаил Фил[.] — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90979 КОРЧАГИН Кирилл Михайлович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб

4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90980 ВОРОБЬЕВ Степан Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90981 Фамилия не установлена.
90982 ХУДЯКОВ Маркел — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90983 МУРОМЕЦ Осип Павлович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90984 ФИЛИППОВ Тимофей Павлович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90985 КОДЮСЕВ Савелий Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90986 АНИСИМОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
90987 САМСОНОВ Герасим Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
90988 Фамилия не установлена.
90989 Фамилия не установлена.
90990 ЧУГУНОВ Михаил Егорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
90991 Фамилия не установлена.
90992 Фамилия не установлена.
90993 Фамилия не установлена.
90994 Фамилия не установлена.
90995 Фамилия не установлена.
90996 Фамилия не установлена.
90997 Фамилия не установлена.
90998 Фамилия не установлена.
90999 Фамилия не установлена.
91000 Фамилия не установлена.
91001 ШЕПЕЛЕВ Иван Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.
Вызвался охотником и выяснил численность неприятеля в бою под
Новорадомском 16 августа 1914 г. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-4345]
91002 БРЕХОВ Василий Тихонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, ст. урядник.
Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению
для раздачи Георгиевских крестов.
91003 ХРИПУНОВ Василий Георгиевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, хорунжий,
доброволец. За распорядительность, находчивость и спокойствие под
огнем противника, во время разведки противника 28 сентября 1914 г.
у города Ловича. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики. Имеет ордена: Св. Анны 3 степени
с мечами и бантом и 4 степени, Св. Станислава 3 степени с мечами и
бантом. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2. [I-415, II-544, III-11491]
91004 СИДОРОВ Григорий Егорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорунжий.
Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению
для раздачи Георгиевских крестов. Далее — прапорщик 24 Донского
казачьего полка. Имеет ордена: Св. Анна 3 степени с мечами, Св. Станислав 3 степени с мечами. [II-4314, III-11485]
91005 БАННИКОВ Филипп Семенович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник. За разведку и храбрость в бою у д. Завадки 18 октября 1914 г.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91006 ИРХИН Василий Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник.
Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению
для раздачи Георгиевских крестов. Объявлено в приказе по полку № 217
от 1.07.1915.
91007 СЕРКИН Алексей Агафонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, подхорунжий. За мужество и распорядительность в разъезде у Згержа
26 сентября 1914 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом

90950–91033
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 898 от
3.04.1915 и переведен в 21 Донской каз. полк.
91008 ТАПИЛИН Александр Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, подхорунжий. Далее — прапорщик 41 Донского казачьего полка. За примерное мужество и воодушевление товарищей в разъезде у Гостынина
14 октября 1914 г. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 898 от 3.04.1915 и переведен в
41 Донской каз. полк.
91009 ЧАПУРИН Степан Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник.
За лихую разведку в разъезде 25 октября 1914 г. у Лодзи. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено в приказе
по полку № 217 от 01.07.1915.
91010 БАРЫШНИКОВ Федор Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, вахмистр-подхорунжий. Награжден 30 ноября 1914 г. генераладъютантом князем Белосельским-Белозерским, командированным по
Высочайшему повелению.
91011 КИРЕЕВ Иван Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества рота,
подхорунжий. 9 октября 1914 г., будучи с разъездом на г. дв. Гижице,
под шрапнельным огнем разведал противника и донес о количестве и
составе его. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91012 ЛОМАКИН Александр Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
рота, ст. урядник. 18 сентября 1914 г., находясь в разъезде, высмотрел
неприятеля у пос. Униева и своевременно донес о силе противника.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91013 САНДАЛОВ Алексей Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, ст. урядник. Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом
князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению.
91014 МАНОЙЛИН Сергей Яковлевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, ст. урядник. Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом
князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1.07.1915.
91015 ПРОНКИН Даниил Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.
Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению
для раздачи Георгиевских крестов. Объявлено в приказе по полку № 217
от 1.07.1915.
91016 ГОРИН Василий Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 1 октября 1914 г. у м. Блоне под шрапнельным огнем пр-ка доставил важное
донесение. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91017 ЧЕРКЕСОВ Иван Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, вахмистр. За
мужество и распорядительность в разъезде у Стрыкова 27 сентября
1914 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915. [III-4349]
91018 ПРИВАЛОВ Терентий Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл.
урядник. За отличную разведку под огнем противника у д. Бялуты
2 октября 1914 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91019 КРЫЛОВ Моисей Аникеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник.
За храбрость и распорядительность 26 октября 1914 г. в бою у Гловно.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91020 БЕЛОУСОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник.
За храбрость и распорядительность 1 октября 1914 г. у д. Вакржишов.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91021 ПАСТУХОВ Павел Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник. За
отличную разведку, мужество и храбрость в разъезде 1 октября 1914 г.
у д. Бялуты. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Объявлено в приказе по полку № 217 от 01.07.1915.
91022 Фамилия не установлена.
91023 СИВОЛОБОВ Федор Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-909,
III-723, IV-142490]

91024 Фамилия не установлена.
91025 Фамилия не установлена.
91026 ЗАГОРОДНОВ Григорий Федорович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4321,
IV-142489]

91027 БАРАНОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4319, IV-142497]
91028 КАЗАНЦЕВ Николай Александрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-873,
III-4065, IV-142483]

91029 ШАПОШНИКОВ Семен Феодосьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-912,
III-717, IV-142520]

91030 ВАЖЕНИН Андрей Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4317, IV-142491]
91031 ЗАХАРОВ Павел Семенович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4320,
IV-142510]

91032 Фамилия не установлена.
91033 ШВЕЦОВ Григорий Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4323,
IV-142461]

91034–91119
91034 СУХАРЕВ Порфирий Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-910,
III-726, IV-142462]

91035 АЛЬШЕВСКИЙ Андриан Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4326,
IV-142469]

91036 ЧУПРОВ Георгий Маркович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4327,
IV-142472]

91037 Фамилия не установлена.
91038 КИТОВ Ульян Антонович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4316, IV142474]

91039 Фамилия не установлена.
91040 ГАНЬШИН Пимен Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
1 Уральская Его Величества сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-19107]
91041 Фамилия не установлена.
91042 ЛЮБАВИН Николай Павлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-86, III714, IV-142476]

91043 ПРЯЧКИН Федор Михайлович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв.
Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-915, III-707, IV-142527]
91044 Фамилия не установлена.
91045 Фамилия не установлена.
91046 ПОДТЕЛКОВ Федор Григорьевич — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, подхорунжий. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-4330, IV-142523]
91047 ФАРАФОНОВ Семен Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв.
Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-913, III-709, IV-142526]
91048 ИВАНОВ Василий Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв.
Донская каз. Его Величества батарея, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4329, IV-142522]
91049 ПАСТУХОВ Макей Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв.
6 Донская каз. Его Величества батарея, вахмистр-подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8834, II-5248, III-46824]
91050 Фамилия не установлена.
91051 КУСКОВ Сергей Петрович — 302 пех. Суражский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91052 СТОЛЯРОВ Иван Алексеевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91053 ГРАЖДАНКИН Яков Игнатьевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91054 ТОЛЬТИКОВ Яков Васильевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91055 АРТЕМИХИН Афанасий Васильевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91056 СОЛОВЬЕВ Николай Константинович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91057 АРТЕЕВ Федор Иванович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91058 ЛЫСЕНКО Михаил Григорьевич — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
91059 ПРОТЧЕНКО Федор Иванович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
91060 КРИВИНЯ Степан Антонович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
91061 ГЛАМАЗДА Алексей Тимофеевич — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91062 СМОЛЬСКИЙ Григорий Иванович — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91063 БОРОДКА Трофим Карнеевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
91064 ГУТНИКОВ Константин Евдокимович — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91065 ДОБЫШ Ларион Филиппович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
91066 МЫШКАРЕВ Александр Иванович — 302 пех. Суражский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

-93091067 ТИМОХИН Яков Васильевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91068 ГРИГОРЬЕВ Семен Григорьевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
91069 ПРУДНИКОВ Сергей Федорович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91070 ГУСЕЛЬНИКОВ Григорий Платонович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91071 ЛЕНЯЕВ Федор Андреевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91072 КОЛЯЕВ Андрей Филиппович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91073 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Сергеевич — 302 пех. Суражский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
91074 КОЛЯЕВ Егор Филиппович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
91075 КОВАЛЕВ Павел Демьянович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91076 ИВАНОВ Матвей Данилович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91077 КАСИНСКИЙ Осип Иванович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
91078 ГУБИН Иван Николаевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
91079 СЕРГЕЕВ Андрей Сергеевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
91080 ВАСИЛЬЕВ Александр Алексеевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91081 КОСКОВ Михаил Герасимович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91082 МОЧАЛИН Сергей Александрович — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91083 МИНАЕВ Максим Иванович — 302 пех. Суражский полк, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
91084 ГРЯЗНОВ Иван Григорьевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91085 ТРУНОВ Сергей Иванович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91086 ПОТАПОВ Феодосий Петрович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91087 ВЕРТИПРЯХОВ Дмитрий Васильевич — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91088 СКЕПКА Даниил Семенович — 302 пех. Суражский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91089 РЫБАКОВ Яков Петрович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
91090 ЧЕКАНОВ Александр Андреевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91091 МИТИН Павел Михайлович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
91092 ЗАХАРОВ Федор Кузьмич — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
91093 МИСЬКОВ Георгий Исаакович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91094 КУРИЛКИН Алексей Васильевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
91095 КРУЧИНИН Василий Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91096 КУРИЛЕНКОВ Игнатий Кузьмич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91097 ВОЛОТ Александр Иосифович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91098 ШИВИРДОВ Иосиф Евсеевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91099 ЛАВРЕНТЬЕВ Семен Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91100 ГЛЕКОВ Ефим Моисеевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91101 АНОШЕНКО Андрей Ефимович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91102 ПЕТРОВ Василий Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
91103 ХОЛОДКОВ Адам Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
91104 ДЕРБЕНЕВ Афанасий Леонтьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
91105 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91106 КОЗЫРЕВ Егор Елисеевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91107 МОЖАЕВ Николай Антипович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91108 ЕРМАКОВ Филипп Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91109 ПОЖАРСКИЙ Лаврентий Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91110 МАСНЕВ Василий Дмитриевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91111 ДЬЯКОНОВ Григорий Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91112 СОЛОДУХИН Петр Никитич — 302 пех. Суражский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91113 МИХАЙЛОВ Федор Платонович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91114* СИДОРОВИЧ Петр Васильевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ повторно, III-108636]
91114* СТЕПАНОВ Степан Степанович — 27 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91115 МОГОРОВ Прохор Ефимович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
91116* АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
91116* МЕЛЬНИКОВ Захар Дмитриевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ повторно, III-38340]
91117 ТИХОНОВ Алексей Николаевич — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
91118 ДЖУПИН Филипп Кириллович — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
91119 ЗАНОЗИН Павел Васильевич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-93191120 АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович — 303 пех. Сенненский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
91121 КОРОЛЕВ Константин Евдокимович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91122 ПЕТРОВ Тит Маркович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91123 ВОРОБЬЕВ Игнатий Федорович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91124 ТКАЧЕВ Никита Михеевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91125 АЛЕКСЕЕВ Алексей Павлович — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91126 ВЛАСОВ Евстафий Петрович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
91127 АНТИПОВ Матвей Матвеевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91128 БЕЛЬДЯЕВ Семен Ларионович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91129 МАСЛЕНКО Демьян Андреевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 14 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
91130 МЫНДРИКОВ Семен Захарович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91131 МОЛОТКОВ Иван Петрович — 303 пех. Сенненский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91132 ГРИГОРЬЕВ Егор Григорьевич — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91133 ШУЛЯТЬЕВ Прокопий Ульянович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91134 ВАХЛАКОВ Федор Иванович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91135 КОЗЕЛ Мина Игнатьевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91136 ДЕМИДОВ Яков Матвеевич — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
91137 ХОРОЩО Викентий Фомич — 303 пех. Сенненский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91138 БАРАНОВ Павел Лукьянович — 303 пех. Сенненский полк, ротный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
91139 ЛОСЕВ Илларион Федорович — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91140 РОМАНЬКОВ Никита Алексеевич — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91141 АФЕРОВ Александр Петрович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91142 СЕНЧИЛО Семен Азарович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
91143 БАХАНОВ Федор Антонович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91144 КОВАЛЕВ Евсей Иванович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91145 МАЛАХОВ Егор Кузьмич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91146 СОКОЛОВ Егор Тихонович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91147 САРКИСЬЯНЦ Саркис Саркисович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91148 РАДЬКОВ Осип Парфенович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91149 КАСАКЕВИЧ Порфирий Иванович — 303 пех. Сенненский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91150 СОНИН Василий Николаевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91151 ХАРЬКОВ Иван Никитич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91152 ТУГАРИН Георгий Петрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91153 КИБИРОВ Роман Александрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91154 ВОРОНКО Моисей Логвинович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91155 ЗАПОРОЖСКИЙ Герасим Захарович — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91156 ИВАНИЩЕВ Никита Васильевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91157 ТИМОФЕЕВ Николай Яковлевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91158 КОБАЗЬ Федор Ефимович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91159 АТЫШЕВ Михаил Матвеевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91160 ТУНИК Семен Иванович — 302 пех. Суражский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91161 ЖДАНОВИЧ Ибрагим Яковлевич — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
91162 МАРКОВ Алексей Николаевич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
91163 СВАЛУХИН Николай Николаевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
91164 КОВАЛЕНКО Гордей Викторович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91165 ВОРОНКОВ Дмитрий Степанович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91166 ТРУНОВ Савелий Федотович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91167 ШКЛЯР Иван Андреевич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91168 ХАРИН Платон Мартынович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91169 ВЕЛИКОСЕЛЕЦ Семен Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
91170 ФОКИН Трофим Максимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91171 МИРОШНИКОВ Митрофан Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
91172 ИЛЬИН Николай Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91173 ТУТОВ Трофим Сидорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91174 БУРЬЯН Афанасий Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ повторно, III-22342]
91175 СИТАЙЛО Ефим Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91176 КАШИРИН Харлампий Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
91177 КРАПИВИНСКИЙ Матвей Семенович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
91178 АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91179 ПЕРФИЛЬЕВ Григорий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91180 ХВОСТИКОВ Митрофан Васильевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
91181 БАЛАДУРИН Алексей Алексеевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91182 ГРАЧЕВ Максим Иванович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91183 КАШНИКОВ Иван Ильич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
91184 ВОЛКОВ Степан Изотович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
91185 СОЛДАТОВ Федор Моисеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91186 БАСАНСКИЙ Тимофей Егорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91187 БЕДНЯК Савва Степанович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91188 БУРЯК Иван Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91189 ГРЕБЕННИКОВ Дормидон Федотович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91190 ПЛОПП Григорий Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91191 ЗУБКОВ Федор Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91192 ТРЕГУБОВ Сергей Моисеевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91193 ОПРЯ Клементий Афанасьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91194 МАСЛЯННИКОВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91195 МАРЬЯСКИН Вульф Лейзерович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
91196 КАПРОШ Петр Демьянович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
91197 АВЕРЬЯНОВ Михаил Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91198 НЕДОБУХ Павел Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91199 ДЬЯКОВ Ефрем Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91200 МАТВЕЙЧУК Иван Ильич — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91201 ВЕНИЧЕНКО Яков Петрович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91202 АЖОГИН Семен Федорович — 180 пех. Виндавский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91203 ТРОСТИН Василий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
91204 КОРНИЛОВ Яков Савельевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
91205 ГЕЙВАНДОВ Арутюн Михайлович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
91206 ШЕПЕЛЕВ Михаил Евстафьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
91207 КОНДАКОВ Егор Зиновьевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
91208 ЗАХАРЧЕНКО Никита Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91209 КОНАЕВ Михаил Терентьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91210 ЛИМАЙКИН Яков Семенович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91211 ГОРШКОВ Василий Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
91212 КОЧЕЛАЕВ Николай Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91213 КОВЫРОВ Филипп Федорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91214 КОЗЛОВ Сергей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91215 ВАСИН Александр Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91216 САГАЧ Сергей Максимович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91217 СМИРНОВ Алексей Никифорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91218 МАРАПУЛЕЦ Михаил Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91219 ЧЕРВЯКОВ Андрей Карпович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91220 БАРКОВ Дмитрий Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91221 ВЬЮНИКОВ Иван Прохорович — 180 пех. Виндавский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 4 и 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
91222 ТРОНДЮК Трофим Исаакович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
91223 ЛОГИНОВ Иван Лаврентьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
91224 КАЗАЧУК Онуфрий Прокофьевич — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
91225 ЛУКАШЕВИЧ Роберт Павлович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91226 БОНДАРЬ Филипп Саввич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
91227 ТЕРЕЩЕНКО Петр Егорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
91228 ПОГОДИН Василий Гурьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
91229 СПИЧАК Андрей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-932против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91230 БЕГЛЯК Яков Харитонович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
91231 КАПЕЛЮШНЫЙ Степан Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
91232 МИТРОФАНОВ Павел Митрофанович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91233 ЖЕЛЕЗНЯК Кузьма Николаевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91234 БИЗИН Иван Петрович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
91235 ОЛЕШЕВИЧ Петр Петрович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91236 ЛЫСОВ Илья Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91237 ТРЯПИЦИН Иван Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91238 МАКАРОВ Ефим Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
91239 ЯРМАРКИН Михаил Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91240 Фамилия не установлена.
91241 ГРУНЮШКИН Григорий Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91242 БАЛАЕВ Петр Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
91243 ПИНДАЛОВСКИЙ Вацлав Казимирович — 180 пех. Виндавский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
91244 КНЯЗЕВ Павел Егорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
91245 СИМАКИН Сергей Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91246 ЛАЗАРЕВ Егор Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
91247 ПОНОМАРЕНКО Наум Наумович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
91248 ЗУБКОВ Карп Прокофьевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91249 БЕЗПАЛОВ Петр Ильич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91250 ПОЛЯКОВ Григорий Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
91251 ПОЖАРОВ Михаил — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то,
что 12.09.1915, за выбытием из строя взводного командира, принял
на себя командование передовой заставой у госп. дв. Зыковиче и, несмотря на то, что на его обнаженный левый фланг, противник силой
не менее роты при пулемете, прикрываясь сильным артиллерийским
огнем, повел наступление, угрожая выйти в тыл заставы, продолжал
держаться до подхода поддержки и, спокойно руководя огнем заставы,
нанес врагу значительный урон, оставшись со своей заставой на месте
до конца боя.
91252 ХВАТКОВ Петр (ст. Нижнеувельская) — 17 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 10.08.1915, вызвался охотником и вынес, под сильным
ружейным огнем противника, тяжело раненого, у моста через р. Нарев
при д. Крушево, приказного 1-й сотни своего полка.
91253 ЗАВАРУХИН 2-Й Павел (ст. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что в ночь с 10-го на 11.08.1915,
вызвавшись охотником и находясь в секрете у моста через р. Нарев,
что у фольварка Сливно, заметив 10 немецких разведчиков, переправившихся на лодках и отрезавших его от заставы, оставив наблюдателя,
сам пробрался к начальнику заставы и предупредил его. После того,
как застава отбила противника за р. Нарев, он, несмотря на сильный
артиллерийский огонь неприятеля, остался наблюдать на посту за
действиями противника.
91254 ДОРБИН Ефим — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За то,
что 15.09.1915, будучи разведчиком, пробрался в расположение противника фольварк Букатово, атаковал группу противника, оказавшего
сопротивление, часть группы переколол, а двух захватил в плен, чем
способствовал получению важных сведений о противнике.
91255 БАХТИН Павел — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то,
что 15.09.1915, будучи разведчиком, пробрался в расположение противника фольварк Букатово, атаковал группу противника, оказавшего

сопротивление, часть группы переколол, а двух захватил в плен, чем
способствовал получению важных сведений о противнике.
91256 СОЕНКОВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то,
что 15.09.1915, будучи разведчиком, пробрался в расположение противника фольварк Букатово, атаковал группу противника, оказавшего
сопротивление, часть группы переколол, а двух захватил в плен, чем
способствовал получению важных сведений о противнике.
91257 МОТОВИЛОВ Владимир (ст. Травниковская) — 17 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За то, что 22.08.1915, будучи старшим на посту и находясь под сильным обстрелом неприятельской артиллерии,
оставался на посту у д. Сивково и продолжал следить за переправой
через р. Неман, когда появились неприятельские разведчики и принялись переправляться через реку, он их обстрелял и этим задержал
переправу, обо всем вовремя донес, дав возможность своевременно
отойти пехотным частям.
91258 ГАШКОВ Петр (ст. Травниковская) — 17 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 28.08.1915, будучи разведчиком во время боя
у мест. Скидель, с явной опасностью для жизни, находясь под сильным
ружейным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
91259 КАДНИКОВ Александр (ст. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 13.08.1915, был послан с донесением из
разъезда у д. Полосли, оказался окруженным противником и подвергся
сильному обстрелу, несмотря на то, что под ним была убита лошадь,
с явной личной опасностью, прорвался и сообщил важные сведения
о противнике.
91260 РЫЖКОВ Александр (ст. Травниковская) — 17 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За то, что 26.08.1915, находясь под сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь между
полками, действовавшими в бою у мест. Скидель на выс. «54,8», и оставался там, пока прорыв не был заполнен нашими пехотными частями.
91261 ЧЕРКАСОВ Алексей (ст. Миясская) — 17 Оренбургский каз. полк,
мл. урядник. За то, что 13.08.1915, будучи на посту у д. Сенковичи,
под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь между
частями и до конца боя продолжал держать восстановленную им связь.
91262 КУЗНЕЦОВ Алексей (ст. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 18.08.1915, будучи начальником разъезда,
открыл наступление цепей неприятеля у мест. Кузница, своевременно
донес и, несмотря на большую опасность, продолжал, перестреливаясь, удерживал цепь и подвел ее под внезапный фланговый ружейный
огонь нашей пехоты.
91263 СЫТЫЙ Иван Лукич — 247 пех. Мариупольский полк, фельдфебель. За то, что в бою 1.03.1915 при д. Еднорожец, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
при этом был ранен.
91264 СИБИЛЕВ Федор Дмитриевич — 61 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на центральной телеграфной станции, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь штаба
дивизии с полками, благодаря чему было предотвращено неминуемое
поражение.
91265 ИВАНЧЕНКО Семен Илларионович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 18.08.1915 при мест. Кузницы, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил
ценные сведения о противнике, что способствовало успеху дела.
91266 ИВАНОВ Иван Андреевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
то, что во время боя 18.08.1915 при мест. Кузницы, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные
сведения о противнике, что способствовало успеху дела.
91267 СЫСКОВ Степан Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что во время боя 18.08.1915 при мест. Кузницы, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные
сведения о противнике, что способствовало успеху дела.
91268 РОСЬ Степан Фомич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то,
что во время боя 18.08.1915 при мест. Кузницы, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о противнике, что способствовало успеху дела.
91269 АНДРИЕВСКИЙ Яков Яковлевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 18.08.1915 при мест. Кузницы, находясь старшим в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
91270 БУБНОВ Прокофий Егорович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что 18.08.1915 при мест. Кузницы, находясь в секрете
на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
91271 ЕРМОЛАЕВ Егор Федорович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что 18.08.1915 при мест. Кузницы, находясь в секрете на
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
91272 КОРАБЛЕВ Порфирий (ст. Еткульская) — 17 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что 18.08.1915, в пешей разведке у мест. Кузница,
будучи ранен, не растерялся и, увлекая за собой товарищей, бросился
вперед на неприятеля и обратил его в бегство.
91273 ВАЖЕНИН Гавриил (ст. Еткульская) — 17 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 19.08.1915, находясь на передовом пункте с десятью
товарищами, сдерживал наступление неприятельской роты, чем дал
возможность нашей пехоте спокойно отойти на новую позицию, будучи окружен неприятелем, под сильным огнем, смело прорвался и
присоединился к своей части.
91274 СПАЛИК Павел Петрович — 22 пулеметно-автомобильный взвод,
рядовой. За то, что в бою 22.08.1915, на шоссе Гродно-Скидель, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи старшим на броневой машине, своим метким огнем выбил противника,
силой до 2-х рот из занимаемой им укрепленной позиции и заставил
его быстро отступить, бросив на месте подбитые патронные двуколки.
91275 СЕМЕНОВ Сергей Семенович — 22 пулеметно-автомобильный
взвод, рядовой. За то, что в бою 22.08.1915, на шоссе Гродно-Скидель,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи
старшим на броневой машине, своим метким огнем выбил противника,
силой до 2-х рот из занимаемой им укрепленной позиции и заставил
его быстро отступить, бросив на месте подбитые патронные двуколки.
91276 НАЗАРЕВСКИЙ Абрам Абрамович — 22 пулеметно-автомобильный
взвод, вольноопределяющийся. За то, что в бою 22.08.1915, на шоссе
Гродно-Скидель, вызвался произвести разведку дороги, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил, что по шоссе
наступает колонна неприятеля, о чем своевременно донес командиру
взвода и этим дал возможность боевым машинам подъехать к колонне
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артиллерийским и ружейным огнем противника.
91277 АЛЕКСАНДРОВ Корнилий Алексеевич (ст. Пречистенская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, ст. урядник. За то, что
28.08.1915, во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку,
изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных
в беспорядке отступить.
91278 АБАИМОВ Кирилл Иванович (ст. Пречистенская) — 9 Оренбургская
особая каз. конная сотня, приказный. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91279 САГИТОВ Садратдин Салихович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, приказный. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91280 КИРПИЧНИКОВ Георгий Емельянович (ст. Воздвиженская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить. Убит.
91281 ШЕВЦОВ Федор Ларионович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91282 ВАСИЛЬЕВ Михаил Романович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91283 КУРМАНАЕВ Махмут Гаметович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91284 КУТЛУКАЕВ Мурза-Галей Идрисович (ст. Воздвиженская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить. Убит.
91285 ВАРАВИН Роман Иванович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская
особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой
около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих
взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91286 АБДРАХИМОВ Фаттах Латынович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91287 ИБРАГИМОВ Гумер Усманович (ст. Воздвиженская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91288 АБДУЛГАЗИН Гималетдин Абдрахманович (ст. Воздвиженская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91289 КУРМАНАЕВ Гайнулла Галибулинович (ст. Воздвиженская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91290 ЗИЯНОВ Агмулла Нигаметтулинович (ст. Воздвиженская) —
9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915,
во время разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил
несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91291 АБДРАШИТОВ Латып Гарифович (ст. Пречистенская) — 9 Оренбургская особая каз. конная сотня, казак. За то, что 28.08.1915, во время
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.
91292 ЕРМИШЕВ Иван Афанасьевич — 24 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что с 12-го по 30.05.1915, при обороне позиции на р. Любачевке, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество при установке исчкусственных препятствий.
91293 ПШЕНИЧНИКОВ Михаил Сергеевич — 24 саперный батальон,
сапер. За то, что с 12-го по 30.05.1915, при обороне позиции на р. Любачевке, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество при установке исчкусственных препятствий.
91294 КРИВОНОГОВ Константин Алексеевич — 24 саперный батальон,
ефрейтор. За то, что с 12-го по 30.05.1915, при обороне позиции на
р. Любачевке, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при установке исчкусственных
препятствий.
91295 ЖЕЗЛОВ Ефим Петрович — 24 саперный батальон, сапер. За то,
что с 12-го по 30.05.1915, при обороне позиции на р. Любачевке, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость
и мужество при установке исчкусственных препятствий.

91296 ВАКУЛЕНКО Иван — 39 саперный батальон, фельдфебель. За то,
что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем укреплении
разрушенные траверсы и козырьки.
91297 СТАДУХИН Александр — 39 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем
укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91298 НОВОХАЦКИЙ Тихон — 39 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем
укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91299 КУЗНЕЦОВ Аггей — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91300 РОДИОНОВ Петр — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91301 ЧЕБИКОВ Матвей — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91302 ЖУРАВЛЕВ Григорий — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих и исправлял в нашем
укреплении разрушенные траверсы и козырьки.
91303 ПАХОЛКОВ Лука — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91304 БАВЫКИН Павел — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91305 ДАНИЛОВ Наум — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91306 ФЕДЮШИН Денис — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91307 БЕБЕНЕВ Василий — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91308 ФИЛИМОНОВ Александр — 39 саперный батальон, сапер. За то,
что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные
огнем противника, траверсы и козырьки.
91309 ШРАМКО Григорий — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91310 ФРОЛОВ Филипп — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91311 СЕМЕНОВ Иван — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая — исправил в своем укреплении, разрушенные огнем
противника, траверсы и козырьки.
91312 СЛАСТЕННИКОВ Матвей — 39 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.
91313 АНТОНЕНКО Илья — 39 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.
91314 ИВАНОВ Андрей — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.
91315 САВИЦКИЙ Даниил — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.
91316 КУДРИКОВ Кузьма — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.

91277–91337
91317 СИМОНЕНКО Николай — 39 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководя командой рабочих, приспособил важное место
для постановки пулемета.
91318 ДОКИН Макар — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91319 НАУМОВ Илья — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91320 АНДРУХ Иван — 39 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91321 ШУБИН Александр — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91322 БЕДА Иван — 39 саперный батальон, сапер. За то, что 30.08.1915,
при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, лично работая,
приспособил важное место для постановки пулеметов.
91323 БЕГУНОВ Иван — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91324 СУХАНОВ Федор — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91325 БЕЛЯНКИН Александр — 39 саперный батальон, сапер. За то, что
30.08.1915, при обороне позиции у мест. Домброва, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
лично работая, приспособил важное место для постановки пулеметов.
91326 БОКОВ Александр Ильич — 248 пех. Славяносербский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе
9 человек атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на
таковую, несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол
8 человек, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя
ее огнем, исполнив точно полученное поручение с полным успехом.
91327 ПИЛИПЮК Максим Васильевич — 248 пех. Славяносербский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915, будучи послан на разведку в числе 5 человек, приблизился к неприятельским окопам и заметил
наблюдательный пост в 10–12 человек с офицером, атаковал пост и
заставил отступить, причем был убит немецкий офицер, с которого,
несмотря на сильный огонь, открытый из немецких окопов, было снято
обмундирование и захвачена военная и частная переписка.
91328 УВАРОВ Михаил Терентьевич — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что 8.08.1915, будучи послан на разведку в числе 5
человек, приблизился к неприятельским окопам и заметил наблюдательный пост в 10–12 человек с офицером, атаковал пост и заставил
отступить, причем был убит немецкий офицер, с которого, несмотря
на сильный огонь, открытый из немецких окопов, было снято обмундирование и захвачена военная и частная переписка.
91329 ТИШАКОВ Сергей Онуфриевич — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 8.08.1915, будучи послан на разведку в числе 5 человек, приблизился к неприятельским окопам и заметил наблюдательный
пост в 10–12 человек с офицером, атаковал пост и заставил отступить,
причем был убит немецкий офицер, с которого, несмотря на сильный
огонь, открытый из немецких окопов, было снято обмундирование и
захвачена военная и частная переписка.
91330 ЧЕРНЕНКОВ Федор Архипович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 8.08.1915, будучи послан на разведку в числе 5 человек, приблизился к неприятельским окопам и заметил наблюдательный
пост в 10–12 человек с офицером, атаковал пост и заставил отступить,
причем был убит немецкий офицер, с которого, несмотря на сильный
огонь, открытый из немецких окопов, было снято обмундирование и
захвачена военная и частная переписка.
91331 ЯМАНТИНОВ Шияба — 248 пех. Славяносербский полк, рядовой.
За то, что 14.08.1915, будучи послан на разведку в числе 4 человек,
раскрыл неприятельских разведчиков в числе 18–20 человек, открыл
по ним огонь и, несмотря на все попытки неприятеля сбить его, удержался и доставил ценные сведения, причем взял одного немца в плен.
91332 СЕМЕНЕНКО Иван Никитич — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 14.08.1915, будучи послан на разведку в числе 4
человек, раскрыл неприятельских разведчиков в числе 18–20 человек,
открыл по ним огонь и, несмотря на все попытки неприятеля сбить его,
удержался и доставил ценные сведения, причем взял одного немца
в плен.
91333 ГАЙНУТДИНОВ Шиган — 248 пех. Славяносербский полк, рядовой.
За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими разведчиками
в числе 10 человек, переправился через р. Неман, подкрался к двум
полевым караулам германцев, несколько человек убил, а остальных,
в числе 8 человек, захватил в плен.
91334 БАЛАБА Александр Тихонович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими разведчиками в числе 10 человек, переправился через р. Неман, подкрался
к двум полевым караулам германцев, несколько человек убил, а остальных, в числе 8 человек, захватил в плен.
91335 КОЛОТЫГИН Дмитрий Васильевич — 248 пех. Славяносербский
полк, рядовой. За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими
разведчиками в числе 10 человек, переправился через р. Неман, подкрался к двум полевым караулам германцев, несколько человек убил,
а остальных, в числе 8 человек, захватил в плен.
91336 САМОНИН Василий Алексеевич — 248 пех. Славяносербский
полк, рядовой. За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими разведчиками в числе 10 человек, переправился через р. Неман,
подкрался к двум полевым караулам германцев, несколько человек
убил, а остальных, в числе 8 человек, захватил в плен.
91337 КОЗАЧКОВ Файшин Моисеевич — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что 21.08.1915, вызвался охотником переправиться
через р. Неман, внезапно напал на неприятельскую заставу, часть ее
уничтожил и захватил 8 пленных.
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91338 РАБИНОВИЧ Израиль Гершович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 21.08.1915, вызвался охотником переправиться
через р. Неман, внезапно напал на неприятельскую заставу, часть ее
уничтожил и захватил 8 пленных.
91339 ЯНОВИЧ Антон Николаевич — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что 21.08.1915, вызвался охотником переправиться
через р. Неман, внезапно напал на неприятельскую заставу, часть ее
уничтожил и захватил 8 пленных.
91340 ПРОЗОРОВ Михаил Григорьевич — 248 пех. Славяносербский
полк, рядовой. За то, что 21.08.1915, вызвался охотником переправиться через р. Неман, внезапно напал на неприятельскую заставу, часть ее
уничтожил и захватил 8 пленных.
91341 ФАТЬКО Сергей Евдокимович — 248 пех. Славяносербский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, вызвался охотником переправиться через р. Неман, внезапно напал на неприятельскую заставу,
часть ее уничтожил и захватил 8 пленных.
91342 ШЕВЕЛЕВ Василий Акимович — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что 25.08.1915, во время немецкой атаки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91343 БАХТИН Петр Андреевич — 248 пех. Славяносербский полк, рядовой. За то, что 25.08.1915, во время немецкой атаки, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки.
91344 ДЕНИСОВ Трофим Егорович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915, во время немецкой атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91345 ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Климович — 248 пех. Славяносербский
полк, рядовой. За то, что 25.08.1915, во время немецкой атаки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91346 ЛИСИХИН Григорий Федорович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915, во время немецкой атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91347 КОВАЛЬ Наум Антонович — 248 пех. Славяносербский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.08.1915, состоя начальником полевого караула и будучи тяжело ранен, оставался на своем посту.
91348 ГРЕЧКА Яков Николаевич — 248 пех. Славяносербский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, командуя взводом и находясь на
отдельной заставе, отбил атаку наступающего неприятеля, силой более
роты, и удержал этот пункт.
91349 МАЛАШКИН Егор Иванович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою с немцами на р. Котре, доставил
патроны на передовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
91350 НОВОВ Иван Федорович — 248 пех. Славяносербский полк, рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою с немцами на р. Котре, доставил
патроны на передовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
91351 УСЕНКО Петр Александрович — 248 пех. Славяносербский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, в бою с немцами на р. Котре,
доставил патроны на передовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91352 УРЮТИН Григорий Кириллович — 248 пех. Славяносербский полк,
ефрейтор. За то, что 21.08.1915, в бою на р. Неман, при атаке немцев,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91353 ПЛЮШКИН Петр Евдокимович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою на р. Неман, подносил патроны
на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
91354 ШАБАНОВ Иосиф Ефимович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 24.08.1915, в бою на р. Котре, подносил патроны
на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
91355 ГАВРИЛЬЧЕНКО Андрей Евсеевич — 248 пех. Славяносербский
полк, ефрейтор. За то, что 7.08.1915, получив приказание, вместе
с другими 5 разведчиками, добыть сведения о противнике во чтобы то
ни стало, встретил у г. Тикарцина германских разведчиков, в числе 10
человек с офицером, которых атаковал, причем офицера и 2 немецких
разведчиков убил, а остальные разбежались. У убитого офицера —
артиллерийского наблюдателя, были отобраны бывшие с ним: книги,
карты и бумаги, давшие важные о противнике сведения.
91356 ЖАРИКОВ Дмитрий Савостьянович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, при атаке выс. «54,8», первый
вскочил в неприятельский окоп и заколол несколько немцев.
91357 ОЧКАЛОВ Никифор Сергеевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 26.08.1915, при атаке выс. «54,8», первый вскочил
в неприятельский окоп и заколол несколько немцев.
91358 МИРОШНИЧЕНКО Фаддей Терентьевич — 275 пех. Лебединский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, при атаке выс. «54,8»,
первый вскочил в неприятельский окоп и заколол несколько немцев.
91359 ОНИСИМОВ Василий — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За
то, что 26.08.1915, при атаке выс. «54,8», первый вскочил в неприятельский окоп и заколол несколько немцев.
91360 БЕЛЫХ Федор Антонович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 26.08.1915, при атаке выс. «54,8», первый вскочил
в неприятельский окоп и заколол несколько немцев.
91361 ШАМСАТИНОВ Галимурахман — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 26.08.1915, при взятии занятой неприятелем выс.
«54,8», примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
91362 САПЕЛКА Владимир Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915, при взятии занятой неприятелем выс.
«54,8», примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
91363 СИРОТЕНКО Самуил Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, при взятии неприятельских окопов, примсером личной храбрости воодушевлял товарищей и
увлекал их за собой.
91364 БАЙБАК Егор Емельянович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись на разведку,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
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противника.
91365 БАВЫКИН Сергей Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись на разведку,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, выяснил расположение неприятельской батареи и силы
противника.
91366 ОСАДЧИЙ Сафрон Палладьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, при взятии немецких
окопов, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек
их за собой.
91367 САМОЙЛЕНКО Иван Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
огнем неприятеля, вызвался охотником определить численность и расположение последнего, что выполнил с полным успехом.
91368 КАЙДАЛОВ Прохор Родионович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, под сильным огнем
неприятеля, вызвался охотником определить численность и расположение последнего, что выполнил с полным успехом.
91369 УГРЕВСКИЙ Никифор Максимович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 24.08.1915 у д. Котра, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
91370 ГАРАЩЕНКО Семен Максимович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 24.08.1915 у д. Котра, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
91371 [...]В […] Ефимович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За
то, что 24.08.1915 у д. Котра, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91372 СТЕПАНОВ Петр Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что 24.08.1915 у д. Котра, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
91373 ПОРТНОЙ Николай Федорович — 247 пех. Мариупольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, командуя
взводом, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
91374 ПАНТЕЛЕЕВ Тихон Кириллович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 2.08.1915 у д. Петровенто, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91375 БОРУЦКИЙ Иван Мартьянович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 2.08.1915 у д. Петровенто, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91376 НЕЗНАМОВ Григорий Акимович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 2.08.1915 у д. Петровенто, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91377 ПОНОМАРЕВ Петр Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 2.08.1915 у д. Петровенто, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91378 ЗАСЛАВСКИЙ Марк Иосифович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 2.08.1915 у д. Петровенто, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым
солдатам полка.
91379 ШАНТОРИН Александр Григорьевич — 247 пех. Мариупольский
полк, ефрейтор. За то, что 9.08.1915 у д. Тикацын, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91380 ЖУКОВ Иван Федорович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что 9.08.1915 у д. Тикацын, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
91381 КРАВЧАК Казимир Иосифович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Сидерки,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд и один
вахмистр взят в плен.
91382 ШАНОВ Мирон Васильевич — 247 пех. Мариупольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, будучи опасно
ранен, остался в строю и дрался, пока не отразил атаки противника.
91383 КАПЛАН Соломон Шефтелевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, будучи опасно ранен,
остался в строю и дрался, пока не отразил атаки противника.
91384 ЖАРОВ Дмитрий Семенович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успехуц контратаки.
91385 НАРОДИЦКИЙ Герш-Берг Михелевич — 247 пех. Мариупольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успехуц контратаки.
91386 ПЕТРОВ Никон Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успехуц контратаки.
91387 СВЕЖИНЦОВ Яков Семенович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успехуц контратаки.
91388 САРМИН Емельян Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успехуц контратаки.

91389 ЗАЙЧЕНКО Борис Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, при атаке противником
наших окопов, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91390 ВЕЧОРИК Максим Михайлович — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, в бою у д. Котра, под сильным
и действительным огнем противника, во время обхода им в тыл полка, восстановил телеграфное сообщение, чем предотвращена была
крупная боевая неудача.
91391 ВЕРНИДУБ Ефим Кириллович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою у д. Котра, под сильным и действительным огнем противника, во время обхода им в тыл полка, восстановил телеграфное сообщение, чем предотвращена была крупная
боевая неудача.
91392 ЗУБАТЕНКО Федор Фомович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз, под
сильным и действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91393 ЗОТОВ Федор Яковлевич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз, под сильным
и действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91394 СПЕКТОР (ШПЕКТОР?) Израиль Моисеевич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько
раз, под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал
телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91395 ГЕРАСИМОВ Сергей Спиридонович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз,
под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал
телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91396 СКРИННИК Иосиф Федорович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз, под
сильным и действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91397 БОРИСОВ Андрей Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз, под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал телефонное
сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91398 САМКО Антон Эммануилович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколько раз, под
сильным и действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.
91399 МАСЛЕННИКОВ Лупан Лукьянович — 247 пех. Мариупольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке, при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки.
91400 ГИРЕНКО Андрей Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
91401 ТЮХТЯКОВ Гавриил Алексеевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
91402 ДЕМЕРДЖИ Иван Игнатович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
91403 ГОЛЫШЕВ Михаил Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
91404 СИГАРЕВ Емельян Ефремович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. 15.10.1919 в г. Одессе был
передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.
91405 КОВАЛЕВ Михаил Дмитриевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
91406 КРАВЦОВ Иван Матвеевич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке,
при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91407 БИРЮКОВ Александр Данилович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке,
при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91408 САПЛИВЕНКО Федор Александрович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке, при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91409 САРАЧЕВ Семен Павлович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке,
при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91410 ГНЕДОВ Семен Кузьмич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке, при атаке
немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
91411 БЕЗУГЛОВ Филипп Фомич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схватке,
при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
91412 ПЕЧЕНИН Михаил Григорьевич — 247 пех. Мариупольский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 19.08.1915 у д. Новики, при атаке
немцев наших окопов, мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
91413 БЕРЕЖКО Роман Сергеевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.08.1915 у д. Новики, при атаке

-935немцев наших окопов, мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
91414 ПЛЮЩАКОВ Роман Корнеевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 при д. Котра, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Заменен на крест 1 степени № 3794. Имеел ЗОВО 4-й
степени № 181754 за Русско-Японскую войну. [I-3794, II-25007, III-10096]
91415 ПЕТРИК Иван Трофимович — 247 пех. Мариупольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 при д. Котра, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. 15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею
штаба войск Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со
спасенными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими
убитым солдатам полка.
91416 СТЕПАНЕЦ Иван Антонович — 247 пех. Мариупольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91417 КУБОРОВ Филипп Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91418 ТРУБИ Лукьян Мартынович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91419 СИМОШКИН Степан Павлович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91420 МОРОЗОВ Ефрем Андреевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91421 МОРОЗОВ Семен Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91422 ДЕЕВ Григорий Деевич — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91423 СОЛОДКИЙ Иосиф Григорьевич — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым
солдатам полка.
91424 МИНАЕВ Иван Андреевич — 247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91425 МАКАРОВ Федор Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91426 АНДРЕЕВ Прохор Васильевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91427 КУДРИН Василий Иванович — 247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
91428 БАБИЧ Михаил Антонович — 247 пех. Мариупольский полк,
фельдфебель. За то, что 24.08.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
91429 ИОГАНЕСОВ Сироп Саркисович — 247 пех. Мариупольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в разведке, обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на него в штыги, несмотря на его значительно большие силы, и
заставил немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.
91430 БЕРЕЩЕНКО Григорий Трофимович — 247 пех. Мариупольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи
в разведке, обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на него в штыги, несмотря на его значительно большие
силы, и заставил немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых
и убитых.
91431 ЗАВАДСКИЙ Иван Кириллович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в разведке,
обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на
него в штыги, несмотря на его значительно большие силы, и заставил
немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.
91432 СЕРГЕЕНКО Кузьма Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в разведке,
обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на
него в штыги, несмотря на его значительно большие силы, и заставил
немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.
91433 ПОКАШЕВСКИЙ Дмитрий Потапович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в разведке,
обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на
него в штыги, несмотря на его значительно большие силы, и заставил
немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.
91434 ЗБИЦКИЙ Петр Афанасьевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в разведке,
обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бросился на
него в штыги, несмотря на его значительно большие силы, и заставил
немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.
91435 ЛЕВЧЕНКО Деонисий Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой более роты.
91436 ПЛИСКУНОВ Семен Варламович — 247 пех. Мариупольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой более роты.
91437 ЧЕБАНОВ Степан Георгиевич — 247 пех. Мариупольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой более роты.
91438 ЛЕЛИКОВ Николай Иосифович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, будучи разведчиком,

с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
91439 ПРИХНЕНКО Иван Филиппович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
91440 КУЛЫШКИН Никанор Михайлович — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, доставил патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
91441 ДРОБОТОВ Семен Иосифович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, доставил патроны на место
боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91442 РУТШТЕЙН Нахман Ицкович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 25.08.1915 у д. Котра, доставил патроны на место
боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
91443 КОМИССАРОВ Иван — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой,
причем был захвачен у неприятеля пулемет.
91444 ЗАРЕМБА Мартын — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой,
причем был захвачен у неприятеля пулемет.
91445 ДУНАЕВ Тихон — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то, что
28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, причем был захвачен у неприятеля пулемет.
91446 ПРОКОФЬЕВ Павел — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой,
причем был захвачен у неприятеля пулемет.
91447 КНЯЗЕВ Михаил — 245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном из домов деревни
установленный немецкий пулемет, который наносил нам большой урон,
по собственной инициативе ворвался в этот дом, переколол засевших
там немцев и захватил пулемет.
91448 ЗУБЕНКО (САМПАТОР?) Сосипатр — 245 пех. Бердянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном
из домов деревни установленный немецкий пулемет, который наносил
нам большой урон, по собственной инициативе ворвался в этот дом,
переколол засевших там немцев и захватил пулемет.
91449 КУЧЕРЕНКО Мина — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном из домов деревни
установленный немецкий пулемет, который наносил нам большой урон,
по собственной инициативе ворвался в этот дом, переколол засевших
там немцев и захватил пулемет.
91450 ТИХОНЮК Иван — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном из домов деревни
установленный немецкий пулемет, который наносил нам большой урон,
по собственной инициативе ворвался в этот дом, переколол засевших
там немцев и захватил пулемет.
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91493 Фамилия не установлена.
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91495 Фамилия не установлена.
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91501 МАТОРКИН Василий Михайлович — 26 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. За то, что будучи начальником разъезда в составе 5
нижних чинов сотни Прушкова 8.10.1915 в 7 часов 20 минут утра при
помощи дозоров у мест. Кржше к югу, в лесу обнаружил спешно запрягаемые обозы противника. Обоза было много. У восточной опушки
леса у того же местечка показался неприятельский разъезд, который не
принял атаки и ушел в лес; того же числа в 10 часов 20 минут утра им
же было обнаружено, что к юго-западу от опушки леса у мест. Кржше от
мест. Бойска на город Мщонов тянутся обозы на протяжении 2-х верст,
оставшись наблюдать, он послал два донесения в мест. Прушков в штаб
корпуса, которыми было выяснено место нахождения противника и
его обозов, чем, конечно, была восстановлена связь с противником.
91502 СЕЧКО Иван Артемьевич — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91503 МИРОНОВ Мартин — 4 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91504 ЗГИРСКИЙ Юлиан Осипович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91505 ТАНЕВИЧ Семен Петрович — 40 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91506 ОВЧИННИКОВ Николай Васильевич — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91507 КОРОЛЕВ Василий — 4 мортирный арт. дивизион, фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91508 УСТИНОВ Ефим — 4 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91509 ОЗОЛИН Иван — 4 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91510 Фамилия не установлена.
91511 Фамилия не установлена.
91512 Фамилия не установлена.
91513 Фамилия не установлена.
91514 Фамилия не установлена.
91515 Фамилия не установлена.
91516 Фамилия не установлена.
91517 Фамилия не установлена.
91518 Фамилия не установлена.
91519 Фамилия не установлена.
91520 Фамилия не установлена.
91521 Фамилия не установлена.
91522 ГЛАЗКОВ Тарас Родионович — 47 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91523 ИНЯКИН Михаил Васильевич — 47 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91524 БУДАРИН Тимофей Семенович — 47 Донской каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91525 СУХОРУКОВ Дмитрий Федорович — 47 Донской каз. полк, подхорунжий. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91526 БОБКОВ Тимофей Фокович — 47 Донской каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91527 МИНАЕВ Петр Малахиевич — 47 Донской каз. полк, вахмистр.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91528 АФОНИН Алексей Дмитриевич — 47 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91529 ОБУХОВ Алексей Михайлович — 47 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91530 СТРАХОВ Тимофей Алексеевич — 47 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91531 МАКСИМОВ Георгий Никитич — 47 Донской каз. полк, подхорунжий. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91532 ИЛЬИН Иван Хрисанфович — 47 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91533 ОРЛОВ Афанасий Филиппович — 47 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91534 ПОПОВ Николай Федорович — 47 Донской каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91535 КРИВЯКИН Михаил Александрович — 47 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91536 ЯКУШОВ Епифан Ульянович — 47 Донской каз. полк, подхорунжий. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым. Произведен в прапорщики за боевые отличия

91537–91739
приказом Главнокомандующего армияими Западного фронта № 2145
от 22.10.1915.
91537 СУВОРОВ Андрей Иванович — 47 Донской каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91538 АНИСИМОВ Александр Константинович — 47 Донской каз. полк,
казак. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91539 ДАВЫДОВ Василий Миронович — 47 Донской каз. полк, приказный. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91540 КРИВУЛЬКИН Исаак Титович — 4 мортирный парковый арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91541 ОВЧИННИКОВ Иван Ксенофонтович — 4 мортирный парковый арт.
дивизион, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91542 ЯНЧЕНКОВ Илья Егорович — 4 мортирный парковый арт. дивизион, интендант-каптенармус. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91543 ЕФИМОВ Иван Ефимович — 30 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91544 ДУБАТОВКА Николай Игнатьевич — 30 парковая арт. бригада,
взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91545 КЛИМЕЦ Василий Иванович — 30 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91546 ЛЕМЕШ Филипп Харитонович — 30 парковая арт. бригада, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91547 ЧЕРНЯВСКИЙ Кирилл Алексеевич — 30 парковая арт. бригада,
арт. каптенармус. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91548 ДАЛЕЦКИЙ Иосиф Иосифович — 30 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91549 ГЛАДКИЙ Тимофей Григорьевич — 40 парковая арт. бригада,
зауряд военный чиновник. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91550 ЖДАНОВ Иван Петрович — 40 парковая арт. бригада, зауряд военный чиновник. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91551 Фамилия не установлена.
91552 Фамилия не установлена.
91553 Фамилия не установлена.
91554 Фамилия не установлена.
91555 Фамилия не установлена.
91556 Фамилия не установлена.
91557 Фамилия не установлена.
91558 Фамилия не установлена.
91559 Фамилия не установлена.
91560 Фамилия не установлена.
91561 Фамилия не установлена.
91562 Фамилия не установлена.
91563 Фамилия не установлена.
91564 Фамилия не установлена.
91565 Фамилия не установлена.
91566 Фамилия не установлена.
91567 Фамилия не установлена.
91568 Фамилия не установлена.
91569 Фамилия не установлена.
91570 Фамилия не установлена.
91571 Фамилия не установлена.
91572 Фамилия не установлена.
91573 Фамилия не установлена.
91574 Фамилия не установлена.
91575 Фамилия не установлена.
91576 Фамилия не установлена.
91577 Фамилия не установлена.
91578 Фамилия не установлена.
91579 Фамилия не установлена.
91580 Фамилия не установлена.
91581 Фамилия не установлена.
91582 Фамилия не установлена.
91583 Фамилия не установлена.
91584 Фамилия не установлена.
91585 Фамилия не установлена.
91586 Фамилия не установлена.
91587 Фамилия не установлена.
91588 Фамилия не установлена.
91589 Фамилия не установлена.
91590 Фамилия не установлена.
91591 Фамилия не установлена.
91592 Фамилия не установлена.
91593 ШАТВОРЯНЦ Оганес Вагаршакович (Эриванская губерния) —
507 пех. Речицкий полк (?). За отличие в боях под гор. Лодзь с 4-го по
12.11.1914. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской ШП
приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915. Переведен по службе
в 507 пех. Речицкий полк.
91594 Фамилия не установлена.
91595 Фамилия не установлена.
91596 Фамилия не установлена.
91597 Фамилия не установлена.
91598 Фамилия не установлена.
91599 Фамилия не установлена.

-93691600 Фамилия не установлена.
91601 РУСЕЦКИЙ Тит — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [III-91722]
91602 КУЛИКОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91603 ПОЗДНЯК Иероним — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91604 КОВЕЦКИЙ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года. [II-3928, III-17851]
91605 ШИБАЕВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91606 ШУШКЕВИЧ Эдуард — 157 пех. Имеретинский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91607 КАРЯКИН Владимир — 158 пех. Кутаисский полк, нестроевая рота,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
91608 КЛЮЧНИКОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
91609 КУЗНЕЦОВ Евгений — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
91610 САНКИН Роберт — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
91611 АНДРОНЕНКО Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
91612 НОСЕВИЧ Соугрон — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
91613 Фамилия не установлена.
91614 Фамилия не установлена.
91615 Фамилия не установлена.
91616 Фамилия не установлена.
91617 Фамилия не установлена.
91618 Фамилия не установлена.
91619 Фамилия не установлена.
91620 Фамилия не установлена.
91621 Фамилия не установлена.
91622 Фамилия не установлена.
91623 Фамилия не установлена.
91624 Фамилия не установлена.
91625 Фамилия не установлена.
91626 Фамилия не установлена.
91627 Фамилия не установлена.
91628 Фамилия не установлена.
91629 Фамилия не установлена.
91630 Фамилия не установлена.
91631 ИМБРА Станислав Антонович — 40 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91632 КАРАВАЦКИЙ Мартин Августович — 40 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91633 АНИЩЕНКОВ Антон Владимирович — 40 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91634 ОСИПОВ Андрей Иванович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91635 РЫЖКОВ Иван Петрович — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91636 ГОРБАЧ Ефим — 4 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91637 СВИРИД Иван Назарович — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91638 САВЧИК Михаил Тимофеевич — 40 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91639 ЯСЕВИЧ Казимир Игнатьевич — 40 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91640 ТАНИН Степан Васильевич — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91641 КАБАН Кузьма Григорьевич — 40 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91642 БОРИСОВ Александр Филиппович — 40 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91643 БЕРСОН Вульф Мордухович — 40 арт. бригада, канонир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91644 ИГНАТЬЕВ Венедикт Михайлович — 40 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91645 ВОЙТЕНКО Фома Филиппович — 40 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91646 ТЮКЕЛЬ Моисей Мордухович — 40 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91647 ШМАКОВ Иван Петрович — 40 арт. бригада, канонир. Награжден
от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91648 ЯКУБОВСКИЙ Иван Корнильевич — 40 арт. бригада, канонир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91649 МИРОНОВ Дмитрий Петрович — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.

91650 ЯРОШ Илья Лаврентьевич — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91651 Фамилия не установлена.
91652 Фамилия не установлена.
91653 Фамилия не установлена.
91654 Фамилия не установлена.
91655 Фамилия не установлена.
91656 Фамилия не установлена.
91657 Фамилия не установлена.
91658 Фамилия не установлена.
91659 Фамилия не установлена.
91660 Фамилия не установлена.
91661 Фамилия не установлена.
91662 Фамилия не установлена.
91663 Фамилия не установлена.
91664 Фамилия не установлена.
91665 Фамилия не установлена.
91666 Фамилия не установлена.
91667 Фамилия не установлена.
91668 Фамилия не установлена.
91669 Фамилия не установлена.
91670 Фамилия не установлена.
91671 Фамилия не установлена.
91672 Фамилия не установлена.
91673 Фамилия не установлена.
91674 Фамилия не установлена.
91675 Фамилия не установлена.
91676 Фамилия не установлена.
91677 Фамилия не установлена.
91678 Фамилия не установлена.
91679 Фамилия не установлена.
91680 Фамилия не установлена.
91681 Фамилия не установлена.
91682 Фамилия не установлена.
91683 Фамилия не установлена.
91684 Фамилия не установлена.
91685 Фамилия не установлена.
91686 Фамилия не установлена.
91687 Фамилия не установлена.
91688 Фамилия не установлена.
91689 Фамилия не установлена.
91690 Фамилия не установлена.
91691 Фамилия не установлена.
91692 Фамилия не установлена.
91693 Фамилия не установлена.
91694 Фамилия не установлена.
91695 Фамилия не установлена.
91696 Фамилия не установлена.
91697 Фамилия не установлена.
91698 Фамилия не установлена.
91699 Фамилия не установлена.
91700 Фамилия не установлена.
91701 Фамилия не установлена.
91702 Фамилия не установлена.
91703 Фамилия не установлена.
91704 Фамилия не установлена.
91705 Фамилия не установлена.
91706 Фамилия не установлена.
91707 Фамилия не установлена.
91708 Фамилия не установлена.
91709 Фамилия не установлена.
91710 Фамилия не установлена.
91711 Фамилия не установлена.
91712 Фамилия не установлена.
91713 Фамилия не установлена.
91714 Фамилия не установлена.
91715 Фамилия не установлена.
91716 Фамилия не установлена.
91717 Фамилия не установлена.
91718 Фамилия не установлена.
91719 Фамилия не установлена.
91720 Фамилия не установлена.
91721 Фамилия не установлена.
91722 Фамилия не установлена.
91723 Фамилия не установлена.
91724 Фамилия не установлена.
91725 Фамилия не установлена.
91726 Фамилия не установлена.
91727 Фамилия не установлена.
91728 Фамилия не установлена.
91729 Фамилия не установлена.
91730 Фамилия не установлена.
91731 Фамилия не установлена.
91732 Фамилия не установлена.
91733 Фамилия не установлена.
91734 Фамилия не установлена.
91735 Фамилия не установлена.
91736 Фамилия не установлена.
91737 Фамилия не установлена.
91738 Фамилия не установлена.
91739 Фамилия не установлена.

-93791740 Фамилия не установлена.
91741 Фамилия не установлена.
91742 Фамилия не установлена.
91743 Фамилия не установлена.
91744 Фамилия не установлена.
91745 Фамилия не установлена.
91746 Фамилия не установлена.
91747 Фамилия не установлена.
91748 Фамилия не установлена.
91749 Фамилия не установлена.
91750 Фамилия не установлена.
91751 Фамилия не установлена.
91752 Фамилия не установлена.
91753 Фамилия не установлена.
91754 Фамилия не установлена.
91755 Фамилия не установлена.
91756 Фамилия не установлена.
91757 Фамилия не установлена.
91758 Фамилия не установлена.
91759 Фамилия не установлена.
91760 Фамилия не установлена.
91761 Фамилия не установлена.
91762 Фамилия не установлена.
91763 Фамилия не установлена.
91764 Фамилия не установлена.
91765 Фамилия не установлена.
91766 Фамилия не установлена.
91767 Фамилия не установлена.
91768 Фамилия не установлена.
91769 Фамилия не установлена.
91770 Фамилия не установлена.
91771 Фамилия не установлена.
91772 Фамилия не установлена.
91773 Фамилия не установлена.
91774 Фамилия не установлена.
91775 Фамилия не установлена.
91776 Фамилия не установлена.
91777 Фамилия не установлена.
91778 Фамилия не установлена.
91779 Фамилия не установлена.
91780 БУДНИК Тихон Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-149960]
91781 Фамилия не установлена.
91782 Фамилия не установлена.
91783 Фамилия не установлена.
91784 Фамилия не установлена.
91785 Фамилия не установлена.
91786 Фамилия не установлена.
91787 Фамилия не установлена.
91788 Фамилия не установлена.
91789 Фамилия не установлена.
91790 Фамилия не установлена.
91791 Фамилия не установлена.
91792 Фамилия не установлена.
91793 Фамилия не установлена.
91794 Фамилия не установлена.
91795 Фамилия не установлена.
91796 ПАНТЮШЕНКО Иван — 120 пех. Серпуховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики с переводом в 23 Сибирский стр. полк. [II-48875, III-91757,
IV-121909]

91797 Фамилия не установлена.
91798 Фамилия не установлена.
91799 Фамилия не установлена.
91800 Фамилия не установлена.
91801 Фамилия не установлена.
91802 Фамилия не установлена.
91803 Фамилия не установлена.
91804 Фамилия не установлена.
91805 Фамилия не установлена.
91806 Фамилия не установлена.
91807 Фамилия не установлена.
91808 Фамилия не установлена.
91809 Фамилия не установлена.
91810 Фамилия не установлена.
91811 Фамилия не установлена.
91812 Фамилия не установлена.
91813 МИРИНОВСКИЙ Леонтий Андреевич — 16 Финляндский стр.
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
91814 Фамилия не установлена.
91815 Фамилия не установлена.
91816 Фамилия не установлена.
91817 Фамилия не установлена.
91818 Фамилия не установлена.
91819 Фамилия не установлена.
91820 Фамилия не установлена.
91821 Фамилия не установлена.
91822 Фамилия не установлена.
91823 Фамилия не установлена.
91824 Фамилия не установлена.
91825 Фамилия не установлена.

91826 Фамилия не установлена.
91827 Фамилия не установлена.
91828 Фамилия не установлена.
91829 Фамилия не установлена.
91830 Фамилия не установлена.
91831 Фамилия не установлена.
91832 Фамилия не установлена.
91833 Фамилия не установлена.
91834 Фамилия не установлена.
91835 Фамилия не установлена.
91836 Фамилия не установлена.
91837 Фамилия не установлена.
91838 Фамилия не установлена.
91839 Фамилия не установлена.
91840 Фамилия не установлена.
91841 Фамилия не установлена.
91842 Фамилия не установлена.
91843 Фамилия не установлена.
91844 Фамилия не установлена.
91845 Фамилия не установлена.
91846 Фамилия не установлена.
91847 Фамилия не установлена.
91848 Фамилия не установлена.
91849 Фамилия не установлена.
91850 Фамилия не установлена.
91851 ДУНДУКОВ Григорий Степанович — 47 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91852 ТЕЛИН Андрей Алексеевич — 47 Донской каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91853 ЧЕРНЕЦОВ Артем Захарович — 47 Донской каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91854 ПЕТРОВ Григорий — 36 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден
в ноябре 1914 года от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора.
91855 КУБАНКИН Василий — 36 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден в ноябре 1914 года от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора.
91856 САЛЬНИКОВ Макар — 36 Донской каз. полк, вахмистр. Награжден
в ноябре 1914 года от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора.
91857 Фамилия не установлена.
91858 САНЧУК Владимир Иосифович (Минская губерния, Новогрудский
уезд) — 30 арт. бригада, 1 батарея, интендант-каптенармус. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-91754]
91859 Фамилия не установлена.
91860 Фамилия не установлена.
91861 Фамилия не установлена.
91862 Фамилия не установлена.
91863 Фамилия не установлена.
91864 Фамилия не установлена.
91865 Фамилия не установлена.
91866 Фамилия не установлена.
91867 Фамилия не установлена.
91868 Фамилия не установлена.
91869 Фамилия не установлена.
91870 АНДРЕЕВ Яков Иванович — 30 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом
Новосильцевым.
91871 БОНДЫРЕВ Фома Петрович — 30 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом Новосильцевым.
91872 БАРАНОВ Павел Макарович — 30 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом Новосильцевым.
91873 НОСЕВИЧ Михаил Михайлович — 30 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Награжден от Имени Его Императорского Величества
Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом Новосильцевым.
91874 Фамилия не установлена.
91875 ГЕЦЕВИЧ Вацлав Викентьевич — 30 арт. бригада, 3 батарея, нестр.
ст. разряда. Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Императора и роздан Свиты Его Величества Генерал-Адъютантом
Новосильцевым.
91876 Фамилия не установлена.
91877 Фамилия не установлена.
91878 Фамилия не установлена.
91879 Фамилия не установлена.
91880 Фамилия не установлена.
91881 Фамилия не установлена.
91882 Фамилия не установлена.
91883 Фамилия не установлена.
91884 Фамилия не установлена.
91885 Фамилия не установлена.
91886 Фамилия не установлена.
91887 Фамилия не установлена.
91888 Фамилия не установлена.
91889 Фамилия не установлена.
91890 Фамилия не установлена.
91891 Фамилия не установлена.
91892 Фамилия не установлена.
91893 Фамилия не установлена.

91740–91952
91894 Фамилия не установлена.
91895 ИОХЕЛЬСОН Александр Исаакович — 30 арт. бригада, бомбардир,
вольноопределяющийся. Награжден от Имени Государя Императора,
Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91896 АРХИПИЧЕВ Никита Васильевич — 30 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91897 МИЦУРА Василий Фомич — 30 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91898 КАРТАВЫЙ Андрей Иванович — 30 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91899 Фамилия не установлена.
91900 ЗЕЛЕНКОВ Роман Лазаревич — 30 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91901 ЕЛЕНЬ Петр Николаевич — 40 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91902 СТАНКЕВИЧ Марк Савельевич — 40 парковая арт. бригада, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91903 ШАМАРА Сергей Иванович — 40 парковая арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91904 БАРАНОВСКИЙ Гавриил Филимонович — 40 парковая арт. бригада,
ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
91905 Фамилия не установлена.
91906 Фамилия не установлена.
91907 Фамилия не установлена.
91908 Фамилия не установлена.
91909 Фамилия не установлена.
91910 Фамилия не установлена.
91911 Фамилия не установлена.
91912 Фамилия не установлена.
91913 Фамилия не установлена.
91914 Фамилия не установлена.
91915 Фамилия не установлена.
91916 Фамилия не установлена.
91917 Фамилия не установлена.
91918 Фамилия не установлена.
91919 Фамилия не установлена.
91920 Фамилия не установлена.
91921 Фамилия не установлена.
91922 Фамилия не установлена.
91923 Фамилия не установлена.
91924 Фамилия не установлена.
91925 АРТИМЕНОК Иван Васильевич — 157 пех. Имеретинский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91926 ДОЛБНЯ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91927 ЩЕРБАЧЕНЯ Максим — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91928 СТАНЮШЕВСКИЙ Валериан — 157 пех. Имеретинский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91929 РЖЕПЧИНСКИЙ Стефан — 4 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
91930 САВЕК Степан Павлович — 40 арт. бригада, бомбардир. Награжден
от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91931 Фамилия не установлена.
91932 Фамилия не установлена.
91933 Фамилия не установлена.
91934 БРЕЗОВСКИЙ Семен Васильевич — 40 арт. бригада, бомбардир.
Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91935 Фамилия не установлена.
91936 Фамилия не установлена.
91937 БОНДАРЕВСКИЙ Яков — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
91938 Фамилия не установлена.
91939 МИШУК Иван — 158 пех. Кутаисский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
91940 Фамилия не установлена.
91941 Фамилия не установлена.
91942 ТОЛКАЧЕВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в ноябре 1914 года.
91943 ПОЛЕДОВЕЦ — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником
Мордвиновым за отличие в бою.
91944 ПОЛЯНСКИЙ Никифор Гаврилович — 40 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом Новосильцовым.
91945 Фамилия не установлена.
91946 Фамилия не установлена.
91947 Фамилия не установлена.
91948 Фамилия не установлена.
91949 ПЕТРОВ Василий Васильевич — 26 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За то, что 4.11.1914 был послан с донесением из 1-го батальона
159 пех. Гурийского полка с позиции у д. Ново-Лачевники под г. Лодзь,
где попал под огонь противника, причем у него одной пулей была ранена лошадь, а другая пуля, попав в ремень винтовки, сбила ее, но
он, несмотря на это, с опасностью для жизни доставил донесение по
назначению, чем, конечно, была восстановлена связь с 1-м батальоном.
91950 Фамилия не установлена.
91951 Фамилия не установлена.
91952 Фамилия не установлена.

91953–92063
91953 Фамилия не установлена.
91954 Фамилия не установлена.
91955 Фамилия не установлена.
91956 Фамилия не установлена.
91957 Фамилия не установлена.
91958 Фамилия не установлена.
91959 Фамилия не установлена.
91960 Фамилия не установлена.
91961 Фамилия не установлена.
91962 Фамилия не установлена.
91963 Фамилия не установлена.
91964 КОЗЛОВСКИЙ Михаил Андреевич — 117 пех. Ярославский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-22922, II-19940, III-12785]

91965 Фамилия не установлена.
91966 Фамилия не установлена.
91967 Фамилия не установлена.
91968 Фамилия не установлена.
91969 Фамилия не установлена.
91970 Фамилия не установлена.
91971 Фамилия не установлена.
91972 МОРОЗОВ Иван Касьянович — 117 пех. Ярославский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II48651, III-12783]

91973 Фамилия не установлена.
91974 Фамилия не установлена.
91975 Фамилия не установлена.
91976 Фамилия не установлена.
91977 Фамилия не установлена.
91978 Фамилия не установлена.
91979 Фамилия не установлена.
91980 Фамилия не установлена.
91981 Фамилия не установлена.
91982 Фамилия не установлена.
91983 Фамилия не установлена.
91984 Фамилия не установлена.
91985 Фамилия не установлена.
91986 Фамилия не установлена.
91987 Фамилия не установлена.
91988 Фамилия не установлена.
91989 Фамилия не установлена.
91990 Фамилия не установлена.
91991 ШЕВЧЕНКО Дионисий — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-35301]
91992 Фамилия не установлена.
91993 Фамилия не установлена.
91994 Фамилия не установлена.
91995 Фамилия не установлена.
91996 Фамилия не установлена.
91997 Фамилия не установлена.
91998 Фамилия не установлена.
91999 Фамилия не установлена.
92000 Фамилия не установлена.
92001 БАБЕНЫШЕВ Федор Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92002 ГРЕБЕННИКОВ Захар Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92003 ГУСЕВ Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92004 БАБЕНКО Филипп Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92005 ХАЛИМОНОВ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92006 ПЕТРОВСКИЙ Люциан Викентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92007 УСОВИЧ Дмитрий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92008 ПЕТРЕНКО Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92009 ГАНИАХМЕТОВ Миниахмет — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92010 КУЗЬМИНОВ Павел Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92011 ПОЛЯКОВ Илларион Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-93892012 ВОРОНА Корней Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92013 [...]СИК Иосиф Войцехович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92014 ОСОКА Леонтий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92015 ОРЕХОВ Андрей Федотович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92016 ВАСЕЦКИЙ Николай Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92017 КРИВОУС Пантелеймон Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92018 ТЕЛКА Степан Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92019 ПРОНИН Степан Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92020 ОВСЯННИКОВ Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92021 ПОЛЯКОВ Петр Никанорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92022 ИНШАКОВ Григорий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92023 КОЗАКОВ Петр Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92024 НОВИКОВ Ерофей Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92025 БОРЗЕНКОВ Зот Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92026 БЕДИХИН Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92027 ДУНАЕВ Филипп Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92028 КИРИЛЛОВ Иван Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92029 ШАРАНОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92030 САВИНЧЕНКО Леонтий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92031 МЕЗЕНЦЕВ Роман Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92032 БЕРСЕНЕВ Василий Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92033 КУЗНЕЦОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92034 ХУДЯКОВ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92035 ЛАРИОНОВ Даниил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92036 СИДОРОВ Леонтий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92037 РОМАНОВ Петр Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92038 ОЛЕЙНИКОВ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92039 МАКРОЮС Степан Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92040 АРСЕНЮК Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92041 ГЕРМАН Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92042 ПЕТРЕНКО (?) Иван Е[…] — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92043 ЗАПОРОЖНИЙ (?) — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92044 ГНАТЮК Иван Демьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92045 МЕЛЬНИК Леонтий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92046 БАБЮК Даниил Локтионович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92047 ДОЛЯХА Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92048 РОДЗИШЕВСКИЙ Тимофей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92049 БРЕДИХИН Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92050 ЛЕВАНДОВСКИЙ Архип Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92051 ЕВСЕЕНКО Самуил Федотович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92052 КОШЕЛЕВ Яков Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92053 КИЦЕНКО Андрей Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92054 ИШАКОВ Мефодий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92055 АРТЕМОВ Владимир Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92056 КОЦУБЕНКО Симон Спиридонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92057 ЖИВЦОВ Феофил Иудович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92058 ХАЙРУЛОВ Ярулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92059 МОСКОВКИН Иван Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92060 ШУЛЬГА Яков Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92061 БУЧИНСКИЙ Маркел Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92062 ПЕТРОВ Алексей Власович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92063 ГЛАЗЕВ Николай Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-93992064 ПИЛИПЕНКО Степан Евтихиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92065 МУРАРЬ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92066 КОНДРАТЮК Михаил Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92067 РОЗДАЛЬСКИЙ Мирон Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92068 ГОЛ[...] Леон Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92069 ШАПОШНИКОВ Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92070 Х[...] Севастьян Сафронович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92071 ПЛЮТА Семен Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92072 МАКОЛИН Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92073 БАННИКОВ Корней Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92074 ТИШИН Ефим Исаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92075 ЯНОВСКИЙ Василий Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92076 ГАЛАЙКО Аким Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92077 ПИРОЖЕК Никифор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92078 СТЕПАНЕНКО Митрофан Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92079 ПЛЕСКАЧ Артемий Тарасович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92080 СВЯТИНСКИЙ Яков Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92081 БОНДАРЮК Григорий Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92082 МАТАЛОВ Илья Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92083 ГУЛИН Михаил Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92084 АХМЕТОВ Габдулла Шарипович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92085 МАСЛЕННИКОВ Степан Ерофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92086 ДЕМЬЯНЕНКО Иосиф Парфентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92087 КОЛОС Иван Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92088 ВОРОНА Василий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92089 МАРЧЕНКО Леонтий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92090 СТЕПАНОВ Феодосий Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92091 ЗАЙЦЕВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92092 ШИХЕРОВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92093 РЯСКИН Григорий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92094 МАСЛОВСКИЙ Дмитрий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92095 ОРЕХОВ Андрей Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92096 РУДКОВСКИЙ Владислав Францевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92097 ФЕДОРОВ Ефим Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92098 КОШЕНЮК Прокопий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92099 ПОПОВ Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92100 КОРОВАЙЦЕВ Андрей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92101 ПЕГАСИН Марк Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92102 ШИШГАНОВ Григорий Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92103 ГУТ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92104 ПОЛТАВЕЦ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92105 ПРИХОДЧЕНКО Роман Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92106* РЫБАЛЬЧЕНКО Петр Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92106* ЧИЛИГИН Степан Абрамович — 9 Оренбургский каз. атамана
Падурова полк, 1 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-5890, II-15203, III-77614]
92107 МОГЛЮК Прокопий Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92108 СЫТНИК Захар Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92109 ЮРЧУК Лука Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92110 ОСТАПИН Климентий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92111 ВЕЛИЧКО Ефим Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92112 ГУЦАЛЬ Григорий Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92113 ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитрий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92114 МЕ[...] Виктор Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92064–92140
92115 ГОРОДЕЦКИЙ Василий Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92116 ВИНОГРАДОВ Павел Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92117 ЕРУХИМОВИЧ Зелик Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92118 ОРДЕНСКИЙ Михаил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92119 ЖМОРКА Кузьма Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92120 ДУРНОВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92121 СТАСЮК Евдоким Пантелеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92122 ЛАВРЕНЮК Карп Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92123 ЛУКИН Степан Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92124 ЩЕРБАК Мефодий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92125 МАЗНЯК Иван Наумович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92126 РОДИОНОВ Федор Илларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92127 БАРСУКОВ Савва Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92128 АНДРОНОВ Никандр Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92129 КУЛАКОВ Василий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92130 САЛИХОВ Шамхутдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92131 МИРОШНИЧЕНКО Архип Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92132 ЛЕБЕДЕВ Степан Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92133 ПЕТРЕНКО Лука Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92134 ОВЧИННИКОВ Иван Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92135 МЕРЦАЛОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92136 ЯНЕНКО Семен Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92137 БАБЕНКО Логин Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92138 ГОЛОВКОВ Илья Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92139 КУХАРСКИЙ Василий Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92140 ОВСЯННИКОВ Савелий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92141–92218
92141 ТКАЧЕВ Иван Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92142 РЯБЧЕНКО Дмитрий Харитонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92143 ПЕТРОВ Андрей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92144 ШЕВЧЕНКО Степан Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92145 ГОРЯНИН Андрей Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92146 СМИРНОВ Александр Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92147 МАЗНЯК Николай Наумович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92148 САБИРДЗЯНОВ Ахунзян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92149 МУХАМЕТГАРИФОВ Фатрахман — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92150 ДЕГТЯРЕВ Трофим Ермолаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92151 БАЙКОВ Виктор Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92152 ЕГОРОВ Гавриил Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92153 ШИДЛОВСКИЙ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92154 ФАГИН Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92155 ИВАНОВ Николай Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92156 ПУЗАНОВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92157 ПОВАРОВ Иван Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92158 МАЛАХОВ Михаил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92159 ГОЛИК Денис Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92160 ПЛЕХАНОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92161 СИПАТОВ Петр Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92162 КУЧИНСКИЙ Григорий Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92163 ФИЛЫК Иван Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92164 КОРОВАЙКОВ Александр Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92165 КОЛЯБИН Харитон Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92166 РАДОШ (?) Мат[…] [..]вич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94092167 КА[..] Дмитрий Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92168 Р[..] Петр Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92169 ЛОЗОВОЙ Иосиф Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92170 МОДИН Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92171 БИКБАЕВ Лайратдин Гамалетдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92172 ГОЛОВКО Тимофей Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92173 КУДРЯВЦЕВ Тит Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92174 ТУРУПИН Михаил Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92175 ПИМЕНОВ Петр Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92176 ЕГОРОВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92177 ЗАГОНОВ Николай Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92178 КИСЕЛЬНИКОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92179 БАРАНОВ Василий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92180 КОЛОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92181 СЕРЕБРЯКОВ Афанасий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92182 ТРЕТЬЯКОВ Федор Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92183 БАТЯЕВ Арсений Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92184 БАНДУРОВ Лука Давыдович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92185 НИЖНИН Арсений Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92186 ОСТАПЕНКО Антон Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92187 РЫБАЛЬЧЕНКО Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92188 ГОНЧАРЕНКО Антон Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92189 ШАРОВ Алексей Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92190 ЗАЙКОВ Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92191 ГОВЕЛЯ Иван Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92192 ЛУНДОВСКИЙ Дмитрий Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92193 ШВЕЦ Федор Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92194 КАМСЮКОВ Дмитрий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92195 ВДОВИН Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92196 ЗАТУЛА Семен Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92197 ХАЛИТОВ Абдул Нагимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92198 ХАСАНОВ Гимазитдин Басырович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92199 ШАПОВАЛ Михей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92200 ГУРИКОВ Семен Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92201 БОРОДИН Михаил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92202 ГЕРНЕР Яков Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92203 ЩУКЛИН Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92204 БАДИН Николай Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92205 ГРУЗИМОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92206 ИЛЬИЧЕВ Федор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92207 СОПРЫКИН Андрей Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92208 САУЛИН Арсентий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92209 РЫКОВ Степан Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92210 АНТОНОВ Андрей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92211 ДЫНГА Константин Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92212 АНИСИМОВ Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92213 ЛЕБЕДКИН Евтихий Федосович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92214 САМОЙЛЕНКО Петр Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92215 КОЗЛОВ Василий Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92216 БОРИСПОЛЕЦ Захар Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92217 ЖУРАВЛЕВ Григорий Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92218 ЛЕВЧЕНКО Михаил Сидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94192219 ДЕРЕВЕЦ Тимофей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92220 ПОКРОВСКИЙ Александр Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92221 ШЕВЧЕНКО Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92222 МАКАРОВ Степан Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92223 СОКОЛОВСКИЙ Мартын Фирсович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92224 КРОШКА Василий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92225 ПИНЧУК Никифор Платонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92226 ФРОЛОВ Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, фельдшерский ученик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92227 ЖИВОТОВ Павел Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92228 ЕРОМИЧЕВ Матвей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92229 ЗАЙЧЕНКО Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92230 БЕЛОВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92231 СТРЮКИЙ Исаак Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92232 МАРЕЕВ Яков Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92233 СЕМЕНОВ Максим Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92234 ВОЛОЩУК Александр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92235 ШАБАНОВ Дмитрий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92236 КУЗНЕЦОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92237 ЛИХТИН Семен Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92238 АГЕЕВ Ефим Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92239 МАЛЕНЬКОВ Игнатий Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92240 ИВАЩЕНКО Николай Устинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92241 ДУРНЮК Ануфрий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92242 НОСЕНКО Петр Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92243 СОЛОВЫХ Иван Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92244 КИСЛИЦЫН Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92245 СТРЕКАН Владимир Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92246 ХУСАИНОВ Шагалейм Шингерович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92247 ВИШНЕВСКИЙ Василий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92248 АНГЕЛОВ Степан Христофорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92249 ГЕРАСИМОВ Михаил Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92250 СТЕПАНОВ Николай Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92251 ПАХОМОВ Тимофей Игнатович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92252 ШИШКИН Максим Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92253* ФЕОФИЛАНТОВ Афанасий Алексеевич — 189 пех. Измаильский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 1.05.1917 Командиром
полка, при торжественной обстановке, за отличие в боях с 18-го по
22.11.1916. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
92253* ШАКУН Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92254 КИЯНОВСКИЙ Иван Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92255 ПЕТУХОВ Андрей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92256 ИВАЩЕНКО Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92257 ПИЩУГИН Михаил Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92258 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92259 КУИМОВ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92260 МАСЛОВ Павел Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92261 ГАЛУШКА Иван Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92262 СИНЯВИН Егор Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92263 ИВАНОВ Федор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92264 СИНЕГИН Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92265 ДЕВЯТОВ Василий Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92266 РЫБАКОВ Степан Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92267 КУЛИКОВ Сергей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92268 БОРДУЛИН Степан Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92269 СИЗОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92219–92295
92270 ЛУКЬЯНОВ Иван Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92271 ТАРАСОВ Александр Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92272 КОЗЛОВ Михаил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92273 ПИКИН Василий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92274 ЕФРЕМОВ Федор Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92275 ПАШКИН Федор Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92276 БОЛЬШАКОВ Дмитрий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92277 ДОКТОРОВ Федор Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92278 АФАНАСЬЕВ Семен Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92279 ДЕГТЯРЬ Федор Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92280 ЛЯПИН Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92281 ПОЛУШКИН Дмитрий Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92282 СИЛКИН Михаил Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92283 ЧЕРНЫШЕВ Василий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92284 СИЛОВ Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92285 КУРШИН Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92286 КУРИЦЫН Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92287 СОРОКИН Александр Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92288 ГОЛУБЕВ Александр Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92289 ПИНИКАРЧУК Степан Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92290 КУЗЬМИН Терентий Спиридонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92291 ШАКИРЗЯНОВ Ахметзян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92292 КОНОТОПОВ Николай Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92293 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92294 ЖИГУЛИН Ефрем Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92295 СОКОЛОВ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92296–92373
92296 ОГАРКОВ Степан Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92297 ЖИГУЛИНСКИЙ Григорий Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92298 БАБИЙ Авксентий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92299 МАТВЕЕВ Михаил Арефьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92300 ЦЫГИН Агап Михеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92301 ЖУЧКИН Захар Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92302 РОМАНОВ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92303 ГРУШЕВ Афанасий Пантелеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92304 ВИНОГРАДОВ Петр Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92305 ЛЕСАКОВ Михаил Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92306 ИГНАТОВ Василий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92307 СЕМИН Степан Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92308 СМИРНОВ Петр Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92309 РОЖНОВ Сергей Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92310 МАЛЫШЕВ Прохор Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92311 ПУСТОБРИКОВ Иван Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92312 КОРН Игнатий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92313 МАНАЙЛОВ Никифор Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92314 НЕЧИПУРЕНКО Петр Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92315 ШАПОВАЛОВ Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92316 ОБИДОВ Никифор Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92317 ТЫРЫШКИН Егор Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92318 ФОМИН Николай Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92319 ИВАНОВ Валериан Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92320 СМЕТАННИКОВ Геннадий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92321 СОЛОПОВ Ефим Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94292322 ЧИСТЯКОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92323 ШИШОНКОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92324 ЗАЛИВАЛОВ Иван Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92325 БОРОНИН Тимофей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92326 КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92327 МАСЛОВ Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92328 ФЕОКТИСТОВ Иван Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92329 МОЧАЛОВ Ефим Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92330 ДУДНИКОВ Федот Авдеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92331 ФИЛИПЧИК Степан Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92332 МУХОМОРОВ Павел Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92333 МОВИЛО Александр Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92334 ГОРЫЧЕВ Алексей Евстафьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92335 ГУЩИН Михаил Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92336 КОЧЕТОВ Василий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92337 КАЛАШНИКОВ Яков Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92338 АБАКУМОВ Петр Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92339 МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92340 ВАСИЛЬЕВ Иван Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92341 ВАСИН Ванафатий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92342 БОЛЬШАКОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92343 БОЯНДУРОВ Аборцум Петросович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92344 КЛЕМЕНКО Матвей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92345 ЛЕПЕЙКО Авксентий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92346 ФИЛИМОНОВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92347 ЕВПАК Игнатий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92348 ВЕТРОВ Даниил Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92349 СМИРНОВ Николай Львович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92350 ТИХОНОВ Семен Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92351 СВЕШНИКОВ Евгений Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92352 БРАГИН Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92353 СОСНИН Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92354 ШЕКАЛИН Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92355 ЩУРОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92356 АНДРЕЕВСКИЙ Федор Авксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92357 КАЛЬВОТ Войцех Якубович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92358 ЛАВРЕНЧУК Мефодий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92359 ИГОНИН Григорий Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92360 КАДАЦКИЙ Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92361 ГЛУЩЕНКО Иван Анисимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92362 ТОРБА Андрей Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92363 ТИТЮКОВ Митрофан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92364 КАМАЛЕТДИНОВ Шайсмухамет — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92365 СТЕКОЛЬЩИКОВ Алексей Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92366 БАРАБАНОВ Василий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92367 ЛИСОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92368 АНТИПОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92369 ДРОБИТЬКА Степан Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92370 ИГНАТОВ Дмитрий Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92371 БАЛНОВ Николай Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92372 МАКАРОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92373 ГУЗЕВАТЫЙ Трофим Поликарпович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94392374 АНТОНОВ Александр Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92375 БРУНЬКО Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92376 БЕЛЕВСКИЙ Антон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92377 ТЕРЗАКАРЬЯНЦ Григорий Войсканович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92378 БАГАУТДИНОВ Низаметдин Нагаманович — 191 пех. ЛаргоКагульский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92379 ЗВЕРКОВ Дмитрий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92380 ГЛАДЫШЕВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92381 ГАЛЯМИН Ахмет Зарифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92382 САБАЕВ Леонтий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92383 КИСЕЛЕВ Ефим Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92384 ГНЕЗДИЛОВ Василий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92385 ЯКШИН Герасим Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92386 ГЛУПЦУК Владимир Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92387 МИХАЙЛОВ Яков Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92388 БАБЕНЫШЕВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92389 САДЛОВСКИЙ Антон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92390 ШЕВЧЕНКО Алексей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92391 ПОТАПОВ Семен Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92392* ГРИВИН Эдуард Янович — 2 Латышская стр. бригада, стрелок.
За то, что в бою 12.01.1917, на участке левее Ронского бугра, будучи
тяжело ранен, не оставлял строя до тех пор, пока не потерял сознания,
после чего был вынесен санитарами. [III-92392]
92392* ТРАДАЕВ Семен Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92393 ЛАПИН Андрей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92394 ЛАВРЕЕВ Роман Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92395 МАЗИТОВ Велиахмет Гамарбеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92396 КОСЯКОВ Прохор Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92397 СИНЕГУБОВ Федор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92398 ХОХЛЕНКО Яков Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92399 ЗАЙКИН Григорий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92400 ГУДАЛИН Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92401 АЮПОВ Гаданьша — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92402 ЛОБАНОВ Николай Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92403 КЛЕМЕНКО Степан Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92404 КЛИМОВ Александр Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92405 ШУСТРОВ Михаил Лаврович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92406 ДОРОФЕЕВ Алексей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92407 ПОЗДНЯКОВ Иван Борисович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92408 ПОНОМАРЕВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92409 ГВОЗДЕВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92410 ИСАЕВ (?) Андрей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92411 ЛА[...]КОВ Фаддей Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92412 МИРОНОВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92413 ЛЕВУШКИН Михаил Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92414 КОЗИН Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92415 КЛЕНКОВ Николай Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92416 ОВЧИННИКОВ Алексей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92417 ДЫМОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92418 АЛИСОВ Василий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92419 ГОРЕВ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92420 РОСТОВЦЕВ Андрей Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92421 РИЗВАНОВ Шарип — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92422 БОГОМОЛОВ Федор Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92423 САЛЬНИКОВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92424 БРЕЖНЕВ Трофим Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92374–92450
92425 ХОЛКИН Федот Мартемьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92426 ИВАНОВ Илья Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92427 СЫРОВ Павел Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
Имеет медали: 1 ст. № 6455, 2 ст. № , 3 ст. № 50418, 4 ст. № 290169.
[II-11727, III-43362]

92428 ШУТОВ Григорий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92429 МУХОРДИМОВ Салехутдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92430 ТРОЦЕНКО Всеволод Исидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92431 ЛОЗИЦКИЙ Григорий Феоктистович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92432 ЗАЯЦ Иван Абрамович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92433 ГЛУЩЕНКО Федор Пантелеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92434 ТРИГУБЧАК Григорий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92435 ПРИМИСКИЙ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92436 САМОСЕНКО Феофан Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92437 КИРПА Прокофий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92438 КАСПАРЬЯНЦ Семен Нерсесович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92439 ВЕРЕНЖАК Петр Сидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92440 ТЕРИХОВ Николай Милович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92441 ЧЕРТКОВ Степан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92442 ВОЙЛОВ Григорий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92443 ФРОЛКИН Трофим Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92444 КУЛИЧЕНКО Феоктист Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92445 ПОРОЛО Михаил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92446 НОСЕНКО Платон Авксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92447 МИЛЬКОВ Петр Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92448 ЛАПИН Куприян Никандрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92449 АНДОЛИНКА Василий Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92450 ПИКУЛЕВ Федор Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92451 КУЛАКОВ Николай Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92452 КАЛЕНОВ Кузьма Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92453 МИНЕЕВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92454 ИВАШНЕНКО Митрофан Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92455 АЛЕКСАНДРОВ Афанасий Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92456 БАТУРИН Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92457 ТАЛАНОВ Александр Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92458 МАРШИЛИХИН Павел Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92459 ПОДБЕРЕЗНЫЙ Авксентий Наумович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92460 МАЛЬЦЕВ Александр Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92461 СТАРОЩИК Емельян Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92462 ШИПЕНКОВ Василий Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92463 ПОЛТИХИН Константин Арсентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92464 КОРАБЛЕВ Яков Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92465 ГАВРИЛОВ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92466 ДВОЙЧЕНКОВ Сергей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92467 ПОЛОЗОВ Илья Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92468 ПОКИДОВ Гавриил Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92469 ГРАБОВ Василий Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92470 ЛЕБЕДЕВ Семен Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92471 ЗУБОВ Николай Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92472 ТОРОПОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92473 КВАШЕНКИН Николай Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92474 БОНДАРЕНКО Пантелей Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92475 МЕДВЕДЕВ Гавриил Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94492476 КРЮКОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92477 ЯПРИНЦЕВ Герасим Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92478 ТОРОПОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92479 ХРЕСТИН Даниил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92480 КАТАНОЙ Максим Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92481 СОРОКИН Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92482 ГРИБНЕВ Илларион Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92483 СИНЕГУБОВ Петр Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92484 ГОЛИКОВ Григорий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92485 МАКАРОВ Иван Сосипатрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92486 ФЕДОСЕЕВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92487 САЖИН (?) Михаил Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92488 АРУСТАМОВ Артемий Сагатедович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92489 МАМОКОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92490 ГУПАЛО Александр Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92491 ТУКАЛОВ Андрей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92492 ФЕДЮНИН Илья Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92493 КОЛУПАЕВ Илья Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92494 ЗЫЧКОВ Иван Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92495 ЗАВАЛЮЕВ Григорий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92496 БЕЛОВ Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92497 КУКОЛКИН Федор Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92498 ДОРОФЕЕВ Иван Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92499 ШАРИКИН Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92500 ТЕРЕХОВ Петр Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92501 СУХАНОВ Трофим Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92502 ПЕСТРЕЦОВ Никита Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92503 ВЫРЬКОВ Николай Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92504 СУХОВ Тихон Измаилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92505 ЕРШЕВ Аким Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92506 ИГНАТОВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92507 БЕДНЫЙ Семен Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92508 ИВАНОВ Иван Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92509 ШУБИН Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92510 КРЮКОВ Аристарх Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92511 ЗОТОВ Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92512 Фамилия не установлена.
92513 ЕПИФАНОВ Зот Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92514 КЛИМОВ Ксенофонт Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92515 ГОРЯЧЕВ Панфил Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92516 МИНИН Василий Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92517 ЖЕЛЕЗНОВ Михаил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92518 ШУТОВ Андрей Гордеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92519 МУРАШЕВ Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92520 КУРБАНГАЛЕЕВ Султангалей — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92521 ЧЕРЕВКА Сергей Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92522 СЕРОВ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92523 ЯРНЫХ Алексей Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92524 РУСОВ Григорий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92525 ВАСЮТИН Лукьян Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92526 ПОДГАЙНЫЙ Филипп Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92527 ГОНЧАРОВ Терентий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92528 ЮРОВ Иван Исидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94592529 ПОПОВ Яков Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92530 ЯКИМЕНКО Митрофан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92531 КАМИНСКИЙ Савелий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92532 БОРИСОВ Степан Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92533 РОЖНОВ Родион Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92534 БОЙКО Спиридон Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92535 КОВАЛЬ Сергей Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92536 БУРОВ Степан Федотович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92537 ДЕРЯБИН Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92538 АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92539 ПЛАНОВ Илья Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92540 ИВЛИЕВ Ипполит Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92541 ЧЕРНЫЙ Федор Филатович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92542 ЗАХАРОВ Иосиф Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92543 САЖЕВСКИЙ Василий Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92544 ТИТОРАГА Андрей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92545 ЗДЕБСКИЙ Илья Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92546 БОЖЕНАР Семен Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92547 ШИЛО Яков Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92548 НИКОЛАЕНКО Ефим Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92549 СОРОКИН Дмитрий Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92550 ПАНГ Константин Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92551 САВОРСКИЙ Гавриил Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92552 АВРАМЕНКО Тарас Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92553 СЛЕСАРЕНКО Сергей Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92554 АГАПОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92555 ПОТАПЕНКО Гордей Потапович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92556 МАТВЕЕНКО Кузьма Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92557 ЗИЛЬДЯЕВ Николай Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92558 ЮСИН Кон Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92559 ШЕЙН Леонтий Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92560 САЙКОВ Петр Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92561 ПЕТРОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92562 КШАН Людвиг Каземирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92563 ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92564 МАРЕНИЧ Моисей Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92565 ДАНИЛИН Дмитрий Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92566 АВДИЛОВ Матвей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92567 ФАДЕЕВ Василий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92568 ОНЧИН Федор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92569 ВОЛОЖАНИН Матвей Поликарпович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92570 КУЗЬМИН Алексей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92571 ЧЕРНОМОРЦЕВ Афанасий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92572 ВАЛИТОВ Зарифутдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота,
ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92573 ВОРОНА Антон Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92574 ШИКИН Семен Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92575 КОЛЕСНИКОВ Иван Анисимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92576 АКУЛИНИН Егор Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92577 РАЙСКИЙ Павел Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92578 ОКОЛОТИН Иосиф Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92579 МЕЗЕНЦЕВ Константин Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92580 ХРАБОНЕЦ Яцений Францевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92581 КУЛИКОВ Савва Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92582 КАРЛИК Михаил Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92583 БАБЕНКОВ Ива нДемьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92584 ЗАХАРОВ Прокопий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92585 ЛЕСОГОР Прокопий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92586 ПАЛИЦНИК Емельян Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92587 ФРОЛОВСКИЙ Василий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92588 ДАНИЛЕЦКИЙ Николай Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92589 ЗАМЛИНСКИЙ Августин Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92590 КУТЛУГИЛЬДИН Мингалей — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92591 ПИМКИН Василий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92592 БАЛАБАНОВ Николай Прокопьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92593 ПАРХОМЕНКО Кирилл Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92594 БЕЛОНОЖКИН Гавриил Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92595 ФАТТАХОВ Хайрулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92596 АНДРЮЩЕНКО Роман Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92597 АКСЕНОВ Семен Аверьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92598 АКСАНОВ Хабибулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92599 АНТОНОВ Александр Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92600 БОЛОТОВ Михаил Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92601 БЕРЛИЗОВ Федор Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92602 БЕРЕСТОВЫЙ Макар Потапович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92603 БЕЗРУКАВЫЙ Трофим Федосеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92604 БАРДАКОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92605 БЕДА Марк Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92606 БЕЛЯЕВ Иван Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92607 ВОСТРИКОВ Михаил Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92608 ВОЛКОВ Григорий Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92609 ГОЛОВИН Тихон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92610 ГЛУЩЕНКО Борис Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92611 ГОЛУБЕВ Александр Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92612 ГУСЬКОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92613 ДЫШКАНТ Иосиф Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92614 КИСЕЛЕВ Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92615 КОЛОСОВ Яков Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92616 ТЕРЕШКИН Михаил Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92617 ГЛУЩЕНКО Никифор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92618 СИГУЯН Федор Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92619 САЛТЫКОВ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
полицейская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92620 СИКОРА Игнатий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92621 ЕФРЕМОВ Денис Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92622 СЛЕПЫХ Дмитрий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92623 ГУСЕВ Алексей Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92624 ДВОРЯНЧИКОВ Дмитрий Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92625 АРТУРЬЯНЦ Хачатур Датилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92626 ДЮБА Александр Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92627 ДАНИЛЬЯНЦ Антон Шахбасович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92628 КОРЧАКА Селиверст Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92629 КОЖУКАРЬ Михаил Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92630 КЛЯХИН Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим

-946Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92631 КОЛОСОВ Семен Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92632 КАСЬЯНОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92633 КРУГЛИКОВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92634 КОСТЕНКО Григорий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92635 КОЛЕСНИКОВ Василий Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92636 КАЛКОВ Сергей Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92637 КИСЛЫЙ Иван Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92638 КОЧКИН Василий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92639 КОЗАКОВ Павел Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92640 КАМАЛЕНЦ Николай Адутненович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92641 КУРЧЕНЯНЦ Хачатур Амбарцумович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92642 КАЗАНСКИЙ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92643 ЛАНДИН Сергей Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92644 ЛАДЫГА Фома Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92645 ЛЕБЕДЕВ Никанор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92646 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92647 МЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92648 НУЖДИН Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92649 ОСТАПЕНКО Кузьма Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92650 ПОПОВ Михаил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92651 ПОПОВ Степан Самойлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92652 ПАНИЯНЦ Калуст Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92653 ПЕТРОВ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92654 РЫБАЛЬЧЕНКО Петр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92655 РУМЯНЦЕВ Дмитрий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92656 СТЕПАНЕНКО Федор Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92657 СТЕШЕНКО Кирилл Ефремович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92658 СТАРЦЕВ Илья Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92659 КОЛЕСНИКОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92660 ФАУРИЗОВ Минахмет — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92661 ГЕРМАШЕВ Яков Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92662 ЖДАНОВ Аким Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92663 ХОХЛОВ Сергей Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92664 БЫЧ[...] Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92665 [...] Александр Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92666 ИЛЬЧЕНКО Иван Назарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92667 СТЕШЕНКО Григорий Корнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92668 ШУБИН Тихон Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92669 СЫВОРОТКИН Петр Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92670 СИЗОВ Павел Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92671 КАМОТНЫЙ Василий Миронович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92672 КРЕТОВ Василий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92673 ЧЕРНИКОВ Никита Михеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92674 СОБОЛЕВСКИЙ Леонид Войцехович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92675 ВИТРУК Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92676 ГОРДЕЕВ Василий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92677 БЕЛОВ Михаил Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92678 ЧЕПИГА Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92679 ЛЫСОВ Тимофей Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92680 ГОЛУБЕВ Николай Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92681 ПОГРЕБНЯК Фома Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92682 КАТУНИН Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

-947Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92683 ПЕДЕНКО (?) Степан Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92684 ТАТАРКУЦА Илларион Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота/команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915. Имеет медаль 4 ст. № 810814.
92685 МИНИКАЕВ Шагалей Миникаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92686 ЦАРЕВ Роман Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92687 ЦИБКА Григорий Миктеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92688 БАСЮЛ Тихон Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ополченец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92689 КОТИН Петр Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ополченец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92690 СМИРНОВ Федор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ополченец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92691 КАСПАРЬЯНЦ Оганес Микертичевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ополченец. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92692 АЛАДИН Михаил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ополченец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92693 ПАВЛИХИН Андрей Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92694 СУХАНОВ Сергей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92695 ЧЕРСТКОВ Владимир Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92696 БАРСКОВ Ефим Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92697 ГОШОВСКИЙ Марк Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92698 ЯВОР Матвей Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92699 ПОДВОРОТНЫЙ Пантелей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92700 МАНАЙЛОВ Сергей Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92701 ДРИГУЛЯ Кирилл Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92702 ПЛЮХИН Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92703 ВАРЛАМОВ Гавриил Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92704 ЧЕПОВЕНКО Петр Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92705 СМИРНОВ Федор Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92706 КОСАТКИН Сергей Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92707 ФИЛАТОВ Михаил Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92708 ВИКТОРОВ Петр Викторович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92709 СОЛОВЬЕВ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92710 СИРОТКИН Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92711 МАШЛОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92712 СМИРНОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92713 ВЛАСОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92714 [...]АМАРЦОВ Василий Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92715 КАЛМЫКОВ Елисей Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92716 ДЬЯКОНОВ Михаил Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92717 УШКАЛОВ Галактион Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92718 СТРЕЛЬНИКОВ Александр Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92719 ДОЛГИХ Никита Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92720 ЖУКОВ Василий Лукьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92721 ОГАРКОВ Даниил Борисович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92722 ШИШЕРИН Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92723 БАЛАШОВ Алексей Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92724 КОНЮХОВ Матвей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92725 ФИЛИМОНОВ Николай Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92726 СОКОЛОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92727 БОНДАРЕНКО Семен Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92728 БЕЗЫМЕННЫЙ Тимофей Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92729 ЯЛОВЕНКО Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92730 ПРИЛЕПИН Илья Викторович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92731 БУЛДА Степан Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92732 ДРИБАС Федор Исаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ратник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92733 ПРУГЛО Александр Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92734 ТИЩЕНКО Павел Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его

92683–92759
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92735 ВОЛОШИНОВ Денис Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92736 ЛЕСНИК Василий Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92737 САМОХИН Василий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92738 САВЕЛЬЕВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92739 НАФРАКОВИЧ Василий Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92740 ИЧЕТОВ Василий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92741 КОСТЮКОВ Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92742 НОВИКОВ Никита Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92743 ЗЕЛИНСКИЙ Григорий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92744 ДАНИЛЮК Федот Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92745 СТУРЗА Павел Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92746 МАЛОКОПИЙ Федор Всеволодович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92747 КАРПЕНКО Пантелеймон Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92748 ЦЫГАНКО Иван Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92749 ЖАБИН Егор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92750 ЦЫРИК Андрей Авраамович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92751 ДЕВЯТКА Василий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92752 ЖОРЖИН Яков Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92753 БАЛАНЧИН Иоаким Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92754 ПОНАМАРЕВ Павел Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92755 ТИТОВ Яков Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92756 БИРЛА Михаил Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92757 ЦЫРИК Прокопий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92758 ХВОСТИКОВ Прокопий Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92759 ПУПКОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

92760–92830
92760 САВАЛЕЙ Никита Саввич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92761 ЛУКАЛОВ Никифор Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92762 ЛУКАЛОВ Федор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92763 ШИШОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92764 ЗАВЬЯЛОВ Петр Парфенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92765 ТЕРЗИ Илья Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92766 ЧЕБАН Трифон Лазаревич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92767 ЛУНГУ Яков Ефремович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92768 ГОРШКОВ Матвей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92769 МЕРЗЛЯКОВ Андриан Артемьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92770 КОЗЛОВ Григорий Корнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92771 ПОПОВ Василий Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92772 МАНЗА Парфентий Лукьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92773 ПЕТРОВ Михаил Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92774 ТИНИКА Филипп Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92775 ГОРНИЦКИЙ Леонтий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92776 БАБЫШЕВ Авраам Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92777 ПИНЧУКОВ Илья Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92778 ФРЕЙМАН Григорий Исаакович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92779 ДЕДОВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92780 СУРМЕНКО Порфирий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92781 БЕДНАРСКИЙ Иван Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92782 МУХАМЕТОВ Мухамет Галей-Аль — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92783 МОКАН Ивакн — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92784 СИДЯКИН Павел Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92785 КАБЕЛЕВ Константин Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.

-94892786 ПАНЧЕНКО Михей Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92787 ПАРИЦКИЙ Онуфрий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92788 ЭЛЬБОМ Семен Наумович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92789 БЕСЕДИН Василий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92790 ГРЕЧКА Яков Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92791 ГЕРАСИМЕНКО Павел Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92792 ТЕПТЕВ Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92793 ЮРОВ Гавриил Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92794 ТАДИКА Виктор Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92795 ВЛАСОВ Куприян Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, полицейская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92796 ФЕДЮНИН Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92797 ЛЕОНОВ Николай Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92798 КРАСНОЖЕНОВ Семен Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92799 КРЮЧЕНКО Петр Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92800 ГОЙ Михаил Викторович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92801 ПОЛМАРЧУК Гордей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92802 ЩАРИЙ Мина Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92803 САВЕЛОВ Александр Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92804 ЗБРИЦКИЙ Евдоким Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92805 КАЛАБУХОВ Денис Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92806 ПРОКУНИН Илья Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92807 МИРОНОВ Андрей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92808 ШАЛАШИНСКИЙ Николай Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.

92809 ЦАРЕВ Даниил Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92810 ВЕТРОВ Павел Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92811 НОВИКОВ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92812 ГРУШЕВ Яков Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92813 ШАЦКИХ Петр Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92814 ЛЕВЧУК Деонисий Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92815 ПУЗИН Гавриил Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92816 ДУБОВИЦКИЙ Леонтий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92817 ШЕЙН Андрей Вавилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92818 АБДЕЛИЛОВ Килязитдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92819 МОЛДОВАНОВ Егор Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92820 ЗИМЕРОВ Николай Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92821 КУЛИКОВ Иван Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92822 КРАСЮК Митрофан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92823 ГОРБУНОВ Пимон Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92824 БАУЛИН Павел Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92825 КОБЗЕВ Александр Маркелович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92826 БОЧАРНИКОВ Петр Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92827 ТАРАБЛИН Владимир Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92828 МУХАМЕТОВ Файзулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92829 УШАКОВ Дмитрий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92830 [ЕК]ИМОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
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23–24.04.1915.
92831 КОМАРОВ Дмитрий Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92832 ГРИЩЕНКО Григорий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92833 ФИЛЬКОВ Дмитрий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92834 АНДРЕЕВ Иван Денисович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92835 КОРТИЙ (КАРТИЙ?) Эгонец Фердинандович — 191 пех. ЛаргоКагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92836 ЕВСЮКОВ Михаил Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92837 СТАНИСЛАВСКИЙ Владислав Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92838 МАКСИМОВ Иосиф Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92839 ТЕПЛЫХ Андриан Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92840 ПОДГУЗОВ Гавриил Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92841 ЛУКЬЯНЧИКОВ Петр Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92842 ШИШИГИН Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92843 КАРАКУЛИН Никифор Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92844 ЗОЗИН Петр Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92845 ГАВРЮШЕВ Илья Дормидонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92846 ГОРОДЕЦКИЙ Прокопий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92847 ТЮТЬКОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92848 КАЗАЛУПЕНКО Кирилл Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92849 ТАТАРНИКОВ Макар Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92850 НОВИКОВ Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92851 ЛОШКАРЕВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.

92852 ВУЙЧИК Савастьян Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92853 РАЗСОХИН Михаил Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92854 ПОЛЯКОВ Федор Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92855 ГАЛКИН Федор Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92856 ВИГОВСКИЙ Фома Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92857 АКСЕНЕНКО Яков Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92858 ЯКИМЕНКО Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92859 КОСТЮН Максим Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92860 КОБЕЛЕВ Андрей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92861 БАТУРИН Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92862 МУЛЮКОВ Абдул Сайфутдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92863 МОРОЗОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92864 БЗУВКА Андрей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92865 БЕЛКОВ Николай Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92866 ЖАРКОВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92867 ЕРЕМЕНКО Гавриил Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92868 ТЮЛЯНДИН Макар Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92869 РОШКИН Григорий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92870 ТРЕГУБОВ Тарас Анисимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92871 ИВАНОВ Ефим Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92872 МАЛОШИХИН Иван Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92873 САМОДУРОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным

92831–92894
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92874 ВЕТРИК Константин Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92875 УСТРИШКИН Иосиф Нестерович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92876 БОЙКО Михаил Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92877 НОВОСЕЛЬСКИЙ Филипп Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92878 АЛЕХИН Николай Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92879 ЛЕДЯЕВ Михаил Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92880 ПАВЛОВ Назар Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92881 ГЛАЗЕВ Николай Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92882 ТИМОШИН Иосиф Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92883 МИТРЯШЕВ Василий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92884 ТУРЧИН Даниил Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92885 КУЛАКОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92886 МИХАЙЛОВ Петр Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92887 ЖАРКОВ Николай Феоктистович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92888 КАРАЦУБА Алексей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92889 ЛАВРИНЕНКО Трофим Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92890 МАКОВЫЙ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92891 БАЛАБАШЕВ Илья Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92892 КАНАКОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92893 СЕРГЕЕВ Георгий Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92894 ГОЛОСКОКОВ Яков Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.

92895–92961
92895 БУШАН Исидор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92896 КОЖУХАРЬ Иван Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92897 АБДУРАШИТОВ Хайрулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92898 ШМАКОВ Федор Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92899 ГАЙДЕЕК Селиверст Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915. [I-18529, II-8771, III-43367]
92900 КРИСТЕВ Дмитрий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915. [III-43313]
92901 ИЛИВАНОВ Иван Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92902 ФИЛОНЕНКО Андрей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915. [II-50674, III-36388]
92903 ИВАНОВ Владимир Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92904 ЯРОДСКИЙ Леопард Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92905 ДАВЫДОВ Владимир Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92906 ЧУМАРОВ Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92907 ЧУРОВ (?) Петр Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92908 ПОКАЛО Николай Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92909 МАНАШОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92910 ГАЛЕВИЧ Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92911 КОСТИН Михаил Харитонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92912 БАЛАШОВ Иван Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92913 БУШУЕВ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92914 МОЧАЛОВ Яков Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92915 КАРТОВИЦКИЙ Савва Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.

-95092916 КУКУРИН Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92917 КРИВОКОРЫТОВ Алексей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92918 ТИТЕРИ (ТЕТЕРИ?) Андриан Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92919 ЕРШЕВ Дмитрий Епифанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92920 ЧЕМЕРИС Фрол Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92921 ВЕЛЬВИЧ Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92922 КАЛАШНИКОВ Иван Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92923 МАНЮЧИН Павел Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92924 ДОДЕНКО Иван Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92925 ШИРОБОКОВ Яков Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92926 БАБУШКИН Федор Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92927 АБ[...] Петр Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92928 СУДОРГИН Федор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92929 МЕРЗЛЯКОВ Прохор Лукич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92930 ЗАЛИПЯЦКИЙ Степан Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92931 ПОЛУСМЯК Яков Фаддеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92932 КУБОВ Федот Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92933 ЛОЖНИКОВ Федор Трифонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92934 ГРАЦИОНОВ Борис Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92935 РЫГУН Даниил Гордеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92936 ПОЗДИН Яков Федотович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92937 КОРОВАЙ Константин Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92938 УРЮПОВ Василий Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92939 МАСЛОВ Михаил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим

Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92940 МОЛОДЦОВ Михаил Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92941 МИТЬКОВСКИЙ Ипполит Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92942 БЕЛЬДИЯН Григорий омич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92943 КОЗЕЛ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92944 КАВАЛЕРОВ Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92945 МУРЗАКЛЕЕВ Камалетдин Шарашетдинович — 191 пех. ЛаргоКагульский полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92946 АКСЕНОВ Яков Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92947 КАРПЕНКО Артемий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92948 КАЛАШНИКОВ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, писарская команда, полк. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92949 [...] Аристарх Андрианович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
писарская команда, ст. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92950 СОЗЫКИН Александр Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, писарская команда, ст. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92951 ТОЛСТЫХ Андрей Логинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, писарская команда, мл. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92952 ПЛАКСИН Иван Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
писарская команда, мл. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92953 МИНИН Степан Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, писарская команда, мл. писарь. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92954 КУЛАГИН Константин Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, писарская команда, ст. литограф. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92955 БЕЛОУСОВ Сергей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92956 КУЗНЕЦОВ Илья Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92957 РЯБЦОВ Никифор Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92958 БЫЗГА Михаил Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92959 МАЛЬЦЕВ Сергей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92960 БЛАЩИК Иосиф Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92961 РЫБКА Франц Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем

-951Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92962 ЧЕЧЕТОВ Николай Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92963 КОЗЕЛ Семен Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92964 ВОЗНЯК Томас Каземирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92965 ШОНИН Даниил Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92966 ЗАГРЕБИН Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92967 ПАНЧИК Павел Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92968 ЩЕЛЬЧИК Иван Францевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92969 ГАДОМСКИЙ Адам Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92970 ЛУЦКОС Виктор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92971 БЯЛИК Франц Войцехович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92972 КУЛИНСКИЙ Виктор Вранцевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92973 ГОЛДА Валентин Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92974 ФРАНКОВ Пантелеймон Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92975 КЕНЬЧИК Петр Томасович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92976 НЕВЗГОДА Владислав Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из
Венгрии 23–24.04.1915.
92977 ПОЛЯКОВ Георгий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92978 ПОДВОРОТНЫЙ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915. В 1917 году служил в 2-й роте 1 Финляндского стр.
полка.
92979 МОКЕЕВ Семен Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92980 ГУНЬКО Сергей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92981 БЕЛОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92982 ЛОШКЕВИЧ Василий Фомич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92983 ГОЛУБЕВ Николай Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92984 ПШЕНИЧНИКОВ Илья Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92985 ДЕНИСОВ Антон Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92986 БАДАЕВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92987 СКРИПОК Казимир Францевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92988 БОРОДИН Дмитрий Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92989 ГРИГОРЬЕВ Василий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92990 МЯТОВИЧ Яков Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92991 ФРОЛОВСКИЙ Семен Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92992 КИСЕЛЕВ Петр Назарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92993 АБДУЛ-НАСЫРОВ Калезитдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92994 ПИСАРЕВ Евдоким Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
92995 СИМИНЧЕНКО Илья Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92996 БАНЧУЖ[НЫЙ] Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92997 СЕЛИВАНОВ Тимофей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92998 ЧУРНОСОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
92999 ЯСАКОВ Федор Кирсанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии
23–24.04.1915.
93000 ПОТАПОВ Леонтий Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.
93001 ВОЛОХОВ Марк Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93002 ГАПИНСКИЙ Станислав Иосифович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93003 БАТИНЦЕВ Михаил Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93004 ГОЛОВИН Матвей Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, подпрапорщик.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
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93005 ЧЕРНЕЦОВ Мирон Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93006 ПРОДАН Василий Калинович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93007 МАНОНКОВ Прокофий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93008 КОЦАРСКИЙ Георгий Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93009 ЯНУШКЕВИЧ Петр Александрович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93010 ЛИФАРЬ Андрей Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93011 ТКАШЕЛАШВИЛИ Константин Филиппович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93012 ПОДОПРЫГОРА Петр Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, музыкантская
команда, музыкант рядового звания. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93013 ШТЕЕР Василий Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93014 ХОРОШУНОВ Дмитрий Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93015 ГАЙВОРОНСКИЙ Михаил Николаевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93016 ШТОНДИН Гавриил Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93017 РЫКОВ Георгий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93018 ЖУРАВЛЕВ Никита Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93019 СУЛАБЕРИДЗЕ Неофил Илларионович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93020 Фамилия не установлена.
93021 ЦЫПЛУХИН Мартын Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93022 ПАСИЕВ Яков Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93023 ДЖЕЛЯЙШВИЛИ Иван Захарович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93024 РЫРМАК Демьян Филиппович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93025 ПИЛИПЕНКО Тарас Трофимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93026* ВАРДАСАНИДЗЕ Вартлам Тимофеевич — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93026* ЯРМАК Михаил Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93027 ВОРОНОВ Феодосий Тарасович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93028 ХАТЬКО Михаил Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93029 ШЕВЧЕНКО Петр Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93030 КОДЯКОВ Яков Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
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ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93031 ТЕВДОРАДЗЕ Илларион Спиридонович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93032 ДАЦКО Изот Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93033 ФИЛИППОВ Иван Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93034 СЕЛЬНИКОВ Андрей Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93035 НОЧЕВКА Константин Фомич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93036 АБЯСОВ Ибрагим Сулейманович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, музыкантская
команда, лазаретный служитель. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93037 КОИН Петр Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93038 ГАБУНИЯ Тарас Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93039 ДРУЖИН Роман Антипович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, подпрапорщик.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93040 ПОЧТОВЫЙ Иван Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93041 БЕРНШТЕЙН Ефим Кононович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93042 СЕЛИН Георгий Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93043 ВЕСТОРОВСКИЙ Егор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93044 ЛОШИЦКИЙ Лаврентий Лаврентьевич — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, музыкантская команда, музыкант рядового звания. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
93045 СКЛЯРЕНКО Андрей Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93046 ФОМИН Константин Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93047 БЕРВИНОВ Иван Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, подпрапорщик.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93048* КАЧУШОВ Тихон Григорьевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93048* КРАВЦОВ Дмитрий Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93049* АКУЛОВ Иван Спиридонович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93049* ХАНДРО Иван Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93050 ДИКОВ Дмитрий Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93051 КАЗАЧЕК Павел Никитич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93052 ПОСТАВНИЧИЙ Гордей Карлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93053 МЕЧКОВСКИЙ Александр Ильич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93054 АФАНАСЬЕВ Савва Григорьевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93055 СТРАШНЫЙ Ефим Сергеевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

-95293056 КОПЫЛОВ Иван Тихонович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93057 БОЙКО Леонтий Фомич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93058 ШИШОВ Ефим Евстафьевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93059 СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Наумович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93060 ЛЕЩИМЕНКО Матвей Павлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93061 ЛИТВИНЕНКО Ефим Моисеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93062 ПАРВИНЕНОК Капитон Александрович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93063 КОРОБКА Филипп Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93064 ЗУБКОВ Павел Павлович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93065 ДЕСЮКЕВИЧ Василий Казимирович — 201 пех. Потийский полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93066 ШЕВЧЕНКО Петр Яковлевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93067 ВИНЮКОВ Николай Алексеевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93068 ИШДУЛДИН Бостир Галей Мухаметович — 201 пех. Потийский
полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93069 СЕРГИЕНКО Семен Николаевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93070 ЧЕРНЫШЕВ Николай Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93071 ЛЯШКО Петр Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93072 КЕЛИП Дмитрий Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93073 СТРЕМЕЦ Андрей Капитонович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93074 БЕЛОЗЕРОВ Степан Митрофанович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93075 НИКИФОРОВ Степан Николаевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93076 Фамилия не установлена.
93077 СУЛАВА Василий Андреевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93078 ЛИНОВСКИЙ Аврам Гордеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93079 КОРНИЕНКО Иван Матвеевич — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93080 ДАНИЛЬЧЕНКО Иван Матвеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93081 СУПРУНОВИЧ Павел Яковлевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93082 СМИРНОВ Лаврентий Фомич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93083 ЛИМАНОВСКИЙ Александр Яковлевич — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93084 ФОМЧЕНКО Филипп Гаврилович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93085 ВИЛЬЧИКОВ Антон Адамович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93086 СОБОЛЕВ Яков Моисеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93087 РОМАНЦЕВ Дмитрий Елисеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93088 КОЛИНКО Тимофей Викторович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93089 МОСТОВОЙ Андрей Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93090 КАРНЕНКО Исаак Петрович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93091 БЕЗДОЛЬНЫЙ Иван Абрамович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93092 ФЕДОТОВ Дмитрий Федорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93093 ГОРБУНОВ Николай Дмитриевич — 201 пех. Потийский полк,
доброволец. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93094 РЕЙНГОЛЬД Карл Карлович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93095 ГОНЧАРОВ Григорий Николаевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93096 ОБРЕЖА Матвей Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93097 ГРАНКИН Егор Силович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93098 БОЯРИНЦЕВ Терентий Григорьевич — 201 пех. Потийский полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93099 ЖИЛИН Гавриил Афанасьевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93100 БУТХУЗИ Ясон Маркович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93101 НАНИШВИЛИ Самсон Кайманович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93102 ГЕРАСИМОВ Порфирий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93103 ОРЛОВ Федор Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93104 ЧЕРЕВАНЬ Сергей Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93105 ПРАСОЛОВ Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93106 АБДУЛЯМИНОВ Идрис Анидилович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93107 КИНАШ Дмитрий Еремеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93108 ЯНКО Григорий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93109 КАПЕЛУС Роман Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93110 КУДАРЬ Владимир Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93111 ФОКИН Александр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93112 ГАВЛИТИН Иван Лазаревич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93113 РЫКОВ Емельян Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93114 ТРОВКИН Анисим Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93115 КНЯЗЕВ Павел Михеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93116 ШЕВЧЕНКО Артем Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93117 ЧЕСНЮКОВ Василий Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
93118 РАСПОПОВ Михаил Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93119 ЛИТВИНОВ Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93120 БУЙЛОВ Дмитрий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93121 ХУДОЛЕЙ Павел Моисеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93122 КОВТУН Павел Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93123 ИСУПОВ Семен Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

-95393124 ЧЕСНОКОВ Михаил Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93125 ШЕВЧЕНКО Матвей Емельянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93126 ДЕГТЯРЕВ Александр Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93127 МОЧАЛОВ Яков Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93128 ВИСЛОГУЗОВ Андрей Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93129 ГУБИЦКОВ Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93130 ГОРШКОВ Алексей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93131 ПЯСАТ Дмитрий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93132 АМЕЛИН Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93133 ПОТОЧЕНКО Василий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93134 ГАРИН Егор Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93135 СТЕПАНОВ Василий Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93136 КОЛОЯРОВ Михаил Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93137 ЧУПРИК Николай Елизарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93138 КОЛУСТОВ Павел Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93139 КУЩЕЕВ Ефим Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93140 ПОПКОВ Григорий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93141 ЛЫСАК Василий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93142 БУРЦЕВ Егор Евдокимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93143 СЕМЕНОВ Михаил Моисеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ротный фельдшер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93144 ЛЮТИКОВ Иван Дорофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93145 ИВАНЧЕНКО Иосиф Феодосьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93146 ГОНЧАРОВ Тимофей Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93147 ШАЛОМБЕРИДЗЕ Григорий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93148 СЕРГЕЕНКО Василий Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93149 МЕЛИХОВ Степан Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93150 МЕКАБЕРИДЗЕ Пилот Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93151 УЛЬПЕ Трофим Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93152 КОНДРАШОВ Петр Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет медаль
4 ст. № 39594.
93153 ГУЗЬ Дмитрий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93154 ТРОЩЕНКО Алексей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя

Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
Имеет медаль 4 ст. № 577062. [III-27579]
93155 ДОЛИНСКИЙ Василий Болеславович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93156 ТАРАСЕНКО Павел Константинович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [II-11631, III27577]

93157 ПУШКАРНЫЙ Тимофей Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93158* ДЫМОВ Иван Григорьевич (Рязанская губерния, Данковский
уезд) — 227 пех. Епифанский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6772]
93158* ПОДБЕЛЬЦЕВ Савва Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93159 ГЕРМАНСКИЙ Василий Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
[III-57127]

93160 САРМИН Федор Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93161 Фамилия не установлена.
93162 ЯХНЕНКО Гавриил Трофимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93163 ДАРМА Кузьма Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93164 ДОРОФЕЕВ Василий Борисович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93165 БУРЧАК Федор Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93166 СМИРНОВ Василий Назарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93167 ШКУРИН Иван Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93168 КНЯЖИЧЕНКО Степан Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93169 СНЕГИРЬ Емельян Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93170 ПЕТРОВ Василий Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет медаль
4 ст. № 396327.
93171 ОРЛОВ Семен Куприянович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-57126]
93172 ЗОРИН Александр Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93173 СЕРДЮКОВ Федор Лукьянович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93174 УЗУНОВ Николай Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-57125]
93175 ШЕВЧЕНКО Прокофий Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93176 ЦИМБАЛ Андрей Ильич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93177 БЕТАКИ Константин Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93178 ТКАЧЕНКО Сергей Герасимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93179 КОЛЕСНИКОВ Федор Иосифович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93124–93204
93180 АВРУЦКИЙ Даниил Демьянович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93181 МАРТЫНОВ Алексей Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93182 КНЯЗЕВ Козьма Макарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93183 Фамилия не установлена.
93184 СМЕТАНКИН Василий Миронович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет медаль
4 ст. № 331861.
93185 Фамилия не установлена.
93186 ОВЧАРЕНКО Герасим Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93187 ПЕНЬКОВ Семен Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93188* КИХТЕНКО Михаил Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
Имеет медаль 4 ст. № 39332.
93188* ФИСЕНКО Григорий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-27562]
93189 СТАСОВСКИЙ Исидор Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93190 СВИТАШЕВ Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93191 ЯНВАРЕВ Иван Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93192 ПОПРУГА Иван Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Награжден
9.11.1914.
93193 ГРИДНЕВ Сергей Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-57128]
93194 СУЛИМЕНКО Иван Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93195 БАШМАКОВ Андрей Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет медаль
4 ст. № 38575.
93196 ГУДЫМ Василий Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
[II-10564, III-57123]

93197 ДЕГТЮК Гурий Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 16 грен. Мингрельский, а затем — в 653 пех. Перемышльский полк.
93198 ПЕРЕЛЫГИН Герасим Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93199 ДУБОВСКИЙ Петр Емельянович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
Имеет медаль 4 ст. № 379346.
93200 БРЕДИХИН Иван Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет медаль
4 ст. № 39613. [III-27566]
93201 ЯСИШВИЛИ Владимир Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93202 ЗАВОЛОКА Сафрон Елисеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93203 ГОНШТЕЙН Андрей Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93204 МИНЕНКО Алексей Максимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
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команда, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93205 ВОЛОЧАЕВ Никандр Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93206 ЖУРАВЛЕВ Кирилл Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93207 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93208 КРИЦКИЙ Иван Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93209 ИГНАТЧЕНКО Архип Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93210 БОРЩЕВ Василий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93211 ЧЕРЧИНЦЕВ Федор Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93212 ПОТАПОВ Андрей Денисович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93213 САМОЙЛОВ Митрофан Михайлович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93214 БАБЕНКО Диомид Илларионович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93215 ШАНГЕЛИЯ Владимир Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93216 ЦЫМБРИКОВ Дмитрий Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93217 БОНДАРЕВ Иван Станиславович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93218 ЯКУБЕНКО Макар Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93219 КОЛЕСНИКОВ Петр Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93220 СЕМЕРНЯКОВ Кузьма Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93221 ГАБУНИЯ Виктор Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93222 АРИШВИЛИ Баграт Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93223 ДЕРКАЧЕВ Антон Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93224 ГОРБАТОВСКИЙ Леонтий Петрович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93225 СПЕРЛЯНСКИЙ Августин Фомич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93226 ОНОПРИЕНКО Трофим Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93227 ЮДИН Леонтий Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93228 ШЕРЕМЕТ Корнилий Герасимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93229 КОСЬЯНЕНКО Василий Прокофьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93230 КОНЕВ Евдоким Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст.

-954унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93231 ЗЛЕНКО Иван Захарович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93232 ФРОЛОВ Федор Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93233 ШАВАРШАДЗЕ Баграт Георгиевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93234 САВИН Александр Фомич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93235 СЕРДЮК Савелий Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93236 ВОЛОХОВ Павел Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93237 ПОДЛИНЯЕВ Михаил Абрамович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93238 АНДРЕЕВ Александр Николаевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93239 СЕМЕНОВ Трофим Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93240 ЖИДЯЕВ-ВАСИЛЬЕВ Василий Алексеевич — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93241 ТРУБНИКОВ Григорий Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93242 ДОМАШЕВ Георгий Родионович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93243 Фамилия не установлена.
93244 САЕНКО Михаил Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93245 БАБИЙ Илья Александрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93246 ПАТРЕКЕЙ Матвей Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93247 МАТВЕЕНКО Владимир Егорович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93248 МОЧЕРАШВИЛИ Минай Иосифович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93249 МЕРАБОВ Адам Абрамович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93250 ГЕРГАДЗЕ Гедеон Моисеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93251 САРАНЧУК Андрей Герасимович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93252 ЗАЙЦЕВ Петр Никифорович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93253 ТАРАН Афанасий Гаврилович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93254 САМАЕВ Христофор Иласович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93255 ГЛАДЫШЕВ Василий Андреевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93256 ГАЙДАШ Павел Семенович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93257 ЛАПТЕНКО Григорий Михайлович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93258 НАПАЛКОВ Зиновий Давидович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93259 ГОРОБЕЦ Филимон Савельевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93260 ШЕВЧЕНКО Афанасий Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93261 ГУБАРЬ Лука Прокофьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93262 ПИМОНОВ Петр Тимофеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93263 НЕЧЕПУРЕНКО Емельян Авраамович — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93264 ПОРОШИН Кузьма Харитонович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93265 ЛИТВИНЕНКО Корней Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93266 МАТУЗА Фома Данилович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93267 КАНДЫБА Николай Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93268 ФОМЕНКО Савва Евстафьевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93269 ПЛЮЩЕНКО Петр Герасимович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93270 МОСКОВОЙ Григорий Сидорович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93271 ТЕРЕЩЕНКО Николай Касьянович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93272 ЛЯЩЕВ (ЛЕЩЕВ?) Матвей Емельянович — 202 пех. Горийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет
медаль 4 ст. № 293660. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
93273 ЗИЛЬБЕРБЕРГ Исаак Лейбович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93274 ДРЕЛЬНИК Сезольд-Всеволод — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93275 БОРОДЮК Николай Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93276 ИЗОТОВ Яков Павлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93277 МОКРЯКОВ Николай Ефимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93278 ВАРЧЕНКО Георгий Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93279 ДЕЙНЕКА Федор Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93280 ЯНИШЕВСКИЙ Иван Войцехович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93281 КОТЕНКО Степан Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93282 МАЗНИЦА Даниил Савельевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93283 ГОНЧАР Никита Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93284 МАЛЫШЕВ Даниил Наумович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93285 КОЧЕРГА Афанасий Федорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93286 БУБЛИК Митрофан Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93287 ЛИЦМАН Павел Леонтьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93288 КАРТАШЕВ Павел Ильич — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93289 ГВАЛИЯ Ираклий-Евгений Гудуевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93290 ДУГАРЬ Николай Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях. Переведен по службе в
517 пех. Батумский полк. [III-85564]
93291 ПЕТУХОВ Василий Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.

-95593292 ТРОИЦКИЙ Степан Андреевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93293 КОНСТАНТИНОВСКИЙ Гилель Борухович — 202 пех. Горийский
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93294 ГОМОЛЯ Ефим Кондратьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93295 МЕСХИ Григорий Иосифович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93296 НИКУЛИН Михаил Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93297 АКИМОВ Василий Тимофеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93298 БЕЛАН Григорий Филиппович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93299 ВОЛОШИН Савва Александрович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93300 ГОРЮНОВ Степан Павлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93301 Фамилия не установлена.
93302 БРУЕНКОВ Савелий — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
93303 ДУБОВЦЕВ Михаил — 3 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
93304 ХОРЕВ Петр Иванович — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93305 ПОПОВ Яков Яковлевич — Отдельный Оренбургский каз. дивизион, казак. Пожалован Государем Императором за его геройскую службу.
93306 ЧЕРНЕВСКИЙ Владислав — 3 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
93307 ПЛОТНИКОВ Александр Васильевич — Отдельный Оренбургский
каз. дивизион, казак. Пожалован Государем Императором за его геройскую службу.
93308 РОСТОВСКИЙ Павел — 3 саперный батальон, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года
Генерал-Адъютантом Максимовичем.
93309 БОГОРОДСКИЙ Леонид — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, Генерал-Адъютантом Максимовичем.
93310 МИКИШЕВ Феоктист — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93311 КРИЦУК Антон — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
93312 РЫМКО Иван — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года ГенералАдъютантом Максимовичем.
93313 ИЗЫЧЕВ Николай — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93314 ПАСТУХОВ Алексей Яковлевич — Отдельный Оренбургский каз.
дивизион, казак. Пожалован Государем Императором за его геройскую
службу.
93315 Фамилия не установлена.
93316 ЧАДРОНЦЕВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93317 ЛЫСОВ Иосиф — 1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, ГенералАдъютантом Максимовичем.
93318 СОКОЛОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93319 МЕЛИХОВ Михаил Евдокимович — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93320 ЭЛАШВИЛИ Константин Иосифович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93321 ЕГОРОВ Степан Егорович — 4 Сибирский каз. полк, приказный.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93322 ЧЕСНОКОВ Алексей Васильевич — 4 Сибирский каз. полк, казак.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93323 ВОСТРОВ Василий Матвеевич — 4 Сибирский каз. полк, казак.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93324 ПЛОТНИКОВ Борис Михайлович — 4 Сибирский каз. полк, вахмистр. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93325 РОМАШОВ Федор Нефедович — 4 Сибирский каз. полк, казак.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93326 НЕМКОВ Василий Дементьевич — 4 Сибирский каз. полк, казак.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93327 ГОРИБОВ Армелак Стрибекович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93328 ТОПОЯНЦ Гайрапет Захарович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93329 ОТЧЕНАШ Семен Митрофанович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93330 КУЧЕР Григорий Кузьмич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93331 МОСЯКИН Семен Дмитриевич — 51 арт. бригада, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93332 КЛЮЕВ Иван Григорьевич — 51 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93333* ОМАРОВ Александр Христофорович — 51 арт. бригада, ст.
фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93333* ТИЩЕНКО Алексей Степанович — 203 пех. Сухумский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 88 от 28.03.1916.
93334 (93361, 93354?) РЕЗНИЧЕНКО Григорий (Александр?) Митрофанович (г. Херсон) — 51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за то, что сам вызвался исправить телефонную связь батареи
с наблюдательным пунктом, который обстреливался действительным
огнем, и дал возможность поражать наступающего противника. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Одесской школы прапорщиков
приказом по Одесскому ВО «215 от 25.02.1916. Мещанин.
93335 (93338?) САПСАЙ (САБСАЙ?) Майор Абрамович — 51 арт.
бригада, трубач. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за то, что будучи под сильным
огнем противника, во время отступления, привел лошадей к орудию,
заменил ими убитых лошадей и тем дал возможность увезти орудие.
93336 ШТРЕЛЛЕ Вильгнльм Алоизович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93337 ГУБИН Василий Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93338 ГАЛАШЕВ Дмитрий Гордеевич — 4 Сибирский каз. полк, ст. урядник. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93339 АСАФОНОВ Василий Николаевич — 4 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93340 ЛУКЬЯНЧИКОВ Максим Петрович — 4 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93341 ШАПОВАЛОВ Алексей Гаврилович — 2 Кавказский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93342 ГАЙДИН Кузьма Семенович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93343 ВДОВИЧЕНКО Андрей Лаврентьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93344 ДУЛЬДИЕР Никита Сергеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93345 РЕПИН Анисим Ефимович — 2 Кавказский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93346 АКОПОВ Михаил Крынарович — 2 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93347 ЮРКОВ Николай Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93348 СИСЬМИЙ Дмитрий Леонтьевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93349 МОТАЕВ Тимофей Карпович — 2 Кавказский саперный батальон,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93350 АБРОСЬКИН Иван Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93351 СУЛИМОВ Федор Никитич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93352 БЕЛАН Трофим Петрович — 203 пех. Сухумский полк, команда
связи, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93353 КИРПИКИН Андрей Лукич — 203 пех. Сухумский полк, команда
связи, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93354 ДЕМЧЕНКО Алексей Иванович — 203 пех. Сухумский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 88 от 28.03.1916.
93355 Фамилия не установлена.
93356 КРУЛЬ Ян Антонович — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что
при трудных условиях, будучи наводчиком, заменил контуженного
ездового и вывез ящики.

93292–93379
93357 МИХАЙЛИЧЕНКО Макар Лаврианович — 203 пех. Сухумский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 88 от 28.03.1916.
93358 АРМЕЙСКИЙ Филипп Яковлевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93359 БУЛАНЫЙ Тимофей Николаевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93360 МАТРОСОВ Григорий Николаевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93361 (93334?) КАПАНАДЗЕ Василий Иосифович — 51 арт. бригада,
бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за то, что сам вызвался доставить
на наблюдательный пункт командира батареи важное приказание от
командира дивизиона, причем наблюдательный пункт обстреливался
действительным орудийным огнем и ружейными пулями.
93362 КРАВЦОВ Андрей Андреевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93363 ЯКОВЕНКО Агафон Филиппович — 203 пех. Сухумский полк,
команда связи, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 88 от 28.03.1916.
93364 РАДЬКОВ Петр Корнеевич — 203 пех. Сухумский полк, команда
связи, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93365 КАЛАЧЕВ Андрей Никифорович — 51 арт. бригада, бомбардир.
За то, что будучи под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял провода от командира дивизиона,
чем способствовал, благодаря не прекращению связи и огня, отражению атак противника.
93366 ВДОВИЧЕНКО Григорий Ефремович — 51 арт. бригада, бомбардир.
За то, что выказал необычайное мужество и храбрость в ряде боев,
работая на открытой позиции. Последний же раз, когда батарея, переменив позицию, отбила атаку противника под д. Гавайтен.
93367 ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93368 ПОПОВ Михаил Федорович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93369 СВЯТКИН Ксенофонт Дмитриевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93370 ЕРКИН Сергей Павлович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93371 КОТЕНКО Андрей — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что когда
наблюдательный пункт попал под сильный и действительный ружейный и шрапнельный огонь противника, последним ушел с него, забрав
с собой телефон и отстреливаясь из карабина до последнего патрона.
93372 КОНОТОП Василий — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что своим
мужественным поведением и бесстрашием заражал всех номеров, чем
под ураганным огнем противника, способствовал спокойной работе
на батарее.
93373 ГОРЕЛОВ Петр Иванович — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что спокойно и мужественно работал как наводчик, под сильным
огнем противника, чем способствовал спокойной и точной работе на
батарее. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт.
дивизион. [II-10379, III-75817]
93374 ЛУПАЧЕВ Иван — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 23.09.1914 под д. Матлач, во время нахождения батареи под
огнем артиллерии противника, примером личного мужества и убеждениями заставил прочих нижних чинов батареи пренебречь опасностью
и, не взирая на губительный огонь противника, в свою очередь открыл
столь действительный огонь, что батарея противника замолчала.
93375 КУХТЮК Кирилл — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 23.09.1914 под д. Матлач, во время нахождения батареи под
огнем артиллерии противника, примером личного мужества и убеждениями заставил прочих нижних чинов батареи пренебречь опасностью
и, не взирая на губительный огонь противника, в свою очередь открыл
столь действительный огонь, что батарея противника замолчала.
93376 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Платон — 51 арт. бригада, бомбардир. За то,
что вызвался доставить донесение командиру отступавшей, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, роты, когда
никто не отважился на это и, будучи во время доставки донесения
ранен, дополз до роты и, вернувшись, продолжал, несмотря на рану,
работать при орудии.
93377 НЕМЧЕНКО Павел — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что спокойно и мужественно работал как наводчик, под сильным огнем
противника, чем способствовал спокойной и точной работе на батарее.
93378 ДОЦЕНКО Артем — 51 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, производил разведку неприятеля, что дало возможность направлять огонь
нашей тяжелой артиллерии, своим огнем заставлял неоднократно
молчать германскую тяжелую артиллерию.
93379 БОГДАНОВ Виктор Игнатьевич — 51 арт. бригада, бомбардир.
За то, что будучи передовым наблюдателем в передовых пехотных
окопах, под артиллерийским и ружейным огнем противника, своими
наблюдениями весьма способствовал успешному действию батареи.

93380–93453
Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.
[II-24925, III-75821]

93380 ГОГОДЗЕ Михаил Малхазович (Кутаисская губерния) — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл.
фейерверкер. Кавказская грен. ВК Михаила Николаевича арт. бригада.
Произведен в прапорщики 15.02.1916 по окончании 3-й Петергофской
ШП. Из дворян.
93381 КОЛОМИЙЦЕВ Владимир Семенович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93382 ВАСИЛЬЧЕНКО Алексей Герасимович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93383 ЗАСЕДАТЕЛЕВ Петр Иванович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93384 МЕЛЕК Алексей Евсеевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
93385 ШАПЧЕНКО Карп Прокофьевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93386 ЯКОВЕНКО Марк Феоктистович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93387 КАЛИНКИН Иван Иванович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93388 Фамилия не установлена.
93389* ЕСИПЕНКО Иван Евдокимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, каптенармус. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93389* ШАПОВАЛОВ Федор Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован через Генерал-Адъютанта Новосельцева, за отличие в Лодзинской операции.
93390 КУРДЮКОВ Трофим Иванович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93391 ЛОЧЬ Антон Иосифович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
ст. фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93392 БАРАНОВ Николай Сергеевич — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
93393 ДАУБЕРТ Михаил Малхазович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93394 МИТРОФАНОВ Сергей Федотович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93395 ЕФРЕМОВ Иосиф Ефремович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93396 ЕВСЕЕВ Дмитрий Григорьевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93397 Фамилия не установлена.
93398 САМБУР Александр Константинович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93399 НОВИКОВ Павел Павлович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден 8.11.1914 от
Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за
отличие в боях.
93400 Фамилия не установлена.
93401 ЯРОШЕНКО Марк Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93402 ТАРАНДЖАДЗЕ Яков Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 88 от 28.03.1916.
93403 МАТОСОВ Иван Игнатьевич — 203 пех. Сухумский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93404 ЦКАПУРАШВИЛИ Малакий Ефимович — 203 пех. Сухумский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93405 СОЛОГУБ Куприян Иванович — 203 пех. Сухумский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 88 от 28.03.1916.
93406 СМАГИН Григорий — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93407 РУНТОВ Петр Павлович — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,

-956командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93408 БЕРЕЗОВ Николай Денисович — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93409 БУЙНЕНКО Михаил Власович — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93410 МЯУС Иван Евсеевич — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93411 РЯБОКОНЬ Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 1 рота,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93412 МОГИЛЬНЫЙ Кузьма Титович — 203 пех. Сухумский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93413 МЕЛЬНИКОВ Алекс. Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93414 ЗАИКА Фома Матвеевич — 203 пех. Сухумский полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93415 КАЗАКОВ Сергей Павлович — 203 пех. Сухумский полк, 10 рота,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93416 ВАСИЛЬЧЕНКО Петр Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93417 СТЕГАНЦОВ Александр Иванович — 203 пех. Сухумский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 88 от 28.03.1916.
93418 РЫБИНЦЕВ Петр Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93419 ДАНИЛОВ Порфирий Данилович — 203 пех. Сухумский полк,
9 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93420 ПОПАНДОПУЛО Гавриил Исаакович — 203 пех. Сухумский полк,
5 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93421 ДОЦЕНКО Кирилл Павлович — 203 пех. Сухумский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93422 ЛЮЛИН Матвей Максимович — 203 пех. Сухумский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93423 НАНКА Емельян Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93424 БУРЯК Степан Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 3 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93425 КУЗЬМИН Михаил Сергеевич — 203 пех. Сухумский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93426 САДОВСКИЙ Кузьма — 203 пех. Сухумский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93427 КУЗХАЙЛЕШВИЛИ Евгений Ростомович — 203 пех. Сухумский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93428 СЕРОВ Степан Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93429 ШЕВЧЕНКО Зиновий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93430 ТРОЯН Георгий Емельянович — 203 пех. Сухумский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,

командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93431 ШИНКАРЕНКО Гавриил — 203 пех. Сухумский полк, 15 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93432 МОЩНЫЙ Василий Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93433 ОСИКИН Ксенофонт Константинович — 203 пех. Сухумский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93434 НЕУДАЧНЫЙ Прокофий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93435 ЧЕРНОМОРЕЦ Петр Лукич — 203 пех. Сухумский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93436 ИГУТИЯ Артем Антонович — 203 пех. Сухумский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93437 СКРЫННИК Никифор Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку
№ 88 от 28.03.1916.
93438 ТИЩЕНКО Павел Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93439 ДОЛГОРУКОВ Федор Петрович — 203 пех. Сухумский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93440 СМОРГУНОВ Петр Адамович — 203 пех. Сухумский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93441 ТЕРЕМЕНКО Григорий Михеевич — 203 пех. Сухумский полк,
16 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93442 ОРЛОВ Макар Осипович — 203 пех. Сухумский полк, 16 рота,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93443 АСИЛЬБЕКОВ Петрос Хачатурович — 203 пех. Сухумский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93444 ГРЕЦКИЙ Даниил Корнеевич — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93445 ГОРБАТИКОВ Никита — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93446 МАКАРСКИЙ Василий — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93447 ХАРИНЗОВСКИЙ Ицко Мордкович — 203 пех. Сухумский полк,
14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93448 КУФЕНКО Федор Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93449 АВТУХОВ Никита — 203 пех. Сухумский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом Максимовичем.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от 28.03.1916.
93450 КУРИЛО Андрей Данилович — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, командированным в действующую армию Генерал-Адъютантом
Максимовичем. Номер креста объявлен в приказе по полку № 88 от
28.03.1916.
93451 САКАЛЮК Иван Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93452 ГОШКА Филипп Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93453 БЫСТРОВ Антон Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.

-95793454 ГОДАРЕНКО Григорий Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. [III-3320]
93455 ВОРОБЬЕВ Яков Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93456 ДУДАК Ян Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом генералом Максимовичем.
93457 МАРАШВИЛИ Тидо Гареевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93458 КОЛЕСНИКОВ Соломон Анпилович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93459 БОРИСЕНКО Григорий Сергеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 1.11.1915.
93460 Фамилия не установлена.
93461 ВОРОНКОВ Михаил Титович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93462 МИРОШНИКОВ Иван Митрофанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1–2.06.1915.
[III-27551]

93463 ЗЯБРЕВ Алексей Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93464 ВОДОЛАЖСКИЙ Ефим Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93465 РУДЕНКО Гавриил Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93466 ВОЛКОВ Федор Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93467 ЕРМАКОВ Захар Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 по
Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 93565. [III-34442]
93468 ТАРУТИН Иван Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. [III-112253]
93469 РУДЕНКО Григорий Ерофеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93470 РЕЗНИЧЕНКО Константин Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93471 ПУСТОВАЛОВ Митрофан Самойлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93472 ГРОСС Филипп Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93473 ГУНЬКО Василий Тимофеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93474 САФРОНОВ Ефрем Трофимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93475 РУСИН Егор Прохорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. [III-34449]
93476 ГОРБАНЕВ Василий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93477 КИРЕТУКАС (КИРШТУКАС?) Викентий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. [III-27559]
93478 ГРЕВЦОВ Александр Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93479 ПРОКУДИН Михаил Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему

повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 354983. [II-10560, III-9444]
93480 ШИНКАРЕНКО Павел Максимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 479309. [III-3322]
93481 АЛБАЕВ Артамон Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем. [II-10561, III-53009]
93482 ШИПКОВ Митрофан Корнеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем.
93483 КАДЕЛАШВИЛИ Захар Берович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем.
93484 ЧУБУКОВ Петр Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем.
93485 КУРАЕВ Федор Давидович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 38567.
93486 ПАДЗИОРА Сигизмунд Францевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем.
93487 ЛУКЬЯНЕНКО Иван Арсентьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем.
93488 ОЦЕЛЯ Семен Емельянович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем.
93489 ТИЩЕНКО Петр Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем.
93490 КАЛАГОВ Соломон Иорданович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 генералом Максимовичем. [II-10558, III-3317]
93491 СВОЕВОЛИН Василий Игнатьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 генералом
Максимовичем. Имеет медаль 4 ст. № 576914. Имеет Французскую
золотую и Бельгийскую бронзовую медали. [II-10555, III-57118]
93492 ГОГИТИДЗЕ Рубен Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93493 ГУСЕВ Тимофей Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93494 БОГУСЛАВСКИЙ Петр Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93495 БЕЛЫЙ Антон Агафонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению
Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93496 РОМАНОВ Николай Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему
повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93497 ОНИЩЕНКО Филипп Дементьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
[II-714, III-20435]

93498 БЕЛИКОВ Иван Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом генералом Максимовичем. [III-27644]
93499 БОЖКО Андриан Митрофанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, вольноопределяющийся. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
Имеет медаль 4 ст. № 38569.
93500 ЯНКОВСКИЙ Иван Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. Награжден 8.11.1914 по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом генералом Максимовичем.
93501 ХЕЛАЯ Антон Парамонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93502 ШЕВЧЕНКО Егор Гаврилович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93503 ЛОХОВ Василий Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93504 ЕРМАКОВ Иван Павлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93505 ПЯТАКОВ Николай Тимофеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.

93454–93533
93506 МОХНАЧЕВ Трофим Данилович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93507 ЧУМАЧЕНКО Трофим Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93508 ИНДОЛЯНЦ Александр Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93509 СЕЛИХОВ Илларион Павлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.
93510 ЦУРКАН Кирилл Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93511 САРИН Павел Игнатьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93512 БЕЛЫЙ Евтихий Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93513 ЗАГУДАЯ Спиридон Архипович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93514 ЗИНОВЬЕВ Петр Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93515 ЖЕРНЯК Мина Яковлевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93516 ВОРОНЦОВ Василий Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93517 КАЩЕЕВ Онуфрий Максимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93518 КРАСНИКОВ Петр Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93519 КУФТЯК Степан Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93520 БОБРОВ Андрей Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93521 ЖЕРНЯК Петр Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93522 ОЛЕЙНИКОВ Иван Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93523 ГОНЧАРОВ Михаил Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93524 ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Ефимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93525 РОЩУПКИН Михаил Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93526 БАТУЛА Иван Дмитриевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93527 КОШМАН Константин Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93528 МИХАЙЛЕНКО Иван Ильич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93529 ГАМОВ Иван Владимирович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. [ заменен, IV-93899]
93530 ГУТНИК Павел Сидорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93531 ШОРИН Исай Елизарович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93532 ЛЕБЕДЕВ Петр Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93533 МОЛОДИН Спиридон Андрианович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя

9353[4]–93627
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
9353[4]* КОБЫВНИК Хрисанф Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93534* МАЗУРОВ Иван Лаврентьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. [ заменен, IV-93537]
93535 САВЕНКО Сергей Дмитриевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93536 МОРГУЛЯК Павел Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93537 МАЗУРОВ Иван Лаврентьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. Вместо креста 4 степени № 93534. [IV-93534]
93538 РОССИНСКИЙ Франц Фабианович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93539 БРАЖНЯК Павел Давидович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. [IV-93549]
93540 БАРДАКОВ Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93541 СКРИПНИКОВ Андрей Александрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93542 ГАБУНИЯ Никандр Иосифович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93543 ЗАГОРЯ Борис Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93544 ГОРЕВОЙ Григорий внебрачный — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93545 КОНЕНКО Алексей Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93546 УЛЬЧИЧ Яков Макарович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93547 БЕЛИЦКИЙ Онисим Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 15 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93548 ПОТАПОВ Исай Владимирович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93549* ЖУКОВ Арсений Лукьянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
[ заменен, IV-93887]

93549* СЕМЕНОВ Федор Ефимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93550 ГУРОВ Иван Андреевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93551 СОКОЛОВ Максим Корнеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93552 ВОЛОДЬКО Игнатий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93553 МОРДОВКИН Егор Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93554 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93555 ОЛЬЗОВСКИЙ Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93556 ТКАЧЕНКО Григорий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93557 АЛЯБЬЕВ Яков Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93558 НОЖЕНКО Иван Митрофанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93559 Фамилия не установлена.
93560 КОРАБЕЛЬНИКОВ Роман Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93561 ЧЕРЕВКА Дмитрий Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93562 СТАРНАК Мина Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер, доброволец. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93563* КОЗЕЛ Илья Сильвестрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им

-958в боях в сентябре, ноябре и декабре 1914 года и феврале 1915 года.
Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
93563* ЦЕЛЕМБАМ Иван Викентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93564 ГОЛИЦЫН Степан Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93565 ГОНТАРЬ Анисим Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93566 ПАВЛОВСКИЙ Прокофий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93567 ДАНЧЕНКО (ЛАНЧЕНКО?) Илларион Владимирович — 13 лейбгрен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем
за отличие в боях.
93568 ЩЕГЛИНСКИЙ Корней Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93569 БУКИЙ Демьян Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93570 КОРНЕЕВ Иван Никитич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93571 АЛФЕРОВ Георгий Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93572 ЛИТРА Ефрем Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93573 ШЕПЕЛЕВ Василий Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93574 ВУЙЧИН Роман Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93575 СОНЧАК Иван Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93576 ГОМАНОВ Иван Гурьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93577 МАЗУРИК Леон Домникиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93578 МОСКАЛЕНКО Степан Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93579 БАТЫЧКО Ефим Родионович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93580 ОСАДЧИЙ Кирилл Данилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93581 КОЛОМИЕЦ (КОЛОСИНЦЕВ?) Гавриил Иванович — 13 лейб-грен.
Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от
Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за
отличие в боях.
93582 КОСТЮК Сильвестр Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93583 ПАНАСЕНКО Григорий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93584 КЛИМЕНКО Антон Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93585* АМБРАЛАДЗЕ Тарас Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93585* ЛАЗЕБНЫЙ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
гренадер. За отличие в бою 28–29.11.1914.
93586 АФОНИН Андрей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93587 БАЛДУРАТ Григорий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93588 ТИЩЕНКО Антон Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93589 КОРСИКОВ Борис Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93590 ЛИМАНОВСКИЙ Фишель Давидович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93591 РОЩИН Матвей Харитонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93592 МАКЕДОН Илларион Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93593 ИВАНИСОВ Иосиф Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93594 СОБОЛЕВ Григорий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93595 КУДИНОВ Андрей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93596 ЖЕРДЕВ Николай Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93597 РАКУЛЬ Иван Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93598 НАВОЗОВ Иван Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93599 Фамилия не установлена.
93600 СТРЕЛЬЦОВ Алексей Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93601 ЧЕХОВСКОЙ Яков Трофимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93602 ГИНКУЛ Михаил Кононович (Ионович?) — 201 пех. Потийский
полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93603 КИВАЛОВ Федор Степанович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93604 КРАВЧЕНКО Дмитрий Иванович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93605 КАПУСТА Игнат Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93606 ГАЛИТОВСКИЙ Иван Иосифович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93607 КОНИКОВ Сильвестр Артемович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93608 ВАРЕЛЬЯК Степан Захарович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93609 КУЦЕНКО Петр Федорович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93610 ПЛАЧИНДА Гавриил Дмитриевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93611 МЕРЕНЕЦ Илларион Иванович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93612 ПЛОХИН Тихон Терентьевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93613 БЕРКАЯ Леонтий Осипович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93614 НИКИТЕНКО Дмитрий Никитич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93615 МАЛЯРЧУК Григорий Степанович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93616 ЛЕКЛИАШВИЛИ Владимир Александрович — 201 пех. Потийский
полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93617 АРКУША Степан Мартынович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93618 СТОГУ Николай Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93619 ВЕТРОВ Николай Павлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93620 ВИАНИДЗЕ Давид Давидович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93621 СУЛХАНАШВИЛИ Давид Семенович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93622 СИНЕЛЬНИКОВ Даниил Евсеевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93623 БУШМИН Дмитрий Никитич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93624 МАРЧЕНКО Артем Мамонтович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93625 БЕЖАНОВ Абель Аратионович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93626 КРИВОРУЧКА Митрофан Павлович — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93627 БАЛАКАН Михаил Степанович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.

-95993628 ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Фомич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93629 МИШУРА Гавриил Ефимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93630 ШАПОШНИК Андрей Евсеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93631 УРБАНЯК Станислав Иосифович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93632 ПЕНКИН Павел Пудович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93633 СОПКА Григорий Акимович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93634 ДЕРГАЧЕНКО Федор Семенович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93635 ЗЕМЛЯНОЙ Ефим Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93636 СИМЕНЕНКО Тимофей Леонтьевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93637 ХАДЖИОГЛОВ Федор Афанасьевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93638 МАРТЫНЮК Семен Федорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93639 МУНИН Сергей Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93640 РУДАКОВ Митрофан Николаевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93641 КРИВОРУЧКИН Иван Данилович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93642 МАРФЕНКО Зиновий Михайлович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93643 ШЕВЧЕНКО Нестор Федорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93644 НАБОК Иван Пантелеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93645 ВОДОЛАЗСКИЙ Иван Макарович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93646 АНИСЕНОК Яков Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93647 ЛОЗИНСКИЙ Павел Романович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93648 Фамилия не установлена.
93649 АНДРЕЙЧЕНКО Николай Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93650 ТКАЧЕНКО Яков Павлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93651 ВАСИЛЬЕВ Николай Сергеевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году. [III-74404]
93652 ШАТИХИН Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году.
93653 ГЛАЗОВ Николай — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году.
93654 СМЫКОВ Василий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За боевые отличия в 1914 году.
93655 АРХИПОВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году. [III-106362]
93656 КУКУШКИН Иван — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году.
93657 АРХИПОВ Василий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93658 ПОСНОВ Михаил Федорович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году. [III-80320]
93659 ШАХОВ Семен Егорович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За боевые отличия в 1914 году. [II-12774, III128370]

93660 ГУСЕВ Павел — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За боевые отличия в 1914 году. [II-661, III-52488]
93661 ПЕТРОВ Михаил Захарович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-6249, III-51782]
93662 ДЖОС Захар Власьевич — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-194791]
93663 ЗЕЛЕНКОВ Иван — 22 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93664 БОГДАНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51780]

93665 СТЕПАНОВ Семен Спиридонович — 22 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-12764, III-3144]
93666 ЮШКОВ Григорий — 22 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93667 КЛИМОВ Василий Кузьмич — 22 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-42703]
93668 ЖУКОВ Иван — 22 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93669 ИЗЮМОВ Андрей — 22 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93670 ШОШИН Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93671 ХОЛОСТОВ Михаил — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-128451]
93672 ГОРОХОВ Матвей Григорьевич — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
[III-92905]

93673 КИВИМЯГИ Иоганес — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93674 СИЛУЯНОВ Николай — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году.
93675 ГРИБОВ Иван — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93676 КОЛАКОВСКИЙ Казимир Карлович — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-11335,
II-18830, III-51774]

93677 ЗАЗУЛЯ Михаил — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-8765, II-18740, III-51773]
93678 ТЮРИН Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51768]
93679 РОЗИН Константин — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51850]
93680 КОНДРАТЬЕВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
93681 ХМЕЛЕВСКИЙ Франц Иванович — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-39720, III-194578]
93682 БАШИГИН Александр — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93683 БАЛЬЦЕР Адам Адамович — 22 саперный батальон, сапер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-125316]
93684 МУРАВЬЕВ Северьян — 22 саперный батальон, сапер. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-33158]
93685 ВЕДЕНИН Алексей — 22 саперный батальон, сапер. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93686 Фамилия не установлена.
93687 РЫЖКОВ Михаил — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
93688 КОМЛЕВ Василий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
93689 ДАНИЛОЧКИН Николай — 4 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году.
93690 ВАНИН Дмитрий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93691 САЛЕК Юлиан — 22 саперный батальон, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93692 МОЧУЛЬСКИЙ Болеслав — 22 саперный батальон, сапер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
93693 ВЫЧУЖАНИН Егор — 22 саперный батальон, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
93694 БОГАЧЕВ Павел — 22 саперный батальон, рядовой. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93695 СТРАЗДИЧ Август — 22 саперный батальон, рядовой. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93696 КОРОЛЕВ Георгий — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93697 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Терентьевич (22.09.1890) — XXII корпусной
авиационный отряд, ст. унтер-офицер. За то, что заведуя воздухоплавательным прибором, 12.09.1914 под сильным огнем противника исполнил возложенные на прибор крайне трудные по выполнению задачи,
имевшие при том особо важное значение по своим последствиям (разведки и бомбометание в районе Сопоцкин-Скопцово-Сейны). Произведен в прапорщики 15.10.1916 приказом Главкома Западного фронта

93628–93730
15.10.1196 № 667. Имеет ордена: Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Георгия 4
степени. Погиб в воздушном бою 11.08.1917. [I-8234, II-21695, III-119840]
93698 Фамилия не установлена.
93699 Фамилия не установлена.
93700 ВАХРУШЕВ Григорий — 22 саперный батальон, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93701 БЕЛОВ Никифор Антонович — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-15930, II-10159, III-52143]
93702 КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-39772, III-52164]
93703 МАЛЫШЕВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-8072, III-52384]
93704 БОЙЦОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52127]
93705 МОНОСОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-10069, III-52131]
93706 ШИБАНОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
93707 ФУРМАН Вольдемар — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915. [II-8078, III-52162]
93708 ШЕРОНОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-10068, III-52144]
93709 ДОБРЯКОВ Яков Сергеевич — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [II-46095, III-52218]
93710 СМИРНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93711 СМИРНОВ Федул — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-3001, II-8075, III-52277]
93712 ФОМИЧЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [I-8715, II-10045, III-52201]
93713 КОРШУНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52355]
93714 ЦВЕТКОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52132]
93715 БЫСТРОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
93716 МОШНИКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52127]
93717 БУТОРИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93718 КРЫЛОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-52133]
93719 ЗАВРАЖЬЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. [III-52228]
93720 КЕМОВ Ефим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. [III-112828]
93721 ЕФИМОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [II-8077, III-52150]
93722 КРАСУЛИН Константин — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-52115]
93723 СКУБИШ Евгений — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 546 от 30.04.1915. [I-8685, II-8080, III-52255]
93724 ВАСИЛЬЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93725 ПЕТРОВ Иосиф — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93726 БЕРЕЗКИН Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 288349.
93727 БУТУЗОВ Иван Артемьевич — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 288600.
[I-15917, II-18872, III-51700]

93728 ГОРМИН Владимир — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-51665]
93729 РАЗИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 288420. [II-10124, III-51669]
93730 МАЛИНОВСКИЙ Ипполит Олимпиевич (Минская губерния, г. Мозырь) — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия
в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 289054. По окончании 3-й Киевской

93731–93836
школы прапорщиков произведен в прапорщики 28.11.1915. Из мещан.
[II-8082, III-51663]

93731 КАРЕПИН Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 287110. [III-33137]
93732 ИЩЕЙКИН Никанор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 289084.
[III-106511]

93733 ФЕДОРОВ Степан Федорович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-88405]
93734 ПАВЛОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 713837. [I-8746, II-10122,
III-106472]

93735 БОБРОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 288401.
93736 НИКОЛАЕВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. [III-51666]
93737 ПРОСТЯКОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 216402.
93738 ПОЛЯКОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 287096.
93739 СОЛОВЬЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 287107.
93740 КРУУС Ян — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 63552. [I-8732,
II-10145, III-51690]

93741 АРЕНТ Вениамин — 3 Финляндский стр. полк, хорный музыкант.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 41093.
93742 ЗАРОДОВ Илья — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 216453.
93743 ВАСИЛЬЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году.
93744 МИХАЙЛОВ Гавриил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. [III-289498]
93745 АНДРЕЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 41066. [III-113140]
93746 САФРОНОВ Степан Филиппович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение. [II-12514,
III-51714]

93747 МИХАЙЛОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
боевые отличия в 1914 году.
93748 МАКАРОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за боевые отличия в 1914 году.
93749 МОСЬ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые
отличия в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 288620. [III-51656]
93750 ШВИТКОВ Емельян Акимович — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за боевые отличия в 1914 году. [I-3243, II-2485, III-14143]
93751 МАЙСТРЕНКО Григорий Степанович — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника неоднократно
представлял приказания по фронту.
93752 ОГИРЯ Ефим Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.09.1914 захватил в плен германского офицера.
93753 ЦАМАЛАДЗЕ Матвей — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в руку, после перевязки вернулся в строй.
93754 ЧИПЧИКОВ Макар Иванович — 4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что заметив, что около знамени осталось мало стрелков,
бросился с собранными стрелками и, несмотря на то, что был сбит
с ног шрапнелью, остался в строю и продолжал руководить собранной
полуротой. 25.09.1914 у с. Здрембы, исполняя обязанности младшего
офицера, под сильным огнем произвел осмотр позиции противника, и
дал возможность окопаться роте. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 550 от 6.02.1915.
93755 ШЕВЕРДЯКОВ Андрей Сергеевич — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, пошел на разведку и доставил ценные
сведения в бою 23.09.1914.
93756 ГУРЬЕВ Марк Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем, пошел на разведку и доставил ценные сведения
в бою 26.09.1914.
93757 СЯБРО Николай Романович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, пошел на разведку и совершил ее
с полным успехом.
93758 КОСТЮНИН Андрей — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вынес из боя в укрытое место раненых офицеров.
93759 ШЕВЧЕНКО Михаил Яковлевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем вызвался
охотником на разведку, которую совершил с успехом.
93760 МИРОШКИН Константин Андреевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что вынес из боя в укрытое место раненых офицеров.
93761 БЛИЗНЮК Иван Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.09.1914 под д. Зайочково, добровольно пошел
на разведку и доставил сведение о месторасположении неприятеля.

-96093762 МОСКАЛЕНКО Александр Денисович — 4 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и
ружейный огонь, добровольно вызвался на позицию, где перевязал
раненых, служа примером санитарам.
93763 КАЛЕНИЧЕНКО Василий Силович — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93764 КОЛОДНЫЙ Иван Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93765 ЧЕПАЛИК Андрей Тихонович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93766 КОТЛЯР Алексей Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93767 РАЗДАЙБЕДА Даниил Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93768 МЕСТУМРАШВИЛИ Григорий Китесович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93769 ПЛОШКОВ Павел Алексеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93770 ДЕРБАСОВ Андрей Петрович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93771 СЛЫНЬКА Кузьма Ефимович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93772 ПОСТОЛАТЬЕВ Федор Васильевич — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93773 ХОМЯКОВ Фома Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93774 БЕЛИЦКИЙ Леонтий Пантелеймонович — 4 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93775 РЕЗНИЧЕНКО Михаил Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93776 ПОЖАРУК Николай Степанович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93777 САВЧЕНКО Федор Дорофеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93778 БУРЬЯНОВ Иван Васильевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93779 ИЛЬЯШЕНКО Тимофей Дмитриевич — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93780 РЕМЕЛАШВИЛИ Константин Георгиевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93781 КУНВАДЗЕ Егор Михайлович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93782 ЯРМАК ВАлександр Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93783 ШЕПИЛОВ Никита Иванович — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93784 БАБЕНКО Павел Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93785 ЗАТОЛОЧНЫЙ Анатолий Евдокимович — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93786 ШИШКО Иван Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93787 ШИНКАРЮК Николай Петрович (Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Кукшин) — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. [III-79668]
93788 Фамилия не установлена.
93789 Фамилия не установлена.
93790 Фамилия не установлена.
93791 Фамилия не установлена.
93792 Фамилия не установлена.
93793 Фамилия не установлена.
93794 Фамилия не установлена.
93795 Фамилия не установлена.
93796 Фамилия не установлена.
93797 Фамилия не установлена.
93798 Фамилия не установлена.
93799 Фамилия не установлена.
93800 Фамилия не установлена.
93801 КЛИМОВ Федор Николаевич — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
93802 БАЛАНОВ Николай Ермолаевич — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
93803 КАГОДЕЙ Василий Николаевич — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.

93804 ГРИШИН Кирилл Николаевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
93805 БАЙДАК Филипп Евстафьевич — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За храбрость, смелость и распорядительность во всех боях.
93806 БАЛАКИРЕВ Владимир Иванович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.09.1914, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
93807 КАВЕШНИКОВ Степан Михайлович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 23.09.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
93808 ТАНГИЕВ Еремей Богдасарович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
93809 КУЧЕР Гавриил Митрофанович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при неожиданном нападении противника,
примером личной храбрости увлек взвод вперед и занял позицию.
93810 КУЛАКОВ Александр Григорьевич — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью для жизни доставлял важные сведения о противнике.
93811 ГОЛУБЯТНИКОВ Иван Михайлович — 3 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. За храбрость, смелость и распорядимтельность во
всех боях.
93812 КОБЕЦ Гавриил Дмитриевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи разведчиком при наступлении на д. Плевкен 24.10.1914
заметил двух германцев-разведчиков и захватил их в плен.
93813 ПАВЛОВ Максим Петрович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи наблюдателем от прикрытия горной батареи,
вовремя сообщил ценные сведения.
93814 ЧИКИН Родион Селиверстович — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, находясь в составе роты, под
прикрытием батареи, в порядке привел свой взвод на позицию под
огнем противника.
93815 КОЧЕТОВ Афанасий Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, находясь в составе роты, под
прикрытием батареи, в порядке привел свой взвод на позицию под
огнем противника.
93816 КУРИШЕВ Василий Петрович — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что с 22-го по 24.10.1914, будучи охотником-добровольцем, давал ценные сведения и взял пленных.
93817 МИКИРТУМОВ Хачи Аветисович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что с 22-го по 24.10.1914, будучи охотником-добровольцем,
давал ценные сведения и взял пленных.
93818 ЧУМАК Федор Ефимович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 22-го на 23.10.1914 у корд. Матлак, будучи ранен,
остался на занятой позиции.
93819 НЕМЧЕНКО Федор Силович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 16.10.1914 вызвался произвести разведку и принес очень
важные сведения и захватил в плен немецкого солдата.
93820 ПОЗИГУН Петр Емельянович — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.10.1914 вызвался произвести разведку и принес
очень важные сведения и захватил в плен немецкого солдата.
93821 ТЫМУРА Иван Павлович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что 16.10.1914 вызвался произвести разведку и принес очень важные
сведения и захватил в плен немецкого солдата.
93822 СЕЛИВЕРСТОВ Егор Ульянович — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что метким огнем своего взвода заставил противника очистить укрепленную позицию на западном берегу речки,
соединяющей озера Горбась и Сусново, нанеся ему потери.
93823 КОБЗАРЬ Михаил Никитович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что метким огнем своего взвода заставил противника
очистить укрепленную позицию на западном берегу речки, соединяющей озера Горбась и Сусново, нанеся ему потери.
93824 БАХТЫРЬ Ефим Кузьмич — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что метким огнем своего взвода заставил противника
очистить укрепленную позицию на западном берегу речки, соединяющей озера Горбась и Сусново, нанеся ему потери.
93825 НАШКО Артем Исаевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником и первый, под выстрелами противника, перешел через разобранный мост, заставил огнем отступить оставшегося
в окопах противника и, вместе с товарищами прикрывал переправу
роты через реку.
93826 Фамилия не установлена.
93827 Фамилия не установлена.
93828 Фамилия не установлена.
93829 (93529?) БРЫЖНИКОВ Андрей Сидорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от
Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за
отличие в боях.
93830 Фамилия не установлена.
93831 Фамилия не установлена.
93832 ЯКОНИ Филипп Константинович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что 2.11.1914 вызвался охотником и, вместе со старшим унтерофицером Смелым, выгнал противника из д. Яготчен.
93833 РЯБИНСКИЙ Никита Михайлович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой в атаку на занятую противником позицию,
при переправе у с. Бакаларжево, в ночь на 22.10.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 496 от 25.01.1915.
93834 ДЖАНОЛИДЗЕ Дмитрий Асланович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и
увлекал их за собой в атаку на занятую противником позицию, при
переправе у с. Бакаларжево, в ночь на 22.10.1914.
93835 БОБУХ Тарас Даниилович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, горнист. За то, что
посланный на разведку, выяснил расположение неприятельских окопов
и артиллерии. Переведен по службе в 20 Туркестанский стр. полк (?).
93836 ВАРТАНОВ Тигран Иванович — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что будучи послан в д. Подгурже, 26.09.1914, во время наступления,

-961с приказанием в 4-ю роту — приостановить наступление, под сильным
шрапнельным огнем выполнил поручение успешно.
93837 БОГОЯВЛЕНСКИЙ Андрей Степанович — 1 Кавказский стр. арт.
дивизион, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93838 ТЕР-ОГАНЕСОВ Леван Мирзаджанович — 1 Кавказский стр. арт.
дивизион, канонир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93839 СЕМИОШКА Никита Прокофьевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93840 СЛЫЖКО Кузьма Иванович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
канонир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93841 ПОЧТАРЬ Федор Ефимович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93842 ГНИЛОКОСТОВ Семен Петрович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93843 ЗЕМЛЯНИН Михаил Ильич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
фейерверкер. За то, что 20.09.1914 под сильным огнем неприятельской
тяжелой артиллерии доставил начальнику 1 Кавказской стрелковой
бригады спешные сведения.
93844 МОЛОДЧИЙ Степан Трофимович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За то, что в продолжении боев с 16-го по 20.09.1914
под д.д. Орлово, Александрово и Зайочково был передовым наблюдателем в кольцевом окопе 202 пех. Горийского полка и под сильным
огнем артиллерии противника давал ценные указания относительно
расположения неприятельской пехоты и пулеметов, благодаря чему
батарея заставила замолчать пулеметы.
93845 ДУНАЕВСКИЙ Михаил Николаевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в продолжении боев с 16-го по 20.09.1914
под д.д. Орлово, Александрово и Зайочково был передовым наблюдателем в кольцевом окопе 202 пех. Горийского полка и под сильным
огнем артиллерии противника давал ценные указания относительно
расположения неприятельской пехоты и пулеметов, благодаря чему
батарея заставила замолчать пулеметы.
93846 ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ Тимофей Яковлевич — 1 Кавказский стр.
арт. дивизион, 2 батарея, фейерверкер. За то, что в ночь на 23.10.1914
у с. Бакаларжево, будучи передовым наблюдателем огня батареи,
способствовал форсированию переправы и сбитию автомобильной
батареи.
93847 МЕЛИК-АЛАХВЕРДОВ Рубен Ширинбекович — 1 Кавказский стр.
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 4.10.1914 и в ночь с 5-го на
6.10.1914 был командирован к командиру 203 пех. Сухумского полка
под жестоким неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, для
установления связи, что и было им исполнено.
93848 СЛЕСАРЬ Степан Антонович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным неприятельским огнем, когда
никто не отваживался убрать телефон, протянутый в передовую линию,
вызвался охотником собрать провода, что и выполнил — доставив
значительную часть телефонной проволоки.
93849 ЛЕБЕДИНЕЦ Макар Кириллович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что метким выстрелом подбил 2
неприятельских орудия, к северо-западу от фольварка Горбась, прекратив их действие, что засвидетельствовано офицерами гренадерских
Грузинского и Тифлисского полков.
93850 БЛИЦБЛЮМ Мордко Нухимович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что метким выстрелом подбил 2
неприятельских орудия, к северо-западу от фольварка Горбась, прекратив их действие, что засвидетельствовано офицерами гренадерских
Грузинского и Тифлисского полков.
93851 ГОВЖЕЕВ Митрофан Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93852 НИКОДИМУК Тихон Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93853 ШУМАКОВ Лука Лукич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93854 МИРГОРОДСКИЙ Александр Михайлович — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в боях.
93855 ШЕРСТЮК Терентий Матвеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93856 ЖОРНЯК Кирилл Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93857 ЗАЙЦЕВ Петр Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93858 ЛОБАНОВ Андрей Поликарпович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93859 ШЕСТОБУЗ Степан Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93860 ТУРОЕВЦЕВ Сергей Филиппович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от
Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за
отличие в боях.
93861 ФОРОСТУХИН Семен Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93862 КРИВОРУЦА Ефрем Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93863 МАРИНЧУК (МАРИМЧУК?) Константин Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. Вместо креста 4 степени
№ 93873. [IV-93873]

93864 МОРОЗ Кузьма Никитич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93865 БУКАТОВ Петр Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93866 УВАРОВ Михаил Федосеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93867 САРКИЗЮК Петр Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93868 ТАРАН Ефим Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93869 БАЕВ Борис Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93870 ФЕДОРЕНКО Андрей Максимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93871 СТАСЕНКО Яков Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93872 ГВОЗДОК Фома Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93873* МАРИНЧУК Константин Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914. [ заменен, IV-93863]
93873* ХЛЕВЕЦКИЙ Дмитрий Трофимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93874 КЛИМЕНКО Трофим Куприянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93875* ДАНИЛОВ Иван Егорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93875* ЗНОЕВ Аким Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. [ заменен, IV-93885]
93876 ДЖЕПА Даниил Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93877 ТИТКОВ Иван Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93878 АЛЕКСАНДРИЯ Илья Данилович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93879 МУХА Кирилл Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93880 ЗАБАРА Алексей Антонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93881 БУШУЕВ Степан Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93882 ПРОГНИМАН Яков Абрамович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93883 ГОРБЕНКО Степан Аникиевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93884 ЖИДКОВ Григорий Павлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93885 ЗНОЕВ Аким Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
13 рота, ефрейтор. Вместо креста 4 степени № 93875. [IV-93875]
93886 КОРОБКА Федор Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914. [ повторно]
93887 ЖУКОВ Арсений Лукьянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота, рядовой. Вместо креста 4 степени № 93549. [IV-93549]
93888 ГРАМЗИН Федор Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93889 ГРЕБЦОВ Даниил Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.

93837–93922
93890 КОНЬКОВ Никифор Никифорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93891 БЕЛЯНТ Антон Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93892 ЛИТВИН Яков Николаевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие
в бою 17.10.1914.
93893 БРАИЛКО Яков Савельевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93894 ПРИСЛУЖСКИЙ Семен Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93895 ЖЕЛЕНОВ Иван Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93896 ТКАЧЕНКО Давид Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93897 НЕДОРУБАН Сергей Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93898 ШКУТ Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
14 рота, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 17.10.1914.
93899 ГАМОВ Иван Владимирович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, ефрейтор. Вместо креста 4 степени № 93529. [IV-93529]
93900 ШИШКИН Дмитрий Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою
17.10.1914.
93901 ШАПОВАЛОВ Владимир Антонович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93902 БИРЮКОВ Василий Трофимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93903 ПРАСОЛ Григорий Владимирович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93904 МЕЛЬХИКЕР Яков Давидович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93905 ЗИНИН Николай Степанович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93906 ТАРАЩИН Архип Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93907 ПИНКУС Хаим Гершович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93908 КУРНАКОВ Иван Наумович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93909 ПЛЕШАКОВ Митрофан Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк,
подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93910 ТОКАРЕВ Тимофей Матвеевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93911 СОКОЛОВ Николай Петрович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93912 ГОЛОВАНЬ Павел Кузьмич — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93913 СПРИСАК Франц Войцехович — 202 пех. Горийский полк, доброволец. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93914 КЛЕЙМАН Абрам Шлемович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93915 КУЧЕРЕНКО Петр Ефимович — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93916 ГОГНИДЗЕ Спиридон Иванович — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93917 ВОЛОЩУК Дмитрий Фомич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93918 СЕТАЛОВ Александр Федорович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93919 ЕРМОЛЕНКО Ефим Леонтьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93920 ПОНОМАРЕВ Иван Васильевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93921 ГАЙТЛЕР Арон Зусевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93922 НОСЕНКО Иван Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
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93923–94014
93923* КВОС Иван Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93923* ПОГАЛЕШКИН Степан Иванович — 293 пех. Ижорский полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-12715]

93924 ТРЕМАСОВ Михаил Петрович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93925 ШАЛОМЕЙ Андрей Карпович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93926 ВОРОНЕНКО Василий Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93927 ИСТРАНИН Федор Николаевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93928 ЩЕРБАК Иосиф Нестерович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93929 ДУНЬ Роман Семенович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93930 МАЛИК Савелий Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93931 КОРОБЧЕНКО Иван Ильич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93932 СЕЛИХОВ Федор Васильевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93933 ПОВЗЛА Архип Епифанович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93934 ЕЖЕВ Герасим Васильевич — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93935 ШЕПИЛОВ Иван Николаевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93936 ГОРЯЧЕВ Федор Павлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93937 ХАРЧЕНКО Давид Федорович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93938 АРИСКОЛОБОВ Сахардин Шевгаевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93939 СЕРОУХ Григорий Лукич — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93940 ПАПУШИН Петр Терентьевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93941 КАРПОВ Матвей Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93942 ОСИНЦЕВ Михаил Николаевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93943 САЛИКОВ Антон Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93944 (93594?) СКОРОБОГАТЬКО Аким Ильич — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93945 КУНИЧЕНКО Антон Артемович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93946 КИРКИТАДЗЕ Тедеос Нариманович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93947 КАРПЕНКО Спиридон Кузьмич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93948 ЗИГУНОВ Кондрат Акимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93949 ФЕСЕНКО Герасим Архипович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93950 ГОВОРУХА Георгий Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93951 КОЛЕСНИКОВ Сергей Кузьмич — 1 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93952 САНДУЛОВ Степан Георгиевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93953 ВЕСЕЛОВСКИЙ Яков Мартынович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93954 КЫРЫК-КРЫКУ Георгий Ильич — 1 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93955 ГОЛЬДАРЬ Константин Федорович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.

93956 ИГНАТЕНКО Максим Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93957 КИНКЛАДЗЕ Никифор Архипович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93958 БЕЛОУС Константин Андреевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93959 ТАРАТОРИН Моисей Никанорович — 1 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93960 ХАБУЛУРИ Виссарион Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93961 МАЛИНКА Трофим Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93962 ОБИЙХВОСТ Владимир Ильич — 1 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93963 ПОПХАДЗЕ Платон Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93964 МАЛЮК Сергей Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93965 ДОЦЕНКО Михаил Федорович — 1 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93966 ЧЕРНЕТА Андрей Иванович — 1 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93967 КРИВОЙ Иван Миронович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93968 КРИСТИ Семен Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93969 КОМЫШАНСКИЙ Иван Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93970 ИСИЧЕНКО Федор Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93971 КОВЛЯТЕНКО-КОВЛЯК Петр Карпович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93972 ЗЕМЛЯК Павел Агафонович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93973 ЛЯХОВ Иван Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93974 ГОХАДЗЕ Николай Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93975 МОЗОНАШВИЛИ Степан Исанович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93976 ТЕРЗИ Петр Ильич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93977 СИВЕР Дмитрий Кузьмич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93978 ТАНСКИЙ Аполлон Андреевич — 1 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93979 КУТОРАЙ Яков Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93980 ВАХМИСТРОВ Егор Никанорович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93981* ОНИЩЕНКО Федор Михайлович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93981* ЯКУББО Константин Федотович — 2 Терская каз. батарея, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-33381,
III-179672]

93982 БЕРИКАШВИЛИ Захар — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93983 ТИЩЕНКО Яков Семенович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93984 ЛОСНОВ Василий Ильич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом
Максимовичем за отличие в боях.
93985 СМЕЛЫЙ Тимофей Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93986 СИЛЬНИКОВ Филипп Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93987 ДЕЙНЕГА Петр Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93988* ЕФСТАФЕЙКИН Федор Лазаревич — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля. [III-91562]

93988* ЦУЛЕЙСКЕР Моисей Гаврилович — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора,
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93989 НЕСТЕРЕНКО Тимофей Максимович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93990 БУРЯК Анисим Дмитриевич — 1 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93991 ПАПАВА Игнатий Андреевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93992 НАЗАРЬКО Гавриил Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генераладъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93993 КОВАЛЕВСКИЙ Артем Исидорович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93994 МУНТЯН Григорий Осипович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.
93995 КИЙКО Иван — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За храбрость, смелость и распорядимтельность во всех боях.
93996 ФОМИН Гавриил Тихонович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что попав под сильный перекрестный огонь противника,
сохраняя спокойствие, открыл пулеметный огонь, чем восстановил
порядок.
93997 ШВЕЦОВ Трофим Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что подносил патроны для пулемета под огнем противника.
93998 Фамилия не установлена.
93999 ШАБАНОВ Гавриил Алексеевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что вел наблюдение с дерева и давал ценные сведения
под огнем противника.
94000 МОСКВИТИН Трофим Евтихиевич — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что под действительным огнем противника передавал
важные приказания.
94001 СИНЯВСКИЙ Даниил Николаевич — 309 пех. Овручский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94002 ШУВАЛОВ Иван Потапович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94003 РЕШЕТОВ Гордей Егорович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94004 КОЖЕВНИКОВ Фаддей Акимович — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94005 КРИЦКИЙ Петр Яковлевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94006 МОИСЕЕНКО Леонтий Карпович — 309 пех. Овручский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94007 ЛАТЫШОВ Василий Иосифович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94008 ПЛАТОНОВ Анисим Герасимович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94009 ЧЕРНУХА Никифор Николаевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94010 ЗАБОТЛИВЫЙ Василий Игнатьевич — 309 пех. Овручский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94011 ПАВЛЕНКО Никон — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль.
94012 ПЕЧНЕВСКИЙ Федот — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94013 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Алексей — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94014 ЧУПРИК Иван Сергеевич — 309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,

-963храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94015 МНЫШЕНКО Михаил Иванович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94016 КОТЕЛЕВЕЦ Николай Яковлевич — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94017 НОВИЦКИЙ Георгий Андреевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94018 ПАЩЕНКО Гавриил Иович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94019 МИРОНОВ Федор Михайлович — 309 пех. Овручский полк, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94020 ВАРЧЕНКО Дмитрий — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94021 ОСТРОВНЫЙ Петр — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94022 СТАРОПУПОВ Гордей Макарьевич — 309 пех. Овручский полк,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94023 ШЕВИЛЬ Иосиф Радионович — 309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94024 ЕВДОКИМЕНКО Моисей Захарьевич — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94025 СВЕРТОКА Ефим Фокиевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94026 МАРЧЕНКО Григорий Васильевич — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94027 САВИН Филипп Якимович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94028 СТАРОДУБ Федор Демидович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94029 КОСТЮК Василий Ефимович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94030 ЩЕРБИНА Степан Минович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94031 БРИЧКА Макар Наумович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94032 СМИРНОВ Гавриил Иванович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94033 БАРКОВ Андрей — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль.
94034 СЫЩЕНКО Семен — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль.
94035 СОКОЛОВ Архип — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,

оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль.
94036 ШОР Владимир Александрович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94037 КОЛОМЕЙЧЕНКО Самуил Семенович — 309 пех. Овручский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94038 РЕУЦКИЙ Федот Михайлович — 309 пех. Овручский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94039 МАЦОВИТ Павел Андрианович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94040 ВЛАСЮК Николай Демьянович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94041 САЛЮТА Никита Титович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94042 ОВРАЖКО Петр Никитович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94043 СУГАЧЕНКО Игнат Игнатович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94044 ПУСТОВОЙТ Иван Кириллович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94045 ТАРАНЮК Иов Павлович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94046 КИРИЕНКО Лука Павлович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94047 ЮРЧУК Трофим Прокофьевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94048 ПЛЮТА Семен Гордеевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94049 ТОМКО Кузьма Авксентьевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94050 САПУН Дмитрий Григорьевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94051 ОБУХОВ Арсений Власович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94052 КАГАРЛЫЦКИЙ Илья Филиппович — 309 пех. Овручский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94053 ТРОФИМЧУК Антон Никитович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94054 ДАЦ Константин Иванович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94055 БОГУШ Исидор Васильевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94056 ШАБАЙТАН Шарип Шабайтянович — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
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храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94057 СПЕРЖИКОВ Алексей Иванович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94058 БАКЛАН Григорий Мелетьевич (Киевская губерния, Киевский
уезд) — 309 пех. Овручский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91839]
94059 ЯЦЕНКО Иван Федорович (Киевская губерния, Сквирский уезд) —
309 пех. Овручский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91835]
94060 НИЧИПУРЧУК Амвросий — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
94061 ПОГОРЕЛЫЙ Трофим — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94062 МАКАРЕНКО Филипп — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94063 ОЛЕЙНИЧЕНКО Климентий Константинович — 309 пех. Овручский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [I-7019, II-6099, III-15348]
94064 ЧЕРНЯК Григорий Анисимович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94065 ДИВНОВ Емельян Максимович — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94066 БЕЛИНСКИЙ Сергей Васильевич — 309 пех. Овручский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94067 ФЕДОРЕНКО Иван Семенович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94068 ДЕРЕШ Евстафий Леонтьевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94069 ОСИПОВ Тимофей Иванович — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
94070 ПЛИСКА Тимофей Никитович — 309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94071 СИЗОГУБ Илларион Лукьянович — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
94072 ВЕРТЕБА Алексей — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94073 КОСТЕЦКИЙ Александр — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94074 КИБАЛЬНИК Григорий — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94075 ОПАНАСЕНКО Филипп — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94076 ХРИСТЮК Филипп — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94077 КОРЖЕЛЕЦКИЙ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94078 ЕРЕМЕНКО Федор — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94079 СВИРСКИЙ Франц — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94080 КРАВЧЕНКО Аверкий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрость и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94081 СНЕЖНЫЙ Павел — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрость и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94082 БАРЫШПОЛЬ Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрость и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94083 МАХИНЕНКО Андрей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрость и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94084 ДЕСЯТНИК Моисей — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94085 ПАНЕНКО Сергей — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрость и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94086 ПОСТОЛАК Николай — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94087 БАРТЕНЕВ Никита — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94088 РАДЧЕНКО Порфирий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94089 ТАТАРАДЗЕ Молава — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94090 МАНИЧ Петр — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-22103]
94091 ВОЛГИН Константин — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94092 КОЛОМИЕЦ Амос — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94093 ПЛОХИН Матвей — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94094 ВЕРЕМЕЕНКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94095 КУЩ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94096 МЕЛЬНИК Федор — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94097 ЯЦЕНКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94098 МАШОК Роман — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94099 БЫДА Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94100 КАДЮК Демьян — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94101 БИРЮКОВ Петр — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94102 ДАЦЕНКО Пркофий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94103 ФЕДОРЕНКО Онуфрий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94104 ШАРАВАРА Макарий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94105 КВЯТКОВСКИЙ Антон — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94106 ВОРОНКОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94107 БРАТАНИС Степан — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94108 ЮЗЕНКО Павел — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94109 ЖИГАЙЛО Емельян — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94110 ДЕМКОВСКИЙ Тимофей — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94111 КАШУБА Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94112* РАКЧЕЕВ Федор Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74234]

94112* СИМОНЕНКО Тарас — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94113 БОНДАРЕНКО Леонтий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94114 ТКАЛИЧ Петр — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94115 НЕДОСТУП Яков — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94116 ПОКОТИЛОВ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94117 ЛЯШЕНКО Илья — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94118 ХОХЛОВ Феодосий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94119 ВЕЛИКИЙ Мина Онуфриевич — 312 пех. Васильковский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-91860]
94120 ГРИЦЕНКО Филипп — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94121 ВЕДИН Капитон — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94122 ВОЛК Авакум — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94123 ПАПКА Виктор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94124 ДЫБА Владимир — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94125 ЩЕРБИНА Ефрем — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94126 ИЛЬИНОВ Никита — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-22108]
94127 СОКУР Ефим — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94128 КУЦЕНКО Игнат — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94129 СКРИПЧЕНКО Кондрат (Василий) — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги

мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Заменен на крест 3 степени № 198816. [ повторно, III-198816, IV-160776]
94130 ПАРХОМЕНКО Петр — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94131 ЛОБУР Прокофий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94132 ЛУКАШЕВСКИЙ Макарий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94133 БЫЧКОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94134 БАХРАМОВ Федор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94135 БУРХАНОВ Герасим — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94136 МИНАКОВ Никанор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94137 ПЛАХИН Иван — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94138 КОСТАЧЕНКО Константин — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94139 МУРСКИЙ Иван — 312 пех. Васильковский полк, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94140 БЛОШОННОВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94141 ВИХРЕНКО Климентий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-21945]
94142 КОРОВАЕВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94143 ЛЫСЕНКО Иван — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94144 ВЕРИД Капитон — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94145 ГЕДЗИК Трофим — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94146 ДРОБЕНКО Архип — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94147 СМЫЧЕНКО Поликарп — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94148 ФУРСЕНКО Корней — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94149 БОБЫРЬ Роман — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94150 БОВШИК Яков — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94151 КУЗНЕЦОВ Алексей — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94152 ГРЕЧУХА Патрикий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94153 КОРОЛЮК Конон — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94154 ОСАДЧИЙ Тит — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94155 КУЛИК Макар — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94156 САВИЦКИЙ Лукьян — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94157 ПРОКОПЕНКО Прохор — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94158 СЕМИШКУРЫЙ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94159 РЯБЧЕНКО Никита — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94160 ЗУБАНЬ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94161 СУШКО Федор — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94162 НЕДАВНИЙ Лазарь — 312 пех. Васильковский полк, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94163 ДУБРОВ Ефрем — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94164 СУК Зиновий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94165 СЛИВА Евмений — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94166 ШЕПЕЛЕНКО Устин Степанович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
94167 КУТОВОЙ Алексей Исидорович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои
под крепостью Перемышль.
94168 ШТЫБИХ Николай Дмитриевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские
бои под крепостью Перемышль.
94169 АМЕЛИН Григорий Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94170 КОМАРЕНКО Фома Антонович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94171 ПЕТРОВ Филипп Ефимович — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами,
в октябре 1914 г.
94172 ПРОСВИРЯК Филимон — 2 Хоперский каз. полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94173 МАСЛЕНИКОВ Павел — 2 Хоперский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94174 МАЛИКОВ Прокофий — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94175 ОСТАХОВ Илья — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94176 КУЧУРИН Василий — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94177 ТЕСЛЕНКО Иван — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94178 СУХОРУКОВ Иван — 2 Хоперский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94179 СЕМЕНОВ Андрей — 2 Хоперский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94180 ВЛАДЫЧКИН Антон — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94181 ЕРЫГИН Иван — 2 Хоперский каз. полк, вахмистр. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
94182 ЗЕЛЕНСКИЙ Алексей — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.

94183 ПОДОПРИГОРА Иван — 2 Хоперский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94184 ПОПОВ Прохор — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94185 КУЗНЕЦОВ Василий — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94186 МИШУСТИН Семен — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94187 МИЩЕНКО Владимир — 2 Кубанский каз. полк, шт.-трубач. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94188 ГУБИН Иосиф — 2 Кубанский каз. полк, приказный. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94189 БОБОВНИКОВ Тимофей — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94190 БИРЮКОВ Феодор — 2 Кубанский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94191 ПОПОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94192 ЕРИН Василий — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94193 ТОЧКОВ Дмитрий — 2 Кубанский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94194 МИХАЙЛОВ Михаил — 2 Кубанский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94195 ЯСТРЕБОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94196 КАЛАБУХОВ Григорий — 2 Лабинский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94197 МАЛЧАНОВ Георгий — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94198 ЩИРОВ Иван — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94199 МЕДВЕДЕВ Леонтий — 2 Лабинский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94200 АНАНЬЕВ Андрей — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. [III-112599]
94201 БОЛОТНИКОВ Михаил — 2 Лабинский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94202 ГОГОЛЕВ Яков — 2 Лабинский каз. полк, приказный. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94203 СТРЕЛЬНИКОВ Алексей — 2 Лабинский каз. полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94204 МОЛЬКИН Петр — 2 Лабинский каз. полк, приказный. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94205 НЕГРЕЕВ Стефан — 2 Лабинский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г. 29 октября 1914 г.,
находиться на излечении.
94206 ДРОКИН Петр — 2 Лабинский каз. полк, мл. урядник. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94207 ЯКОВЛЕВ Матвей — 2 Лабинский каз. полк, нестроевой ст. разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94208* ГРОБОВ Антон — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен на № 94280,
приказ по войскам 11армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94208* СПЕСИВЦЕВ Николай — 2 Кавказский каз. полк, 5 сотня, урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94209* ЧЕВЕРДА Терентий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен на № 94299,
приказ по войскам 11 армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94209* ЧУРКИН Иван — 2 Кавказский каз. полк, 6 сотня, урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94210 ШИШИКИН Евлампий — 2 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94211 КАНИЩЕВ Степан Иванович — 2 Кавказский каз. полк, 4 сотня,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за переход через перевал
Бескид с 1-го по 20.09.1914. [I-11443]
94212 МЯСИЩЕВ Василий — 2 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.

94156–94241
94213 МАЛЫХИН Иван — 2 Кавказский каз. полк, 4 сотня, урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94214 ДРИГА Тимофей — 2 Кавказский каз. полк, 6 сотня, урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94215 СЕМЕНОВ Петр — 2 Кавказский каз. полк, 5 сотня, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94216 ОЗЕРОВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94217 МАНУЙЛОВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94218 СТУДЕНИКИН Андрей — 2 Кавказский каз. полк, 3 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
94219 АЗАРОВ Константин — 2 Кавказский каз. полк, 3 сотня, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94220 СУЧКОВ Федор — 18 Донская каз. батарея, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94221 ЩЕЛКУНОВ Николай — 18 Донская каз. батарея, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94222 САЧКОВ Емельян — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94223 РЕПНИКОВ Николай — 18 Донская каз. батарея, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94224 МАКАРОВ Аверкий — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94225 УСАЧЕВ Василий — 18 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за октябрьские бои 1914 г.
94226 КОЛОДЕЗЕВ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94227 ЧЕРКАШИН Николай — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94228 БРАЖНИК Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94229 ВАДА Семен — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами. [IV-94299]
94230 СВЕТЛИЧНЫЙ Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94231 КАЧАН Петр — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Приказ об исправлении
1917 г. № 90.
94232 ЧЕРНОБРОВЕНКО Филипп — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94233 КУРГАНИДЗЕ Нестор — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94234 КРУГОВОЙ Никита — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94235 КУЧЕРОВ Дементий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150267]
94236 ПОНОМАРЕНКО Федор — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94237 КУРИЛЛО Савва — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94238 КРУГЛЯК Тимофей — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94239 СОЛЯНИК Емельян — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94240 КОВТУН Дмитрий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94241 ЕРЕМЕНКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94242–94314
94242 МАКАРЕНКО Антон — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94243 СТАРОСТОВ Абрам — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94244 СИРЕНКО Илья — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94245 УСАТОВ Терентий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94246 ПИПОТ Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94247 ОНИЩЕНКО Андрей — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94248 ДЯДЮРА Дмитрий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94249 ЧУЙЧЕНКО Николай — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94250 КОМЛИЧЕНКО Семен — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94251 ТИТАРЕНКО Степан — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94252 ЛИТОВЧЕНКО Павел — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94253 ИНШИН Даниил — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94254 СКОРОМНЫЙ Трофим — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94255 ЛОХВИЦКИЙ Владимир — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94256 СИДОРЕНКО Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94257 ЗАВОРОТНИЙ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94258 ГАНЦОВ Егор — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94259 КИРШ Доменик — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94260 ГЕТЯ Петр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94261 БЕЛЕНЬКО Роман — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94262 ТЮЛЮПА Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94263 ГУТЯНСКИЙ Митрофан — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94264 ШЕРСТЮК Евтихий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94265 МИНКА Семен — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94266 СКАБАРДИН Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94267 ВОРОНА Гавриил — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-96694268 РУБАНЕНКО Иосиф — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94269 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Макар — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94270 ГАЛКИН Маркиан — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94271 ПРОТОПОПОВ Димитрий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150235]
94272 СТАРОСТЕНКО Леонтий — 237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94273 БУКОВЦЕВ Николай — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94274 МОСКВИН Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150252]
94275 ХАРЧЕНКО Федот — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94276 ХОЩИНА Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94277* МОСКВИН Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен на № 94274,
приказ по войскам 11 армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94277* РУДЕНКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94278 ДУБАЧОВ Тимофей — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94279 БИРЮКОВ Никита — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94280 ГРОБОВ Антон — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94281 РУДЕНКО Кирилл — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94282 ШЕРСТЮК Никита — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94283 БРУЕВ Абрам — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94284 ЗУЕНКО Дмитрий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94285 ДАЦЕНКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94286 НЕМЦЕВ Яков — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94287 БЕЛОШАПКА Андрей — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150361]
94288 НОВОСЕЛКОВ Матвей — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94289* ЗУЗУЛЯ Петр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен на № 94298,
приказ по войскам 11армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94289* ТАТАРКА Василий — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94290 БОЙЧЕНКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 177 от 9.02.1915. [II-24104, III-32445]

94291 СОЛОВЕЙ Емельян — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94292 ПРОВОЛЕННИКОВ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150229]
94293 НОСЕНКО Маркиан — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94294 ТКАЧЕНКО Дмитрий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94295 СЕМИН Кирилл — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94296 ЖУКОВСКИЙ Василий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94297 КРАМСКОЙ Михаил — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94298 ЗУЗУЛЯ Петр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94299* ВАДА Семен — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен на № 94299,
приказ по войскам 11 армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94299* ЧЕВЕРДА Терентий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94300 АРТЕМЕНКО Маркиан — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150234]
94301 ШАРАБИДЗЕ Дементий — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94302 ДЕМИНОВ Макар — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94303* ГОРОДНИЧИЙ Пантелеймон — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94303* ДЕМИНОВ Макар — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен
на № 94302, приказ по войскам 11 армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94304 БЕЗУГЛОВ Яков — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94305 ДРАННИК Петр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94306 БУЦКИЙ Илья — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94307 МИХАЙЛЕНКО Емельян — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94308 ВАВЕНКО Козьма — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94309 БАКШЕЕВ Федор — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94310 БОРИСЕНКО Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150238]
94311 ГАЙДАР Никита — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94312 ВЯЗОВСКИЙ Семен — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94313 КАРНАУХ Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94314 ЛИПЛЯВ Игнат — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

-967генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150246]
94315 ХОРОЛЬСКИЙ Григорий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94316 СЛЕПКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94317 БАБАШ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94318 ЧУЙКО Деонисий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94319 БОНДАРЕНКО Прохор — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94320 ДЕМИНОВ Митрофан — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94321 КАЛАШНИКОВ Гавриил — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94322 ТОКАРЬ Кирилл — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150245]
94323 ВЫШКВАРОК Емельян — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-150266]
94324 ШЛАПАЧЕНКО Василий — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94325 ОГАРКОВ Федор — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94326* КРИВОРУЧКО Федор Захарович — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94326* КУЧМЕЙ Павел Герасимович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 373215. [II-7261]
94327* ДЕМИНОВ Митрофан — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен
на № 94320, приказ по войскам 11армии № 838 п. 14 от 09.11.1916.
94327* УДОД Никифор Лукич — 238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272747]
94328 КРУГЛЯК Тимофей — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Крест заменен
на № 94238, приказ по войскам 11 армии № 838 п. 14 от 09.11.1914.
94329 ГЛУЩЕНКО Стефан Гаврилович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-25304]
94330 МОРДАНЬ Дмитрий Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 922876.
94331 ХИЛЬКО Иван Романович — 238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94332 КЛИМЕНКО Степан Матвеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94333 БОНДАРЬ Ананий — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-42865]
94334 ЛЕУНОВ Павел Евдокимович — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94335 ГОНЧАРЕНКО Петр Евтихьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94336 РОМАНИКА Никита Осипович — 238 пех. Ветлужский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94337 ЗАИКА Стефан Артемьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [IV-219719]
94338 ЛЕОНСКИЙ Евстафий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94339 ФИЛИППЕНКО Федор Савельевич — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 922836. [III-42854]
94340 МИНЯЙЛО Василий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94341 КАМЧАТНЫЙ Кузьма Данилович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94342 ПОЛОНСКИЙ Кирилл Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94343 ХОМУТОВ Григорий Семенович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94344 ПЕРЕПЕЛИЦА Алексей Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272748]
94345 КИРИЛЕНКО Никита Зиновьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94346 ДАНИЛЬЧЕНКО Емельян Романович — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94347 ДАЦЕНКО Федор Гаврилович — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 922831.
94348 СТЕПАНЧЕНКО Никита Сергеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [I-2963, II-7259]
94349 ЖАДАНОВ Тимофей Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 167524. [I-4561, II-7264]
94350 ПАВЛЮЧЕНКО Иван Павлович — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94351 НЕВАЛЕНЫЙ Митрофан Лукич — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94352 КОБЛИК Пантелеймон Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94353 ДУРНИЦКИЙ Федор Тимофеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94354 БОБАКАЛО Митрофан Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-42859]
94355 ГАНИЧ Антон Гаврилович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [IV-838722]
94356 ЛЫСЕНКО Ефим Тимофеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 373304.
94357 СИТАЛО Емельян Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272061]
94358 ДРОЗД Ефим Евстафьевич — 238 пех. Ветлужский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272071]
94359 СИДОРЕНКО Гавриил Филиппович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94360 КОТЕНКО Архип Николаевич — 238 пех. Ветлужский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
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Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94361 САВЕНКО Федор Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272070]
94362 БОРИСЕНКО Петр Максимович — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-42858]
94363 КАЛЕНИЧЕНКО Петр Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94364 ТРУБКА Дмитрий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94365 ПРОЙДЫСВЕТ Михаил Никифорович — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94366 ГРИГОРОВ Федот Антонович — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [II-8483]
94367 ТАРАБАН Иван Евстафьевич — 238 пех. Ветлужский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94368 ЛАЗЬКО Даниил Денисович — 238 пех. Ветлужский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94369 ДОРОШЕНКО Емельян Самойлович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Награжден крестом 1 степени приказом по полку № 285 от 1915.
[II-7257, III-42879]

94370 КАМЧАТНЫЙ Логвин Стефанович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [IV-219707]
94371 БОРОДЕНКО Родион Дмитриевич — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94372 РАСЕНКО Василий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94373 КОСТЮК Петр Афанасьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94374 ВЛАСЕНКО Иван Филиппович — 238 пех. Ветлужский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 922954.
94375 МАНЖАЙ Стефан Антонович — 238 пех. Ветлужский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94376 КАРПЕНКО Василий Евдокимович — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку
№ 89 от 12.04.1915).
94377 МОЙСЕЕНКО Владимир Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами. [III-272064]
94378 ИЛЬЧЕНКО Михаил Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[III-49972]

94379 СИРЕНКО Иван Дмитриевич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[III-272058]

94380 МАНЬКО Радион Захарович — 238 пех. Ветлужский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272065]
94381 ЕВТУШЕНКО Григорий Демидович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота/команда связи, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272073]
94382 ШИМКО Яков Кузьмич — 238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-42874]
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94383 ЛАНТАДЗЕ Григорий Ильич — 238 пех. Ветлужский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94384 БУДНИК Роман Кондратьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94385 ПИРОГОВ Егор Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94386 СОСЕДКА Василий Акимович — 238 пех. Ветлужский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер, из запаса. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 768 от 14.06.1915.
[II-53515, III-32601]

94387 ОСЬМИРКА Николай Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94388 БАТНИЧЕНКО Тимофей Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[II-4380, III-272746]

94389 ХАНДОГА Севастьян Владимирович — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 567258. [III-272060]
94390 БАБЕНКО Антон Никитич — 238 пех. Ветлужский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272749]
94391 СЕРГИЕНКО Корней Куприянович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94392 ГИРЕНКО Александр Никитич — 238 пех. Ветлужский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 558441. [II-4387, III-32604]
94393 КАЦЯК Алексей Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94394 БОРОЗДОВ Иван Карпович — 238 пех. Ветлужский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94395 САБИНОВ Евстафий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами. [III-52672]
94396 АНДРЕЙЧЕНКО Марк Семенович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94397 ПОНОМАРЕНКО Михаил Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94398 ПОНОМАРЕНКО Тимофей Павлович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94399 МИЩЕНКО Афанасий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94400 ЛОПА Алексей Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94401 МАНДЫЧ Никита Павлович — 238 пех. Ветлужский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94402 РЕКУН Яков Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94403 КОЛОДКО Алексей Несторович — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94404 СТРЕЛЬЧЕНКО Трофим Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94405 ФИНЕНКО Демид Харитонович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 922905.

94406 КОРЕНЕВ Алексей Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94407 ДРЕМОВ Спиридон Данилович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[III-79055]

94408 ЯРЕМЕНКО Герасим Дмитриевич — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94409 ТАРАН Евсей Анисимович — 238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-32605]
94410 ЗВЕРКО Дмитрий Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94411 КОРОТЧЕНКО Пантелеймон Трофимович — 238 пех. Ветлужский
полк, 8 рота/12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 922883. [III-79641]
94412 ДАЦЕНКО Семен Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272069]
94413 ДОВГОПОЛОВ Степан Демидович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94414 ГУТАРИН Дмитрий Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[III-272052]

94415 ГОЛОВКО Филимон Филиппович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Имеет медаль 4 ст. № 922882. [III-79608]
94416 СИНИЦА Федор Иосифович — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94417 КУЛИК Григорий Семенович — 238 пех. Ветлужский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94418 ЕВСЮКОВ Александр Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94419 ГОЛОМА Ефим Павлович — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-272059]
94420 ОРЕХОВ Аким Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94421 МАЗНИЧЕНКО Александр Моисеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 399096. [III-42864]
94422 ПРЕДАТЧЕНКО Семен Павлович — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
[III-42863]

94423 БОНДАРЕВ Карп Семенович — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94424 СЛАБОСНИЦКИЙ Марк Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94425 АНТЮХОВ Иван Макарович — 238 пех. Ветлужский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94426 ПЕЛИПЕНКО Яков — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94427 ВОЙЦЕХ Василий — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94428 ДИДЕНКО Семен — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94429 КАЛМАХАЛИДЗЕ Гавриил — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94430 РЫЧКА Роман — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94431 МАТВЕЕНКО Мирон — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94432 ЛЕУС Игнат — 239 пех. Константиноградский полк, вет. фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94433 ЛОПАТКА Елисей — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94434 АБУЛАДЗЕ Николай — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94435 СПОРНИК Иван — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94436 МИТИЛЬ Григорий — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94437 КОТЛЯРЕВСКИЙ Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94438 КРАВЧЕНКО Семен — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94439 РЕШЕТИЛОВСКИЙ Лаврентий — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94440 ПОЛЕШКО Федор — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94441 ЛЫСЕНКО Василий — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94442 ШЕВЧЕНКО Сидор Моисеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Переведен по службе в 11 Особый пех. полк. [II-4396, III-49666]
94443 ПРИНЧЕНКО Игнат — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94444 КУРАЛЕВ Кузьма — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94445 КОВАЛЕНКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94446 ПОДГОРА Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94447 КАЕЛ Василий — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94448 БРЕЧКА Иван — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94449 ПАХНО Даниил — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94450 ПЕТРЕНКО Яков — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94451 ОРЕЛ Михаил — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94452 РУДИЧЕВ Кирилл — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94453 СЕМЕРЕНКО Виктор — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94454 БАБЕНКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94455 ЛАЗОРЕНКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-96994456 ПОЗДНЯКОВ Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94457 ЗИНЧЕНКО Афанасий — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94458 МАКАРЕНКО Никита — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94459 НИКОЛАЕЕНКО Елисей — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94460 ИВАНЬКО Дмитрий — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94461 ПАЦЮК Давич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94462 ГОНЧАР Демьян — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94463 КУЩ Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94464 БРИЖАНЯ Родион — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94465 МИХНО Михаил — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94466 ВОСКОБОЙНИКОВ Даниил — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94467 ОКРУЖКО Порфирий — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94468 ДЯДИК Иван — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94469 СМИТАНА Трофим — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94470 ТРЕТЬЯК Виктор — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94471 ПАНЧЕНКО Василий — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94472 ТЫКВА Николай — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94473 БРАСЛАВСКИЙ Самуил — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94474 ЗИНЧЕНКО Павел — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94475 ТОНКОШКУР Иван — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94476 РУДЕНКО Кузьма — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94477 КАПУСТА Сергей — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94478 ТКАЧ Митрофан — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94479 ФИЛИПСКИЙ Ефим — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94480 НИКОЛАЕНКО Прокофий — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94481 ПОВСТЯНОЙ Александр — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94482 БАРЫЛКО Артем — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94483 ГОРДИЕНКО Василий — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94484 ПИКАЛОВ Петр — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94485 ШАБЛИЙ Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94486 ПУХАЛЬСКИЙ Петр — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94487 ГНЕДОЙ Роман — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94488 АЗАРОВ Хрисанф — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94489 ТКАЛИЧ Петр — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94490 ЛАШКО Гордей — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94491 МАТЮЩЕНКО Петр — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94492 ЗВЕГИНЦЕВ Александр — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94493 МУСИЯЧЕНКО Тимофей — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94494 ЗАГОРУЛЬКО Антон — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94495 САГАНАЛИДЗЕ Виктор — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94496 ЛАЗАРЕВ Кирилл — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94497 СВЕТЛИЧНЫЙ Марк — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94498 КАРПЕНКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94499 МИРОШНИЧЕНКО Василий — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94500 ФИЛИПЧУК Павел — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94501 ЧЕРЕВКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94502 НОСУЛЯ Василий — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94503 КОЦ Федор — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94504 ХОНДА Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94505 ПРОДАН Савва — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94506 ЕМЧЕНКО Захарий — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94507 ДЬЯЧЕНКО Конон — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94456–94533
94508 СТУКАЛО Моисей — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94509 КОЗКА Яков — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94510 ГАЛАЙДА Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94511 ГРИГОРЕНКО Спиридон — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94512 ЦЕМАХ Яков — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94513 МИХАЙЛЕНКО Сергей — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94514 РУДЕНКО Галактион — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94515 ВОРОНА Куприан — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94516 РАДЧЕНКО Андрей — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94517 КУЩ Савва — 239 пех. Константиноградский полк, фельдшер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94518 ПРОТЧЕНКО Моисей — 239 пех. Константиноградский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94519 ПАТОКА Роман — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94520 ПОНОМАРЕНКО Авксентий — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94521 ОЛЕЙНИК Аким — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94522 РОСЛЯКОВ Антон — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94523 КЛОЧКО Иван — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94524 СЕМЯНИХИН Афанасий — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94525 ОНОПКО Петр — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94526 ТУКАЛО Михаил — 240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94527 ПИЩИТА Николай — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94528 БУГРИЙ Антон — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94529 ГУДЗЬ Кондрат — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94530 ЛАМТЕВ Семен — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94531 МАКОВСКИЙ Исидор — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94532 ИВАНХНЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94533 НАГОРНЫЙ Митрофан — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94534–94611
94534 ГУБАРЕНКО Федот — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94535 ПАЩЕНКО Дмитрий — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94536 ТЕРЕЩЕНКО Степан — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94537 ЛОГВИН Илларион — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94538 ЕВТУШЕНКО Яков — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94539 ТИМОШЕНКО Исаак — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94540 БУКЛЕЙ Григорий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94541 БАХОНЬКО Павел — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94542 КОЛОГРИВЕНКО Яков — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94543 ИЛЬЧЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94544 ГОРИЗДА Лука — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94545 ГЕТА Федор — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94546 БЕНДЮК Фома — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94547 РОМАН Трофим — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94548 ПЯТАЧ Пантелеймон — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94549 ИВАЩЕНКО Павел — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94550 ТЯГЛО Порфирий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94551 ЦЕБРОВ Гавриил — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94552 ЧЕРЕВКО Антон — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94553 ПЕСТИЧ Афанасий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94554 ИВАНОВ Александр — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94555 КОСТЕНКО Алексей — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94556 ГУДИМ Сергей — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94557 ЯЦЮК Марк — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94558 ГРЕСЬКО Семен — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94559 ПУЗЫРЬ Филипп — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-97094560 ВОРОНА Павел — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94561 НАУМЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94562 ДОНЧЕНКО Аверкий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94563 ЛЫСЕНКО Даниил — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94564 ТОРБА Виктор — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94565 ИПЕШОВ Яков — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94566 БАРИЛО Иван — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94567 ВОРОБЬЕВ Николай — 240 пех. Ваврский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94568 СУРМАЧ Александр — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94569 ИВАНИДЗЕ Иосиф — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94570 ПЕРЕЛ Тимофей — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94571 БОНДАРЬ Степан — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94572 ПОЛОНСКИЙ Андрей — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94573 КОТОВ Петр — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94574 МИХАЙЛЮТА Григорий — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94575 КОЗИЦКИЙ Онуфрий — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94576 ВОВК Петр — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94577 МАЛАЩЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94578 КРОВОШЕЕВ Григорий — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94579 МИРОНЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94580 ВОВК Василий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94581 СЕРОКВАША Мефодий — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94582 КОНОВАЛЬЧУК Петр — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94583 КЛЮЧНИК Федор — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94584 КУЩ Иван — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94585 МАЦУЦА Емельян — 240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94586 АРШИННИК Антон — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94587 РАК Герасим — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94588 БУЖИН Иван — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94589 НАЗАРЕНКО Иван — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94590 ПОДОБА Игнат — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94591 НАГОРНЫЙ Лука — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94592 ЦИКАЛО Анисим — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94593 МОСКОВКА Кирилл — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94594 КУРИЛО Григорий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94595 БИЛЛЕР Райнхольд — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94596 ВАГНЕР Владимир — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94597 КАСЬЯНОВ Федор — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94598 САКУН Никифор — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94599 МАЛИЦКИЙ Николай — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94600 ЧЕРНЫШ Петр — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94601 ШИМАНЯК Владимир — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94602 ЛЕЩЕНКО Даниил — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94603 БУГАЙ Евстафий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94604 КЛИМЕНКО Иван — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94605 ПОНАСДЫРЬ Федор — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94606 СТЫЦУН Иосиф — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94607 КОТОЛУП Григорий — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94608 КОМЫШНЫЙ Иван — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94609 ГНАТИШИН Василий — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94610 ЛОГНО Ефим — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94611 МИРОШНИЧЕНКО Андрей — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-97194612 СТРОМЕЦ Петр — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94613 ЦЫСЬ Андрей — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94614 БЕЛОУС Андрей — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94615 БУГАЙ Антон — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94616 ПУГАЧ Трофим — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в
289 пех. Коротоякский полк. [III-104693]
94617 АБАЙШВИЛИ Роман — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94618 МАЗУР Степан — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94619 ДОВГАНЬ Иван — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94620 БУРЛАК Андрей — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94621 МАТУШЕВСКИЙ Франц — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94622 КОСТЮК Яков — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94623 ВАКУЛЕНКО Иван — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94624 КОПОТ Семен — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94625 ПЕТРИЧЕНКО Василий — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94626 ВЕСЕЛЬСКИЙ Антон — 58 арт. бригада, шт.-трубач. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94627 КОСТРИЦА Василий — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94628 КЛОЧАН Иван Павлович — 58 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. В бою 16 и 17 августа у д. Лагодов, блестяще исполняя под
сильным шрапнельным огнем обязанности наводчика, меткой спокойной и быстрой наводкой своих орудий способствовал приведению
сильнейшей артиллерии противника к молчанию. За боевые отличия
по повелению Государя Императора, розданные генерал-майором
графом Граббе.
94629 ЗАЩИТИНСКИЙ Иван Миныч — 58 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. В бою 16 и 17 августа у д. Лагодов, блестяще
исполняя под сильным шрапнельным огнем обязанности наводчика,
меткой спокойной и быстрой наводкой своих орудий способствовал
приведению сильнейшей артиллерии противника к молчанию. За боевые отличия по повелению Государя Императора, розданные генералмайором графом Граббе.
94630 ИВАНКО Тимофей Никифорович — 58 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. В бою 25–30 августа у м. Магиерова, командуя передками
неоднократно попадая под сильный артиллерийский огонь, примером личной храбрости и хладнокровия сохранил в команде порядок
и удачным перемещением передков сберег конский состав батареи.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94631 ГРАБАРСКИЙ Степан Июлианович — 58 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. В боях 16–17 августа у д. Лагодов и 25–30 у м. Магиеров блестяще исполнил обязанности орудийного фейерверкера, своей
храбростью, самоотверженностью и спокойствием подавал пример
товарищам и своей распорядительностью способствовал успешному
ведению огня. За боевые отличия, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
94632 СЛЮСАРЕНКО Владимир Иванович — 58 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. В боях 16–17 августа у д. Лагодов и 25–30 у м. Магиеров блестяще исполнил обязанности орудийного фейерверкера, своей
храбростью, самоотверженностью и спокойствием подавал пример
товарищам и своей распорядительностью способствовал успешному
ведению огня. За боевые отличия, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
94633 САПРОНОВ Егор Гаврилович — 58 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Будучи наводчиком в течении 6 дневного боя у м.
Магиеров с 24–30 августа 1914 года под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем меткой стрельбой на близких дистанциях из своих орудий способствовал успеху стрельбы и отражению

неприятельских атак. За боевые отличия, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94634 ЛЕЖАВА Ивлиан Андреевич — 58 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Будучи наводчиком в течении 6 дневного боя у м.
Магиеров с 24–30 августа 1914 года под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем меткой стрельбой на близких дистанциях из своих орудий способствовал успеху стрельбы и отражению
неприятельских атак. За боевые отличия, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94635 СОЛОГУБ Михаил Ильич — 58 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, храбрость и хладнокровие проявленные при
рекогносцировке позиций в боях 24–30 августа у м. Магиеров и за
отличное несение разведочной службы, а также и наблюдательной,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94636 ВАСЬКОВСКИЙ Иван Григорьевич — 58 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество, храбрость и хладнокровие проявленные
при рекогносцировке позиций в боях 24–30 августа у м. Магиеров и за
отличное несение разведочной службы, а также и наблюдательной,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94637 ГОРОБЕЙКО Павел Иванович — 58 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем в течение 6 дневного боя у м. Магиеров с
24–30 августа 1914 года неоднократно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом командира батареи и тем
способствовал непрерывности огня при отражении неприятельских
атак. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94638 ГОРБАЧЕВ Яков Мартынович — 58 арт. бригада, 2 батарея, мл.
мастеровой деревянного дела. За то, что во время ночной атаки неприятелем наших позиций 29 августа под сильным и действительным
ружейным огнем с явной опасностью для собственной жизни безостановочно доставлял на батарею патроны. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94639 РУБЦОВ Митрофан Стефанович — 58 арт. бригада, 3 батарея, арт.
каптенармус. В различных боях, несмотря на губительный, шрапнельный огонь неприятеля, мужественно и самоотвержено выполнял свой
долг неустанно производя быстрое и своевременное питание батареи
патронами, что имело весьма огоромное значение для успешности действия батареи. За боевые отличия, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
94640 ГОЛУБЧИКОВ Константин Николаевич — 58 арт. бригада, 3 батарея, канонир. Под сильным артиллерийским огнем неприятеля заменил выбывших наводчиков и мужественно и хладнокровно исполнял
обязанности последних, чем способствовал безпрерывности стрельбы.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94641 НИЧИПОРЕЦ Митрофан Владимирович — 58 арт. бригада, 3 батарея, канонир. Под сильным артиллерийским огнем неприятеля заменил
выбывших наводчиков и мужественно и хладнокровно исполнял обязанности последних, чем способствовал безпрерывности стрельбы.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94642 СТЕЛЬМАХ Тит Афанасьевич — 58 арт. бригада, 3 батарея, канонир. В боях под Магеровым собственным примером хладнокровия и
мужества способствовал безпрерывной телефонной связи, не взирая
на губительный огонь неприятеля. За боевые отличия, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94643 ПАЛИЙ Еремей Семенович — 58 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 6 октября, исполняя обязанности орудийного фейерверкера,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
примером личной храбрости ободрял номеров и умело регулировал
их работу, чем способствовал прекращению действия неприятельских
пулеметов. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94644 ТЕОДОРОВИЧ Флориан Карлович — 58 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер, наблюдатель. 6 октября, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, в передовых пехотных цепях, наблюдал за движением
противника и давал весьма ценные указания командиру для руководства при управлении огнем батареи. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94645 ПЕТРОВ Сергей Стахиевич — 58 арт. бригада, 4 батарея, канонир,
наблюдатель. 6 октября, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем, в передовых пехотных цепях, наблюдал за движением противника и давал весьма ценные указания командиру для руководства при
управлении огнем батареи. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94646 ЛЫСЮК Иван Иосафатович — 58 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. В бою под д. Майданом и Гологоры 13 августа, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника
самоотверженно вел свою работу и меткой стрельбой он способствовал
подбитию пулеметов и орудий. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94647 ЭЙСМОНТ Николай Осипович — 58 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. В бою под д. Майданом и Гологоры 13 августа,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника самоотверженно вел свою работу и меткой стрельбой он
способствовал подбитию пулеметов и орудий. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
94648 СТУРЛИС Бронислав Михайлович — 58 арт. бригада, 4 батарея,
канонир, наводчик. В бою под д. Майданом и Гологоры 13 августа,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника самоотверженно вел свою работу и меткой стрельбой он
способствовал подбитию пулеметов и орудий. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
94649 НИКОЛАЙЧИК Владислав Константинович — 58 арт. бригада,
5 батарея, бомбардир-наводчик. В боях с 22–25 сентября, находясь
под сильным и непрерывном обстрелом тяжелых крепостных орудий
противника, спокойной и уверенной своей работой способствовал
разрушительному действию огня батари, заставившей неприятеля
очистить передовые окопы и путь для наступления нашей пехоте. За
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боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94650 КОКОБАДЗЕ Серапион Дераспанович — 58 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. 24 сентября, вызвавшись в опасное дело разведки
новой позиции и наблюдательного пункта, под сильным огнем противника выполнил задачу с полным успехоми и кроме того, доставил весьма ценные сведения о новой группировке и передвижении противника.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94651 ОРЛОВСКИЙ Иосиф Иванович (Подольская губерния) — 58 арт.
бригада, 5 батарея, бомбардир, охотник. 24 сентября будучи назначен
передовым наблюдателем, под сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял непрерывно весьма
ценные сведения, как о положении цепей пулеметов непрятеля, так и
о действии наших снарядов, чем очень способствовал меткости огня нашей артиллерии и успеху общего дела. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
Имеет медаль 4 ст. № 236465. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1021
от 29.06.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 степени (4.04.1917).
94652 ПРОКУДА Яков Иванович — 58 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. В боях с 22–25 сентября, находясь под сильным и непрерывном обстрелом тяжелых крепостных орудий противника, спокойной
и уверенной своей работой способствовал разрушительному действию
огня батари, заставившей неприятеля очистить передовые окопы и
путь для наступления нашей пехоте. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94653 ГРОЙСМАН Герш Срулевич — 58 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. В боях с 22–25 сентября, находясь под сильным и непрерывном обстрелом тяжелых крепостных орудий противника, спокойной
и уверенной своей работой способствовал разрушительному действию
огня батари, заставившей неприятеля очистить передовые окопы и
путь для наступления нашей пехоте. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94654 ЛЕВЧУК Сергей Феодорович — 58 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. 24 сентября будучи назначен передовым наблюдателем,
под сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял непрерывно весьма ценные сведения, как о положении цепей пулеметов непрятеля, так и о действии наших снарядов,
чем очень способствовал меткости огня нашей артиллерии и успеху
общего дела. За боевые отличия, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
94655 ГОНЧАРУК Георгий Васильевич — 58 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. В бою 13 октября 1914 года под кр. Перемышль, будучи
разведчиком, с с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о месте расположения батарей противника и возводимых им
проволочных заграждениях. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94656 ГОРИДЬКО Павел Кондратьевич — 58 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. В бою 13 октября 1914 года под кр. Перемышль, будучи
разведчиком, с с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о месте расположения батарей противника и возводимых им
проволочных заграждениях. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94657 ПИЛИПЧУК Михаил Радионович — 58 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. В бою 13 октября 1914 года под кр. Перемышль, будучи
разведчиком, с с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о месте расположения батарей противника и возводимых им
проволочных заграждениях. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94658 АНДРЕЙЧУК Андрей Никитович — 58 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. В бою 22 сентября 1914 года, будучи телефонистом, под
сильным действительным огнем противника своеручно неоднократно
исправлял телефонное сообщение между командирским наблюдательным пунктом и батареей и тем способствовал удачному, непрерывному
огню батареи по неприятельским окопам. За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
94659 ВИКАРЧУК Адам Григорьевич — 58 арт. бригада, 6 батарея, канонир. В бою 22 сентября 1914 года, будучи телефонистом, под сильным
действительным огнем противника своеручно неоднократно исправлял
телефонное сообщение между командирским наблюдательным пунктом и батареей и тем способствовал удачному, непрерывному огню
батареи по неприятельским окопам. За боевые отличия, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
94660 КРЫЛОВ Исидор Стефанович — 58 арт. бригада, 6 батарея, канонир. В бою 13 октября 1914 года под кр. Перемышль доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
подступы к батареи обстреливались губительным огнем противника.
За боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
94661 СКРИПКА Евтихий — 11 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94662 КУГАЕНКО Андрей — 15 отдельная саперная рота, нестроевой ст.
разряда. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94663 ЖИРОНКИН Николай — 15 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94664 ЕРЕМЕНКО Дмитрий — 15 отдельная саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94665 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Афанасий — 15 отдельная саперная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94666 РЫЖКОВ Николай — 15 отдельная саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94667–94744
94667 АЛЕКСАНДРОВ Феодор — 15 отдельная саперная рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94668 ИЩЕНКО Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94669 КОТОВ Никифор — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94670 ЛУЦЮК Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94671 СЫЧ Назарий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94672 СКАЧКОВ Илья — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94673 ХИТРИЧ Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94674 ЧЕРНЯ Нарцис — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94675 РЕВИЗОР Прокопий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94676 БЕЛЬКОВ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94677 ОСМАЛЯНЫЙ Роман — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94678 ПЕРВУШИН Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94679 СЕМЕНЮК Максим — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94680 БИЧАШВИЛИ Илья — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94681 КОНДРАТЮК Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94682 КУКУРУЗА Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94683 ШАУСТЮК Евгений — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94684 ПАЛИЙ Кирилл — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94685 ЛИТВИНЧУК Артемий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94686 МАТВЕЙЧУК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94687 КИДЫСЮК Назарий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94688 БАСЮХНИК Савва — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94689 ВАЙДЫК Исидор — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94690 БУДЫМЧУК Мануил — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94691 ГОДИШЕВСКИЙ Франц — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94692 РАДКЕВИЧ Петр — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-97294693 ЗАГОРУЛЬКО Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94694 КЛИМОВ Стефан — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94695 МАРТЫНЮК Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94696 ЧЕПИЖКО Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94697 ПОРЦВАНИЯ Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94698 ВОЙТЕНКО Карп — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94699 СОЛОПЧУК Иосиф — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94700 ЗИНЧЕНКО Феодор — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94701 ВАХМЕНИН Кузьма — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94702 ЧУЙКО Яков — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94703 СТАХОВСКИЙ Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94704 ХРИСТЮК Тимофей — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94705 ПЕДИКОВ (ПЕДАК?) Михаил Ерофеевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по
службе в 236 пех. Борисоглебский полк. [III-86326]
94706 КРИВУЛЕНКО Гавриил — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94707 ПЛАКСЮК Афанасий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94708 КРАТЮК Алексей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94709 ЖЕРУН Евфим — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94710 КРАВЧУК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94711 ЧЕРНЯК Андрей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94712 МАРТЫНЧУК Назар — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94713 ТЕРЕШКО Ерофей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94714 ГУМЕНЮК Дмитрий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94715 ГАЛЕНКО Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94716 ПАНАСЮК Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94717 КРИВЕНКО Семен — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94718 БУРЛАК Александр Трофимович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги

мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
Переведен по службе в 1 запасный ж.д. батальон. [III-42748]
94719 СОЛОВЬЕВ Владимир — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94720 СОРОЧИНСКИЙ Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94721 ДУШЕК Александр — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94722 МЕЛЬНИКОВ Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94723 ГУСАР Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94724 ЧЕРНОБАЙ Трофим — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94725 КОВАЛЬЧУК Дмитрий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94726 ЕЦ Герман — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94727 ШЕВЧУК Роман — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94728 КОВАЛЬЧУК Кузьма — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94729 ЦЫГАНОВ Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94730 КУЛАКОВСКИЙ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94731 ИВАНЮК Андрей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914 под Перемышлем. [III-7949, IV-542476]
94732 ЗАГАЦКИЙ Теофил — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94733 КРАВЧУК Максим — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94734 КОРНИЙЧУК Роман — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94735 КОВАЛЬЧУК Никита — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94736 МОЛЧАНОВ Арсений — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94737 САВЕЛЮК Федот — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94738 АУ Эмиль — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94739 АНДРЖИЕВСКИЙ Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94740 КОВАНЬ Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94741 ГАВРИК Мина — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94742 МИХАЛЬЧУК Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94743 ТЕРЕХОВИЧ Роман — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94744 СКОРОХОД Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

-97394745 ЧЕРНОГУБОВ Дмитрий — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94746 КОРЗУН Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94747 БАЛАБАНОВ Амвросий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94748 ЧЕРВЯКОВ Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94749 САТКОВ Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94750 КОРАЛЬНЫЙ Роман — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94751 ВОРОБЬЕВ Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94752 БАГИНСКИЙ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94753 ПОЛИЩУК Терентий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94754 ЯРЕМЧУК Макар — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94755 ДУБОВЫЙ Сергей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94756 ЛАГОВСКИЙ Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94757 САПРЫНИН Евдоким — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94758 КОБЕРНИК Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94759 МЕЛЬНИЧУК Емельян — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94760 РАФАЛЬСКИЙ Иосиф — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94761 ХАДЖИНОВ Феодор — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94762 РЕВЧУК Адам — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94763 НИШТУН Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94764 КОЛЕСНИК Кирилл — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94765 СОКОЛЮК Филипп — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94766 СКАКОВСКИЙ Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94767 ВАСИЛЬЕВ Анастасий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94768 КАЛМЫКОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94769 КОТЕНКО Яков — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94770 КАРПОВ Яков — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.

94771 НАМЕСТНИКОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94772 БАРСУК Иосиф — 327 пех. Корсунский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94773 СУРКОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94774 ДРОБЫШЕВ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94775 СУХОРУКОВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94776 СТРЕЛЬНИКОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94777 МИЛЕВСКИЙ Владислав — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94778 МЕЩЕРЕКОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94779 ГРИШИН Александр — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94780 ХАНОВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94781 ГЕРАСИМОВ Герман — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94782 ШЕВКУНОВ Захар — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94783 СИНЯКОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94784 БРЫКОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94785 РЫЖОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94786 КАЗАКОВ Кузьма — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94787 КУЗНЕЦОВ Матвей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94788 ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ Степан — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94789 КАРПОВ Харлампий — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94790 ДОРОДНОВ Лаврентий — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915.
94791 МАРТЫНОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94792 БУГАЕВ Яков — 327 пех. Корсунский полк, рядовой, санитар. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94793 КЛАДЕНОВ Семен — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94794 ФРОЛОВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94795 ГРИГОРИАНЦ Гарахош — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94796 БУЯК Семен — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94797 КОНОВАЛОВ Павел — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94798 ПОЗДНЯКОВ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94799 ШЕЛЕСТОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94800 АЙПОВ Асфандиар — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94801 НЕВЗОРОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94802 ТОКМАКОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94803 ЛЕЛЯВИН Андрей Григорьевич — 327 пех. Корсунский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94804 ЩЕРБАКОВ Константин — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94805 МЕРКУЛОВ Исай Гаврилович — 327 пех. Корсунский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. [III-156]
94806 СМИРНОВ Павел — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94807 ТИХОНОВ Владимир — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94808 ПЛЕТЕВСКИЙ Яков — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94809 МЕЛИКОВ Григорий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94810 МАЛОВ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94811 ЛАМИН Федор — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94812 ФЕДОРОВ Константин — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94813 БЕРЕСНЕВ Кузьма — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94814 ИВАННИКОВ Павел — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94815 ГЛЕБОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94816 ЕГОРОВ Илья — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94817 БЕЗРУКОВ Григорий — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94818 БОЯЗЕТОВ Абдрахман — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94819 СЕДОВ Ефим — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94820 ИВАНОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94821 СЕРОВ Константин — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94822 КИРЕЕВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94823 ТУДАКОВ Сафрон — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94824 БОЧКАРЕВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94825 МЫСОВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94826 ДАНИЛИН Николай — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94827 КОВАЛЕВ Афанасий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94828 ПОПОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94829 ЕРОФЕЕВ Прокофий — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94830 УСАЧЕВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94831 ДЬЯКОНОВ Демид — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94832 ПЕТРОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94833 КАСЬЯНОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94834 НЕДУГОВ Матвей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94835 ШАКАЛИН Андрей — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94836 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94837 БАКИН Николай — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94838 ВИЦКОВ Николай — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94839 САНАКИН Александр — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94840 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Федор — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94841 ЛЫКОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94842 ПЕСКОВ Никифор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94843 ИВАНОВ Анисим — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94844 ТРЕГУБОВ Григорий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94845 БАКУЛИН Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94846 ЗАЙЧЕНКО Иван — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94847 ГЕРНИГИН Иван — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94848 МАКУХИН Матвей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94849 БЕРЕЖНОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94850 НИКУЛИН Федор — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94851 СИГАЕВ Антон — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94852 ШУЛЬГИН Филипп — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94853 ТЯПУГИН Василий Тимофеевич — 327 пех. Корсунский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94854 УСТИНИН Матвей — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94855 ЛУЦЕВ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94856 ИВАНОВ Илья — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94857 ЗЫГИН Матвей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94858 ДОНСКОВ Даниил Родионович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94859 НАЗАРОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94860 КОПЫЛОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94861 ЮРЬЕВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94862 СБИТНЕВ Матвей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94863 Фамилия не установлена.
94864 Фамилия не установлена.
94865 Фамилия не установлена.
94866 Фамилия не установлена.
94867 Фамилия не установлена.
94868 БРУХОВСКИЙ Всеволод — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [II16229, III-61109]

94869 ГАРАСТОВСКИЙ (ГАРЕСТОВСКИЙ?) Михаил — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эсчкадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе. [III-61107]
94870 ЩЕРБАКОВ Егор — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе.
94871 ИЩУК Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. [III-61124]
94872 ДРЫЖЖУК Лука — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. [III-61128]
94873 ДУШИН Франц — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе. [III-61125]
94874 СОЛОВЬЕВ Александр Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взводный унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94875 СОСНОВСКИЙ Казимир Осипович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94876 ДОРОШЕНКО Иван Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61131]
94877 МАРТЫНОВСКИЙ Виктор Александрович — 9 драг. Казанский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны

полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе. [III-61138]
94878 ШАТУНОВ Григорий Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61141]
94879 УКЛЕБА Дорнепан Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61153]
94880 ШУЛЯК Степан Фокович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61177]
94881 ПУЗЫРЕВИЧ Даниил Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94882 ДЕВЯТОВ Иван Владимирович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94883 ИВАНОВ Яков Семенович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе.
94884 ГЕОРГИЕВСКИЙ Николай Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [I-13141, II12235, III-64743]

94885 БЕРЕЖНИЦКИЙ Климентий Кириллович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94886 ЧЕВДАРЬ Митрофан Афанасьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94887 КУХАРЕВ Петр Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон,
драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61093]
94888 КРАВЕЦ Никита Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94889 МОШЕНКО Илья Прокофьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
94890 МЕЛЬНИК Роман Даниилович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-61098]
94891 ХАРЧУК Павел Феодосиевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. [III-64747]
94892 ЗАБОЛОТНЫЙ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94893 ОМЕЛЬЧУК Платон Тимофеевич — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94894 РЫБИЦКИЙ Иосиф Францевич — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94895 БОГАЧЕВ Трофим Кузьмич — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94896 ВЛАДЫЧЕНКО Даниил Григорьевич — 9 улан. Бугский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94897 ЯДЫКИН Андрей Васильевич — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94898 ЯНЕЧКО Павел Станиславович — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94899 ЛЕСНОЙ Михаил Иванович — 9 улан. Бугский полк, улан, охотник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94900 ВЕТЕР Василий Александрович — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94901 ЛОБАЧЕВ Егор Васильевич — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94902 ПАНАРЕТОВ Николай Николаевич — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94903 ПОНОМАРЕНКО Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94904 ПОПЕСКО Александр — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94905 ПОЛИЩУК Михаил Григорьевич — 9 улан. Бугский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.

-97594906 БЕЗПАЛКО Афанасий Дионисьевич — 9 улан. Бугский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94907 СТЕПАНЮК Авксентий Иудович — 9 улан. Бугский полк, улан.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94908 БАЛЬМИН Федор Антонович — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94909 ТАТИЕНКО Архип — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94910 КРУТОВ Андрей — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94911 ДЕ-БЕМ-ДЕ-КОСБАН Владимир — 9 улан. Бугский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер, охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе
за боевые отличия.
94912 ТРОФИМОВ Алексей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94913 ВАСИЛЕНКО Константин — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за боевые отличия.
94914 ПИЛИПЕНКО Михаил — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер,
охотник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94915 ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ Анатолий Анатольевич — 9 улан. Бугский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами,
в октябре 1914 г.
94916 ЧАПУРИН Николай Михайлович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94917 МАХОРИН Павел Нафанаилович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94918 МАРЫЧЕВ Трифон Георгиевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94919 ТОРГОВИН Роман Кондратьевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94920 БАГРОВ Парамон Архипович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94921 ШУРИГИН Порфирий — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за боевые отличия.
94922 ВОЛЬНОВ Поликарп Ермолаевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94923 ГОЛОВАНИЧЕВ Виктор Сосипатрович — 1 Уральский каз. полк,
мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94924 БАРХАНСКОВ Мефодий Егорович — 1 Уральский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94925 МАНСУРОВ Александр Семенович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94926 САМАРЦЕВ Валериан Дмитриевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94927 ГОРШКОВ Иван Маркианович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94928 КУЧКИН Иван Евсигнеевич — 1 Уральский каз. полк, трубач. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94929 БЕЛЯЕВ Николай Павлович — 1 Уральский каз. полк, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94930 ПАШАЕВ Яков Платонович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94931 КРЮКОВ Колистрат Васильевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94932 ПОЛОВОВ Иван Епифанович — 1 Уральский каз. полк, подхорунжий. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94933* БУРМИСТРОВ Роман Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-417, II-1242, III-6342]
94933* КОРАБЛЕВ Михаил Иванович — 1 Уральский каз. полк, вахмистр.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94934 БОЛДАРЕВ Петр Федорович — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94935 РАЗЖИВИН Лев Федотович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94936 СКОБЫЧКИН Аверкий Степанович — 1 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94937 ЛОБИКОВ Иван Ипатьевич — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.

94938 БОЖЕДОМОВ Маркел Спиридонович — 1 Уральский каз. полк,
мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94939 ПУДОВИННИКОВ Василий Львович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за боевые отличия.
94940 ЩЕРБИНА Даниил — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94941 ЛОСЬ Михаил — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94942 БОЙКО Евфим — 3 Полтавский каз. полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94943 АЛЕКСЕЕНКО Кирилл — 3 Полтавский каз. полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
94944 САНИН Федор Тимофеевич — 69 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что находясь в бою 6 и 7 октября
на наблюдательном пунктом под сильным действием огня неприятеля поддерживал безпрерывную связь с батареей, чем способствовал
успешному действию ея и решению боевых задач.
94945 МИЩЕНКО Яков Васильевич — 69 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным, губительным огнем противника дважды исправлял порванную
линию телефона, чем способствовал поддержке безпрерывной связи
батареи с наблюдательным пунктом и успешному действию батареи.
94946 ДЕРИБАСОВ Яков Иванович — 69 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что своей распорядительностью и хладнокровием прекратил в своем орудии замешательство во время попадания неприятельского снаряда, отчего орудие не
прервало огонь и способствовал успеху батареи при подавлении огня
неприятельской батареи.
94947 ВАКУЛЕНКО Афанасий Васильевич — 69 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что за
отсутствием офицера командовал взводом и под сильным огнем противника держал во взводе порядок, содействуя огню наших батарей.
94948 ЧЕРНИКОВ Харитон Егорович — 69 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
огнем противника доставлял на батарею снаряды, когда в том была
крайняя необходимость.
94949 УШАКОВ Григорий Иванович — 69 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
шестидюймовый снаряд противника ударил в передок и внутри короба
разорвался один патрон и передок загорелся. Григорий Ушаков под
артиллерийским огнем самоотверженно бросился к передку и вместе
с фейерверкером Ильчишиным вытащил оный из линии передков и зарядных ящиков и потушил огонь и тем предотвратил опасность взрыва
и пожара на передках и зарядных ящиках.
94950 ИЛЬЧИШИН Тимофей Адамович — 69 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
шестидюймовый снаряд противника ударил в передок и внутри короба
разорвался один патрон и передок загорелся. Тимофей Ильчишин под
артиллерийским огнем самоотверженно бросился к передку и вместе
с Григорием Ушаковым вытащил оный из линии передков и зарядных
ящиков и потушил огонь и тем предотвратил опасность взрыва и пожара на передках и зарядных ящиках.
94951 ПИЛЮЧЕНКО Иван Потапович — 69 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
с австрийцами с 6 октября по 12 ноября удачным выстрелов подбил
пулемет и тем прекратил действие оного.
94952 ХОЛОД Авраам Адамович — 69 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях с австрийцами
с 6 октября по 12 ноября удачным выстрелов подбил пулемет и тем
прекратил действие оного.
94953 ОРОБЦОВ Леонтий Исаевич — 69 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
с австрийцами с 6 октября по 12 ноября удачным выстрелом подбил
неприятельское орудие и прекратил тем действие оного.
94954 ЦИВЦИВАДЗЕ Давид Исидорович — 69 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
с австрийцами с 6 октября по 12 ноября 1914 под сильнейшим огнем
противника на близкую дистанцию меткой стрельбой оказал помощь
своей пехоте, самоотверженный и доблестный солдат.
94955 ЗГРУНДА Доминик Станиславович — 69 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
с австрийцами с 6 октября по 12 ноября 1914 под сильнейшим огнем
противника подвозил патроны на батарею.
94956 БОЖКО Емельян Калинович — 69 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что меткой стрельбой из орудий нанес сильные потери противнику в окопах и
противник из окопов отступил к фронту.
94957 БУТОВ Петр Герасимович — 69 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что меткой стрельбой
из орудий нанес сильные потери противнику в окопах и противник из
окопов отступил к фронту.

94906–94974
94958 КОВАЛЕВ Афанасий Романович — 69 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
с австрийцами с 6 октября по 12 ноября, ведя своим орудием огонь на
близкую дистанцию, меткой стрельбой поражал противника и тем дал
возможность передвинуться своей пехоте.
94959 ВИНОКУРОВ Алексей Григорьевич — 69 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что командуя
взводом за отсутствием гг. офицеров, благодаря хладнокровию и
распорядительности, привел к молчанию неприятельскую батарею и
способствовал отбитию атаки в боях 6, 7 и 8 октября. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2043 от 22.08.1917. [III-109304]
94960 ДРОЗДОВ Иван Константинович — 69 арт. бригада, 5 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что своей распорядительностью и хладнокровием прекратил в своем орудии
замешательство во время попадания неприятельского снаряда, отчего
орудие не прервало огонь и способствовал успеху батареи при подавлении огня неприятельской батареи.
94961 ГАПОНОВ Алексей Петрович — 69 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
огнем противника с полным спокойствием отлично наводил орудие,
чем и способствовал поражению противника в окопах и отбитию атаки
в боях 6, 7 и 8 октября.
94962 САМСОНОВ Аким Петрович — 69 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
огнем противника с полным спокойствием отлично наводил орудие,
чем и способствовал поражению противника в окопах и отбитию атаки
в боях 6, 7 и 8 октября.
94963 ЛОЗОВОЙ Деонисий Трофимович — 69 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под
сильным огнем противника с полным спокойствием отлично наводил
орудие, чем и способствовал поражению противника в окопах и отбитию атаки в боях 6, 7 и 8 октября.
94964 ТАТЬЯНЧЕНКО Дмитрий Денисович — 69 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что исполняя обязанности фельдфебеля батареи своей распорядительностью
и хладнокровием восстановил порядок в передке и резерве батареи,
когда там возникло замешательство при попадании неприятельских
снарядов. Он же вызвался произвести фуражировку в районе занятом
противником и выполнил задачу удачно с опасностью для жизни.
94965 АНДРОСОВ Лука Иванович — 69 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что распоряжался
доставкой патронов на позицию при чрезвычайной в них необходимости под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии
при грозящей почти неминуемой гибели.
94966 КОТЕЛЬНИКОВ Алексей Аттонович — 69 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что своей
распорядительностью и хладнокровием прекратил в своем взводе замешательство во время попадания неприятельского снаряда. Взвод не
прекратил огонь и заставил замолчать неприятельские орудия.
94967 ЩЕТКИН Влас — 69 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наблюдатель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в течение боев с
6 октября по 12 ноября в особенности 6 октября, под страшным артиллерийским и ружейным огнем восстанавливал бесстрашно телефонную
связь командира батареи с батареей и соседними батареями, чем способствовал успешной стрельбе батареи в решительные моменты боя.
94968 КОВАЛЕНКО Федор Акимович — 69 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что своей распорядительностью и хладнокровием прекратил в своем орудии замешательство во время попадания неприятельского снаряда, отчего орудие
не прервало огонь и способствовал успеху батареи при подавлении
огня неприятельской батареи.
94969 СОБОЛЕВ Матвей Ефимович — 69 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
и губительным огнем артиллерии противника доставлял на батарею
патроны, когда в них была насущная потребность, чем способствовал
успешному действию батареи.
94970 ЧЕРКАСОВ Федор Яковлевич — 69 арт. бригада, 3 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи разведчиком наблюдателем в боях от 6 октября под сильным артиллерийским
огнем противника точно указал расположение батареи противника, чем
способствовал к подавлению ея огнем.
94971 ФЕЙГЕЛЬМАН Юде-Лейба Кивович — 69 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под
сильным огнем противника с полным спокойствием отлично наводил
орудие, чем и способствовал поражению противника в окопах и отбитию атаки в боях 6, 7 и 8 октября.
94972 УВАРОВ Яков Семенович — 69 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что командуя
взводом за отсутствием гг. офицеров, благодаря хладнокровию и
распорядительности, привел к молчанию неприятельскую батарею и
способствовал отбитию атаки в боях 6, 7 и 8 октября.
94973* ЕРОХИН Семен Моисеевич — 31 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
94973* КЦОЕВ Григорий Павлович — Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-17895, III-8291]

94974 ЗАЛОМНОВ Семен Федорович — 31 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора свиты

94975–95038
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
94975 КОМИССАРОВ Яков Стефанович — 31 Донская отдельная каз.
сотня, приказный. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
94976 ДЕРЯБКИН Афанасий Антонович — 31 Донская отдельная каз.
сотня, казак. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
94977 ЛЮБИМОВ Сергей Алексеевич — XXIV корпусной авиационный
отряд, рядовой, доброволец. Пробыл в воздухе в качестве наблюдателей, бомбометателей и механиков 8 часов 32 м. Приказ по войскам 11
армии от 04.02.1917 № 90 об исправлении № 94980 4 ст. на № 94977 4 ст.
94978 ЦЫЛИКОВ Иван Трофимович — XXIV корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, моторист. Пробыл в воздухе в качестве наблюдателей, бомбометателей и механиков 16 часов 4 м.
94979 АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич — XXIV корпусной авиационный
отряд, мл. унтер-офицер, механик. Пробыл в воздухе в качестве наблюдателей, бомбометателей и механиков 11 часов 40 м.
94980 МАРТЫНОВ Максим — 11 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94981 ТОВБА Иван — 11 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94982 САДОВСКИЙ Яков — 11 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94983 ПАНКОВ Устин — 11 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94984 РЕВЕНКО Корней — 11 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
94985 ЧЕРНЫХ Трофим Васильевич — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94986 ХРОМЧЕНКОВ Аким Семенович — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 76394.
94987 ЦИМБАЛИСТОВ Александр Васильевич — 9 гусар. Киевский
полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
94988 СУРМИЛО Андрей Иванович — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94989 ДУБОВИК Иван Акимович — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон,
унтер-офицер, взводный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94990 ТАРНОВСКИЙ Дамазий Александрович — 9 гусар. Киевский
полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
94991 ШАХРАЙЧУК Григорий Андреевич — 9 гусар. Киевский полк,
1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
94992 ЦЫГАНОВ Павел Васильевич — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94993 ВАСИЛЕЦ Иван Григорьевич — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94994 МОЗГОВОЙ Григорий Андреевич — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94995 ВОДЯНИК Иван Владимирович — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, унтер-офицер, взводный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
94996 КИЛЕВОЙ Иван Кондратьевич — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
94997 ЮДАНОВ Семен Иванович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. Награжден Свиты Е.В. ген.-майором графом Граббе за октябрьские бои под кр. Перемышль в 1914 г.
94998 ЕРМАКОВ Иван Николаевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. Награжден Свиты Е.В. ген.-майором графом Граббе за
октябрьские бои под кр. Перемышль в 1914 г.
94999 ДОРОШ Каллистрат Никифорович — 9 гусар. Киевский полк,
4 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
95000 СЕРГЕЕВ Григорий Алексеевич — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
95001 ХАМХАЙ Александр Филиппович — 229 пех. Сквирский полк,
подпрапорщик. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и
каждый раз приносил ценные сведения об искуственном препятствии
и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.
95002 МЕЛЬНИК Иван Иванович — 229 пех. Сквирский полк, фельдфебель. Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября
1914 г.
95003 ДУБЕЛЬ Семен Ульянович — 229 пех. Сквирский полк, фельдфебель. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного
пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95004 ДОМБРОВСКИЙ Эдмунд Касперович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. За личное мужество и храбрость в боях при взятии
неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой
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генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95005 МИНЕНКО Григорий Александрович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля, умело не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил численность неприятеля, его расположение и место
батареи. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95006 РЕПКА Николай Романович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи послан в разведку о расположении неприятеля, умело не
открывая себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля и его расположение. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95007 КАРБОВСКИЙ Гавриил Лукич — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и доставлял
сведения о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95008 МОРОЧКО Михаил Павлович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью,
пренебрегая опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны, каждый раз принося ценные сведения об искусственном
препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95009 ВОЛКОДАВ Вукол Павлович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью, пренебрегая
опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны,
каждый раз принося ценные сведения об искусственном препятствии
и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95010 ГОРЯЧИЙ Константин Маркович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля, умело
не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля, его расположение и место батареи. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95011 ЛУПАШКИН Константин Васильевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи послан в разведку о расположении неприятеля,
умело не открывая себя, подошел к неприятельскому расположению,
выяснил численность неприятеля и его расположение. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95012 ЛЕВЧЕНКО Иван Фокиевич — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтерофицер. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля,
умело не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению,
выяснил численность неприятеля, его расположение и место батареи.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября
1914 г.
95013 ВОЛКОДАВ Гавриил Архипович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля, умело
не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля, его расположение и место батареи. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95014 КУЛИГИН Спиридон Савельевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью,
пренебрегая опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны, каждый раз принося ценные сведения об искусственном
препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95015 БУТЕНКО Ефим Яковлевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью, пренебрегая
опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны,
каждый раз принося ценные сведения об искусственном препятствии
и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95016 ЛЯДЕНКО Карп Харитонович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил
сведения о противнике под крепостью Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95017 ШИПКОВСКИЙ Виктор Семенович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и каждый раз
приносил ценные сведения об искуственном препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95018 ГОРБАРЕНКО Иван Степанович — 229 пех. Сквирский полк, ст.
унтер-офицер. Личным примером мужества и храбрости ободрял и
увлекал за собой своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95019 УДЯД Яков Карпович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника, появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство
в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и в течении
ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95020 МЕДУН Иван Павлович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и каждый раз
приносил ценные сведения об искуственном препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.

95021 ШУСТИН Панфил Иванович — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтер-офицер. Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских
разведчиков, открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и
под огнем производил разведку. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95022 СЮРКЕЛЬ Иван Григорьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
За боевые отличия в первой половине октября 1914 года, когда будучи
разведчиком, с явной личной опасностью доставил сведения о противнике под крепостью Перемышль. Из крестов, розданных по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13.11.1914.
95023 МАТВЕЙЧУК Трофим Романович — 229 пех. Сквирский полк, мл.
унтер-офицер. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля, умело не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил численность неприятеля, его расположение и место
батареи. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95024 МАРЧУК Василий Афанасьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи посланным для разведки расположения неприятеля, умело
не открыв себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля, его расположение и место батареи. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95025 КРИВОЙ Панфил Архипович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил
сведения о противнике под крепостью Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95026 БУРАВЕЦ Леонтий Иович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор.
Примером личного мужества и храбрости ободрял своих подчиненных
и увлекал за собой при взятии неприятельского укрепленного пункта.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября
1914 г.
95027 МОРОЗ Василий Авксентьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни
доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95028 БЫЧКОВ Григорий Григорьевич — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил
сведения о противнике под крепостью Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95029 ВИТКОВСКИЙ Станислав Иванович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Личным примером мужества и храбрости ободрял и
увлекал за собой своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95030 ТУЛУТОВ Семен Васильевич — 229 пех. Сквирский полк, мл.
унтер-офицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника,
появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство
в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и в течении
ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95031 БАРТКО Косьма Леонтьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
За личное мужество и храбрость в боях при взятии неприятельского
укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95032 ДИКИЙ Григорий Павлович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Примером личного мужества и храбрости ободрял своих подчиненных
и увлекал за собой при взятии неприятельского укрепленного пункта.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября
1914 г.
95033 САВИЦКИЙ Петр Самойлович — 229 пех. Сквирский полк, мл.
унтер-офицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и
доставлял сведения о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95034 ГУДИМ Кирилл Антонович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил
сведения о противнике под крепостью Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95035 ГЛАБЕЦ Петр Павлович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка, занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части
и ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95036 ДЖУСЬ Иван Андреевич — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтерофицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника, появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство
в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и в течении
ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95037 ОСТАПЧУК Яков Николаевич — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка, занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части
и ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95038 ТРЕФИЛОВ Иван Михайлович — 229 пех. Сквирский полк, мл.
унтер-офицер. Примером личного мужества и храбрости увлекал за
собой подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
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13 ноября 1914 г.
95039 БЕРЕЗОВКА Даниил Федорович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских
разведчиков, открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и
под огнем производил разведку. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95040 КОРТУНОВ Николай Иванович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка, занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части
и ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95041 КОРОЛЬ Роман Иосифович — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтерофицер, ординарец. Примером личного мужества и храбрости ободрял
своих подчиненных и увлекал за собой при взятии неприятельского
укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95042 КУЗЬМЕНЧУК Федор Дмитриевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни
доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95043 ЛЕВЧЕНКО Филимон Иванович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью,
пренебрегая опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны, каждый раз принося ценные сведения об искусственном
препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95044 РАБЕЙЧУК Илларион Прокофьевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни
доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95045 ВОЙНОВИЧ Федор Гаврилович — 229 пех. Сквирский полк, ст.
унтер-офицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника,
появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство
в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и в течении
ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95046 ЛЕЩУК Григорий Дементьевич — 229 пех. Сквирский полк, ст.
унтер-офицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника,
появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство
в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и в течении
ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95047 НУЦУБИДЗЕ Нестор Виссарионович — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95048 БУГАЕВ Мефодий Мануилович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка, занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части
и ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95049 ШПЕНДЕР Илья Назарович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95050 ПРОЦЕНКО Архип Степанович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Будучи послан в разведку о расположении неприятеля, умело не
открывая себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля и его расположение. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95051 ПОПЛАВСКИЙ Иван Антонович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95052 ДЕЖКОВ Дмитрий Тимофеевич — 229 пех. Сквирский полк, ст.
унтер-офицер. Примером личного мужества и храбрости ободрял своих
подчиненных и увлекал за собой при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95053 КАМИНСКИЙ Стефан Тимофеевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного
пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95054 МЕЛЬНИК Петр Моисеевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95055 ЛИВИЦКИЙ Василий Семенович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного
пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95056 МАРТЫНЮК Тимофей Васильевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни

доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95057 КОБЕРНИК Андрей Аверкиевич — 229 пех. Сквирский полк, ст.
унтер-офицер. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для
жизни доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95058 ШУЛЬГАН Григорий Ананьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного
пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95059 ТРУШКИН Кирилл Исаевич — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Ежедневно вызывался на разведку, как днем так и ночью,
пренебрегая опасностью для жизни, пробрался за черту неприятельской охраны, каждый раз принося ценные сведения об искусственном
препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95060 ОЛЕНЮК Аким Васильевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и доставлял сведения
о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95061 КОЗЫНЮК Прохор Демидович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни
доставил важные о противнике сведения. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95062 ЦИНБАЛЮК Карпий Ильич — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Личным примером мужества и храбрости ободрял и увлекал за
собой своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95063 ЛИТВИН Павел Фомич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Личным примером мужества и храбрости ободрял и увлекал за собой
своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного
места. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95064 ГЕОРГАДЗЕ Павел Иванович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95065 ФАЩЕВСКИЙ Фома Ефимович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября
1914 г.
95066 ПОПЛАВСКИЙ Петр Антонович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95067 ИЛЬЧЕНКО Николай Климентьевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95068 МУЗЫЧУК Петр Филиппович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны и приносил
ценные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95069 РУДЮК Семен Наумович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны и приносил
ценные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95070 КОТОВ Михаил Васильевич — 229 пех. Сквирский полк, фельдфебель. Будучи послан в разведку о расположении неприятеля, умело не
открывая себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля и его расположение. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95071 НАКОРЖЕВСКИЙ Михаил Иванович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны
и приносил ценные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95072 БИНЕВСКИЙ Константин Яковлевич — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и
каждый раз приносил ценные сведения об искуственном препятствии
и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95073 БОНДАРЕНКО Тихон Дионисьевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. За личное мужество и храбрость в боях при взятии неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95074 СУТКО Карпий Анисимович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и каждый раз
приносил ценные сведения об искуственном препятствии и месте нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.

95039–95092
95075 НЕСТЕРЕНКО Федор Филиппович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны
и приносил ценные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95076 ЩЕРБИЧ Семен Дмитриевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил сведения
о противнике под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95077 БЕЛАНОВСКИЙ Севастьян Григорьевич — 229 пех. Сквирский
полк, ефрейтор. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и
доставлял сведения о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95078 БЕЛОУС Карп Иванович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских разведчиков,
открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и под огнем
производил разведку. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95079 КОВАЛЬЧУК Афиноген Прокофьевич — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая
опасностью для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны
и приносил ценные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95080 РАЧКОВСКИЙ Дионисий Васильевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. За личное мужество и храбрость в боях при взятии неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95081 ГРИППА Иосиф Демьянович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью
для жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и каждый
раз приносил ценные сведения об искуственном препятствии и месте
нахождения неприятельской заставы. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95082 ТАРАСОВ Афанасий Леонтьевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Будучи послан в разведку о расположении неприятеля, умело не
открывая себя, подошел к неприятельскому расположению, выяснил
численность неприятеля и его расположение. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95083 ФЕДОРЕНКО Фаддей Иванович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За личное мужество и храбрость в боях при взятии неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95084 РЕКЕНВАЛЬД Франц Антонович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка,
занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части и
ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95085 СЛАБЫЙ Гавриил Илларионович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. Личным примером мужества и храбрости ободрял и увлекал за
собой своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95086 БОМЧУК Степан Евсеевич — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтер-офицер. Будучи разведчиком доносил важные сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95087 МАТВЕЙЧУК Афанасий Иванович — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских
разведчиков, открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и
под огнем производил разведку. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95088 БАКЛАЖУК Пимен Иосифович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Личным примером мужества и храбрости ободрял и увлекал за
собой своих товарищей при взятии занятого неприятельского укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95089 ПОТАПОВ Михаил Власович — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. В ночь на 8 октября при наступлении на фронте Медыка, занимаемый 4 ротой, произвели разведку с опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника определили фланг наступающей части
и ее силу. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95090 ЮРЧУК Александр — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью для жизни,
пробирался за черту неприятельской охраны и доставлял сведения
о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95091 ПУСТОВОЙ Иван Иванович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
За личное мужество и храбрость в боях при взятии неприятельского
укрепленного места. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95092 БЕЗУГЛЫЙ Никита Яковлевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью для
жизни, пробирался за черту неприятельской охраны и доставлял сведения о численности и расположении неприятеля. За боевые отличия

95093–95165
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95093 БОРЕЙКО Петр Иванович — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтерофицер. Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских
разведчиков, открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и
под огнем производил разведку. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95094 КУЛЕВ Петр Яковлевич — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор.
Ежедневно вызывался на разведку и, пренебрегая опасностью для жизни, пробирался за линию неприятельской охраны и приносил ценные
сведения о противнике. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95095 МОСИН Кирилл Иванович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтер-офицер, полковой инструктор. Примером личного мужества и
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал за собой при взятии
неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95096 МАКСИМЕНКО Александр Семенович — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. Примером личного мужества и храбрости увлекал за
собой подчиненных и товарищей при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе
13 ноября 1914 г.
95097* МИНАЕВ Давид Иванович — 19 Донской каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133880]
95097* САВЧУК Василий Антонович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтер-офицер. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95098 САВЧУК Семен Давидович — 229 пех. Сквирский полк, ст. унтерофицер. Примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
подчиненных при взятии неприятельского укрепленного пункта. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95099 ЗГОРДОВСКИЙ Леонтий Иустинович — 229 пех. Сквирский полк,
мл. унтер-офицер. С 11 на 12 сентября производил разведку противника, появившегося в селе Халупки Медщаня и, не смотря на превосходство в численности неприятельских разведчиков оттеснили их и
в течении ночи наблюдали за противником. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95100 ПОГРЕБНЯК Иван Феодосиевич — 229 пех. Сквирский полк,
ефрейтор. Будучи разведчиком и находясь в районе неприятельских
разведчиков, открыл место неприятельского телефона, захватил телефонный аппарат и по проводу приблизился к укреплению противника и
под огнем производил разведку. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе 13 ноября 1914 г.
95101 КАРПЕНКО Александр Филиппович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95102 ТУРОВСКИЙ Игнатий Витальевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 1 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95103 ИВАНОВ Евфим Никитич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
1 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95104 АЛЕКСЕЙЧУК Киприян Максимович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 1 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95105 ВОЗНЮК Павел Яковлевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
1 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95106 БОЙКОЛ Тимофей Миронович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95107 ВЕРЕМЕЙЧУК Андрей Артемьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 2 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95108 БОГУЧАНСКИЙ Петр Бенедиктович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 2 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95109 КОЗЯР Владимир Тимофеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 2 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95110 ГРИНЮК Макарий Тимофеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 2 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95111 ГИЛЮК Евгений Дмитриевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95112 СИЛЬВЕСТРОВ Тихон Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95113 УЛАСЮК Панкратий Евфимович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 4 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.

-97895114 ТАРАСЮК Иван Игнатьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
4 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95115 СТОЛЯР Иван Васильевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
4 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95116 ИЛЬЧУК Григорий Тарасович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 5 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95117 ХРИСТОФОРОВ Павел Васильевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 5 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95118 КАЧУРОВСКИЙ Павел Константинович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95119 ЕНЖИЕВСКИЙ Ян Адамович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
5 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95120 ТОВСТЮК Фаддей Мартинович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 5 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95121 РУДЫК Анисим Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
6 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95122 КРАВЧЕНКО Василий Михайлович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 6 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95123 СТОЛОВНИК Митрофан Семенович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 6 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95124 КРИВОРУК Пантелеймон Данилович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95125 ЛЯКИН Алексей Егорович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
6 рота, фельдфебель. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95126 КАРУК Димитрий Харитонович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95127 ПАЛАМАРЧУК Петр Антонович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 7 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95128 ЖАРГИНСКИЙ Франц Станиславович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 7 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95129 СИРОТА Киприян Фокиевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
7 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95130 КАРПЛЮК Дмитрий Герасимович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 7 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95131 ДЕМЯНЧУК Григорий Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95132 БРОНТ Франц Григорьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95133 ПИСКУН Феодор Васильевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95134 ФОМИН Гордей Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95135 СОЛОВОДОВ Павел Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95136 САВЧУК Григорий Савович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95137 ЦВЯХ Савва Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
10 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95138 НАЗАРОВ Антон Игнатьевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 10 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95139 ПОЛИЩУК Андрей Игнатьевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 9 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.

95140 ПОЛТОРЕЙКО Мирон Феодорович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95141 КОМАНДИНЕР Павел Антонович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95142 КЛЮЧКА Петр Прохорович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
11 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95143 ЗУБКОВ Дмитрий Филиппович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 11 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95144 САВКИН Дмитрий Матвеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95145 ЗУБКОВ Иван Калиникович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95146 ЛЫСЮК Маккей Герасимович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95147 ЛОЗКА Иван Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95148 ОСТАПЧУК Григорий Макарович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 14 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95149 СТАСЮК Климентий Никитович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 14 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95150 ЗАТОЛЮК Николай Тимофеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95151 КУСЮК Арсений Михайлович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 15 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95152 ШЕВЧУК Трофим Тимофеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95153 ЛЯСКОВСКИЙ Франц Мартинович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95154 ЯКУНИН Афанасий Тихонович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95155 МЕЛЬНИК Лаврентий — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
10 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые
отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя
Императора генерал-майором графом Граббе.
95156 ЛЕВЧУК Павел Филиппович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95157 МАРТЫНЮК Никита Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда службы связи, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95158 ХОЛОПОВ Алексей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда
службы связи, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95159 ВЕГАСЮК Никифор Прокофьевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда службы связи, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95160 КУРОЛЕНКО Петр Никитович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда службы связи, ефрейтор. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95161 ДОВГАЛЮК Николай Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда службы связи, ефрейтор. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95162 ШВЕЦ Тимофей Данилович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
команда службы связи, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95163 ДЕМЕДЕНКО Павел Прокофьевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 16 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95164 ПАЛАМАРЧУК Никита Фомич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 16 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95165 ОСАДЧУК Алексей Кириллович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
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95166 СЛИВЧАК Орест Климентович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под
кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
95167 КОРНЕВСКИЙ Архип Никифорович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За октябрьские
бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95168 САВИЧ Ананий Захарьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95169 ФРИС Виктор — 230 пех. Новоград-Волынский полк, 16 рота,
рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95170 ШИРОКОВ Арсений Григорьевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95171 НАЗАРЧУК Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95172 МИХАЙЛЮК Кузьма Яковлевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, нестроевая рота, фельдфебель. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95173 ФЕДОРЧУК Максим — 230 пех. Новоград-Волынский полк, нестроевая рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95174 ПАТРОЦКИЙ Леонтий Герасимович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, нестроевая рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95175 ПОЛЯНСКИЙ Мирон Никонорович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 13 рота, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95176 ГРАБОВЕНКО Варнава Максимович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За октябрьские
бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95177 ГЕЙМАН Евстафий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по
повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95178 ЛИТВИНЕНКО Павел Артемович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95179 КОЦЮБЕНКО Григорий Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 14 саперная отдельная рота, фельдфебель. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе. [III-42746]
95180 ТИХОНОВ Евфрем Трофимович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95181 ЛУКЬЯНОВ Григорий Грунтюкович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95182 БАЗАРНЫЙ Афанасий Константинович — 230 пех. НовоградВолынский полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95183 КОЛОМЕЙЧУК Феодор Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, фельдфебель. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95184 МАРИНОВСКИЙ Онисим Григорьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95185 ЯРМАЛЕНКО Евстафий Петрович — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские
бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95186 ТКАЧ Василий Степанович — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95187 СТРИНЧУК Петр Тимофеевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под
кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом
Граббе.
95188 МОЛДОВАН Стефан Григорьевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские
бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95189 ЗАГУРНЫЙ Павел Васильевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр.

Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95190 ФИНЕНКО Сергей Андреевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95191 ЦВИРКО Иван Константинович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95192 ЯНУШКЕВИЧ Цезарий Иванович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95193 КУРЬЯТ Бронислав Тодорович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 13 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95194 СОКОЛОВСКИЙ Марьян Марцельевич — 230 пех. Новоград-Волынский полк, нестроевая рота, полковой писарь. За октябрьские бои
под кр. Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95195 ЗИМЕН Болеслав Францевич — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 14 саперная отдельная рота, рядовой. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95196 НЕЧИПОРУК Андрей — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95197 ВДОВИЧЕНКО Михаил — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр.
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95198 ИЛЬЕВ Леонтий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За октябрьские бои под кр. Перемышль.
За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95199 ПРОЦУК Трофим Артемович — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, 15 рота, рядовой. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95200 КУРМАН Трофим — 230 пех. Новоград-Волынский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За октябрьские бои под кр. Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95201 АФАНАСЬЕВ Василий Денисович — 232 пех. Радомысльский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95202 КОТЛОВ Маркел Егорович — 232 пех. Радомысльский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95203 КАМЫШНИКОВ Сергей Захарович — 232 пех. Радомысльский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95204 БИРКИН Филипп Максимович — 232 пех. Радомысльский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95205 МИНЕНКО Владимир Михайлович — 232 пех. Радомысльский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95206 ВОЛОВОЙ Фома Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95207 ДЕНИСЕНКО Яков Артемович — 232 пех. Радомысльский полк,
2 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95208 ЕВСТАФЬЕВ Иван Николаевич — 232 пех. Радомысльский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95209 КОВАЛЬЧУК Иван Стефанович — 232 пех. Радомысльский полк,
3 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95210 ТЕПЛЫЙ Иван Харлампиевич — 232 пех. Радомысльский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95211 ВАКАРАШ Иван Назарович — 232 пех. Радомысльский полк,
3 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95212 ХАРНИЦКИЙ Антон Стефанович — 232 пех. Радомысльский полк,
4 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
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розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95213 ОТРОШКО Ефим Стефанович — 232 пех. Радомысльский полк,
4 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95214 КОВАЛЬ Антон Харитонович — 232 пех. Радомысльский полк,
8 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95215 БАШИНСКИЙ Владислав Иванович — 232 пех. Радомысльский
полк, 8 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95216 КОРЖ Филипп Семенович — 232 пех. Радомысльский полк,
4 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95217 ЕРЕМЕНКО Филимон Федорович — 232 пех. Радомысльский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95218 ТИМОШЕНКО Феодосий Иванович — 232 пех. Радомысльский
полк, 8 рота. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95219 ЯКОВЕНКО Андрей Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
8 рота. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95220 БАЛЯСНИКОВ Антон Никанорович — 232 пех. Радомысльский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95221 КИРИЧЕНКО Стефан Павлович — 232 пех. Радомысльский полк,
5 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95222 ФЕЩЕНКО Никифор Исидорович — 232 пех. Радомысльский
полк, 5 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95223 ЯКОВЕНКО Павел Лазаревич — 232 пех. Радомысльский полк,
5 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95224 ТКАЧУК Федор Константинович — 232 пех. Радомысльский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95225 КРИВОШЕЯ Федор Константинович — 232 пех. Радомысльский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95226 ВОЛЫНЕЦ Корней Давидович — 232 пех. Радомысльский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95227 БУЗАНОВСКИЙ Василий Григорьевич — 232 пех. Радомысльский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95228 ПОВАР Максим Евстафьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
7 рота, фельдфебель. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95229 ВАСИЛЬЕВ Стефан Герасимович — 232 пех. Радомысльский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95230 ЗИНЕВИЧ Григорий Лукьянович — 232 пех. Радомысльский полк,
7 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95231 ДЕМЕНЧУК Северин Дмитриевич — 232 пех. Радомысльский
полк, 7 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95232 КОВАЛЬЧУК Родион Ефимович — 232 пех. Радомысльский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95233 НАЗИН Петр Гаврилович — 232 пех. Радомысльский полк, 9 рота,
рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95234 ПАНАСЮК Степан Сильвестрович — 232 пех. Радомысльский
полк, 9 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
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крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95235 РЕПЕВ Владимир Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
9 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95236 УЛАСЮК-ВЛАСЮК Илья Максимович — 232 пех. Радомысльский
полк, 10 рота, фельдфебель. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95237 ПОЛЕЩУК Прокофий Моисеевич — 232 пех. Радомысльский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95238 ИВАНЮК Иван Семенович — 232 пех. Радомысльский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95239 ЛОЗОВИН Василий Петрович — 232 пех. Радомысльский полк,
10 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95240 ГОЛОВКИН Кирилл Терентьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95241 ЛАУТА Афанасий Прокофьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95242 ЛИТВИН Михаил Викентьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
11 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95243 СВИНАРЧУК Григорий Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
11 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95244 ЛИДЕНЕВ Иван Григорьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95245 ЮФИМЧУК Максим Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95246 АНИКАЛЬЧУК Филипп Леонтьевич — 232 пех. Радомысльский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95247 ПАРАДОВСКИЙ Владимир Варфоломеевич — 232 пех. Радомысльский полк, 12 рота. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95248 ГУРСКИЙ Петр Никифорович — 232 пех. Радомысльский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95249 СЕЗОНЮК Семен Григорьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95250 КУЛИШ Кирилл Дементьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95251 ГУМЕНЮК Федор Онисимович — 232 пех. Радомысльский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95252 БОЙКО Мефодий Антонович — 232 пех. Радомысльский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95253 СТЕПАНЮК Терентий Архипович — 232 пех. Радомысльский полк,
14 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под
крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95254 ФЕДОРЕНКО Евдоким Климентьевич — 232 пех. Радомысльский
полк, 14 рота, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95255 СЛЮСАРЕНКО Петр — 232 пех. Радомысльский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
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графом Граббе.
95256 КУЧАВА Варлаам — 232 пех. Радомысльский полк, 15 рота,
ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95257 ГЕУАДЗЕ Владимир — 232 пех. Радомысльский полк, 15 рота,
ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95258 РОМАНЕНКО Гавриил — 232 пех. Радомысльский полк, 15 рота,
рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью
Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные
по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95259 МАРЧУК Иосиф Тимофеевич — 232 пех. Радомысльский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95260 ГЕОРГИЕВ Киприан Васильевич — 232 пех. Радомысльский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95261 ЗАВЕРУХА Петр Ефимович — 232 пех. Радомысльский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95262 ГОНЧАРУК Мина Саввич — 232 пех. Радомысльский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95263 ЗЕНЬКИН Евфим Иванович — 232 пех. Радомысльский полк, пулеметная команда, фельдфебель. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95264 КОНДРАШЕВ Михаил Ефимов — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95265 МУВИЛОВ Семен Семенович — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95266 ОДЫНСКИЙ Михаил Васильевич — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95267 ОБЕСНЮК Стефан Матвеевич — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95268 БАБИЧ Захарий Мартинович — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95269 ГОРДЕЕВ Александр Семенович — 232 пех. Радомысльский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95270 ЯКИМЕНКО Григорий Григорьевич — 232 пех. Радомысльский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95271 МЕСЯЦ Яков Федорович — 232 пех. Радомысльский полк, пулеметная команда, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95272 КОРОТКЕВИЧ Александр Петрович — 232 пех. Радомысльский
полк, пулеметная команда, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95273 БУШКЕВИЧ Иван Федорович — 232 пех. Радомысльский полк,
команда службы связи, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95274 СТРЕЛИН Иван Павлович — 232 пех. Радомысльский полк, команда службы связи, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95275 СКАЛЬСКИЙ Анатолий Антонович — 232 пех. Радомысльский
полк, команда службы связи, мл. унтер-офицер, охотник. За бои
6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За
боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению
Государя Императора генерал-майором графом Граббе. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.
95276 ФУРМАНЧУК Дмитрий Никитович — 232 пех. Радомысльский
полк, команда службы связи, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.

95277 ЯСТРЖЕМБСКИЙ Федор Владиславович — 232 пех. Радомысльский полк, команда службы связи, ефрейтор. За бои 6–7 октября и
за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия
в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95278 ФЕДЧЕНКО Михаил Кузьмич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда службы связи, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95279 КОРОЛЬ Федор Ануфриевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, фельдфебель. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95280 ШУРНОВ Фома Степанович — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95281 ЗЕЛЕНСКИЙ Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95282 ОМЕЛЬЧЕНКО Даниил Иван — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95283 РАПЕР Василий Георгиевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95284 ПАМПУХА Ефим Архипович — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95285 ХРАМОНДА Сергей — 232 пех. Радомысльский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95286 ЗАНКО Николай Кузьмич — 232 пех. Радомысльский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95287 АНТОНЮК Андрей Васильевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95288 КОМАР Филипп Прокофьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95289 ШУЛЯК Онисим Петрович — 232 пех. Радомысльский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95290 ГУБАНОВ Порфирий Евсеевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, доброволец. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95291 КУРАШВИЛИ Парамон Давидович — 232 пех. Радомысльский
полк, команда разведчиков, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95292 МЕЛЬНИК Ефим Васильевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95293 ЮЗВА Антон — 232 пех. Радомысльский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95294 ПАНКОВ Сергей Капитонович — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, доброволец. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой
половине октября, розданные по повелению Государя Императора
генерал-майором графом Граббе.
95295 САПОЖНИКОВ Филипп Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95296 МАКОВСКИЙ Виталий Нарбетович (Волынская губерния) —
232 пех. Радомысльский полк, команда разведчиков, доброволец. За
бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской ШП. Дворянин.
95297 ГУЛЬЯНЧУК Иван Григорьевич — 232 пех. Радомысльский полк,
команда разведчиков, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие
бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.

-98195298 КОВАЛЕНКО Павел — 232 пех. Радомысльский полк, команда
разведчиков, доброволец. За бои 6–7 октября и за последующие бои
под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине
октября, розданные по повелению Государя Императора генерал-майором графом Граббе.
95299 ПАВЛЕНКО Ефим Гаврилович — 232 пех. Радомысльский полк,
2 рота, рядовой. За бои 6–7 октября и за последующие бои под крепостью Перемышль. За боевые отличия в первой половине октября,
розданные по повелению Государя Императора генерал-майором
графом Граббе.
95300 Фамилия не установлена.
95301 ЦЕБРИК Николай Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что командуя 2-й
полуротой и, заметив временное замешательство наших частей находившихся справа, быстро принял меры охранения правого фланга, чем
предупредил обход противника, а также совместно с командиром роты
удерживал отходящих, давая им полный порядок. При атаке с криком
«ура», «наша берет» — быстро повел людей своей и чужих рот вперед
чем способствовал общему успеху. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 194 от 27.10.1914.
95302 КОЛИМБЕТЕНКО Николай Ефимович — 273 пех. Богодуховский
полк, фельдфебель. 6 октября, приняв за выбытием исполняющий
офицерской должности подпрапорщика Мазура командование полуротой, отлично управлял огнем, поражая наступавшие со стороны высоты
265 цепи и при отступлении на более защищенные позиции левого
фланга залповым огнем по наступающей неприятельской колоне, прикрывал это отступление, всюду показывая пример личной храбрости и
распорядительности. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
95303 ОРЛЕНКО Николай Иосифович — 273 пех. Богодуховский полк,
подпрапорщик. За то, что 6 октября 1914 г. под сильным ружейным
огнем и пулеметным, личным примером отваги, руководствуя людми,
подвинул цепь к противнику в серьезную минуту, повел цепь в атаку,
выбил противника из окопов, захватил 25 человек в плен и удержался
в окопах до прибытия подкрепления. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95304 ДОЛБНЯ Иосиф Давидович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 6 октября 1914 г. под сильным ружейным и
пулеметным огнем, командуя взводом, примером личной храбрости
и отваги увлек людей своего взвода за собой вперед. Награжденные
за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95305 ЯКИМЕНКО Василий Корнеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 6 октября 1914 г. под сильным ружейным
и пулеметным огнем, командуя взводом, примером личной храбрости
и отваги увлек людей своего взвода за собой вперед. Награжденные
за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95306 ЛУЦЕНКО Михаил Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 6 октября 1914 г. во время сражения с противником, под сильным ружейным и пулеметным огнем, с явной личной
опасностью спас жизнь раненому батальонному командиру штабскапитану Трофимову и избавил его от плена. Награжденные за боевые
отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95307 ВОЙЦИЦКИЙ Иван Иосифович — 273 пех. Богодуховский полк,
нестроевой мл. разряда. За то, что 6 октября 1914 г. во время сражения
с неприятелем под сильным ружейным и пулеметным огнем, с явной
опасностью для жизни, был послан с донесением к ротному командиру,
доставил донесение, на обратном пути захватил с собой патроны и
доставил их на позицию, в патронах была крайняя необходимость.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95308 ПОНОМАРЕНКО Петр Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6 октября 1014 г. под сильным
действительным огнем противника вынес и доставил раненого командира 8 роты Седлецкого на перевязочный пункт и первый при штыковой схватке личным мужеством содействовал атаке и увлек за собой
своих подчиненных. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95309 КРАВЦОВ Афанасий Демидович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6 октября после поранения фельфебеля Андриевского лично принял командование ротой и, руководя
таковой, примером личной храбрости во время боя удержал порядок до
окончания его, оставшись заместителем фельдфебеля. Награжденные
за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95310 АБРАМОВ Александр Георгиевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6 октября перебежками под сильным
огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку,
совместно с другими обезоружил 3-х офицеров, взял их в плен, кроме
того и 30 чел. нижних чинов, которых и сдал начальнику дивизии. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95311 СТРЕБКОВ Егор Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 6 октября перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку,
совместно с другими обезоружил 3-х офицеров, взял их в плен, кроме
того и 30 чел. нижних чинов, которых и сдал начальнику дивизии. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95312 ШУЛЬГА Александр Дорофеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914

по выбытию из строя ротного командира принял на себя командование
ротой, собрал роту, привел ее в порядок и личным примером содействовал выбитию неприятеля из леса.
95313 ГНАТЧЕНКО Василий Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при
выбитии неприятеля из леса 6.10.1914 личным примером и храбростью
увлекал свой взвод за собой, чем содействовал общему успеху.
95314 ВОДОЛАЖСКИЙ Константин Андреевич — 273 пех. Богодуховский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
отличной храбростью ободрял своих товарищей и увлек свой взвод за
собой в бою 6.10.1914, чем способствовал общему успеху.
95315 РАДЧЕНКО Александр Степанович — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что находясь при командире роты не раз исполнял его поручения, передавая приказания взводам. Явно рисковал своей жизнью.
95316 КОРЯГИН Александр Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что доставил сведения о расположении противника, чем способствовал успешному решению задачи и установил связь между ротами в бою 6.10.1914.
95317 СУНДРАКОВ Егор Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
6.10.1914 находясь на левом фланге роты по приказанию бросился
в атаку с людьми своего взвода. Попавши под команду прапорщика 16
роты Панкратьева сумел своей храбростью и мужеством воодушевить
людей и с людьми других рот выбил противника из окопов и преследовал его на протяжении 2000 шагов до отдачи общего приказания
остановиться и окопаться. Своим подвигом не дал возможности противнику обойти нас с левого фланга.
95318 ФУННИКОВ Петр Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что участвуя
в бою 6.10.1914 произвел разведку и донес о расположении противника, а также о его численности, Неоднократно вызывался охотником для
передачи донесений под сильным неприятельским огнем.
95319 БУРКУТСКИЙ Петр Гаврилович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что участвуя в штыковом бою 6.10.1914 подбодрял своих товарищей и оказал
личное мужество и храбрость при атаке неприятеля. Произведенной
разведкой способствовал выбитию противника из занятого им леса.
95320 КУЗЬМЕНКО Григорий Павлович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что участвовал
в штыковом бою 6.10.1914 и производя разведку сообщил очень полезные для нас сведения о противнике. После боя вызвался охотником
ночью идти подбирать оставшихся тяжело раненых.
95321 МАКЕЕВ Наум Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись совместно с другими в амтаку, обезоружил 3-х офицеров и взял в плен их и 30 нижних чинов, которых сдал
начальнику 69 пех. дивизии.
95322 ИВАЩЕНКО Федор Евдокимович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. В бою 6 октября 1914 г. примером своей отличной
храбрости и неустрашимости заражал других, командуя взводом выбил
австрийцев из окопа, занял последний и удержался в нем. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95323 БОРИСОВСКИЙ Егор Назарович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. В бою 6 октября 1914 г., командуя сборным взводом в составе 22 человек и заняв по приказанию ротного командира
пункт, окопался и отбил контр-атаку австрийцев в составе более роты.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95324 СУМАКОВ Кондрат Семенович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку совместно с другими, обезоружил
3-х офицеров и взял в плен и кроме того 30 нижних чинов, которых
сдал начальнику дивизии.
95325 ПУСТОВОЙ Савва Власович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку совместно с другими, обезоружил
3-х офицеров и взял в плен их и 30 нижних чинов, которых и сдал
начальнику дивизии.
95326 КРИВИЧ Василий Петрович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым ротного командира,
под действительным огнем неприятельских пулеметов и артиллерии,
бегом с приказаниями к отдельным взводам, поддерживая связь между
ними и успешно доставляя донесения к начальнику отряда и обратно,
подвергая жизнь свою явной опасности. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95327 ОЛЬХОВСКИЙ Иван Семенович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 находясь в передовой цепи был окружен неприятелем, отказался сдаться и с личной опасностью, под сильным огнем пробился и
присоединился к своей части.
95328 СВЕТЛОВ Василий Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. В бою 6 октября 1914 г. вызвавшись охотником поддерживал
связь между взводами и успешно доставлял донесения под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля,
рискуя своей жизнью. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.

95298–95345
95329 БЕССАРАБ Павел Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым убитого в бою ротного
командира поручика Туровец, под сильным действительным огнем противника, рискуя своей жизнью, успешно доносил приказания и держал
связь между взводами. В числе других пяти человек вынес тело убитого
ротного командира. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95330 ПАРАМОНОВ Егор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой. Награжденные за
боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95331 СВИСТУН Иосиф Ульянович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым убитого в бою ротного
командира поручика Туровец, под действительным огнем противника,
рискуя своей жизнью, успешно доносил приказания и держал связь
между взводами. В числе других пяти человек вынес тело убитого
ротного командира. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95332 ГУКОВ Федор Матвеевич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжденные за
боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95333 ХАЛИТОВ Хамимула — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой. Награжденные за боевые отличия
с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и
розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95334 ОМЕЛЬЧЕНКО Антон Петрович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Был ранен в шею и после перевязки вернулся в строй. Награжденные за боевые отличия с 6 октября
по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95335 КОСТЕНКО Владимир Петрович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым убитого в бою ротного командира поручика Туровец, под действительным огнем противника, рискуя своей жизнью успешно доносил приказания и держал
связь между взводами. В числе других пяти человек вынес тело убитого
ротного командира. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95336 ВНУКОВ Михаил Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжденные за
боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95337 НАДТОЧИЙ Василий Феодосиевич — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Награжденные за
боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95338 СЕРУЖЕНКО Иван Тихонович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. своей отличной храбростью ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95339 МАСЮК Иосиф Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. Во время штыковой атаки в бою 6 октября 1914 г. командовал отделением и своей храбростью и мужеством увлекал своих
подчиненных, первым бросился на поддержку товарищей и так дерзко,
что противник бежал, оставив свои окопы. Награжденные за боевые
отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95340 ДРОБЯЗГИН Дмитрий Денисович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. по команде «ура» первым бросился
в штыки и, вскочив в окопы занятые неприятелем, заколол офицера и
троих нижних чинов. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95341 АНДРЕЕВ Василий Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Во время штыковой атаки 6 октября 1914 г., следуя примеру своего взводного командира по команде «ура» бросился с ним
на неприятеля и своим мужеством и храбростью увлек товарищей и,
вскочив в окоп занятый австрийцами он при помощи товарищей выбил
неприятеля, а сам укрепившись остался там. Награжденные за боевые
отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95342 ГРИДИН Петр Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. Находясь в бою с 6-го по 12-е октября при ротном командире
для приказаний, неоднократно был посылаем с приказаниями и под
сильным огнем неприятеля успешно выполнял все поручения. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95343 СЕДЫХ Иван Семенович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. Во время штыковой атаки в бою 6 октября 1914 г., следуя примеру своего взводного, увлекал с собой товарищей, выбил из окопов
неприятеля и заколол при этом трех солдат. Награжденные за боевые
отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95344 ДЕРЕЧА Сергей Федорович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. Находясь около своего взводного в бою 6 октября 1914 г. и
видя, что он подвергается опасности со стороны неприятеля, он увлек
своих товарищей, отбил наседающего противника и занял их окопы.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95345 СОБОКАРЬ Руф Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. во время штыковой атаки своей
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беззаветной храбростью увлекал товарищей своего взвода и один из
первых по команде «ура» бросился на противника и при помощи товарищей выбил его из окопов. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95346 КОЛЕСНИК Козьма Дмитриевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Во время штыковой атаки в бою 6 октября своим мужеством
и храбростью увлек товарищей, одним из первых бросился в окопы и
заколом 2-х австрийцев. Награжденные за боевые отличия с 6 октября
по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95347 БОЙКО Тимофей Трофимович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. В бою 6 октября своим мужеством и храбростью увлекал
товарищей, по команде «ура» одним из первых бросился в неприятельские окопы, оттуда при помощи своих товарищей выбил противника.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95348 ХАРЧЕНКО Павел Трофимович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Приняв в бою 6 октября 1914 г. командование 4-м
взводом, личным примером воодушевлял людей. Награжденные за
боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе.
95349 МИЩЕНКО Андрей Трофимович — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку совместно с другими, обезоружил
3-х офицеров и взял в плен их и 30 нижних чинов, которых и сдал
начальнику дивизии.
95350 ПЛИСКО Михаил Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. Награжден по высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6.10.1914
перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку совместно с другими, обезоружил 3-х офицеров и 30 нижних чинов и взял их в плен.
95351 КОКАРЕВ Егор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. В бою 6 октября 1914 г. распорядительностью и личной храбростью воодушевлял людей своего отделения. Награжденные за боевые
отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению
и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95352 МАКАНИН Василий Козьмич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. личной храбростью увлекал товарищей.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95353 БОЙКО Дмитрий Петрович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. личной храбростью увлекал товарищей.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95354 ТИТОВ Емельян Филаретович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. примером личной храбрости увлекал
товарищей. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября
1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95355 ЧИГИДИН Иван Емельянович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. личной храбростью воодушевлял и
увлекал товарищей. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по
12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95356 ЛЕОНТЬЕВ Тимофей Федорович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. благодаря хитрости взял в плен 14
человек австрийцев, личным мужеством содействовал успеху атаки.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95357 ШЕВЧЕНКО Федор Кириллович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым для связи исполнял
с успехом возлагаемые на него обязанности под сильнейшим огнем
неприятеля. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября
1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95358 ЧЕРЕПОВ Козьма Петрович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым с успехом исполнял
возлагаемые на него поручения и доставлял также патроны под сильнейшим огнем неприятеля. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по высочайшему повелению и розданные
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95359 ВОСКОБОЙНИКОВ Егор Козьмич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым для связи исполнял
с успехом возложенные не него поручения под сильным огнем неприятеля. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября
1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95360 СТАДНИК Козьма Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым для связи с успехом исполнял возлагаемые не него поручения под сильным огнем неприятеля. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября
1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95361 ЗАРУБИН Петр Семенович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. В бою 6 октября 1914 г. будучи вестовым для связи успешно
выполнял возлагаемые на него поручения под сильнейшим огнем неприятеля. Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября
1914 года по высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе.
95362 ТАРАСОВ Василий Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6 октября 1914 года приняв командование 1 взводом примером личной храбрости воодушевлял людей.
Награжденные за боевые отличия с 6 октября по 12 ноября 1914 года по
высочайшему повелению и розданные Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе.
95363 ГЛАЗОВСКИЙ Михаил Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
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находясь в передовой цепи был окружен неприятелем, отказался сдаться и с личной опасностью, под сильным огнем пробился и присоединился к своей части.
95364 ЛИХОБАБА Савелий Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 находясь в передовой цепи был окружен неприятелем, отказался сдаться и с личной опасностью, под сильным огнем пробился и
присоединился к своей части.
95365 САМОЙЛОВ Пантелеймон Александрович — 273 пех. Богодуховский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
то, что при нападении неприятеля на нашу батарею 6.10.1914, ободрив своих подчиненных, удержал своим взводом натиск противников
до прибытия подкрепления, численность противника около роты или
более, в результате противник был сбит и позиция осталась за нами.
95366 ПРИХОДЬКО Николай Демьянович — 273 пех. Богодуховский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при
штурме противника, когда последним была захвачена наша батарея,
примером своей отличной храбрости бросился вперед, чем увлек за
собой товарищей и подчиненных и в результате батарея наша была
отбита и противник, понеся потери, отступил.
95367 МИЛЬНЕР Шоломон Иохелев Гершев — 273 пех. Богодуховский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при штурме противника 6.10.1914 на нашу батарею, когда последнюю захватил
неприятель, он примером личной храбрости ободрил своих товарищей
бросился вперед, чем увлек товарищей за собой, батарея наша была
отбита и неприятель, понеся потери отступил, оставив в плену 3 офицера и 29 ниж. чинов.
95368 НОЖЕНКО Дементий Никитович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при нападении
неприятеля на нашу батарею он под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем неоднократно доставлял роте патроны, когда
в них являлась надобность.
95369 ЖУПАНАС Федор Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6.10.1914
когда позиция наша переходила в руки противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вынес раненого тяжело командира роты, отнес на безопасное место, вернулся в строй, своим
мужеством ободрил своих товарищей при дальнейших атаках.
95370 ФИШЗОН Абрам Мойшавич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при штурме
противником 6.10.1914 нашей позиции под сильным ружейным и пулеметным огнем неоднократно доставлял патроны на позиции когда
в них была чрезвычайная надобность.
95371 ОНОПЧЕНКО Иван Александрович — 273 пех. Богодуховский
полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при
наступлении неприятеля на нашу батарею 6.10.1914 он вынес из огня,
когда позиция переходила в руки неприятеля, раненого батальонного
командира и за убыли офицеров тогда же принял на себя командование
ротой и удержал должный порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 445 от 8.04.1915.
95372 КРИВОНОСОВ Никанор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при наступлении
неприятеля на нашу батарею 6.10.1914, увидя что батарея захвачена
неприятелем, бросился вперед и увлек за собой, батарея была наша
отбита и неприятель с большими потерями выбит из позиций, которые
остались за ними.
95373 КОСЕНКО Степан Кириллович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что установил
проход перед расположением противника 6.10.1914, чем помог атаковать и выбить противника из леса.
95374 КРАВЧЕНКО Павел Дмитриевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
6.10.1914 командуя 2 взводом сильным и успешным огнем своего
взвода остановил дальнейшее наступление цепей роты противника.
При команде в атаку бросился с своим взводом с криком «ура» на
противника, обратив его в бегство и захватив около 20 человек. Передав пленых продолжал преследование противника до приказания
остановиться и окопаться.
95375 НИКИТИН Семен Степанович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914 при
атаке роты бросился вперед товарищей с криком «ура» докалывая
противника, отражал удары пока подоспели товарищи.
95376 КОРОВНИЧЕНКО Иван Миронович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при атаке
рот бросился вперед своего взвода, догнал австрийского офицера и
совместно быстро обезоружив, передал его взводному командиру.
Пленный офицер был передан в штаб полка под командой рядового
14 роты Ивана Передерия, после чего продолжал преследование убегающего противника.
95377 КОРОБКА Харитон Моисеевич — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914
командуя отделением, первым бросился в атаку и увлек за собой все
свое отделение, способствуя успеху атаки.
95378 КАЛАБУХОВ Федор Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914
при атаке неприятельских окопов первый добежал до них, выбивая
штыком неприятеля.
95379 ДРУЖИНИН Илья Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты

Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914
при штыковой схватке личной храбростью содействовал успеху атаки.
95380 КОЛЕСНИК Фрол Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914 при
штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.
95381 КОСТРОМИТИН Федор Ефремович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.
95382 КОЛЕСНИК Арсений Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914 при
штыковой схватке личной храбростью и мужеством содействовал
успеху атаки.
95383 СЕМЕНЧУК Иван Степанович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 своей личной храбростьюи мужеством подбодрял товарищей
при атаке противника и удачно произведенной разведкой оказал большую услугу. Под сильным неприятельским огнем передавал донесения
начальнику отряда.
95384 КОПЕЙЧЕНКО Василий Алексеевич — 273 пех. Богодуховский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6.10.1914
под сильным неприятельским огнем неоднократно передавал донесения начальнику отряда. После боя вызвался охотником идти подбирать
тяжело раненых.
95385 НЕКРАСОВ Андрей Евдокимович — 273 пех. Богодуховский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6.10.1914 собрав отставших людей своей роты, а также и других частей
бросился с ними на помощь дерущимся впереди частям полка и этим
способствовал обращению неприятеля в бегство.
95386 ПАВЛЕНКО Исидор Игнатьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при
убыли офицеров на опасно близкой дистанции действием пулеметов
отбил неприятельскую атаку, при чем были отбиты обратно захваченые
австрийцами 2 русских орудия в бою на высоте 282 у д. Ходоновице
6.10.1914.
95387 ЖУРАВЕЛЬ Дмитрий Степанович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при
убыли офицеров не опасно близкой дистанции действием пулеметов
отбил неприятельскую атаку при чем были отбиты обратно 2 русских
орудия захваченные австрийцами в бою на высоте 282 у д. Ходоновице
6.10.1914.
95388 КАРЛЮКА Тимофей Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под
сильным артиллерийским огнем производил набивку патронов для пулеметов в течении суток 6.10.1914 в бою на высоте 282 у д. Ходоновице.
95389 МАЛАШЕНКО Федор Никифорович — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что при убыли офицеров на опасно близкой дистанции действием пулеметов отбил неприятельскую атаку, причем были отбиты обратно
захваченные австрийцами 2 русских орудия на высоте 282 у д. Ходоновице 6.10.1914.
95390 ФЕДОРОВСКИЙ Николай Никитич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что на опасно
близкой дистанции стрельбой из пулеметов содействовал отбитию неприятельскую атаку, причем были отбиты обратно 2 русских орудия захваченные австрийцами в бою на высоте 282 у д. Ходоновице 6.10.1914.
95391 БИНДЮКОВ Филипп Никифорович — 273 пех. Богодуховский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
под сильным действительным огнем противника своеручно исправлял
телефонное сообщение в боях 6 и 7.10.1914.
95392 БОНДАРЬ Георгий Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
действительным огнем противника был в течение боев 6 и 7.10.1914
на телефонной станции, поддерживая связь между частями полка.
95393 БИЗЮКИН Григорий Алексеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим в дозоре 27.10.1914 с опасностью для жизни захватил
неприятельский пост.
95394 КРАСНИКОВ Петр Афанасьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим в дозоре 27.10.1914 с опасностью для жизни захватил
в плен неприятельский пост.
95395 МУНТЯН Иван Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим
дозора 28 октября 1914 г. с опасностью для жизни захватил в плен
неприятельский пост.
95396 ЯСТРЕБКОВ Алексей Алексеевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим
в дозоре 28 октября 1914 г. с опасностью для жизни захватил в плен
неприятельский пост.
95397 ПОЛУНИН Петр Тихонович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим
в дозоре 29 октября 1914 г. с опасностью для жизни захватил в плен
неприятельский пост.
95398 ТРОЯНОВ Алексей Владимирович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи в составе
дозора 29 октября 1914 г. с опасностью для жизни захватил в плен
неприятельский пост.

-98395399 ТИТАРЕНКО Павел Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. Награжден по высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6.10.1914
перебежками под сильным огнем приблизился к неприятельским окопам и, бросившись в атаку, совместно с другими обезоружил трех
офицеров, взял их в плен и под личной командой сдал 3-х офицеров
и 30 чел. нижних чинов начальнику дивизии.
95400 Фамилия не установлена.
95401 РУБАЛКО Казимир Казимирович — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
вызвавшись охотником, пробрался в расположение противника и доставил важные сведения.
95402 ПОНОМАРЕНКО Тимофей Дмитриевич — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября вызвавшись охотником, пробрался в расположение противника
и доставил важные сведения.
95403 ОЗЕРОВ Павел Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
95404 КАРПАЧЕВ Сергей Наумович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи разведчиком с явной личной опасностью открыл место нахождение неприятельских окопов и пулеметов.
95405 КОРНЕВ Григорий Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 10 октября,
будучи разведчиком добыл и доставил важное сведение о противнике
с явной для себя опасностью.
95406 АКИМОВ Егор Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи разведчиком добыл и доставил важное сведение о противнике
с явной для себя опасностью.
95407 КОРМИЛИЦИН Ефим Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи разведчиком добыл и доставил важное сведение о противнике
с явной для себя опасностью.
95408 КОКОРЕВ Андриан Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с успехом.
95409 МАЛЯВИН Василий Егорович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об
этом своевременно, продолжая наблюдать, чем содействовал успеху.
95410 ГОЛЕНИЩЕВ Тимофей Павлович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95411 ЛУКЬЯНЧЕНКО Михаил Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95412 КОРЕНЕВ Сергей Аникеевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
95413 КУЗНИЦЕВ Григорий Фролович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи разведчиком, добыл и доставил важное о противнике сведение,
с явной для себя опасностью.
95414 НОЗДРАЧЕВ Сергей Леонтьевич — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи охотником, пробрался в расположение противника и доставил
важные сведения.
95415 АКУЗ Степан Лаврентьевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи старшим в вылазке, незаметно подкрался к неприятельскому
посту, заколол часового и 2-х взял в плен.
95416 УСАЧЕВ Евдоким Терентьевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
95417 ИВАНОВ Феодосий Ильич — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи разведчиком, доставил важное о противнике сведение с явной
личной опасностью.
95418 РУБАНИЦКИЙ Влас Сергеевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
вызвавшись охотником, пробрался в распоряжение противника и доставил важные сведения.
95419 ВОЛКОВ Андрей Кузьмич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать, чем содействовал успеху.
95420 ГОРБАТЕНКО Григорий Кузьмич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,

вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие с успехом
выполнил его.
95421 ГОРБАНЬ Алексей Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике
с явной опасностью для себя.
95422 ШАБАТУРА Василий Тихонович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95423 ГРЕЧКА Андрей Осипович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября, будучи
разведчиком добыл и доставил важное сведение о противнике с явной
опасностью для жизни. [III-127916]
95424 БАЙДАЛА Петр Степанович — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября выбил противника из окопа и примером личной храбрости увлек нижних
чинов своего взвода.
95425 БУНИН Кондрат Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное с полным успехом.
95426 ПОКЛОНСКИЙ Михаил Сипович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом.
95427 ПОПОВ Ефим Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября, будучи
разведчиком, добыл и доставил важное о противнике сведение с явной
для себя опасностью.
95428 ПОЗНЯКОВ Иван Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с успехом.
95429 ЯКОВЕНКО Герасим Федорович — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с успехом.
95430 РЕШЕТОВ Михаил Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи старшим в секрете открыл наступление противника и своевременно донес
об этом, продолжая наблюдать, чем содействовал успеху.
95431 АНЮХИН Илларион Степанович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать, чем содействовал успеху.
95432 СКРЫННИКОВ Федот Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95433 СКРЫПНИКОВ Андрей Козьмич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95434 СТЕПЕНКО Иван Илларионович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником, пробрался в расположение противника, обнаружил обход нашего фланга.
95435 ЛЫСЕНКО Федор Иванович — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября, вызвавшись охотником на опасное предприятие, с успехом его выполнил.
95436 ПОРХУН Николай Лукич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
будучи старшим в секрете открыл наступление противника, продолжал
наблюдать и тем содействовал.
95437 АНДРЕЕВ Александр Матвеевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября
доставил на место боя патроны под сильным огнем, когда в них была
большая надобность. [II-6340, III-49517]
95438 БЕЛОКОНЬ Митрофан Григорьевич — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
13 октября вызвавшись охотником на опасное предприятие совершил
оное с успехом.
95439 ШЕНДРИК Каленик Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
95440 СУРЖИКОВ Афанасий Никитович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи разведчиком, с явной для себя опасностью, пробрался к противнику
и доставил важные сведения.
95441 КУРОЧКА Евсей Константинович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября находясь в заставе, пробрался в расположение противника, был окружен
последним и с явной опасностью пробился и присоединился к роте.

95399–95461
95442 САФРОНОВ Яков Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставил важные о противнике
сведения.
95443 КУТЕПА Яков Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно
донес об этом, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
95444 СЛЮСАРЕВ Афанасий Тихонович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие и совершил
оное с полным успехом.
95445 ЯРОЦКИЙ Степан Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября, будучи разведчиком, добыл и доставил важное сведение о противнике с явной для
себя опасностью.
95446 ЖИГИРЬ Михаил Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. [III-150344]
95447 КОРОБКА Григорий Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
будучи разведчиком, добыл и доставил важное о противнике сведение
с явной для себя опасностью.
95448 ЛИТВИНОВ Никита Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95449 ЛОМАКИН Герасим Константинович — 274 пех. Изюмский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
95450 ЛОЗОРЬКА Ксенофонт Васильевич — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
о противнике сведение.
95451 ЧИСТОВСКИЙ Арсений Александрович — 274 пех. Изюмский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 6 октября, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать, чем
содействовал успеху.
95452 УСЕНКО Дмитрий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом.
95453 НЕСТОРЦЕВ Петр Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 12 октября,
будучи разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
95454 ЛЫСЕНКО Григорий Капитонович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
под сильным огнем доставил патроны к месту боя, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем способствовал отражению атаки.
95455 КУРИЛЕНКО Иван Фомич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. [III-127933]
95456 ВАЩЕНКО Михаил Петрович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать и тем содействовал
успеху. [III-150346]
95457 ЗИБАРОВ Дмитрий Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября,
будучи разведчиком с явной опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
95458 СЕВРЮКОВ Егор Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное с полным
успехом.
95459 ТРОЦЕНКО Лаврентий Порфирьевич — 274 пех. Изюмский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1002
от 26.08.1915.
95460 ЛАЗАРЕВ Прокофий Матвеевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 ноября,
будучи старшим в секрете своевременно открыл и донес наступление
противника, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху. [II-18918,
III-49538]

95461 СКЛЯРОВ Иван Захарович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 15 октября,
будучи разведчиком доставил важное о противнике сведение с явной
для себя опасностью.
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95462–95524
95462 ПОПОВ Андрей Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября, будучи
разведчиком с явной для себя опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
95463 ДРОЗДОВ Никита Гаврилович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 12 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95464 АНЦИФЕРОВ Никита Анисимович — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 12 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95465 КОПЫТКО Григорий Семенович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 9 октября,
будучи разведчиком, добыл и доставил о противнике сведение с явной
для жизни опасностью.
95466 ЗЕМЛЯНСКИЙ Дмитрий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября,
будучи старшим в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
95467 КРЮКОВ Илларион Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие совершил
оное с полным успехом.
95468 ШУЛИКА Ефим Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября,
будучи разведчиком с явной для себя опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
95469 ЧУХЛИТЕНКО Платон Михайлович — 274 пех. Изюмский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
будучи старшим разведчиком, выбил неприятеля из окопа и примером
личной храбрости увлек других нижних чинов.
95470 ГРЕЧКА Иван Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября,
будучи разведчиком с явной для себя опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение. [II-18915, III-49537]
95471 ПОСТУПНОЙ Платон Григорьевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября
выбил неприятеля из окопа и личной храбростью увлек нижних чинов
своего взвода. [II-18916, III-49549]
95472 СЕРГЕЙЧЕВ Александр Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 18 октября,
будучи старшим в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
95473 АВЕРЬЯНОВ Афанасий Лукьянович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с успехом.
95474 ЛАГОШ Семен Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344
от 18.03.1915.
95475 ПАВЛЕНКО Николай Федорович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95476 КРИВОЛАПОВ Петр Макарович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение. [III-39089]
95477 ВОВЧЕНКО Иван Павлович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября, находясь
в секрете, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился
и присоединился к своей роте.
95478 ЕЩЕНКО Максим Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября
выбил противника из окопа, примером личной храбрости увлек людей
своего отделения.
95479 ДЕРБИНЕВ Касьян Миронович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью доставил важное
о противнике сведение.
95480 ПОДУРОВ Иван Егорович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
95481 ЛУКЬЯНОВ Матвей Дорофеевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
95482 ПАНТЕЛЕЕВ Филипп Константинович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью доставил важное
о противнике сведение.

95483 КОВАЛЕВ Андрей Семенович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября, будучи
разведчиком, с явной для жизни опасностью добыл и доставил важное
о противнике сведение. [III-150351]
95484 ВОРОБЬЕВ Василий Кондратович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
будучи разведчиком, доставил важное о противнике сведение с явной
для себя опасностью.
95485 ЛЮБЧЕНКО Ефим Ефимович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября по
собственному почину выдвинул взвод пулеметов на опасно близкую
дистанцию и действием пулеметов остановил атаку противника. [I-8658,
II-7473, III-25163]

95486 КОЖУШКО Михаил Петрович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
под сильным огнем доставил пулеметные ленты к месту боя, когда
в них было чрезвычайная надобность.
95487 КЛЕЩУКОВ Дмитрий Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 31 октября,
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью доставил важное
сведение о противнике.
95488 КОМИСАРОВ Петр Иосифович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
будучи разведчиком с явной для себя опасностью добыл и доставил
важное сведение о противнике.
95489 ЛЫСЕНКО Сергей Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его остановил атаку противника.
95490 ГРИЦАЕВ Андрей Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию в упор и действием его приостановил атаку противника.
95491 БЫКОВ Михаил Полиевктович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября под
сильным огнем, подвергая свою жизнь явной гибели, доставил пулеметные ленты к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
95492 ШАПОВАЛОВ Фома Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября,
подвергая свою жизнь явной гибели, доставил пулеметные ленты
к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-150350]
95493 САВЧЕНКО Василий Николаевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября под
сильным огнем поддерживал непрерывную связь командира полка
с батальонным командиром.
95494 СОКОЛОВ Александр Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября под
сильным действительным огнем своеручно исправлял телефонное
сообщение, чем обеспечил значительный боевой успех.
95495 ЕДИШЕНЧЕНКО Трофим Никитович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября под
сильным действительным огнем своеручно исправлял телефонное
сообщение, чем обеспечил значительный успех.
95496 ЗЕМЕЛЕВ Григорий Козьмич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 15 октября, будучи
разведчиком с явной для себя опасностью добыл и доставил важное
о противнике сведение.
95497 ПУГАЧЕВ Феодосий Корнеевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
под сильным действительным огнем своеручно исправлял телефонное
сообщение, чем обеспечил успех.
95498 Фамилия не установлена.
95499 Фамилия не установлена.
95500 Фамилия не установлена.
95501 ЗАХАРЧУК Петр Антонович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
вызвался произвести разведку неприятельской легкой батареи, обстрелявшей наше расположение войск, дал очень важные сведения и
сообщил нашей артиллерии, которая своим огнем заставила замолчать
батарею противника.
95502 ТОПУНОВ Демьян Павлович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября дал
сведения после произведенной разведки о месте расположения неприятельских пулеметов между фортами крепости Перемышль. [III112915]

95503 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Даниил Антонович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября
дал сведения после произведенной разведки о месте расположения
неприятельских пулеметов между фортами крепости Перемышль.
95504 ДРОКИН Максим Ильич — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября
дал сведения после произведенной разведки о месте расположения
неприятельских пулеметов между фортами крепости Перемышль.
95505 КОСУХИН Иван — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 г., одевшись в простыни и маскируясь ими, подошел к посту, сняв часового и подчаска.

95506 КИТЧЕНКО Павел — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 г.,
одевшись в простыни и маскируясь ими, подошел к посту, сняв часового и подчаска.
95507 ТОРЕНИК Кирилл — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 г.,
одевшись в простыни и маскируясь ими, подошел к посту, сняв часового и подчаска. [III-42536]
95508 ИВАНОВ Михаил — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 г., одевшись в простыни и маскируясь ими, подошел к посту, сняв часового
и подчаска.
95509 КАЛИБЕРДА Василий Гаврилович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 ноября был выслан в группе разведчиков и, обнаружив промежуточную
батарею противника, о чем донес на наш наблюдательный пункт, после
чего наша батарея удачно открыла огонь, сбив артиллерию противника.
[II-6201, III-25287]

95510 ДЕДОВ Алексей — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 ноября 1914 г. ночью прошел через сторожевое охранение противника, обстрелял его, заставил
бросить пост и обратил в бегство.
95511 ЧЕРНИКОВ Иван Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и 7 октября
1914 г. на разведке встретившись в упор с дозором противника, бросился в штыки, одного убил, двух забрал в плен.
95512 КИРИЛЛОВ Петр Михайлович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 ноября был
выслан в группе разведчиков и, обнаружив промежуточную батарею
противника, о чем донес на наш наблюдательный пункт, после чего
наша батарея удачно открыла огонь, сбив артиллерию противника.
[III-42525]

95513 РИХОРОШВИЛИ Варфоломей — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 ноября был
выслан в группе разведчиков и, обнаружив промежуточную батарею
противника, о чем донес на наш наблюдательный пункт, после чего
наша батарея удачно открыла огонь, сбив артиллерию противника.
95514 МЕДВЕДЕВ Петр Павлович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 7 ноября был выслан в группе разведчиков и, обнаружив промежуточную батарею противника,
о чем донес на наш наблюдательный пункт, после чего наша батарея
удачно открыла огонь, сбив артиллерию противника.
95515 ЛОБОДИН Егор Михайлович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и
7 ноября 1914 г. вызвавшись охотником на разведку под ружейным и
пулеметным огнем выяснил расположение окопов противника, точно
определил место двух батарей.
95516 КОМПАИНЕЦ Михаил Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и 7 октября
1914 г. на разведке встретившись в упор с дозором противника, бросился в штыки, одного убил, двух забрал в плен.
95517 СИВАК Петр Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г. на разведке встретившись в упор с дозором противника, бросился в штыки,
одного убил, двух забрал в плен.
95518 ЧЕРЕПАХА Михаил Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и
7 ноября 1914 г. вызвавшись охотником на разведку под ружейным и
пулеметным огнем выяснил расположение окопов противника, точно
определил место двух батарей. [III-42517]
95519 СЕЛЮКОВ Иван Захарович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 7 на
8 октября был выслан в разведку в с. Быково, при чем выяснил: месторасположение батарей и постов, село занято наприятелем и неприятель
передвигается с фортов в окопы.
95520 ЯРОШЕНКО Иван Никитович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 7 на
8 октября был выслан в разведку в с. Быково, при чем выяснил: месторасположение батарей и постов, село занято наприятелем и неприятель
передвигается с фортов в окопы.
95521 ФЕДОРОВ Яков Стратонович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 6
на 7 октября добровольно вызвался на разведку противника, расположенного в д. Быков, был в д. Быков окружен австрийским караулом, но
несмотря на это благополучно вернулся и представил важные сведения
о расположении окопов и артиллерии противника.
95522 САРАТОВ Алексей Аверьянович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 7 на
8 октября был выслан в разведку в с. Быково, при чем выяснил: месторасположение батарей и постов, село занято наприятелем и неприятель
передвигается с фортов в окопы.
95523 КУЧЕР Иван Евграфович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 7 на
8 октября был выслан в разведку в с. Быково, при чем выяснил: месторасположение батарей и постов, село занято наприятелем и неприятель
передвигается с фортов в окопы.
95524 ТИМОФЕЕВ Даниил Родионович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
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8 октября был выслан в разведку в с. Быково, при чем выяснил: месторасположение батарей и постов, село занято наприятелем и неприятель
передвигается с фортов в окопы.
95525 МИНЬЮКОВ Афанасий Михайлович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался охотником, разведал под ружейным огнем противника
расположение окопов и постов.
95526 ТУНИК Лаврентий Михайлович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 6
на 7 октября добровольно вызвался на разведку противника, расположенного в д. Быков, был в д. Быков окружен австрийским караулом, но
несмотря на это благополучно вернулся и представил важные сведения
о расположении окопов и артиллерии противника. [III-42520]
95527 РАДЧЕНКО Петр Моисеевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 6
на 7 октября добровольно вызвался на разведку противника, расположенного в д. Быков, был в д. Быков окружен австрийским караулом, но
несмотря на это благополучно вернулся и представил важные сведения
о расположении окопов и артиллерии противника.
95528 ЗЫКОВ Елисей Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 6
на 7 октября добровольно вызвался на разведку противника, расположенного в д. Быков, был в д. Быков окружен австрийским караулом, но
несмотря на это благополучно вернулся и представил важные сведения
о расположении окопов и артиллерии противника.
95529 РЫБКА Иван Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
будучи в разведке под сильным артиллерийским огнем обнаружил
большой обоз противника, который был обстрелян нашей артиллерией.
95530 СИГИДА Сафрон Данилович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи
в разведке, под ружейным огнем точно выяснил нахождение наблюдателя противника.
95531 КОРНИЛЕНКО Иустин Андронович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях
6 и 7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проявил храбрость, мужество, находчивость и распорядительность,
воодушевляя своих подчиненных.
95532 СТУКАЛО Павел Семенович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и
7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проявил храбрость, мужество, находчивость и распорядительность,
воодушевляя своих подчиненных.
95533 ЧЕРНЯК Сергей Козьмич — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и
7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проявил храбрость, мужество, находчивость и распорядительность,
воодушевляя своих подчиненных.
95534 ЦЫПКИН Сергей Павлович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября вызвался охотником проверить посты и караулы днем под сильным артиллерийским огнем противника, что и было им исполнено и своевременно
доложено ротному командиру.
95535 МИШНЕВ Федор Емельянович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
7 октября вышел с партией разведчиков и поджег деревню в расположении цепи противника.
95536 ШАПОР Моисей Кириллович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
7 октября вышел с партией разведчиков и поджег деревню в расположении цепи противника. [I-4608]
95537 ШЕВЧЕНКО Андрей Дмитриевич — 275 пех. Лебединский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
7 октября вышел с партией разведчиков и поджег деревню в расположении цепи противника.
95538 МАКУХИН Дмитрий Данилович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и
7 октября 1914 г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проявил храбрость, мужество, находчивость и распорядительность,
воодушевляя своих подчиненных.
95539 ФРАНТОВСКИЙ Роман Никитович — 275 пех. Лебединский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
7 октября вышел с партией разведчиков и поджег деревню в расположении цепи противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957
от 9.08.1915.
95540 РУСАКОВ Филипп Дмитриевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
7 октября вышел с партией разведчиков и поджег деревню в расположении цепи противника.
95541 ДОРОШЕВ Козьма Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября
1914 г. снял пост противника, забрав их в плен. [I-4620]
95542 КОВАЛЕНКО Михаил Захарович — 275 пех. Лебединский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября
1914 г. снял пост противника, забрав их в плен. [II-6199, III-25170]

95543 СОЛОДОВНИКОВ Макар — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября
1914 г. снял пост противника, забрав их в плен.
95544 КВИНИКАДЗЕ Исидор — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября 1914 г. снял пост
противника, забрав их в плен. [III-42522]
95545 ТОПЧИЕНКО Захар — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября 1914 г. снял пост
противника, забрав их в плен.
95546 ТИМОШЕВСКИЙ Антон — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября 1914 г. снял пост
противника, забрав их в плен.
95547 ВЛАСЕНКО Аким — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 16 октября 1914 г. снял пост
противника, забрав их в плен.
95548 МЕНАЙЛО Максим Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и
7 октября 1914 г. под сильным огнем проявил мужество и храбрость,
что имело огромное влияние на остальных нижних чинов.
95549 ГУРА Макар Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и 7 октября 1914 г. под сильным огнем проявил мужество и храбрость, что
имело огромное влияние на остальных нижних чинов.
95550 ЧЕКАЛОВ Филипп Титович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и 7 октября
1914 г. под сильным огнем проявил мужество и храбрость, что имело
огромное влияние на остальных нижних чинов.
95551 ГЛУЩЕНКО Петр Никандрович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6 и
7 октября 1914 г. под сильным огнем проявил мужество и храбрость,
что имело огромное влияние на остальных нижних чинов.
95552 ИВАНОВ Павел Семенович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
находясь на позиции, удержал взвод и первым открыл огонь по наступающему противнику и заставил его отступить. [III-42524]
95553 ЛАЗАРЕВ Лаврентий Федорович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. выдвинул взвод в передние стрелковые окопы, частым огнем
отразил наступление цепи противника, проник к неприятельской заставе, взял в плен двух австрийцев.
95554 ЛЕЖЕБОКОВ Тимофей — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
выдвинул взвод в передние стрелковые окопы, частым огнем отразил
наступление цепи противника, проник к неприятельской заставе, взял
в плен двух австрийцев.
95555 ФОРТУШНЫЙ Петр Михайлович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался произвести разведку неприятельской легкой батареи,
обстрелявшей наше расположение войск, дал очень важные сведения и
сообщил нашей артиллерии, которая своим огнем заставила замолчать
батарею противника.
95556 ГОНЧАРУК Афанасий Демьянович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался произвести разведку неприятельской легкой батареи,
обстрелявшей наше расположение войск, дал очень важные сведения и
сообщил нашей артиллерии, которая своим огнем заставила замолчать
батарею противника.
95557 ДМИТРЕНКО Трофим Касьянович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался произвести разведку неприятельской легкой батареи,
обстрелявшей наше расположение войск, дал очень важные сведения и
сообщил нашей артиллерии, которая своим огнем заставила замолчать
батарею противника.
95558 БАБАКИН Николай Гаврилович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался произвести разведку неприятельской легкой батареи,
обстрелявшей наше расположение войск, дал очень важные сведения и
сообщил нашей артиллерии, которая своим огнем заставила замолчать
батарею противника.
95559 МАКОВЕЦКИЙ Филипп Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября своей бдительностью первым обнаружил противника и находясь под сильным артиллерийским огнем своей распорядительностью и храбростью сумел
подготовить людей к должной встрече противника, а также сообщил
важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии.
95560 КОНОВАЛОВ Лаврентий Георгиевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября
находясь в заставе впереди позиции, будучи обстрелян, продолжал
наблюдение за действием противника, остановил наступление его,
удержал пункт, где находилась наша застава. [I-5435, II-6200, III-59964]
95561 МАЕР Адольф Вильгельмович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября своей бдительностью первым обнаружил противника и находясь под сильным артиллерийским огнем своей распорядительностью и храбростью сумел
подготовить людей к должной встрече противника, а также сообщил
важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии.
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95562 АРХИПОВ Максим Архипович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября своей бдительностью первым обнаружил противника и находясь под сильным артиллерийским огнем своей распорядительностью и храбростью сумел
подготовить людей к должной встрече противника, а также сообщил
важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии.
95563 БАЙДИКОВ Василий Савельевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября своей бдительностью первым обнаружил противника и находясь под сильным артиллерийским огнем своей распорядительностью и храбростью сумел
подготовить людей к должной встрече противника, а также сообщил
важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии.
95564 СТУПА Андрей Гордеевич — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября своей
бдительностью первым обнаружил противника и находясь под сильным артиллерийским огнем своей распорядительностью и храбростью
сумел подготовить людей к должной встрече противника, а также сообщил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии.
95565 ПОЧЕРНИН Борис Борисович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г.
будучи охотником в разведке доставил важные сведения о противнике.
95566 СКАРЖЕНЮК Матвей Гаврилович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября во время обстрела артиллерией противника нашей позиции, вызвался охотником
и выяснил расположение неприятельской артиллерии.
95567 МУСИЕНКО Антон Дмитриевич — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября во время
обстрела артиллерией противника нашей позиции, вызвался охотником
и выяснил расположение неприятельской артиллерии.
95568 ШАБЕЛЬНИКОВ Антон Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября во время
обстрела артиллерией противника нашей позиции, вызвался охотником
и выяснил расположение неприятельской артиллерии.
95569 КОНОВАЛОВ Моисей Прокофьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г. будучи охотником в разведке доставил важные сведения
о противнике.
95570 СКРИННИКОВ Яков Максимович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г.
будучи охотником в разведке доставил важные сведения о противнике.
95571 ЕРЕМИН Федор Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
будучи послан для разведки о нахождении позиции противника, под
сильным ружейным огнем выполнил эту задачу и дал все нужные сведения о противнике.
95572 СКОРОМНЫЙ Павел Фаддеевич — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г.
будучи охотником в разведке доставил важные сведения о противнике.
95573 ДЬЯКОВ Яков Федорович — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
будучи послан для разведки о нахождении позиции противника, под
сильным ружейным огнем выполнил эту задачу и дал все нужные сведения о противнике.
95574 ГЕРАСИМЕНКО Иван Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября
1914 г. будучи послан для разведки о нахождении позиции противника,
под сильным ружейным огнем выполнил эту задачу и дал все нужные
сведения о противнике.
95575 ЕФРЕМОВ Федор Егорович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
будучи послан для разведки о нахождении позиции противника, под
сильным ружейным огнем выполнил эту задачу и дал все нужные сведения о противнике.
95576 РАК Петр Павлович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. проявляя
необыкновенное хладнокровие, руководил подчиненными им нижними
чинами и примером своей храбрости увлекал их.
95577 НИКИТИН Иван Федорович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
проявляя необыкновенное хладнокровие, руководил подчиненными им
нижними чинами и примером своей храбрости увлекал их.
95578 МАРКОВ Стефан Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. вызвавшись охотником на разведку, доставил важные о противнике сведения.
95579 СЕРГИЕНКО Максим Кириллович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г. вызвавшись охотником на разведку доставил сведения о расположении
противника и, выбрав для наблюдения удобный пункт, метким огнем
уничтожил дозор противника.
95580 ЧМАЛЬ Игнат Давидович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
проявляя необыкновенное хладнокровие, руководил подчиненными им
нижними чинами и примером своей храбрости увлекал их.
95581 БОГАТЫРЕВ Ульян Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что во время боя 6 и
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7 октября 1914 г., командуя взводом, отбил наступление превосходных
сил противника и удержал за собой позицию.
95582 КРЯЧКО Алексей Тимофеевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г.
метким огнем отбил противника и удержал за собой позицию.
95583 ЛИТВИНЕНКО Павел Ильич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. восстановил
телефонную связь под сильным огнем противника.
95584 МИРОШНИЧЕНКО Тит Леонтьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
под сильным огнем противника поддерживал отлично телефонные
сообщения позиции со штабом полка.
95585 БОЧКОВ Ефим Осипович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. под сильным огнем
противника неоднократно быстро доставлял приказания батальонного
командира на позицию.
95586 ФЕСЕНКО Евдоким — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 ноября 1914 г. ночью прошел через сторожевое охранение противника, обстрелял его, заставил
бросить пост и обратил в бегство.
95587 МАЛЬКО Иван Семенович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь с 6
на 7 октября добровольно вызвался на разведку противника, расположенного в д. Быков, был в д. Быков окружен австрийским караулом, но
несмотря на это благополучно вернулся и представил важные сведения
о расположении окопов и артиллерии противника.
95588 ДОМБРОВСКИЙ Станислав Григорьевич — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в боях 6
и 7 октября 1914 г. под сильным огнем проявил мужество и храбрость,
что имело огромное влияние на остальных нижних чинов.
95589 ДУБРОВСКИЙ Егор Григорьвич — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
вызвался охотником для разведки, обошел цепь противника, проник в
д. Быково и обнаружил артиллерию противника.
95590 ГРЕЦОВ Филипп Федорович — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 и 7 октября 1914 г.
будучи охотником в разведке доставил важные сведения о противнике.
95591 ЗАКОВОРОТНИЙ Иван Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи послан на разведку с явной и личной опасностью добыл
важные сведения о противнике.
95592 АНИСИМОВ Михаил Андреевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
будучи послан на разведку с явной и личной опасностью добыл важные
сведения о противнике.
95593 ГОРБАТЕНКО Даниил Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. будучи послан на разведку с явной и личной опасностью добыл важные
сведения о противнике.
95594 КОВАЛЕНКО Василий — 11 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95595 ТАМБОВЦЕВ Иван — 11 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95596 ПРИЩЕПА Роман — 11 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95597 РОНСКИЙ Яков — 11 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95598 ПАХОМОВ Федор — 11 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95599 НЕЗНАНОВ Ефим — 11 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95600 ПРОХОРЕНКО Яков — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие при взятии крепости Перемышль.
95601 КОСТЕНКО Лазарь Максимович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что по своей
собственной инициативе со взводом продвинулся вперед, обстрелял
противника, выбил его из укрепленного бугра и занял этот бугор, после чего противник не мог удержаться и стал постепенно отступать, а
при подходе других взводов штыками выбили противника и обратили
в бегство.
95602 МУРАТОВ Никита Семенович — 276 пех. Купянский полк, ст.
писарь. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября под
крепостью Перемышль у д. Новоселки во время сильного артиллерийского боя с фортов тяжелой артиллерии и кроме промежуточных
батарей полевой артиллерии противника, когда всё пространство сзади
расположения передовых позиций нашего полка буквально засыпалось
снарядами противника, будучи послан с другими ниж. чинами с приказанием командирам 1, 2 и 3 батальонов, самоотверженно направился
через обстреливаемое пространство, постепенно перебегая несколько
шагов и ложась при разрыве над ним и около него неприятельских
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в точности, возвратился скоро обратно несмотря на продолжавшийся
огонь противника, в то время, как другие ниж. чины были остановлены
таким огнем противника.
95603 ОСТРИЖНОЙ Иосиф Игнатьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. вызвавшись охотником на разведку, обнаружил и точно определил расстояние до непрятеля и своевременно доставил сведение об
этом, несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника.
95604 ШЕВЧЕНКО Игнат Матвеевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвавшись охотником на разведку совместно с Острижным,
обнаружил и точно определил расстояние до непрятеля и своевременно доставил сведение об этом, несмотря на пулеметный и ружейный
огонь противника.
95605 РАБОЧИЙ Прокофий Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что находясь
в секрете 7 октября 1914 г. и будучи окружен австрийцами, благодаря
необыкновенному мужеству, храбрости и хладнокровию, пробился и
присоединился к роте.
95606 ЦОЦОРИН Игнат Петрович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 1 октября 1914 г.
будучи выслан разведчиком перед фортом № 1 группы Седлиско, дал и
определил точно расположение полевых батарей противника, во время
разведки был обстрелен противником и, несмотря на это, продолжал
разведку для определения расположения всех батарей у форта. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 626 от 7.10.1916. Убит в бою.
95607 КОРДЮКОВ Павел Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 11 октября
1914 г. вызвался охотником для определения расположения и характера окопов противника, против занимаемых позиции роты, что и выполнил с полным успехом несмотря на рискованность этого предприятия.
95608 РИСОВАННЫЙ Аверьян Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи на
разведке 2 октября 1914 г. совместно с ефрейтором Лихо и с ст. унт.
оф. Допирало определяли расположение в окопах неприятельских 4
пулеметов.
95609 ДОПИРАЛО Едуард Иосифович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что будучи
на разведке 2 октября 1914 г. совместно с ст. унт.оф. Рисованным и
ефрейтором Лихо определяли расположение в окопах противника 4-х
неприятельских пулеметов.
95610 ЛИХО Макар Захарович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что будучи на разведке 2 октября 1914 г. совместно с ст. унт.оф. Рисованным и Допирало определяли
расположение в окопах противника 4-х неприятельских пулеметов.
95611 ГИЧКА Андрей Павлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 2 октября 1914 г. высланный
разведчиком к форту № 3 Седлисской группы, определил точно место
расположения неприятельской полевой батареи. Во время разведки
попал под пулеметный и ружейный огонь противника и, несмотря на
это, продолжал разведку для определения других батарей под фортом.
95612 ПОНОМАРЕВ Митрофан Петрович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 10 октября
1914 г. вызвался охотником разведать расположение неприятельских
окопов и, несмотря на сильный огонь противника, разведку довел до
конца.
95613 ГУРТОВОЙ Алексей Венедиктович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 1 октября
1914 г., будучи назначен разведчиком, отправился в деревню Быков и,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, обнаружил
место расположения неприятельских окопов на юго-восточной окраине этой деревни, о чем довел своевременно до сведения начальства.
95614 ЖИВОДЕРОВ Евстратий Никитич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 1 октября был
на разведке вместе с ефрейтором Гуртовым и определил расположение
4-х неприятельских пулеметов.
95615 ЗИНЧЕНКО Андрей Семенович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 1 октября 1914
будучи на разведке, вместе с ефрейторами Гуртовым и Живодеровым
подползли совершенно близко к окопу, в котором находились наблюдатели противника, подстрелив одного из них и, несмотря на открытую
по нему стрельбу, вернулся к роте и рассказал о месте расположения
окопов противника.
95616 ЧЕРВЯК Иван Петрович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
вызвавшись охотником в разведку доставил сведения о противнике,
который хотел обойти во фланг, доставленное сведение получено
своевременно и не дало противнику обойти наш фланг.
95617 ПЛЯСУЛЯ Феодосий Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. был наблюдателем и своевременно сообщил о движениях неприятельских пулеметов.
95618 ПТИЦА Роман Сергеевич — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что командуя
отделением в бою 6 октября 1914 г. успешно руководил огнем, что
заставило противника не показываться из за закрытия.
95619 МИРОШНИЧЕНКО Иван Тихонович — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,

командуя взводом умело руководил им не давал противнику перейти
в наступление и не давал пулемету противника часто обстреливать
наши цепи.
95620 ОЛЬХОВСКИЙ Иосиф Ильич — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что под сильным
перекрестным огнем ходил на батарею для указания ей цели, что способствовало скорому отступлению противника из занятой им позиции.
95621 АНИЩЕНКО Михаил Семенович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи послан вперед и на правый фланг роты разведчиком
при наступлении роты на лес, с явной опасностью, под шрапнельным
и ружейным огнем противника доставлял все время важные сведения
о движении противника, благодаря чему был своевременно замечен
обход противником правого фланга.
95622 КОРХ Егор Ефимович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи послан вперед и на правый фланг роты разведчиком
при наступлении роты на лес, с явной опасностью, под шрапнельным
и ружейным огнем противника доставлял все время важные сведения
о движении противника, благодаря чему был своевременно замечен
обход противником правого фланга.
95623 КАМЕНЕВ Федор Антонович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. командуя взводом, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаке противника из леса и выбитии его из занятого
там укрепленного пункта.
95624 БАЦМАНОВ Василий Яковлевич — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. при взятии занятого противником укрепленного леса первый
бросился вперед и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
95625 ЛИТВИНОВ Яков Алексеевич — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
будучи старшим в команде, состоящей из нижних чинов 3 и 4 взводов
личным мужеством содействовал успеху атаке противника из леса и
выбитии его из занятого им там укрепленного пункта.
95626 ТРОФИМЕНКО Петр Павлович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. командуя взводом, удержал занятый пункт от натиска противника силой около роты.
95627 ПАРХОМЕНКО Савва Денисович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвавшись охотником разведал о неприятеле, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом и пользой для дела.
95628 ЛУКЬЯНЕНКО Димитрий Алексеевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
6 октября вызвавшись охотником разведать о неприятеле, выполнил
возложенную на него задачу с полным успехом и пользой.
95629 ПРИХОДЧЕНКО Федор Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. при наступлении в атаку для взятия противником укрепленного
пункта (впереди опушки леса) первый бросился вперед и примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
95630 ШУРХАЙ Иван Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи послан вперед и на правый фланг роты разведчиком
при наступлении роты на лес, с явной опасностью, под шрапнельным
и ружейным огнем противника доставлял все время важные сведения
о движении противника, благодаря чему был своевременно замечен
обход противником правого фланга.
95631 ИВАНСКИЙ Иосиф Захарович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. командуя взводом, находясь впереди, с примерным мужеством
и хладнокровием исполнял все приказания ротного командира, благодаря чему было задержано наступление неприятельской роты и дана
возможность нашим ротам удленить и усилить цепь.
95632 ПОПОВ Порфирий Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября 1914 г. при
д. Овчарня вызвавшись охотником прошел вперед под сильным неприятельским огнем и разведал силы неприятеля и место нахождения
неприятельских пулеметов.
95633 БАРИНОВ Димитрий Андреевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября 1914 г. при д. Овчарня вызвавшись охотником прошел вперед под
сильным неприятельским огнем и разведал силы неприятеля и место
нахождения неприятельских пулеметов.
95634 ПАНЧЕНКО Прокофий Петрович — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
6 октября 1914 г. при деревне Овчарня личным примером увлек за
собой роту в штыковой бой.
95635 ГРУЗДОВ Михаил Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября1914 г.
вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
95636 ГРЕБЕНЮК Андрей Степанович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября1914 г. вызвавшись охотником на разведку, доставил важные
сведения о противнике.

-98795637 ДЖАДЖАНИДЗЕ Галактион Исаевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г. при штыковой атаке противника не только содействовал
успеху атаке, личным мужеством и храбростью, но и так быстро бежал
вперед, что пробежал цепь неприятеля, стал бить прикладом направо
и налево, чем навел панику на австрийцев.
95638 ЛИХО Сергей Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
командуя взводом, находясь впереди, с примерным мужеством и хладнокровием исполнял все приказания ротного командира, благодаря
чему было задержано наступление неприятельской роты и дана возможность нашим ротам удленить и усилить цепь.
95639 СУТОРМИН Илья Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г., когда рота приблизилась к неприятелю на 25 шагов, выбежал
вперед и стал избивать австрийцев ружейными прикладами, чем увлек
свои взводы в штыковую атаку.
95640 РЕПКА Павел Захарович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г., когда рота приблизилась к неприятелю на 25 шагов, выбежал
вперед и стал избивать австрийцев ружейными прикладами, чем увлек
свои взводы в штыковую атаку.
95641 ЛЕВЧЕНКО Владимир Николаевич — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. после того, как был убит командир роты, привел в порядок
пришедшую в замешательство полуроту роты и тем содействовал
успеху контратаке.
95642 БЕЛИКОВ Петр Тванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что после ранения
взводного командира принял командование взводом и своей беззаветной храбростью так же увлек бросившихся в штыки нижних чинов
взвода, что они не только не дали обойти противнику с фланга, но
сами прорвали и расстроили ряды противника и заставили его бежать.
95643 САЛЬНИК Анисим Федорович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
первым бросился в штыковой бой, заколол несколько нижних чинов и
собственноручно взял в плен неприятельского офицера.
95644 ВИЗИР Иван Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
будучи разведчиком подполз к опушке леса, где заколол двух неприятельских дозорных после чего один остался наблюдать за противником,
а другой своевременно сообщил о том, что противник обходит роту
с левого фланга.
95645 КИЗИМИРОВ Антон Сергеевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи разведчиком подполз к опушке леса, где заколол двух
неприятельских дозорных после чего один остался наблюдать за
противником, а другой своевременно сообщил о том, что противник
обходит роту с левого фланга.
95646 ХАРЧЕНКО Нестор Никитович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался охотником в разведку совершил оную с полным
успехом.
95647 ЛЯХ Иван Константинович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г.
вызвался охотником в разведку совершил оную с полным успехом.
95648 ВОЛОВИК Кирилл Константинович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался охотником на опасное предприятие и выполнил оное
с успехом.
95649 ХАУЗЕР Яков Людвигович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался охотником на опасное предприятие и выполнил оное
с успехом.
95650 ВОДЧЕНКО Алексей Игнатович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. вызвался охотником в разведку совершил оную с полным
успехом.
95651 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Кирилл Данилович — 276 пех. Купянский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 6 октября 1914 г. вызвался охотником на опасную и полезную разведку и доставил важные о противнике сведения.
95652 КОВАЛЕВ Мартын Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 г. был старшим на вылазке и захватил неприятельской пост.
95653 ЦИХАРАШВИЛИ Дмитрий Арсеньевич — 276 пех. Купянский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то,
что 7 октября 1914 г. доставил пулеметам патроны, когда в них была
чрезвачайная надобность, когда ни кто на это не отважился вследствие
грозящей неминуемой гибели.
95654 ВЫДЫШ Григорий Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914 г.
был разведчиком и с явной и личной опасностью доставил важные
сведения о противнике.
95655 ГАРКУШЕНКО Дмитрий Васильевич — 276 пех. Купянский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою
5 октября 1914 в минуту крайней необходимости под перекрестным

огнем снабдил роту патронами и воодушевил тем людей, к захвату
под сильным перекрестным огнем опорного пункта, который и был
удержен до конца боя.
95656 КАРЛОВ Антон Егорович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914
будучи старшим в вылазке взял неприятельский пост.
95657 АБИСАДЗЕ Арчик Давидович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября 1914
вызвался охотником, доставил сведение о скоплении противника в
с. Плещевице и, несмотря на опасность, продолжал наблюдение.
95658 ЛИТОВКА Дмитрий Федорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 2 октября 1914 г.
вызвался охотником в разведку и с явной и личной опасностью доставил сведение о расположении противника за высотами № № 290 и 281,
за д. Плещевице и 11 октября подожгли д. Плещевице, занимаемую
в то время противником.
95659 НОВОВХАЦКИЙ Григорий Петрович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 2 октября
1914 г. вызвался охотником в разведку и с явной и личной опасностью
доставил сведение о расположении противника за высотами № № 290 и
281, за д. Плещевице и 11 октября подожгли д. Плещевице, занимаемую
в то время противником.
95660 ЗАХАРОВ Константин Михайлович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября 1914 г.
контужен, а затем и ранен и остался в строю, ободряя товарищей примером личной храбрости.
95661 КОЛОМЕНСКИЙ Егор Николаевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 будучи старшим в команде, выбил противника из окопов и удержал позицию за собой.
95662 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Тимофей Фомич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 на передовой линии находясь старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдение, тем содействовал отражению
неприятельского натиска.
95663 ДАНИЛЬЧЕНКО Петр Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
6 октября вызвавшись охотником в разведку, обнаружил в лесу около
2-х батальонов австрийцев, намеривавшихся броситься в атаку, о чем
своевременно доложил начальству.
95664 ДАРМИН Дмитрий Петрович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в ночь на
6 октября 1914 был старшим в разведке, уничтожил неприятельский
пост и захватил одного человека в плен. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
95665 БЕЗКРОВНЫЙ Никита Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября
1914 вызвался охотником сжечь д. Плещевице, занятую в то время
противником и, несмотря на выстрелы со стороны противника, зажег
ее в трех местах.
95666 РЕДЯ Иван Тимофеевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 будучи
разведчиком с явной личной опасностью доставил важные сведения
о противнике.
95667 ГРАБОВОЙ Игнат Петрович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 будучи разведчиком с явной и личной опасностью добыл важное
сведение о противнике и своевременно об этом доложил.
95668 СЛЮСАРЕВ Александр Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 будучи разведчиком с явной и личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
95669 ГОРКИН Александр Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк,
подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914, командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного пункта
с явной для жизни опасностью, найдя проход к искусственным препятствиям провел свой взвод и занял неприятельскую позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
95670 ПОЛЯКОВ Ефим Демьянович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914, будучи
старшим в команде, выбил противника из окопов и удержал позицию
за собой.
95671 ИВАНСКИЙ Павел Тихонович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что при взятии
занятого неприятельского укрепленного пункта примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
95672 СИМОНОВ Павел Семенович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября
1914 находясь на передовом пункте в отдельной заставе задержал
противника силой не менее роты.
95673 ЛИГУСЬ Василий Ильич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 1914
под крепостью Перемышль во время наступления противника, командуя взводом с фланга отразил наступление неприятеля, что способствовало общему делу.

95637–95691
95674 ПИГИН Михаил Артемович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 под крепостью Перемышль, когда наши позиции сильно обстреливались неприятельским орудийным огнем вызвался охотником,
разведал, где расположена неприятельская батарея, и своевременно
об этом донес.
95675 ПАКСАШВИЛИ Владимир Осланович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что
6 октября под крепостью Перемышль под сильным орудийным огнем
доставил донесение, которого никто другой не отважился доставить.
95676 БАРАНОС Сергей Степанович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
командуя взводом пулеметов, подавил своим огнем пулеметный огонь
противника и удержал за собой позицию, отбил противника силой более роты.
95677 ГЛУШКО Роман Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
командуя взводом и находясь впереди с примерным мужеством и хладнокровием исполнял все приказания ротного командира, благодаря
чему было задержано наступление противника, что дало возможность
нашим ротам удлинить усилить цепь.
95678 ПОНОМАРЕВ Петр Гаврилович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября,
будучи начальником полевого караула, открыл неприятельское наступление и своевременно донес об этом и, несмотря на сильный огонь
противника, продолжал наблюдать за противником.
95679 ОВЧАРЕНКО Петр Федорович — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября, командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного пункта, занял его
и, несмотря на сильный обстрел противника, удержал пункт за собой.
95680 ПЕРЕДЕРИЙ Иван Евдокимович — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
находясь под сильным действительным ружейным огнем неприятеля
на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск.
95681 ДОЛГОВ Всеволод Егорович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 12 октября
неоднократно доставлял приказания командира полка командирам 1, 2,
3 и 4 батальонов на позицию под сильным артиллерийским и ружейным
огнем, когда никто другой на это не решился.
95682 ГРЕС Захарий Евдокимович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября, будучи начальником телефонной сети на передовой позиции три раза исправлял
телефонную линию, перебиваемую шрапнельными снарядами, чем
восстановил связь.
95683 КОЗЛЕНКО Василий Федорович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября,
командуя взводом пулеметов, отбил противника силой более роты и
удержал за собой позицию.
95684 КРАВЦОВ Виктор Кириллович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября доставил на место боя цилиндры с патронами, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не отважился ввиду
убийственного артиллерийского огня.
95685 ДУРАКОВ Григорий Александрович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября
у д. Овчарня под убийственным огнем противника доставил на позицию
цилиндр с патронами когда в них была чрезвычайная надобность, очутившись в 20-ти шагах от противника не бросил цилиндр с патронами
отстреливался из-за него из винтовки пока мне подоспели к нему на
помощь соседние люди.
95686 РЕШЕТИЛОВ Петр Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 г. будучи послан вперед и на правый фланг роты разведчиком
при наступлении роты на лес, с явной опасностью, под шрапнельным
и ружейным огнем противника доставлял все время важные сведения
о движении противника, благодаря чему был своевременно замечен
обход противником правого фланга.
95687 СУТУЛОВ Всеволод Владимирович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г. с опасностью для жизни бросился на столько близко
к засевшему в лесу противнику, что высмотрел, где был замаскирован
у противника пулемет, доложил об этом командиру роты после чего пулемет был обстрелян и принужден был замолчать, так же при штыковой
атаке своей безпримерной храбростью и доблестью увлек товарищей
вперед, что содействовало полному успеху выбить противника из леса
и обратить его в бегство.
95688 ПРОМСКИЙ Стефан Максимович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября
1914 г. был ранен и остался в строю до конца боя.
95689 ДЕГТЯРЕВ Максим Ефремович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября
1914 под крепостью Перемышль во время разведки неприятельской
позиции, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника,
продолжал наблюдать за противником и своевременно доставлял
ценные сведения.
95690 БЕЙН Мортко — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за то, что в бою 6 октября вызвался охотником
на опасное предприятие и совершил оное с полным успехом.
95691 КУЦЕНКО Феодосий Стефанович — 9 гусар. Киевский полк,
5 эскадрон, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

95692–95755
95692 ВДОВЕНКО Козьма Герасимович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, унтер-офицер, взводный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
95693 КОЗАЧЕК Филипп Федорович — 9 гусар. Киевский полк, отдельный дивизион, подпрапорщик, взводный. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
95694 УСАНОВ Тимофей Федорович — 9 гусар. Киевский полк, отдельный дивизион, унтер-офицер, взводный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
95695 КАЖАЕВ Федор Арефьевич — 9 гусар. Киевский полк, отдельный
дивизион, 6 эскадрон, подпрапорщик, вахмистр. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 под д. Брылинцы в виду явной
опасности произвел разведку противника и добыл важные сведения.
95696 ДОНСКОЙ Никита Павлович — 9 гусар. Киевский полк, отдельный
дивизион, 6 эскадрон, подпрапорщик, взводный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за то, что 8 ноября 1914 под д. Брылинцы в виду явной
опасности произвел разведку противника и добыл важные сведения.
95697 ПОЛЯКОВ Сергей Андреевич — 9 гусар. Киевский полк, отдельный дивизион, 6 эскадрон, унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что неоднократно вызывался охотником на опасные предприятия и выполнял их с успехом.
95698 ЛОСИЧ Андрей Васильевич — 9 гусар. Киевский полк, отдельный
дивизион, 3 эскадрон, подпрапорщик, взводный. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за то, что 12 ноября 1914 находясь в сторожевой заставе вызвавшись охотником произвел с полным успехом разведку
расположения противника.
95699 КУРОЧЕНКО Афанасий Кириллович — 9 гусар. Киевский полк,
отдельный дивизион, 3 эскадрон, унтер-офицер, взводный. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за то, что 12 ноября 1914 находясь в сторожевом посту вызвавшись охотником произвел с полным успехом разведку
расположения противника.
95700 КУЗИН Михаил Иванович — 9 гусар. Киевский полк, отдельный
дивизион, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за то, что 13 ноября 1914 с явной опасностью произвел разведку
расположения противника и захватил 2 человека в плен.
95701 САМОЙЛЕНКО Варфоломей Онисимович — 311 пех. Кременецкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95702 БАЙБУЗ Кирилл Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95703 МОРОЗЮК Емельян Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95704 ОСТРОУШКО Феодор Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95705 ВОЛОДЬКО Феодор Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95706 ПОГОРЕЛЫЙ Кузьма Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95707 КОЗАЧЕНКО Федор Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95708 ГАЛУШКА Федор Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95709 БОРИСЕНКО Фаддей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95710 РУДЕНКО Ион Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95711 ЧЕПУРНЫЙ Павел Ильич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95712 ДРОБОТ Яков Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150135]
95713 РОЙЗМАН Моисей Аншелевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.

-98895714 ВОЛК Наум Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
95715 МОМИТЬКО Корней Филиппович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95716 ЗАБРОДНЫЙ Феодосий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95717 КАЧУР Карп Игнатьвич — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95718 ШЕВЧЕНКО Семен Самойлович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95719 АНДРУЩЕНКО Лука Антонович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95720 ВОРОПАЙ Иван Митрофанович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95721 МАЛЮЕВ Василий Родионович — 311 пех. Кременецкий полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95722 КИРПАТЕНКО Сергей Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95723 СИДОРЮК Григорий Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95724 БУРОВ Дмитрий Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95725 ПРОЦЕНКО Константин Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [II-24070, III-42468]
95726 КУЛЬБА Деомид Авксентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95727 ПЕТРИК Степан Аверкиевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95728 БЛАГОВИСТНЫЙ Петр Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95729 ЛУЦЕНКО Арсений Моисеевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95730 БАРДАНОВСКИЙ Степан Васильевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95731 ДЕМЧЕНКО Феоктист Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95732 ДОРОШЕНКО Григорий Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95733 МИХНО Андрей Моисеевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95734 ФЕДОРОВ Семен Егорович — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.

95735 ОНОПРИЕНКО Кирилл Алексеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95736 ПЕТРОВ Никифор Захарович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95737 БЛАСЧУК Николай Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95738 КИРМОК Василий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95739 КАЧКО Андрей Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95740 СКУБА Лаггин Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95741 ГАРКОВЫЙ Демьян Никитич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95742 ОЛЕЙНИК Кузьма Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95743 ЧЕРНОВЕРОВ Кирилл Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95744 НЕЧИПОРЕНКО Иван Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95745 МУСИЕНКО Феодосий Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42609]
95746 ВЕДУЛА Иван Прохорович — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95747 ШУЛИК Афанасий Несторович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95748 ГОЛУБЬ Степан Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95749 ГЕРАСИМЧУК Демьян Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [II-6227, III-42400]
95750 КИРИЧЕНКО Степан Логинович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95751 ДРУЗЯКА Самуил Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [II-24085, III-42403]
95752 МАКСИМЕНКО Николай Осипович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95753 КОРЗУН Яков Евфимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95754 БАЙБУЗ Петр Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95755 ОНИЩЕНКО Василий Павлович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-128838]

-98995756 ТКАЧУК Дорофей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42619]
95757 ДЫБЧЕНКО Андрей Кузьмич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95758 ГОЛУБЬ Григорий Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95759 ГОРА Евфим Герасимович — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95760 ЯЩУК Григорий Мартынович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95761 ХУТОРНЫЙ Степан Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95762 ПОЛИПЕНКО Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95763 СИДЕНКО Андрей Ерофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95764 ШКУРНИК Диомид Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95765 РЕЗНИЧЕНКО Аким Дементьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95766 НИКИТЕНКО Савва Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95767 БЕРШАТСКИЙ Даниил Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95768 НЕСТЕРЕНКО Александр Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95769 РУСЕНКО Григорий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95770 ОЛЕКСЕЕНКО Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95771 ДОВГАЛЬ Фаддей Мартьянович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95772 МАЛЕВАННЫЙ Феодор Терентьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95773 КАСЬЯН Порфирий Филимонович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95774 ЗАГРАНИЧНЫЙ Иван Ильич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [II-6215, III-42338]
95775 КОЗУБЕНКО (КОЗЮБЕНКО?) Николай Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [II-6217, III-42339]
95776 БЕЛИК Ефим Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.

95777 БЕГАН Ефим Леонтьевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95778 ЛИТВИН Андрей Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95779 ШАДЫРЯ Прохор Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95780 ДЫРДА Григорий Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95781 ПОСИКАЙЛО Феодор Минович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95782 КАРПЕНКО Терентий Калинович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95783 ПАНЧУК Василий Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95784 КРАВЧЕНКО Феодосий Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95785 СОЛОДУГ Петр Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95786 МАЛЕВАННЫЙ Илья Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95787 БРЫК Демьян Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [I-8723, III-42656]
95788 ПЕТРИЧЕНКО Владимир Кириллович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95789 СИНЧУК Василий Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95790 АНЕЛЬШИН Харитон Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95791 ЛУКИН Иван Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
95792 ШМИГОЛЬ Василий Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95793 БАТЫРЕВ Иосиф Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95794 КОЛЕСНИК Пантелей Владимирович — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95795 КУЛИНИЧ Влас Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95796 МАТВИЕНКО Аким Иосифович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95797 ЛЕДНЕВ Федор Осипович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.

95756–95822
95798 ПЕТРИЧЕНКО Семен Константинович — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
95799 МАРШЕННИКОВ Иван Егорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95800 БОЧКАРЕВ Иван Герасимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
95801 КВОК Григорий Антипович — 325 пех. Царевский полк, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95802 ЦЕЛУЙКИН Александр Васильевич — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95803 КУЗНЕЦОВ Кузьма Архипович — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95804 ПУГАЧЕВ Григорий Кузьмич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95805 ВОРОНЦОВ Иван Яковлевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95806 СОЛОВЬЕВ Иван Яковлевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95807 ПАЛЕХА Федор Иванович — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95808 АФАНАСЬЕВ Иван Александрович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер, из запаса. Награжден от Имени Государя Императора
свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре
1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.
95809 ХАИРОВ Сейд-Богдан Измайлович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95810 ГОЛУБЕВ Петр Федосеевич — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95811 САТДАРОВ Нурмухамет Абдулович — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95812 ФЕДОТОВ Иван Дмитриевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95813 ВЕРЕТЕННИКОВ Прокофий Банифатьевич — 325 пех. Царевский
полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95814 КАЛИНЧЕВ Аким Гаврилович — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95815 ЮРЛОВ Алексей Андреевич — 325 пех. Царевский полк, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95816 ЧУМАК Александр Ефимович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95817 НЕХОДА Петр Семенович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95818 КОНДРАТЬЕВ Павел Николаевич — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95819 ПЕТРОВ Василий Семенович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95820 МАТЮХА Тарас Моисеевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95821 ГОРБАНЬ Трофим Федорович — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95822 КИЗИМ Григорий Ильич — 325 пех. Царевский полк, доброволец.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.

95823–95911
95823 БЕРЕЗКО Тимофей Прокофьевич — 325 пех. Царевский полк,
ополченец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95824 МАЛОЛЕТКОВ Михаил Васильевич — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95825 КОМЕЛЬ Федор Емельянович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95826 КОЛЕСНИК Игнат Никитич — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95827 ВОЛКОВ Иван Филиппович — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95828 ТАЙКОВ Василий Тимофеевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95829 ШЕПОВАЛОВ Иван Николаевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95830 ШАПКИН Никифор Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95831 ЦИБУЛЯ Меер Абрамович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95832 МАЛЬЦЕВ Василий Михайлович — 325 пех. Царевский полк,
фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95833 ВЕРЕТЕННИКОВ Степан Фомич — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95834 ШЕРЕМЕТ Михаил Васильевич — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95835 ВИШНЕВСКИЙ Михаил Данилович — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95836 ШЕВЧЕНКО Илларион Иванович — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95837 ЧЕЛАК Петр Павлович — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95838 БАСОВ Семен Иванович — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95839 ПАНАЕТОВ Иван Панаетович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95840 КОПЕЙКА Василий Фомич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95841 КУШНАРЕВ Кузьма Григорьевич — 325 пех. Царевский полк,
фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95842 МОРАЩУК Лазарь Емельянович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95843 БОРОЗДИН Василий Степанович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95844 ЛИХОПОЙ Антон Гаврилович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95845 ЖУКОВ Устин Григорьевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95846 БЛАГОВ Алексей Федорович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95847 ДУРНОВ Михаил Григорьевич — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95848 РЯБОВ Кузьма Михайлович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.

-99095849 БЕБЯКИН Семен Иванович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95850 ПИРОЖКОВ Феоктист Николаевич — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95851 ЧЕРНОВ Николай Григорьевич — 325 пех. Царевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95852 ЗУЕВ Илья Евстафьевич — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95853 ДЬЯЧКОВ Иван Васильевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95854 ГУРЬЯНОВ Андрей Степанович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95855 САВЕЛЬЕВ Павел Иванович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95856 СОЛОВЬЕВ Даниил Павлович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95857 ГУЩИН Василий Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95858 ШИПАЕВ Алексей Никифорович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95859 РАШЕВСКИЙ Владимир Илларионович — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95860 ВЕРЕЩАГИН Павел Евлантьевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95861 ДЕМЕНТЬЕВ Иван Емельянович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95862 МАЛЫШЕНКО Аким Нестерович — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95863 КОСЬЯНЕНКО Ефим Порфирьевич — 325 пех. Царевский полк,
доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95864 БИРЮКОВ Павел Васильевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95865 НАЗЕМЧУК Варфоломей Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95866 БЕЛЯКОВ Иван Сидорович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95867 КУЗНЕЦОВ Антон Прокофьевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95868 ВЕРЦЫШЕВСКИЙ Банифатий-Станислав Феликсович — 325 пех.
Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им
подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95869 ИСЛАМОВ Матвей Васильевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95870 БОРОВСКИЙ Карл Францевич — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95871 СОРЗОН Александр Иосифович — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95872 ЛАРИН Яков Матвеевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95873 ЦЫГАНКОВ Василий Петрович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95874 БОРУНОВ Евстигней Гордеевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.

95875 КАМИНСКИЙ Герш Мордкович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95876 МАЛЫШЕВ Василий Панкратьевич — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95877 КОЧЕЛАЕВ Егор Федотович — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95878 МОШКОВ Яков Иванович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95879 КАЮРОВ Трофим Николаевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95880 ШЕЯНОВ Иван Андреевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95881 МАВРИН Петр Степанович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95882 ФОМИН Петр Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95883 ХОХЛОВ Харитон Степанович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95884 МОМБЕРГ Анатолий Михайлович — 325 пех. Царевский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95885 КУРЫШОВ Андрей Анисимович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
95886 Фамилия не установлена.
95887 Фамилия не установлена.
95888 Фамилия не установлена.
95889 Фамилия не установлена.
95890 Фамилия не установлена.
95891 Фамилия не установлена.
95892 Фамилия не установлена.
95893 Фамилия не установлена.
95894 Фамилия не установлена.
95895 Фамилия не установлена.
95896 Фамилия не установлена.
95897 Фамилия не установлена.
95898 Фамилия не установлена.
95899 Фамилия не установлена.
95900 Фамилия не установлена.
95901 УТКИН Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95902 КОШЕЛЕВ Никифор — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95903 ШПАГИН Яков — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95904 СОКОЛОВ Андрей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95905 НЕДОГОВОРОВ Михаил — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95906 ЗАЙЦЕВ Афанасий — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами под крепостью
Перемышль.
95907 МАРКОВСКИЙ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95908 КОЧНЕВ Сергей — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95909 ГАЛКИН Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95910 ФОМИН Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95911 ЛОСЕВ Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95912 ЩЕННИКОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95913 КИСЕЛЕВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95914 МИРОНОВ Николай — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95915 САБЫЛИН Степан — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95916 СКАЧКОВ Никифор — 326 пех. Белгорайский полк, ротный
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95917 ПОНОМАРЕВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ротный
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95918 СМЯЦКОВ Федор — 326 пех. Белгорайский полк, ротный фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95919 БУРОЧКИН Александр — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95920 КУЗНЕЦОВ Егор — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95921 ЕРШОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95922 АФОНЧЕНКО Степан — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95923 ПОПОВ Антон — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
95924 ПОПОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
95925 ГРИДИН Макар — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95926 КОВАЛЕВ Степан — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95927 ВАРЛАМОВ Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95928 ЯУФМАН Иван — 326 пех. Белгорайский полк, фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95929 ВОРОНИН Борис — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95930 АБХАЗОВ Арсений — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95931 МИТРЯКОВ Родион — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95932 ВОЛКОВ Николай — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95933 КУДРЯШЕВ Тимофей — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [IV-65933]
95934 ЩЕПЧАТОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95935 ВАЛИС Степан — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
95936 ПОДСУДНЫЙ Евсей — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95937 ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ Егор — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его

Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95938 МОНАХОВ Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95939 БУРЛУЦКИЙ Андрей — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95940 ЧИКАРИСОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95941 ГОНЧАРОВ Григорий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95942 ЛЯХОВЕНКО Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95943 ВОЛКОВ Кузьма — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95944 БАБАРЫКИН Федор — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95945 СКОБЛИКОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95946 БИКУЗИН Емагуза — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95947 МАТУСОВ Андрей — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95948 КРАСНОПЕРОВ Никита — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95949 МАКАРОВ Яков — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95950 МИТРОФАНОВ Максим — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95951 ГЕРАСИМЕНКО Игнат — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95952 СУЛЕЙМА Илларион — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95953 КОЗАЧКОВ Сергей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95954 МЕЛИН Александр — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95955 СУМОЧКИН Егор — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95956 ЛАТИНСКИЙ Болеслав — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95957 МОРГУН Федор — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95958 НАУМОВ Афанасий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95959 ПИЛИПЕНКО Леонтий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95960 ГУТОР Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95961 ШЕЙНЮК Афанасий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95962 ТЕТЕРЯ Иосиф — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95963 ШЕРШНЕВ Константин — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества

95912–95995
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95964 ЛЯШЕНКО Иван — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95965 БЫЛЛА Федор — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95966 КИТАЕВ Захар — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
95967 НЕЧАЕВ Николай — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95968 РАЗМЫСЛОВСКИЙ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95969 ЕРЕМЕНКО Константин — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95970 МИРОШНИЧЕНКО Ананий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95971 ПЕТЕЛЬКО Павел — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95972 ЧЕРКАСОВ Ерофей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95973 ФОРТУШНОВ Дмитрий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95974 РОДИЧКИН Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95975 БЕРЕЗИН Федор — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95976 ФРОЛОВ Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95977 ФРОЛОВ Дмитрий (Яков) — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95978 ПУСТОХАЙЛОВ Гавриил — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95979 ПОНОМАРЕНКО Федор — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95980 БОРОВСКИЙ Антон — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95981 БУТТ Филипп — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
95982 ЩЕТИНИН Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95983 АЛЕХИН Прохор — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95984 ЛАРИН Василий — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95985 СИНИЧКИН Петр — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95986 СИЛЬЧЕНКО Никифор — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
95987 Фамилия не установлена.
95988 Фамилия не установлена.
95989 Фамилия не установлена.
95990 Фамилия не установлена.
95991 Фамилия не установлена.
95992 Фамилия не установлена.
95993 Фамилия не установлена.
95994 Фамилия не установлена.
95995 Фамилия не установлена.

95996–96062
95996 Фамилия не установлена.
95997 Фамилия не установлена.
95998 Фамилия не установлена.
95999 Фамилия не установлена.
96000 Фамилия не установлена.
96001 МАКАРЮК Никифор Евсеевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96002 БОНДАРЕНКО Федор Игнатьевич — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96003 РУДЫЙ Андрей Максимович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96004 КРИВОХИХА Григорий Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96005 ГРАПОВЕЦКИЙ Карл Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96006 ВИШНЯК Роман Кузьмич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль. В 1917 году служил в 137 пех. Нежинском полку.
96007 ДОБАВСКИЙ Болеслав Францевич — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96008 КАЛИБАБА Иван Дорофеевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96009 РУБАЦКИЙ Семен Дмитриевич — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96010 ФЕДОРОВСКИЙ Борис Осипович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96011 ЛУКЬЯНЕНКО Филипп Ефимович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96012 ГРАХОВСКИЙ Адам Карлович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96013 ДАВИДЕНКО Павел Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96014 СЕРГЕЙЧУК Василий Ильич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96015 СОБОЛЬ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные
в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью Перемышль.
96016 ДИДУХ Петр Данилович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96017 СКИРУТА Владимир Федотович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96018 ШКУРЕНКО Ефим Семенович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96019 СТЕНЬКА Иосиф Корнеев — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96020 БАДЕНКО Кирилл Федорович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.

-99296021 СОЙЧИШИН Николай Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль. [III-42544]
96022 СТОЛЯР Павел Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96023 КЕРЕСЕЛАДЗЕ Калита Петрович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96024 КАМУЙЛИН Андрей Федорович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96025 МЕЛЬНИК Иосиф Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96026 ЕФИМОВ Гавриил Севастьянович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96027 ВОЛКОДАВ Андрей Аркадьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96028 РЯБОКОНЬ Даниил Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96029 БРОВЧЕНКО Иван — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96030 ЗАИКА Василий Степанович — 310 пех. Шацкий полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль. [II-50843, III-42547]
96031 КАБАХИДЗЕ Венериан — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96032 КЛЕШНЯ Моисей Дементьевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96033 АДАМЕНКО Петр Калинович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль. [III-128505]
96034 РОГОВОЙ Логвин Зиновьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96035 БОЙДАЛ Спиридон Владимирович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96036 НОВИКОВ Яков Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96037 НАЗДРЮК Петр Ефимович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96038 СЫРОВАТКА Михаил Дмитриевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96039 ЗАЙЦЕВ Григорий Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96040 МАСЛАК Иван Яковлевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96041 ПАТЕРЯЙКО Семен Яковлевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.

96042 ВОЛОДАРСКИЙ Кисель Аронович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96043 СЛАДКЕВИЧ Григорий Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96044 КИРИЧЕНКО Сергей Климентьевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96045 ЛЕТЮК Михаил Гргорьевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96046 НЕСТЮК Гавриил Антонович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96047 ЛЕЩЕНКО Самуил Даниилович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96048 КРУПСКИЙ Иван Войцехович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96049 ЯЦЕНКО Иван Андреевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96050 ВАРЕТА Григорий Антонович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96051 КОРЕНЬ Андрей Иванович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96052 КОЧЕРГИН Иван Николаевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96053 ГОЛОВАТЕНКО Павел Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96054 КРАВЧЕНКО Иван Иванович (Киевская губерния, Черкасский
уезд) — 310 пех. Шацкий полк, 10 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью Перемышль. [I-4776,
II-15284, III-112033]

96055 МЕСТРУК Каленик Дмитриевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96056 СУГАК Тит Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96057 КОТЕНКО Герасим Маркович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96058 ФИЛАТОВ Михаил Егорович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96059 ШОЛОМОВ Иван Дмитриевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96060 ПОГРЕБИНСКИЙ Цухак Иосифович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96061 КАМЗЕЛЬ Игнатий Кузьмич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96062 ДЕМЧУК Евдоким Кондратович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.

-99396063 ЩЕРБАКОВ Адам Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96064 МАСЛЕННИКОВ Даниил Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96065 ПЕТРОВСКИЙ Михаил Федорович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96066 ОСТАЙЧУК Савва Адамович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96067 МАРТЫНЕНКО Глеб Гордеевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96068 РАЕНКО Николай Петрович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96069 МАРИНИЧ Павел Осипович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96070 КОСТЮХИН Иван Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличие в бою 8.11.1914. [IV-649393]
96071 НОВОХАТНЫЙ Антон Андреевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96072 БЕРНАЦКИЙ Константин Фомич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96073 ПРИХОДЬКО Зиновий Ефимович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96074 ПЕЛИШЕНКО (ПОЛИЩЕНКО?) Феодосий Иванович — 310 пех.
Шацкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе
за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью Перемышль. [III-186843]
96075 СМИРНОВ Дмитрий Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96076 ГАУФЛЕР Людвик Людвикович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96077 ЛУНАУ Адам Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96078 ОЛЬХОВСКИЙ Моисей Тимофеевич — 310 пех. Шацкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96079 БОРОДАВКА Корней Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96080 НЕСТЕРЕНКО Никифор Евдокимович — 310 пех. Шацкий полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96081 ГАНЯГА Андрей Дионисиевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96082 ГЛАМАЗДА Антон Федорович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96083 БЕДА Матвей Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96084 ГЕРАСИМЕНКО Андрей Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости

и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96085 НЕСЕНЕЦ Григорий Матвеевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96086 ЛОГОШКО Иван Яковлевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96087 ЕВТУШЕНКО Филип Лукьянович (Полтавская губерния, Лубенский
уезд) — 310 пех. Шацкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль. [II-15268, III-42549]
96088 ВИТВИЦКИЙ Михаил Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль.
96089 МЕЛЬНИК Калистрат Федорович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96090 ШТУКА Григорий Осипович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль. [III-42546]
96091 ДАХНО Никита Спиридонович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96092 ГОЛУБЕНКО Николай Иосифович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96093 ВИЛЬЧИНСКИЙ (ВОЛЬЧИНСКИЙ?) Густав Генрихович — 310 пех.
Шацкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 года под крепостью Перемышль. [II-6207, III-42570]
96094 ПЕТРУНИН Леонид Степанович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль. [III-42551]
96095 ЛИТВИНЮК Саватий Матвеевич — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96096 КИРСАНОВ Семен Яковлевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96097 ШЕРЕМЕТ Афанасий Сергеевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под крепостью
Перемышль.
96098 ЧЕМЕРКИН Платон Романович — 310 пех. Шацкий полк, 8 рота,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года
под крепостью Перемышль. [II-50847, III-160513]
96099 ВЕРБОВСКИЙ Доментий Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96100 ВЬЮН Максим Емельянович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 года под
крепостью Перемышль.
96101 СЕЛИВАНОВ Иван Яковлевич — 328 пех. Новоузенский полк,
фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96102 ЗВЕРЕВ Василий Алексеевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96103 ГРОЗИН Иван Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96104 КРАВЦОВ Тарас Тихонович — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96105 ЧИСТОВ Иван Степанович — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96106 ГРЕЧКИН Василий Дмитриевич — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты

96063–96132
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96107 ПОЛЮШКИН Никифор Филиппович — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96108 СИНИЦЫН Николай Степанович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96109 КОВАЛЕНКО Филипп Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96110 ЕРШОВ Михаил Сергеевич — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96111 ЗАБЕЛИН Сергей Ильич — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96112 ПЕШКОВ Павел Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96113 ЕФРЕМУШКИН Федор Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96114 ЖМАКИН Матвей Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96115 РЯБОВ Михаил Егорович — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96116 ГРИГОРЬЕВ Павел Андреевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96117 СОРКИН Янкель Марговец — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96118 ЛАДНЕР Андрей Богданович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96119 ЕРМОЛАЕВ Василий Зотович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96120 БУДАРИН Иван Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96121 ВАСИЛЬЕВ Петр Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96122 ЛОМАКИН Владимир Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96123 ЯСТРЕБЦОВ Иван Ефимович — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96124 АНДРЕЕВ Василий Александрович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96125 ГУСЕВ Павел Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96126 МОР Людвиг Франкович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96127 БОЯРКИН Федор Егорович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96128 ЯКОВЕНКО Петр Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96129 ЛЕОНОВ Павел Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96130 АНДРОНОВ Степан Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96131 БИРЮКОВ Ефим Фролович — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96132 МАСЛЯКОВ Иван Никифорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
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Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96133 ГНУТЕНКО Иван Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96134 ХОЛГОВ Иван Германович — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96135 САФАТЕРОВ Евгений Викторович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96136 УЛЫБИН Василий Михайлович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96137 ГАВРИШОВ Василий Тимофеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96138 ЛОМОВЦЕВ Петр Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96139 ПЕРНЦ Петр Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96140 ГОРКИН Хаим-Герш Измайлович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96141 КЛОЧКОВ Иван Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96142 АЛЕЕВ Халим Мингажетдинович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96143 ЛЕБЕДЕВ Илья Михайлович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96144 ФОКИН Кирилл Минаевич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96145 ЛУКАШ Андрей Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96146 ЖАБКИН Андрей Данилович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96147 ГОРЕЛОВ Николай Константинович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96148 ДЬЯЧЕНКО Николай Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96149 КАЗАНБАЕВ Умяр Мусинович — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96150 КУРОЧКИН Семен Павлович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96151 ДУРНЕВ Александр Степанович — 328 пех. Новоузенский полк,
приказный. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96152 ПОМАРОВ Иван Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96153 СТОЛБУШКИН Григорий Степанович — 328 пех. Новоузенский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96154 ОБЖЕРИН Михаил Дмитриевич — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96155 ГОРБАЧЕВ Николай Дмитриевич — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96156 КАЛЮЖНЫЙ Георгий Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96157 РЕПЧЕНКО Илья Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96158 МАРЕНИН Леонтий Трифонович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
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96159 БОРИСОВ Василий Моисеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96160 СЕРГЕЕВ Александр Афанасьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96161 ХОЛОДЕНКОВ Ананий Сергеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96162 ХУДЯКОВ Герасим Аникеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96163 УЛАСЮК Емельян Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96164 АХТЫРЧЕНКО Алексей Прокофьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96165 МАРТИМЬЯНОВ Алексей Михайлович — 328 пех. Новоузенский
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96166 СИДЕЛЬНИКОВ Матвей Николаевич — 328 пех. Новоузенский
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96167 ЧАЛКИН Василий Григорьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96168 ЧИКИРЕВ Петр Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96169 ПРОСТАКОВ Павел Финогенович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96170 КАМЫШАНСКИЙ Андрей Осипович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96171 ПАНИН Егор Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96172 ТАРАНОВ Александр Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96173 КОСТРОВ Демьян Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96174 ГУЩИН Василий Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96175 ДРУЖКОВ Аким Семенович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96176 АНИЩЕНКО Иван Романович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96177 ХИТРОВ Николай Никитич — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель, из запаса. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его
Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 94 от 22.01.1915.
96178 ЛАМБИН Маркел Матвеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96179 ТЮРИН Алексей Герасимович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96180 СКАЧКОВ Степан Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96181 ЛОПАТИН Дмитрий Гаврилович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96182 АНЧИН Петр Михайлович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96183 РОДИОНОВ Андрей Кузьмич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.

96184 БЛАГОДАРНОВ Петр Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96185 ЕРЕМИН Евдоким — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96186 ПРАВОТОРОВ Федот Герасимович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96187 КОНОВАЛОВ Прокофий Ильич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96188 СТАРОВЕРОВ Федор Григорьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96189 СЕНЕЧКИН Степан Сергеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96190 Фамилия не установлена.
96191 КОПЫЛОВ Степан Матвеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96192 ШАРАПАНОВ Егор Леонтьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96193 СЕМЕНОВ Андрей Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96194 ДОЛГОВ Петр Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96195 ЗЕМСКОВ Иван Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества
и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96196 БОЛДЕНКОВ Евдоким Афанасьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96197 ЖАМКОВ Аверьян Епифанович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96198 МАШТАЧКОВ Никифор Давыдович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96199 АБРАМИЧЕВ Семен Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96200 МОСЮКОВ Иван Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости,
мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96201 САЙКОВИЧ Владислав Максимович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96202 МИЛЯНЦИЙ Николай Осипович — 78 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96203 ЦИХОВЛЕС Иван Игнатьевич — 78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96204 ПАХОМОВ Алексей Павлович — 78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96205 БЕРЕЗЮК Федор Васильевич — 78 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91832]
96206 КРЫЖАНОВСКИЙ Никифор Яковлевич — 78 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и
роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91831]
96207 ПОНОМАРЕНКО Савва Давыдович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96208 ПАРАДНИК Григорий Михайлович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.

-99596209 ТРУНОВ Дмитрий Васильевич — 78 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96210 ШУМОВСКИЙ Николай Фомич — 78 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96211 ЛЕЩУК Фаддей Петрович — 78 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в бою 13.08.1914 с австрийцами у
д. Петриче. Имеет медаль 4 ст. № 71446 за бой 28.09.1914 у Перемышля. Имеет Французскую серебряную медаль. [I-7018, II-6204, III-19606]
96212 АВРАМЧЕНКО Антон Григорий — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96213 КОСТРЫКИН Григорий Сидорович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96214 СТАНГРЕТЮК-СТАНДЕРЧУК Тимофей Павлович — 78 арт. бригада,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-237313]
96215 ХАРЛАМОВ Гавриил Кузьмич — 78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96216 ГУДЗЕНКО Прокофий Давыдович — 78 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96217 МАТУЗОВ Мойше-Лазер-Война Вольфович — 78 арт. бригада,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96218 МАШКОВСКИЙ Иван Иванович — 78 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96219 МАРЧЕНКОВ Петр Михайлович — 78 арт. бригада, бат. фельдшер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96220 УСЕНКО Иван Иванович — 78 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль.
96221 ТЕРЕХОВ Михаил Егорович — 78 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96222 БЛОХ Лейба Исарович — 78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96223 ВЛАСОВ Петр Игнатьевич — 78 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96224 САВИН Иван Савельевич — 78 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96225 АВРАМЕНКО Фаддей (вне-брачный) — 78 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96226 ПАЩЕНКО Афанасий Петрович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96227 ВЛАСОВ Ермолай Феоктистович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96228 ТКАЧЕНКО Яков Иванович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96229 ПОПИК Наум Максимович — 78 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.

96230 КАРАСЕВ Михаил Парфентьевич — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96231 СОЛОМАТИН Михаил Петрович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96232 БОБРЯШОВ Петр Иванович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль.
96233 КОКОЛЬЧУК Андрей Осипович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96234 РАДЧЕНКО Никифор Васильевич — 78 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96235 ВЕТРОВ Мартын Григорьевич — 78 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.
96236 ДУБИНЕНКО-ДУБИНА Никифор Васильевич — 78 арт. бригада, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль.
96237 ПЕРЕВЫШКОВ Иван Иванович — 8 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96238 ГРЕБЕНЮК Стефан Савельевич — 8 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96239 КОЛОМИЕЦ Федор Акимович — 8 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96240 КУРОЧКА Василий Семенович — 8 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96241 КАНЦЕДАЛ Иван Михайлович — 8 отдельная саперная рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96242 КОЗЛОВСКИЙ Стефан Валерианович — 8 отдельная саперная
рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в октябре 1914 г.
96243 КОПТЕЛОВ Иван — 15 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96244 ЧАХИРОВ Дмитрий — 15 отдельная саперная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96245 ПОТАПОВ Петр — 15 отдельная саперная рота, сапер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96246 ТОГБАЕВ Ефим — 15 отдельная саперная рота, сапер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96247 Фамилия не установлена.
96248 Фамилия не установлена.
96249 СЛЕПУШКИН Михаил — 16 конно-арт. батарея, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96250 КАПЛИН Андрей — 16 конно-арт. батарея, взводный фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96251 ПАРФЕНЮК Иосиф — 16 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96252 СОРОКИН Егор — 16 конно-арт. батарея, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96253 ЕРМОЛИН Артем — 16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96254 КОЛЗУНОВ Егор — 16 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96255 ЛОБЗОВ Иван Прохорович — 17 конно-арт. батарея, бомбардирразведчик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,

96209–96278
храбрости и доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и
октябре 1914 г.
96256 ГРОЗОВ Димитрий — 17 конно-арт. батарея, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96257 ИВАНУШКИН Илья — 17 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96258 ГОЛЕЦ Андрей — 17 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96259 НОВИКОВ Иван — 17 конно-арт. батарея, взводный фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96260 ГОЛЯКОВ Алексей — 17 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с автрийцами в сентябре и октябре 1914 г.
96261 ГУДИМЕНКО Андрей Андреевич — 6 отдельная телеграфная рота,
телеграфист. За прокладку 24 сентября 1914 г. телефонной линии на
высоту 282 у д. Баратичи к наблюдательному пункту тяжелой артиллерии под сильным шрапнельным огнем противника, которую выполнил
быстро и установил правильное телефонное сообщение, хотя катушки
с телефонным кабелем приходилось подносить на руках, причем во
время работы проявил выдающиеся самоотвержие и мужество.
96262 РЯЗАНЦЕВ Яков Афанасьевич — 6 отдельная телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. За прокладку 24 сентября 1914 г. телефонной линии на высоту 282 у д. Баратичи к наблюдательному пункту тяжелой
артиллерии под сильным шрапнельным огнем противника, которую
выполнил быстро и установил правильное телефонное сообщение, хотя
катушки с телефонным кабелем приходилось подносить на руках, причем во время работы проявил выдающиеся самоотвержие и мужество.
96263 ГАПОН Алексей Петрович — 6 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик. За выдающиеся самоотвержение и мужество, проявленные
при работах на линии и ст. у д. Дубковица под сильным артиллерийским огнем и снятии 11 верст кабеля с этой линии на себя при полном
походном снаряжении. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 2634 от 23.12.1915.
96264 ПАСТОЛ Павел Пантелеймонович — 6 отдельная телеграфная
рота, телеграфист. За прокладку 24 сентября 1914 г. телефонной линии на высоту 282 у д. Баратичи к наблюдательному пункту тяжелой
артиллерии под сильным шрапнельным огнем противника, которую
выполнил быстро и установил правильное телефонное сообщение, хотя
катушки с телефонным кабелем приходилось подносить на руках, причем во время работы проявил выдающиеся самоотвержие и мужество.
96265 ПОЗДНЯКОВ Михаил Григорьевич — 6 отдельная телеграфная
рота, ефрейтор. За выдающиеся мужество и самоотвержение при наводке линии на артиллерийский наблюдательный пункт у д. Мочерады
под сильным артиллерийским огнем противника.
96266 МИХАЙЛОВ Николай Васильевич — 6 отдельная телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся самоотвержение и мужество,
проявленные при работах на линии и ст. у д. Дубковица под сильным
артиллерийским огнем и снятии 11 верст кабеля с этой линии на себя
при полном походном снаряжении.
96267 МРЕНИЧ Александр Моисеевич — 7 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и успешное выполнение работ по срубке
моста под огнем тяжелой артиллерии противника у д. Ниневицы.
96268 ЛЕПЕШКИН Тихон Ларионович — 7 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За распорядительность во время укрепления позиции у
д. Гусаков под огнем противника и храбрость, выразившуюся в том, что
во время сильного обстреливания позиции подолжал работу с людьми своей команды в то время, когда рабочие от пехоты во избежании
потерь были уведены.
96269 КОНОВКИН Лаврентий Михайлович — 7 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За безусловную храбрость и исполнение возложенных на него работ по постройке моста под огнем артиллерии у
д. Ниневицы.
96270 ПЕРЕПЕЛИЦА Иван Федорович — 7 отдельная саперная рота,
подпрапорщик, ст. унтер-офицер. За хладнокровие и распорядительность во время работы по укреплению позиции под огнем неприятеля
у д. Гусаков.
96271 ЧУХРАЕНКО Наум Андреевич — 7 отдельная саперная рота,
рядовой. За храбрость и образцовую работу под огнем неприятеля,
оказавшую влияние на товарищей, работавших с ним.
96272 БАЛЕНКО Максим Тимофеевич — 7 отдельная саперная рота,
рядовой. За храбрость, выказанную во время производства работ по
укреплению позиции под огнем противника у д. Гусаков.
96273 ЕГОНСКОВ (ЯГОНСКОВ) Григорий (Георгий) Федорович (Енисейская губерния, Минусинский округ, Кочергинская волость, с. Кочергинское) — 37 Сибирский стр. полк, рядовой. Пожалован по Высочайшему
повелению Государя Императора 16.11.15 во время нахождения на
излечении в Петроград. воен. госпитале от кантузии с полной потерей
зрения на оба глаза и подвергшегося ампутации всех отмороженных
пальцев обеих ног (в боях за Варшавой). Женат, имеет 2-х дочерей.
96274 Фамилия не установлена.
96275 Фамилия не установлена.
96276 ПОНОМАРЕВ Георгий Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, мл.
урядник. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск. Имеет медаль
4 ст. № 85187.
96277 МИНАЕВ Иван Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, мл. урядник. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 85191.
96278 МАЛОВ Алексей Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 50268.

96279–96357
96279 МИТРОФАНОВ Иван Митрофанович — 5 искровая рота, ст. унтерофицер. За мужество, выказанное при работе под артиллерийским
огнем неприятеля возле с. Халупки Балицки под кр. Перемышлем.
96280 МУХИН Андрей Афанасьевич — 5 искровая рота, ст. унтер-офицер. За мужество, выказанное при работе под артиллерийским огнем
неприятеля возле с. Чехине под кр. Перемышлем.
96281 ДЗЮБА Самуил — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96282 ПЕСИГОЛОВЕЦ Митрофан — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96283 КУЗНЕЦОВ Андрей — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96284 ПОСМИТНЫЙ Харитон — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96285 МОЦАРЬ Федор — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96286 ЩЕГЛОВ Захарий — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96287 БРОДИН Трифон — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96288 БЕССАРАБ Феодосий — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96289 ГОЛОВАТЕНКО Анисим — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96290 КАБАЧНЫЙ Ефим — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96291 ДУДЧЕНКО Федор — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96292 СЕРИК Антон — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные
в боях с австрийцами.
96293 РАСТОРГУЕВ Кирьян Ильич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, будучи опасно контужен, до конца
боя остался в строю, а за выбытием взводного командира, принял на
себя командование взводом.
96294 КРАМАРЕНКО Григорий — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96295 КУРИПТА Павел — 60 арт. бригада, каптенармус. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96296 ЛОЗЕНКО Никандр — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами. [IV-99296]
96297 СИВИДОВ Сергей — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96298 МАЗУРЕНКО Ефим — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96299 ПИСКУН Григорий Павлович — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96300 МАРТЫНЕНКО Павел — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96301 КОВАЛЕНКО Федор — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96302 ШПОРТЬКО Василий — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96303 МАТВЕЕНКО Евгений — 60 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96304 ХАХИАШВИЛИ Шабат — 60 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96305 БОРОВСКИЙ Михаил — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
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доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96306 БУРКУН Марк — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96307 СИВОКОНЬ Петр — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96308 ТЕЛЯТНИК Деомид — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96309 СЕДАК Феодосий — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96310 ПОЛЮЛЯХ Михаил — 60 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96311 ДЕМЕНКО Яков — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96312 КАРКАШАДЗЕ Виссарион — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96313 КРАВЧЕНКО Михаил — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96314 ВЕКЛИЧ Иван — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные
в боях с австрийцами.
96315 БЕЛЬКА Влас — 60 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные
в боях с австрийцами.
96316 АЛЕКСЕЕНКО Юлиан — 60 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
96317 СЕЗОНОВ Яков — 7 саперный батальон, прожекторная рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96318 ДЕМЯНЮК Никита — 7 саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96319 ПУТКАРАДЗЕ Ермолай — 7 саперный батальон, прожекторная
рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96320 МОКРЫЙ Георгий — 7 саперный батальон, прожекторная рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96321 МОЩЕНКО Яков — 7 саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96322 КРАВЦОВ Федор — 7 саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
96323 ПРОКОПОВИЧ Давид Онуфриевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные
им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами
в октябре 1914.
96324 ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96325 МАЗЖУХИН Ефим Тимофеевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96326 СИДОРЧУК Василий Васильевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96327 БЗИАВА Григорий Алексеевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден от Имени Государя Императора свиты
Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96328 ПЛАХОТНЮК Максим Тимофеевич — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги
храбрости, мужества и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96329 ЯЗИКОВ Яков Прохорович — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96330 ДЕГТЯРЕВ Иван Васильевич — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96331 ЕФРЕМОВ Семен Сидорович — 82 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества
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и доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96332 ГАЛКИН Павел Петрович — 82 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и
доблести в боях с австрийцами в октябре 1914.
96333 ИЛЬИН Василий Павлович — 82 арт. бригада, канонир. Награжден
от Имени Государя Императора свиты Его Величества генерал-майором
Граббе за оказанные им подвиги храбрости, мужества и доблести в боях
с австрийцами в октябре 1914.
96334 ИГНАТЬЕВ Федор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96335 ПОНОМАРЕВ Андрей Димитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96336 ВОРОНА Дионисий Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96337 СВИРИДЕНКОВ Яков Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96338 ГОРАНЬКО Порфирий Степанович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96339 КАПРАН Яков Сидорович — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
96340 ТЕРНОВСКИЙ Самсон Терентьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96341 БРОСЛАВСКИЙ Борис Яковлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96342 КОРНЕЙЧУК Кирилл Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96343 ЗИНОВЬЕВ Сергей Владимирович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96344 ФЕДАРЕНКО Федор Тимофеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96345 МИХАЗАН Афанасий Терентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96346 ЧЕРГИН Павел Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96347 ЧУРКАЛОВ Алексей Ермолаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96348 ТОДОРОВ Зиновий Степанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96349 САПУНЖИНСКИЙ Никодим Филиппович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96350 ХУТОРНЫЙ Алексей Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96351 ПАВЛЕНКО Константин — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96352 ДЫРБАБА Франц — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96353 БОНДАРЕНКО Матвей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96354 ДУМЕНТИ Митревели — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96355 ХРИСТЮК Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96356 ХАЛИП Павел — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96357 АНГЕЛОВСКИЙ Яков — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.

-997Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96358 ВАСИЛЕНКО Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96359 КОТОВ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96360 ЧУГАЙ Константин — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96361 ПЕЛЮП Дмитрий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96362 ГИХЕЛЬ Иоанн — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96363 КОМАРЬ Никифор — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96364 КАРДАШЕВ Афанасий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96365 КЛИМЕНКО Карп — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96366 КОТЕЛЬКИН Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96367 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Зиновий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96368 КРАВЧЕНКО Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96369 СМОЛЯКОВ Петр — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96370 КРАСНИКОВ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96371 ПИСКЛОВ Алексей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96372 КАРАЯУР Петр — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96373 ФЕДОРОВ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96374 РУЖИЦКИЙ Влас — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96375 МЕЛЬНИКОВ Елисей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96376 ДОХТЯРОВ Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96377 ПУЗАНОВ Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96378 ОЧКАС Леонтий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96379 САБАДАШ Фома — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96380 ПУЗАНОВ Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96381 ДЫМЧЕНКО Федор — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96382 СЫТНИК Григорий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96383 ФЕДЧЕНКО Лука — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.

Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96384 ШИРЯЕВ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96385 СЕРДЮК Петр — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96386 КРАВЧЕНКО Афанасий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96387 ПЕТРОНЕНКО Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96388 КОЗЛОВСКИЙ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96389 СУЛИМЕНКО Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96390 КОВАЛЕВ Николай — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96391 ГОРЕЛЮКОВ Наум — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96392 ЯКОВЕНКО Илья — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96393 АМЕЛИН Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96394 БЕНДРИГ Петр — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96395 ПЛЮЙКО Марк — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96396 СВЕЧНИКОВ Алексей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96397 ГУСНОВ Харитон — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96398 ФОМИНОВ Деонисий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96399 ИВАНОВ Дмитрий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96400 КОЗЕЛ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
96401 БЕЗМЕНОВ Павел — 50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96402 ЛЫСАК Павел — 50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96403 ДЕВЯТКА Иосиф — 50 пех. Белостокский полк, 1 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96404 ЛЫСОГОР Макарий — 50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96405 СЕМИЛЕТОВ Федор — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96406 КОЛЕСНИК Кирилл — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96407 ВОЛОЩУК Тихон — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96408 НИКОЛЕНКО Илларион — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96409 ЛОВЕЦКИЙ Роман — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96410 ФЕДОРОВ Федор — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, доброволец, доброволец. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96411 ЛЯПГА Павел — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.

96358–96444
96412 ТРУБЧАНИН Василий — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96413 КОРНЮК Иван — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96414 РАДЧЕНКО Константин — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96415 ЗАВГОРОДНИЙ Григорий — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота,
подпрапорщик. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96416 АНДРЮЩЕНКО Макарий — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96417 ВОЛКОВИНСКИЙ Иван — 50 пех. Белостокский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96418 ЛАССКИЙ Виктор — 50 пех. Белостокский полк, 6 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96419 МАЛИК Трофим — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96420 НОЖЕНКО Зиновий — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96421 ХРЕМИН Павел — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96422 БЕЛИК Федор — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96423 РЫБИН Антон — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96424 ДОНЕЦ Сергей — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96425 ЧЕРКАШИН Иван — 50 пех. Белостокский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96426 ПОПОВШЕНКО Григорий — 50 пех. Белостокский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96427 ГОЛУШКА Григорий — 50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96428 ЛАВРУСЬ Яков — 50 пех. Белостокский полк, 11 рота, подпрапорщик. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96429 ОНИЩЕНКО Исаак — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96430 ВОРОНИН Евгений — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96431 КРИВЧЕНКО Савелий — 50 пех. Белостокский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96432 ГЛУЦКИЙ Степан — 50 пех. Белостокский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96433 АБИЙБУЛА Хали — 50 пех. Белостокский полк, 13 рота, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96434 ЯНКО Павел — 50 пех. Белостокский полк, 14 рота, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 645 от 16.05.1915.
96435 ЦЫБЕНКО Иван — 50 пех. Белостокский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96436 ЛИТВИНОВ Михаил — 50 пех. Белостокский полк, 14 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96437 СТЕЦЕНКО Трофим — 50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96438 РОМАНЮТА Лука — 50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96439 ЛЕГАВКА Макарий — 50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96440 СВИНОЛУП Тимофей — 50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96441 ДОЛЯ Илья — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96442 МАЛЯРЧУК Михаил — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96443 ЗГУРЬЕВ Лазарь — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96444 КАСТРУЛЕВ Аким — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.

96445–96523
96445 ГНАТЧЕНКО Василий — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время
октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96446 ДЫМОВ Григорий — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во
время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96447 КОСТОГЛОДОВ Карп — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96448 ФРАНЧУК Иван — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96449 НАГАЛОВ Георгий — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96450 КОРОЛЕВ Александр — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96451 ХИМИЧ Василий — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96452 МОРОЗ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96453 СКРИПЧЕНКО Федор — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96454 ЯРОВОЙ Семен — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96455 КОРМАЛИНИН Алексей — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96456 ПРИЧИНА Дмитрий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96457 БИНДЕР Иосль — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96458* ЛОЕНКО Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96458* ШАПОШНИКОВ Андрей Кононович — 485 пех. Еланский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-96777]
96459 ДОБРЯКОВ Егор — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96460 МОРОЗ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96461 ВЫПЕРАЙЛЕНКО Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96462 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96463 ЧУРСИНОВ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96464 ЛАЗУРЕНКО Антон — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96465 ЛОЩЕВСКИЙ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96466 ШЕРЕМЕТА Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96467 БАТУРИН Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96468 КРИВОШЕЙ Алексей — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96469 РЯБОШТАНОВ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96470 ЛЮБЕЗНЫЙ Логвин — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96471 ГОГОЛЬ Харлампий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.

-99896472 ХРЕБТОВ Сергей — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96473 ПЕРШИН Кирилл — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96474 АБДУРМАН-ОГЛУ Кинусали — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96475 ГРИГОРОВ Амаяк — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96476 ИСТЯГИН Николай — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96477 БАГНИЙ Ефрем — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96478 ВАРЯГИН Павел — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96479 КЕРИМ-ОГЛУ Асаламан — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96480 ЮРЧЕНКО Леонтий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96481 КЛЕВИЧ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96482 АНДРЮХА Андрей — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96483 ЧЕКАНЬ Дионисий — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96484 ТРИЧЕВ Стефан — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96485 ДЕЙНЕКА Павел — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ратник. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96486 ДАНИЛОВ Давид — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96487 КОЛОДЯЖНЫЙ Антон — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96488 АНИЩЕНКО Гавриил — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96489 МИЛОКУМОВ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96490 КАРНАУХОВ Степан — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96491 ПОПОВ Георгий — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96492 БАЛИЕВ Татевох — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96493 БУКАЧЕНКО Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96494 РЕВИКА Филипп — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96495 БЕЛОШАПКА Григорий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96496 КОВАЛЕНКО Сергей — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96497 ЗБУТОВИЧ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.

96498 БУГАЙ Иосиф — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96499 ПРОХОРОВ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96500 ПЕРЕКРЕСТ Харитон — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96501 КИРЬЯКОВ Дионисий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96502 АНАЦКИЙ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96503 ШАКУН Андрей — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96504 МАСАЛЫКИН Тимофей — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96505 ТИТОВ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96506 ГНЕДОЙ Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96507 ФИЛИН Георгий — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96508 ГРИГОРЕНКО Ефим — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96509 МЕЛЕШКО Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96510 ШИНКАРЕНКО Логвин — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96511 ТУХФАТУЛИН Ахмет-Салих — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96512 ДЕВАКОВ Михаил — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96513 ЛУКОВКА Ефрем — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96514 ОНАСЕНКО Александр — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96515 ЛОМАНОВ Еремей — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96516 ВОЛКОВ Егор — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96517 ПЕРЕДЕРКА Никита — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96518 ПРИХОДЬКО Василий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96519 ГАЛИЧ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества
Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96520 РОГОВЕНКО Ефрем — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96521 БОНДАРОВ Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96522 КУЧЕРЕНКО Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96523 КИССА Никодим — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.

-99996524 ТУПАЛОВ Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96525 КИДРЮК Сидор — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96526 КОЗАЧКОВ Сидор — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96527 РАБИНОВИЧ Айзик — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96528 АЛЕКСЕЕВ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96529 ГОГЛЕНКО Григорий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96530 КОРНЯГИН Афанасий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96531 ИГОЛЬНИКОВ Федор — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96532 ШУКАЕВ Иван — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96533 ЛИГАШЕВ Николай — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96534 ПЕШКОВ Кузьма — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96535 ЗАИЦ Василий — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96536 ПЕТРИК Петр — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96537 МАРЧЕНКО Даниил — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96538 ВАЙЦМАН Вольф — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96539 ШЛИКАРЬ Яков — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96540 ДОБЗЕУ Пимен — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96541 ВАРШАВСКИЙ Захар — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96542 ГРИГОРЬЕВ Бегляр — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96543 СИДОРЕНКО Афанасий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96544 АСАН-ОГЛУ Абдраман — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96545 ЛОПАТКА Дмитрий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96546 ЗИЛЬБЕРШЕР Михаил — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96547 ПОЛУЦЫГАНОВ Василий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96548 СТУПАК Александр — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96549 ЛОБОДА Прокофий — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.

96550 МАРУК Виктор — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96551 АНТИПЕНКО Максим — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96552 ПЕРШИН Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96553 ЛАВРЕНКО Федор — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96554 ЛИСАКОВ Александр — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96555 ЖУКОВИН Илья — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96556 ГНЕДАШ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96557 ГОЛОЛОБА Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96558 МАКСИМЕНКО Илларион — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96559 БУРЬЯЧЕНКО Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96560 МАТВЕЕВ Мина — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96561 КИЗИЛОВ Тимофей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96562 ПАНАН Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
96563 БОБРЫШЕВ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96564 ЖЕЛЯБИН Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96565 ВЛАСЕНКО Федор — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96566 КОРШУН Виктор — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96567 САЛП Максют — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96568 РАДЧЕНКО Кирилл — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96569 ПРОЦЕНКО Мефодий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96570 СОРОЧАН Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96571 КИРИЛЕНКО Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96572 ЛЕВЧЕНКО Трофим — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96573 МАСЛОВ Семен — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. фельдшер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96574 КРЮЧКОВ Порфирий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96575 КОЛОДКОВ Алексей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.

96524–96603
96576 МИЛАНОВСКИЙ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96577 ДРЫГВАЛЬ Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96578 ВОЛОБУЕВ Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96579 КРАСУЛЯ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96580 ВИНГАРЕНКО Алексей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96581 ГРИЦЕНКО Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96582 БАРАБАН Павел — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96583 ПЕКНЫЙ Сила — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96584 КАЛЕНИК Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96585 ШЕВЧЕНКО Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96586 НЕЛЕНЬ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96587 ОГЛУ Осан — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
96588 ГЛУЩЕНКО Никанор — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96589 АНДРУСЕНКО Сергей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96590 ШАХОВ Петр — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 421 от 3.04.1915.
96591 ЛЫСЯКОВ Тимофей — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96592 МОТНЯ Дионисий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96593 КАЛУГИН Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96594 ПРОКОПЕНКО Григорий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96595 СУБАЧ Кайтан — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96596 ПАПАЗ Харлампий — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96597 ЗУБКОВ Владимир — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96598 ЯРОСЛАВСКИЙ Василий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
96599 ШВЕЦОВ Максим — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
96600 ЛОЛА Лука — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
96601 Фамилия не установлена.
96602 Фамилия не установлена.
96603 Фамилия не установлена.

96604–96690
96604 Фамилия не установлена.
96605 Фамилия не установлена.
96606 Фамилия не установлена.
96607 Фамилия не установлена.
96608 Фамилия не установлена.
96609 Фамилия не установлена.
96610 ПАЛУШКИН Осип Ермолаевич — 16 улан. Новоархангельский
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92499]
96611 РЯШИН Макар Павлович — 16 улан. Новоархангельский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.07.1915 у д. Пичугупы, был ранен
в ногу и, несмотря на это, оставался в строю до окончания боя.
96612 Фамилия не установлена.
96613 Фамилия не установлена.
96614 Фамилия не установлена.
96615 Фамилия не установлена.
96616 Фамилия не установлена.
96617 Фамилия не установлена.
96618 Фамилия не установлена.
96619 Фамилия не установлена.
96620 Фамилия не установлена.
96621 Фамилия не установлена.
96622 Фамилия не установлена.
96623 АКСЕНОВ Никита Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
3 эскадрон, подпрапорщик. За то, что будучи опасно ранен в бою на
фольварке близь Цешанува, 4.06.1915, остался в строю до конца боя.
[II-25482, III-92500]

96624 Фамилия не установлена.
96625 НОВАЦКИЙ Чеслав Леонардович — 16 улан. Новоархангельский
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92802]
96626 Фамилия не установлена.
96627 Фамилия не установлена.
96628 Фамилия не установлена.
96629 Фамилия не установлена.
96630 Фамилия не установлена.
96631 Фамилия не установлена.
96632 Фамилия не установлена.
96633 Фамилия не установлена.
96634 Фамилия не установлена.
96635 Фамилия не установлена.
96636 Фамилия не установлена.
96637 Фамилия не установлена.
96638 Фамилия не установлена.
96639 Фамилия не установлена.
96640 Фамилия не установлена.
96641 НАГАЙЦЕВ Тимофей Акимович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92791]
96642 Фамилия не установлена.
96643 Фамилия не установлена.
96644 Фамилия не установлена.
96645 Фамилия не установлена.
96646 СОИН Макар — 20 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За отличие
в бою 3.06.1915 у д. Футоры.
96647 КЛИМОВ Яков Илларионович — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Футоры.
96648 ДОНСКОВ Андрей Григорьевич — 18 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Футоры.
96649 ПОЗДНЫШЕВ Дмитрий Михайлович — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Футоры.
96650 Фамилия не установлена.
96651 САНИН Александр Никанорович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, 3 сотня, казак. За то, что 26.08.1915, будучи послан командиром сотни к начальнику отряда с важным донесением,
по дороге наткнулся на засаду, устроенную противником. Несмотря на
сильный действительный огонь противника, и полученную рану в руку
с раздроблением кости, последствием чего было ампутирование руки,
доставил это важное донесение по назначению.
96652 САЛОМАХИН Исидор Трофимович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, казак.
За то, что в бою 8.09.1915, при атаке д. Железница, занятой противником, был ранен, несмотря на полученную рану, остался в строю и
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
96653 КРАВЧЕНКО Петр — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
2 сотня, казак. За то, что во время атаки укрепленной позиции у д. Железница, в ночь с 11-го на 12.09.1915, при рукопашной схватке, своим
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, последствием
коей было взятие д. Железница.
96654 УРИТАМ Ричард — 18 гусар. Нежинский полк, 2 эскадрон, вольноопределяющийся. За то, что в ночь с 26-го на 27.06.1915, вызвавшись охотником, под командой корнета Хвостова, на пешую разведку
позиций, и определил положение, занимаемое противником у госп.
двора, что северо-западнее д. Шиховицы. Подкравшись к фольварку,
точно выяснил расположение окопов, выяснил работы по укреплению
позиции и, вызвав на себя огонь противника, определил силу заставы
на господском дворе. Окончив задачу, отошел, под сильным ружейным
огнем противника, и в указанное время доставил собранные сведения.
96655 ЕГОРИН Василий Степанович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что 15.08.1915, будучи старшим в засаде
у хутора Засвятье, подпустил вплотную офицерский разъезд противника и его уничтожил, при этом сам стрелял из ружья-пулемета, огнем
которого и было поголовное уничтожение противника.
96656 МАДАЛИНСКИЙ Станислав Осипович — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что находясь в секрете впереди окопов,
увидел стоящего на посту немца, подкрался к нему и, обезоружив,
захватил в плен.

-100096657 СОКОЛОВ Петр — 3 Оренбургская каз. батарея, мл. урядник. За
то, что в бою 7.08.1915 под Брестом, будучи передовым наблюдателем, первый открыл приближение противника, благодаря чему батарее
удалось своевременно открыть огонь, почему противник был отбит.
96658 РЯБЦЕВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За то, что в конной атаке 28.07.1915 у кол. Марцелювка, примером личного мужества и беззаветной храбрости, увлекая
за собой товарищей, первый бросился на немецкую пехоту, изрубил
3-х немцев, доскакал до проволочных заграждений, начал рубить их
и был убит пулей.
96659 Фамилия не установлена.
96660 КОПАСОВ Яков — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что в конной атаке 28.07.1915 у кол. Марцелювка, дошел
до проволочных заграждений, перескочил их, бросился к окопам, но
был убит пулей.
96661 СУНЦОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что в конной атаке 28.07.1915 у кол. Марцелювка, был
ранен прапорщик Хомутинников, к которому бросился немецкий пехотинец, он, жертвуя собой, зарубил немца и вынес из действительного
ружейного огня раненого прапорщика Хомутинникова.
96662 СТОЙКИН Ефим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что во время конной атаки 28.07.1915 у кол. Марцелювка,
будучи опасно ранен в грудь навылет, остался до конца атаки в строю
и принимал в ней участие.
96663 СЕРОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что во время конной атаки 28.07.1915 у кол. Марцелювка,
будучи опасно ранен в ногу, остался до конца атаки в строю и принимал
в ней участие.
96664 ТОРОПОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За то, что во время конной атаки 28.07.1915 у кол.
Марцелювка, за выбытием из строя командира взвода поручика Розанова, ворвался в опушку леса с подчиненным себе взводом, где и был
изрублен немецкий полевой караул.
96665 УДАЛОВ Филипп — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, коннопулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.08.1915
за переправу через р. Турию, руководя стрельбой пулемета, вовремя
обнаружил обход нашего правого фланга, вынув пулемет из окопа,
поставил его на козырке, заставил метким огнем залечь наступающие
цепи, чем задержал наступление.
96666 РАДКЕВИЧ Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пулеметная команда, драгун. За то, что в бою 6.08.1915 за переправу через
р. Турию, будучи ранен в руку, под сильным огнем, подал пулеметный
вьюк и вывел пулемет из огня и оставался в строю до тех пор, пока не
потерял сознание от потери крови.
96667 ПИСТУНОВ Иван Филиппович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 6.08.1915 за переправу
через р. Турию, у с. Блаженик, будучи окружен со своим взводом не
менее пятью ротами противника, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, в порядке отвел свой взвод на тыловую линию окопов и, умело и спокойно отбивая атаки противника, пробился
к своим коноводам.
96668 СУДАКОВ Александр Иванович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 6.08.1915 за переправу через
р. Турию, у с. Блаженик, после неудачного взрыва моста, по собственной инициативе бросился под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, к мосту, и сжег его.
96669 МЕРКУЛОВ Георгий Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что во время отхода наших частей от
д. Сенчица, мост через р. Припять не был взорван, а т.к. на этом участке
р. Припять в брод не проходима, а мост для противника сыграл-бы
большую роль, то, чтобы парализовать эту выгоду, рядовой Гавриленко,
казаки Меркулов и Горбатов, вызвались охотниками взорвать мост, что
они и исполнили в ночь с 26-го на 27.09.1915, произведя ряд взрывов,
под сильным и действительным ружейным огнем противника.
96670 ГОРБАТОВ — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня,
казак. За то, что во время отхода наших частей от д. Сенчица, мост через
р. Припять не был взорван, а т.к. на этом участке р. Припять в брод
не проходима, а мост для противника сыграл-бы большую роль, то,
чтобы парализовать эту выгоду, рядовой Гавриленко, казаки Меркулов
и Горбатов, вызвались охотниками взорвать мост, что они и исполнили
в ночь с 26-го на 27.09.1915, произведя ряд взрывов, под сильным и
действительным ружейным огнем противника.
96671 Фамилия не установлена.
96672 СМИРНОВ Илья — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
1 сотня, казак. За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, перед атакой
укрепленной позиции противника у д. Железница, вызвался охотником в разведку как позиции противника, так и расположения его и
группировку. Несмотря на сильный, действительный ружейный огонь
противника, выполнил свою задачу блестяще: подошел вплотную
к заграждениям противника, а в некоторых местах и к самым окопам
противника, и, выяснив силы, расположение противника и характер
укреплений, своевременно донес своему начальству, что послужило
успехом в атаке.
96673 ЗЕМИСОВ Алексей Фролович — 16 улан. Новоархангельский полк,
улан. За то, что 14.09.1916, вызвавшись охотником перейти р. Стоход и
разведать противника к западу от выс. «69,7», что к югу от д. Угриничи,
подполз к неприятельским окопам и, будучи ранен, продолжал разведку до конца и доставил ценные сведения о противнике.
96674 ОВСЯННИКОВ Петр Иванович — 308 пех. Чебоксарский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при снятии австрийской
заставы на выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь
с 12-го на 13.05.1916, будучи ранен в левый бок, оставался в строю и
продолжал участвовать в штыковой схватке.
96675 ШИШКИН Иван — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
2 сотня, казак. За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, перед атакой

укрепленной позиции противника у д. Железница, вызвался охотником в разведку как позиции противника, так и расположения его и
группировку. Несмотря на сильный, действительный ружейный огонь
противника, выполнил свою задачу блестяще: подошел вплотную
к заграждениям противника, а в некоторых местах и к самым окопам
противника, и, выяснив силы, расположение противника и характер
укреплений, своевременно донес своему начальству, что послужило
успехом в атаке.
96676 ХАРСЕЕВ Николай — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го
полк, 4 сотня, казак. За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, перед
атакой укрепленной позиции противника у д. Железница, вызвался
охотником в разведку как позиции противника, так и расположения
его и группировку. Несмотря на сильный, действительный ружейный
огонь противника, выполнил свою задачу блестяще: подошел вплотную
к заграждениям противника, а в некоторых местах и к самым окопам
противника, и, выяснив силы, расположение противника и характер
укреплений, своевременно донес своему начальству, что послужило
успехом в атаке.
96677 ЕЛИСЕЕВ Василий — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го
полк, 5 сотня, казак. За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, перед
атакой укрепленной позиции противника у д. Железница, вызвался
охотником в разведку как позиции противника, так и расположения
его и группировку. Несмотря на сильный, действительный ружейный
огонь противника, выполнил свою задачу блестяще: подошел вплотную
к заграждениям противника, а в некоторых местах и к самым окопам
противника, и, выяснив силы, расположение противника и характер
укреплений, своевременно донес своему начальству, что послужило
успехом в атаке.
96678 КАСЬЯНОВ Василий — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го
полк, 6 сотня, казак. За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, перед
атакой укрепленной позиции противника у д. Железница, вызвался
охотником в разведку как позиции противника, так и расположения
его и группировку. Несмотря на сильный, действительный ружейный
огонь противника, выполнил свою задачу блестяще: подошел вплотную
к заграждениям противника, а в некоторых местах и к самым окопам
противника, и, выяснив силы, расположение противника и характер
укреплений, своевременно донес своему начальству, что послужило
успехом в атаке.
96679 ПЛОТНИКОВ Яков Филиппович — 3 Оренбургская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 31.08.1915, когда батарея обстреливалась
3-мя полевыми и 1-й гаубичной батареями, взялся подносить патроны,
с риском для жизни, что и исполнил с блестящим успехом.
96680 КОРОЛЕВ Иван Васильевич — 3 Оренбургская каз. батарея, канонир. За то, что в бою 31.08.1915, когда батарея обстреливалась 3-мя
полевыми и 1-й гаубичной батареями, взялся подносить патроны,
с риском для жизни, что и исполнил с блестящим успехом. Заменен
на крест 3 степени № 72962. [ повторно, III-72962, IV-149922]
96681 СПИРИДОНОВ Николай Семенович — 3 Оренбургская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 31.08.1915, когда батарея обстреливалась
3-мя полевыми и 1-й гаубичной батареями, взялся подносить патроны,
с риском для жизни, что и исполнил с блестящим успехом.
96682 ТРОШИН Николай — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.06.1915, находясь в передовых наблюдателях перед укрепленной позицией у д. Тихобуж, несмотря на то, что
наблюдательный пункт (ветряная мельница) сильно обстреливался
неприятельским артиллерийским огнем, не переставал наблюдать, пока
не был ранен снарядом. После перевязки остался в строю.
96683 ЩУКИН Николай — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 эскадрон,
гусар. За то, что 20.06.1915, находясь в передовых наблюдателях перед
укрепленной позицией у д. Тихобуж, несмотря на то, что наблюдательный пункт (ветряная мельница) сильно обстреливался неприятельским
артиллерийским огнем, не переставал наблюдать, пока не был ранен
снарядом. После перевязки остался в строю.
96684 ГОРДЕЙЧУК Фома — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 эскадрон,
гусар. За то, что 15.06.1915, будучи старшим дозорным, высланным от
команды, оставленной для взрыва мостов у д. Зимно и мест. Лащева, и
будучи ранен, вовремя дал знать о наступлении противника, чем способствовал своевременному уничтожению мостов и остался в строю.
96685 ЯНЧЕНЯ Тарас — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 эскадрон,
гусар. За то, что 22.06.1915, находясь в секрете на передовом пункте,
под перекрестным огнем противника, наблюдал за движением противника и доносил об этом. Умер от раны, полученной при совершении
означенного подвига.
96686 СИНЕГУБОВ Яков — 331 пех. Орский полк, команда связи, рядовой. За то, что состоя ординарцем, 24.09.1915, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, был послан
на правый флпанг Прикладинской позиции, разведать о противнике,
который по донесениям переправлялся на правый берег р. Стоход,
с целью атаковать нас. Он не только исполнил приказание, но доставил
важное сведение о противнике, после чего были приняты надлежащие
меры и переправа противника была остановлена.
96687 КОСТЕНКО Иван Андреевич — 16 улан. Новоархангельский полк,
4 эскадрон, улан. За то, что будучи послан с донесением из разъезда,
7.05.1915, в д. Добре, был окружен неприятелем, но, несмотря на то, что
под ним пала лошадь, он пробился и доставил донесение.
96688 МЯРЕЧКО Ян Янович — 16 улан. Новоархангельский полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 4.06.1915, находясь в окопах на фольварка
Новом, при г. Цешанув, будучи назначен наблюдателем за движением
германцев и будучи ранен в ногу, после перевязки явился снова на
пост с полным вооружением и аммуницией, и оставался на посту, под
ураганным огнем германской артиллерии, до конца боя, отказавшись
от смены, подвергая свою жизнь явной опасности.
96689 ДЕНИСОВ Егор Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 у фольварка
Новый, близь мест. Цешанув, находясь в цепи, был ранен в голову
осколком снаряда и контужен в голову-же, остался в строю до конца
боя и управлял своим взводом.
96690 НОВИКОВ Никандр Павлович — 16 улан. Новоархангельский полк,
6 эскадрон, улан. За то, что 1.06.1915, во время обороны редута у выс.
«202», при д. Рудка-Шутковская, когда началось наступление на редут
немецкой пехоты и почувствовалась надобность в патронах, но никто
не решался их доставить, ввиду ураганного обстрела 8-ми дюймовой
артиллерией противника, он вызвался охотником и доставил в редут

-1001патроны, несмотря на полученную ружейной пулей рану в правую руку,
чем дал возможность эскадрону отбить атаку противника.
96691 ПРОТОПОПОВ Иван Федорович — 16 улан. Новоархангельский
полк, 6 эскадрон, улан. За то, что 1.06.1915, находясь в составе гарнизона редута у выс. «202», при д. Рудка-Шутковская, будучи ранен
в голову, вернулся с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и остался до конца боя, примером личной храбрости
ободряя товарищей во время обстрела ураганным огнем 8-ми дюймовой германской артиллерии.
96692 МАЗНЕВ Михаил Васильевич — 16 улан. Новоархангельский полк,
6 эскадрон, улан. За то, что 1.06.1915, находясь в составе гарнизона
редута у выс. «202», при д. Рудка-Шутковская, будучи послан за ящиком с патронами, находившимся ва резервном окопе, не взирая на
ураганный огонь 8-ми дюймовой германской артиллерии и полученную
контузию по дороге, принес патроны и остался в строю до конца боя.
96693 АКСЕНОВ Никита Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915, на фольварке близь Цешанува, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
96694 КВЯТКОВСКИЙ Здислав Степанович — 115 Полская ополченская
сотня, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 17.08.1915,
от 115-й Польской сотни был выслан, под командой хорунжего Соколовского, разъезд в направлении на хутор Закоморье, с целью войти
в соприкосновение с противником. Около 5-ти часов дня им был обнаружен противник в превосходных силах (раза 4–5), который начал
сильно теснить разъезд, спешившись, разъезд своим огнем задержал
противника часа на три, но когда противник начал начал обходить
разъезд, угрожая отрезать от сотни, то пришлось садиться на коней.
В то время лошадь хорунжего Соколовского, вырвавшись, побежала
в сторону противника и завязла в болоте. Чтобы спасти своего офицера,
он, ефрейтор Соборовский и рядовой Вильчинский, снова спешились и
первый два открыли огонь по противнику, тем временем задерживали
его, а третий помог своему офицеру вытащить лошадь из болота, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
96695 РЕЗАНОВ Василий Степанович — 136 пеш. Курская дружина,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.09.1915, во время наступательных
действий на д. Коморы, будучи старшим в команде, выбил противника
из укрепленного места.
96696 КОСИК Назар Никитич — 136 пеш. Курская дружина, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 28.09.1915, во время наступательных действий на д. Коморы, будучи старшим в команде, выбил противника из
укрепленного места.
96697 Фамилия не установлена.
96698 МИРОШНИЧЕНКО Дмитрий Осипович — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, унтер-офицер. За то, что во время боя 6.07.1915,
прикрывал с разъездом из шести улан рекогносцировку полковника
князя Андроникова. Увидев небольшую цепь противника, выходившую
из леса, атаковал ее и обратил в бегство.
96699* КОВАЛЕВ Осип Павлович — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За то, что 6.07.1915 у р. Зап. Буг, будучи выслан от отдельной заставы в секрет к речке и, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
96699* ХОХЛОВ Михаил — 39 Донская особая каз. сотня, приказный. За
то, что будучи разведчиком 31.08.1915 в районе д. Болярка, выяснил
силы противника и, несмотря на полученную в грудь рану, доставил
сведения. Заменен на крест 4 степени № 68854. [ ошибочно, IV-68854]
96700 ШВЕД Кирилл Васильевич — Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. За то, что в пешем бою 8.07.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя.
96701 ЛОГИНОВ Василий Прокофьевич — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. За то, что 8.07.1915, во время атаки укрепленной
австрийской позиции у с. Джары, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника (ружейным и пулеметным с
1000, а затем 800 шагов), решился на совершенно открытой местности
доставить на место боя патроны, что и выполнил, когда никто другой
не решался еще на это отважиться, вследствие грозившей, почти неминуемой гибели. [III-19241]
96702 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий — Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор. За то,
что 8.07.1915, в бою при с. Заболотцы, будучи ранен, возвратился после
перевязки к строю и принял дальнейшее участие в бою. Кроме того,
раненым уже подносил в цепь патроны, под сильным и действительным
огнем противника.
96703 ИСАКОВ Александр Лукьянович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За то, что 4.07.1915, вызвался охотником выяснить расположение окопов, занятых неприятелем и, несмотря на сильный огонь его,
выполнил это с полным успехом.
96704 ГУСЕВ Никифор Алексеевич — Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. За то, что будучи ранен с раздроблением кисти, после перевязки
вернулся в цепь, 8.07.1915, и принял дальнейшее участие в бою.
96705 КОТОВЩИКОВ Петр Андреевич — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За то, что во время разведки в ночь на 3.07.1915 близь д. Городловище, был ранен ружейной пулей в ногу навылет, но оставался
в строю и продолжал разведку.
96706 ЛОХМАТОВ Василий Федорович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За то, что 8.07.1915, во время боя у д.д. Джары и Джарки, под
сильным ружейным огнем, вынес раненого офицера из цепи и доставил
его на перевязочный пункт.
96707 ГУТИН Семен Иванович — Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. За
то, что в бою 10.07.1915 у д. Джарки, вызвался охотником определить
точное расположение неприятельских окопов и проволочных заграждений, эту задачу он выполнил с успехом, дав все сведения. Под конец
разведки был сильно ранен.
96708 ЛАПИН Петр Иванович — Л.гв. Драгунский полк, эск. фельдшер.
За то, что в бою 8.07.1915 у д. Джарки, под сильным огнем противника, вытаскивал с поля сражения и перевязывал раненых пехотинцев
(нижних чинов и офицеров), до тех пор, пока сам не был тяжело ранен.
96709 МАЛАНЬИН Григорий Семенович — Л.гв. Конная артиллерия,
управление 2-го дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что в бою 3.07.1915
под Войсловице, неоднократно направлял и восстанавливал, под сильным артиллерийским огнем противника, телефонное сообщение между
командирами батарей и командиром дивизиона, чем способствовал
постоянной связи и задержанию неприятельского наступления.
96710 ЧЕРЕДНИКОВ Илья Михзайлович — Л.гв. Конная артиллерия,
управление 2-го дивизиона, бомбардир. За то, что в бою 8.07.1915
около госп. дв. Заболотцы, под действительным артиллерийским и

ружейным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
батареей и наблюдательным пунктом, благодаря чему успешным огнем
батареи было остановлено наступление противника.
96711 ТОНКОНОГОВ Федор Иванович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у д. Любыча
Крулевска, обнаружил наступление батальона австрийцев, несмотря
на сильный и действительный огонь противника, от которого он пострадал (ранен в руку), оставался на своем месте и своевременно, не
теряя связи с противником, донес об этом, чем дал возможность 6-му
эскадрону занять позицию и задержать противника.
96712 ФЕДОРОВ Алексей Федорович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 4 эскадрон, вахмистр. За то, что 18.06.1915 у д. Смолигов, будучи в разъезде, заметил движение большой колонны австрийской
кавалерии с артиллерией на д. Мирче и движение пехотной цепи противника на д. Смолигов, и несмотря на сильный и действительный огонь
пехотных дозоров противника, от которого постардал улан Фитисов,
прорвался сквозь цепь пехотных дозоров противника, дал знать о его
движении, чем спас эскадрон от внезапного нападения и способствовал
точной разведке сил и движения противника.
96713 ШИШАЕВ Дмитрий Петрович — 17 улан. Новомиргородский полк,
4 эскадрон, улан. За то, что 8.06.1915, в разъезде корнета Атрошенко,
будучи выслан в дозор, подъехал на несколько шагов к заставе противника, выстрелил из винтовки, убил часового, этим вызвал панику
среди противника и, несмотря на то, что был сам тяжело ранен в живот
и терял сознание, успел донестим о количестве противника, преграждавшего разъезду дорогу, чем дал возможность разъезду пробраться
к окопам противника и выяснил место их нахождения.
96714 СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — 17 улан. Новомиргородский полк,
6 эскадрон, улан. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Луковец, когда эскадрон занимал позицию в окопах, тяжелым снарядом был разрушен
блиндаж, который обрушился на командира эскадрона ротмистра
Тибилова и двух улан, убитых под этим блиндажем, несмотря на
прдолжавшийся убийственный огонь тяжелых орудий, он бросился
к блиндажу и откопал ротмистра Тибилова, чем и смас ему жизнь. В
тот же день, он, под убийственным огнем тяжелых орудий, передал
словесное донесение соседнему эскадрону о наступлении противника
на наш левый фланг.
96715 ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович — 17 улан. Новомиргородский
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 17.06.1915, находясь
в отдельной заставе у д. Бурсук, под командой прапорщика Винклера,
вызвался охотником пробиться сквозь неприятельские разъезды и
доставить важное донесение о наступлении противника. Благодаря
такой самоотверженности, под сильным и действительным огнем противника, эскадрон успел занять позицию и сохранил связь с заставой.
96716 ЕЛЕЦКИЙ Михаил Семенович — 17 улан. Новомиргородский полк,
6 эскадрон, улан. За то, что 14.06.1915, в бою у д. Нетреба, под сильным
и действительным огнем противника, вызвался охотником отыскать
раненых, что исполнил с успехом. Причем, вынеся из-под огня раненых
улан Мишенина и Щекинова, он вместе с ними вынес их оружие и седла
с убитых лошадей. В тот же день, вторично вызвался охотником отыскать, под ураганным огнем артиллерии, раненого улана Агибалова, что
так же с успехом выполнил, вынеся его из-под огня. После, под огнем
противника, поддерживал связь между боевыми участками.
96717 ГОЛДЕНКОВ Сергей Матвеевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался охотником
снять германскую заставу у Радоволь. Свою задачу выполнил блестяще, т.к. вся германская застава была уничтожена: большая часть
перебита и остаток, в числе 7 человек, был взят в плен и приведен
в штаб корпуса. Этот поиск был совершен при очень трудных условиях:
болотистая местность, пришлось местами брести по колено в воде,
сильный и действительный огонь противника, к тому же местность
освещалась ракетами.
96718 ТОЛОЧКО Иван Иосифович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, гусар. За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался охотником снять
германскую заставу у Радоволь. Свою задачу выполнил блестяще, т.к.
вся германская застава была уничтожена: большая часть перебита и
остаток, в числе 7 человек, был взят в плен и приведен в штаб корпуса.
Этот поиск был совершен при очень трудных условиях: болотистая
местность, пришлось местами брести по колено в воде, сильный и
действительный огонь противника, к тому же местность освещалась
ракетами.
96719 ЦОРАЕВ Александр Иванович — 18 гусар. Нежинский полк, ефрейтор, доброволец. За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался охотником снять германскую заставу у Радоволь. Свою задачу выполнил
блестяще, т.к. вся германская застава была уничтожена: большая часть
перебита и остаток, в числе 7 человек, был взят в плен и приведен
в штаб корпуса. Этот поиск был совершен при очень трудных условиях:
болотистая местность, пришлось местами брести по колено в воде,
сильный и действительный огонь противника, к тому же местность
освещалась ракетами.
96720 ХМЕЛЯВСКИЙ Матвей Аксенович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался охотником снять германскую заставу у Радоволь. Свою задачу
выполнил блестяще, т.к. вся германская застава была уничтожена:
большая часть перебита и остаток, в числе 7 человек, был взят в плен и
приведен в штаб корпуса. Этот поиск был совершен при очень трудных
условиях: болотистая местность, пришлось местами брести по колено
в воде, сильный и действительный огонь противника, к тому же местность освещалась ракетами.
96721 АДУ-АДЖИ-НУРИ — Дагестанский конный полк, 2 сотня, всадник.
За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался охотником снять германскую
заставу у Радоволь. Свою задачу выполнил блестяще, т.к. вся германская застава была уничтожена: большая часть перебита и остаток,
в числе 7 человек, был взят в плен и приведен в штаб корпуса. Этот поиск был совершен при очень трудных условиях: болотистая местность,
пришлось местами брести по колено в воде, сильный и действительный
огонь противника, к тому же местность освещалась ракетами.
96722 ПАВЛЕНКОВ Дмитрий Тимофеевич — 133 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За то, что 5.09.1915 у д. Плещицы, был выслан со взводом
занять кустарник, куда направился противник, силой около 1,5 роты;
несмотря на превосходство сил противника, последний отбит и вышеупомянутый кустарник был удержан.
96723 РОДИОНОВ Петр Никифорович — 53 Донская особая каз. сотня, мл. урядник. За то, что 3.09.1915, находясь при 3-й роте 133 пеш.
Курской дружины, которая занимала окопы на обороне переправы на
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р. Струмен, в 4-х верстах юго-восточнее г. Пинска, он был начальником
поста для связи между 3-й ротой и начальником дружины. Во время
боя, под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, особенно усилившимся между 2 и 5-ю часами дня, не
только два раза доставил важные донесения, чем способствовал успеху
боя, но и умело и самоотверженно руководил подчиненными казаками.
96724 Фамилия не установлена.
96725 Фамилия не установлена.
96726 Фамилия не установлена.
96727 Фамилия не установлена.
96728 Фамилия не установлена.
96729 СУХАНОВ Козьма — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 6 эскадрон, каптенармус. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 20-го на
21.06.1915 для разведки позиций противника, перед д. Тихобуж, под
выстрелами неприятеля, выполнил ее с полным успехом, давал важные
сведения о месте расположения противника. Будучи каптенармусом, по
своей охоте, всегда находился в строю и вызвался всегда охотником
на разведку.
96730 ТИХОМИРОВ Егор Петрович — 16 улан. Новоархангельский полк,
штаб, мл. унтер-офицер, ординарец. За то, что 1.06.1915 у д. Шутковская, во время атаки германцев на окопы, занятые 4–6 эскадронами,
когда наши очищали окопы, вследствие обхода неприятелем с фланга,
под губительным огнем противника, вынес из окопов вр. командующего
полком полковника Лермонтова, оглушенного неприятельским тяжелым снарядом, и довел его до коноводов, отстреливаясь от наседавшего противника. Во время самого боя, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии, несколько раз доставлял на позицию патроны, в коих была
чрезвычайная надобность.
96731 ЖЕЛЕЗНОВ Пармен Арневич — 16 улан. Новоархангельский полк,
1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 14.06.1915 у д. Ходынанцы,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой немецкой
батареи, вызвался охотником и вынес тело убитого корнета Пономарева
и тяжело раненого ефрейтора Филатова.
96732 ПСАРЕВ Василий Федорович — 16 улан. Новоархангельский
полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 14.06.1915 у д. Лиски,
будучи начальником разъезда, разведал, под сильным ружейным огнем противника, неприятельскую колонну, силой до полка пехоты и
3 эскадронов кавалерии; будучи отрезан противником, прорвался и
продолжал разведку. Заменен на крест 3 степени № 206191. [ повторно,
III-206191, IV-483710]

96733 САВИН Николай Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
2 эскадрон, ефрейтор. За то, что 15.06.1915, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, прорвался через занятую противником
д. Лиски, и доставил важное донесение о наступлении противника.
96734 АКИЛЬДИН Сатык Сабирович — 16 улан. Новоархангельский полк,
2 эскадрон, ефрейтор. За то, что 15.06.1915, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, прорвался через занятую противником
д. Лиски, и доставил важное донесение о наступлении противника.
96735 МЫЗДРИКОВ Назар Яковлевич — 16 улан. Новоархангельский
полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За то, что будучи начальником секрета
в ночь на 24.06.1915, первый обнаружил наступление цепи противника
и, под сильным огнем противника, дал знать командиру эскадрона,
после чего продолжал опять наблюдение, чем содействовал отбитию
пехотной цепи.
96736 БЕЛОЙ Антон — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, 26.09.1915 в урочище Иванча,
руководил командой телефонистов, своеручно исправлял телефонное
сообщение и, будучи опрокинут взрывом снаряда, попавшим в сарай,
где находился телефонный аппарат, перенес аппарат на новое место и
опять лично передавал по телефону приказания начальника отряда, чем
предотвратил неминуемую опасность для отряда быть обойденным.
96737 ГУЧКОВ Владимир — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
ефрейтор, доброволец. За то, что 7.10.1915, при разведке эскадроном
д. Новосельце, вызвался охотником, зашел в тыл неприятельских окопов в лесу, против д. Новосельцы, метким и неожиданным огнем внес
сильное расстройство среди противника, что позволило эскадрону без
больших потерь выбить немцев из окопов, на плечах противника занять
опушку леса, а вслед за тем д. Новоселдьцы. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2520 от 6.12.1915. Сын Александра Ивановича Гучкова.
96738 ЕФИМЕНКО Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
ефрейтор. За то, что 7.10.1915, при разведке эскадроном д. Новосельце, вызвался охотником, зашел в тыл неприятельских окопов в лесу,
против д. Новосельцы, метким и неожиданным огнем внес сильное
расстройство среди противника, что позволило эскадрону без больших
потерь выбить немцев из окопов, на плечах противника занять опушку
леса, а вслед за тем д. Новоселдьцы.
96739 САВИНОВ Сергей Ефимович (Костромская губерния, Галичский
уезд, Воскресенская волость) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 10.10.1915, во время боя в
д. Новосельце, при атаке окопов противника, несмотря на его сильный
огонь, первый с криком «Ура!», бросился в штыки и личным мужеством
и храбростью увлекал за собой товарищей, нанеся бегущему противнику при преследовании большине потери, результатом атаки было
занятие эскадроном д. Новосельцы. Из крестьян. [III-92480]
96740 РУБЦОВ Григорий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
ефрейтор, доброволец. За то, что 10.10.1915, во время боя в д. Новосельце, при атаке окопов противника, несмотря на его сильный огонь,
первый с криком «Ура!», бросился в штыки и личным мужеством и
храбростью увлекал за собой товарищей, нанеся бегущему противнику
при преследовании большине потери, результатом атаки было занятие
эскадроном д. Новосельцы.
96741 ГУРИН Филипп — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
вет. фельдшер. За то, что 15.10.1915, вызвавшись охотником на разведку леса впереди д. Новосельцы, точно определил место нахождения
неприятельских окопов, подполз к полевому караулу, состоящему из
трех человек 22-го Егерского батальона, на расстоянии 15 шагов и
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с криком «Ура!», бросился в штыки. Немцы бежали, оставив 4-х убитых
и 1-го пленного.
96742 ВОРОНОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За то, что 15.10.1915, вызвавшись охотником на
разведку леса впереди д. Новосельцы, точно определил место нахождения неприятельских окопов, подполз к полевому караулу, состоящему
из трех человек 22-го Егерского батальона, на расстоянии 15 шагов и
с криком «Ура!», бросился в штыки. Немцы бежали, оставив 4-х убитых
и 1-го пленного.
96743 ГОТАЛЬСКИЙ Лаврентий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
6 эскадрон, ефрейтор. За то, что 15.10.1915, вызвавшись охотником на
разведку леса впереди д. Новосельцы, точно определил место нахождения неприятельских окопов, подполз к полевому караулу, состоящему
из трех человек 22-го Егерского батальона, на расстоянии 15 шагов и
с криком «Ура!», бросился в штыки. Немцы бежали, оставив 4-х убитых
и 1-го пленного.
96744 ЕРОШЕНКО Михаил Владимирович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За то, что в бою под с. Мульцицей, 2.10.1915, при атаке во фланг наступавшего противника, своим мужеством и храбростью увлекал своих
товарищей, где и был ранен.
96745 ФИЦУРИН Тарас Михайлович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За то, что в бою под с. Мульцицей, 2.10.1915, при атаке во фланг наступавшего противника, своим мужеством и храбростью увлекал своих
товарищей, где и был ранен.
96746 СКОРНЯКОВ Антон Иванович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За то, что 30.09.1915, в бою под с. Рутко-Бельско-Вольская, будучи
старшим в вылазке, захватил партию неприятельских разведчиков —
5 человек, где и был ранен.
96747 ИВАНЕЦ Григорий Яковлевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.09.1915 при с. ВоляКухоцкая, где был ранен.
96748 БЕЗЛЕПКО Игнатий Петрович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.09.1915 при с. ВоляКухоцкая, где был ранен.
96749 ДОРОХОВ Василий Федотович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2.10.1915 при с. Мульчицы,
где был ранен.
96750 СИТНИКОВ — 7 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, приказный. За
то, что во время боя 17.08.1915 у дер. Б. Болото, был ординарцем у командира 306 пех. Мокшанского полка, ранен в голову, после перевязки
возвратился в строй.
96751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
96752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
96753 БРАЖКА Борис Евдокимович — 8 мортирный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96754 ПАВЛЕНКО Петр Андреевич — 8 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96755 ДЕГТЯРЬ Матвей Мокеевич — 54 пех. Минский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
96756 ГРИДЧИН Афанасий Филиппович — 58 пех. Прагский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96757 МЕЛЬНИЧЕНКО Михаил Иванович — 58 пех. Прагский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96758 СОЛОИД Андриан Кузьмич — 58 пех. Прагский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96759 АНТИПОВ Петр Ерофеевич — 58 пех. Прагский полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96760 САЖИН Елисей Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96761 ГОЛУНЕЦ Степан Романович — 58 пех. Прагский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96762 РЕШЕТИЛО Роман Константинович — 58 пех. Прагский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96763 ГОРДИЕНКО Михаил Николаевич — 58 пех. Прагский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96764 СТРЕЛЕЦ Павел Титович — 58 пех. Прагский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
96765 ПУРИКОВ Павел Алексеевич — 58 пех. Прагский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96766 ЛИТВИНОВ Лейба Абрамович — 58 пех. Прагский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96767 МАЛИК Федор Илларионович — 58 пех. Прагский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96768 МИСОН Ефим Емельянович — 58 пех. Прагский полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
96769 ЛОПАТИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота (комендантская рота), ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 16.04.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 134674 за 29.09–13.10.1914.

-100296770 БОЛОТОВ Филипп — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 2 рота, рядовой.
За то, что при атаке противника на выс. «434» в ночь на 27.03.1915,
первым прошел проволочные заграждения и первым ворвался в окопы
противника.
96771 ПУЛЯР Иосиф Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96772 АРТАМОНОВ Михаил Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, фельдфебель. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96773 ПАНКРАТОВ Яков Филиппович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96774 БАКАНКОВ Тимофей Герасимович — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
96775 ЦВИЛЕНЕВ Михаил Викторович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
96776 БАЛАШОВ Ефим Васильевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96777 ЗАЗИМКО Гавриил Никитович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96778 ОЛОВЕННИКОВ Михаил Михайлович — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
96779 ХРИСТОЛЮБСКИЙ Александр Павлович — 3 Сибирский горный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го,
22-го и 23.11.1914.
96780 НИКОЛАЕВ Петр Егорович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Пожалован Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
храбрость и мужество, проявленные в боях 21-го, 22-го и 23.11.1914.
96781 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм.
Корпус.
96782 ПИРОЖЕНКО Иосиф Павлович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 года.
96783 КАПТЮХ Кузьма Семенович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 года.
96784 ДЕНИСЕНКО Валерий Семенович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 года.
96785 ВЕЙБЛЕ Христиан Христианович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 года.
96786 ГАВРЮШИН Дмитрий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес, взял 4 человек
в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под сильным огнем
ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
96787 ВАСИЛЬЕВ Сафрон — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что 15.02.1915, будучи в разведке, донес точные сведения
о расположении неприятеля, а также где его пулемет.
96788 КУЧЕВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что 15.02.1915, будучи в разведке, донес точные сведения о расположении неприятеля, а также где его пулемет.
96789 СИВОГРИВОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что при наступлении на г. Станиславов, доставил на место
боя патроны, под артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем,
в которых была крайняя нужда и никто больше не соглашался на это.
96790 КУЛАКОВ Иосиф — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что при наступлении на г. Станиславов, доставил на место
боя патроны, под артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем,
в которых была крайняя нужда и никто больше не соглашался на это.
96791 ДОЛМАТОВ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при наступлении на г. Станиславов, доставил
на место боя патроны, под артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем, в которых была крайняя нужда и никто больше не соглашался
на это.
96792 ПРОСВИРНИН Яков Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ефрейтор. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение о противнике. [III-43488]
96793 ГОРНЫЙ Лукьян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан разведчиком, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение о противнике.
96794 СУКОРУЕВ Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение
о противнике.
96795 ЛЕВИЦКИЙ Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение
о противнике.
96796* ПОЛЕЩУК Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное

сведение о противнике. Заменен на крест 3 степени № 151105. [
повторно, III-151105]

96796* СНЕТКА Андрей Петрович — 71 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что бою 29.07.1917 у д. Круча-де-Сус, в течении всего боя,
под ураганным огнем противника, пренебрегая личной опасностью,
доблестно исполняя свои обязанности телефониста, восстанавливал
неоднократно перебиваемую снарядами связь, чем и способствовал
успешной работе батареи и, когда батарея была обойдена противником
с тыла, своевременно предупредил о грозившей опасности.
96797 ПЬЯНКОВ Хрисанф — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное
сведение о противнике.
96798 МУТНИХ Емельян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что будучи послан разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение
о противнике.
96799 БОЛОТОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан разведчиком, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, доставил важное сведение о противнике.
96800 (96780?) ЧЕРНОВОЙ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За то, что будучи послан в разведку, осмотрел лес и
взял 4 человек в плен. В бою 16.02.1915, во время ночной атаки, под
сильным огнем ободрял товарищей и вел энергично свое дело.
96801 ХРУСТАЛЕВ Тарас — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96802 КРЕСТОВ Калистрат — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96803 СЕРЕБРЯНИКОВ Софон — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96804 БУХТИЯРОВ Козьма — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96805 ЛОТНИКОВ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96806 ЧЕРЕПИН Степан — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96807 ГАЛУНЕНКО Илларион — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96808 КАЗАКИН Давид — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96809 МИШУТУШКИН Гавриил — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96810 ЧЕРНОВ Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96811 АНДРЕЙЧЕНКО Григорий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96812 ПЕСЧАНЫЙ Самуил — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96813 ПЕЛИПЕНКО Парфентий — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96814 МИРНЫЙ Никита — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96815 ЧУГУЕВСКИЙ Павел — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96816 МИРОШНИКОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96817 БУРДАСТОВ Дмитрий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96818 ЖИДОВКО Георгий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96819 ХЛЕБНИКОВ Захар — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96820 ЯЧЕВСКИЙ Николай — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96821 ДИДЕНКО Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96822 ЛИТВИНОВ Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96823 СОКОЛ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96824 СУЛИМЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96825 ПОПОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96826 БЫЧКОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.

-100396827 БУРАВЛЕВ Андрей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96828 ГАЛУШКА Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96829 АБИДЕКОВ Максим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96830 СВИСТУНОВ Фаддей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96831 ЗОЗУЛЯ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96832 ПАРТАЙ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96833 КРАМАРЬ Феодосий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96834 КОСТОЧКА Николай Дмитриевич — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине. [III-125257]
96835 ЧЕРНОВ Семен Яковлевич — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине. [II-24120, III-63480]
96836 НОВИЧИХИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96837 АНИСИМОВ Филипп Павлович — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине. [III-125261]
96838 БАТМАНОВ Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96839* МАЛОМУЖЕВ Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине. [III-44757]
96839* ШЕВЧЕНКО Прокофий — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал
общему успеху боя.
96840 БАСКАКОВ Феодосий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96841 СТОЛЕТОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96842 МОРОЗОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96843 РОДИОНЕНКО Дмитрий — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96844 ПОГОРЕЛЫЙ Даниил — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96845 НИКОЛАЕНКО Алексей — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96846 НАЗАРЕНКО Яков — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96847 ГОЛУБ Григорий — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96848 ФЕДОРЕНКО Семен — 2 Уманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96849 КАПЛУН Федор — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96850 РУДЕШКО Николай — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96851 ТИМОШЕНКО Тихон — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96852 МАТВИЕНКО Максим — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96853 ЧЕПУРКО Андрей — 2 Уманский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96854 ФОМЕНКО Илья — 2 Уманский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96855 ПОЛТАВЕЦ Александр — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96856 ГРЕС Гурий — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден Верховным
Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в боях с австрийцами в Буковине.
96857 КОВШИН Стефан — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96858 МИШЕНКО Кирилл — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.

96859 ДУЖАН Деонисий — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96860 ТАРАНЕНКО Федор — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96861 КУРЯЧИЙ Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96862 КАРКАЧ Петр — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96863 КОСЕНКО Филипп — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96864 АЛЕЙНИК Максим — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96865 БУЛАХ Савва — 2 Таманский каз. полк, приказный. Награжден
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96866 ЯКИМЕНКО Яков — 2 Таманский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96867 ФЕТИСОВ Иван — 20 Донская каз. батарея, подхорунжий. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96868 РЫБНИКОВ Андрей — 20 Донская каз. батарея, подхорунжий.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96869 ТУРЧИН Даниил — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96870 ПРУДКОЙ Никифор — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96871 ШЕВЧЕНКО Захар — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96872 РАДЧЕНКО Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96873* АПАРКИН Георгий Тимофеевич — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За отличие 4.01.1916, когда вызвался охотником в разведку,
примером мужества и храбрости, первым бросился на неприятельскую
заставу, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 12 человек австрийцев взял в плен, а остальных обратил в бегство.
96873* ШИЕНКО Влас — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
Заменен на крест 3 степени № 135122. [ повторно, III-135122]
96874* АФАНАСЬЕВ Парфентий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
[ отменен]

96874* ШИЛИВСКОЙ Илья Федорович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в боях 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, состоя наводчиком орудия под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, своей точной наводкой
при стрельбе по батареям противника, способствовал приведению их
к молчанию.
96875 ДМИТРЕНКО Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96876 ГЛУЩЕНКО Филимон — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96877 ПОДУСТ Лукьян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96878 МАКАРЕНКО Макар — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96879 ГУСЕВ Матвей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96880 ЕФИМЕНКО Терентий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96881 ЯЦЕНКО Порфирий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96882 ВЕРЕЩАК Афанасий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96883 СОЛОГУБ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96884 КИРПИЧЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96885 ХАТЖИЯНЦ Исаак — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96886 ЮРЧЕНКО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96887 МИРОШНИЧЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96888 КАРПЕЦ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.

96827–96918
96889 СУРЖИК Артемий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96890 ПОСКАЛЬНЮК Емельян — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96891 ПРИЙМАК Павел — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96892 ГУСАЧЕНКО Николай — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96893 МИНЕНКОВ Афанасий — 284 пех. Венгровский полк, ст. писарь.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96894 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96895 КУКСЕНКО Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96896 ВЛАСОВ Тихон — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96897 КОВАЛЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96898 ШКУРКИН Павел — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96899 БЕЗРУКОВ Дмитрий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96900 ШРАМКО Иван Иудович — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.
96901 НЕДОНОСКОВ Павел — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96902 ПАВЛИХИН Илья — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96903 РЫЖКОВ Дмитрий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96904 КОНДРАШЕВ Степан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96905 ЗАПОРОЖЦЕВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96906 ГРЕБЕНЮКОВ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96907 МАЛИНСКИЙ Семен — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96908 ЛИТВИНЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96909 САМОЙЛЕНКО Зиновий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96910* ГАЛУШКА Яков — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине. Заменен на
крест 2 степени № 2497. [ повторно, II-2497]
96910* ЗАЙЦЕВ Василий — 6 полевой жандармский эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 14-го и 15.09.1915 у д.д. Деражно и
Постойно, когда доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надоьность, а также проявил мужество и храбрость при
сборе оружия на полях сражения.
96911* КРЕСТЬЯНИНОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
96911* ЛЮБОМИЩЕНКО Павел Федорович — 284 пех. Венгровский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине. Заменен на крест 3 степени № 7016. [ повторно, III-7016]
96912 ЗЕВИН Ефрем — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96913 СВЕТОХИН Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96914 ШАПОЧКА Павел — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96915 НАУМЕНКО Дмитрий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине.
96916 СТАДНИК Николай — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96917 КОЗОРЕЗ Алексей — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96918 ЛИТВИНЕНКО Федот — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
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оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине.
96919 РОМАНЧА Евдоким — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96920 ГУТАРЬ Федор — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
рядовой, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине.
96921 ЛИСИЦЫН Алексей — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96922 МУНТЯН Константин — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами
в Буковине.
96923 ВЕДМИНСКИЙ Степан — 2 Хотинская погран. конная сотня, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96924 ДВОРНЫЙ Федор — 2 Хотинская погран. конная сотня, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96925 РЯБЧУК Иван — 4 Хотинская погран. конная сотня, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96926 ШКАРУПА Михаил — 4 Хотинская погран. конная сотня, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96927 ЗАРОСЛИНСКИЙ Григорий — 71 арт. бригада, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96928 КОСЕНКО Василий — 71 арт. бригада, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96929 ГАРЬКАВЫЙ Кирилл — 71 арт. бригада, взв. бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96930 ГРЕК Дмитрий — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96931 ТРОФИМОВ Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96932 ГОЛОВЧЕНКО Василий — 71 арт. бригада, нестр. ст. разряда. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96933 БЕЗУГЛЫЙ Ефим — 71 арт. бригада, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96934 ЮГА Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96935 КУЧЕРОВ Яков — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96936 ВОЛОВИК Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96937 КАЛАБУХОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96938 СКЛЯРЕНКО Никита — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96939 ТРЕТЬЯКОВ Емельян — 281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96940 ДОНЕЦ Козьма — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96941 ЧУЛАКОВ Иван Павлович — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
[I-5107, III-63681]

96942 ШКОДА Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96943 ДРАГУН Павел — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96944 РАДЧЕНКО Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96945 ЛЯШЕНКО Исаак — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96946 КИБКА Исаак — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96947 ДЕМИДОВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96948 ШАПОВАЛОВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96949 ДЕМНИЧЕНКО Сидор — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96950 МАТРОСОВ Егор — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.
96951 МЕЩЕРЯКОВ Семен — Отдельный Заамурский конно-горный
арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 23.05.1915, под

-1004сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, чем и способствовал поддержанию
постоянной связи.
96952 СУИТ Асан — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За то, что
в бою 12.02.1915, будучи послан в разведку в Побереже, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и его расположение, о чем и донес
своевременно.
96953 ПАЛИЙ Савва — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик. За то,
что находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915, под
сильным огнем противника, захватил более 20 пленных австрийцев,
чем и выяснил силы и расположение неприятеля.
96954 КРИВОШЕЕВ Николай — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик.
За то, что находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915,
будучи послан в разведку, проник в расположение противника, несмотря на сильный его огонь, определил силы и расположение, о чем и
донес своевременно.
96955 ВАРЕНОВ Никита — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915,
будучи послан в разведку, проник в расположение противника, несмотря на сильный его огонь, определил силы и расположение, о чем и
донес своевременно.
96956 ФЕТИЙ Мухтерем — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915, будучи
послан в разведку, проник в расположение противника, несмотря на
сильный его огонь, определил силы и расположение, о чем и донес
своевременно.
96957 ПОПОВ Порфирий — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915, будучи
послан в разведку, проник в расположение противника, несмотря на
сильный его огонь, определил силы и расположение, о чем и донес
своевременно.
96958 АМЕТ Муса — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915, состоя
при начальнике отряда, неоднократно был посылаем с приказаниями
и донесениями, под сильным огнем противника, каковые выполнял
с полным успехом.
96959 КУРЦНЕТ Сидоли — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что во время боя 17.02.1915 под Высочанкой, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставил важное донесение начальнику отряда.
96960 НЕСТЕРЕВ Егор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96961 ЯЩЕНКО Антон — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96962 ГЛИНОВ Антон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96963 ИСАКОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96964 ШАРИН Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96965 ШАТИКОВ Илларион — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96966 БАРЩЕВЦЕВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96967 БЕРЕЖНЫЙ Платон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96968 ТАЛМАЧЕВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96969 ГОРОШКИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл
неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике
и захватил 16 человек пленных.
96970 ПЕРШИН Владимир — 318 пех. Черноярский полк, доброволец. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96971 КОЛОБОВ Александр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил
16 человек пленных.
96972 МИШАНИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За лихую
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16
человек пленных.
96973 ЧИГИРИК Спиридон — 13 понтонный батальон, подпрапорщик.
За то, что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил на понтонах части 80-й пех.
дивизии с пулеметной командой.

96974 ПЛЕТЯНЫЙ Евтихий — 13 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил на понтонах части 80-й пех.
дивизии с пулеметной командой.
96975 ЗАБЕЛИН Антон — 13 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил на понтонах части 80-й пех.
дивизии с пулеметной командой.
96976 БРОДУЛИН Иван — 13 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96977 СТАСЕВ-СТАСИЕВ Исидор — 13 понтонный батальон, понтонер.
За то, что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил на понтонах части 80-й пех.
дивизии с пулеметной командой.
96978 КОЛОДОЧКА Федор — 13 понтонный батальон, понтонер. За то,
что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр
у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96979 МАЛЬКОВ Александр — 13 понтонный батальон, понтонер. За то,
что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр
у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96980 ЩЕБЕТОВ Петр — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96981 ЗАЙЦЕВ Николай — 13 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил на понтонах части 80-й пех.
дивизии с пулеметной командой.
96982 ШАРАГИН Петр — 13 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96983 ШИШКОВ Петр — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96984 ПРИМАК Петр — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96985 КОЛЬМАКОВ Никифор — 13 понтонный батальон, понтонер. За то,
что 27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр
у с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96986 ГРИМОНЮК Антон — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
27.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Днестр у
с. Латач, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем
противника, переправил на понтонах части 80-й пех. дивизии с пулеметной командой.
96987 ПАВЛОВ Ипат — 13 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый
берег р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й
пех. дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно
с 3 часов ночи до 11 часов утра.
96988 ТЕРЕЩЕНКО Иван — 13 понтонный батальон, ефрейтор. За то,
что в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й пех.
дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно с
3 часов ночи до 11 часов утра.
96989 ЗВЕРЕВ Василий — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й пех.
дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно с
3 часов ночи до 11 часов утра.
96990 ЛАЙКОВ Федор — 13 понтонный батальон, понтонер. За то, что
в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й пех.
дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно с
3 часов ночи до 11 часов утра.
96991 МЕЛЬНИКОВ Петр — 13 понтонный батальон, понтонер. За то,
что в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й пех.
дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно с
3 часов ночи до 11 часов утра.
96992 ЗАБЛОЦКИЙ Адам — 13 понтонный батальон, понтонер. За то,
что в ночь на 28.07.1915, во время отхода наших войск на левый берег
р. Днестр у с. Хмелева, вызвался охотником и под сильным артиллерийским огнем противника, переправил оставшиеся части 80-й пех.
дивизии на понтонах и устроенном им пароме, работая непрерывно с
3 часов ночи до 11 часов утра.
96993 ИЛЬИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.

-100596994 ТОРГАШЕВ Иван — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и хладнокровно исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей пехоте
в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.
96995 ПОЛТАВЕЦ Поликарп — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, умелой работой при пулемете настолько ослабил ружейный и пулеметный огонь противника, что в большой
степени способствовал занятию нашими войсками неприятельского
укрепления на выс. 308.
96996* ИВАНЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26-го, 27-го, 28.04 и 7.05.1915, под сильным
огнем противника, непрерывно поддерживал связь между нашими
частями войск и этим значительно способствовал общему успеху дела.
[ отменен]

96996* КРУЖАЕВ Илья Минович — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир.
За то, что в бою 29.07.1917 у мест. Марешешти, под действительным
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
подвез снаряды на батарею в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности, чем и способствовал общему успеху
при отбитии атак противника.
96997 СЕСКУТОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, где будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
96998 ЛЕЖЕНКО Андрей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.09.1915 под г. Луцком, где отличался храбростью и мужеством, причем был тяжело ранен.
96999 ЗОЛКИН Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Гераимовка, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
97000 КОВАЛЕНКО Степан — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За взятие австрийского знамени 4.09.1915 при д. Городинце.
97001 КАСЬЯНОВ Яков Иванович — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97002 КАЗАКОВ Ефим Спиридонович — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97003 ГОРЕВ Михаил Андреевич — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97004 РЫСАКОВ Ефим Осипович — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97005 САГАЙКО Семен Ильич — 193 пех. Свияжский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97006 МАКАРОВ Андрей Петрович — 193 пех. Свияжский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97007 СОРОЧИНСКИЙ Иван Андреевич — 193 пех. Свияжский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97008 РОМАНЕНКО Иван Дмитриевич — 193 пех. Свияжский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97009 ЛИТВИНОВ Антон Данилович — 193 пех. Свияжский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.10.1915.
97010 ЛЯШЕВ Емельян Яковлевич — 193 пех. Свияжский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97011 КОЛОМЕЙЦЕВ Петр Петрович — 193 пех. Свияжский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97012 ОЛИЯРСКИЙ Александр Михайлович — 193 пех. Свияжский полк,
8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 22.10.1915.
97013 БЕЗСОНОВ Иван Ефимович — 193 пех. Свияжский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97014 ЗАБАБУРИН Филипп Иванович — 193 пех. Свияжский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1915.
97015 ШУПЛЕЦОВ Михаил Ильич — 193 пех. Свияжский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97016 Фамилия не установлена.
97017 ГОРЛО Иван Иванович — 71 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличия, оказанные в боях. [III-97017]
97018 Фамилия не установлена.
97019 Фамилия не установлена.
97020 Фамилия не установлена.
97021 Фамилия не установлена.
97022 Фамилия не установлена.
97023 Фамилия не установлена.
97024 Фамилия не установлена.
97025 ПОЛЕТАЕВ Егор Семенович — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
97026 КАРПОВ Павел — 16 улан. Новоархангельский полк, взв. унтерофицер. За то, что 21–22.09.1915, во время атаки на пехоту противника
у д. Костюхновка, примером своей личной храбрости, ободрял людей
своего взвода, содействуя успеху атаки.
97027 Фамилия не установлена.
97028 КОНДРАТЬЕВ Григорий Васильевич — 17 улан. Новомиргородский
полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в
делах против неприятеля.
97029 Фамилия не установлена.
97030 Фамилия не установлена.
97031 Фамилия не установлена.
97032 Фамилия не установлена.
97033 Фамилия не установлена.
97034 Фамилия не установлена.
97035 Фамилия не установлена.
97036 Фамилия не установлена.
97037 Фамилия не установлена.
97038 Фамилия не установлена.
97039 ЖАРКОВ Ларион Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за
отличие в бою 22.10.1915.
97040 ГУЛЯЕВ Иван Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за отличие
в бою 22.10.1915.

97041 РОСТАШЕНКО Иван Наумович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за
отличие в бою 22.10.1915.
97042 РЯБЧЕНКО Федор Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за
отличие в бою 22.10.1915.
97043 НЕУСТРОЕВ Георгий Тимофеевич — 196 пех. Инсарский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командиром 4-го кавалерийского
корпуса за отличие в бою 22.10.1915.
97044 ГОЛИШНИКОВ Павел Ефремович — 308 пех. Чебоксарский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при снятии австрийской заставы на выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь с 12-го
на 13.05.1916, во время атаки и уничтожения заставы, выказал выдающуюся храбрость, мужество и хладнокровие, чем ободрил товарищей
и содействовал общему успеху.
97045 МАШУРОВ Александр Федорович — 308 пех. Чебоксарский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что при снятии австрийской заставы на выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь
с 12-го на 13.05.1916, во время атаки и уничтожения заставы, выказал
выдающуюся храбрость, мужество и хладнокровие, чем ободрил товарищей и содействовал общему успеху.
97046 СТАЛЬМАКОВ Александр Агафьевич — 308 пех. Чебоксарский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что при снятии австрийской заставы на выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь
с 12-го на 13.05.1916, во время атаки и уничтожения заставы, выказал
выдающуюся храбрость, мужество и хладнокровие, чем ободрил товарищей и содействовал общему успеху.
97047 ШУМСКИЙ Семен Никитич — 308 пех. Чебоксарский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что при снятии австрийской заставы на
выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь с 12-го на
13.05.1916, во время атаки и уничтожения заставы, выказал выдающуюся храбрость, мужество и хладнокровие, чем ободрил товарищей
и содействовал общему успеху.
97048 ФИДРА Максим Яковлевич — 308 пех. Чебоксарский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что при снятии австрийской заставы
на выс. «78,6», что к югу от д. Новые-Подчеревичи, в ночь с 12-го
на 13.05.1916, первым взошел в нее, выказав выдающее мужество
и храбрость.
97049 БОВЕНКО Ефим Константинович — 6 отдельная телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 16-го по 28.09.1916 обслуживал телефонный лаз 107 пех. Троицкого полка, сращивал телефонную линию
под ружейным и пулеметным огнем противника, участвовал в телеграфной разведке, уничтожая ненужные линии противника впереди
проволочных заграждений.
97050 Фамилия не установлена.
97051 ЧИГИРЕВ Егор — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что
в бою 24.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, восстановил телефонную связь между взводом и наблюдательным пунктом, причем раненый шрапнельной пулей в ногу,
продолжал до конца оставаться на своем месте, чем дал возможность
вести непрерывную стрельбу и приостановить наступление противника.
97052 ВИШНЯКОВ Степан — 6 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 24.08.1915, находясь на передовом наблюдательном
пункте в окопе 5-го эскадрона 16 улан. Новоархангельского полка,
на дистанции прямого ружейного выстрела от цепей противника, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем австрийцев, все время
подвергая свою жизнь опасности, производил наблюдения об обходной
колонне противника, которая огнем взвода была рассеяна.
97053 КУПЧИХИН Степан Матвеевич — 77 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.10.1915 под д. Крымно, будучи
выслан в передовые пех. цепи для связи с батареей, в качестве телефониста, под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с выдающимся бесстрашием поддерживал связь передовой пехоты с батареей и давал ценные указания
для стрельбы по неприятелю, чем способствовал удачному обстрелу
батареей неприятельской пехоты и успешному продвижению нашей
пехоты вперед.
97054 СКОРОХОДОВ Григорий Филиппович — 77 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.10.1915 под д. Крымно, будучи
выслан в передовые пех. цепи для связи с батареей, в качестве наблюдателя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с выдающимся бесстрашием поддерживал связь передовой пехоты с батареей и давал ценные указания
для стрельбы по неприятелю, чем способствовал удачному обстрелу
батареей неприятельской пехоты и успешному продвижению нашей
пехоты вперед.
97055 ФЕДОТОВ Ефим Егорович — 77 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 4.10.1915 у фольварка Мульчицкого,
находясь на боковом наблюдательном пункте, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал и точно указал
месторасположение неприятельской батареи, обстреливавшей нашу
пехоту, тем самым дал возможность привести ее к молчанию, а нашей
пехоте занять фольварк Мульчицкий и выс. «61,7».
97056 ИЛЮКИН Федор Степанович — 77 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1915 у д. Езерцы, находясь на передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, несмотря на то, что телефонная
связь была прервана, вовремя сообщил о наступлении противника, тем
самым дал возможность отбить атаку неприятеля на участке у Болота
Коза, причем выказал выдающееся самоотвержение и мужество.
97057 ИВАНОВ Дмитрий Егорович — 77 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 5.10.1915 под д. Крымно, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение между передовой
пехотой, наблюдательным пунктом и батареей, чем способствовал
непрерывной стрельбе батареи и успешному продвижению нашей
пехоты вперед.
97058 СЕРГЕЕВ (СЕГЕЕВ?) Григорий Романович — 77 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 5.10.1915 под д. Крымно,
будучи телефонистом, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение между передовой пехотой, наблюдательным
пунктом и батареей, чем способствовал непрерывной стрельбе батареи
и успешному продвижению нашей пехоты вперед.
97059 УВАРОВ Тимофей Кузьмич — 77 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою 4.10.1915 под д. Мульчицы, заметил
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неприятельскую батарею в районе выс. «82,7», точно указал ее место,
чем дал возможность привести ее к молчанию, причем, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, выказал примерное мужество, продолжая наблюдение.
97060 ЛИПАТОВ Андрей Трофимович — 77 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 9.10.1915 под д. Вулька-Галузийская, находясь
на передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонную связь, чем дал возможность и поддержать атаку 17 улан. Новомиргородского полка, причем д. ВулькаГалузийская была занята указанным полком.
97061 РЕВЯКИН Иван Иванович — 21 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на
убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил
мост, чем дал возможность внезапной атакой команды разведчиков
307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех.
Чебоксарского полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл
д. Мульчицы, захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97062 ЯШИН Марк Иванович — 21 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега р. Стырь у
д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал возможность
внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й
роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского полков, выбить
противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы, захватить 200
пленных и 4 пулемета.
97063 ПАНАРИН Степан Петрович — 21 отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97064 РАКИТЯНСКИЙ Петр Васильевич — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97065 ЛАЗАРЕВ Григорий Федорович — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97066 ФИЛОНОВ Прокофий Миронович — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97067 АРТЮКОВ Герасим Михайлович — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97068 АНОХИН Петр Константинович — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97069 БАРАНОВ Степан Павлович — 21 отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97070 ТОЛДЫКИН Родион Григорьевич — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега
р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил мост, чем дал
возможность внезапной атакой команды разведчиков 307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. Чебоксарского
полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл д. Мульчицы,
захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97071 МИТРОФАНОВ Александр Николаевич — 21 отдельная саперная
рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на
убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 шагах от берега р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил
мост, чем дал возможность внезапной атакой команды разведчиков
307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех.
Чебоксарского полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл
д. Мульчицы, захватить 200 пленных и 4 пулемета.
97072 Фамилия не установлена.
97073 Фамилия не установлена.
97074 Фамилия не установлена.
97075 Фамилия не установлена.
97076 ЕГОРИН Василий Степанович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что 15.08.1915, будучи старшим у хутора Засвятье, подпустил вплотную головной офицерский разъезд противника
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и его уничтожил, при этом сам стрелял из ружья-пулемета, огнем которого и было поголовное уничтожение противника.
97077 ТАРАСОВИЧ Маринко — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 30.10.1915, вызвавшись охотником в ночной
набег на д. Кухчу, перерезал телефонные провода германцев. Несмотря
на ураганный огонь, прошел через всю Кухчу до фольварка Кухча и
бросил там 4 ручные гранаты, вызвав среди германцев панику, чем
лично содействовал общему успеху.
97078 КРУПИНИН Егор Прокофьевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у
д. Мукашин, за выбытием убитым взв. унтер-офицера Иванова, принял
командование над взводом и увлек за собой взвод, выбил противника
из окопов, взял трех в плен, а остальных обратил в бегство.
97079 ВАЦКЕВИЧ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Мукашин, в штыковом бою,
восстановил связь эскадрона с 14-й ротой 331 пех. Орского полка, когда
противник контратакой прорвал наш центр, для чего ему пришлось
пробиться через цепь противника и был обстрелян сильным ружейным
и пулеметным огнем с 20–50 шагов.
97080 МАНУКОВ Рубен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что 12.09.1915, в бою у д. Судче, при штурме выс. «169,4»,
укрепленной противником, первый ворвался в окопы противника, причем, будучи ранен, остался в строю.
97081 ГУБКА Алексей Нестерович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Мухошин, командуя взводом, бросился в штыки на австрийскую пехоту,
занимавшую окопы, и в штыковом бою выбил их из окопов, причем
взял 4-х в плен, много переколол, а остальных обратил в бегство.
97082 ДУШКИН Петр Иванович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
1 эскадрон, драгун. За то, что в штыковом бою 26.08.1915 у д. Мухошин, будучи сильно ранен в ногу, оставался в строю до конца боя.
97083 БЕРЕСТЕН Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон,
драгун. За то, что в штыковом бою 26.08.1915 у д. Мухошин, будучи
опасно ранен в голову, оставался в строю, причем взял в плен 2-х австрийцев, а одного заколол штыком.
97084 МИЛЛЕР Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
2 эскадрон, вольноопределяющийся. За то, что 8.09.1915, при взятии дер. С…, скрытно подошел с северной стороны д. Бр…, и выбил
противника из деревни, заняв ее, а оттуда, действуя огнем во фланг
противнику, находящемуся в д. Амыто (?), заставил противника очистить и эту деревню, дав возможностьчастям, идущим с фронта, занять
деревню и окопаться. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308
от 14.11.1915. [III-132106]
97085 МУТИН Иван Прокофьевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1915, во время наступления на выс. «69,4», около д. Судче, вызвался охотником выйти во
фланг неприятельским окопам и открыл сильный огонь, несмотря на
пулеметный огонь противника. После флангового огня, немцы начали
немедленно выбегать из своих окопов. Тогда он, с криком «Ура!», бросился на немцев и своим примером увлек остальных нижних чинов.
Своим поступком он содействовал занятию выс. «69,4». [III-132105]
97086 ШУГАЕВ Александр Григорьевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1915, во время
наступления на выс. «69,4», около д. Судче, вызвался охотником выйти
во фланг неприятельским окопам и открыл сильный огонь, несмотря
на пулеметный огонь противника. После флангового огня, немцы начали немедленно выбегать из своих окопов. Тогда он, с криком «Ура!»,
бросился на немцев и своим примером увлек остальных нижних чинов.
Своим поступком он содействовал занятию выс. «69,4».
97087 БОБРИКОВ (ГОБРЮКОВ?) Павел Федотович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1915,
во время наступления на выс. «69,4», около д. Судче, вызвался охотником выйти во фланг неприятельским окопам и открыл сильный огонь,
несмотря на пулеметный огонь противника. После флангового огня,
немцы начали немедленно выбегать из своих окопов. Тогда он, с криком
«Ура!», бросился на немцев и своим примером увлек остальных нижних
чинов. Своим поступком он содействовал занятию выс. «69,4», причем
был тяжело ранен. [III-132104]
97088 КОСТЕНКО Григорий Кириллович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1915, во время
наступления на выс. «69,4», около д. Судче, вызвался охотником выйти
во фланг неприятельским окопам и открыл сильный огонь, несмотря
на пулеметный огонь противника. После флангового огня, немцы начали немедленно выбегать из своих окопов. Тогда он, с криком «Ура!»,
бросился на немцев и своим примером увлек остальных нижних чинов.
Своим поступком он содействовал занятию выс. «69,4», причем был
тяжело ранен. [III-132102]
97089 ДАНКЕВИЧ Борис — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь на
30.10.1915, вызвавшись охотником в нападение на д. Кухче, пробрался в тыл противника, успешно выполнил данную ему задачу. Будучи
окружен противником, штыком пробил себе дорогу к своим, совместно
с которыми продолжал отбиваться от наседавшего противника до тех
пор, пока не вышел из сферы расположения противника.
97090 ХОТЕМЧЕНКО Максим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 30.10.1915, вызвавшись охотником в нападение на д. Кухче, пробрался в тыл противника,
успешно выполнил данную ему задачу, будучи ранен, продолжал отбиваться от наседавшего противника, стремившегося захватить его живым, благополучно прибыл к своим и оставался в строю до конца боя.
97091 БОГАЧЕВ Иосиф — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 2 эскадрон,

драгун. За то, что в ночь на 30.10.1915, вызвавшись охотником в нападение на д. Кухче, пробрался в тыл противника, успешно выполнил
данную ему задачу, будучи ранен, продолжал отбиваться от наседавшего противника, стремившегося захватить его живым, благополучно
прибыл к своим и оставался в строю до конца боя. [III-132103]
97092 СВИЩЕВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
вахмистр. За то, что будучи старшим в команде, вызвавшись охотником, в пешем строю зашел в тыл неприятельской заставы, находящейся в хуторе Заканалье, численностью около 25 человек и, увлекая
подчиненных нижних чинов личным примером храбрости, умелыми
действиями выбил противника из хорошо укрепленной им позиции.
97093 ОБУХОВ Александр Савельевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 29.10.1915, вызвавшись охотником,
в составе охотников полка, под командой корнета Андреева, пробрался в тыл неприятельского расположения в д. Кухча, и при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
97094 ШАРАЙ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
доброволец. За то, что 29.10.1915, вызвавшись охотником, в составе
охотников полка, под командой корнета Андреева, пробрался в тыл
неприятельского расположения в д. Кухча, и при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
97095 МАДАЛИНСКИЙ Станислав Осипович — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что находясь в секрете, впереди,
увидел стоящего на посту австрийца, подкрался к нему, обезоружил
и захватил в плен.
97096 ПЕТРИКОВ Никанор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде в районе фольварка Завитье, убил неприятельского разведчика-самокатчика, и, пробравшись
в расположение неприятеля, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о расположении неприятеля.
97097 МАДАЛИНСКИЙ Степан — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что будучи в разъезде в районе фольварка Завитье, убил неприятельского разведчика-самокатчика, и, пробравшись
в расположение неприятеля, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о расположении неприятеля.
97098 ЭФЕСОВ Гамат — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что будучи в разъезде в районе фольварка Завитье, убил
неприятельского разведчика-самокатчика, и, пробравшись в расположение неприятеля, с явной опасностью для жизни, доставил важные
сведения о расположении неприятеля.
97099 МИКЕЕВ Гасим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что вызвавшись охотником в наблюдательный разъезд в д. Слабовичи, с явной опасностью для жизни, устраивал засады
неприятельским разведчикам, убив в течение 2-х дней 13 человек и
забрав трофеи.
97100 ГОЛУБЕВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что вызвавшись охотником в наблюдательный разъезд в д. Слабовичи, с явной опасностью для жизни, устраивал засады
неприятельским разведчикам, убив в течение 2-х дней 13 человек и
забрав трофеи.
97101 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником в наблюдательный разъезд в д. Слабовичи, с явной опасностью для жизни, устраивал засады неприятельским разведчикам, убив в течение 2-х дней 13
человек и забрав трофеи.
97102 АКСЕНОВ Иосиф — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что вызвавшись охотником в наблюдательный разъезд в д. Слабовичи, с явной опасностью для жизни, устраивал засады
неприятельским разведчикам, убив в течение 2-х дней 13 человек и
забрав трофеи.
97103 (96097?) ГЕР[...]АН Осип — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, доброволец. За то, что вызвавшись охотником разведать
расположение неприятеля в районе дер. Ж…, 17.09.1915, переодевшись в крестьянское платье, был пойман и после … неприятеля узнать
о расположении наших сил, был отправлен под сильным конвоем
в штаб, откуда он, с явной опасностью для жизни, бежал и присоединился к своей части.
97104 ИСАЕВ Борис Михайлович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915, при наступательных действиях на д. Комора, будучи старшим в вылазке, под
действительным ружейным огнем, уничтожил неприятельский мост.
[III-206142]

97105 КОНОНОВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915, при наступательных
действиях на д. Коморы, будучи старшим в команде, примером личной
храбрости увлек своих товарищей за собой, чем способствовал занятию
укрепленного пункта.
97106 ГУСЕВ Роман Алексеевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником, произвел вместе с партизанами 11-й кав. дивизии нападение на д. Невель, в ночь
с 14-го на 15.11.1915, личной храбростью показывал свою долесть,
вовремя заметил намерение немцев окружить часть, действующую
в госп. дворе, благодаря чему эта часть вовремя вышла из весьма
серьезного положения.
97107 ДИЙНЯК Никифор Лаврентьевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником, произвел
вместе с партизанами 11-й кав. дивизии нападение на д. Невель, в ночь
с 14-го на 15.11.1915, личной храбростью показывал свою долесть,
вовремя заметил намерение немцев окружить часть, действующую
в госп. дворе, благодаря чему эта часть вовремя вышла из весьма
серьезного положения.

97108 ИГНАТЬЕВ Федор Степанович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником, произвел
вместе с партизанами 11-й кав. дивизии нападение на д. Невель, в ночь
с 14-го на 15.11.1915, личной храбростью показывал свою долесть,
вовремя заметил намерение немцев окружить часть, действующую
в госп. дворе, благодаря чему эта часть вовремя вышла из весьма
серьезного положения.
97109 ЛЮБИМЕНКО Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915, при наступательных действиях на д. Комора, будучи старшим в команде, выбил
противника из укрепленного пункта.
97110 ГРИГОРЬЕВ Сергей Николаевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915, при
наступательных действиях на д. Комора, будучи старшим в команде,
выбил противника из укрепленного пункта. [III-206141]
97111 ГОРБАТОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 28.09.1915, при наступательных действиях на
д. Комора, будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного пункта.
97112 РОЖКОВ Наум — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 26.09.1915 у д. Сенчицы, будучи контужен
в правую руку и, несмотря на ружейный огонь противника, увидев
своего офицера, лишившегося чувств во время боя, вынес его из-под
сферы огня, вплавь через р. Припять и тем спас от пленения.
97113 ПРОХОРОВ Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 26.09.1915 у д.д. Дубчицы и Сенчицы, будучи
послан с важными извещениями, под сильным и действительным огнем
противника, доставил таковые по их назначению.
97114 КОБЫЛЯНСКИЙ Владимир Семенович (Варшавская губерния,
Плонский уезд, г. Варшава) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
28.09.1915 у д. Коморы, при взятии укрепленной противником д. Коморы, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой. Из крестьян. [III-92492]
97115 ОБЪЕДКИН Георгий Иванович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 28.09.1915 у д. Коморы, при
взятии укрепленной противником д. Коморы, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
97116 КУЗНЕЦОВ Федор Кузьмич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 при р. Западный Буг
у д. Джерки, находясь в отдельной заставе, задержал противника, около
роты, чем дал возможность отойти в порядке 2 спешенным эскадронам
на правый берег р. Западный Буг.
97117 ЧЕЧЕНЬКОВ (ЧИЧИНКОВ?) Петр Кононович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 4.07.1915 при р. Западный
Буг у д. Джерки, вызвавшись охотником и, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, разрушил мост через р. Западный Буг,
чем остановил наступление противника, и тем дал возможность занять
окопы на правом берегу реки нашим спешенным частям.
97118 ДЫНИН Петр Иванович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 4.07.1915 при р. Западный Буг у д. Джерки,
вызвавшись охотником и, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, разрушил мост через р. Западный Буг, чем остановил наступление противника, и тем дал возможность занять окопы на правом
берегу реки нашим спешенным частям.
97119 ШУКАЕВ Дмитрий Никитич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что 28.07.1915 у д. Марцелювка, вызвавшись
охотником под занятый фольварк противником, для разведки, осматривая окопы и сараи, наткнулся на двух вооруженных немцев-егерей,
которых обезоружил, взял в плен и представил командиру эскадрона,
при том дал важное сведение о противнике.
97120 ВОРОБЬЕВ Василий Семенович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Омыт,
будучи опасно ранен, остался в строю.
97121 МАМАЕВ Федор Григорьевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Омыт, будучи
опасно ранен, остался в строю.
97122 ЛОТВИЧ Бернард Казимирович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 30.10.1915 у д. Кухче, вызвавшись
охотником в тыл противнику на занятую д. Кухче, первым ворвался
в занятую противником хату, переколол штыком несколько немцев,
остальных забрал в плен и вел к своей части, но когда они стали сопротивляться, переколол их, в том числе одного офицера.
97123 РОЖЕНЦЕВ Иван Семенович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
5 эскадрон, драгун. За то, что в ночь на 30.10.1915, при нападении на
д. Кухче, находясь в группе охотников, попавших на фольварк, где
находился штаб германского отряда, несмотря на открытый огонь,
после метания нескольких ручных гранат, первый бросился в штыки,
где и был уничтожен весь офицерский состав, причем, несмотря на
ранение, продолжал штыковую работу до конца боя.
97124 КУЛАКОВ Николай Михайлович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что в ночь на 30.10.1915, при нападении
на д. Кухче, высланный вперед с 5 человеками для разведки дороги
на фольварк, смелым нападением на стоящий там пост немцев, без
выстрела, штыками уничтожил их и тем дал возможность неслышно
пройти охотникам на фольварк Быш.
97125 НАГРОДСКИЙ Евгений Адольфович — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 5 эскадрон, вольноопределяющийся. За то, что в ночь на
30.10.1915, при нападении на д. Кухче, после возвращения из этой

-1007деревни, принял на себя командование партией охотников, и с явной
личной опасностью, под огнем усилившегося сторожевого охранения
немцев, провел их через пост и проволочное заграждение, причем сам
был ранен.
97126 МИЗИНЦЕВ Михей Михайлович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником участвовать в ночном нападении на д. Кухче, бросил ручные гранаты во двор,
занятый неприятелем, бросился в избы и, в штыковом бою, дрался
впереди своей группы, подавая пример другим. Будучи ранен в левую
ногу пулей, дрался до конца. При отходе назад, в числе других, штыками пробился через сторожевое охранение немцев.
97127 ЧИЧИНЕЦ Трофим Калентьевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 6 эскадрон, драгун. За то, что при ночном нападении на д. Кухче,
шел в головном дозоре и обнаружил заставу противника, благодаря
чему отряд свернул и прошел незамеченным. В штыковом бою дрался
впереди своих товарищей. При отходе помогал своим раненым товарищам пробиться через сторожевоне охранение, и доставил на второй
день раненых в эскадрон.
97128 БАТЫРЕВ Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что при ночном нападении на д. Кухче, шел в головном
дозоре и обнаружил заставу противника, благодаря чему отряд свернул и прошел незамеченным. В штыковом бою дрался впереди своих
товарищей. При отходе помогал своим раненым товарищам пробиться
через сторожевоне охранение, и доставил на второй день раненых в эскадрон. От разорвавшейся гранаты был сильно ранен в бок, не покинул
дерущихся, а воодушевлял других в штыковой схватке.
97129 ГАНИЕВ Малик Гафарович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
6 эскадрон, драгун. За то, что при ночном нападении на д. Кухче, шел
впереди и вовремя обнаружил заставу противника, о чем и доложил
корнету Андерсу, благодаря чему отряд прошел незамсеченным. В штыковом бою дрался впереди, воодушевляя своих товарищей.
97130 УДАЛОВ Филипп — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что руководя стрельбой
пулемета, во время боя 6.08.1915, за переправу р. Туров, вовремя обнаружил обход нашего правого фланга, вынув пулемет из окопа, поставил
его на козырек, заставил противника своим метким огнем залечь, чем
задержал наступление.
97131 РАДКЕВИЧ Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пулеметная команда, драгун. За то, что во время боя за переправу через
р. Туров, во время отхода, под сильным и действительным огнем противника, вывел пулемет из-под огня.
97132 ЧЕЛПАКОВ Иван Петрович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1915, вызвавшись охотником
в ночной набег на д. Кухче, находящуюся в тылу противника, при штыковой схватке, заколол трех немцев, и личным мужеством и храбростью
содействовал общему успеху.
97133 СТУДЕНОВ Яков Васильевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 1 эскадрон, вахмистр. За то, что во время ночного набега с 6-го на 7.10.1915, вызвался идти во главе охотников,
получивших задачу занять в тылу противника укрепленный мост через
р. Веселуху, по дороге Яревич, Новоселье — Кухча, что и отлично исполнил. Кроме того, когда противник штыковым ударом остального
спешенного эскадрона был выбит из д. Новоселье и бросился бежать
к мосту, дабы достигнуть д. Кухче, встретил немцев убийственным
огнем ручными бомбами и штыками, и нанес им большие потери, чем
способствовал успеху.
97134 ЕРОФЕЕВ Семен Васильевич — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 2 эскадрон, улан. За то, что 14.08.1915, при
наступлении эскадрона в пешем строю на д. Самары, вызвался охотником осмотреть расположение неприятельских цепей, занимавших
д. Самары, причем, будучи ранен тремя пулями, продолжал разведку
и, вернувшись, дал ценные сведения о противнике.
97135 БОТИН Никита Иванович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, при
наступлении эскадрона в пешем строю на д. Самары, вызвался охотником осмотреть расположение неприятельских цепей, занимавших
д. Самары, причем был убит.
97136 АНТИПОВ Василий Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 7.09.1915,
при наступлении в пешем строю на д. Бережно-Воля, вызвался охотником определить силы обходящей колонны противника в лесу у канавы,
северо-восточнее д. Бережно-Воля, причем, приблизившись к противнику, напарник — унтер-офицер Абаканович был тяжело ранен и
вскоре умер, а Антипов вернулся и дал точные сведения об обходящих
войсках противника.
97137 АБАКАНОВИЧ Федор Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 7.09.1915,
при наступлении в пешем строю на д. Бережно-Воля, вызвался охотником определить силы обходящей колонны противника в лесу у канавы,
северо-восточнее д. Бережно-Воля, причем, приблизившись к противнику, напарник — унтер-офицер Абаканович был тяжело ранен и
вскоре умер, а Антипов вернулся и дал точные сведения об обходящих
войсках противника.
97138 ИВАНОВ Константин Иванович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
12.09.1915, при атаке эскадроном в пешем строю на кладбище, севернее д. Судче, вместе с 1-й ротой 332 пех. Обоянского полка, он, с криком
«Ура!», первый ворвался на кладбище в штыки, увлекая за собой своих
товарищей, причем немцы были из кладбища штыками.
97139 ЛУЗИН Федор Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 2 эскадрон, улан. За то, что 12.09.1915, при атаке
эскадроном в пешем строю на кладбище, севернее д. Судче, вместе
с 1-й ротой 332 пех. Обоянского полка, он, с криком «Ура!», первый
ворвался на кладбище в штыки, увлекая за собой своих товарищей,
причем немцы были из кладбища штыками.
97140 ЛИСКИН Семен Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 2 эскадрон, улан. За то, что 12.09.1915, при атаке
эскадроном в пешем строю на кладбище, севернее д. Судче, вместе
с 1-й ротой 332 пех. Обоянского полка, он, с криком «Ура!», первый

ворвался на кладбище в штыки, увлекая за собой своих товарищей,
причем немцы были из кладбища штыками.
97141 ЕРЕМИН Иван Андрианович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915,
во время конной атаки эскадрона у д. Куснищи, содействовал успешной
атаке эскадрона, примером личной храбрости и мужества, увлекая за
собой остальных нижних чинов.
97142 РУСАНОВ Николай Николаевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915,
во время конной атаки эскадрона у д. Куснищи, содействовал успешной
атаке эскадрона, примером личной храбрости и мужества, увлекая за
собой остальных нижних чинов.
97143 ЗЫКОВ Иван Еремеевич (Вятская губерния, Котельнический уезд,
Молосниковская волость) — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915, во
время конной атаки эскадрона у д. Куснищи, содействовал успешной
атаке эскадрона, примером личной храбрости и мужества, увлекая за
собой остальных нижних чинов. Из крестьян. [III-92487]
97144 КОРБУТ Гавриил Семенович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915,
во время конной атаки эскадрона у д. Куснищи, содействовал успешной
атаке эскадрона, примером личной храбрости и мужества, увлекая за
собой остальных нижних чинов.
97145 КОЩЕЕВ Григорий Павлович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что 9.08.1915, во
время конной атаки эскадрона у д. Куснищи, содействовал успешной
атаке эскадрона, примером личной храбрости и мужества, увлекая за
собой остальных нижних чинов.
97146 ПОБУДИНСКИЙ Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 8.09.1915,
был послан отдельным постом наблюдательным к дому лесника, что
северо-восточнее д. Шпика. Оставался в течение 8-го, 9-го и 10.09.1915,
давая все время ценные сведения о противнике, занимавшим противоположный берег. 10.09.1915, когда отряд отошел под давлением противника из д. Шпика, он оказался отрезанным. В течение 2-х суток он
пробирался по болотам, неоднократно натыкаясь то на неприятельские
цепи, то на разведывательные части. В конце вторых суток, видя, что
ни по одной тропинке пройти нельзя, он расседлал лошадей, перенес
седла на себе через болото и перевел лошадей. Во время этой переправы находился под сильным перекрестным огнем. Явился в эскадрон,
дал точные сведения о противнике, а также о месте расположения его
артиллерии. Сведения дальнейшей разведкой вполне подтвердились.
97147 ЛЕВИКОВ Леон — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 8.09.1915, был послан
отдельным постом наблюдательным к дому лесника, что северо-восточнее д. Шпика. Оставался в течение 8-го, 9-го и 10.09.1915, давая все
время ценные сведения о противнике, занимавшим противоположный
берег. 10.09.1915, когда отряд отошел под давлением противника из
д. Шпика, он оказался отрезанным. В течение 2-х суток он пробирался
по болотам, неоднократно натыкаясь то на неприятельские цепи, то на
разведывательные части. В конце вторых суток, видя, что ни по одной
тропинке пройти нельзя, он расседлал лошадей, перенес седла на себе
через болото и перевел лошадей. Во время этой переправы находился под сильным перекрестным огнем. Явился в эскадрон, дал точные
сведения о противнике, а также о месте расположения его артиллерии.
Сведения дальнейшей разведкой вполне подтвердились.
97148 КАШИН Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 8.09.1915, был послан отдельным постом наблюдательным к дому лесника, что северо-восточнее
д. Шпика. Оставался в течение 8-го, 9-го и 10.09.1915, давая все время
ценные сведения о противнике, занимавшим противоположный берег.
10.09.1915, когда отряд отошел под давлением противника из д. Шпика, он оказался отрезанным. В течение 2-х суток он пробирался по
болотам, неоднократно натыкаясь то на неприятельские цепи, то на
разведывательные части. В конце вторых суток, видя, что ни по одной
тропинке пройти нельзя, он расседлал лошадей, перенес седла на себе
через болото и перевел лошадей. Во время этой переправы находился под сильным перекрестным огнем. Явился в эскадрон, дал точные
сведения о противнике, а также о месте расположения его артиллерии.
Сведения дальнейшей разведкой вполне подтвердились.
97149 МАНДРИКОВ Демьян — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 1.09.1915, ночью, застава у д. Шпика была сбита неприятелем, вызвался охотником
с другими уланами, обошел фланг неприятельского расположения и
открыл огонь во фланг и тыл неприятельской цепи, и заставил их отойти, преследуя отступающих, дал ценные сведения о числе противника,
а также захватил в плен двух человек.
97150 КОДОЛОВ Иван — 3 улан. Смоленский Императора Александра III
полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 1.09.1915, был послан
в разъезд из д. Шпиканивская на д. Бережная-Воля, перебравшись
по болоту, т.к. по части пройти, ввиду сильного пулеметного огня и
двигаться было невозможно, подошел к деревне, высмотрел расположение противника и, отправив через болото о всем точное сведение,
продолжал наблюдение. При наступлении, произведенным на утро
эскадроном на д. Бережная-Воля, поддержал эскадрон огнем, обстреливая отступающего в беспорядке противника из деревни, и первым
занял д. Бережная-Воля.
97151 ЕГОРОВ Михаил Дмитриевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у Куспинцы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97152 ПЫРАЛОВ Алексей Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у Куспинцы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97153 ВЕЛИГАРОВ Войцех Иосифович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у Куспинцы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97154 ШКУРИН Куприян Павлович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у Куспинцы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.

97126–97169
97155 МАТУСЕВИЧ Никита Адольфович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915
у Куспинцы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым
врубился в ряды противника и своим примером увлекал за собой
остальных чинов эскадрона.
97156 ПЛЯСУНОВ Михаил Ильич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97157 ТУРОЧКИН Георгий Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97158 ГОРДИЯКО Иван Федорович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97159 МУРАВОВ Ефим Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97160 ХАЛЕЙКИН Мирон Андреевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 15-ти человек, первым врубился
в ряды противника и своим примером увлекал за собой остальных
чинов эскадрона.
97161 КОНСТАНТИНОВ Георгий Владиславович — 3 улан. Смоленский
Императора Александра III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 9.08.1915 у д. Кусницы, во время конной
атаки, в числе 6-ти человек, заметил, что командир эскадрона находится в опасности, окруженный противником, бросился на выручку,
чем спас ему жизнь.
97162 ЛОЗОВСКИЙ Семен Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915
у д. Кусницы, во время конной атаки, в числе 6-ти человек, заметил, что
командир эскадрона находится в опасности, окруженный противником,
бросился на выручку, чем спас ему жизнь.
97163 СОЛОМИН Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1915, при
взятии д. Комора, личным мужеством и храбростью увлекая за собой
улан своего взвода, бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки,
которая закончилась взятием д. Коморы. Прочие нижние чины, будучи разведчиками, под сильным ружейным огнем, вошли в д. Комора,
узнали о силе, расположении и фронте окопов противника и, несмотря
на сильный огонь противника, дали своевременно, быстро и самые
точные сведения, благодаря чему возможно было зайти в тыл окопов
противника, выбить его и преследовать дальше.
97164 КОРОБОВ Михаил — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 28.09.1915, при взятии
д. Комора, личным мужеством и храбростью увлекая за собой улан
своего взвода, бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки,
которая закончилась взятием д. Коморы. Прочие нижние чины, будучи разведчиками, под сильным ружейным огнем, вошли в д. Комора,
узнали о силе, расположении и фронте окопов противника и, несмотря
на сильный огонь противника, дали своевременно, быстро и самые
точные сведения, благодаря чему возможно было зайти в тыл окопов
противника, выбить его и преследовать дальше.
97165 ХАДЮК Максим — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, 5 эскадрон, улан. За то, что 28.09.1915, при взятии д. Комора,
личным мужеством и храбростью увлекая за собой улан своего взвода,
бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки, которая закончилась взятием д. Коморы. Прочие нижние чины, будучи разведчиками,
под сильным ружейным огнем, вошли в д. Комора, узнали о силе, расположении и фронте окопов противника и, несмотря на сильный огонь
противника, дали своевременно, быстро и самые точные сведения,
благодаря чему возможно было зайти в тыл окопов противника, выбить
его и преследовать дальше.
97166 БАСЮК Василий — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, 5 эскадрон, улан. За то, что 28.09.1915, при взятии д. Комора,
личным мужеством и храбростью увлекая за собой улан своего взвода,
бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки, которая закончилась взятием д. Коморы. Прочие нижние чины, будучи разведчиками,
под сильным ружейным огнем, вошли в д. Комора, узнали о силе, расположении и фронте окопов противника и, несмотря на сильный огонь
противника, дали своевременно, быстро и самые точные сведения,
благодаря чему возможно было зайти в тыл окопов противника, выбить
его и преследовать дальше.
97167 САЛОФУД Фезулин — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эскадрон, улан. За то, что 28.09.1915, при взятии
д. Комора, личным мужеством и храбростью увлекая за собой улан
своего взвода, бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки,
которая закончилась взятием д. Коморы. Прочие нижние чины, будучи разведчиками, под сильным ружейным огнем, вошли в д. Комора,
узнали о силе, расположении и фронте окопов противника и, несмотря
на сильный огонь противника, дали своевременно, быстро и самые
точные сведения, благодаря чему возможно было зайти в тыл окопов
противника, выбить его и преследовать дальше.
97168 ФИЛИППОВ Сергей — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что при отступлении
нашего отряда от д. Шпикатившики, 8.09.1915, был оставлен секретом
в доме лесника, что в 4-х верстах, северо-западнее от д. Шпикативщики. При занятии деревни неприятелем, остался отрезанным от своих.
Пробуя пробраться через болото, был окружен неприятельскими разведчиками, силой в 7 человек. На предложение сдаваться, отстреливаясь и потеряв одну лошадь убитой, другую раненой, пешком пробрался
к своим, приведя с собой и раненую лошадь.
97169 ЕВТУШЕНКО Николай Федорович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За то, что находясь
9.09.1915 в секрете и будучи окружен разведчиками противника, смело
бросился вперед, заколол 2-х и своевременно дал знать о подходе
неприятельской цепи ружейным огнем, которая была отбита и отброшена назад.

97170–97219
97170 ПЕТРИКОВ Андрей Павлович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что находясь
9.09.1915 в секрете и будучи окружен разведчиками противника, смело
бросился вперед, заколол 2-х и своевременно дал знать о подходе
неприятельской цепи ружейным огнем, которая была отбита и отброшена назад.
97171 ИСУПОВ (ЮСУПОВ?) Василий Александрович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь 9.09.1915 в секрете и будучи окружен разведчиками
противника, смело бросился вперед, заколол 2-х и своевременно дал
знать о подходе неприятельской цепи ружейным огнем, которая была
отбита и отброшена назад. Заменен на крест 3 степени № 206194. [
повторно, III-206194, IV-320482]

97172 КАРПОВ Арсений Иванович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор, прикомандированный. За то, что 29.09.1915, во время наблюдения
д. Кротен, когда цепи двух спешенных эскадронов, подойдя к деревне
на расстояние 400 шагов, вследствие убийственного огня противника,
не могли продвинуться вперед, с явной опасностью для жизни, протащил пулемет во фланг позиции противника, чем заставил очистить
окопы и дал возможность пешему отряду ворваться в деревню. Противник отошел в полном беспорядке, оставив убитых пулеметным огнем,
оружие и аммуницию.
97173 ЮФЕРОВ Афанасий Ермилович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, ординарец командира полка.
За то, что будучи ординарцем командира полка в бою под д. Кумице,
9.08.1915, передал приказание командиру 3-го эскадрона, шедшего
в это время в конную атаку, несмотря на то, что сам был окружен
противником, он при помощи холодного оружия пробился и доставил
донесение и этим самым способствовал успеху боя.
97174 БОБРОВ Дмитрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что вызвавшись охотником напасть ночью 30.10.1915 на заставу противника у д. Хратин, подполз к землянке, занятой немецкой заставой,
и приколол всех немцев, выбегали из нее, после того, как в нее была
брошена бомба.
97175 ЗАЛЕССКИЙ Адам — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За
то, что во время конной атаки 28.06.1915 у д. Марцелювка, показывал
пример храбрости и неустрашимости, увлекая за собой товарищей, и
особенно отличился в рукопашной схватке.
97176 БОЛДОВ Андриан — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что во время конной атаки 11.08.1915 у д. Навоз, находясь
в головном дозоре, первым врубился в ряды неприятеля и, выказывая
во время схватки мужество и храбрость, содействовал в полной мере
истреблению неприятельского взвода 9 австрийского улан. полка.
97177 СЕМИОШКИН Илья — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то,
что во время конной атаки 11.08.1915 у д. Навоз, находясь в головном
дозоре, первым врубился в ряды неприятеля и, выказывая во время
схватки мужество и храбрость, содействовал в полной мере истреблению неприятельского взвода 9 австрийского улан. полка.
97178 ВАХРУШЕВ Тимофей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то,
что во время конной атаки 11.08.1915 у д. Навоз, находясь в головном
дозоре, первым врубился в ряды неприятеля и, выказывая во время
схватки мужество и храбрость, содействовал в полной мере истреблению неприятельского взвода 9 австрийского улан. полка.
97179 ФУРСОВ — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что во время конной атаки 11.08.1915 у д. Навоз, находясь в головном дозоре,
первым врубился в ряды неприятеля и, выказывая во время схватки
мужество и храбрость, содействовал в полной мере истреблению неприятельского взвода 9 австрийского улан. полка.
97180 СОЛОВЬЕВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что
вызвавшись охотником ночью 30.10.1915 у д. Радовель, снять германскую заставу, при подходе к немецкой заставе, первым, с криком
«Ура!», бросился в землянку, увлекая за собой прочих нижних чинов,
которым удалось переколоть всю заставу.
97181 РОДИОНОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то,
что вызвавшись охотником ночью 30.10.1915 у д. Радовель, снять германскую заставу, при подходе к немецкой заставе, первым, с криком
«Ура!», бросился в землянку, увлекая за собой прочих нижних чинов,
которым удалось переколоть всю заставу.
97182 МЯКИШЕВ Ефим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то, что
9.06.1915, будучи в бою у д. Парылюв, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, ранен, после перевязки возвратился
с полным вооружением в строй и принял снова участие.
97183 СНЕРЕШИН Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, гусар. За то,
что 9.06.1915, будучи в бою у д. Парышнюв, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, ранен в голову, после перевязки отправился в строй и принял снова принимал
участие в бою.
97184 ПОНКРАТОВ Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.08.1915, в лесу, по дороге из д. Заречье, во время пешей
атаки эскадрона на окопы, занятые двумя спешенными эскадронами
11-го драгун. Австрийского полка, первый бросился в штыковую атаку
и этим примером храбрости, увлекая всю цепь спешенного эскадрона,
обратил противника в бегство.
97185 ЧУВИЛОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, трубач унтерофицер. звания. За то, что 30.08.1915, в лесу, по дороге из д. Заречье,
во время пешей атаки эскадрона на окопы, занятые двумя спешенными эскадронами 11-го драгун. Австрийского полка, первый бросился
в штыковую атаку и этим примером храбрости, увлекая всю цепь спешенного эскадрона, обратил противника в бегство.
97186 СИНЯВСКИЙ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар. За то,
что 30.08.1915, в лесу, по дороге из д. Заречье, во время пешей атаки
эскадрона на окопы, занятые двумя спешенными эскадронами 11-го
драгун. Австрийского полка, первый бросился в штыковую атаку и этим
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противника в бегство.
97187 ПЕНЗЕЛЬ Генрих — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, вольноопределяющийся. За то, что в конной атаке 28.07.1915 у д. Марцелювка, в то
время, когда была убита под прапорщиком Хомутинниковым лошадь,
заметил, как противник подбегал к означенному офицеру, зарубил
подбегавшего противника, чем спас жизнь означенному офицеру.
97188 БУЗИН Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что в конной
атаке 28.07.1915 у д. Марцелювка, в то время, когда была убита под
прапорщиком Хомутинниковым лошадь, заметил, как противник подбегал к означенному офицеру, зарубил подбегавшего противника, чем
спас жизнь означенному офицеру.
97189 ГРЯЗНОВ Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что будучи в отдельной заставе близь д. Гулюки, с 12-го
по 13.07.1915, был отрезан от эскадрона двумя неприятельскими
разъездами, несмотря на это, бросился на один из разъездов, обратил
последний в бегство и присоединился к эскадрону.
97190 ЗАКРЖЕВСКИЙ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, гусар. За то, что
будучи в разъезде, 27.05.1915, вызвался охотником определить силу
и род оружия неприятеля. Зашел в тыл противнику, там выяснил силу
и род оружия неприятеля.
97191 ГАБРИНОВИЧ Леонтий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За то, что
18.08.1915, будучи головным дозорным и обнаружив, что перешеек
между болотами близь д. Колки, укреплен, — под сильным и действительным огнем противника, лихой конной атакой, втроем, выбил
из окопов окопавшегося противника, силой около 15-ти пехотинцев.
97192 ГОРБУНОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За то, что
18.08.1915, будучи головным дозорным и обнаружив, что перешеек
между болотами близь д. Колки, укреплен, — под сильным и действительным огнем противника, лихой конной атакой, втроем, выбил
из окопов окопавшегося противника, силой около 15-ти пехотинцев.
97193 КОРЯКИН Алексей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За то,
что 18.08.1915, будучи головным дозорным и обнаружив, что перешеек
между болотами близь д. Колки, укреплен, — под сильным и действительным огнем противника, лихой конной атакой, втроем, выбил
из окопов окопавшегося противника, силой около 15-ти пехотинцев.
97194 АФОНЦЕВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1915, когда противник штыковой атакой
был выбит из двух рядов окопов в д. Новоселье, он, отличной храбростью и личным мужеством, все время находясь впереди и своим
примером ободряя свой взвод, продолжал преследовать противника.
97195 ГОЛИЦИН Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар. За то, что
в ночь с 29-го на 30.10.1915, вызвавшись охотникогм вместе с другими
охотниками, снять германскую заставу близь фольварка Любин, первым ворвался в блиндаж, где засела застава, один заколол несколько
немцев и своим примером увлек за собой прочих нижних чинов, чем
застава была уничтожена, с захватом 3-х германцев раненых.
97196 СЕРЕГИН Яков — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи старшим секрета, состоящего из двух гусар, 7.06.1915, близь
д. Торынчово, незаметно подошел к неприятельскому посту, стоявшему
в лесу, причем одного егеря заколол, а другого привел в плен и разведывал расположение неприятельского окопа.
97197 АВДОНЮШКИН Ефим — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 15.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, навел мост через р. Припять, на юго-востоке от д. Дубчицы,
чем облегчил связь между нашими частями, находящимися на обоих
берегах реки. До этого связь поддерживалась на дурно сколоченных
лодках, что было крайне неудобно, вследствие личной опасности для
всякого переправляющегося на левый берег р. Припять.
97198 КОЛОШИН Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что
15.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, навел
мост через р. Припять, на юго-востоке от д. Дубчицы, чем облегчил
связь между нашими частями, находящимися на обоих берегах реки.
До этого связь поддерживалась на дурно сколоченных лодках, что было
крайне неудобно, вследствие личной опасности для всякого переправляющегося на левый берег р. Припять.
97199 СУББОТИН Кузьма — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, гусар. За то,
что 29.08.1915, будучи ординарцем во время боя у д. Ничновка, неоднократно в течение нескольких часов боя передавал приказания,
под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в отдельные окопы трех эскадронов, причем ему приходилось проходить по совершенно открытой местности и явно рисковать
своей жизнью. При исполнении всего этого отличался расторопностью,
мужеством и самоотвержением.
97200 ГАВРИЛОВ Архип — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, гусар. За то, что вызвавшись охотником для снятия неприятельской заставы, ночью с 29-го
на 30.10.1915 при д. Любин, первым при встрече с противником кинулся
вперед, увлекая за собой товарищей, и содействовал снятию заставы.
97201 БИНДАСОВ Степан — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником для снятия неприятельской заставы,
ночью с 29-го на 30.10.1915 при д. Любин, смелым ударом в штыки
убил неприятельского солдата и этим отразил удар, направленный на
офицера и спас ему жизнь.
97202 ТУРЧАНИНОВ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником
для снятия неприятельской заставы, ночью с 29-го на 30.10.1915 при
д. Любин, с явной опасностью для жизни, первый кинулся на неприятельского часового, вырвал у него ручную гранату и эхтим отвратил
гибель своих товарищей и, таким образом, содействовал снятию неприятельской заставы.

97203 БУХАЛО Владимир — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, зауряд-прапорщик.
За то, что в ночь на 10.10.1915, при взятии госп. дв. Храпин, с явной для
жизни опасностью, примером личной своей храбрости содействовал
успеху дела. После занятия Храпина был выслан разведчиком на фольварк Хляпно, и доставил точные сведения о противнике.
97204 ЛАЩЕВСКИЙ Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то,
что 28.07.1915, когда разъезд прапорщика Армштеда в конном строю
атаковал и опрокинул немецкий разъезд, первым врубился в неприятеля и, преследуя его до немецких окопов, своим личным примером
и мужеством увлек за собой разъезд, чем способствовал удаче атаки,
и около самых окопов, под сильным огнем, захватил одного раненого
немца, изрубив его товарищей и обратив в бегство остальных. Был
ранен в руку и голову холодным оружием.
97205 РОМАНЫЧЕВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то,
что 28.07.1915, когда разъезд прапорщика Армштеда в конном строю
атаковал и опрокинул немецкий разъезд, первым врубился в неприятеля и, преследуя его до немецких окопов, своим личным примером
и мужеством увлек за собой разъезд, чем способствовал удаче атаки,
и около самых окопов, под сильным огнем, захватил одного раненого
немца, изрубив его товарищей и обратив в бегство остальных. Был
ранен в руку и голову холодным оружием.
97206 ГОНЧАРЕНКО Александр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то,
что 28.07.1915, когда разъезд прапорщика Армштеда в конном строю
атаковал и опрокинул немецкий разъезд, первым врубился в неприятеля и, преследуя его до немецких окопов, своим личным примером
и мужеством увлек за собой разъезд, чем способствовал удаче атаки,
и около самых окопов, под сильным огнем, захватил одного раненого
немца, изрубив его товарищей и обратив в бегство остальных. Под
ним была убита лошадь.
97207 ВОРОНИН Егор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что
11.09.1915, находясь под д. Судче, вызвался охотником ночью проникнуть за неприятельскипе окопы и разведать силы противника, как
в окопах, так и в деревне. В д. Судче напал на заставу австрийцев. Выяснил силы противника и, будучи окружен со всех сторон противником,
под губительным огнем прорвался обратно в наши окопы, давая самые
точные сведения о силах противника.
97208 СОКОЛИНСКИЙ Константин — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, охотник. За
то, что 11.09.1915, находясь под д. Судче, вызвался охотником ночью
проникнуть за неприятельскипе окопы и разведать силы противника,
как в окопах, так и в деревне. В д. Судче напал на заставу австрийцев.
Выяснил силы противника и, будучи окружен со всех сторон противником, под губительным огнем прорвался обратно в наши окопы, давая
самые точные сведения о силах противника.
97209 ГОРОДНИЧЕНКО Иосиф — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915, Кавказские стрелки форсировали переправу
через р. Дубисса. Взвод 6-го эскадрона был на правом фланге и бросился вперед, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским
огнем противника, и, несмотря на большие потери, первым бросился
вперед, преодолев искусственные препятствия. Ворвавшись в окоп противника, выбил штыками его защитников. После занятия взводом этих
окопов противника, наши спешенные эскадроны смогли продвинуться
вперед и утвердиться в этих окопах.
97210 РАГОЗИН Тимофей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар. За то,
что 15.05.1915, Кавказские стрелки форсировали переправу через
р. Дубисса. Взвод 6-го эскадрона был на правом фланге и бросился
вперед, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем
противника, и, несмотря на большие потери, первым бросился вперед,
преодолев искусственные препятствия. Ворвавшись в окоп противника,
выбил штыками его защитников. После занятия взводом этих окопов
противника, наши спешенные эскадроны смогли продвинуться вперед
и утвердиться в этих окопах.
97211 ВОЛКОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар. За то,
что 15.05.1915, Кавказские стрелки форсировали переправу через
р. Дубисса. Взвод 6-го эскадрона был на правом фланге и бросился
вперед, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем
противника, и, несмотря на большие потери, первым бросился вперед,
преодолев искусственные препятствия. Ворвавшись в окоп противника,
выбил штыками его защитников. После занятия взводом этих окопов
противника, наши спешенные эскадроны смогли продвинуться вперед
и утвердиться в этих окопах.
97212 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, гусар. За то, что
находясь для связи в 3 Донском каз. полку, 12.08.1915, вез донесение
по местности, занятой неприятелем, в штаб 3 гусар. Елизаветградского
полка. Будучи преследуем разъездом противника, наткнулся около
мест. Голобы на противника. Тогда он въехал в лагерь переселенцев,
расседлал лошадь, спрятал седло и оружие. Взял у мужика фуражку и
рубашку, штаны у него были чужие, пошел высмотреть силы противника — оказалось около мест. Голобы около 20 кавалеристов и рота
пехоты. Возвратился обратно и доставил росписку от доставленного
пакета, и сообщил эти сведения.
97213 КИСЕЛЬ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1915, вызвался охотником идти
в разведку, с целью захватить пленных, когда подошел к караулу, то
одним из первых, увлекая за собой других, кинулся в атаку, чем содействовал успеху ее.
97214 ТАБАКОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, команда связи, гусар. За то, что
в ночь с 29-го на 30.10.1915, вызвался охотником для захвата пленных.
При подходе партии к неприятелю, первым кинулся на часового, был
ранен пулей в ногу, но несмотря на это, заколол его и до конца остался
в строю, продолжая принимать участие в бою.
97215 Фамилия не установлена.
97216 Фамилия не установлена.
97217 Фамилия не установлена.
97218 Фамилия не установлена.
97219 Фамилия не установлена.

-100997220 Фамилия не установлена.
97221 Фамилия не установлена.
97222 Фамилия не установлена.
97223 Фамилия не установлена.
97224 Фамилия не установлена.
97225 Фамилия не установлена.
97226 Фамилия не установлена.
97227 Фамилия не установлена.
97228 Фамилия не установлена.
97229 Фамилия не установлена.
97230 Фамилия не установлена.
97231 Фамилия не установлена.
97232 Фамилия не установлена.
97233 Фамилия не установлена.
97234 Фамилия не установлена.
97235 Фамилия не установлена.
97236 Фамилия не установлена.
97237 КУЛИКОВ Иван Семенович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. Заменен на крест 3 степени № 206193. [ повторно,
III-206193, IV-238164]

97238 НИДЯКИН Николай Семенович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.09.1915.
97239 КОФАНОВ Илья Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1915.
97240 ХИТРИКОВ Петр Николаевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1915.
97241 ВАСИЛЬЕВ Андрей Павлович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1915.
97242 ВИЗГАЛОВ Алексей Васильевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 10.09.1915.
97243 ЧЕСАНОВСКИЙ Иосиф Михайлович — 193 пех. Свияжский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
97244 АПАЛИХИН (АНАЛИХИН?) Василий Алексеевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
97245 ЛЕВОЧКИН Петр Дмитриевич — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте
1918 года в штаб Румынского фронта.
97246 ХАВАКОВ Алексей Ефимович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915.
97247 ТЕПЛОУХОВ Николай Иванович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте
1918 года в штаб Румынского фронта.
97248 САФРОНОВ Андрей Петрович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте
1918 года в штаб Румынского фронта.
97249 МУРАВЬЕВ Иван Харитонович — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915.
97250 ЗАЙЦЕВ Василий Матвеевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.10.1915.
97251 ГЕРАСИМЕНКО Трофим Игнатьевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
97252 ОПАЛЬКОВ Гавриил Николаевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915.
97253 МАРЧЕНКО Тимофей Сергеевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте
1918 года в штаб Румынского фронта.
97254 ПОДБЕРЕЗСКИЙ Семен Ефимович — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. фейерверкер. За то, что 11.09.1915, при атаке нашей
пехоты у д. Шпикотывщина, и переправ через канал, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выкатил
орудие на бугор и сбил два неприятельских пулемета, чем способствовал взятию переправы и окопов за ней. [II-59445, III-92474]
97255 ШУТОВ Владимир Тихонович — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, бомбардир. За то, что 11.09.1915, при атаке нашей пехоты у
д. Шпикотывщина, и переправ через канал, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выкатил орудие на
бугор и сбил два неприятельских пулемета, чем способствовал взятию
переправы и окопов за ней.
97256 ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915,
вызвался охотником разведать о расположении частей противника в
д. Кухча, проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное с полным успехом. На обратном пути принужден был
разбиться на отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь
неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение
о сдаче, но высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность
достигнуть расположения своих частей.
97257 КАСПЕРОВИЧ Николай Федорович — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, канонир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное
с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97258 ИЛЬЮЩЕНКО Михаил Иосанович — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бомбардир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное
с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97259 НОРШТЕЙН Гирш Иоселевич — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, бомбардир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное

с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97260 МАЛЫШЕВ Тимофей Моисеевич — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, канонир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное
с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97261 ЗАЙЦЕВ Сергей Афанасьевич — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, канонир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное
с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97262 ЧЕРВЯКОВ Михаил Степанович — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, канонир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвался
охотником разведать о расположении частей противника в д. Кухча,
проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное
с полным успехом. На обратном пути принужден был разбиться на
отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение о сдаче, но
высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность достигнуть
расположения своих частей.
97263 МАЛИШЕВСКИЙ Егор Александрович — 5 конно-арт. генерала
Никитина батарея, канонир. За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915,
вызвался охотником разведать о расположении частей противника
в д. Кухча, проник в тыл сквозь неприятельское расположение и совершил оное с полным успехом. На обратном пути принужден был
разбиться на отдельные группы по 2–3 человека и пробиваться сквозь
неприятельское сторожевое охранение. Два раза получал предложение
о сдаче, но высокое сознание долга и мужества, дали ему возможность
достигнуть расположения своих частей.
97264 РЕЗЦОВ Федор — 3 конно-арт. дивизион, ст. писарь. За то, что
23.10.1915, вызвавшись охотником в сборном разъезде, вошел в госп.
дв. Храпин, где разъезд попал под сильный огонь заставы противника.
Вслед за тем, под начальником разъезда шт.-ротмистром Крейтером
была убита лошадь и сам ранен в ногу, он увидел, что к нему приближаются пешие немцы, (не дальше 400 шагов), бросился к означенному
офицеру, поднял его на свою лошадь и, под ружейным огнем, вывез
его от грозившего плена.
97265 Фамилия не установлена.
97266 Фамилия не установлена.
97267 Фамилия не установлена.
97268 Фамилия не установлена.
97269 Фамилия не установлена.
97270 Фамилия не установлена.
97271 Фамилия не установлена.
97272 Фамилия не установлена.
97273 Фамилия не установлена.
97274 Фамилия не установлена.
97275 Фамилия не установлена.
97276 Фамилия не установлена.
97277 Фамилия не установлена.
97278 Фамилия не установлена.
97279 Фамилия не установлена.
97280 САФОНКИН Семен Иванович — 308 пех. Чебоксарский полк, ст.
унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 72963. [ повторно, III72963, IV-488020]

97281 Фамилия не установлена.
97282 СТЕПАНОВ Хрисанф Степанович — 308 пех. Чебоксарский полк,
ст. унтер-офицер. Заменен на крест 3 степени № 72964. [ повторно,
III-97264, IV-488059]
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Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

97220–97384
97312 Фамилия не установлена.
97313 Фамилия не установлена.
97314 Фамилия не установлена.
97315 Фамилия не установлена.
97316 Фамилия не установлена.
97317 Фамилия не установлена.
97318 Фамилия не установлена.
97319 Фамилия не установлена.
97320 Фамилия не установлена.
97321 Фамилия не установлена.
97322 Фамилия не установлена.
97323 Фамилия не установлена.
97324 Фамилия не установлена.
97325 КИСЛЯКОВ Лев — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-176648, IV-621285]

97326 Фамилия не установлена.
97327 Фамилия не установлена.
97328 Фамилия не установлена.
97329 Фамилия не установлена.
97330 Фамилия не установлена.
97331 Фамилия не установлена.
97332 Фамилия не установлена.
97333 Фамилия не установлена.
97334 Фамилия не установлена.
97335 Фамилия не установлена.
97336 Фамилия не установлена.
97337 Фамилия не установлена.
97338 Фамилия не установлена.
97339 Фамилия не установлена.
97340 Фамилия не установлена.
97341 Фамилия не установлена.
97342 Фамилия не установлена.
97343 Фамилия не установлена.
97344 Фамилия не установлена.
97345 Фамилия не установлена.
97346 Фамилия не установлена.
97347 Фамилия не установлена.
97348 Фамилия не установлена.
97349 Фамилия не установлена.
97350 Фамилия не установлена.
97351 ПУГАЧЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 3.12.1914.
97352 Фамилия не установлена.
97353 КУЗНЕЦОВ Александр — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея,
бомбардир. За то, что в бою у д. Литовиж, вызвавшись охотником,
под сильным ружейным огнем противника, высмотрел из передового
окопа, окопы и пулеметы противника, корректировал стрельбу, что
заставило замолчать пулемет и нанесло противнику явно значительные
потери. [III-17485]
97354 ШНАГИН Андрей — 30 ополченская саперная полурота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915 у д. Джары, при наводке
моста через р. Буг, руководя партией рабочих, с явной опасностью для
жизни, под действительным артиллерийским огнем неприятельских
батарей, своевременно лично восстановил мостовой устой и своим
хладнокровием и распорядительностью поддерживал непрерывную
работу наводки моста.
97355 РЮХОВ Михаил — 30 ополченская саперная полурота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915 у д. Джары, при наводке
моста через р. Буг, руководя партией рабочих, с явной опасностью для
жизни, под действительным артиллерийским огнем неприятельской
артиллерии, первый доставил на противоположный берег и лично
установил мостовой устой.
97356 Фамилия не установлена.
97357 Фамилия не установлена.
97358 Фамилия не установлена.
97359 Фамилия не установлена.
97360 Фамилия не установлена.
97361 Фамилия не установлена.
97362 Фамилия не установлена.
97363 Фамилия не установлена.
97364 Фамилия не установлена.
97365 Фамилия не установлена.
97366 Фамилия не установлена.
97367 Фамилия не установлена.
97368 КУЧЕРЯВЫХ Илья Уварович — 276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97369 Фамилия не установлена.
97370 Фамилия не установлена.
97371 Фамилия не установлена.
97372 Фамилия не установлена.
97373 Фамилия не установлена.
97374 Фамилия не установлена.
97375 Фамилия не установлена.
97376 Фамилия не установлена.
97377 Фамилия не установлена.
97378 ПОДШИВАЛОВ Никифор Владимирович — 16 Оренбургский каз.
полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-18729, III-80321]

97379
97380
97381
97382
97383
97384

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

-1010-

97385–97649
97385 Фамилия не установлена.
97386 Фамилия не установлена.
97387 Фамилия не установлена.
97388 Фамилия не установлена.
97389 Фамилия не установлена.
97390 Фамилия не установлена.
97391 Фамилия не установлена.
97392 Фамилия не установлена.
97393 Фамилия не установлена.
97394 Фамилия не установлена.
97395 Фамилия не установлена.
97396 Фамилия не установлена.
97397 Фамилия не установлена.
97398 Фамилия не установлена.
97399 Фамилия не установлена.
97400 Фамилия не установлена.
97401 Фамилия не установлена.
97402 Фамилия не установлена.
97403 Фамилия не установлена.
97404 Фамилия не установлена.
97405 Фамилия не установлена.
97406 Фамилия не установлена.
97407 Фамилия не установлена.
97408 Фамилия не установлена.
97409 Фамилия не установлена.
97410 Фамилия не установлена.
97411 Фамилия не установлена.
97412 Фамилия не установлена.
97413 Фамилия не установлена.
97414 Фамилия не установлена.
97415 Фамилия не установлена.
97416 Фамилия не установлена.
97417 Фамилия не установлена.
97418 Фамилия не установлена.
97419 Фамилия не установлена.
97420 Фамилия не установлена.
97421 Фамилия не установлена.
97422 Фамилия не установлена.
97423 Фамилия не установлена.
97424 Фамилия не установлена.
97425 Фамилия не установлена.
97426 Фамилия не установлена.
97427 Фамилия не установлена.
97428 Фамилия не установлена.
97429 Фамилия не установлена.
97430 ГАРШКИН Игнат Игнатьевич — 205 пех. Шемахинский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97431 Фамилия не установлена.
97432 Фамилия не установлена.
97433 ЗАРЯ Федор — 205 пех. Шемахинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. В 1916 году переведен по службе
в 8 роту 295-го пех. Свирского полка.
97434 Фамилия не установлена.
97435 Фамилия не установлена.
97436 Фамилия не установлена.
97437 Фамилия не установлена.
97438 Фамилия не установлена.
97439 Фамилия не установлена.
97440 Фамилия не установлена.
97441 Фамилия не установлена.
97442 Фамилия не установлена.
97443 Фамилия не установлена.
97444 Фамилия не установлена.
97445 Фамилия не установлена.
97446 Фамилия не установлена.
97447 Фамилия не установлена.
97448 Фамилия не установлена.
97449 Фамилия не установлена.
97450 Фамилия не установлена.
97451 Фамилия не установлена.
97452 Фамилия не установлена.
97453 Фамилия не установлена.
97454 Фамилия не установлена.
97455 Фамилия не установлена.
97456 Фамилия не установлена.
97457 Фамилия не установлена.
97458 Фамилия не установлена.
97459 Фамилия не установлена.
97460 Фамилия не установлена.
97461 Фамилия не установлена.
97462 Фамилия не установлена.
97463 Фамилия не установлена.
97464 Фамилия не установлена.
97465 Фамилия не установлена.
97466 Фамилия не установлена.
97467 Фамилия не установлена.
97468 Фамилия не установлена.
97469 Фамилия не установлена.
97470 Фамилия не установлена.
97471 Фамилия не установлена.
97472 Фамилия не установлена.
97473 Фамилия не установлена.

97474
97475
97476
97477
97478
97479
97480
97481
97482
97483
97484
97485
97486
97487
97488
97489
97490
97491
97492
97493
97494
97495
97496
97497
97498
97499
97500
97501
97502
97503
97504
97505
97506
97507
97508
97509
97510
97511
97512
97513
97514
97515
97516
97517
97518
97519
97520
97521
97522
97523
97524
97525
97526
97527
97528
97529
97530
97531
97532
97533
97534
97535
97536
97537
97538
97539
97540
97541
97542
97543
97544
97545
97546
97547
97548
97549
97550
97551
97552
97553
97554
97555
97556
97557
97558
97559
97560
97561
97562
97563
97564
97565

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

97566 Фамилия не установлена.
97567 Фамилия не установлена.
97568 Фамилия не установлена.
97569 Фамилия не установлена.
97570 Фамилия не установлена.
97571 Фамилия не установлена.
97572 Фамилия не установлена.
97573 Фамилия не установлена.
97574 Фамилия не установлена.
97575 Фамилия не установлена.
97576 Фамилия не установлена.
97577 Фамилия не установлена.
97578 Фамилия не установлена.
97579 Фамилия не установлена.
97580 Фамилия не установлена.
97581 Фамилия не установлена.
97582 Фамилия не установлена.
97583 Фамилия не установлена.
97584 Фамилия не установлена.
97585 Фамилия не установлена.
97586 Фамилия не установлена.
97587 Фамилия не установлена.
97588 Фамилия не установлена.
97589 Фамилия не установлена.
97590 Фамилия не установлена.
97591 Фамилия не установлена.
97592 Фамилия не установлена.
97593 Фамилия не установлена.
97594 Фамилия не установлена.
97595 Фамилия не установлена.
97596 Фамилия не установлена.
97597 Фамилия не установлена.
97598 Фамилия не установлена.
97599 Фамилия не установлена.
97600 Фамилия не установлена.
97601 Фамилия не установлена.
97602 Фамилия не установлена.
97603 Фамилия не установлена.
97604 Фамилия не установлена.
97605 Фамилия не установлена.
97606 Фамилия не установлена.
97607 Фамилия не установлена.
97608 Фамилия не установлена.
97609 Фамилия не установлена.
97610 Фамилия не установлена.
97611 Фамилия не установлена.
97612 Фамилия не установлена.
97613 Фамилия не установлена.
97614 Фамилия не установлена.
97615 Фамилия не установлена.
97616 Фамилия не установлена.
97617 Фамилия не установлена.
97618 Фамилия не установлена.
97619 Фамилия не установлена.
97620 Фамилия не установлена.
97621 Фамилия не установлена.
97622 Фамилия не установлена.
97623 Фамилия не установлена.
97624 Фамилия не установлена.
97625 Фамилия не установлена.
97626 Фамилия не установлена.
97627 Фамилия не установлена.
97628 Фамилия не установлена.
97629 Фамилия не установлена.
97630 Фамилия не установлена.
97631 Фамилия не установлена.
97632 Фамилия не установлена.
97633 Фамилия не установлена.
97634 Фамилия не установлена.
97635 Фамилия не установлена.
97636 Фамилия не установлена.
97637 Фамилия не установлена.
97638 Фамилия не установлена.
97639 Фамилия не установлена.
97640 Фамилия не установлена.
97641 ГУБЕНКО Николай Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-128312]
97642 БАЛЮРА Ананий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97643 ПИСЬМЕНСКИЙ Клим Павлович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97644 ПЛЕСКАЧЕВ Николай Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97645 ИВАНОВ Яков Акимович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97646 БОНДАРЕНКО Мартын Меркулович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97647 КАЛИНИН Никита Севастьянович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97648 СУШКОВ Иван Казьмич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-109075]
97649 ЖЕЛТУХИН Ион Семенович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-101197650 ДОЛГОВ Иосиф Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота, рядовой, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97651 МАРЧЕНКО Федор Карпович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97652 ВАСИЛЬЕВ Павел Карпович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97653 ДУДНИКОВ Василий Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97654 ВЕЛИЧКО Никита Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97655 РОМАНОВ Григорий Никанорович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97656 КРАВЦОВ Григорий Ефимович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 884203. [III-16553]
97657 СОТНИКОВ Филипп Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97658 ЕРЕМЕНКО Прокофий Ильич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97659 СТЕПАНЕНКО Михаил Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97660 ЛИВЕРКО Филипп Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97661 МУХОРТОВ Иван Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924755. [I-14644, II-40668, III-109090]
97662 ГУСЕВ Николай Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97663 ЧАУСЕНКО Лаврентий Максимович — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97664 ТКАЛИЧЕВ Аверьян Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40758, III-57398]

97665 СТРЕКОЗОВ Ермолай Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109096]

97666 ШЕПОВАЛОВ Василий Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97667 РОМАНЧЕНКО Емельян Устинович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97668 ОЛЕЙНИКОВ Тихон Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-413589]

97669 КАЧУР Петр Игнатьевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97670 КИНИН Ян Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144355]
97671 ТРУЩИЙ Семен Корнеевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144359]
97672 СОЛОВЬЕВ Федор Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-5961, II-11782, III-174781]

97673 ВОЕВОДИН Андрей Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97674 МОРОЗОВ Петр Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97675 ТИТАРЕНКО Сергей Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97676 САРДАК Терентий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В алфавите
указан крест 3-й степени № 174588 (см. его брат — Петр).
97677 КОСТРЮКОВ Семен Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97678 ХЛИСТУН Петр Савельевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97679 СУХИНИН Михаил Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97680 ВИНИЧЕНКО Дмитрий Ефремович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 909761. [I-20272, II-40760, III-144368]
97681 СТЕЛЬМАХОВ Андриан Никитович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97682 ЛЫСЕНКО Григорий Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97683 ФЕДОРЕНКО Галактион Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 84 пех. Ширванский полк.
97684 БОРИСЕНКО Тихон Осипович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97685 КОЧЕТКОВ Иван Илларионович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота
(1 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40842, III-144375]

97686 БАБАКОВ Казьма Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 1 ст. № 14958, 2 ст. № 30225, 3 ст. № 2672, 4 ст. № 884204.
[III-174854]

97687 ИВАНОВ Федор Маркович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97688 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Елисеевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота (2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-40753, III-144378]
97689 ПАКРЕВСКИЙ Николай Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97690 МАРКУНАС Иван Августович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-13531]
97691 ГРУЗДОВ Никита Кузьмич — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97692 ТКАЧЕНКО Максим Никанорович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

97693 ГРАНДОВСКИЙ Роберт Ансович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97694 МАРЧУК Фрол Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-190605]
97695 МАКУХА Андрей Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97696 ЗАЙЧЕНКО Игнат Ефимович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97697 УКРАИНСКИЙ Семен Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97698 ДЕМЕНТЬЕВ Демьян Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97699 НОВИЦКИЙ Ираклий Романович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 386030.
97700 БОНДАРЕВ Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97701 СПЕВАК Александр Савельевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97702 ШЕВЧЕНКО Леонтий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97703 СИНЕНКО Константин Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97704 ДУРАКОВ Иван Степанович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97705 ТРЕТЬЯК Лука Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97706* АКИНЯЕВ Аким Тимофеевич — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.
97706* ГОРДИЕНКО Кузьма Лактионович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97707 САЛАНСКИЙ Лейба Гершович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97708 ДМИТРИЕВ Федор Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97709 ЧИГАРЕВ Иван Никтопалионович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97710 ГУСАКОВ Сергей Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-40743,
III-144393]

97711 ДОРОДНИЦЫН Петр Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97712 ГУБАРЕВ Степан Филиппович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97713 ПРОНИН Иван Трофимович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-319042]
97714 СКРЫПНИКОВ Семен Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97715 БАБАНИН Тит Михайлович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97716 МОРОЗОВ Иван Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97717 РЕЗНИКОВ Евдоким Максимович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-14639, II-8575, III-174557]
97718 ТКАЛЕНКО Ерофей Устимович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медели: 3 ст. № 2679, 4 ст. № 884173. [I-14640, II-40744, III-174555]
97719 ЛИХАЦКИЙ Сергей Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
97720 ПЕРЕЛЫГИН Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174559]

97721 Фамилия не установлена.
97722 Фамилия не установлена.
97723 Фамилия не установлена.
97724 Фамилия не установлена.
97725 Фамилия не установлена.
97726 Фамилия не установлена.
97727 Фамилия не установлена.
97728 Фамилия не установлена.
97729 Фамилия не установлена.
97730 Фамилия не установлена.
97731 Фамилия не установлена.
97732 Фамилия не установлена.
97733 Фамилия не установлена.
97734 Фамилия не установлена.
97735 Фамилия не установлена.
97736 МИХАЙЛЕНКО — фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
97737 МИЛАЕВ — мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
97738 ОБУХОВ — подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
97739 КАЗАКОВ — взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
97740 МУРАДЯНЦ — ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
97741 Фамилия не установлена.
97742 Фамилия не установлена.
97743 Фамилия не установлена.
97744 Фамилия не установлена.
97745 Фамилия не установлена.
97746 Фамилия не установлена.
97747 Фамилия не установлена.
97748 Фамилия не установлена.

97650–97773
97749 Фамилия не установлена.
97750 Фамилия не установлена.
97751 ГАРШИН Никифор Данилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97752 ФРОЛОВ Михей Гаврилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97753 ТИМЧЕНКО Спиридон Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97754 МИНЕЕВ Михаил Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97755 ДАНИЛОВ Константин Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и
23.11.1914.
97756 КАРЕЛИН Аверкий Трофимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97757 ГОРДЕЕВ Григорий Кириллович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97758 ШАПОВАЛОВ Степан Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97759 СИДОРОВ Арсентий Гаврилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97760 ФОМЕНКО Семен Прокопьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97761 СЕРДЮК Федор Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97762 ЦУКАРОВ Виктор Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97763 ЗЕМЛЯНСКИЙ Федор Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97764 ЗАДУМА Онуфрий Лаврентьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и
23.11.1914.
97765 ПАВЛЕНКО Гавриил Онуфриевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97766 КОШАК Петр Тихонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97767 НЕШАЛИНЕНКО Николай Меркульевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97768 ХАЛИЕВ Тарас Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97769 ИЛЮЩЕНКО Павел Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97770 ОВСЯННИКОВ Иван Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97771 КОПЬЕВ Павел Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914. Крест был утерян и возбуждено ходатайство о выдаче
дубликата.
97772 АЛЕЙНИКОВ Козьма Демьянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и
23.11.1914.
97773 СЕМИНОВ Александр Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем

97774–97853
Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и
23.11.1914.
97774 КОЧЕТКОВ Филипп Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97775 МАЛОВ Онуфрий Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97776 БАЖАНОВ Михаил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97777 ДЗЮБА Григорий Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97778 КУЛИКОВ Илья Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97779 КОРНИЕНКО Игнат Филантьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, фельдфебель. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97780 ГРЕК Митрофан Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97781 ЧЕРЕМХОВ Петр Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97782 КЛЯЧИН Филипп Гаврилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97783 ПРОСВИРЯКОВ Дмитрий Михайлович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97784 СОЛОМАХИН Касьян Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97785 КОВАЛЕЦ Андрей Лазаревич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97786 ХОДЫРЕВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97787 ЗВОНАРЕВ Павел Фролович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97788 КИРСАНОВ Александр Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97789 ЧУБАРЕВ Иван Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 8 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97790 СОЛОНОЗЕМНИКОВ Станислав Августович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97791 ТИМОШЕВСКИЙ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97792 РУДЕНКО Василий Макарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97793 МАЛАХОВ Самсон Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97794 РОМАНОВ Степан Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97795 КОНЮШИН Василий Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97796 МАТВЕЕВ Кузьма Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97797 КИСЛОВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 6 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.

-101297798 ЖЕДАНОВ Тихон Савельевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97799 ПЕТРУЧЕНКО Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97800 АВДЮГИН Василий Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97801 ПАСЫНКОВ Кирилл Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97802 КАСЬЯНОВ Алексей Самойлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, фельдфебель. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97803 ОЛЕКСЕНКО Василий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97804 ГРЯЗЕВ Александр Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97805 СИЗОНТОВ Лука Родионович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97806 КУДАШКИН Григорий Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и
23.11.1914.
97807 АБРАМЕНКО Андрей Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97808 КАЛИНИЧЕНКО Никифор Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97809 МИХАЙЛЕНКО Григорий Филиппович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97810 ХРАМОВ Федор Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97811 КАРАКУЛИН Василий Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97812 МАКСИМОВ Николай Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, доброволец. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97813 ТРУБИЦКИЙ Александр Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его
Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го,
22-го и 23.11.1914.
97814 ЛИХТЕНШТЕЙН Лейб Ицкович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97815 УЗИЮК Александр — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97816 ЦЕПИЛЕВ Петр Сидорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 14 рота, фельдфебель. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97817 ЗЯБЛИЦЕВ Павел Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97818 ЗАРУБИН Петр Евдокимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97819 ЛУЦЕНКО Дмитрий Прокофьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97820 МАШКИН Андреев Фокеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, фельдфебель. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.

97821 КОЛЕСНИКОВ Гавриил Прокофьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97822 ФУКС Адам Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 15 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97823 МЕЧТАЙЛОВ Иван Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97824 ТКАЧЕНКО Даниил Калиникович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97825 СКОТЕЛЕВ Семен Артемьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97826 ПЕТУХОВ Афанасий Парамонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97827 ДЕРЯГА Максим Акимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97828 АНИСИМОВ Иван Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97829 ОВЕЧКИН Никанор Романович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го и 23.11.1914.
97830 МЕРКУШОВ Ефрем Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие в период боев 21-го, 22-го
и 23.11.1914.
97831 САВЧЕНКО Федор Петрович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97832 ДАНЕЦ Максим Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97833 ВАГНЕР Иосиф Францевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97834 ДАНЬКО Севастьян Федотович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97835 ДЕРЯЖИНЦЕВ (ДЕРЕЖЕНЦЕВ?) Алексей Дмитриевич — 83 пех.
Самурский полк, 1 рота, рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
97836 КУДАШЕВ Хусейн Калимундинович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97837 ЛИТВИЧЕНКО Иван Немирович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97838 КОТЛЯРОВ Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97839 ГРЕБЕНКИН Тимофей Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97840 КУРКИН Андрей Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97841 ТИЩЕНКО Феофан Викторович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97842 УСТИНОВ Георгий Данилович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97843 ИВЧЕНКО Артем Иванович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97844 БЕБЕШКО Тимофей Фомич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97845 КОНДАУРОВ Порфирий Илларионович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97846 КЛИМОВ Петр Кондратьевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97847 КИРЮХИН Семен Романович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97848 СТРЕЛЬЧЕНКО Федор Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
97849 АНЦУПОВ Тимофей Артамонович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
97850 ПАНФИЛОВ Семен Петрович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
97851 ФЕТИСОВ Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97852 БОНДАРЕВ Павел Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97853 РАЗСОЛОВ Терентий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-101397854 ЗАЙЦЕВ Валериан Федорович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97855 ЛЫСЕНКО Ефим Назарович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97856 МИЛЕНИН Антон Иванович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97857 МАРТЫНОВ Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97858 ЛЫСИКОВ Василий Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97859 КЛИМНИЧЕНКО Алексей Карпович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97860 ДАВИДОВ Ермолай Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97861 БОНДАРЕНКО Иван Константинович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97862 ЛИСТРАТКИН Павел Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97863 КИРИЧЕК Илларион Сидорович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97864 ВЕЛЕНЧУК Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97865 ЧАБАН Карп Емельянович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97866 БЕРЧЕНКО Федот Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97867 КОЧЕТОВ Андрей Епифанович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97868 ПОДЧЕРНИКОВ Георгий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97869 БАТЛУГ Федор Семенович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
97870 ПАНЬКОВ Николай Семенович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
97871 ВЕРЯСКИН Дмитрий Федорович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97872 СОЛДАТОВ Яков Федорович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97873 ГОНЧАРОВ Аким Захарович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97874 МАЛИЙ Григорий Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
97875 СОЛОВЬЕВ Петр Никифорович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97876 БАРСУКОВ Федор Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97877 БЕЛИНСКИЙ Демьян Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97878 ПЛЯКИН Игнат Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
фельдфебель. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97879 ПРИЩЕПА Михаил Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97880 ПОЛЬСКИЙ Василий Денисович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97881 ГАРАФОНОВ Никита Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97882 ПЕВЧИЙ (НЕВЧИЙ?) Дмитрий Афанасьевич — 83 пех. Самурский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
97883 ДМИТРАШКО Семен Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97884 САВОН Аким Даниилович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97885 ПОЛЯНСКИЙ Марк Леферович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97886 УДОД Игнат Максимович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97887 ГРИГОРЬЕВ Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97888 ДОЦЕНКО Григорий Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97889 БУЛКА Матвей Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
97890 БУЛГАР Семен Евтеевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
97891 НАРТОВ Михаил Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, рядовой. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97892 МЯСОЕДОВ Иван Петрович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, рядовой. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97893 ПРОКОПОВ Кузьма Илларионович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97894 ЦЫБАНКОВ Григорий Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
97895 ДЫМЧЕНКО Александр Романович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.

97896 ПОПАДЮК Кирилл Иванович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97897 СОПЛЯКОВ Михаил Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97898 КОНСТАНТИНОВ Тимофей Александрович — 83 пех. Самурский
полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97899 ЦЕРАНОВ Кирилл Савельевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97900 КОНСТАНТИНОВ Пахом Александрович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97901 ЗИНОВЬЕВ Кузьма Семенович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97902 НАСОНОВ (НЕСОНОВ?) Семен Александрович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
97903 ЗАХАРИН Евтей Сафронович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97904 ЕРМАКОВ Петр Федорович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97905 МИШИН Евдоким Евдокимович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
97906 БАШКОВ Пантелеймон Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97907 ПАШКОВ Сергей Осипович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
97908 СЕЛЮКОВ Григорий Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
97909 ЕРЕМИН Максим Федорович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97910 ШИРИН Василий Ильич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
97911 Фамилия не установлена.
97912 Фамилия не установлена.
97913 Фамилия не установлена.
97914 Фамилия не установлена.
97915 Фамилия не установлена.
97916 Фамилия не установлена.
97917 Фамилия не установлена.
97918 Фамилия не установлена.
97919 Фамилия не установлена.
97920 Фамилия не установлена.
97921 Фамилия не установлена.
97922 Фамилия не установлена.
97923 Фамилия не установлена.
97924 Фамилия не установлена.
97925 Фамилия не установлена.
97926 Фамилия не установлена.
97927 Фамилия не установлена.
97928 Фамилия не установлена.
97929 Фамилия не установлена.
97930 Фамилия не установлена.
97931 Фамилия не установлена.
97932 Фамилия не установлена.
97933 Фамилия не установлена.
97934 Фамилия не установлена.
97935 Фамилия не установлена.
97936 Фамилия не установлена.
97937 Фамилия не установлена.
97938 Фамилия не установлена.
97939 Фамилия не установлена.
97940 Фамилия не установлена.
97941 Фамилия не установлена.
97942 Фамилия не установлена.
97943 Фамилия не установлена.
97944 Фамилия не установлена.
97945 Фамилия не установлена.
97946 Фамилия не установлена.
97947 Фамилия не установлена.
97948 Фамилия не установлена.
97949 Фамилия не установлена.
97950 Фамилия не установлена.
97951 Фамилия не установлена.
97952 Фамилия не установлена.
97953 Фамилия не установлена.
97954 Фамилия не установлена.
97955 Фамилия не установлена.
97956 Фамилия не установлена.
97957 Фамилия не установлена.
97958 Фамилия не установлена.
97959 Фамилия не установлена.
97960 Фамилия не установлена.
97961 Фамилия не установлена.
97962 Фамилия не установлена.
97963 Фамилия не установлена.
97964 Фамилия не установлена.
97965 Фамилия не установлена.
97966 Фамилия не установлена.
97967 Фамилия не установлена.
97968 Фамилия не установлена.
97969 Фамилия не установлена.

97854–98038
97970 Фамилия не установлена.
97971 Фамилия не установлена.
97972 Фамилия не установлена.
97973 Фамилия не установлена.
97974 Фамилия не установлена.
97975 Фамилия не установлена.
97976 Фамилия не установлена.
97977 Фамилия не установлена.
97978 Фамилия не установлена.
97979 Фамилия не установлена.
97980 Фамилия не установлена.
97981 Фамилия не установлена.
97982 Фамилия не установлена.
97983 Фамилия не установлена.
97984 Фамилия не установлена.
97985 Фамилия не установлена.
97986 Фамилия не установлена.
97987 Фамилия не установлена.
97988 Фамилия не установлена.
97989 Фамилия не установлена.
97990 Фамилия не установлена.
97991 Фамилия не установлена.
97992 Фамилия не установлена.
97993 Фамилия не установлена.
97994 Фамилия не установлена.
97995 Фамилия не установлена.
97996 Фамилия не установлена.
97997 Фамилия не установлена.
97998 Фамилия не установлена.
97999 Фамилия не установлена.
98000 РОДЗИЕВСКИЙ Антон Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, ефрейтор. За неоднократные отличия в делах против неприятеля.
98001 Фамилия не установлена.
98002 Фамилия не установлена.
98003 Фамилия не установлена.
98004 Фамилия не установлена.
98005 Фамилия не установлена.
98006 Фамилия не установлена.
98007 Фамилия не установлена.
98008 Фамилия не установлена.
98009 ЕГОРОЧКИН Василий Панкратьевич — 3 Кубанская каз. дивизия,
пулеметная команда, казак. За то, что в бою у д. Везовница, будучи
опасно ранен, остался в строю и до конца боя, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей.
98010 ЛУКИН Савва Дмитриевич — 3 Кубанская каз. дивизия, пулеметная команда, казак. За то, что в бою у д. Везовница, будучи опасно
ранен, возвратился в строй и до полного истощения сил исполнял
обязанности у пулемета.
98011 ШУВАЕВ Никифор Кириллович — 3 Кубанская каз. дивизия, пулеметная команда, приказный. За то, что в бою у д. Везовница, будучи
наводчиком, спокойным и метким огнем, не взирая на явную опасность
от близости противника, способствовал отбитию атаки на расположение цепей Свияжского полка.
98012 МИЗИН Александр Ильич — 3 Кубанская каз. дивизия, пулеметная команда, казак. За то, что в бою у д. Везовница, по собственному
почину, как начальник пулемета, выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал атаку Свияжского полка.
98013 ПОПОВ Матвей Дмитриевич — 3 Кубанская каз. дивизия, пулеметная команда, казак. За то, что в бою у д. Везовница, будучи сильно
контужен в голову, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до потери сознания.
98014 МАРКИН Кирилл Никитич — 3 Кубанская каз. дивизия, пулеметная
команда, казак. За то, что в бою у д. Везовница, во время наступления
германцев на Свияжский полк, явилась чрезвычайная нужда в патронах вследствие того, что позиция пулеметов и ближайшие тыловые
подступы обстреливались тяжелой артиллерией, патроны нельзя было
поднести, он доставил их, несмотря на неминуемую гибель.
98015 Фамилия не установлена.
98016 Фамилия не установлена.
98017 Фамилия не установлена.
98018 Фамилия не установлена.
98019 Фамилия не установлена.
98020 Фамилия не установлена.
98021 ХЕКЕЛАЕВ Афако Дзанбегович — Осетинский конный полк,
2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-33097]
98022 Фамилия не установлена.
98023 Фамилия не установлена.
98024 Фамилия не установлена.
98025 Фамилия не установлена.
98026 Фамилия не установлена.
98027 Фамилия не установлена.
98028 Фамилия не установлена.
98029 Фамилия не установлена.
98030 Фамилия не установлена.
98031 МОМОТ Тит Семенович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-178815]
98032 Фамилия не установлена.
98033 Фамилия не установлена.
98034 Фамилия не установлена.
98035 Фамилия не установлена.
98036 Фамилия не установлена.
98037 Фамилия не установлена.
98038 Фамилия не установлена.

98039–98197
98039 Фамилия не установлена.
98040 ЛЫСОКОНЬ Антон Евменович — Осетинский конный полк, пулеметная команда 1-й бригады, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-180243]
98041 Фамилия не установлена.
98042 Фамилия не установлена.
98043 Фамилия не установлена.
98044 Фамилия не установлена.
98045 Фамилия не установлена.
98046 Фамилия не установлена.
98047 Фамилия не установлена.
98048 Фамилия не установлена.
98049 Фамилия не установлена.
98050 Фамилия не установлена.
98051 Фамилия не установлена.
98052 Фамилия не установлена.
98053 Фамилия не установлена.
98054 Фамилия не установлена.
98055 Фамилия не установлена.
98056 Фамилия не установлена.
98057 Фамилия не установлена.
98058 Фамилия не установлена.
98059 Фамилия не установлена.
98060 Фамилия не установлена.
98061 Фамилия не установлена.
98062 ПАНКОВ Герасим Григорьевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, Его Величества сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178604]
98063 Фамилия не установлена.
98064 Фамилия не установлена.
98065 Фамилия не установлена.
98066 Фамилия не установлена.
98067 Фамилия не установлена.
98068 Фамилия не установлена.
98069 Фамилия не установлена.
98070 Фамилия не установлена.
98071 Фамилия не установлена.
98072 Фамилия не установлена.
98073 Фамилия не установлена.
98074 Фамилия не установлена.
98075 Фамилия не установлена.
98076 КУЛИКОВ Степан Лаврентьевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, Его Величества сотня, приказный. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-179004]
98077 Фамилия не установлена.
98078 Фамилия не установлена.
98079 Фамилия не установлена.
98080 Фамилия не установлена.
98081 Фамилия не установлена.
98082 Фамилия не установлена.
98083 ЧЕКМУСОВ Василий Агафонович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 5 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-178997]
98084 Фамилия не установлена.
98085 Фамилия не установлена.
98086 Фамилия не установлена.
98087 Фамилия не установлена.
98088 Фамилия не установлена.
98089 Фамилия не установлена.
98090 Фамилия не установлена.
98091 Фамилия не установлена.
98092 Фамилия не установлена.
98093 Фамилия не установлена.
98094 Фамилия не установлена.
98095 Фамилия не установлена.
98096 Фамилия не установлена.
98097 Фамилия не установлена.
98098 Фамилия не установлена.
98099 Фамилия не установлена.
98100 Фамилия не установлена.
98101 Фамилия не установлена.
98102 ПОПОВ Дмитрий Иудович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98103 ШИРОКИЙ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98104 ЛАЗАРЕНКО Лука Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98105 ЛАЗАРЕНКО Кузьма Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98106 ТРЯПКИН Григорий Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98107 ШВЕЦ Тимофей Дорофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98108 ДЕГТЯРЕВ Федор Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
98109 НЕЕДЛИ Б. И. — Чешская дружина, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
98110 Фамилия не установлена.
98111 Фамилия не установлена.
98112 Фамилия не установлена.
98113 Фамилия не установлена.
98114 Фамилия не установлена.
98115 Фамилия не установлена.
98116 Фамилия не установлена.
98117 Фамилия не установлена.

-101498118 Фамилия не установлена.
98119 Фамилия не установлена.
98120 Фамилия не установлена.
98121 Фамилия не установлена.
98122 Фамилия не установлена.
98123 Фамилия не установлена.
98124 Фамилия не установлена.
98125 Фамилия не установлена.
98126 Фамилия не установлена.
98127 Фамилия не установлена.
98128 Фамилия не установлена.
98129 Фамилия не установлена.
98130 Фамилия не установлена.
98131 Фамилия не установлена.
98132 Фамилия не установлена.
98133 Фамилия не установлена.
98134 Фамилия не установлена.
98135* ГУНДАРЕНКО Степан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
98135* ИВЧЕНКО Ефим — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в 1915 году.
98136 ТРОФИМОВ Константин — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1915 году.
98137 БЕЗРУКОВ Кирилл — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в 1915 году.
98138 МАКСИМЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
98139 Фамилия не установлена.
98140 ЗАЦЕРКОВНЫЙ Яков Михайлович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98141 ВЕДЕНИН Федор — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в 1915 году. [III-98141]
98142 ТИТОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98143 ЛИПЕЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98144 КРЮКОВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях в 1915 году.
98145 ЕРОШЕНКО Леонтий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98146 ЧЕБАН Яков — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях в 1915 году.
98147 НИЛОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году. Имеет медали: 3 ст. № 50633.
98148 САВЧЕНКО Спиридон — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98149 ДЕНИСОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 30.08.1915.
98150 КАШИНСКИЙ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
98151 БЛАНАРЬ Василий Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98152 ГУРСКИЙ Илья Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98153 БУРЧЕНКО Василий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98154 ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ Исаак Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98155 КОРНИЕНКО Антон Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98156 ЗАДОРОЖНЫЙ Кондрат Емельянович — 133 пех. Симферопольский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98157 КОРНЕВ Тимофей Матвеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98158 ГУНБИН Михаил Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98159 КРАВЕЦ Павел Сазонович — 133 пех. Симферопольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98160 ТОКАРЕВ Степан Авраамович — 133 пех. Симферопольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98161 МАРКОСЬЯНЦ Андрей Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98162 ДЕГТЯРЕВ Никита Ефремович — 133 пех. Симферопольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98163 ТУКОВ Варфоломей Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98164 ПИСКУН Семен Захарович — 133 пех. Симферопольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98165 КАРЛОВ Иван Акимович — 133 пех. Симферопольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.

98166 ЧЕРНЯВСКИЙ Лаврентий Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98167 МАКОТКИН Антон Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98168 СЕМКИН Афанасий Михеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98169 ИЛЬЧЕНКО Мелентий Ерофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98170 КАРПИШОВ Василий Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98171 КРУЦИНСКИЙ Петр Владиславович — 133 пех. Симферопольский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98172 ПОЛТОРАЦКИЙ Сергей Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98173 ВОЙТЕНКО Амвросий Ерофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98174 КУНИЦКИЙ Борис Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98175 ЕДВАБНЫЙ Мордко Гершкович — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98176 ШЕВЧЕНКО Аким Леонтьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98177 ЗАЙЧЕНКО Степан Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98178 ТАРАНОВ Константин Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98179 ДМИТРЕНКО Федор Варфоломеевич — 133 пех. Симферопольский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98180 ХЛЮС Митрофан Емельянович — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98181 ИВАЩЕНКО Никита Петрович — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98182 ПИНТЕР Исаак Борисович — 133 пех. Симферопольский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98183 СЕРОШТАН Николай Петрович — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98184 МАХЛИН Иосиф Яковлевич — 133 пех. Симферопольский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98185 КАРАСЬ Егор Матвеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98186 КИРЕЧИК Петр Аверьянович — 133 пех. Симферопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98187 БУРАЧКОВ Василий Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98188 ЧЕРЕДНИК Фока Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98189 ВЛАДЫЧЕВСКИЙ Трофим Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98190 КОВАЛЕНКО Федор Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98191 РЯБОКОНЬ Григорий Карпович — 133 пех. Симферопольский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98192 БЫКОВ Петр Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98193 ПОЛТОРАЦКИЙ Петр Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98194 ЧЕРНОУСОВ Александр Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98195 ЧЕРНОБИЛЬСКИЙ Григорий Яковлевич — 133 пех. Симферопольский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98196 БЕЗСАЛЬКО Григорий Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98197 КОЛОСОВ Владимир Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.

-101598198 ЯРОШЕВИЧ Яков Степанович — 133 пех. Симферопольский полк,
7 рота, мед. фельдшер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98199 САФАРАЯНЦ Бакши Абрамович — 133 пех. Симферопольский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98200 БУБЕРЕНКО Василий Федорович (Курская губерния, Белгородский
уезд, Толоконская волость, х. Красный) — 133 пех. Симферопольский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Имеет медали: 1 ст. № 2931, 2 ст. № 6762, 4 ст.
№ 108410. [II-20147]
98201 ЧАЛЫЙ Григорий Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98202 БЕРГ Виктор Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98203 ХАРЛАМПОВ Спиридон Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98204 МОРОЗ Степан Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98205 ГОЛУБОВ Павел Сергеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98206 ИЛЬИН Иван Федосеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98207 ЧЕРНОВОЛОВ Архип Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98208 НЕДЕИН Петр Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98209 ФЕСИН Ефим Харитонович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98210 ТРИБУЦ Иосиф Карлович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. [II-23814]
98211 КОЗУБЕНКО Григорий Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98212 ГОРБОНОС Яков Игнатьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98213 САВЕНКО Кирилл Гаврилович — 133 пех. Симферопольский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98214 УРЮПИН Петр Иоакимович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98215 БОНДАРЕНКО Сидор Сергеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98216 СТАНЧИК Вацлав Станиславович — 133 пех. Симферопольский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98217 КРИЦКИЙ Прокопий Максимович — 133 пех. Симферопольский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98218 РОЖКОВ Тимофей Осипович — 133 пех. Симферопольский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98219 САМОЙЛЕНКО Иван Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98220 ЗИНЬКОВСКИЙ Демьян Прокофьевич — 133 пех. Симферопольский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98221 ЗУБКО Федор Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98222 ЛЕОНОВ Степан Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98223 ЛИТВИНЕНКО Гавриил Гаврилович — 133 пех. Симферопольский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914. [III-65475]
98224 ИСАЙЧЕНКО Иван Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии. [III-65476]
98225 САВЧЕНКО Роман Ильич — 133 пех. Симферопольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98226 КОЖИДУБОВ Василий Константинович — 133 пех. Симферопольский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98227 ВЕЛИГУРА Моисей Яковлевич — 133 пех. Симферопольский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98228 ГЛАДКИЙ Яков Исаакович — 133 пех. Симферопольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98229 ЕВСТРАТЕНКО Тимофей Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98230* БУЛАХ Поликарп Демьянович — 133 пех. Симферопольский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с

7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98230* НЕМОВ Федор Матвеевич — 33 пех. Елецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
98231 КУЗНЕЦОВ Григорий Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98232 БРЕУС Стахей Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98233 ПОЛУНЬ Григорий Платонович — 133 пех. Симферопольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98234 УКЛИМЯНЦ Арутюн Хачатурович — 133 пех. Симферопольский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98235 ЗАГОРОДНЕНКО Владимир Львович — 133 пех. Симферопольский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка
по описи в штаб 6-й армии.
98236 КАРАУЛОВ Илья Гаврилович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98237 БОЙКО Степан Власович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98238 ЩЕТИНИН Петр Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98239 ЛЕВЧЕНКО Иван Максимович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98240 ХАНЬКО Моисей Феоктистович — 133 пех. Симферопольский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. [III-191955]
98241 БЕЙГУЛ Василий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. [III-75708]
98242 ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98243 СМЕШКО Аргерт Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98244 КРАМАРЕНКО Степан Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
с 7-го по 16.10.1914.
98245 ЧЕРНЕНКО Яков Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98246 НИКИФОРОВ Никита Илларионович — 133 пех. Симферопольский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98247 ЛИПЧАНСКИЙ Яков Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98248 НАУМОВ Дмитрий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98249 ТАНЦУРА Авксентий Диевич — 133 пех. Симферопольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98250 СКАКУН Ефрем Маркианович — 133 пех. Симферопольский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98251 РОЖКОВ Филипп Яковлевич — 133 пех. Симферопольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98252 ТАРАНЕНКО Афанасий Степанович — 133 пех. Симферопольский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98253 МАЛЫЙ Григорий Ананьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98254 БАРАН Яков Григорьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98255 ПОГРЕБКО Михаил Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98256 ЧЕРЕМУХИН Дмитрий Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с
7-го по 16.10.1914.
98257 ДОНСКОВ Иван Андрианович — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98258 СКЛЯР Сергей Савельевич — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го
по 16.10.1914.
98259 ЩЕРБИНА Клим Андрианович — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 7-го

98198–98323
по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
98260 БУКРИЕВ Павел Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98261 ЦВЕЛОЙ Марк Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98262 БОРОДА Лейб Нухимович — 133 пех. Симферопольский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по
16.10.1914.
98263 КОПОТИЕНКО Алексей Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии. [I-11172]
98264 МАРТЫНЕНКО Давид Остапович — 133 пех. Симферопольский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98265 МАРЧЕНКО Михаил Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98266 МОЛИТВА Демьян Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по 16.10.1914. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
98267 ГЛУШАКОВ Антон Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский
полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98268 БУДЬКО Григорий Емельянович — 133 пех. Симферопольский
полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98269 ПОПОВ Степан Лаврентьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98270 ПРОЗОРОВ Федор Максимович — 133 пех. Симферопольский
полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в боях против
австрийцев с 7-го по 16.10.1914.
98271 Фамилия не установлена.
98272 Фамилия не установлена.
98273 Фамилия не установлена.
98274 Фамилия не установлена.
98275 Фамилия не установлена.
98276 Фамилия не установлена.
98277 Фамилия не установлена.
98278 Фамилия не установлена.
98279 Фамилия не установлена.
98280 Фамилия не установлена.
98281 Фамилия не установлена.
98282 Фамилия не установлена.
98283 Фамилия не установлена.
98284 Фамилия не установлена.
98285 Фамилия не установлена.
98286 Фамилия не установлена.
98287 Фамилия не установлена.
98288 Фамилия не установлена.
98289 Фамилия не установлена.
98290 Фамилия не установлена.
98291 Фамилия не установлена.
98292 Фамилия не установлена.
98293 Фамилия не установлена.
98294 Фамилия не установлена.
98295 Фамилия не установлена.
98296 ПОЛЯКОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 118074.
98297 Фамилия не установлена.
98298 Фамилия не установлена.
98299 ЯРОСЛАВЦЕВ Егор (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 5 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
98300 ГОЛОЩАПОВ Прокофий (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
98301 Фамилия не установлена.
98302 Фамилия не установлена.
98303 Фамилия не установлена.
98304 Фамилия не установлена.
98305 Фамилия не установлена.
98306 Фамилия не установлена.
98307 КЕРСАК Деонисий Гаврилович — 74 пех. Ставропольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
98308 Фамилия не установлена.
98309 Фамилия не установлена.
98310 Фамилия не установлена.
98311 Фамилия не установлена.
98312 Фамилия не установлена.
98313 Фамилия не установлена.
98314 Фамилия не установлена.
98315 Фамилия не установлена.
98316 Фамилия не установлена.
98317 Фамилия не установлена.
98318 Фамилия не установлена.
98319 Фамилия не установлена.
98320 Фамилия не установлена.
98321 Фамилия не установлена.
98322 Фамилия не установлена.
98323 Фамилия не установлена.
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-101698416 Фамилия не установлена.
98417 Фамилия не установлена.
98418 Фамилия не установлена.
98419 Фамилия не установлена.
98420 Фамилия не установлена.
98421 Фамилия не установлена.
98422 Фамилия не установлена.
98423 Фамилия не установлена.
98424 Фамилия не установлена.
98425 Фамилия не установлена.
98426 Фамилия не установлена.
98427 Фамилия не установлена.
98428 Фамилия не установлена.
98429 Фамилия не установлена.
98430 Фамилия не установлена.
98431 Фамилия не установлена.
98432 Фамилия не установлена.
98433 Фамилия не установлена.
98434 Фамилия не установлена.
98435 Фамилия не установлена.
98436 Фамилия не установлена.
98437 Фамилия не установлена.
98438 Фамилия не установлена.
98439 Фамилия не установлена.
98440 Фамилия не установлена.
98441 Фамилия не установлена.
98442 Фамилия не установлена.
98443 Фамилия не установлена.
98444 Фамилия не установлена.
98445 Фамилия не установлена.
98446 Фамилия не установлена.
98447 Фамилия не установлена.
98448 Фамилия не установлена.
98449 Фамилия не установлена.
98450 Фамилия не установлена.
98451 Фамилия не установлена.
98452 Фамилия не установлена.
98453 Фамилия не установлена.
98454 Фамилия не установлена.
98455 Фамилия не установлена.
98456 Фамилия не установлена.
98457 Фамилия не установлена.
98458 Фамилия не установлена.
98459 Фамилия не установлена.
98460 Фамилия не установлена.
98461 Фамилия не установлена.
98462 Фамилия не установлена.
98463 Фамилия не установлена.
98464 Фамилия не установлена.
98465 Фамилия не установлена.
98466 Фамилия не установлена.
98467 Фамилия не установлена.
98468 Фамилия не установлена.
98469 Фамилия не установлена.
98470 Фамилия не установлена.
98471 Фамилия не установлена.
98472 Фамилия не установлена.
98473 Фамилия не установлена.
98474 Фамилия не установлена.
98475 ЕФИМОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.04.1915.
98476 Фамилия не установлена.
98477 ВОЙТКО Михаил — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98478 ГАВРИЛОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
98479 ГРОМОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98480 ЗОТОВ Никифор — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.
98481 КЛЕЩЕВ Павел — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98482 Фамилия не установлена.
98483 ВОРОБЬЕВ Сергей Степанович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98484 СОТНИК Павел — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
98485 НИКОНОВ Тимофей Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем

за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98486 СИДОРОВ Степан Петрович — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
98487 Фамилия не установлена.
98488 КАРПУНИН Трофим — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
98489 ЛОБГАЕВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98490 ФЕДОТОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98491 БОГАЧЕВ Фрол — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98492 КРИСТ Петр Петрович — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98493 МАЛУХИН Николай Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98494 Фамилия не установлена.
98495 ГРАНКИН Степан — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98496 МЕЙСТЕР Эдуард Густавович — 189 пех. Измаильский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98497 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98498 ЩУКИН Илья Авксентьевич — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98499 КАРАМАВРД Иван Афанасьевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98500 ГУЛЯЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98501 ЖУК Сидор Афанасьевич — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98502 ПРОСОНУПОВ Никифор Алекс[.] — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98503 ШУТКИН Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
98504 ЛЬВОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98505 СОЛДАТОВ Иван Ильич — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
98506 АГЕЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98507 СИНЯЕВ Сергей Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,

-1017оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98508 УВАРОВ Николай Ильич — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
98509 ЮРКЕВИЧ Михаил Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98510 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
98511 ЯРУШИН Егор Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98512 БАБИНСКИЙ Григорий Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98513 ГОЛОВИН Ефим Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98514 АСТАШИН Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98515 ВОПИЛОВ Федор Остапович — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
98516 САМСОНОВ Прокофий Семенович — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98517 АНДРОСЕНКО Тимофей — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98518 КОРОТКОВ Степан Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98519 СОЛОВЕЙ Петр Кондратьевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98520 СТРЕВКОВ Иван Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98521 Фамилия не установлена.
98522 ТИЩЕНКО Игнат Федосеевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98523 ЧУДНОВ Митрофан Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98524 (985524?) КРУТОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота/
команда связи, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат
22–24.04.1915.
98525 НАЗАРОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98526 ФАШЕВСКИЙ Василий Данилович — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал

без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98527 КОНДИПАРОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98528 ГОЛОВАЩЕНКО Федор — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98529 ГИРИЧ Афанасий — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98530 АСТАФЬЕВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98531 ПРОКУРОВ Антон Афанасьевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98532 ВЕРШИНИН Алексей Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98533 АНТОНОВ Павел — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
98534 НЕСТОРОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98535* КИРИЛЮК Никита — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98535* ПОСЯКИН Иван — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98536 МАКАРЕНКО Степан Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98537 ДОСТОЛЕВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.
98538 Фамилия не установлена.
98539 КРУГЛОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98540 Фамилия не установлена.
98541 ЛИТВИНОВ Илья Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98542 АНДРУШЕНКО Степан — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
98543 ПЕТРОВ Андрей Герасимович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98544 ТИХОНЧУК Иван — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98545 Фамилия не установлена.
98546 Фамилия не установлена.
98547 СТЕШЕНКО Федор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
98548 АНОПИН Сергей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98549 БАЙДО Владимир Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
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за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98550 Фамилия не установлена.
98551 Фамилия не установлена.
98552 БАКТЫШАЕВ Курбан Ашад[.] — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
98553 КОВТУН Терентий Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98554 СМОЛИН Яков Михайлович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98555 Фамилия не установлена.
98556 Фамилия не установлена.
98557 ДЕМИЧЕВ Тарас Андреевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98558 Фамилия не установлена.
98559 Фамилия не установлена.
98560 Фамилия не установлена.
98561 ИСПАСОВ Петр Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
98562 Фамилия не установлена.
98563 Фамилия не установлена.
98564 Фамилия не установлена.
98565 МАКСИМОВ Александр Максимович — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе
из-за Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 252183. Награжден ГК 2-й ст. за
отличие в бою 17.09.1915. [IV-416026]
98566 Фамилия не установлена.
98567 СМИРНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98568 Фамилия не установлена.
98569 ЧУРКИН Никита — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98570 ШАРКОВ Феодосий — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98571 Фамилия не установлена.
98572 Фамилия не установлена.
98573 Фамилия не установлена.
98574 Фамилия не установлена.
98575 Фамилия не установлена.
98576 Фамилия не установлена.
98577 Фамилия не установлена.
98578 ШУМИЛОВ Гавриил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медаль 4
ст. № 369245.
98579 Фамилия не установлена.
98580 Фамилия не установлена.
98581 Фамилия не установлена.
98582 Фамилия не установлена.
98583 ЯЦЕНКО Павел — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98584 Фамилия не установлена.
98585 ВЕРЕСКУН Кузьма — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
[III-43390]

98586 Фамилия не установлена.
98587 Фамилия не установлена.
98588 Фамилия не установлена.
98589 Фамилия не установлена.
98590 Фамилия не установлена.
98591 Фамилия не установлена.
98592 Фамилия не установлена.
98593 Фамилия не установлена.
98594 Фамилия не установлена.
98595 Фамилия не установлена.
98596 ЮДИН Иннокентий Иванович — 5 Сибирский каз. полк, штаб
полка, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1205, III-13421]

98597
98598
98599
98600
98601
98602
98603
98604
98605
98606
98607

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

-1018-

98608–98824
98608 Фамилия не установлена.
98609 Фамилия не установлена.
98610 Фамилия не установлена.
98611 КАПИНОС Яков — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98612 Фамилия не установлена.
98613 Фамилия не установлена.
98614 Фамилия не установлена.
98615 Фамилия не установлена.
98616 Фамилия не установлена.
98617 РАДЬКО Даниил — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
Переведен по службе в 324 пех. Клязминский полк.
98618 Фамилия не установлена.
98619 Фамилия не установлена.
98620 Фамилия не установлена.
98621 Фамилия не установлена.
98622 Фамилия не установлена.
98623 Фамилия не установлена.
98624 Фамилия не установлена.
98625 НЕСТЕРЕНКО Демид — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
[III-43398]

98626 СТАРОДУБ Емельян — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98627 Фамилия не установлена.
98628 СОКОЛОВСКИЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при выходе из-за Карпат.
98629 ВЛАСЕНКО Семен — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при выходе из-за Карпат.
98630 МОЛЧАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при выходе из-за Карпат.
[III-43426]

98631 Фамилия не установлена.
98632 Фамилия не установлена.
98633 Фамилия не установлена.
98634 Фамилия не установлена.
98635 ЗУБАРЕВ Емельян — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
9863[6] СОЛОВЬЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98637 Фамилия не установлена.
98638 Фамилия не установлена.
98639 Фамилия не установлена.
98640 Фамилия не установлена.
98641 Фамилия не установлена.
98642 Фамилия не установлена.
98643 РЫЖИЙ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98644 Фамилия не установлена.
98645 Фамилия не установлена.
98646 УШАКОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98647 Фамилия не установлена.
98648 Фамилия не установлена.
98649 ПОПКОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98650 Фамилия не установлена.
98651 Фамилия не установлена.
98652 ШУБЕРТ Игнатий Антонович — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медали: 3 ст. № 15391, 4 ст. № 532648. [I-6440, II-11735, III-43891]
98653 Фамилия не установлена.
98654 Фамилия не установлена.
98655 МАРИНЧЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 1033133.
98656 Фамилия не установлена.
98657 Фамилия не установлена.
98658 Фамилия не установлена.
98659 Фамилия не установлена.
98660 ВОРОБЬЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98661 Фамилия не установлена.
98662 Фамилия не установлена.
98663 Фамилия не установлена.
98664 Фамилия не установлена.
98665 Фамилия не установлена.
98666 ГОДУХИН Никифор (Ликард?) — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98667 Фамилия не установлена.
98668 КОВШАРИН Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98669 Фамилия не установлена.
98670 Фамилия не установлена.
98671 СМИРНОВ Захар — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98672 МЫРСИКОВ Аркадий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98673 Фамилия не установлена.
98674 КУГУТ Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 107624.
98675 Фамилия не установлена.
98676 ПЕТУХОВ Карп — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медаль 4 ст.
№ 107633.

98677 Фамилия не установлена.
98678 Фамилия не установлена.
98679 Фамилия не установлена.
98680 Фамилия не установлена.
98681 Фамилия не установлена.
98682 Фамилия не установлена.
98683 ПАХТУСОВ Логин — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Переведен по
службе в 38 Сибирский стр. полк.
98684 Фамилия не установлена.
98685 Фамилия не установлена.
98686 Фамилия не установлена.
98687 ПОЗДЕЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Переведен по
службе в 184 пех. Варшавский полк.
98688 Фамилия не установлена.
98689 КОЖУШКОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98690 Фамилия не установлена.
98691 Фамилия не установлена.
98692 ЧУМАКОВ Клементий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98693 Фамилия не установлена.
98694 Фамилия не установлена.
98695 Фамилия не установлена.
98696 Фамилия не установлена.
98697 Фамилия не установлена.
98698 Фамилия не установлена.
98699 Фамилия не установлена.
98700 Фамилия не установлена.
98701 Фамилия не установлена.
98702 Фамилия не установлена.
98703 Фамилия не установлена.
98704 СМИРНОВ Козьма — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медаль
4 ст. № 35204?.
98705 РОГУЛИН Евдоким — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98706 Фамилия не установлена.
98707 Фамилия не установлена.
98708 АЗАРЕНКО Роман — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98709 Фамилия не установлена.
98710 Фамилия не установлена.
98711 Фамилия не установлена.
98712 ШМАКОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медали:
3 ст. № 103332.
98713 КАВРИГИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
Имеет медаль 4 ст. № 107636 — за 11.03.1915.
98714 Фамилия не установлена.
98715 РАГУЛИН Евдоким — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98716 Фамилия не установлена.
98717 Фамилия не установлена.
98718 Фамилия не установлена.
98719 МИХЕЕВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98720 Фамилия не установлена.
98721 Фамилия не установлена.
98722 Фамилия не установлена.
98723 ДЕРЮГИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98724 Фамилия не установлена.
98725 Фамилия не установлена.
98726 Фамилия не установлена.
98727 КУЗНЕЦОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98728 Фамилия не установлена.
98729 КОЧЕТКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98730 Фамилия не установлена.
98731 Фамилия не установлена.
98732 Фамилия не установлена.
98733 Фамилия не установлена.
98734 Фамилия не установлена.
98735 Фамилия не установлена.
98736 Фамилия не установлена.
98737 Фамилия не установлена.
98738 Фамилия не установлена.
98739 Фамилия не установлена.
98740 ВИСЛОУШКИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
[III-43428]

98741 Фамилия не установлена.
98742 Фамилия не установлена.
98743 Фамилия не установлена.
98744 Фамилия не установлена.
98745 Фамилия не установлена.
98746 Фамилия не установлена.
98747 РОСТОВЦЕВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98748 Фамилия не установлена.
98749 Фамилия не установлена.
98750 Фамилия не установлена.

98751 ТИТОВ (КИТОВ?) Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98752 ОЗИХИН Макар Михайлович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
9875[3] СУКМАНОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, учебная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98754 ПШЕНИЧНЫЙ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98755 Фамилия не установлена.
98756 Фамилия не установлена.
98757 Фамилия не установлена.
98758 Фамилия не установлена.
98759 Фамилия не установлена.
98760 Фамилия не установлена.
98761 Фамилия не установлена.
98762 Фамилия не установлена.
98763 Фамилия не установлена.
98764 Фамилия не установлена.
98765 Фамилия не установлена.
98766 Фамилия не установлена.
98767 Фамилия не установлена.
98768 ПОТРЕБАЛОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98769 БОРИСЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98770 Фамилия не установлена.
98771 Фамилия не установлена.
98772 Фамилия не установлена.
98773 Фамилия не установлена.
98774 Фамилия не установлена.
98775 Фамилия не установлена.
98776 Фамилия не установлена.
98777 (89777?) МАТЮШИН Порфирий — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98778 Фамилия не установлена.
98779 Фамилия не установлена.
98780 АЗАРЕНКО Роман — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98781 Фамилия не установлена.
98782 Фамилия не установлена.
98783 ЗАКУЛИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98784 СТЕПАНОВ Матвей Степанович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-85218]
98785 Фамилия не установлена.
98786 ЦВЕТКОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98787 НЕТЕСЬЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98788 Фамилия не установлена.
98789 Фамилия не установлена.
98790 Фамилия не установлена.
98791 Фамилия не установлена.
98792 Фамилия не установлена.
98793 СОКОЛОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98794 Фамилия не установлена.
98795 Фамилия не установлена.
98796 Фамилия не установлена.
98797 ВОРОНКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98798 Фамилия не установлена.
98799 Фамилия не установлена.
98800 Фамилия не установлена.
98801 Фамилия не установлена.
98802 Фамилия не установлена.
98803 Фамилия не установлена.
98804 БАБУШКИН Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98805 Фамилия не установлена.
98806 Фамилия не установлена.
98807 Фамилия не установлена.
98808 ПОПОВ Виталий — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98809 ДЕРГУНОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 107677. [II-11734, III-43392]
98810 Фамилия не установлена.
98811 Фамилия не установлена.
98812 Фамилия не установлена.
98813 Фамилия не установлена.
98814 ОКРИПНИЦКИЙ Франц — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98815 Фамилия не установлена.
98816 Фамилия не установлена.
98817 ТРУС Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98818 Фамилия не установлена.
98819 Фамилия не установлена.
98820 Фамилия не установлена.
98821 Фамилия не установлена.
98822 ЗОЗУЛЯ Демьян — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98823 Фамилия не установлена.
98824 Фамилия не установлена.

-101998825 Фамилия не установлена.
98826 ВЛАСЕНКО Степан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98827 Фамилия не установлена.
98828 (90828?) ЧАУЛКИН Ефрем — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.
98829 Фамилия не установлена.
98830 Фамилия не установлена.
98831 Фамилия не установлена.
98832 ЛИЧЕНКО Геврасий — 192 пех. Рымникский полк, нестроевая
рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98833 Фамилия не установлена.
98834 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98835 Фамилия не установлена.
98836 Фамилия не установлена.
98837 Фамилия не установлена.
98838 Фамилия не установлена.
98839 Фамилия не установлена.
98840 Фамилия не установлена.
98841 Фамилия не установлена.
98842 Фамилия не установлена.
98843 Фамилия не установлена.
98844 Фамилия не установлена.
98845 Фамилия не установлена.
98846 Фамилия не установлена.
98847 ГАВРИЛЕНКО Аким — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98848 Фамилия не установлена.
98849 Фамилия не установлена.
98850 Фамилия не установлена.
98851 Фамилия не установлена.
98852 Фамилия не установлена.
98853 Фамилия не установлена.
98854 Фамилия не установлена.
98855 Фамилия не установлена.
98856 Фамилия не установлена.
98857 Фамилия не установлена.
98858 Фамилия не установлена.
98859 Фамилия не установлена.
98860 Фамилия не установлена.
98861 ЭДЕЛЬШТЕЙН Аврам — 192 пех. Рымникский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98862 Фамилия не установлена.
98863 Фамилия не установлена.
98864 Фамилия не установлена.
98865 Фамилия не установлена.
98866 БЕЛИКОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Переведен по
службе в 311 пех. Кременцкий полк. [III-43387]
98867 ЗЕРНОВ (ЗВОНОВ?) Мирон — 192 пех. Рымникский полк,
2 рота/6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при
отходе из-за Карпат. [III-43431]
98868 Фамилия не установлена.
98869 Фамилия не установлена.
98870 ШИЛЕНКО Матвей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98871 Фамилия не установлена.
98872 Фамилия не установлена.
98873 Фамилия не установлена.
98874 Фамилия не установлена.
98875 Фамилия не установлена.
98876 Фамилия не установлена.
98877 Фамилия не установлена.
98878 ДЯТЕЛ Никифор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Переведен по службе в
133 пех. Симферопольский полк.
98879 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98880 Фамилия не установлена.
98881 Фамилия не установлена.
98882 Фамилия не установлена.
98883 АГЕЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98884 Фамилия не установлена.
98885 Фамилия не установлена.
98886 Фамилия не установлена.
98887 БЛУДОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за
Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 352275. [III-43438]
98888 ШВЕЦОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98889 ГОНЧАРОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Переведен по
службе в 92 пех. Печорский полк.
98890 Фамилия не установлена.
98891 СОБОЛЕВ Павел Иванович — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 260629. Переведен по службе в 4 Финляндский стр.
полк. [III-194768]
98892 ПАНТЕЛЮГА Анисим — 192 пех. Рымникский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98893 Фамилия не установлена.
98894 Фамилия не установлена.

98895 Фамилия не установлена.
98896 Фамилия не установлена.
98897 ВАСИЛЕВСКИЙ Эразм — 192 пех. Рымникский полк, полк. писарь.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медаль
4 ст. № 369209.
98898 МИЛЬБРАНДТ Зыгмунд — 192 пех. Рымникский полк, нестроевая рота, полк. писарь. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за
Карпат. Имеет медали: 3 ст. № 10725.
98899 ЧУРНОСОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. писарь.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет медаль
4 ст. № 369250.
98900 Фамилия не установлена.
98901 Фамилия не установлена.
98902 БЫКОВ Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98903 Фамилия не установлена.
98904 МАКАРЕНКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за
Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 29668. ГК 2-й ст. — лента — за отличие
в бою 16.06.1915. [III-43425]
98905 Фамилия не установлена.
98906 Фамилия не установлена.
98907 Фамилия не установлена.
98908 Фамилия не установлена.
98909 ЕВТУХОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98910 ДОНГЕВСКИЙ Максим — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98911 Фамилия не установлена.
98912 ЧИХОЦКИЙ Бронислав — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за
Карпат.
98913 КУЧЕР Сафрон — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98914 КОНОНОВ Абрам — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе
из-за Карпат.
98915 Фамилия не установлена.
98916 Фамилия не установлена.
98917 Фамилия не установлена.
98918 Фамилия не установлена.
98919 Фамилия не установлена.
98920 Фамилия не установлена.
98921 Фамилия не установлена.
98922 Фамилия не установлена.
98923 Фамилия не установлена.
98924 Фамилия не установлена.
98925 Фамилия не установлена.
98926 Фамилия не установлена.
98927 Фамилия не установлена.
98928 Фамилия не установлена.
98929 Фамилия не установлена.
98930 Фамилия не установлена.
98931 ПОДВАЛЬНЫЙ Иван Антонович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 190 пех. Очаковский полк. [III-10286]
98932 Фамилия не установлена.
98933 Фамилия не установлена.
98934 Фамилия не установлена.
98935 Фамилия не установлена.
98936 Фамилия не установлена.
98937 Фамилия не установлена.
98938 Фамилия не установлена.
98939 ТЮЛИНГАНОВ Ахметдин — 192 пех. Рымникский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 118343.
98940 Фамилия не установлена.
98941 ФИЛОНОВ Борис — 192 пех. Рымникский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
Имеет медаль 3 ст. № 10723.
98942 Фамилия не установлена.
98943 КОЛОБОВНИКОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
Имеет медаль 4 ст. № 118332.
98944 МЕДВЕДЕВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98945 Фамилия не установлена.
98946 Фамилия не установлена.
98947 Фамилия не установлена.
98948 Фамилия не установлена.
98949 Фамилия не установлена.
98950 Фамилия не установлена.
98951 Фамилия не установлена.
98952 Фамилия не установлена.
98953 КРАВЧЕНКО Тихон — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет
медаль 4 ст. № 312910.
98954 ОКЛЕЙ Петр — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98955 Фамилия не установлена.
98956 Фамилия не установлена.
98957 МАКЛАКОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98958 Фамилия не установлена.
98959 Фамилия не установлена.
98960 Фамилия не установлена.
98961 Фамилия не установлена.

98825–99013
98962 Фамилия не установлена.
98963 Фамилия не установлена.
98964 Фамилия не установлена.
98965 Фамилия не установлена.
98966 Фамилия не установлена.
98967 Фамилия не установлена.
98968 Фамилия не установлена.
98969 Фамилия не установлена.
98970 Фамилия не установлена.
98971 Фамилия не установлена.
98972 Фамилия не установлена.
98973 Фамилия не установлена.
98974 Фамилия не установлена.
98975 Фамилия не установлена.
98976 Фамилия не установлена.
98977 Фамилия не установлена.
98978 Фамилия не установлена.
98979 Фамилия не установлена.
98980 Фамилия не установлена.
98981 Фамилия не установлена.
98982 Фамилия не установлена.
98983 Фамилия не установлена.
98984 Фамилия не установлена.
98985 ЧАШКИН Сергей — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98986 Фамилия не установлена.
98987 ГАЛЬЧЕНКО Яков — 192 пех. Рымникский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98988 АГГЕЕВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.
98989 Фамилия не установлена.
98990 Фамилия не установлена.
98991 Фамилия не установлена.
98992 Фамилия не установлена.
98993 (98998?) РУМЯНЦЕВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за
Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 107585.
98994 Фамилия не установлена.
98995 Фамилия не установлена.
98996 Фамилия не установлена.
98997 Фамилия не установлена.
98998 Фамилия не установлена.
98999 Фамилия не установлена.
99000 Фамилия не установлена.
99001 КУСКОВ Алексей — 32 пех. Кременчугский полк, подпрапорщик.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99002 ЖАРИКОВ Дмитрий — 32 пех. Кременчугский полк, мл. унтерофицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99003 ВЕТРОВ Василий — 32 пех. Кременчугский полк, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99004 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Герасимович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99005 ФЕДОСЕЕВ Петр — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99006 КУБАН Мефодий — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99007 ШЛЫК Сергей — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99008 ПИНЧЕНКО Антон — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99009 ГОЛОВАНОВ Александр — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99010 ПАВЛОВ Андрей — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99011 ЛЮБИМОВ Георгий Константинович — 8 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99012 АЛЕКСЕЕВ Алексей Сафронович — 8 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99013 КЛИМОВ Иван Ефимович — 8 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что под сильным и действительным
огнем противника, в течение боя под д. Осины, поддерживал связь между наблюдательным пунктом, находившимся впереди наших окопов
и батарей, чем способствовал действию батареи, с помощью которой
наша пехота одержала решительный успех.

99014–99090
99014 КУЩ Иван Саввич — 8 арт. бригада, 5 батарея, канонир. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что будучи послан определить местонахождение
д. Осины, занятой неприятелем, и расположение окопов противника,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, рискуя
своей жизнью, доставил эти ценные сведения.
99015 КОЛМАКОВ Алексей — 610 пеш. Акмолинская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99016 КРАВЧИНСКИЙ Дмитрий — 610 пеш. Акмолинская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99017 ХРЮКИН Иван — 610 пеш. Акмолинская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99018 МОИСЕЕВ Иван — 610 пеш. Акмолинская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99019 КУЗНЕЦОВ Иван — 610 пеш. Акмолинская дружина, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99020 ОРЛОВСКИЙ Матвей — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99021 СТЕПАНОВ Еремей — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99022 ВОЛК Никифор — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99023 УФИМЦЕВ Вавил — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99024 ОРЛОВ Михаил — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99025 СТЕПАНОВ Афанасий — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99026 ФУРЦЕВ Даниил — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99027 ЖАВОРОНКОВ Василий — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99028 ЗАВЬЯЛОВ Егор — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99029 ВОЛОШИН Петр — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99030 СЫРОВАТЧЕНКО Яков — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99031 ПРОННИКОВ Павел — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99032 ЛИТИН Давид — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99033 ГЛАЗНОВ Егор — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99034 БАТЛУК Петр — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99035 ШАЙДАРОВ Яков — 605 пеш. Тобольская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99036 КРИВОНОГОВ Тимофей — 605 пеш. Тобольская дружина, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99037 КОНАКОВ Федор — 605 пеш. Тобольская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99038 ВАСИЛЕНКО Никита — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99039 БАКУЛИН Мирон — 605 пеш. Тобольская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским

-1020Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99040 МУРАВЬЕВ Василий Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 188856. [III-26033]
99041 КАЧАЛОВ Сергей Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 200831.
99042 МИНИНОВ Павел Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 200835.
99043 ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-26145]
99044 МОЧАЛОВ Илья Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99045 ЛАЗАРЕВ Григорий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99046 МАКАРОВ Семен — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99047 ШЕВЦОВ Василий Карпович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99048 ЕШАГИН Прокофий Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99049 САПЛЮК Иван Данилович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99050 ГРАЧЕВ Александр Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99051 ОСТАПОВ Григорий Степанович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99052 РОМАНЕЦ Петр Трофимович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99053 ИВАНОВ Сергей — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99054 БОРЩЕВ Иосиф Семенович — 30 пех. Полтавский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством
Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им
в бою с неприятелем 19.06.1915 под г. Красник. Имеет медаль 4 ст.
№ 397523. [III-85354]
99055 КОРОБОВ Константин — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99056 СЕМЕРЕНКО Артемий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99057 ИГНАТЕНКО Дмитрий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99058 ДИБРОВ Семен — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99059 БЕЛОНЕНКО Дмитрий — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99060 МИШАРИН Александр — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99061 РАСТОРГУЕВ Андрей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99062 ЗОЛОТАРЕВ Ефим — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99063 ДЮКИН Федор — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99064 СКОСКЕВИЧ Макар — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным

Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99065 ИЛЬИЧЕВ Константин — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99066 МАТВЕЕВ Андрей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99067 ГЛУШКОВ Матвей — 30 пех. Полтавский полк, фельдфебель.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99068 СЛЕПЕЦ Иосиф — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99069 ТРЕТЬЯК Андрей — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99070 БЕСАРАБОВ Василий — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99071 ПРОЦЕНКО Кирилл — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99072 ПОДКОПАЕВ Василий — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99073 ЗАБЕЛИН Степан — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99074 ОНУЧИН Александр — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99075 АБДЮХАНОВ Мусин — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99076 МЕЛЬНИКОВ Петр — 30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99077 ЧУВАДЗЕ Георгий — 30 пех. Полтавский полк, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем
в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99078 ЯРОВОЙ Макар — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99079 ЧУХНО Моисей — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99080 БЕЛЯЕВ Федор — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. Награжден
4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне
месяце 1915 года под г. Люблином.
99081 ОНОХОВ (ОНОХАБ?) Степан Гаврилович — 31 пех. Алексеевский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99082 ЕФИМОВ Константин Иванович — 31 пех. Алексеевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99083 БАБИЧ Василий Васильевич — 31 пех. Алексеевский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99084 КОНДРАТЬЕВ Григорий Васильевич — 31 пех. Алексеевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством
Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им
в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99085 МАРТЫНЕНКО Егор Яковлевич — 31 пех. Алексеевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99086 ШВЕЦОВ Кирилл Семенович — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99087 ГРАЧЕВ Василий Иванович — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99088 РЕНГАЧ Даниил Никитович — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99089 КОЛЕСОВ Павел Михайлович — 31 пех. Алексеевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским
Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия,
оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под
г. Люблином.
99090 КРИВОНОСОВ Николай Максимович — 31 пех. Алексеевский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским

-1021Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия,
оказанные им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под
г. Люблином.
99091 ПИРОЖКОВ Федор Андреевич — 31 пех. Алексеевский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99092 ВЕСЕЛОВ Нил Александрович — 31 пех. Алексеевский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99093 ДОВЖЕНКО Николай Иосифович — 31 пех. Алексеевский полк,
9 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99094 ВАСИЧЕНКО Антон Михайлович — 31 пех. Алексеевский полк,
9 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99095 ОСИПОВ Петр Епифанович — 31 пех. Алексеевский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99096 АНДРИЕНКО Захар Семенович — 31 пех. Алексеевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99097 ПОВЕРЯЕВ Николай Иванович — 31 пех. Алексеевский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99098 КОЧМАРЕНКО Самуил Павлович — 31 пех. Алексеевский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99099 ЗАХАРЧЕНКО Архип Захарович — 31 пех. Алексеевский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99100 ЧЕРНЫШЕВ Федор Федорович — 31 пех. Алексеевский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные
им в боях с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.
99101 ГРЕБЕНЬ Илья Владимирович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99102 ОСТРОМОГИЛЬСКИЙ Або Хацкелевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99103 НЕВЕРОВСКИЙ Павел Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99104 БЕДРАХ Прокофий Денисович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99105 ОТОТЮК Василий Корнеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99106 МОСКАЛЬКИН Алексей Федотович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество
и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99107 НОСОВ Степан Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99108 ПОЛИЩУК Никита Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99109 ЗАБОЛОТНЮК Павел Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество
и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.

99110 МАКАРЧУК Николай Онисимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99111 ГОНЧАРУК Корней Тарасович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99112 Фамилия не установлена.
99113 Фамилия не установлена.
99114 Фамилия не установлена.
99115 Фамилия не установлена.
99116 ТОРОПОВ Филипп — 9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 22.06.1915 у д. Собищаны и 23.06.1915
у д. Клодник Стрыжовский, находясь под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, многократно доставлял сведения и исполнял поручения и, в важные минуты, по своему почину, являлся для
исполнения обязанностей разведчика-наблюдателя батареи.
99117 ЧЕРКАС Игнат Прокофьевич — 9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за то, что в боях 22.06.1915 у д. Собищаны и
23.06.1915 у д. Клодник Стрыжовский, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, многократно восстанавливал
прорванную телефонную связь, чем способствовал успеху стрельбы.
99118 МЕЛЬНИК Иван Сергеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и
23.06.1915 под г. Люблином.
99119 ХОЛЬЦОВ Борис Васильевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99120 ДРОБОВ Степан Петрович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99121 МАСТЕПАН Ефим Акимович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99122 САЛОГУБОВ Егор Кузьмич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99123 ТЕРЕХОВ Сергей Михайлович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99124 БАТЫЧКО Александр Федорович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99125 ДАНИЛОВ Родион Семенович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99126 БОРОДИН Матвей Андреевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99127 САЧКОВ Иван Антонович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99128 ЗУБКОВ Гавриил Ерофеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99129 ГАЛДА Петр Петрович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в разведке
24.06.1915 под г. Люблином.
99130 ДЕЛЬНЕЦКИЙ Федор Иванович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в бою
24.06.1915 под г. Люблином.
99131 БАРАБАШ Михаил Григорьевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99132 ГУБАНОВ Гавриил Федорович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях
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99133 ТАРАН Никифор Ларионович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99134 ПОПОЯНЦ Григорий Степанович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99135 ЖЕРЧИНСКИЙ Иван Войцехович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99136 КАРПЕНКО Григорий Максимович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99137 ФИНОХИН Никита Яковлевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и 23.06.1915
под г. Люблином.
99138 БУДОВСКИЙ Михаил Михайлович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99139 ИЛЬВЕС Петр Канцерович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и
23.06.1915 под г. Люблином.
99140 БРАЖЕНКО Василий Семенович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99141 ТАРАНЕНКО Никифор Акимович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99142 КОВАЛЕНКО Арсений Аникиевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99143 ДОБРЫЙ Евдоким Васильевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99144 ДЕМИДОВ Антон Александрович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99145 ТИШАКОВ Захар Тимофеевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99146 ЕРМАКОВ Павел Егорович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99147 КОЛОМИЦИН Ефим Никанорович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99148 ПЕРЕПЕЧАЕВ Андрей Дмитриевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и
23.06.1915 под г. Люблином.
99149 ЛАЗЮК Михаил Никанорович — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го
и 23.06.1915 под г. Люблином.
99150 КАЛАШНИКОВ Федор Арсеньевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Верховным
Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 22-го и
23.06.1915 под г. Люблином.
99151 ГОЛИЩЕНКО Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99152 ГРИНЦЕВИЧ Алексей Митрофанович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.

99153–99205
99153 КИРСАНОВ Василий Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99154 АНДРЕЕВ Иван Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99155 ШТАРИК Рафаил Евсеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99156 ШЛЯКОВ Никита Кириллович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99157 ШЛЯКОВ Филипп Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99158 СТУЛОВ Егор Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99159 ЮРКИН Александр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99160 АГЕЕВ Нефед Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени Его
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество
и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99161 ЖАРОВ Павел Устинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99162 ВОЛКОВ Савва Гаврилович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99163 ХРОМОВ Иван Никифорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99164 ШИНКАРЕВ Иван Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99165 ДРОНОВ Федор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99166 МОТОРНЮК Федор Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99167 АМИРИДЗЕ Николай Артемьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99168 ГАВРАС Емельян Власович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича

-1022полк, 4 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99169 ШЕКАНОВ Емельян Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99170 ГИЗЕЙ Антон Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99171 ГУЗЬ Семен Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99172 ОХОТНИЧЕНКО Григорий Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество
и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99173 ПОЛЯКОВ Яков Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99174 МАРТЫНЮК Назар Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99175 ВОЙТЕНКО Павел Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99176 МОДИН Сергей Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99177 АСАУЛ Каленик Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99178 ШЕВЧУКОВСКИЙ Казимир Казимирович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 7 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99179 АТАМАНЕНКО Андрей Саввич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99180 ПИЛЬЦОВ Михаил Платонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ополченец. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99181 КАТИН Наум Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение,
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99182 КУБАРЕВ Константин Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. Награжден 1.07.1915 от Имени
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99183 БАЛИЦКИЙ Григорий Захарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего

Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.
99184 ЗАЙЦЕВ Иван Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Скорчице.
99185 КОВАЛЕНКО Михаил Тимофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99186 УЛЬЯШОВ Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915 у
д. Скорчице.
99187 КОПОТУН Роман — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99188 КРУГЛОВ Козьма — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99189 КОСТРУЛЕВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99190 КОПЫРИН Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99191 ФЕДОТОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99192 ЕЛИЗАРОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99193 КОЗЫРЕНКО Афанасий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99194 ПЕРШИН Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99195 СОЛДАТОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99196 РАДИОНОВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99197 МЕЛЬНИК Прокопий Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99198 АЛЕКСЕЕВ Иван Семенович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [I-8293, II-3105]
99199 КОЛОТКИН Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99200 ПОЛТОРА-ПАВЛЕНКО Арсений Данилович — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99201 ГОРАНСКИЙ Давид Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915 у д.д. Островец и Залесье. [III-175097]
99202 АЛБУТ Иван Калинович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915 у д.д. Островец и Залесье.
99203 ОСТРОВЕРХИЙ Владимир Варфоломеевич — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915 у д.д. Островец и Залесье.
99204 МУРОМЦЕВ Федор Данилович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915 у д.д. Островец и Залесье.
99205 АЛАДИН Арсений Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. Награжден

-1023Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915 у д.д. Островец и Залесье.
99206 ОЛЬХОВСКИЙ Константин Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Будзыня.
99207 БРИЧКИН Сергей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Будзыня. Имеет медаль 4 ст. № 135951.
99208 ЖИВОРОКИН Игнатий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Будзыня. Имеет медаль 4 ст. № 418524.
99209 СНИГИРЕВ Михаил Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Будзыня. Имеет медаль 4 ст. № 572583.
99210 ФИЛИМОНОВ Иван Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Сухиня. Имеет медаль 4 ст. № 572582.
99211 МАШОНКИН Дмитрий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
26.06.1915 у д. Скорчице.
99212 ЛАПШИН Елисей Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Залесье.
99213 САНЮК (САНОК?) Иосиф Фомич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Залесье. [III-18654]
99214 БАЛАБАС Михаил Гурьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Залесье.
99215 НАРТОВ Федор Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Залесье.
99216 ЕГОРОВ Антон Егорович (Симбирская губерния) — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в бою 25.06.1915, севернее фольварка Выжнянка. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Киевской школы прапорщиков
(2.02.1916).
99217 СИНЕЛЬНИКОВ Антон Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у фольварка Выжнянка. Имеет медаль 4 ст. № 418536.
99218 КРИЧУН Михаил Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер, доброволец. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Выжнянка.
99219 ДУБОВИЧЕНКО Семен Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915 у д. Выжнянка.
99220 МАЛЫШ Касьян Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
25.06.1915, севернее фольварка Выжнянка.
99221 КИРИЛЮК Селиверст Исаакович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99222 ПАВЛОВ Герасим Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99223 ЛАТЧЕНКО Дмитрий Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99224 ВОРОБЬЕВ Федор Зиновьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915 у пос.
Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы и
отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99225 ЩЕРБАК Павел Емельянович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99226 БАРЫШНИКОВ Матвей Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99227 ИВАНОВ Павел Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы и отличной
храбростью ободрил своих товарищей.
99228 МАЗУРКОВ Спиридон Терентьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, подпрапорщик.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличие
в бою 24.06.1915 у д. Скорчице. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 1921 от 4.09.1915.
99229 ЧЕЧЕЛЬ Андрей Миронович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов. Имеет медали: 3 ст. № 2482, 4 ст. № 151502.
99230 РОМАНЬКО Григорий Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою 24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска.
99231 ШАШМУРИН Георгий Прокопьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов, при атаке первым бросился на неприятельские окопы
и отличной храбростью ободрил своих товарищей.
99232 ЛИПОВАТЫЙ Савва Сергеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915 у пос.
Уржендов, первым бросился в атаку и личным мужеством и храбростью
увлек товарищей.
99233 ГУРОВ Павел Сергеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов,
первым бросился в атаку и личным мужеством и храбростью увлек
товарищей.
99234 ЦАРЕВ Ефим Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем, за то, что в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов,
первым бросился в атаку и личным мужеством и храбростью увлек
товарищей.
99235 ХОМУТИННИКОВ Александр Константинович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в бою 24.06.1915, южнее д. Скорчице.
99236 СОЛОВКИН Семен Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915, южнее д. Скорчице.
99237 КУРБАТОВ Андриан Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915, южнее д. Скорчице.
99238 МИТЯЕВ Гавриил Сергеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915, южнее д. Скорчице. Имеет медаль 4 ст. № 135788.
99239 ПЫРИКОВ Василий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915, южнее д. Скорчице.
99240 БЕККЕР Нота Шиманович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 23.06.1915
у д. Эвунин.
99241 ЧАЛИКОВ Семен Ерофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. фейерверкер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99242 ЗЮЗИН Василий Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99243 МУХЛИН Александр Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99244 ГАЛАГАН Иван Игнатьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер, доброволец.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским

99206–99265
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов.
99245 БАРАБАНОВ Никифор Демидович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99246 ЩЕГЛОВ Андрей Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 811 от 6.11.1916.
99247 ЯВИШЕВ Иван Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов.
99248 ШКУРКИН Карп Сергеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов.
99249 АНДРЕЕВ Сергей Семенович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер, доброволец. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
23.06.1915 у д. Эвунин.
99250 ЛЕОНОВ Дмитрий Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице. Имеет медаль 4 ст. № 415813.
99251 ЧЕРНОМОР Каленик Карпович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице. [ повторно, III-18595, IV-135412]
99252 КИСЕЛЕВ Иван Евстигнеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99253 БАЕВ Евдоким Кириллович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99254 КОВАЛЕВ Алексей Архипович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою 24.06.1915 у д. Скорчице.
99255 КУЗНЕЦОВ Леонтий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99256 ШЕНЬШИН Иван Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99257 ОСИНОВАТКОВ Александр Яковлевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою 24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска. Имеет медаль 4 ст. № 245393.
99258 ПАВЛОВ-ФОМИЧЕВ Никита Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска.
99259 КУПРИЯНОВ Яков Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою 24.06.1915 у д. Скорчице. Имеет медаль 4 ст. № 135833. [III-175089]
99260 ХИКЛО Трофим Владимирович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99261 ЯНЧУК Афанасий Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
23.06.1915 у д. Эвунин.
99262 ЛЕСОВОЙ Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 22.06.1915
у д. Эвунин. Имеет медаль 4 ст. № 418547.
99263 ГРЯДЫНИН (ДРЯДЫНИН?) Петр Антонович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
23.06.1915 у д. Эвунин.
99264 ЗАДОРОЖНЫЙ Григорий Пименович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 24.06.1915 у д. Залесье. Имеет медаль 4 ст. № 572597.
99265 ГРИГОРОВСКИЙ Роман Фердинандович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер, доброволец.

99266–99338
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 24.06.1915 у д. Скорчице.
99266 ГУЦ Павел Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов.
99267 КУЛИКОВ Семен Ионович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у пос. Уржендов.
99268 ЧЕЧЕРИН Павел Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
99269 ФИЛИН Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915 у д. Скорчице.
99270 ПУШКА Ананий Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Скорчице.
99271 УХАНОВ Иван Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска.
99272 КОНОВСКИЙ Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска.
99273 КИЛИН Василий Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою 24.06.1915 у д. Гура-Уржендовска. Имеет медаль 4 ст. № 135891.
99274 НИКИТИН Григорий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99275 ПЫХТИН Гавриил Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99276 ДАВЫДОВ Семен Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99277 ДМИТРИЕВ Федор Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99278 КОНЯЕВ Ларион Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Скорчице.
99279 ЧЕЧЕТКИН Александр Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою с
23-го на 24.06.1915 у д. Скорчице.
99280 ЩЕРБАКОВ Степан Артемович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в бою с 23-го на 24.06.1915 у д. Скорчице.
99281 МОИСЕЕВ Федор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Скорчице.
99282 ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99283 ГОРДЕЕВ Лифан Родионович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99284 МАЛЬЦЕВ Яков Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою
24.06.1915 у д. Скорчице.
99285 СОКОЛОВ Иван Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в бою 24.06.1915
у д. Скорчице.
99286 ВОРОНИН Степан — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.

-102499287 ГОРЕВ Максим — 3 грен. арт. бригада, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99288 ПОЯРКОВ Сидор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99289 МОСКАЛЕНКО Лука — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99290 НОСАЛЬ Антон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99291 КУЛАКОВ Николай — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99292 ГРЕБЕНЮК Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99293 СОЧИНКИН Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99294 НОСОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 3 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99295 ИВАНОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. мед. фельдшер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99296 ЛЯЛЮЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 5 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99297 МИШИН Роман — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 10 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99298 КАРМАН Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 13 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99299 КАРТАШЕВ Влас — 52 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99300 СУТУЛОВ Андрей — 52 Донской каз. полк, урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99301 СОКОЛОВ Демид — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99302 ГОНЧАРУК Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99303 БАУСАНОВ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99304 ПРЕСНЯКОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99305 ХЛЕБНИКОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99306 СУББОТИН Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99307 АРЧКОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99308 МОРОЗЫЧЕВ Александр — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99309 НАЗАРОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99310 БОРЩ Илья — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99311 ОПАРИН Петр — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99312 ГУЗЯЕВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

99313 КОТИКОВ Дмитрий — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99314 НИКИТЮК Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99315 АНДРОНОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99316 НОВОЖИЛОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99317 ПАВЛЫЧЕВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99318 САТАНИН Прокофий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99319 РЯБИНИН Константин — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99320 КОЗЛОВСКИЙ Владислав — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99321 ПАВЛОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99322 ГЕРАСИМОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99323 ЗАБЕЛИН Павел — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99324 КРИВОЙ Платон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99325 МАЛЫШЕВ Павел — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99326 КОРСАКОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99327 ОТМЕНИН Кондратий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99328 ВИХРЕВ Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99329 АЗАТОВ Азат — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99330 МИНЕЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99331 ШАПКИН Даниил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99332 МИХЕЕВ Гавриил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99333 ТИЩЕНКО Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99334 БАРБОСОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99335 ЗАВАРИН Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99336 ШЕСТАКОВ Артемий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99337 ПЕТРОВ Василий — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Переведен по службе в 491 пех.
Варнавинский полк.
99338 ЧЕКАНОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. Награжден Верховным
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23.06.1915.
99339 ХОТЮЩЕНКО Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99340 НЕЧАЕВ Яков — 502 пеш. Костромская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99341 КОМИССАРОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99342 ДАНИЛИН Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99343 ФЕДОРОВ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99344 УТКИН Сергей — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99345 КРЮЧКОВ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99346 МИНЕЕВ Савватий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99347 АНТРОПОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99348 РЕПКА Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99349 ДВОРНИК Лука Прокофьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915.
99350 ГАЗИЗОВ Абдул — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99351 КУЗЬМИН Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99352 ХИЛЧЕНКО Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99353 ТЮБИН Владимир — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99354 ПАРФЕНТЬЕВ Козьма — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99355 ХАРИН Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99356 КУЗНЕЦОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99357 ДЕМИН Илья — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 10 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99358 ЖУРАВЛЕВ Архип — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99359 СЕМЕНОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 11 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99360 СМИРНОВ Андрей — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99361 ТАЙКОВ Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99362 РУБЦОВ Андрей — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99363 ХАРИТОНОВ Александр — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

99364 БЫСТРОВ Яков — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99365 ШИШКОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99366 ВЕЛИКАНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99367 ЗАБРОСОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99368 СОКОЛОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99369 ЧЕРНЯВСКИЙ Викул — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 129199. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1506 от 27.06.1915.
99370 ЛЯЛИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99371 ГРИГОРЕНКО Прокофий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99372 ПОГОРЕЛОВ Владимир — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99373 ЛОГИНОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99374 ЧУВИРОВ Никита — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99375 ДМИТРИЕВ Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99376 АХМЕТОВ Литялий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99377 ПОЛИВАЛОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99378 КОЧЕТКОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99379 ПАНКРАТЬЕВ Давид — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99380 АРХИПОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99381 КОПТЕЛОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99382 КУДРЯШОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99383 ШЕВНИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99384 УТОЧКИН Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99385 ЧЕЩЕТКИН Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99386 КАЗЕННОВ Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99387 БУГАЕНКО Артамон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99388 КОВАЛЕВ Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99389 БАРАНОВ Родион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным
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Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915.
99390 ПЕЛЕВИН Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99391 ЕХЛАКОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99392 МИРОНОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99393 МИРОНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99394 ТЕЛЕЙ Имерсамин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99395 КОРСАКОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99396 МАСЛОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99397 БУТУЗОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99398 СИВИДОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99399 ЛАРИН Афанасий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99400 ШЛЕНКИН Иван — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99401 СТЕПАНОВ Филипп — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99402 КРИСАНОВ Трофим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99403 ФОМИЧЕВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99404 ЗАХАРОВ Константин — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99405 ТОКАРСКИЙ Станислав — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99406 МОРОЗОВ Федор — 506 пеш. Нижегородская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99407 МОРОЗОВ Василий — 506 пеш. Нижегородская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99408 КАРПОВ Иван — 506 пеш. Нижегородская дружина, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99409 ЗУЙКОВ Степан — 506 пеш. Нижегородская дружина, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99410 ДУНАЕВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99411 КРУТИЙ Кондратий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99412 КИСЕЛЕВ Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99413 ЕЛИН Антон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

99414–99476
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99414 СЕРБИН Яков — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99415 ЗАЙЦЕВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99416 СУЧКОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99417 ЕЧИН Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915.
99418 ЛЕСНИКОВ Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99419 ХЛАПОВ Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99420 ТКАЧЕНКО Игнат — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99421 ЩЕПЕТОВ Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99422 ЗАЙЧЕНКО Даниил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99423 КАРАНДАШЕВ Митрофан — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99424 ФАДДЕЕВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99425 ИЛЬИЧЕВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99426 ПАНОВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99427 ДОРОНИН Сергей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99428 ГЛАЗКОВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99429 КОПТИЛИН Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99430 ЕРОШИН Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99431 КОЧАЙКИН Антон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99432 БОЙЧЕНКО Сафон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99433 ОБУХОВ Кузьма — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99434 СМИРНОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
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в боях 22-го и 23.06.1915.
99435 ШАЛЯПИН Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99436 БЕЛЯКОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99437 ЛУКЬЯНОВ Герасим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99438 ЕГОРОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99439 ШАВАНОВ Карп Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99440 ЛЮС Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99441 ЮГРИН Давид — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99442 ПИЯНЗИН Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99443 КАЗАКОВ Антон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99444 РЯДНОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99445 ТУРКАНОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99446 ТРОФИМОВ Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99447 ЩЕРБАКОВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99448 СКУЛИН Влас — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99449 ПЕТУХОВ Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99450 МАКАРОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99451 МОИСЕЕВ Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99452 ЛАРИОНОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99453 ШУЛЬГА Игнат — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99454 ПЛОТНИКОВ Мефодий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99455 ДЕЙНЕГА Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99456 ВЬЮХОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99457 ЗАЙЦЕВ Владимир — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99458 ГЕРАСИМОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. писарь ст. разряда.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99459 ПОЛЗУН Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99460 ГУРОВ Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99461 БИСЕВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99462 ЛЫСЕНКО Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99463 ТЮТЮНИК Нестор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99464 КОВАЛЕНКО Григорий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99465 СИДОРЕНКО Илларион — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99466 ЗИНЧЕНКО Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99467 МАКАРОВ Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99468 ПОДГОРОДНОВ Никита — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99469 КОРНИЛЬЦЕВ Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99470 ОСПА Прокофий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99471 ТОМЫШЕВ Феодосий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99472 ЧЕРНЫЙ Ефим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99473 УДАЛОВ Андрей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99474 ФОМИН Антон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99475 ГУДКОВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99476 ДАВЫДОВ Максим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
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в боях 22-го и 23.06.1915.
99477 РЕЗНИК Кузьма — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99478 ПОЛОЗОВ Игнатий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99479 МАЛОВ Петр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99480 КИРЕЕВ Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99481 ЧЕРЕПЯНЦЕВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99482 ГАНЗИН Кирилл — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99483 МОРОЗОВ Семен — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99484 САВИНОВ Ефим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99485 ГУСАКОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99486 СКУРЫДИН Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99487 ВЛАСЕНКО Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99488 КАНУШИН Даниил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99489 ШИГОЛИН Григорий — 506 пеш. Нижегородская дружина, фельдфебель, прик. к 9 грен. Сибирскому полку. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99490 ГЛАДЫШЕВ Сергей — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой,
прик. к 9 грен. Сибирскому полку. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99491 КОЗЛОВ Василий — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой,
прик. к 9 грен. Сибирскому полку. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99492 ГУСЕВ Василий — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой,
прик. к 9 грен. Сибирскому полку. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99493 ЧУГУНОВ Александр — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой, прик. к 9 грен. Сибирскому полку. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99494 ЗЕРНОВ Лев — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го
и 23.06.1915.
99495 МУХАЧЕВ Савелий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99496 ЗИМИН Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99497 ПАРФЕНОВ Михаил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99498 САФРОНОВ Тимофей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством

Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99499 КИБА Гавриил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99500 ТЕТЮЛИН Евстафий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99501 КОРОТАЕВ Яков Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-38086]
99502 КОРЕПАНОВ Григорий Ильич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99503 КОНЯЕВ Сергей Федорович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99504 РОМАНОВ Петр Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99505 МОЧАЛОВ Макар Филиппович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99506 АЛЕШКИН Малязям — 181 пех. Остроленский полк, 10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия,
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99507 СЫСОЕВ Андрей Устинович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99508 КОТЛОВ Федор Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99509* КОРАБЛЕВ Ефим Федулович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99509* ПАТУПЧИК Мартемьян Демьянович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99510 КОЛЧИН Владимир Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99511 БАЙКИН Василий Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99512 БУРАК Юрий Христофорович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99513 МАТРОСОВ Андрей Терентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99514 ЖИХАРЕВ Николай Харитонович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99515 БОРОВИКОВ Ефим Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99516 ПАВЛЫЧЕВ Иван Максимович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99517 ШАРОВ Александр Осипович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк. [I-8439, II-3081, III-82453]
99518 СТОГОВ Евгений Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99519 ТРОФИМОВ Аким Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99520 РВАЧЕВ Илья Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99521 БУГАЕВСКИЙ Алексей Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

99477–99547
99522 ДЬЯЧЕНКО Павел Прохорович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99523 ФОМЕНКО Никифор Маркович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99524 КРАШЕНИННИКОВ Константин Мефодьевич — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99525 НИКИТИН Павел Павлович — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99526 БАЛАШОВ Иван Лаврентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99527* ГУРСКИЙ Федор Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99527* ЧЕЧУЛИН Кириян Спиридонович (Томская губерния, Барнаульский уезд) — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92211]
99528 БУРЧЕВСКИЙ Николай Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99529 СОКОЛОВ Александр Ерофеевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99530 САВЕЛЬЕВ Николай Кириллович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99531 ЛОМОВЦЕВ Леонтий Фатеевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99532 МАКАРОВ Николай Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99533 АЛАДИН Михаил Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99534 АНИСИМОВ Григорий Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99535 ТРЯПКОВ Василий Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99536 ХУДЯКОВ Федор Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99537 ЮРОВ Сергей Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99538 САВИНОВ Федор Петрович — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99539 ЛОКАЛОВ Александр Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99540 МАРИЕВ Лукьян Павлович — 181 пех. Остроленский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-26010]
99541 ВОЛОЖЕНИН Гавриил Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99542 ДОЛГАНОВ Аввакум Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99543 ЧАЙКОВСКИЙ Людвиг Ипполитович — 181 пех. Остроленский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99544 ВОЛКОВ Александр Лаврентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99545 ЯИЧКОВ Александр Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99546 БЕРСЕНЕВ Матвей — 46 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99547 ИВАНОВ Василий — 46 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством

99548–99619
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99548 КИРИЛЛОВ Егор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99549 БАЗУНОВ Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях
22-го и 23.06.1915.
99550 ПАВЛОВ Иосиф — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные
в боях 22-го и 23.06.1915.
99551 Фамилия не установлена.
99552 Фамилия не установлена.
99553 Фамилия не установлена.
99554 Фамилия не установлена.
99555 Фамилия не установлена.
99556 Фамилия не установлена.
99557 Фамилия не установлена.
99558 Фамилия не установлена.
99559 Фамилия не установлена.
99560 Фамилия не установлена.
99561 ШЕВЧЕНКО Илья Ксенофонтович — 181 пех. Остроленский полк,
1/15 рота, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [II-13702,
III-6457]

99562 ГОВТЬЯК Федор Константинович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99563 ШЕВЕЛЕВ Михаил Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99564 УСТИНОВ Михаил Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99565 ЧИСТЯКОВ Андрей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99566 МАЦУЛЕВИЧ Павел Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99567 КОРОННОВ Василий Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99568 РАПАВА Порфирий Сабанеевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99569 ЕРМОЛИН Алексей Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99570 ЩАПОВ Иван Романович — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99571 ТРУБКИН Дмитрий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99572 ШАШКОВ Капитон Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99573 БОНДАРЕНКО Захар Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99574 КОЧАРЫГИН Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99575 НОВИКОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99576 СМИРНОВ Михаил Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99577 БАШКИН Василий Северьянович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99578 ГУЦОВ Николай Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99579 ШЕВЧИК Иосиф Петрович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.

-102899580 ЧЕРНЫЙ Матвей Парамонович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99581 ОВЧИННИКОВ Петр Никифорович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99582 ЕРОВОЙ Козьма Анисимович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. [III-97205]
99583 КОНДРАТЬЕВ Иван Артемьевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99584 МАСЛОВ Александр Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота/нестроевая рота, ротный фельдшер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и
23.06.1915. [III-6458]
99585 ОРЕХОВ Алексей Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99586 ЧИСТИК Назар Кондратьевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99587 КРЕПАК Андрей Антонович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99588 ТОКАРЕВ Федор Ефимович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99589 ДЕШУНИН Сергей Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99590 КОРШУНОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99591 ШАБУРОВ Иван Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99592 БОГАТЫРЕВ Петр Евлампиевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99593 ПОПОВ Петр Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Переведен по службе в
607 пех. Млыновский полк.
99594 НИГАСМАТЬЯНОВ Муктасим — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99595 ГЛАДКОВ Василий Акимович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем,
за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Переведен по службе
в 607 пех. Млыновский полк.
99596 КАРПОВ Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99597 БУРСОВ Николай Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. В 1917 служил в 653 пех.
Перемышльском полку. [III-148028]
99598 КОТОВ Алексей Андреевич — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 185177.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
99599 ЛЫКОВ Василий Андреевич — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99600 СТЕПКО Степан Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
99601* ВЕРХОВИН Ларион Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, доброволец. Награжден Верховным Главнокомандующим за
то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99601* УЛЬЯНОВ Иван Семенович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99602 ГОВЯЖЕНКО Яков Алексеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что

в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать
отделением и своим примером, мужеством и храбростью ободряюще
действовал на своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления германцев.
99603 СУЛИН Степан Акимович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность,
мужество и храбрость в боях.
99604 СЕЛЕЗНЕВ Федор Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99605 МИСЬКОВ Яков Ефимович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать
отделением и своим примером, мужеством и храбростью ободряюще
действовал на своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления германцев.
99606 Фамилия не установлена.
99607 ЛИТОВСКИЙ Василий Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался
в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99608 ПЕТРУХИН Михаил Фомич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99609 Фамилия не установлена.
99610 ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Кузьмич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99611 АЛЕКСЕЕВ Михаил Яковлевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99612 ИСАТОВ Павел Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99613 МАЛЯРЕНОК Егор Никифорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял
самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99614 ВАЩУК Ерофей Ильич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще
действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству,
успешно отбивались неоднократные атаки противника, сохранялась за
собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99615 ЛИХАЧЕВ Григорий Андреевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99616 САПОЖНИКОВ Иван Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за
то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99617 ЗЫКОВ Василий Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99618 СЛАВГОРОДСКИЙ Семен Степанович — 1 Сибирский стр. Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом
немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода
и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные
атаки противника, сохранялась за собой позиция и поддерживался
порядок в людях.
99619 КУРЕНЕВ Филипп Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.

-102999620 УНДАКОВ Петр Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99621 ТАРАСЕНКО Федор Силович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил
беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99622 АНТОНОВ Степан Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99623 ЕШИН Петр Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях
порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99624 МАТЫЯША Франц Лаврентьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99625 ТИТОВ Григорий Гаврилович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99626 ОГОРОДНИКОВ Трофим Яковлевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю
командовать отделением и своим примером, мужеством и храбростью
ободряюще действовал на своих подчиненных, чем содействовал
успешному отбитию наступления германцев.
99627 САБИТОВ Уфа — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную
личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и
отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99628 ЛАПИН Михаил Никитич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность,
мужество и храбрость в боях.
99629 КОЖУХОВ Аким Арефьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99630* БАЛАИН Евстафий — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную
личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и
отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99630* СКВОРЦОВ Иван Федорович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать
отделением и своим примером, мужеством и храбростью ободряюще
действовал на своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления германцев.
99631 НЕЧИПОРЕНКО Роман Тимофеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99632 ШИЛЕЦ Семен Афанасьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать своим отделением и своим примером ободряюще действовал на
своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления
германцев.
99633 ЗУЕВ Дмитрий Ильич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность,
мужество и храбрость в боях.
99634 ФЛОТСКОВ Григорий Андреевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99635 БОРИСОВ Платон Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99636 ЗВЕЖИК Семен Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99637 БИРЮКОВ Григорий Петрович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на

своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99638 КОРНЕВ Иван Павлович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю командовать отделением и своим примером, мужеством и храбростью ободряюще
действовал на своих подчиненных, чем содействовал успешному отбитию наступления германцев.
99639 ХУДАНИН Трофим Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99640 КРУПЕЙЧЕНКО Андрей Григорьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии.
Своевременно сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность,
оставался на своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать
нужные меры для обороны позиции и отбития наступления противника.
99641 ДОМАНОВ Алексей Архипович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99642 ВЕРЕЙКИН Павел Трофимович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99643 РОГАЧЕВ Федот Никанорович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99644 ЗЛОБИН Иван Тарасович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под
ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно сообщал
добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на своем посту,
внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры для обороны
позиции и отбития наступления противника.
99645 БИУШКИН Петр Максимович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи
посыльным батальонного командира, доставил важное приказание
командиру 16-й роты, чем вывел роту из критического положения.
99646 АНДРЕЕВ Кузьма Андреевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99647 СЛЯКОТИН Георгий Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, 9 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые
производились под ураганным обстрелом германской артиллерии.
Своевременно сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность,
оставался на своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать
нужные меры для обороны позиции и отбития наступления противника.
99648 (99448?) ГАЙФУЛИН Хаснула — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99649 СУНГУРОВ Лукьян — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил беззаветную
личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и
отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99650 Фамилия не установлена.
99651 ХВОСТИКОВ Григорий Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99652 МИХАЙЛОВ Илья Капитонович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99653 КРЮКОВ Гавриил Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
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в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99654 СОРОКИН Исай Родионович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно
сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на
своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры
для обороны позиции и отбития наступления противника.
99655 ГРИСЮК Ефрем Гордеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые
производились под ураганным обстрелом германской артиллерии.
Своевременно сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность,
оставался на своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать
нужные меры для обороны позиции и отбития наступления противника.
99656 ЛАТЫШЕВ Семен Сергеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии,
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника,
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.
99657 ШЕЛЕСТЕНКО Федор Дементьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, будучи сильно контужен, остался в строю
командовать отделением и своим примером, мужеством и храбростью
ободряюще действовал на своих подчиненных, чем содействовал
успешному отбитию наступления германцев.
99658 ШАРКОВ Михаил Пантелеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником в разведку,
приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99659 ТИМБЕРМАН Герман Андреевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем, вызвался охотником
в разведку, приносил важные сведения о противнике и проявлял самоотверженность, мужество и храбрость в боях.
99660 ЛИСЕЕВ Захар — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую
с успехом, указав расположение неприятельских батарей и резервов,
вследствие чего наша артиллерия нанесла противнику тяжелые потери.
99661 КОЛОМЕЕЦ Денис Филиппович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, 9 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые
производились под ураганным обстрелом германской артиллерии.
Своевременно сообщал добытые сведения и, не взирая на опасность,
оставался на своем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать
нужные меры для обороны позиции и отбития наступления противника.
99662 ПАНКОВ (ТАНКОВ?) Яков — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда вызвавшись охотником на разведку,
произвел таковую с успехом, указав расположение неприятельских
батарей и резервов, вследствие чего наша артиллерия нанесла противнику тяжелые потери.
99663 СТИХИН Даниил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 13 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах для
овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99664 ПОНТЮХОВ Егор Лукич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производились под
ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно сообщал
добытые сведения и, не взирая на опасность, оставался на своем посту,
внимательно наблюдая за действиями противника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры для обороны
позиции и отбития наступления противника.
99665 БЕЛЯЕВ Трофим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 15 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и
Подосье, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
99666 РЕВА Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую
с успехом, указав расположение неприятельских батарей и резервов,
вследствие чего наша артиллерия нанесла противнику тяжелые потери.
99667 МАСЛОВ Яков — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99668 ШНЕГОВСКИЙ Людвиг — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда вызвавшись охотником на разведку,
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произвел таковую с успехом, указав расположение неприятельских
батарей и резервов, вследствие чего наша артиллерия нанесла противнику тяжелые потери.
99669 КУРЧУКОВ Игнатий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 15 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и
Подосье, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
99670 СЕМЕНОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую
с успехом, указав расположение неприятельских батарей и резервов,
вследствие чего наша артиллерия нанесла противнику тяжелые потери.
99671 ЧУЧВОРИН Ларион — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 15 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и
Подосье, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
99672 ТИМОФЕЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, находясь на передовых боевых цепях, под ураганным артиллерийским огнем противника, принимал и передавал приказания
по телефону. а так же связывал и исправлял телефонные провода,
которые часто рвали снаряды.
99673 ФРОЛОВ Иван Назарович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и
самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и правильностью.
99674 НЕЗАЕВ Михаил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился
в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил
его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99675 СМИРДОВ Афанасий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился
в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил
его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99676 НЕЖНОВ Сергей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, находясь на передовых боевых цепях, под ураганным артиллерийским огнем противника, принимал и передавал приказания
по телефону. а так же связывал и исправлял телефонные провода,
которые часто рвали снаряды.
99677 АНДРОНОВ Матвей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился
в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил
его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99678 ЛАПКИН Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 15 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и
Подосье, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
99679 ОТРЫВАНОВ Кузьма — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда конных ординарцев, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в боях 2–5.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, вызвавшись охотником,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, передавал важные приказания в боевые цепи и держал
связь со штабом полка.
99680 БЕМ Даниил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился
в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил
его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99681 КРАПИВИН Семен Игнатьевич — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [IV-836083]
99682 ТОКАРЕВ Иван Степанович — 3 Сибирский стр. полк, фельдфебель. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
3.07.1915, выказал удивительную храбрость, мужество и распорядительность, презирая опасность для личной жизни, во всем подавая
пример неустрашимости подчиненным, и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху нашего оружия.
99683 ПЕТРОВ Григорий Петрович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.
99684 ОСТРОШАБОВ Петр Кириллович — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что вызвался, под сильным, всех родов оружия, огнем противника,
доставить на передовую линию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
99685 КУСТОВ Василий Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.
99686 ВОСТРУХИН Трофим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что

-1030в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
бросился в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был
ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99687 ПЯТИБРАТОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился
в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил
его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99688 КАРПУСЕНКО Митрофан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
бросился в контратаку под командой прапорщика Олещука на неприятеля, выбил его из окопов, захватил часть в плен. Во время атаки был
ранен прапорщик Олещук, которого он и вынес.
99689 МАРТЫШКИН Назар — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, команда конных ординарцев, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в боях 2–5.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, вызвавшись охотником,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, передавал важные приказания в боевые цепи и держал
связь со штабом полка.
99690 ВАСЮТИН Даниил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, с явной опасностью для жизни, при овладении существенно важным пунктом для нашего боевого порядка, выдвинул
пулемет в упор противнику и метким огнем нанес тяжелые потери ему
и тем содействовал успеху общего дела.
99691 ЧЕРКАСОВ Федор Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и правильностью.
99692 СТЕПАННИКОВ Иван Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что вызвался охотником доставить, под сильным, всех родов оружия,
огнем противника, в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99693 КЛИШИН (КМИШИН?) Аким — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, с явной опасностью для жизни, при овладении
существенно важным пунктом для нашего боевого порядка, выдвинул
пулемет в упор противнику и метким огнем нанес тяжелые потери ему
и тем содействовал успеху общего дела.
99694 АПАРИН Прохор Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что под сильным
артиллерийским огнем противника, исправил линию телефонного кабеля и тем обеспечил значительный боевой успех.
99695 АФАНАСЬЕВ Егор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, с явной опасностью для жизни, при овладении существенно важным пунктом для нашего боевого порядка, выдвинул
пулемет в упор противнику и метким огнем нанес тяжелые потери ему
и тем содействовал успеху общего дела.
99696 ЯЦЫЛЕНКО (ЯЦАЛЕНКО?) Федор — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях
3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, с явной опасностью для жизни, при
овладении существенно важным пунктом для нашего боевого порядка,
выдвинул пулемет в упор противнику и метким огнем нанес тяжелые
потери ему и тем содействовал успеху общего дела.
99697 СЯМИН Павел — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, находясь на передовых боевых цепях, под ураганным артиллерийским огнем противника, принимал и передавал приказания
по телефону. а так же связывал и исправлял телефонные провода,
которые часто рвали снаряды.
99698 ВРУБЛЕВСКИЙ Степан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 15 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
99699 ШАТСКИЙ Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, находясь на передовых боевых цепях, под ураганным
артиллерийским огнем противника, принимал и передавал приказания
по телефону. а так же связывал и исправлял телефонные провода,
которые часто рвали снаряды.
99700 ШАТОВ Севастьян — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, с явной опасностью для жизни, при овладении существенно важным пунктом для нашего боевого порядка, выдвинул
пулемет в упор противнику и метким огнем нанес тяжелые потери ему
и тем содействовал успеху общего дела.
99701 БЕЛЯКОВ Михаил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 6 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным неприятельским огнем, в нужную
минуту доставил патроны в передовые цепи, несмотря на неминуемую
опасность для жизни.
99702 АБДРАХМАНОВ Латып — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем
из окопов, собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при
умелом командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля

из занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99703 ДУДИН Александр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем
из окопов, собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при
умелом командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля
из занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99704 РУДЕНКО Яков — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные против немцев в боях 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье.
99705 АГЕЕВ Кузьма — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем из окопов,
собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при умелом
командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля из
занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99706 ИСАК Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем из окопов,
собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при умелом
командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля из
занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99707 ЧЕРНОВ Петр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем
из окопов, собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при
умелом командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля
из занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99708 ГОРБОВСКИЙ Федор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем
из окопов, собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при
умелом командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля
из занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99709 КАМЕНИЦА (КАМЕНЬЩИКОВ?) Кирилл — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда наши войска были
выбиты неприятелем из окопов, собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при умелом командовании, храбро перешел
в контратаку, выбил неприятеля из занятых им уже наших окопов, где
и держался впредь до особого распоряжения.
99710 ЮЗВЯК Иосиф — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем из окопов,
собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при умелом
командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля из
занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99711 МАКУШОВ Андрей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность для
жизни, продолжал наблюдать до особого распоряжения.
99712 СОЛИПА Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность для жизни,
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
99713 ЗАЯЦ Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда командуя взводом и находясь на передовом пункте,
отразил наступление немцев. [III-99713]
99714 КРАСКОВ Тимофей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 5 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным неприятельским огнем, в нужную
минуту доставил патроны в передовые цепи.
99715 ПРАЙС Сигизмунд — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным огнем противника, вызвавшись охотником, несмотря на неминуемую опасность для жизни, своевременно
доставлял патроны в передовые цепи.
99716 ГОРЕЛОВ Тит — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 6 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным неприятельским огнем, в нужную
минуту доставил патроны в передовые цепи, несмотря на неминуемую
опасность для жизни.
99717 КАБАНОВ Касьян — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность для
жизни, продолжал наблюдать до особого распоряжения.
99718 (99713?) СЕРГЕЕВ Карп — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда находясь в отдельной заставе и, будучи
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присоединился к своей роте.
99719 БРУЕВ Дмитрий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда наши войска были выбиты неприятелем из окопов,
собрав остаток стрелков, численностью около полуроты, при умелом
командовании, храбро перешел в контратаку, выбил неприятеля из
занятых им уже наших окопов, где и держался впредь до особого
распоряжения.
99720 ЛЕГКОСТУП Вениамин — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал его и отбил противника, не менее роты.
99721 СВИТА Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99722 ПРОХОРОВ Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда будучи ранен, остался в строю, где и находится по сие время.
99723 АРТАМОНОВ Максим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д. Плонявы, когда при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов,
примером личной храбрости, командуя отделением, ободрял и увлекал
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
99724 АНТОНОВ Илья — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д. Плонявы,
когда при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
личной храбрости, командуя отделением, ободрял и увлекал за собой
товарищей, чем содействовал успеху атаки.
99725 ОВЧИННИКОВ Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 7 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д. Плонявы,
когда при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
личной храбрости, командуя отделением, ободрял и увлекал за собой
товарищей, чем содействовал успеху атаки.
99726 ПОПОВ Леонтий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д. Плонявы,
когда при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером
личной храбрости, командуя отделением, ободрял и увлекал за собой
товарищей, чем содействовал успеху атаки.
99727 СИДОРОВ Степан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д. Плонявы, когда при
взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером личной
храбрости, командуя отделением, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
99728 ПАВЛЮЧКОВ Евстафий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным огнем противника,
вызвавшись охотником, несмотря на неминуемую опасность для жизни,
своевременно доставлял патроны в передовые цепи.
99729 БОРИСОЧКИН Яков — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда будучи ранен, остался в строю, где и находится по
сие время.
99730 ПОЛАТКИН Семен — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда под действительным огнем противника, вызвавшись охотником, несмотря на неминуемую опасность для жизни, своевременно
доставлял патроны в передовые цепи.
99731 ПЛЕСОВСКИХ Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных
силах для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем способствовал переходу наших ойск из оборонительного
положения в наступление.
99732 СЕМИЧ Леонтий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей
неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми своими
действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил
потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99733 ЧИРКА Евдоким — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99734 ПОХИЛЬКО Демид — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем

способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99735 КУЛИКОВ Нил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 10 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье,
когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми своими действиями, удержался
на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого
участка, но и вызвал отступление противника.
99736 МУРЗАНАЕВ-МАГОМЕТ Султан-брат — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 9 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми
своими действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление
противника.
99737 КОСТЕНКО Анисим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99738 ДЕВЯШИН Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 10 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность
оставления окопов боевого участка, умелыми своими действиями,
удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99739 ЛАРИОНОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 10 рота, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность
оставления окопов боевого участка, умелыми своими действиями,
удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99740 ПОЛУАРШИНОВ Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми
своими действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление
противника.
99741 ДУБЧИШИН Андрей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99742 ТЮЛЮЛЯ Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужесНагражден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915
у д.д. Плонявы и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах для овладения важным пунктом нашей позиции, он,
находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения в наступление.
99743 ЧЕРВЯКОВ Роман — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99744 БЕЛЯВЦЕВ Сергей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми своими действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю
окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99745 САВЧЕНКО Роман — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей неизбежность
оставления окопов боевого участка, умелыми своими действиями,
удержался на старом месте и тем не только предотвратил потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99746 ЛУКИН Никифор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей
неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми своими
действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил
потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99747 ОВЧИННИКОВ Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у
д.д. Плонявы и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем способствовал переходу наших ойск из оборонительного
положения в наступление.
99748 ЛАВРИК Никита — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
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Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы и Подосье, когда с потерей части наших окопов, вызвавшей
неизбежность оставления окопов боевого участка, умелыми своими
действиями, удержался на старом месте и тем не только предотвратил
потерю окопов боевого участка, но и вызвал отступление противника.
99749 РУДЬ Сруль — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99750 МАКСЮКОВ Семен — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 у д.д. Плонявы
и Подосье, когда при наступлении неприятеля в превосходных силах
для овладения важным пунктом нашей позиции, он, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
умелыми и успешными действиями отразил колонны неприятеля, чем
способствовал переходу наших ойск из оборонительного положения
в наступление.
99751 ПОРФИРЬЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 13.02.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
99752 СУХАНОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях с 8-го по
23.12.1914, неоднократно проявлял храбрость, мужество и самоотвержение в сражениях, в разведках и при наступлении в атаку.
99753 КИСЕЛЕВ Даниил Максимович — 3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость,
мужество и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия,
огонь противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.
99754 КРИВИН Василий Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость,
мужество и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия,
огонь противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.
99755 ПОПОЛЗУХИН Терентий Никифорович — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.
99756 ШУМАЙЛОВ Василиск Иванович — 3 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.
99757 ПУШКИН Никита Матвеевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях
2–3.07.1915, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость,
мужество и самоотвержение, презирая опасность для личной жизни,
во всем подавал пример неустрашимости подчиненным, увлекая их
за собой.
99758 БОРТНИКОВ Иван Федорович — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях
2–3.07.1915, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость,
мужество и самоотвержение, презирая опасность для личной жизни,
во всем подавал пример неустрашимости подчиненным, увлекая их
за собой.
99759 КРАМАРЬ Михаил Федорович — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях
2–3.07.1915, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость,
мужество и самоотвержение, презирая опасность для личной жизни,
во всем подавал пример неустрашимости подчиненным, увлекая их
за собой.
99760 РАКОВ Никифор Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость, мужество
и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия, огонь
противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.
99761 ШПИЛЕВ Григорий Яковлевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался охотником, под губительным огнем противника, доставить по назначению
важное извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную
совместно действующими частями.
99762 ТУРЛАКОВ Петр Егорович — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался
охотником, под сильным и действительным огнем противника, доставить на передовую линию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-276429]
99763 САМОЙЛОВ Петр Борисович — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи в разведке, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за движением
противника, чем и способствовал успеху.
99764 КОБЫЛЯЕВ Василий Григорьевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи
в разведке, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за
движением противника, чем и способствовал успеху.
99765 ПАВЛИКОВСКИЙ Франц Иосифович — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать,
чем и способствовал успеху.
99766 ТЕЛКИН Иван Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
99767 СИМАКОВ Матвей Алексеевич — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения отличались точностью и верностью, благодаря чему безусловно
способствовали успеху части. [III-254181]
99768 МАЛЯВКИН Петр Акимович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость, мужество
и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия, огонь
противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.

99769–99835
99769 ЕРМОЛИН Иван Степанович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость, мужество
и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия, огонь
противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.
99770 ЗАКОМАЛДИН Тихон Петрович — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за храбрость,
мужество и самоотвержение, несмотря на сильный, всех родов оружия,
огонь противника, отменно способствовал успеху нашего оружия.
99771 ШАДРИН Дмитрий Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за его храбрость, мужество и неустрашимость, несмотря на быстрое, в чрезвычайных силах,
наступление противника, он громогласно ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашего оружия.
99772* РУБЦОВ Яков Севастьянович — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-254187]

99772* ЧЕРЕВЫЧНЫЙ Никита Афанасьевич — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за его храбрость,
мужество и неустрашимость, несмотря на быстрое, в чрезвычайных
силах, наступление противника, он громогласно ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашего оружия.
99773 ПОПОВ Григорий Дмитриевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за его храбрость, мужество и неустрашимость, несмотря на быстрое, в чрезвычайных силах,
наступление противника, он громогласно ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашего оружия.
99774 НАЗАРОВ Иван Александрович — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за его
храбрость, мужество и неустрашимость, несмотря на быстрое, в чрезвычайных силах, наступление противника, он громогласно ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху
нашего оружия.
99775 ЛУКЬЯНОВ Иван Павлович — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за его храбрость,
мужество и неустрашимость, несмотря на быстрое, в чрезвычайных
силах, наступление противника, он громогласно ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашего
оружия. [III-254185]
99776 ЩУРЕНКО Михаил — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи в разведке, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
99777 ПИЧУГИН Илья Степанович — 3 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и самоотверженную разведку и
доставку важных сведений о противнике. [III-276404]
99778 БОБЫЛЕВ (БОБЕЛОВ?) Яков Васильевич — 3 Сибирский стр. полк,
команда конных ординарцев, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным
Главнокомандующим за то, что вызвался, под сильным, всех родов
оружия, огнем противника, доставить на передовую линию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. [III-276409]
99779 ГАМАЮНОВ Семен Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи в разведке, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху. [II-59562, III-90793]
99780 ЖАЛДЫБИН Даниил Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и
самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.
99781 КАРТАШОВ Михаил Федорович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку и доставку весьма важных сведений
о противнике.
99782 ШАРОВ Андриан Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за быструю и самоотверженную доставку в передовые цепи патронов, когда в них была
чрезвычайная надобность.
99783 БАБУШКИН Петр Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за быструю и самоотверженную доставку в передовые цепи патронов, когда в них была
чрезвычайная надобность.
99784 БАТУРИН Дмитрий Евдокимович — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью отменно способствовал успеху.
99785 КЛИМЕНКО Иосиф Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в ночь с 1-го на
2.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной
для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99786 АЛЕКСЕНКО Иван Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и справедливостью и, безусловно, способствовали успеху.
99787 ЕРШОВ Александр Никанорович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в ночь с 1-го
на 2.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99788 СЕЛОНИСТЫЙ Спиридон Савельевич — 3 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 3.07.1915, под сильным, всех родов оружия, огнем противника,
проявил удивительную храбрость, мужество и неустрашимость. Несмотря на то, что его роту немцы дважды пытались окружить, благодаря
этому храбрецу попытки немцев были отбиты.
99789 ЩЕКОТОВ Петр Ксенофонтович — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в ночь с 1-го
на 2.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99790 СМОЛИН Федор Николаевич — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915,
под сильным, всех родов оружия, огнем противника, проявил удивительную храбрость, мужество и неустрашимость. Несмотря на то, что

-1032его роту немцы дважды пытались окружить, благодаря этому храбрецу
попытки немцев были отбиты.
99791 БЕРНАТСКИЙ Феликс Янович — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что по
выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом
и, несмотря на быстрое, в чрезвычайных силах, наступление немцев, самоотверженно отбивал все его попытки, нанося ему громадные потери.
99792 ЗАЙЦЕВ Федор Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 4.07.1915, оставаясь последним в совершенно разрушенном немецкими снарядами
окопе, на виду немцев унес свой пулемет, которому грозило быть
захваченным.
99793 ШЕСТАКОВ Степан Родионович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку и доставку весьма важных сведений
о противнике.
99794 ШИТИКОВ Леонтий Федорович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку и доставку весьма важных сведений
о противнике.
99795 РЫБАКОВ Александр Николаевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку и доставку весьма важных сведений
о противнике.
99796 ЗУБОВ Василий Николаевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
4.07.1915, будучи в разведке, уничтожил неприятельский пост в составе
9 человек, из коих 4-х захватил в плен.
99797 СЫХ Викентий Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и справедливостью и, безусловно, способствовали успеху.
99798 ОШИХМИН Василий Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную и
самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и справедливостью и, безусловно, способствовали успеху.
99799 ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Федорович — 3 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за неоднократную и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения отличались точностью и справедливостью и,
безусловно, способствовали успеху.
99800 ТАЙЗЕМЛЮК Тафуймлюк — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за неоднократную
и самоотверженную разведку о противнике. Добываемые им сведения
отличались точностью и справедливостью и, безусловно, способствовали успеху.
99801 БАСТРАКОВ Федор Тихонович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался охотником на разведку, своевременно принес важные сведения о наступлении противника, благодаря чему атака немцев была отбита.
99802 АЛЕКСЕЕВ Федул Тимофеевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
4.07.1915, оставаясь последним в совершенно разрушенном немецкими снарядами окопе, на виду немцев унес свой пулемет, которому
грозило быть захваченным.
99803 УЗЛЕНКО Григорий Иванович — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 4.07.1915,
оставаясь последним в совершенно разрушенном немецкими снарядами окопе, на виду немцев унес свой пулемет, которому грозило быть
захваченным.
99804 КАНЯ Станислав Тумашинович — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
будучи в разведке, уничтожил неприятельский пост в составе 9 человек,
из коих 4-х захватил в плен.
99805 КУКУШКИН Василий Матвеевич — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что 4.07.1915, оставаясь последним в совершенно разрушенном немецкими снарядами окопе, на виду немцев унес свой пулемет, которому
грозило быть захваченным. [III-254199]
99806 БЕЗБОРОДОВ Василий Данилович — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи в разведке, уничтожил неприятельский пост в составе 9 человек, из
коих 4-х захватил в плен.
99807 ОМЕЛЬЧЕНКО Федор Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 4.07.1915,
оставаясь последним в совершенно разрушенном немецкими снарядами окопе, на виду немцев унес свой пулемет, которому грозило быть
захваченным.
99808 КАЛЬКАЕВ Егор Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью отменно
способствовал успеху.
99809 ФИЛИППОВ Михаил Григорьевич — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою
4.07.1915, будучи окружен немцами, отвергнув предложение сдаться
в плен, с видимой для жизни опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
99810 КОТОВ Егор Никитович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 4.07.1915,
будучи окружен немцами, отвергнув предложение сдаться в плен, с видимой для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99811 МАКАРОВ Василий Кириллович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом ротному командиру.
99812 МИТРОФАНОВ Павел Алексеевич — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в бою 4.07.1915, будучи окружен немцами, отвергнув предложение
сдаться в плен, с видимой для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99813 ЗЕНОЛКИН Иван Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи

в разведке, уничтожил неприятельский пост в составе 9 человек, из
коих 4-х захватил в плен.
99814 СКАЧКОВ Алексей Кузьмич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 4.07.1915,
будучи окружен немцами, отвергнув предложение сдаться в плен, с видимой для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99815 ВОЛКОВ Николай Павлович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 4.07.1915,
будучи окружен немцами, отвергнув предложение сдаться в плен, с видимой для жизни опасностью, пробился и присоединился к своей части.
99816 ТАНЦЫРЕВ Николай Гаврилович — 3 Сибирский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 14.02.1915, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем
способствовал успеху.
99817 КРАСНОБОРОДКИН Гавриил Васильевич — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи
в разведке, уничтожил неприятельский пост в составе 9 человек, из
коих 4-х захватил в плен.
99818 РЖИТЕЛЬСКИЙ Антон Лаврентьевич — 3 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что вызвался, под сильным, всех родов оружия, огнем противника,
доставить на передовую линию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
99819 ФОКАНОВ Иван Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью отменно способствовал успеху.
99820 ТЫЩЕНКО Василий Лаврентьевич — 3 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью отменно
способствовал успеху.
99821 КУЧЕРЕНКО Григорий Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, по личной инициативе заменил выбывшего из строоя взводного командира 1-го взвода и, идя впереди, повел
людей своего взвода в контратаку.
99822 КАРПОВ Дмитрий Кузьмич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, лично вызвался пойти на разведку, выяснил обстановку на
левом фланге всего полка, установил связь с 1 Сибирским стр. полком под Щуками, с явной опасностью для жизни, а у д. Млодзяново
вызвался доставить и доставил, с опасностью для жизни, патроны,
когда в них была крайняя нужда.
99823 КУРГАНОВ Петр Моисеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время контратаки бросился первый в штыки, когда рота
была окружена, с криком: «Ребята, лучше умереть, чем попасть в плен»,
увлек за собой оставшихся людей.
99824 ЮХНОВЕЦ Карп Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
командуя отделением на передовом пункте, во время наступления
противника, отбил наступление и удержал пункт за собой.
99825 БОЖЕНОВ Николай Петрович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, будучи во время контратаки опасно ранен,
остался в строю.
99826 КЛИМЕНКО Иван Константинович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
исполняя обязанности наводчика при 37 м.м. автоматической пушке,
удачным выстрелом сбил германский пулемет.
99827 НЕСТЕРОВ Ефим Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался охотником на разведку, своевременно принес важные сведения о наступлении
противника, благодаря чему атака немцев была отбита.
99828 КОПЕЦ Иосиф Михайлович — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи оставлен с пулеметом для прикрытия отходящего
батальона, блестяще исполнил возложенную на него задачу, после чего
вынес пулемет невредимым. [II-59565, III-254206]
99829 СИДОРОВ Иван Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, по выбытии взводного командира, принял
командование 4-м взводом и, несмотря на крайне тяжелое положение,
пробился с остатками взвода штыками.
99830 КРИВАНКОВ Федор Федорович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
после убыли ротного командира, вступил в командование ротой и, при
натиске противника, отбил его.
99831 ТЕРЛЕЕВ Александр Павлович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что во
время атаки на редут, занимемый 13-й ротой, находясь сам в соседней
роте, по собственному почину, выставил пулемет на бруствер окопа,
т.к. через бойницу мал был обстрел, и огнем своего пулемета заставил
германцев отойти.
99832 БЕЛОУСОВ Константин Илларионович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда ощущался недостаток патронов,
вызвался доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99833 ХОМЕНКОВ Петр Матвеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался
доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99834 ДОРОНИН Аким Захарович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что во время наступления противника, командуя взводом, отбил наступление
противника.
99835 КРАСИЛЬНИКОВ Михаил Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи
опасно ранен шрапнелью, не пожелал оставить строй.
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Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что будучи опасно
ранен шрапнелью, не пожелал оставить строй.
99837 ИЗМАЙЛОВ Гавриил Петрович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался
охотником на разведку, своевременно принес важные сведения о наступлении противника, благодаря чему атака была отбита.
99838 ШИРИНКИН Егор Егорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что во время наступления противника, под сильным орудийным огнем, доставил патроны
в цепи, когда в них была чрезвычайная надобность.
99839 БОЕВ Степан Николаевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался
доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99840 МУРЗАБАЕВ Абдрахман — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался
доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99841 ТИХОНОВ Николай Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что когда был
открыт шрапнельный и ружейный огонь по действующей 37 м.м. автоматической пушке, заставивший на время прекратить огонь пушки, по
собственному почину, лично приготовил другую бойницу с блиндажем
для пушки, чем ускорил вторичное открытие огня из нашей пушки.
99842 ХАРИТОНОВ Михаил Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что вызвался охотником на разведку, своевременно принес важные сведения о наступлении противника, благодаря чему атака была отбита.
99843 СЕРЕДКИН Василий Трофимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что во время
наступления противника, под сильным орудийным огнем, доставил
патроны в цепи, когда в них была чрезвычайная надобность.
99844 ЯДРИШНИКОВ Гавриил Федорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99845 АРТЕМЕНКО Павел Матвеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи выслан разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важное о противнике сведение.
99846 ГАЛАШЕВ Алексей Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи выслан разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важное о противнике сведение.
99847 БЕРЛИНСКИЙ Сергей Маркелович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99848 КАЙГОРОДЦЕВ Матвей Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99849 ЗОТОВ Николай Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи выслан разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важное о противнике сведение.
99850 БОРИСКИН Федор Кондратович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что во время наступления противника, под сильным орудийным огнем, доставлял патроны
в цепи, когда в них была чрезвычайная надобность.
99851 РУДЬКО Василий Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99852 РОМАНОВ Алексей Борисович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и
своевременно дал важное сведение о противнике.
99853 ВАЛИАХМЕТОВ Закир — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, когда ощущался недостаток патронов, вызвался
доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
99854 ЗАСОРИН Фока Антонович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и
своевременно дал важное сведение о противнике.
99855 ШВЕДКИЙ Григорий Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99856 КЛЮКИН Евстафий Петрович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и
своевременно дал важное сведение о противнике.
99857 ИБРАГИМОВ Мухамет Ибрагимович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда ощущался недостаток патронов,
вызвался доставить на место боя патроны и выполнил свою задачу.
Переведен по службе в 1 Особый пех. полк. [III-224904]
99858 ВЬЕВНИК Нестор Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и
своевременно дал важное сведение о противнике.

99859 БАЛЫБЕРДИН Степан Степанович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и
своевременно дал важное сведение о противнике.
99860 СКИДАН Степан Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99861 ПРУТОВ Алексей Степанович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99862 САМОХИН Яков Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, вызвался охотником идти на разведку и своевременно дал
важное сведение о противнике.
99863 ТИХОНОВ Петр Тихонович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами на участок расположения роты, он, примерными боевыми
действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент
грядущей опасности.
99864 ДАДАЦ Яков Семенович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, во время наступления неприятеля превосходными
силами на участок расположения роты, он, примерными боевыми
действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент
грядущей опасности.
99865 КИРСАНОВ Иван Аверьянович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами на участок расположения роты, он, примерными
боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их
в момент грядущей опасности.
99866 КОНДРАТОВ Антон Корнеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99867 СТАЛЬМАКОВ Максим Абакумович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, во время наступления неприятеля превосходными
силами на участок расположения роты, он, примерными боевыми
действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент
грядущей опасности.
99868 РАЗЕМАСЦЕВ Василий Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, вызвался охотником идти на разведку и своевременно
дал важное сведение о противнике.
99869 ГЛОБИН Павел Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, вызвался охотником идти на разведку и своевременно дал
важное сведение о противнике.
99870 ШЕВЕЛЕВ Егор Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99871 ТЕЛЕВНЫЙ Порфирий Арсентьевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, будучи опасно ранен во время контратаки, остался
в строю до конца боя.
99872 БОРИСОВ Петр Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на
большую опасность.
99873 МИРОНОВ Андрей Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, будучи послан разведчиком к передовым окопам
противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные сведения.
99874 ЦЫГАНЕНКО Карп Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи опасно ранен во время контратаки, остался в строю
до конца боя.
99875 БЕЗШЕЙНОВ Григорий Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.
99876 МАТВЕЕВ Михаил Тимофеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи опасно ранен во время контратаки, остался в строю
до конца боя.
99877 БЛИЗНИКОВ Николай Павлович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, будучи послан разведчиком к передовым
окопам противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные
сведения.
99878 ЧУЙКО Иван Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, при убыли ротного командира, вступил в командование
ротой и восстановил порядок в ней, командовал до конца боя.
99879 ЖИДОВ Михаил Трофимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99880 ТУРЧАН Василий Максимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
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1915 года, будучи опасно ранен во время контратаки, остался в строю
до конца боя.
99881 БУЛАШОВ Георгий Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, на разведку, что и выполнил
с большим успехом, принеся важные о нем сведения.
99882 ЕРОФЕЕВ Степан Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.
99883 СИВКОВ Михаил Филиппович — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то,
что в июльских боях 1915 года, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на
большую опасность.
99884 ГОЛУБЕВ Игнат Афанасьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи послан разведчиком к передовым окопам противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные сведения.
99885 ЕЛКИН Кузьма Федотович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи послан разведчиком к передовым окопам противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные сведения.
99886 ОРЛОВ Алексей Ильич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, вызвался охотником, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, на разведку, что и выполнил с большим
успехом, принеся важные о нем сведения.
99887 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, будучи старшим в секрете, несмотря на
большую опасность, наблюдал за противником и успешно доносил
об этом.
99888 ГУРОВ Иван Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи послан разведчиком к передовым окопам противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные сведения.
99889 БЫВШИЙ Юрий Исаакович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.
99890 НОСОВ Иван Арсентьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, будучи послан разведчиком к передовым окопам противника, несмотря на сильный огонь, доставлял важные сведения.
99891 ГЕРАСИМОВ Иван Никифорович — 4 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, на разведку, что и выполнил
с большим успехом, принеся важные о нем сведения.
99892 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99893 ЯКОВЛЕВ Григорий Яковлевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99894 ПШЕНИЧНЫЙ Алексей Антонович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
99895 БАТРАГАРЕЕВ Ахмет — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99896 ЕГОРОВ Иван Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99897 ПАНФИЛОВ Тимофей Кузьмич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99898 Фамилия не установлена.
99899 ГОВОРЦЕВ Петр Изосимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
99900 ЖЕЛНИН Михей Иванович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, будучи выслан старшим с дозором, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал
успеху.
99901 ПРОХОРОВ Иван Антонович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99902 ДРОЖЕНКО Харитон Дементьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99903 ГОРЕЕВ Владимир Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99904 ДАДЕВ Осип Давыдович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
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1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99905 ВИДАЛКИН Максим Андреевич — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99906 УПРУНИН Трофим Иванович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99907 ГОЛУБЬЕВ Еремей Алексеевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99908 СКУЛЬСКИЙ Григорий Кононович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99909 ПОЙМИНОВ Степан Павлович — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, во время наступления неприятеля превосходными силами
на участок расположения роты, он, примерными боевыми действиями воодушевлял своих товарищей и ободрял их в момент грядущей
опасности.
99910 ЛОГИНОВ Иван Сергеевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99911 ПРИЕЗЖАЕВ Яков Трофимович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99912 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99913 СИПОЖЕТСКИЙ Тихон Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99914 СВИРИДОВ Василий Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99915 КОЧМАРЕК Виктор Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99916 КОЛОБАЕВ Семен Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99917 ЛАПИН Степан Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99918 ЕРМОЛАЕВ Федор Елисеевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99919 СУСЛИН Иван Прокофьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99920 ХУСНУТДИНОВ Шуснутдин — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99921 МАЗУРЕНКО Михаил Иосифович — 7 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99922 КАРПЕНКО Иван Трофимович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99923 КРЕМЛЕВ Захар Ефимович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки и спас пулеметы, окруженные противником.
99924 КОНДРАТЬЕВ Егор Никифорович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
штыковой атаки и спас пулеметы, окруженные противником.
99925 НИКОЛАЕВ Петр Николаевич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99926 ШАПОВАЛОВ Семен Ермолаевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
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штыковой атаки и спас пулеметы, окруженные противником.
99927 КАРАЗАЕВ Бенедикт Егорович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки и спас пулеметы, окруженные противником.
99928 БАРМОТОВ Александр Павлович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99929 СТРУНИН Арсений Николаевич — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99930 КОМАРОВ Иван Андреевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99931 БОЛОТИН Михаил Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99932 ТРУШИН Михаил Гаврилович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99933 БАСОВ Гавриил Антонович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99934 СУМУЛИН Мингазин — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99935 ИВОНИН Филимон Егорович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99936 СИРАЖЕТДИНОВ Зайдулла — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99937 БОНДАРЕНКО Петр Логинович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99938 МОИСЕЕВ Павел Семенович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99939 ТЕТЕНЕВ Петр Федотович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99940 САЛАМАНДРОВ Тимофей Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99941 БОБРЕНКО Семен Иванович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99942 ПРОТАСОВ Ефим — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак
противника, много раз превосходившего силами.
99943 УВАРОВ Иван Захарович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99944 ИВАНИНСКИЙ Илья Николаевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки и спас пулеметы, окруженные противником.
99945 МОСЮРА Яков Филиппович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99946 ЗОРКОВ Никита Никифорович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99947 ПАКЛИН Иван Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99948 ЖАГУЛЬСКИЙ Илья Фаддеевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99949 ГРИВЦОВ Иван Яковлевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях

1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99950 ЕФРЕМОВ Архип Владимирович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99951 ДЬЯЧЕНКО Амвросий Лаврентьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99952 Фамилия не установлена.
99953 Фамилия не установлена.
99954 Фамилия не установлена.
99955 Фамилия не установлена.
99956 ЛАРИН Петр Афанасьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим
за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил
беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.
99957 ЛИТВИН Авксентий Миронович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
5 батарея, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 3.07.1915 управляя номерами и ездовыми своего
орудия, что под прикрытием 3-го орудия, стрелявшего на картечь, несмотря на близость немцев, расстреливавших прислугу и лошадей на
расстоянии 50 шагов, добился того, что его 4-е орудие было вывезено.
После чего, сам он не поехал со своим орудием, а присоединился к 3-му
орудию, где была перебита часть прислуги, и стрелял до последней
минуты, когда орудие выстрелило последний патрон на картечь.
99958 РЯБОВ Сергей Ефимович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99959 КОРОБЕНКО Корней Никитович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего
силами.
99960 ТИМОШЕНКО Афанасий — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских боях
1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.
99961 Фамилия не установлена.
99962 Фамилия не установлена.
99963 ВЛАСОВ Илья Логинович — 1 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-213535]
99964 Фамилия не установлена.
99965 Фамилия не установлена.
99966 Фамилия не установлена.
99967 Фамилия не установлена.
99968 Фамилия не установлена.
99969 Фамилия не установлена.
99970 Фамилия не установлена.
99971 Фамилия не установлена.
99972 Фамилия не установлена.
99973 Фамилия не установлена.
99974 ВОЛОДИН Иван Андреевич — 1 Туркестанский стр. полк (?),
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-213892]
99975 Фамилия не установлена.
99976 Фамилия не установлена.
99977 Фамилия не установлена.
99978 Фамилия не установлена.
99979 Фамилия не установлена.
99980 Фамилия не установлена.
99981 Фамилия не установлена.
99982 Фамилия не установлена.
99983 ПЯТАЕВ Василий Зиновьевич — 1 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-213536]
99984 Фамилия не установлена.
99985 Фамилия не установлена.
99986 Фамилия не установлена.
99987 Фамилия не установлена.
99988 Фамилия не установлена.
99989 ЛАРЕЧКИН Антон Николаевич — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
99990 Фамилия не установлена.
99991 Фамилия не установлена.
99992 Фамилия не установлена.
99993 ЕРОШКИН Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-213534]

99994 Фамилия не установлена.
99995 Фамилия не установлена.
99996 ЛАРИОНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-213882]
99997 Фамилия не установлена.
99998 Фамилия не установлена.
99999 Фамилия не установлена.
100000 Фамилия не установлена.
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Список использованных сокращений
арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня
драг. — драгунский

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. — железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший
погран. — пограничный

р. — река
с. — село
сел. - селение
ст. — станица, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор

Расшифровка записи
номер креста
существует несколько записей
с одинаковым номером
ФИО кавалера,
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам
дата и место рождения / смерти
0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость,
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действительным огнем противника, с явной для себя опасностью.
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру
Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

место службы,
звание, должность
описание подвига
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